


ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА
ОСТАВАТЬСЯ ЦЕРКОВЬЮ

НЕОБРАТИМЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

1917—1937 годы

в истории евангельского и баптистского движений

Документальный материал об истории церкви ЕХБ в России.
Составлен Историко-аналитическим отделом МСЦ ЕХБ.

2008





«Мы являемся духовными преемниками 
служителей церкви 20—30-х годов 
за минусом их грехов. Мы должны 
преемственно взять курс верных Богу 
мужей и, не стыдясь, сказать, что мы 
не трудились в тот период, они трудились, 
а мы вошли в труд их! В целом мы идем 
с нашим Господом Иисусом Христом 
и желаем сохранить Ему верность!»

Г. К. Крючков



Возникновению данного сборника послужило соборное покаяние служителей,  
совершённое в 2001 году на очередном съезде нашего почти 70-тысячного многона-
ционального братства с участием 670 посланников церквей.

Отступление от евангельской истины послевоенного союза ВСЕХБ уходило кор-
нями в деятельность довоенных союзов ЕХБ. Осмыслить глубину и пагубность этих 
вековых корней и призван помочь этот материал, чтобы всем братством и дальше  
с Божьей помощью держаться в служении Ему принципов независимости от мира.

Соборное покаяние — событие эпохальное, это большая редкость даже в биб-
лейские времена. Именно с осознания необходимости покаяния за отступление  
начиналось движение пробуждения церкви ЕХБ в 1961 году, для чего Инициативная 
группа и предложила работникам Всесоюзного Совета созвать общебратский съезд. 
Такая молитва прозвучала на общении служителей лишь через 40 лет, хотя и в одно-
стороннем порядке, без участия ВСЕХБ. Господь дал нам насыщенные страданиями 
годы для очищения церкви от греховных поползновений прошлого и для утверждения 
библейских принципов служения, гарантирующих её несокрушимость.

Чтобы не формально, а всем сердцем приобщиться к этому благословенному делу 
очищения, необходимо ясно уразуметь, в чём состояла греховность и опасность пози-
ции руководящих братьев прежних союзов, решительно изъять этот горький корень 
из практики служения, сохраняя при этом уважение к личностям предшественников 
и ко всему доброму, что было сделано в домостроительстве церкви.

В контексте исторического соборного покаяния служителей нашего братства  
становится более понятен и полезен предлагаемый материал. Надеемся, что он при-
несёт благословение всем служителям Христовым, желающим знать историческую 
правду и ценить духовное наследство пробуждённого братства.
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Церковь должна оставаться Церковью
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ГЕРМАНЮК С. Г. , член Международного совета церквей ЕХБ.

Я весьма рад, что этот материал большим трудом и огромным усердием достал-
ся его составителям: из архивных источников по крупицам собраны достоверные 
документы об истории нашего братства. Этот материал должен стать достоянием 
не только служителей, но и всех детей Божьих, чтобы осознать к чему приводит 
путь компромисса. Знакомившись с документальным сборником «Необратимые де-
сятилетия», я плакал и скорбел об отступлении служителей — руководителей сою-
зов. Они знали, что боящиеся Бога не покорятся решениям их съездов, не будут их 
выполнять, однако принимали эти решения ради угождения внешним и увлекали народ Божий на путь 
греха, что привело братство к разорению и великому бедствию.

Молодое поколение и служители братства, читая этот материал, должны извлечь урок: лучше са-
мим пойти в узы, на смерть, нежели своей неверностью обречь на жертву других.

ПУШКОВ Е. Н., член Международного совета церквей, ответственный за отдел бла-
говестия МСЦ ЕХБ.

Сборник исторических статей «Церковь должна оставаться Церковью. Необратимые 
десятилетия» побуждает современного вдумчивого христианина по-новому взгля-
нуть на различные течения в евангельском христианстве. 
На богословских конференциях в наше время намечается тенденция к объединению 
всех баптистских союзов. В основу берутся слова из первосвященнической молитвы 

Иисуса: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,— да 
уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоан. 17, 21). Такое единство возможно только при полном отделе-
нии церкви от мира. Всякая церковь, смешанная с миром, становится Вавилоном. Она должна быть 
отделена от государства и повиноваться только Христу.

Один из формальных религиозных деятелей, обращаясь к духовному христианину, хотел порадо-
вать его своим выводом: «Сейчас мир становится христианским!» Но глубокомысленный ответ гласил: 
«А христианство, к сожалению, становится мирским».

Некоторые современные религиозные деятели предлагают забыть прошлое, так как за ошибки от-
цов мы якобы не должны держать ответ. Но забывать церковную историю нельзя. Она учит нас, как 
церкви избежать пагубной зависимости от мира. Отбросить уроки истории — равносильно отсечению 
ствола дерева от корня, тогда оно непременно засохнет.

Ценные архивные статьи сборника и комментарии к ним помогут искренним душам встать на уз-
кий путь, ведущий через Голгофу в небо.

КРЮЧКОВ Ю. К. Участник начала пробуждения церкви ЕХБ 1961 года.

Книга эта рассчитана на серьёзного христианина. Это история церкви ЕХБ без 
искажений и прикрас. Когда знакомишься с этими материалами, то перед тобой 
встаёт как бы живая картина жизни российской церкви ЕХБ.

Вот она — новейшая история Церкви Христовой на земле!
Вот она — живая сила духа простых и верных детей Божьих!
Вот они — живые уроки Бога подлинным христианам всего мира!
Вот Он — живой: «Христос в вас» (Кол. 1, 27)!
Когда над Церковью Христа вновь нависла чёрная туча лжецеркви антихриста, тогда живая Цер-

ковь Господа Иисуса, несмотря на внешних и внутренних врагов, встала стеной на защиту Божьих ру-
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бежей, попранных её врагами! И этот громадный истукан — это мировое страшилище на глиняных 
ногах — на удивление всем, рухнуло, подняв клубы срамной и смрадной пыли.

Здесь, на земле, уже отчётливо прослеживается принцип причинно-следственных событий,— когда 
вслед за неверием, отступлением, а тем более изменой и коллаборационизмом (предательством), сле-
дуют возмездия. Хочешь иметь благословения от Господа — служи Ему честно, преданно, послушно. 
Тогда «только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым» (Пс. 90,8).

«Когда же они бежали... Господь бросал на них с небес большие камни... больше было тех, которые 
умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом» (И. Нав. 10, 11). «Они 
будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, 
и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные» (Откр. 17, 14).

Читаю этот фактический материал и думаю: как бы я поступил в этом духовном сражении? Все, 
оставшиеся верными Иисусу «не ради почести и славы», вошли в Его славу, славу вечную, как герои 
веры. Как и говорит Господь: «Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» 
(Откр. 21, 7). 

Подлинные христиане, читая этот материал, обязательно «будут спрашивать о пути к Сиону и, об-
ращая к нему лица, будут говорить: идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не за-
будется» (Иер. 50, 5).
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140-летняя	 история	 церкви	 ЕХБ	 в	 России	 уникальна.	 Перед	 этой	 исторической	 панорамой	 нельзя	
не	 остановиться	 в	 изумлении.	 Церковь	 возрожденных	 христиан,	 казалось,	 низложенная	 в	 период	
«большого	 террора»	 1937—1938	 годов,	 в	 1961	 году,	 словно	 восставший	 в	 силе	 Самсон,	 вдруг	 поднялась	
и	 ожила	 на	 глазах	 у	 гонителей,	 и	 не	 только	 ожила,	 но	 и	 обрела	 свободу	 и	 ведёт	 победоносную	 брань.	
Что	 это	 за	 чудо?!	 В	 чем	 секрет	 этой	 несокрушимости?	

Печально	 слышать	 неверные	 суждения	 некоторых	 верующих,	 а	 иногда	 и	 служителей:	 «История	
мало	 что	 даёт...	 Хватит	 озираться	 назад.	 Нужно	 сосредоточиться	 на	 созидании».

Мудрый	 строитель	 Неемия	 тоже	 горел	 желанием	 созидать	 разрушенный	 Иерусалим.	 Однако	 с	 чего	
началось	 восстановление	 города?	 «И	 проехал	 я	 ночью...	 и	 осмотрел	 я	 стены	 Иерусалима	 разрушенные	
и	 его	 ворота,	 сожженные	 огнем»	 (Неем.	 2,	 13).	 Для	 чего	 он	 это	 сделал?	 Можно	 лишь	 отчасти	 предста-
вить,	 как	 мучительно	 больно	 было	 для	 него	 ощупывать	 обугленные	 камни	 Сиона,	 грудами	 лежащие	
под	 лунным	 светом.	 Вероятно,	 не	 одна	 слеза	 Неемии	 пала	 на	 эти	 руины...	 Служитель	 Божий	 был	 весь-
ма	 тщателен	 в	 осмотре	 разрушенного	 города,	 стремясь	 не	 пропустить	 и	 те	 расщелины,	 куда	 не	 могло	
пройти	 животное	 под	 ним	 (ст.	 14).	 Неемия	 знал	 причину	 случившейся	 с	 Израилем	 трагедии.	 Он	 знал,	
что	 под	 этими	 руинами	 похоронены	 грехи	 и	 мерзости	 его	 отцов,	 ставшие	 причиной	 бедствия	 (Ис.	 5,	
24—26).	 Поэтому	 созидание	 Иерусалима	 началось	 не	 с	 критики	 и	 ругательств	 в	 адрес	 вавилонских		
царей,	 разоривших	 город,	 а	 с	 покаяния	 и	 возврата	 к	 первоисточнику	 истины	 —	 святому	 Писанию	
(Неем.	 8	 гл.).	 Неемия	 знал	 с	 чего	 начинать	 восстанавливать	 и	 как	 строить.

Внимательное	и	вдумчивое	рассмотрение	скорбных	путей	церкви,	тщательный	анализ	жизни,	дел	и	слов	
героев	веры	помогают	нам	обрести	столь	необходимое	в	наши	лукавые	дни	знание	библейских	принципов	
успешного	домостроительства.	Именно	эта	задача	и	стала	целью	авторского	коллектива	Историко-аналити-
ческого	 отдела:	 осветить	 в	 исторической	 ретроспективе	 и	 осмыслить	 в	 свете	 Священного	 Писания	 весьма	
важный	 для	 духовного	 благополучия	 вопрос	 взаимоотношения	 церкви	 и	 государства,	 подчеркнуть	 незыб-
лемые	 библейские	 принципы,	 обеспечивающие	 церкви	 силу	 быть	 побеждающей	 в	 любых	 условиях.	

Предлагаемый	 материал	 —	 это	 не	 учебник	 истории	 с	 последовательным	 изложением	 совершае-
мого	 евангельским	 и	 баптистским	 союзами	 в	 начале	 ХХ	 века	 многостороннего	 и	 обширного	 служения	
в	 деле	 благовестия,	 организации	 библейских	 курсов,	 созидания	 церквей,	 издательской	 деятельности.	
Нет	здесь	и	подробных	биографий	служителей	прежних	союзов.	Рамки	этого	исследования	очень	стро-
ги	 и	 ограничены	 целенаправленной	 темой:	 «Церковь	 должна	 оставаться	 Церковью»,	 а	 также	 хроноло-
гической	 замкнутостью	 определённых	 лет	 —	 1917—1937	 годов.

Почему	 именно	 этот	 период	 требует	 нашего	 пристального	 внимания?	 Из	 всей	 своей	 140-лет-
ней	 истории	 евангельская	 церковь	 в	 России	 была	 гонима	 по	 крайней	 мере	 110	 лет.	 Однако	 са-
мый	 тяжёлый	 нанесённый	 ей	 духовный	 ущерб	 приходится	 как	 раз	 на	 годы	 относительной	 свободы		
"золотого	 десятилетия".	 Чем	 же	 столь	 опасны	 оказались	 те	 благополучные	 времена?	 Не	 важен	
ли	 этот	 вопрос	 для	 современной	 церкви	 в	 России,	 перешагнувшей	 двадцатилетний	 рубеж	 ти-
хой	 и	 безмятежной	 жизни?	 Не	 среди	 райской	 ли	 тишины	 случилось	 грехопадение?	 На	 основании		
достоверных	 и	 надёжных	 документальных	 источников	 вниманию	 читателей	 представлен	 истори-
ческий	 материал	 о	 взаимоотношениях	 братства	 ЕХБ	 с	 государством	 в	 первые	 три	 десятилетия	

ВСТУПЛЕНИЕ
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прошлого	 века.	 На	 изыскание	 и	 исследование	 этого	 материала	 ушли	 годы.
Излагаемый	материал	составлен	так,	что	основные	исторические	события	комментирует	основатель	

и	 многолетний	 руководитель	 братства	 МСЦ	 ЕХБ	 Геннадий	 Константинович	 КРЮЧКОВ.	 Он	 не	 сторонний	
наблюдатель,	 а	 тот,	 кого	 Бог	 использовал	 для	 благословенного	 пробуждения	 церкви	 ЕХБ	 наших	 дней.	
На	 протяжении	 50	 лет	 его	 служения,	 пережив	 огонь	 дьявольских	 нападок,	 он	 остался	 верным	 Христу,	
возвысил	 голос	 за	 правду	 и	 позвал	 на	 верный	 путь	 других.	 Его	 многочисленные,	 основанные	 на	 Слове	
Божьем	 разъяснения	 пути	 братства	 легли	 в	 основу	 этого	 материала,	 поскольку	 изъясняют	 те	 духов-
ные	 принципы,	 благодаря	 которым	 Церковь	 поднялась	 из	 руин	 и	 стало	 возможным	 это	 историческое	
чудо	 —	 духовное	 возрождение	 Церкви	 в	 эпицентре	 страшной	 богоборческой	 стихии.	 Несомненно,	 это	
действие	 Божьей	 благодати,	 ниспосланной	 в	 ответ	 на	 покаяние	 и	 жертвенность	 Божьего	 народа.

В	методологию	исследования	и	анализа	этого	исторического	материала	положен	важнейший	библей-
ский	принцип:	«Не	внутренних	ли	вы	судите?	Внешних	же	судит	Бог»	 (1	Кор.	5,	12—13),	согласно	которому	
в	 нашей	 христианской	 жизни	 мы	 ни	 в	 чём	 не	 судим	 правителей,	 не	 критикуем	 законы	 внешнего	 мира	
и	 не	 считаем	 тактику	 репрессий	 основной	 причиной	 бедствий,	 постигших	 церковь	 в	 ХХ	 веке.	 Обозна-
ченный	 евангельский	 принцип	 позволяет	 нам	 правильно	 подойти	 к	 исследованию	 истории	 и	 осмыс-
лить	 её,	 возлагая	 ответственность	 за	 устойчивость	 и	 качество	 домостроительства	 церкви	 на	 служителей,		
на	«внутренних»:	«Каждый	смотри,	как	строит...	каждого	дело	обнаружится;	ибо	день	покажет,	потому	что	
в	 огне	 открывается,	 и	 огонь	 испытает	 дело	 каждого,	 каково	 оно	 есть»	 (1	 Кор.	 3:	 10,	 13).

Суд	 не	 над	 внешними,	 а	 над	 внутренними	 —	 этот	 духовный	 принцип,	 заповеданный	 нам	 Господом,		
является	 духовным	 наследством	 нашего	 братства.	 В	 период	 борьбы	 церкви	 за	 обретение	 независимости		
от	 мира	 и	 последовавших	 за	 это	 30-летних	 гонений,	 Геннадий	 Константинович	 объяснял:

«Церковь Христова не нуждается ни в перемене внешних обстоятельств, ни в новом 
учении, но в необходимости очиститься и стать на путь исполнения заповедей Христа» 
(1 Иоан. 2, 3—5; 2 Иоан. 1, 9).

(«Решение Оргкомитета по вопросу о противоцерковной деятельности ВСЕХБ», 22 апреля 1962 г.)

«В вопросах внутрицерковного устройства ни внешние к нам, ни мы к ним не имеем ни-
какого отношения. Апостол Павел говорит: «...что мне судить и внешних? Не внутренних ли 
вы судите. Внешних же судит Бог» (1 Кор. 5, 12—13). Итак, очиститься самим и извергнуть 
развращенного из среды своей,— наш святой долг, а суд внешних должно предоставить Богу 
Всемогущему. Он знает, когда и как это сделать».

(«Отчет о работе Оргкомитета церкви ЕХБ в СССР» от 22 сентября 1962 г.)

«Мы не выступаем против государственной власти — она нам не подсудна ни по Слову 
Божьему, ни по закону, к тому же гонения не вредят будущему истинной церкви».

(«Обращение Оргкомитета к Н. С. Хрущеву и правительству» от 13 августа 1963 г.)

«В дни Христа, когда возлюбленный Божий народ жил в невероятных условиях Римского 
плена, Христос, придя в Иерусалим, за небрежение к святыне, к храму не винил цезаря, а винил 
священников и первосвященников. У царей нет помощи свыше, а у служителей есть, у народа 
Божьего есть. Христос не сказал: «Цезарь вас пленил и разрушил храм...» Нет. Он сказал: «Дом 
Мой домом молитвы наречется; а ВЫ сделали его вертепом разбойников» (Матф. 21, 13). Вы, 
которых Господь поставил блюсти народ Его! Вы — пастыри, вы — книжники и фарисеи, 
вы — знающие закон! Вы превратили святой храм в вертеп!»  ("Вестник истины" № 3—4, 91 г.)

«Причину наших бед, неустройств и поражений от мира всегда следует искать внутри 
церкви, а не вовне. Именно поэтому недвусмысленно, ясно и четко в первых обращениях Ини-
циативной группы прозвучали слова: кризис церкви "вызван отступлением ряда её служите-
лей от чистоты евангельского учения". Вина была наша! Только наша неверность разобщила 
нас с Богом! Покорность миру в духовных вопросах оставила нас без Главы Церкви — Иисуса 
Христа! Это была наша главная потеря, основная утрата, смертельно опасная для духовной 
жизни, для нашего спасения. Виновен в этом был не мир, не гонения, а мы, Божьи служи-
тели, которым дано повеление в любых обстоятельствах твердо стоять на страже дома 
Господнего. По этой причине слово обличения прозвучало именно братьям. Грех отступления 
был указан своим — главным виновникам неустройств и переживаний церкви.

Сколько же раз на протяжении нашей многолетней истории братству пытались навя-
зать иной путь, переводя наш взор на внешних! Якобы "плохие" власти через гонения и дав-
ление на верующих являются причиной всех зол и, значит, именно с ними надо вести борьбу, 
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а не с отступившими служителями. Это, дорогие друзья, грубейшая ошибка, а в иных слу-
чаях и преднамеренная уловка, с помощью которой нас вновь стремятся отвлечь от верного 
исполнения заповеди Христа! Суд внешних должно предоставить Богу всемогущему, Который 
их поставляет и убирает, а наш святой долг — судить своих.

И не власть для нас антихрист, не Кремль для нас враг, как советуют считать небезыз-
вестные авторы. Да, нам следует наступать на всю силу вражью (Лук. 10, 19), мы обязаны 
противостать дьяволу (Иак. 4, 7), но только в церкви, а не за её пределами! Если он проник 
внутрь и оскверняет святилище, если действует через отступивших служителей,— тогда 
нам заповедано вести с ним бескомпромиссную войну. Но бороться вне церкви, на его терри-
тории (а равно и сотрудничать с миром) — дело греховное, противоевангельское, безуспешное 
и гибельное. Слава Богу, наше братство никогда не шло подобным путём. Мы боролись про-
тив греха в церкви, не позволяли миру господствовать внутри неё, бодрствовали у алтарей 
Господних, но никогда (!) не касались правления кесаря за пределами церкви! Бог был с нами 
на этом святом пути»  (Г. К. Крючков).

ТРИ. ПЕРИОДА. ГОНЕНИЙ

В	 этом	 сборнике	 на	 основании	 архивных	 документов	 анализируются	 причины	 духовного	 кризиса	
церкви	 ЕХБ	 20—30-х	 годов	 прошлого	 века.	 Из	 Слова	 Божьего	 мы	 знаем,	 что	 Церковь	 Иисуса	 Христа	
не	 одолеют	 все	 силы	 ада	 (Матф.	 16,	 18).	 Но	 церковь,	 структурно	 организованная	 во	 Всероссийский	
Союз	 евангельских	 христиан	 и	 во	 Всероссийский	 Союз	 баптистов,	 в	 30-е	 годы	 была	 низложена.	 Сою-
зы,	 насчитывавшие	 к	 1928	 году	 в	 своих	 рядах	 около	 600	 000	 членов,	 были	 ликвидированы,	 верующие		
рассеяны.	 Гонители	 предвкушали	 полную	 победу.	 Почему?

Этот	 вопрос	 заставляет	 нас	 вернуться	 к	 истокам	 образования	 церкви	 ЕХБ	 в	 России	 и	 вниматель-
но	 рассмотреть	 её	 извилистый,	 во	 многом	 тернистый	 путь.	 Как	 уже	 упоминалось,	 за	 свою	 140-летнюю	
историю	 братство	 ЕХБ	 в	 нашей	 стране	 переносило	 преследования	 около	 110	 лет.	 Эти	 гонения	 можно	
представить	 как	 три	 основные	 периода,	 каждый	 из	 которых	 оставил	 нам	 своё	 наследство.

Первый. период. гонений. (1860—1917. гг.)
В	 условиях	 почти	 50-летних	 непрекращающихся	 репрессий	 со	 стороны	 исторической	 церкви	 и	 са-

модержавия	 родилось	 и	 умножилось	 братство	 возрожденных	 христиан.	 Первые	 исповедники	 живой	
веры	 в	 Господа	 Иисуса	 Христа	 в	 России:	 Федор	 Онищенко,	 В.	 Г.	 Павлов,	 И.	 Г.	 Рябошапка,	 а	 также	 многие	
страдальцы	 в	 печально	 знаменитой	 природной	 тюрьме	 в	 Гирюсах	 претерпели	 избиения,	 ссылки,	 лише-
ния	 имущества,	 аресты.

К. П. Победоносцев 
(1�27—1907)

В	1891	году	в	царской	России,	была	принята	"Резолюция	совещания	православного	
духовенства"	 под	 председательством	 обер-прокурора	 синода	 ПОБЕДОНОСЦЕВА	
Константина	 Петровича	 (обер-прокурор	 с	 1880	 по	 1905	 год.	 Играл	 значительную	
роль	 в	 определении	 правительственной	 политики	 в	 области	 просвещения,	 в	 на-
циональном	 вопросе	 и	 др.	 Один	 из	 инициаторов	 политики	 контрреформ):
"Быстрый рост этих сект (баптистов и др.) является серьезной опасностью для 
государства. Всем сектантам должно быть запрещено покидать свои места 
жительства. Паспорта сектантов должны быть помечены особым образом так, 
чтобы их нигде не принимали на работу, и на жительство, ПОКА ЖИЗНЬ В 
РОССИИ НЕ СТАНЕТ ДЛЯ НИХ НЕВЫНОСИМОЙ. ДЕТИ ИХ ДОЛЖНЫ СИЛОЙ 
ОТБИРАТЬСЯ и воспитываться в православной вере" (г. Москва, август 1891 год).
После	 этого	 совещания	 в	 1891	 году	 в	 Российский	 Уголовный	 Кодекс	 были	
включены	 следующие	 статьи:

Статья 189: "За пропаганду или сочинение религиозных книг с целью совращения других: при пер-
вом разе — лишение некоторых личных прав и тюремное заключение от 8 до 16 
месяцев, при повторном разе — заключение в крепость от 32 до 48 месяцев, при 
третьем разе — ссылка".

Статья 196: "За распространение еретических или сектантских учений или пособничество 
в этом — ссылка в Сибирь, Закавказье или другие отдаленные места государства".

На	 основании	 этих	 ограничений	 проповедников	 Евангелия	 заключали	 в	 крепости,	 в	 кандалах	 ссылали	
с	семьями	в	Сибирь,	в	Гирюсы	(природная	тюрьма	в	Закавказье).	Но	эти	страдания	лишь	закалили	их	веру	и	
начатое	 Духом	 Святым	 в	 Российской	 империи	 пробуждение	 к	 1917	 году	 умножило	 братство	 до	 100	 тысяч.	
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В	 тот	 период	 церковь	 была	 неприступной	 крепостью	 для	 мира.	 Об	 этом	 убедительно	 свидетель-
ствуют	 отчёты	 гонителей,	 характеризующие	 евангельских	 христиан-баптистов	 того	 времени	 как	 —

«(...)структуру, приспособленную к периодическим уходам в подполье, кристаллизацию со-
става на основах фактической убежденности, весьма значительную сплоченность и стрем-
ление к единению, многочисленные бытовые, внешне привлекательные черты и, в итоге не-
обычайную живучесть, с успехом выдержавшую энергичный двойной пресс: "миссионерской" 
деятельности официальной церкви и правительственных преследований. (...)

Анализ исторических данных возникновения, существования и развития церкви ЕХБ... 
приводят к убеждению, что борьба с её вредоносным влиянием средствами только ад-
министративного нажима и, тем более, путём миссионерской деятельности более "спо-
койной" православной церкви, не даёт и, видимо, не сможет дать положительных ре-
зультатов. Наоборот — баптизм растет и завоевывает новые позиции почти прямо 
пропорционально степени нажима». (РГА СПИ, ф. 17, оп. 125, д. 506, л. 17—22)

Это	 доброе	 свидетельство	 о	 церкви	 из	 секретного	 отчёта	 заместителя	 председателя	 Совета	 по	 де-
лам	религий	в	ЦК	ВКП(б)	в	1947	году	говорит	о	том,	что	гонители	ясно	сознавали:	 грубым	нажимом	жи-
вую	 церковь	 не	 одолеть.	 Она,	 по	 их	 признанию,	 «растёт	 почти	 прямо	 пропорционально	 степени	 нажи-
ма».	 Верность	 Господу	 возрождённых	 христиан	 подвигла	 гонителей	 признать	 столь	 очевидную	 истину.

Второй. период. гонений. (1928—1960. гг.)
Годы	гонений	этих	десятилетий	принесли	братству	не	созидание,	не	укрепление,	а	сокрушение	сою-

зов,	 разорение	 церковного	 имущества,	 сокращение	 числа	 верующих	 и	 духовное	 порабощение	 церкви	
на	 многие	 десятилетия,	 к	 «торжеству	 нечестивых»	 и	 «искоренению	 праведных»,	 как	 охарактеризовал	
это	 смутное	 время	 верный	 служитель	 Божий	 И.	 Н.	 Шилов.

М. Т. Ратушный
(1�30—191�)

В. Г. Павлов
(1��4—1924)

М. М. Корф
(1�43—193�)

В. А. Пашков
(1�32—1902)

Гирюсы. Горная местность в Закавказье, место ссылки христиан в конце 19 столетия
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По	 статистическим	 данным	 братство	 ЕХБ	 на	 территории	 СССР	 к	 1928	 году	 насчитывало	 до	 600	 000	
человек,	 из	 них	 около	 200	 000	 состояли	 в	 союзе	 баптистов.

У	 евангельских	 христиан	 и	 баптистов	 имелось:
до	 1917	 года	 —	 4521	 молитвенное	 здание;
в	 1928	 году	 —	 около	 8	 000	 общин.

Таким	 образом,	 к	 1926	 году	 структура	 братства	 ЕХБ	 достигла	 организационного	 завершения	 и	 слу-
жители	 ожидали	 «великого	 пробуждения».	 Но	 вместо	 этого	 всего	 через	 10	 лет	 деятельность	 союзов	
была	 парализована:	 закрыты	 библейские	 курсы,	 запрещена	 издательская	 деятельность,	 молитвенные	
дома	 превращены	 в	 клубы,	 общежития,	 зернохранилища,	 склады	 (из	 тысяч	 легально	 существовавших	
общин	 ЕХБ	 к	 началу	 войны	 1941	 года	 осталось	 меньше	 10	 на	 всю	 страну),—	 и	 длинные	 вереницы	 за-
ключенных	 потянулись	 в	 отдалённые	 места	 Севера	 и	 Сибири.	

После	 стремительного	 роста	 численности	 верующих	 в	 20-х	 годах	 по	 стране	 прокатилась	 волна	 раз-
рушений	 огромных	 масштабов:	 от	 довоенных	 союзов	 не	 осталось	 камня	 на	 камне,	 а	 образованный	 во	
время	 войны	 «в	 таинственных	 недрах»	 спецслужб	 объединённый	 ВСЕХиБ	 стал	 удобным	 инструментом	
в	руках	внешних	для	духовного	порабощения	и	окончательного	разложения	общин	ЕХБ	руками	служи-
телей.	 [В	 1947	 году	 ВСЕХБ	 насчитывал	 2669	 официальных	 общин,	 т.	 е.	 приблизительно	 30%	 от	 сущест-
вовавших	 в	 1928	 году	 и	 60	 %	 от	 существовавших	 до	 1917	 года.	 При	 этом	 следует	 учесть,	 что	 послево-
енный	 Союз	 представлял	 собой	 слившиеся	 три	 течения:	 баптистов,	 евангельских	 христиан	 и	 христиан	
веры	 евангельской	 (пятидесятников).	 Но	 даже	 при	 этом	 общее	 количество	 общин	 ЕХБ	 вместе	 с	 незаре-
гистрированными	 уменьшилось	 по	 сравнению	 с	 1928	 годом	 более	 чем	 в	 два	 раза.]

В	 упомянутом	 выше	 секретном	 докладе	 зам.	 председателя	 Совета	 по	 делам	 религий	 в	 ЦК	 (1947	 г.)	
есть	 поразительное	 признание:	 «баптизм ...	 сравнительно легко искореняется при условии воздей-
ствия на него хорошо поставленной политико-массовой и просветительной работы». Речь	 идёт	 о	 пе-
чальных	 для	 братства	 ЕХБ	 20—30-х	 годах	 прошлого	 столетия,	 когда	 были	 повержены	 оба	 союза.	 Опи-
раясь	 на	 свой	 успех,	 атеизм	 видел	 теперь	 задачу	 в	 том,	 чтобы	 и	 в	 последующие	 годы	 «руками руково-
дящего центра свести к минимуму» жизнь	 церкви:

«Исходя из этого, Совет по делам религиозных культов видел и видит свою задачу 
в том, чтобы, используя специфические средства самого баптизма, руками его руководя-
щего центра свести к минимуму указанные выше экстравагантные особенности церкви 
и по возможности нивелировать её с другими культами. Совет учитывает теоретичес-
кую возможность возникновения на этой почве нового откола, стремящегося сохранить 
"чистоту" "ортодоксального" баптизма, но считает возможным игнорировать этот 
предполагаемый раскол, имея в виду, что он не может возникнуть в скором времени, 
а возникнув, будет представлять собой весьма ничтожную величину.

В результате деятельности, на указанных выше основах, религиозного центра бап-
тизма — ВСЕХБ, наиболее характерными чертами церкви ЕХБ в настоящее время яв-
ляются следующие:

1. Почти полностью изжиты, ранее господствовавшие так называемые "антивоен-
ные" настроения, т. е. отказ от службы в армии с оружием в руках. Иллюстраци-
ей этого положения является почти поголовное участие военнообязанных баптистов 
в Отечественной войне и довольно широко развернутая в общинах патриотическая  
деятельность, не прекращающаяся и поныне. (...)

3. Также постепенно сводятся к минимуму все экстравагантные особенности еван-
гельских общин. (...)

4. Этот курс, коренным образом меняющий и уже изменивший лицо прежнего 
сектантства, довольно последовательно и четко проводится ВСЕХБ через его респуб-
ликанских и областных "старших пресвитеров" (аналогичных митрополитам и епископам 
православной церкви), через периодический орган ВСЕХБ — журнал "Братский вестник " 
и при помощи циркулярных писем ВСЕХБ, адресованных местным общинам...»

(РГА СПИ, ф. № 17, on. № 125, д. 506, л. 17—22) См. Часть 3 с. 149))

В	 документе	 подводится	 итог	 20-летней	 деятельности	 спецслужб	 по	 низложению	 братства	 ЕХБ	
(1926—1946	 г.).	 В	 нём	 обозначены	 коренные	 изменения	 принципов	 домостроительства,	 которые,		
начиная	 с	 20-х	 годов,	 удалось	 произвести	 в	 церкви	 «руками	 руководящего	 центра».

Итак	 1926. год. положил. начало. «коренных. перемен». в	 истории	 церкви	 ЕХБ,	 длившихся		
до	 1961	 года.

●
●
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Третий. период. гонений. (1961—1989. гг.)
Этот	 30-летний	 путь	 гонений	 пробуждённая	 и	 возрождённая	 церковь,	 хранимая	 Господом,	 про-

шла	 победно.	 Путь	 возрождения	 принёс	 братству	 умножение	 его	 рядов,	 восстановление	 утраченно-
го	 принципа	 отделения	 церкви	 от	 государства,	 восстановление	 власти	 Христа	 над	 церковью.	 Призыв	
к	всеобщему	освящению	нашёл	отклик	в	сердцах	Божьего	народа,	что	способствовало	восстановлению	
принципов	 истинного	 домостроительства	 церкви.	 В	 условиях	 затяжных	 гонений	 братство	 вновь	 обре-
ло	 независимость	 от	 мира	 и	 полностью	 перешло	 под	 власть	 Главы	 Церкви	 —	 Христа.

Атеизм	 воспринял	 пробуждение	 братства	 как	 вызов	 своим	 позициям	 в	 церкви	 и	 бросил	 все	 силы	
на	 его	 подавление.	 Однако	 исход	 из	 духовного	 рабства	 в	 свободу	 во	 Христе	 начал	 Господь,	 поэтому	
погнавшееся	 за	 народом	 Божьим	 «фараоново	 войско	 с	 колесницами	 и	 всадниками»	 (Исх.	 14,	 9)	 не	 оста-
новило	 победное	 шествие	 искупленных.	 Господь	 был	 во	 главе	 Своего	 народа	 и	 рассеял	 гонителей	 Ате-
истическая	сверхдержава	распалась,	а	пробуждённое	братство	продолжает	и	сегодня	свидетельствовать	
миру,	 что	 Церковь	 —	 это	 Царство	 не	 от	 мира	 сего,	 потому	 что	 имеет	 божественное	 происхождение.

Таким	 образом,	 с. 1961. года. наступил. второй. этап. коренных. перемен. в	 жизни	 церкви	 ЕХБ	
ХХ	 столетия.	

В	 1965	 году	 председатель	 Совета	 по	 делам	 религий	 в	 секретном	 отчёте	 главе	 государства		
А.	 И.	 Микояну	 писал:

«Раскольники появились не случайно, это закономерное явление в движении сектант-
ства. Администрирование, устав ВСЕХБ, гонение, как катализатор, только ускоряет про-
цесс, помогает выплеснуть все это на поверхность. Что представляет собой баптистская 
церковь? Посмотрим какой её состав. Детей там нет, молодежи нет, мужчин мало, да 
и те глубокие старики. Есть одни женщины, да и те вдовы. Это, я бы сказал, как вырож-
дающееся племя, у них нет силы, они иссякли. У них все ущербное, затухает, гибнет. (...)

Но всюду находятся фанатики, нашлись и здесь люди, которые не хотят, чтобы 
умирала церковь. Хотят спасти и движение сектантства. Они хотят омолодить состав, 
пытаются опереться на молодежь. Главной задачей у них является пропаганда религии, 
разъезды по общинам, вербовка новых своих сторонников. Им мешает советская жизнь. 
Сам советский образ жизни толкает к атеизму, им страшны связи с миром. Отсюда 
непризнание властей, призывы к неповиновению законам, отказ от регистрации».

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 169)
(...) Оргкомитет призывает верующих отказываться от регистрации религиозных 

объединений в органах власти. «Спасение ваше,— говорят они,— зависит не от регист-
рации. Только незарегистрированные общины практически осуществляют принцип от-
деления церкви от государства и не идут на связь с мирской властью. Нужно вырвать 
звено преступной связи государства с церковью».

Государственные органы, естественно, не могут признать законной деятельность 
баптистов-раскольников, имеющих такую программу.

Вообще говоря, мы не против расколов в религиозных организациях. Это их внутрен-
нее дело. Весь вопрос в том, каковы причины раскола и какие цели ставятся при этом. 
Баптисты-раскольники, как показывают факты, ставят такие цели, с которыми не-
льзя никак согласиться. Лица, возглавляющие сейчас Оргкомитет раскольников, не поль-
зуются нашим политическим доверием и потому не могут занимать руководящие посты 
в религиозных организациях, пока они не изменят свой образ мышления и не откажутся 
от противозаконной деятельности. (...)

Местные органы и Совет по делам религиозных культов при Совете Министров 
СССР, в соответствии с указаниями ЦК КПСС, принимают меры к пресечению неле-
гальной деятельности баптистских организаций. Рост числа баптистов-раскольников 
приостановился... Однако деятельность Оргкомитета не прекратилась... Совет преду-
предил их об ответственности за продолжение незаконной деятельности. Но это пре-
дупреждение Оргкомитетом игнорируется.

Гонения на религию и преследования верующих, как известно, никогда не вели к сни-
жению религиозности населения, а скорее наоборот. Это особенно верно в отноше-
нии сектантов, которые умеют приспособиться к деятельности в любых условиях. 
Этому научились они еще в царское время, в условиях жестоких гонений со стороны 
русской православной церкви и царского правительства. Нельзя не учитывать также 
того обстоятельства, что сектантские проповедники заранее готовят своих членов 
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к деятельности в условиях преследования:
«Отныне церковь должна быть организована по иному принципу,— говорят они. — Эти 

новые принципы рассчитаны на то, чтобы сделать жизнь церкви неуязвимой для любых 
гонений и закрытия молитвенных домов. При новой организации церкви гонения не повре-
дят ей, а напротив, укрепляет силу её духа. В условиях гонений никаких храмов никаких 
молитвенных домов не будет. В таких условиях церковь будет жить так: где соберутся 
двое или трое верующих, там будет церковь. Они должны избрать одного из себя на роль 
пастыря, которому должны быть послушны остальные. И такая церковь будет угодна 
Богу в тысячу раз более, чем та, которая имеет храмы и молитвенные дома. «Ибо, что за 
похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, 
терпите, то это угодно Богу». Будьте мужественны во время предстоящих гонений».

Все это заставляет нас задуматься над методами борьбы с сектантскими вероучения-
ми. Безусловно, легче нанести удар по церковным зданиям и носителям религиозных идей, чем 
поразить сами идеи. У нас в руках власть, в наших руках аппарат принуждения и можно 
было бы, вероятно, в сравнительно короткий срок закрыть все церкви и молитвенные дома, 
только религиозные верования людей от этого не потухнут» (27 марта 1965 г.).

(ГАРФ, ф. 7523, оп. 109, д. 417, л. 79-142)

НЕВЕРНОСТЬ. ОБРЕКАЕТ. НА. ПОРАЖЕНИЕ

«Гонения	 не	 вредят	 будущему	 истинной	 церкви»	 —	 это	 утверждение	 бесспорно.	 Мы	 знаем	 это		
из	 Слова	 Божьего:	 «Поднимись	 ветер	 с	 севера	 и	 принесись	 с	 юга,	 повей	 на	 сад	 мой,—	 и	 польются		
ароматы	 его!»	 (П.	 Песн.	 4,	 16).	 Истинной	 церкви	 северные	 ветры	 гонений	 всегда	 приносят	 арома-
ты	 жертвенности,	 благоухание	 любви,	 процветание	 духовной	 жизни,	 приращение	 числа	 искренних		
и	 верных	 христиан,—	 всё	 это	 «прямо пропорционально степени нажима».

Однако	 гонения	 содействуют	 духовному	 росту	 церкви	 в	 том	 случае,	 если	 она	 в	 должном	 духов-
ном	 состоянии.	 Исполненная	 силой	 свыше	 первоапостольская	 церковь	 распространяла	 благоухание	
Христово	 на	 всяком	 месте.	 Когда	 церковь	 в	 Иерусалиме	 постигли	 великие	 гонения,	 то	 верующие,	
рассеявшись,	 «ходили	 и	 благовествовали	 слово»	 (Д.	 Ап.	 8,	 1—4),	 «церкви	 же	 по	 всей	 Иудее...	 умножа-
лись»	 (Д.	 Ап.	 9,	 31).	 Великие	 гонения	 содействовали	 великому	 благовестию	 и	 росту	 церкви.

Узы	 Апостола	 Павла	 содействовали	 широкому	 успеху	 в	 служении	 благовестия:	 «Бо́льшая	 часть	
из	 братьев	 в	 Господе,	 ободрившись	 узами	 моими,	 начали	 с	 бо́льшею	 смелостью,	 безбоязненно	 про-
поведовать	 слово	 Божие»	 (Фил.	 1,	 14).	 Во	 всех	 обстоятельствах	 церковь,	 исполненная	 Духом	 Святым,	
была	 церковью-миссионеркой.

«Когда церковь чиста и исполнена Духа Святого, тогда гнать истину — значит укреплять 
её, притеснять верующих — умножать их. Ни одно орудие, сделанное против нее, не будет 
успешно... Среди угроз и гонений Церковь Божья никогда не прекращала свидетельства о Хри-
сте. Она, как и первоапостольская церковь, всегда взывала к Господу: «И ныне, Господи, воззри 
на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое» (Д. Ап. 4, 29)!

Находясь в узах за Слово Божье, не Апостолы взывали о спасении, а те, которые держали 
оружие и имели ключи от тюрьмы, спрашивали узников: «Что нам делать, чтобы спастись?» 
Такова была сила обоюдоострого духовного меча, которым вооружены были Апостолы».

(«Братский листок» № 5—6, 71 г.)
Эта	 истина	 подтверждается	 всей	 жизнью	 братства	 ЕХБ.	 Её	 признал	 даже	 мир,	 враждебный	 Христу.	

Недруги	 свидетельствовали	 об	 увеличении	 рядов	 церкви	 во	 время	 гонений,	 начиная	 от	 монархии		
и	 до	 гонений	 60—80-х	 годов	 ХХ	 века.

В	 1923	 году	 было	 распространено	 «Циркулярное	 письмо	 ЦК	 РКП	 (б)	 «Об	 отношении	 к	 религиозным	
организациям»:

«ЦК постановляет: (...)
п. 6) разъяснить членам партии, что наш успех в деле разложения церкви и искоренения 
религиозных предрассудков зависит не от гонений на верующих — гонения только укреп-
ляют религиозные предрассудки (...).

Секретарь ЦК — И. Сталин   16 августа 1923 г.»
(ГАНО, ф.п. 1, оп. 2, д. 245, л. 265) См. «Приложение», с. 402
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Обратите	 внимание,	 чья	 подпись	 стоит	 под	 этим	 циркулярным	 письмом,	 принятым	 ещё	 при	 жизни	
Ленина.	 Непосредственно	 за	 этим	 постановлением	 в	 газете	 «Известия»	 Сибирского	 бюро	 ЦК	 РКП	 (б)	
последовало	 разъяснение:

«Благодаря гонениям, сектантство стало быстро расти в своей численности 
и, укрываясь от всевозможных преследований, заложило основание тайной, крепкой 
и выдержанной организации в лице секты баптистов (...) Секта баптистов стала креп-
кой всероссийской организацией, неустанно развивающей свою деятельность, несмотря 
на преследования правительства. (...)

Мы будем принуждены противопоставить организованной, выдержанной и стойкой 
силе сектантов свои испытанные силы, так как репрессивные меры здесь не только 
будут бессильны, но и прямо вредны. (...) Вся наша работа по борьбе с сектантством 
должна вестись планомерно, интенсивно (иначе враг нас обгонит) и с особенно осто-
рожным подходом там, где большинство сектантской общины составляют старые сек-
танты, чувствующие себя до некоторой степени «революционерами», людьми, постра-
давшими за правду и имеющими у себя за плечами всю мрачную историю сектантства 
за время царского гнета. Только такой тактикой и такими подходами можно успешно 
бороться с религиозной пропагандой сектантства. Репрессиями здесь не поможешь».

(«Известия» Сиббюро ЦК РКП(б), № 63, 1923 г., сентябрь)	См. «Приложение», с. 402

Почему	 же	 гонения	 30—50-х	 годов	 принесли	 церкви	 не	 аромат	 духовной	 жизни,	 а	 запах	 смерти	
и	 уничтожение	 двух	 многочисленных	 союзов?	 Неужели	 в	 30-х	 годах	 у	 атеизма	 было	 больше	 злобы	
на	 верующих	 ЕХБ,	 больше	 опыта	 репрессий,	 чем	 в	 60-е	 годы?	 Испытав	 на	 верующих	 нашего	 про-
бужденного	 братства	 всю	 мощь	 своего	 давления,	 гонители	 на	 50	 году	 существования	 атеистической	
сверхдержавы	 вынуждены	 были	 признать	 своё	 бессилие:	 «У нас в руках власть, в наших руках ап-
парат принуждения и можно было бы, вероятно, в сравнительно короткий срок закрыть все церкви 
и молитвенные дома, только религиозные верования людей от этого не потухнут».

В	 чём	 причина	 того,	 что	 недругам	 Христа	 удалось	 одолеть	 братство	 ЕХБ	 в	 начале	 ХХ	 столетия?
Гедеон	 (пятый	 из	 Израильских	 судей)	 размышлял	 о	 бесславии	 имени	 Божьего	 и	 о	 причинах	 покорения	

Израиля.	 В	 тяжелейшие	 годы	 порабощения,	 скрывшись	 от	 Мадианитян,	 он	 выколачивал	 пшеницу	 в	 точиле,	
и	 ему	 явился	 Ангел	 Господень	 и	 сказал:	 «Господь	 с	 тобою,	 муж	 сильный!	 Гедеон	 сказал	 ему:	 "...если	 Господь	
с	нами,	то	отчего	постигло	нас	все	это?	и	где	все	чудеса	Его,	о	которых	рассказывали	нам	отцы	наши,	гово-
ря:	 "Из	Египта	вывел	нас	Господь"?	Ныне	оставил	нас	Господь,	и	предал	нас	в	руки	Мадианитян"»	 (Суд.	6,	13).

Исследуя	жизнь	своего	народа,	Гедеон	сознавал,	что	чудесные	победы	сопровождают	Израиль	лишь	
в	 том	 случае,	 когда	 с	 ним	 присутствует	 Бог	 и	 является	 его	 Главой.	 И	 Иисус	 Навин	 ободрял	 старейшин	
Израиля:	 «Господь	 прогнал	 от	 вас	 народы	 великие	 и	 сильные,	 и	 пред	 вами	 никто	 не	 устоял	 до	 сего	
дня;	 один	 из	 вас	 прогоняет	 тысячу,	 ибо	 Господь	 Бог	 ваш	 Сам	 сражается	 за	 вас»	 (И.	 Нав.	 23,	 9—10).

Народ	Божий	должен	обладать	бо́льшей	силой,	чем	все	жители	востока!	Тогда	почему	Мадианитяне	
«стоят	 у	 них	 шатрами,	 и	 истребляют	 произведения	 земли	 до	 самой	 Газы,	 и	 не	 оставляют	 для	 пропита-
ния	Израилю	ни	овцы,	ни	вола,	ни	осла...	И	весьма	обнищал	Израиль...»	 (Суд.	6,	3—6)?	Почему	враг	пре-
возмог?	 В	 чём	 причина	 и	 духовного,	 и	 физического	 нищенства	 избранного	 народа	 в	 обетованной	 зем-
ле?!	 В	 земле,	 где	 течёт	 молоко	 и	 мед?!	 Гедеон	 искал	 ответ	 и	 сделал	 правильный	 вывод:	 «Ныне	 оставил	
нас	 Господь,	 и	 предал	 нас	 в	 руки	 Мадианитян»	 (ст.	 13).	 За	 что?	 «Сыны	 Израилевы	 стали	 опять	 делать	
злое	 пред	 очами	 Господа,	 и	 предал	 их	 Господь	 в	 руки	 Мадианитян	 на	 семь	 лет»	 (Суд.	 6,	 1).	 Если	 народ	
Божий,	 отступая	 от	 истины,	 преклоняется	 под	 чужое	 ярмо	 с	 неверными,	 Бог	 оставляет	 его.

«А там, где нет Бога,— кончается всё. И храм пуст, если нет в нём Бога! И душа человеческая 
без Бога — ничто!» («Братский листок» № 4, 96 г.).

Господу	понравилась	сердечная	печаль	Гедеона	о	судьбе	родного	народа	и	его	скорбь	об	уничиже-
нии	Божьей	славы:	«Господь,	воззрев	на	него,	 сказал:	иди	с	этою	силою	твоею,	и	спаси	Израиля	от	руки	
Мадианитян;	 Я	 посылаю	 тебя»	 (ст.	 14).

Ещё	в	середине	50-х	 годов	прошедшего	столетия	Геннадий	Константинович	возревновал	о	поруган-
ной	 славе	 Божьей	 и,	 подобно	 Гедеону,	 молился	 и	 вопрошал	 Господа	 о	 причинах	 бедственного	 положе-
ния	 братства,	 о	 чём	 впоследствии	 говорил:

«Почему за всю нашу многолетнюю историю, с момента мирового перелома в начале про-
шлого века, церковь во многих случаях терпела фиаско? Мы искали причину этого духовного 
состояния и увидели её в том, что служители прежнего союза ЕХБ отступили от путей 
Господних и ввели народ Божий в противление Духу Святому...
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В чём неисполнение заповедей Божьих? В чём неверность Богу? Мы по крупицам собира-
ли, отыскивали каждого оставшегося в живых и сохранивших истину Божью, чтобы узнать 
правдивую историю. Мы обязаны были это делать, потому что сказано: «Испытаем и ис-
следуем пути свои, и обратимся к Господу» (Пл. Иер. 3, 40). На то, чтобы открыть правду, 
ушли десятилетия. И, к глубокой скорби, обнаружили, что ещё в 20—40 годы закладывался 
страшной силы динамит с тем, чтобы подрывать устои и крепость Церкви Христовой, чтобы 
делать проломы и пробоины в стене дома Божьего. Господь искал «человека, который поставил  
бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю...» (Иез. 22, 30).

В	 чём	 суть	 той	 правды,	 на	 изыскания	 которой	 «ушли десятилетия»? Какие	 уклонения	 от	 истины	
в	 20—30	 годы	 стали	 «динамитом страшной силы»? Кем	 он	 был	 заложен?	 Ответственны	 ли	 за	 это	
служители?

«Напомню, о чём говорил не раз: кто думает, что все беды народа Божьего начались 
с выпуска в 1960 году «Положения» и «Инструктивного письма»,— ошибается. Недолж-
ные взаимоотношения ответственных служителей с государственными органами начались 
не в 60-х годах, а с начала века!

Ещё в 1905 году в Петербурге братья... создали первую политическую партию... Последних 
два всесоюзных съезда евангельских христиан — 9 и 10 в 1923 и 1926 году были проведены по 
заранее утвержденной властью программе...

Вековое отступление служителей наших двух союзов — это тёмное пятно на одежде 
возрождённой церкви ЕХБ. Эти чёрные страницы простой исторической памятью не смыть. 
Один Господь силен смыть Своей Кровью... На нашей истории лежит тяжкое бремя преда-
тельства и сотрудничества с внешними руководящих работников евангельско-баптистского 
союза, от этого греха Бог повелевает освободиться».

(Из отчёта Г. К. Крючкова на съезде, Тула, 2001 г.)

Сборник	 предлагает	 ознакомиться	 с	 документальным	 обоснованием	 этих	 утверждений,	 сделанных	
Геннадием	 Константиновичем	 на	 съезде	 братства.

ТАКТИКА. РАЗЛОЖЕНИЯ. ЦЕРКВИ

В	 начале	 20-х	 годов	 прошлого	 века	 атеистическая	 власть	 приняла	 решение	 одолеть. братство. ЕХБ.
тихим. методом. разложения. его. изнутри:

«Прекратить систему административных репрессий на местах, не препятствовать реги-
страции сектантских общин, давая возможность им легализоваться, чтобы они находи-
лись в поле нашего зрения. Центр же внимания в работе парторганизаций и органов ГПУ 
следует обратить на работу внутреннего их разложения, раздробления на отдельные 
группы и обострение внутренней борьбы в самом сектантстве». (Циркуляр № 673/с Сиб-
бюро ЦК РКП(б) о новой тактике борьбы с сектантством от 16 июля 1923 г.)

(ГАНО, ф.п. 1, оп. 2, д. 245, л. 188) См. «Приложение», с. 265

«Борьба с сектантством и ростом его влияния ... приняла такой характер репрессий, 
следствием коих мы наблюдаем уход сектантства в подполье. (...) Этим самым вокруг 
сектантства создается ореол мученичества гонимых и преследуемых Советской влас-
тью(...) Нашу работу по борьбе с сектантством направить в сторону их внутреннего 
разложения и дробления на отдельные группки, что, конечно, может быть выполнено 
лишь при наличии солидно поставленного влиятельного осведомления». (Директива № 
476/с ПП ОГПУ по Сибири начальникам губотделов ГПУ от 28 июня 1923 г.)

(ГАНО, ф. п. 1, оп. 2, д. 372, л. 24) См. «Приложение», с.265
Проявленная	 в	 прошлом	 верность	 Богу	 преследуемых	 христиан	 удерживала	 атеистов	 от	 примене-

ния	 тактики	 репрессий,	 потому	 что	 братство	 ЕХБ	 имело	 50-летний	 опыт	 деятельности	 в	 конспирации.	
Гонения	 —	 привычная	 среда	 для	 христиан.	 Воистину	 «репрессии	 тут	 не	 помогут».	 Поэтому	 было	 при-
нято	 решение	 употребить	 тактику	 внутреннего	 разложения	 церкви.

О	пагубных	для	церкви	результатах	этой	работы	можно	отчасти	судить,	читая	протоколы	Антирели-
гиозной	 комиссии	 при	 ЦК	 РКП(б)	 с	 грифом	 «Совершенно	 секретно.	 Хранить	 конспиративно»:
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26 июня 1923 года:
а) Поручить Н. ПОПОВУ использовать в печати все материалы, компрометирующие  

сектантов с точки зрения их антимилитаризма.
б) Поручить ГПУ усилить работу по разложению сектантства.

22 ноября 1924 года:
СЛУШАЛИ:   О сектантстве.
ПОСТАНОВИЛИ: <...> в) Поручить ОГПУ повести работу среди сектантства по ли-

нии их классового разложения <...>
е) Поручить ОГПУ принять меры к роспуску и недопущению сектантских религиозных 

юношеских кружков.
з) Признать, что деятельность религиозных проповедников, в том числе и сектантских, 

без надлежащего на то разрешения может проводиться лишь в пределах своего прихода.  
На проведение же проповедей, специальных бесед и т. п. вне пределов своего прихода пропо-
ведники должны иметь соответствующее разрешение <...>    (См. «Приложение», с. 260)

Обратим	 внимание	 лишь	 на	 один	 пункт	 программного	 разложения	 церкви:	 «Поручить	 ОГПУ		
повести	 работу	 среди	 сектантства	 по	 линии	 их	 классового	 разложения»	 (22.	 11.	 1924	 г.).	

В	среду	братства	ЕХБ	внешние	внедрили	принцип	ограниченного	допуска	в	члены	церкви:	крестить	
рабочих	 и	 крестьян	 —	 можно,	 но	 если	 кандидат	 в	 члены	 церкви	 в	 прошлом	 был	 купцом	 или	 аристок-
ратом	 —	 нельзя,	 иначе	 лишат	 регистрации.	 Созидание	 церкви	 по	 «классовому	 признаку»	 разрушало		
её	 духовную	 сущность	 —	 быть	 Телом	 Христа	 в	 котором:	 «Нет	 уже	 Иудея,	 ни	 язычника;	 нет	 раба,		
ни	 свободного;	 нет	 мужеского	 пола,	 ни	 женского:	 ибо	 все	 вы	 одно	 во	 Христе	 Иисусе»	 (Гал.	 3,	 28).	

В	 заявлении	 3-й	 Московской	 общины	 баптистов	 во	 ВЦИК	 РСФСР	 по	 случаю	 отнятого	 молитвенного	
помещения	 написано:	

«Отсутствие в составе Общины буржуазных элементов может служить полным 
доказательством того, что в этой церкви не собираются люди, держащиеся за религию 
и поддерживающие её из туго набитого кошелька ради легальной оппозиции Советской 
власти» (28.11.1928 г.). (См. «Приложение», с. 317)

Иван	 Вениаминович	 Каргель	 в	 1931	 году	 писал	 Я.	 И.	 Жидкову:
«Я объясню вам из-за чего не смею подписать предложенных мне анкет… Она вся 

дышет духом нашего времени. Она хочет раскрыть, кто ты был, милый мой, до твоего 
духовного возрождения, да кто были твои родители. Если случайно отец твой был тор-
говец или ты сам, уже твое членство потеряло всякую цену, как бы ты не был теперь 
отданным Господу; и ужас для тебя, сын, если твой отец был офицером в прошлых 
войсках, но наоборот, блажен ты, если случилось, что отец твой был в Красной Армии. 
Но ещё горе бесконечное, если родители твои или ты сам были помещиками. Это грех 
непростительный. Несчастный ты член такой Евангельской общины.

Я вас спрашиваю пред лицом Божьим: эта ли та Церковь, о членах которой Глава 
Церкви говорит: даже если у кого прежде были грехи и гнусные дела, "грехов их и без-
законий не вспомяну более" (Евр. 8. 12)?» (см. Часть 2, с. 99—101)

Общины	 ЕХБ	 в	 20-е	 годы	 быстро	 росли,	 но	 не	 только	 за	 счёт	 благовестия.	 «Рост»	 общин	 в	 значитель-
ной	 мере	 был	 искусственным,	 новые	 «братья»	 далеко	 не	 всегда	 соответствовали	 эталонам	 святости.

«Церковь подвергается большой опасности "обмирщиться", стать светской церко-
вью, подвергается опасности смешаться с миром»,— заявили евангельские христиане.

(«Христианин», 1927 г., № 8, с. 31) 
«После 8-го съезда... все общины пополнились массами молодых людей, которые не были 

христианами и даже не думали быть таковыми. Им только нужно было избежать воин-
ской повинности, за ними потянулись также и девицы»,— писал И. В. Каргель в 1931 г.

«Безбожники фиксировали факты "обмирщения" общин для того, чтобы подчерк-
нуть эффективность своей деятельности и именно ею объяснить последующий распад 
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религиозных общин, над организацией которого лихорадочно трудилась Антирелигиоз-
ная комиссия. Кроме всего прочего в 20-е годы произошло обновление состава общин 
ЕХБ, в которых верующие старшего поколения, выстоявшие в суровых условиях цар-
ских преследований, уже составляли незначительную долю и не могли определять об-
щую атмосферу в общинах. Зато росла доля сторонников "удобного христианства", так 
называемых "экономистов", которые редко посещали собрания, формально, без всякого 
благоговения читали Слово Божье, и не проявляли миссионерской ревности. "Снизу" шёл 
сильный поток, размывающий жесткие границы веры и организации ЕХБ, толкающий её 
к сближению с сугубо земными заботами»

(Л. М. Митрохин «Баптисты в Советском обществе» с. 10)

В	 1923—24	 гг.	 началась	 вербовка	 служителей	 для	 «более влиятельного осведомления». Церковь	 чис-
ленно	 росла,	 но	 в	 её	 недрах	 через	 вовлечённость	 в	 сотрудничество	 с	 государством	 незаметно,	 но	 не-
удержимо,	 как	 раковые	 клетки,	 росло	 внутреннее	 разложение.

Факт	господства	внешних	в	духовных	делах	признал	И.	С.	Проханов	в	заявлении	в	ЦИК	СССР	в	декабре	
1927	 года,	 когда	 начались	 повсеместные	 стеснения,	 штрафы	 верующих	 за	 миссионерскую	 деятельность:

«Последних два Всесоюзных Съезда ев. хр. — 9 и 10-й в 1923 и 1926 гг. были прове-
дены по заранее утвержденной центральной властью программе. И хотя евангельские 
христиане в своих убеждениях, являясь вполне лояльными гражданами Советской Вла-
сти, в то же время чужды всякой политики, но все же по тем или иным причинам им 
приходилось на своих Всесоюзных съездах обсуждать своё отношение к Советскому Го-
сударству и военной службе, хотя этот вопрос и политического свойства. А посему для 
проведения этого вопроса в практике местных общин — приходится об этом говорить 
и выносить решения на местных съездах.

Также обстоит дело и с экономическими вопросами. Они были в повестке и обсуж-
дениях Всесоюзных съездов, как 9-го, а также и 10-го по вполне понятным причинам. (...) 
И конечно, раз это проведено Всесоюзными Съездами, то на местах евангельские хри-
стиане должны также иметь возможность говорить об этом на своих съездах и соб-
раниях и выносить соответствующие постановления».

(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 92-104) См. «Приложение», с. 330—333

Съезды	 «проведены по заранее утвержденной центральной властью программе»?!	 Кто	 же	 тогда	
управлял	 церковью?	 Как	 смотрел	 на	 это	 Господь	 —	 её	 Глава?!

Свободная	 церковь	 ЕХБ	 в	 начале	 20-х	 годов	 была	 неприступной	 для	 мира	 крепостью	 и	 была	 по-
добна	 орлу,	 парящему	 в	 недосягаемых	 высотах.	 Но,	 к	 сожалению,	 к	 концу	 20-х	 годов	 евангельские	
союзы	 стали	 «орлами	 в	 клетке»,	 их	 уловили	 в	 сети	 сотрудничества.	 Церковь	 утратила	 независимость,	
стала	 как	 крепость	 без	 стен,	 как	 разорённый	 виноградник	 без	 ограды,	 как	 осаждённый	 город	 (Ис.	 1,	 8).	
Нагрянули	 репрессии,	 а	 церковь	 оказалась	 незащищенной.	 Поставленная	 цель	 её	 внутреннего	 разло-
жения,	 проводившегося	 терпеливо	 и	 методично,	 была	 достигнута	 —

во-первых,	 через	 обольщение	 верующих	 законодательными	 привилегиями,	 чтобы	 вовлечь	 церковь	
в	 решение	 гражданских,	 политических,	 экономических	 и	 социальных	 вопросов;

во-вторых,	через	внедрение	в	братство	 «солидно поставленного влиятельного осведомления» и	вер-
бовку	 служителей,	 запутавшихся	 в	 сетях	 ГПУ—НКВД—КГБ;

в-третьих,	через	приобщение	служителей	церкви	к	богословию	западного	протестантизма,	имеюще-
го	 300-летний	 греховный	 опыт	 сотрудничества	 с	 государством	 в	 социальных	 и	 политических	 вопросах.

С	 1905	 года	 эти	 горькие	 корни	 неевангельского	 домостроительства,	 заимствованные	 у	 западного	
протестантизма,	 стали	 насаждаться	 на	 поле	 евангельского	 движения	 в	 России,	 что	 и	 способствовало	
разложению	 братства.

«Церковь стала предаваться измене, её разрушали изнутри... Поэтому Господь попустил 
в нашей стране, которая занимает одну шестую часть суши и является могущественной 
сверхдержавой, совершить безумный эксперимент построения атеистического государства, 
отчего пришло в упадок общество, а церковь духовно растлилась.

Гонения в ту пору достигли наивысшего накала. Народ Божий оказался неподготовлен-
ным, 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 
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отступлении. Он прослезился у нашей могилы, как некогда у гроба Лазаря, и сказал: «Развяжите 
его, пусть идёт!» Господь воскресил нас и дал нам жизнь. И теперь служители наши, почти всю 
сознательную жизнь проведшие в узах, не имеющие никакого стажа, кроме тюремного, с радо-
стью могут благословлять молодое наследие на бескомпромиссное следование за Господом.

Очень важно запомнить: если бы народ Божий не оплакал свою измену Богу, не пока-
ялся за своё предательство, если бы мы не встали на путь правды, то Господь не вернулся 
бы к нам, не наполнил нас силой свыше и мы ничего не смогли бы сделать в нашей бого-
борческой стране.

Бог остается неизменным и в человеческой, и во вселенской истории... Но в опреде-
ленные исторические периоды, когда церковь, а иногда и целые страны отступают от 
Бога, Он отвращает лицо Своё и уходит даже от Своего народа. При этом Он постоянно 
напоминает, что «рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отя-
желело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами 
и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59, 
1—2). Беззаконие вытеснило Бога, 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».

(«Вестник истины» № 3—4, 1991 г.)

«Сегодня мы вспоминаем, какая беда пришла на наше братство в недавнем прошлом. Это 
была самая страшная беда. Из-за беззакония, в которое впал народ Его, Господь оставил 
нас... Самое страшное не в том, что нас теснили, а в том, что нас оставил Господь. Он 
не мог пребывать в сердце изменников, которые проявляли неверность Ему.

Более ста лет назад Господь зажег светильник Свой в нашей стране. Но мы знаем, 
какие жуткие перемены произошли в 20-е годы. Тогда церковь в лице своих духовных вож-
дей отступила от истины, и Господь оставил возглавляемые ими центры. Опустошение 
пришло на всю землю.

Когда у нас начались гонения, не молитвенные дома отняли, не Библии, не Евангелия. 
У нас Бога отняли! Некогда народу израильскому за его согрешения Бог сказал: «...если Я пой-
ду среди вас, то в одну минуту истреблю вас». Моисей один плакал и умолял Бога остаться 
с народом. Остальные плясали. «...Сел народ есть и пить, а после встал играть» (Исх. 32, 6). 
Так было и у нас: отдельные души тянулись к Господу, стенали в одиночестве, не зная что 
предпринять, как противостать злу в общебратском, общецерковном масштабе. Остальной 
народ: кто — грешил, кто — жил в беспечности.

Когда начиналось пробуждение, нужно было увидеть главную причину бедствия, какое 
постигло народ Божий. Почему закрывались общины? Почему так бессильны были перед на-
жимом извне? И Господь открыл, что мы терпим поражение потому, что с нами нет Того, 
Кто созидает, Кто охраняет. Нет Бога в Его всемогуществе! Чтобы упросить Его вернуть-
ся к нам, нужно было осознать эти грехи и встать на путь покаяния.

И Господь, верный в Своих обетованиях, пришел, вернулся! Дал нам силы не только при-
нимать узы, но и смерть. Сделал нас способными отстаивать ряды народа Божьего в самые 
тяжелые времена. Пять правителей сменилось за это время и все они теснили народ Божий, 
но Бог сохранил нас милостью Своей.

Когда Господь с нами, тогда победа и над легионами тёмных сил будет обеспечена. В ка-
ком бы виде враг душ человеческих ни шёл на нас войной,— он не представит совершенно 
никакой угрозы для искупленных!»

(«Вестник истины» № 1, 92 г.)

Из	 вышеизложенных	 документов	 братства	 и	 архивных	 данных,	 представленных	 в	 этом	 сборнике,	
мы	 можем	 извлечь	 урок:	 неверность. обрекает. церковь. на. поражение. в. гонениях.

Гонения	 30—50-х	 годов	 настигли	 наши	 союзы	 в	 то	 печальное	 время,	 когда	 их	 деятельность	 вы-
шла	 за	 рамки	 духовного,	 поэтому	 репрессии	 принесли	 им	 вместо	 умножения	 —	 низложение,	 вместо	
жизни	 —	 смерть,	 вместо	 пробуждения	 —	 поражение,	 вместо	 независимости	 —	 порабощение,	 как	 на-
писано:	 «И	 пошёл	 дождь,	 и	 разлились	 реки,	 и	 подули	 ветры,	 и	 налегли	 на	 дом	 тот;	 и	 он	 упал,	 и	 было	
падение	 его	 великое»	 (Матф.	 7,	 27).	 В	 те	 годы	 пострадало	 много	 благочестивых	 и	 праведных	 христиан,	
но	 верно	 слово:	 «Когда	 разрушены	 основания,	 что̀	 сделает	 праведник?»	 (Пс.	 10,	 3).
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Умирая	 в	 узах,	 в	 одиночестве,	 они	 хранили	 верность	 Богу	 и	 молились	 у	 края	 могилы	 о	 пробуж-
дении	 церкви,	 о	 том,	 чтобы	 она	 «освободилась	 от	 влияния	 внешних»,	 чтобы	 в	 ней	 нашлись	 верные	
пастыри,	 полагающие	 душу	 свою	 за	 овец.	 Они	 молились	 и	 верили,	 что	 церковь	 покаянием	 очистится	
от	 греховного	 наследства.	 Вопли	 и	 стоны	 мучеников	 30-х	 годов	 Бог	 положил	 в	 «золотые	 чаши,	 полные	
фимиама,	 которые	 суть	 молитвы	 святых»	 (Откр.	 5,	 8).	 По	 ходатайствам	 святых	 и	 верных	 до	 смерти	 Гос-
подь	 благоволил	 пробудить	 церковь.

В	 начале	 60-х	 годов	 прошлого	 столетия	 к	 отступившим	 служителям	 прозвучал	 призыв	 к	 покаянию	
и	 всеобщему	 освящению,	 а	 в	 проломе	 церкви	 встали	 возмужавшие	 дети	 узников	 30-х	 годов,	 что	 для	
искренних	 христиан	 весьма	 отрадно.

Трагические	 страницы	 жизни	 Божьего	 народа	 убеждают	 нас,	 насколько	 губителен	 для	 церкви	 путь	
компромиссов.	 Когда	 кто-то	 убеждает,	 что	 уступками	 требованиям	 властей	 в	 духовных	 вопросах	 мож-
но	 сохранить	 церковь,	 —	 это	 губительная	 ошибка.	 Откровенной	 неверностью	 Богу	 и	 ценой	 компро-
миссов	 невозможно	 созидать	 дело	 Божье.

Атеистическая	 власть	 в	 обмен	 на	 гарантии	 легального	 существования	 союзов	 добилась,	 чтобы	 слу-
жители	 на	 съездах	 приняли	 угодные	 ей	 решения,	 а	 затем	 коварно	 избавилась	 от	 служителей,	 расстре-
ляв	 их,	 и	 ликвидировала	 союзы.	 Одному	 Богу	 ведомы	 могильники,	 где	 покоится	 прах	 многих	 из	 них.

Сегодня	 пытаются	 оправдать	 путь	 ВСЕХБ,	 убеждая,	 что	 ценой	 уступок	 он	 якобы	 сохранил	 церкви.	
Это	 откровенно	 греховное	 толкование	 истории.	 Только	 появление	 пробужденной	 церкви	 в	 годы,	 когда	
над	всем	Божьим	народом	был	занесён	меч,	продлило	сроки	существования	ВСЕХБ	и	принудило	атеизм	
навсегда	 отступить	 от	 своей	 программы	 «показать	 по	 телевизору	 последнего	 верующего	 в	 стране».

НЕ. ЗАБВЕНИЕ. ГРЕХОВ,. А. ПОКАЯНИЕ

Иногда	раздаются	голоса	поверхностных	исследователей:	«Зачем	об	этом	вспоминать?»	Кто-то	верно	за-
метил:	«Историю	надо	знать	не	потому,	что	она	прошла,	а	потому,	что	оставила	неизгладимые	последствия».

«...Мы не говорили бы об этом, если бы... связь государства с церковью была бы делом 
прошлого, оставившая лишь кошмарные воспоминания. Однако эта связь бережно перенесена 
в нормы нынешних отношений и... оберегается, как драгоценное наследье».

(Из заявления Оргкомитета 13.08.1963 г.)

Большинство	 служителей,	 стоявших	 в	 руководстве	 союзов	 ВСБ	 (Всероссийского	 Союза	 баптистов)	
и	ВСЕХ	 (Всероссийского	Союза	евангельских	христиан),	умерли	в	узах	в	30-е	годы,	и	если	бы	с	их	смер-
тью	 умерло	 их	 домостроительство,	 то	 можно	 было	 бы	 сказать:	 «Бог	 им	 Судья!»	 Однако	 оно	 живо	 и	 по	
сей	 день.	 Решения,	 принятые	 на	 съездах	 20-х	 годов	 по	 гражданским	 вопросам,	 вошли	 в	 жизнь	 церкви	
ЕХБ	 ХХ	 века	 и	 действуют	 в	 ней	 поныне:	

«В истории евангельского движения в России были как победы, так и неудачи, было  
немало утраченных возможностей. Евангельское движение могло стать мощным соци-
альным, культурным и даже общественно-политическим движением в России. Но го-
нения и внутренние процессы привели к тому, что евангельские христиане оказались 
в изоляции от общества, и только сейчас они начинают избавляться от "комплекса 
общественных маргиналов"»

(М. В. Черенков, вице-президент ассоциации «Духовное возрождение»,
конференция РС ЕХБ «140 лет российскому баптизму».)

«Советская власть помешала Проханову в осуществлении великих планов,— вздыха-
ют современные христианские деятели,— а история сегодня даёт нам ещё один шанс, 
чтобы продолжить его проекты...»

Мы	 вспоминаем	 историю	 падений	 союзов	 в	 20-е	 годы	 не	 для	 того,	 чтобы	 «бросить	 камень»	
в	 служителей	 тех	 лет,	 много	 потрудившихся	 для	 Бога.	 Нет!	 Необходимо	 знать	 и	 изучать	 причины	 паде-
ний	 библейских	 личностей	 (Самсона,	 Саула,	 Корея,	 Валаама,	 Давида	 и	 др.),	 а	 также	 падений	 служите-
лей	 прежних	 союзов,	 чтобы	 не	 споткнуться	 и	 не	 упасть	 на	 том	 месте,	 где	 упали	 они.	 Изучая	 страницы	
прошлого,	 поспешим	 бодрствовать	 в	 это	 лукавое	 время,	 чтобы	 в	 условиях	 испытания	 свободой	 вновь	
не	 скользнуть	 в	 бездну	 недозволенного	 и	 запрещённого	 Богом.
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Геннадий	 Константинович	 с	 большим	 вниманием	 относился	 к	 истории	 церкви.	 В	 1995	 году		
по	 его	 инициативе	 при	 Совете	 церквей	 была	 создана	 историко-архивная	 комиссия,	 которая		
в	 2007	 году	 была	 преобразована	 в	 Историко-аналитический	 отдел	 МСЦ	 ЕХБ.	 Его	 образованию		
предшествовала	 многолетняя	 работа	 с	 материалами	 по	 истории	 церкви	 ЕХБ	 под	 руководством		
Г.	 К.	 Крючкова.	 Он	 наставлял	 братьев:

«Историю нужно знать по трём причинам. Прежде всего, помнить весь путь нужно 
для того, чтобы не забыть всех благодеяний Божьих. Давид говорит: «Благослови душа моя 
Господа и не забывай всех благодеяний Его» (Пс. 102, 2). Сколько раз Господь был для нас 
спасением и милостью,— нужно крепко помнить и с ответственностью поведать грядущим 
поколениям. Бог заповедал, чтобы весть о Христе не прекращалась из рода в род (Пс. 77, 
3—8). Детям детей своих необходимо рассказать, во имя Какого Агнца народ Божий вышел 
из плена! Помазанием Чьей Крови окропляли косяки дверей, чтобы ангел губитель пощадил 
уповающих! Какое избавление Бог послал народу Своему — расскажи! Не скрой от детей 
и внуков, посредством Чьей Крови можно освободиться от греха — вот как далеко должно 
простираться наше воспоминание о Боге всемогущем!

Во-вторых, Господь через Моисея повелел: «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Гос-
пода...» (Втор. 9, 7), чтобы душа наша пребыла в смирении, в покаянности духа. Воспоминание 
о своем хождении должно вызвать в нас дух покаяния. Даже став на путь очищения, мы спо-
собны уклоняться от прямого Божьего пути. За то, что мы раздражали Господа, мы могли бы 
не однажды подвергнуться Божьему гневу, но всякий раз рука Господня извлекала, спасала, помо-
гала и восстанавливала кающихся и облекала нас в праведность Христа. Нужно помнить это!

Третья причина: знать о своих долгах, о которых нужно приносить покаяние. Знать 
о тех извилинах нашего пути, которые можно сегодня исправить: «Вспомни, откуда ты 
ниспал и покайся...» Нам нужно вспоминать пройденный путь,— чтобы испытать и иссле-
довать пути свои (Пл. Иер. 3, 40). Если в прежних путях были отступления от заповедей 
Господних, непокорность, маловерие, равнодушие — это нужно исправить. А как исправить, 
если не вспомнить и не исследовать?!

Мы и сегодня должны вспоминать о неверных, греховных шагах предшествующих поколений. 
Бог не на всех возложил эту задачу. А служителям Господним нужно помнить пути, которыми 
шло братство в прежние годы; исследовать их, осудить всё недостойное, всё греховное и непре-
менно исправить покаянием, чтобы нынешнее поколение не покусилось идти неверным путём.

Если бы можно было забывать пройденные пути, «покрывать любовью ошибки», как приня-
то сегодня говорить, то мы должны были бы сказать: «Да, были такие документы, как "Новое 
положение ВСЕХБ" и "Инструктивное письмо старшим пресвитерам ВСЕХБ", которые убивали 
жизнь в церкви. Да, эти документы вышли из церковных рядов, в составлении их участвовали 
руководящие служители центра,— но все это было в прошлом...» Нет, не к забвению грехов нас 
призывает Господь. Все греховное, порочное должно найти осуждение и у нынешнего поколения. 
На всех уровнях должно исследовать пути: и личный путь, и церковный, и общебратский».

(«Вестник истины» № 4, 96 г.)

Нам	 нужно	 не	 только	 знание	 прошлого.	 Мы	 нуждаемся	 и	 в	 анализе	 духовных	 процессов,	 происхо-
дящих	 в	 настоящее	 время	 в	 христианском	 сообществе.	 Церковь	 должна	 знать	 своё	 место	 в	 современ-
ном	 мире.	 В	 этом	 Геннадий	 Константинович	 видел	 перспективную	 задачу:

«Дал бы нам Господь обрести с Его помощью верное понимание окружающей действи-
тельности... Ибо, вступив в нелегкую эпоху ХХ1 века, мы не имеем права на очередную исто-
рическую ошибку, восприняв в качестве верховного и неоспоримого закона своей жизни уси-
ленно пропагандируемый и настойчиво внедряемый греховный взгляд на место церкви в этом 
мире. Служителям братства, которые несут ответственность за духовное состояние своих 
рядов, важно видеть в этом перспективную задачу».

Содействовать	 духовной	 преемственности	 и	 верному	 пониманию	 окружающей	 действительности		
с	 учётом	 уроков	 истории	 —	 в	 этом	 главный	 смысл	 проделанной	 работы!	 Да	 благословит	 всех	 нас	 Господь.

Михаил. Иванович. ХОРЕВ
Ответственный	 за	 Историко-аналитический	 отдел	 МСЦ	 ЕХБ
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ЧАСТЬ. 1

1917—1927	 ГОДЫ	 —	 ИСПЫТАНИЕ	 СВОБОДОЙ

От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным.    1	 Кор.	 4,	 2

В	 2007	 году	 евангельско-баптистское	 братство	 праздновало	 своё	 140-летие.	 Однако	 следует	 сказать,	
что	этот	год	отмечен	также	и	двумя	другими	круглыми	историческими	датами,	к	сожалению,	печальны-
ми,	 оставившими	 после	 себя	 неизгладимый	 след	 в	 истории	 евангельских	 церквей	 в	 России:

1917	 год	 —	 90	 лет	 назад	 Октябрьская	 революция	 учредила	 в	 нашей	 стране	 богоборчес-
кий	 строй;
1937	 год	 —	 прошло	 70	 лет	 с	 момента	 массовых	 расстрелов	 «баптистов-антивоенников»:	
за	 16	 месяцев	 «большого	 террора»	 церковь	 ЕХБ	 имела	 больше	 мучеников,	 чем	 за	 всю	
свою	 140-летнюю	 историю.

События	 двух	 знаменательных	 для	 нас	 десятилетий,	 1917—1926	 и	 1927—1937	 годов,	 тесно	 связаны	
между	 собой.

Можно	 давать	 разную	 оценку	 первому	 десятилетию	 истории	 церкви	 ЕХБ	 при	 новом	 государствен-
ном	 строе,	 но	 многие	 исследователи	 всё	 же	 полагают,	 что	 это	 было	 «золотое	 десятилетие»,	 когда	 цер-
кви	росли,	стремительно	умножаясь	числом.	В	середине	20-х	годов	Союз	евангельских	христиан	насчи-
тывал	 300	 тысяч	 членов,	 а	 Союз	 баптистов	 —	 200	 тысяч	 (ГАРФ,	 ф.	 393,	 оп.	 43а,	 д.	 18,	 л.	 3).	 Выступая	 в	 июле	
1928	 года	 на	 Всемирном	 конгрессе	 баптистов	 в	 Торонто,	 П.	 В.	 Иванов-Клышников	 с	 нескрываемой	 ра-
достью	 констатировал:

«За шесть десятков лет своего существования в России наше братство достигло заме-
чательных результатов, с которыми не могут у нас сравниться достижения ни одного 
из других течений. Мы можем смело утверждать, что уже к 1905 году — год первого 
Всемирного Конгресса — среди всех, так называемых сектантских, течений в России 
баптисты были самым значительным течением по количеству последователей, самым 
строгим в защите чистоты своего учения, самым стойким среди тяжких гонений  
царской эпохи и самым ярким и пламенным по горевшему в них духу миссионерства. 
И таковыми мы являемся и сейчас!»  (См. «Приложение», с. 294—296)

Действительно,	 успех	 евангельского	 движения	 превосходил	 ожидания,	 и	 руководители	 братства	
предполагали,	 что	 успех	 этот	 будет	 только	 возрастать.

«В духовных настроениях народа,— говорил в той же речи Иванов-Клышников,— заме-
чаются признаки грядущего великого пробуждения, и чуткое ухо уже слышит шум как 
бы идущего по вершинам тутовых деревьев... Мы имеем широкое и открытое поле для 
евангелизации...»

Председатель	 Союза	 баптистов	 Одинцов	 Николай	 Васильевич	 (1864—1939	 гг.)	 —	 в	 1926	 году	 заявил:
«Я ожидаю великого религиозного пробуждения в моем родном народе, широкого и глубо-
кого преобразующего движения в нашей обширной стране. Я слышу приближение к нам 
Грядущего с небес в полноте Своей славы» (журнал «Баптист», № 1, 1927 г.) 

Но	 следующие	 десять	 лет	 с	 их	 нахлынувшими	 гонениями	 жесткой	 рукой	 свернули	 духовную	 жизнь	
братства.	Вместо	ожидаемого	расцвета	и	умножения	наступил	паралич	всей	союзной	работы	 (издатель-
ской,	 библейских	 курсов	 и	 др.),	 а	 затем	 и	 вовсе	 повсеместное	 закрытие	 общин,	 непомерные	 страда-
ния	 Божьего	 народа.	 В	 1935	 году	 оба	 союза	 —	 и	 евангельский,	 и	 баптистский	 —	 перестали	 существо-
вать.	 Что	 произошло?	 Почему	 вместо	 благословений	 и	 радости	 —	 плач	 и	 разруха?!	 Вместо	 «грядущего		
великого	 пробуждения»	 —	 страх	 и	 рассеяние	 Божьего	 наследия,	 его	 стенание	 под	 игом	 запретов		
и	 ограничений?!

●

●
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1.1.. Бурное. начало

Начавшийся	 в	 Петрограде	 23	 февраля	 1917	 года	 революционный	 взрыв	 завершился	 победой	
Февральской	 революции.	 Её	 итог	 кардинально	 изменил	 лицо	 России:	 2	 марта	 1917	 года	 в	 3	 часа	
дня	 император	 Николай	 II	 отрёкся	 от	 престола	 государства	 Российского	 и	 сложил	 с	 себя	 верхов-
ную	 власть.	 Наступил	 конец	 300-летнего	 правления	 династии	 Романовых.

Временное	 правительство,	 взяв	 на	 себя	 управление	 государством,	 в	 тот	 же	 день,	 2	 марта	 1917	 г.,	
обнародовало	 Декларацию,	 провозгласившую	 свободу	 слова,	 печати,	 союзов,	 собраний,	 отмену	 всех	
сословных,	 национальных	 и	 вероисповедных	 ограничений.	 Новая	 власть	 объявила	 также	 полную	
и	 немедленную	 амнистию	 всем	 политическим	 и	 религиозным	 заключенным.	 Народ	 праздновал	 победу,	
ожидая	скорых	перемен	и	наступления	времён	демократии.	Перемены	наступили,	однако	совсем	иного	
плана:	 уже	 через	 полгода,	 осенью	 1917	 года,	 в	 России	 совершилась	 другая	 революция	 —	 Октябрьская.

Если	 бы	 мы	 знали	 подлинную	 историю	 и	 духовную	 реальность	 того	 времени,	 то	 поняли	 бы,	 какие	
сильнейшие	 бесовские	 силы	 были	 задействованы	 в	 том,	 чтобы	 превратить	 Россию	 в	 жуткий	 экспери-
мент	 построения	 безбожного	 общества	 с	 намерением	 искоренить	 из	 народного	 сознания	 всякое	 поня-
тие	 о	 любви	 к	 Господу	 и	 ближнему.

«Сатана избрал Россию, чтобы сделать её своим полем — первым в мире богоборческим 
государством с атеистической идеологией — и засевал души российских народов семенами 
греха, вражды с Богом, атеистическим безумием. Но Бог благоволил избрать Россию и сде-
лать её полем для великого духовного пробуждения церкви, чтобы явить Свою силу искуплен-
ным, которые жили там, где престол сатаны…» (Г. К. Крючков).

Как	 служители	 евангельских	 союзов	 отнеслись	 к	 бурным	 политическим	 событиям	 в	 России	 в	 1917	
году?	 Передовая	 статья	 баптистского	 журнала	 «Слово	 Истины»,	 вышедшего	 после	 событий	 февраля	
1917	 года,	 начиналась	 словами:

«Нет, это не сон! Великая Россия действительно стряхнула с себя бремя векового за-
силья самодержавия. Рухнуло здание угнетения души и духа, порвались цепи злых темных 
сил. Долги и мучительны были страдания лучших сынов России, борцов за свободу совести, 
попранного права и справедливости...» (Журнал «Слово Истины», № 1, с. 2).

Съезд ЕХ 1917 г.
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Руководители	 евангельских	 союзов	 объявили	 о	 поддержке	 Временного	 правительства,	 отправ-
ляя	 в	 его	 адрес	 приветственные	 телеграммы.	 23. апреля. 1917	 года	 на	 Всероссийском	 съезде	 бап-
тистов	 служители	 единодушно	 «постановили	 послать	 приветственную	 телеграмму	 Временному	
правительству»:

«Господину Председателю Совета Министров.
Всероссийский съезд Русских Баптистов, собравшись во Владикавказе, постановил:  

сердечно приветствовать Временное Правительство, моля Господа даровать благословение 
на Ваши труды по упрочению свободы и правды среди народов России.

Председатель съезда — Гавриил Мазаев».

Затем	 Дей	 Иванович	 Мазаев	 огласил	 на	 съезде	 текст	 своей	 телеграммы,	 посланной	 в	 дни	 перево-
рота	 Председателю	 Государственной	 Думы:

«Радостно приветствуя падение старого, пагубного для России, правительства и совер-
шившийся факт обновления дорогой родины, с упованием возношу молитвы об укреплении под 
вашим руководством начал полной свободы столь долго бывшего порабощенным русского на-
рода, прошу освободить моих сосланных братьев и открыть закрытые молитвенные дома.

Председатель союза русских баптистов гражданин Д. Мазаев».
(Свободный съезд русских Баптистов всей России в г. Владикавказе с 20 по 27 апреля 1917 г.)

30. марта. 1917. года	 Президент	 Всемирного	 союза	 баптистов	 Роберт	 Стюарт	 Мак-Артур	 направил	
письмо	 Председателю	 Государственной	 Думы	 П.	 Милюкову	 по	 случаю	 революции:

«Дорогой Профессор Милюков!
Все американцы исполнены удивления и радости от Революции в России. Мы не имеем слов, 

чтобы выразить радость, которую мы испытываем (...) Мало даже кто осмеливался думать, 
что эта сравнительно мирная революция придет так скоро (...) Мы верим, что баптисты будут 
иметь свободу и что церковь и государство в России будут совершенно отделены. Теперь нет 
ничего невозможного поверить относительно России. И это вполне возможно, что «дом Кайзе-
ров» уйдет из Германии, как династия Романовых ушла из России. День демократии настал. Мы 
радуемся невыразимой радостью. Когда оба уйдут — Кайзер и царь — наступит мир для Евро-
пы и всего мира. Мы будем довольны видеть Россию достигшей Константинополя и открытого 
моря (...) Мы вполне уверены, что Бог истребит худшее из худшего для великого достижения 
(результата). С уважением и твердой надеждой за будущее Русской республики».

(ГАРФ, ф. 579, 1917 г., оп. 1, д. 4973, л. 4—6) См. «Приложение», с. 250

[Справка: Милюков Павел Николаевич (1859-1943), один из организаторов партии кадетов, с 1907 г. пред-
седатель её ЦК, редактор газеты «Речь». В 1917 году министр иностранных дел Временного правительства.]

Падение	 монархии	 и	 февральская	 революция	 произошла	 под	 аплодисменты	 Всемирного	 союза	
баптистов	 и	 руководителей	 евангельских	 союзов	 России.	 Баптисты	 Всемирного	 Альянса	 верили,	 что	
наступил	 «золотой	 век»	 демократии.	 В	 среде	 протестантов	 царило	 всеобщее	 ликование	 и	 оживление.

Временному	 правительству	 хлынул	 поток	 ходатайств	 руководителей	 общин	 об	 открытии	 молит-
венных	 домов,	 отмене	 цензуры,	 о	 прекращении	 судебных	 преследований	 верующих	 протестантского	
исповедания,	 об	 освобождении	 заключенных	 и	 ссыльных	 за	 веру.	 Примерно	 800	 братьев	 вернулись	
из	 ссылки	 и	 тюрем	 уже	 в	 марте	 и	 возобновили	 свой	 труд.

В	 истории	 братства	 этого	 периода	 положительным	 является	 то,	 что	 евангельские	 христиане		
и	 баптисты	 в	 этих	 быстро	 меняющихся	 событиях	 повсеместно	 благовествовали	 Слово	 Божье:	

«Христиане, только что возвратившиеся из застенков, ещё со следами на руках от 
кандалов, сразу же окунались в духовную деятельность. Повсеместно возникали раз-
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личные миссии, юношеские, солдатские, женские духовные кружки и собрания. Часто 
прямо под открытым небом устраивались грандиозные религиозные митинги, уличные 
шествия с духовыми и струнными оркестрами. На проведение подобных акций не надо 
было даже посылать никаких уведомлений в органы власти. Огромные залы Тенишев-
ского училища в Петрограде, Большая аудитория Политехнического Музея в Москве 
почти ежедневно оглашались проповедями и пением духовных гимнов» (В. Попов).

«В разных районах Петербурга и баптисты и евангельские христиане организовывали 
массовые призывные собрания на площадях и улицах, в огромных залах и аудиториях Уни-
верситета, институтов, в трактирах. Благовестники из Петербурга, имея специальные 
удостоверения евангельско-баптистских церквей, разъезжали с проповедью Евангелия по 
окрестным селам и деревням. Проповедь Евангелия Благодати имела успех»

(История ЕХБ России, 2007 г., с. 94).

«Палаточная миссия» перед отъездом на Украину.

После	 продолжительного	 периода	 гонений	 наступил	 непродолжительный	 период	 свободы	 пропо-
веди	 Евангелия,	 о	 которой	 молились	 гонимые	 христиане	 и	 радовались,	 что	 это	 время	 пришло.	 Но	 ко-
гда	 наступили	 «годы	 больших	 перемен»,	 свобода	 превратилась	 в	 суровое	 испытание	 прочности	 веры	
и	 неуклонного	 соблюдения	 евангельских	 принципов.	 Нельзя	 не	 заметить,	 что	 в	 те	 непростые	 времена	
в	 обоих	 союзах	 параллельно	 с	 процессом	 созидания	 —	 повсеместной	 проповеди	 Евангелия,	 проведе-
ние	 успешных	 диспутов,	 организация	 библейских	 курсов,	 издательская	 деятельность,	 создание	 новых	
церквей	 и	 групп	 и	 др.	 —	 прослеживались	 также	 и	 иные,	 очень	 опасные	 тенденции:	 вовлечённость	
в	 политическую	 и	 патриотическую	 деятельность,	 принятие	 съездами	 решений	 по	 гражданским	 и	 эко-
номическим	 вопросам,	 сотрудничество	 с	 государством	 в	 социальной	 и	 сельскохозяйственной	 деятель-
ности,	 внедрение	 в	 братство	 понятия	 «классовой	 принадлежности»	 (приём	 в	 члены	 церкви	 по	 классо-
вому	 признаку)	 и	 пр.

Какое	 влияние	 оказывало	 это	 на	 жизнь	 братства	 ЕХБ	 в	 целом?	 Какие	 несло	 с	 собой	 последствия	
для	 всего	 Божьего	 народа?	 Какой	 урок	 преподносит	 нам?	 Эти	 вопросы	 нам	 предстоит	 исследовать	
и	 найти	 на	 них	 ответы.
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1.2.. Вовлечённость. в. политическую. деятельность

Однако	 в	 то	 неспокойное	 время	 1917	 года	 в	 общественных	 местах	 звучали	 не	 только	 духовные	
проповеди.	 Руководящие	 служители	 евангельских	 церквей	 выступали	 с	 программными	 заявлениями	
духовно-социального	 характера	 и	 «политическими	 требованиями».

17. марта. 1917. года	 Проханов	 в	 Петрограде	 основал	 христианско-демокра-
тическую	 партию	 «Воскресение»,	 чьим	 лозунгом	 были	 слова:	 «Сила	 и	 спра-
ведливость,	 но	 выше	 всего	 любовь».	 Председателем	 стал	 её	 организатор	
Проханов	 И.	 С.,	 в	 ЦК	 партии	 вошли	 Жидков	 Я.	 И.,	 Карев	 А.	 В.	 и	 другие	 из-
вестные	 деятели	 Всероссийского	 союза	 евангельских	 христиан.	 Программа	
открывалась	 требованием	 установления	 демократической	 республики	 «как.
наиболее. совершенного. образа. правления. для. государства. и. наиболее.
отвечающего. учению. Христа».	 Прохановские	 требования	 охватывали	 соци-
альную	 сферу.	 В	 программе	 упоминалось	 установление	 восьмичасового	 ра-
бочего	 дня,	 выплата	 достойных	 государственных	 пенсий	 гражданам,	 образо-
вание	 территориальных	 субъектов	 в	 виде	 «Соединенных	 Штатов	 Республики»	
(«Утренняя	 Звезда»	 №	 1,	 1917	 г.).
На	 майском	 съезде	 евангельских	 христиан	 1917	 года	 И.	 С.	 Проханов	 поз-
накомил	 делегатов	 с	 планом	 образования	 христианско-демократической	

партии	 «Воскресение».	 Программа	 данной	 партии	 была	 направлена	 на	 то,	 чтобы	 содействовать	
внедрению	 в	 общественную	 и	 церковную	 жизнь	 демократических	 начал,	 вытекающих	 из	 идеа-
лов	 Евангелия.	 Делегаты	 отнеслись	 к	 созданию	 партии	 и	 к	 её	 программе	 неоднозначно	 и,	 после		
бурных	 дебатов,	 приняли	 решение:

«Съезд находит нежелательным, чтобы общины были увлечены политикой, но, с другой 
стороны, съезд приветствует образование партии как частное начинание некоторых 
членов союза, поставивших своей целью всемерное устройство государственной жизни 
в соответствии с высокими идеалами. Участие в партии есть личное дело совести 
каждого».

«Проханов принимает участие в выборах в Государственную Думу. Он провозгласил от 
имени группы христианских демократов политическую программу и имена четырех кан-
дидатов. Группа христианских демократов со своим кандидатом — Прохановым получи-
ла больше голосов, чем социал-демократы (меньшевики) с их кандидатом — Плехановым. 
Ни тот, ни другой не были избраны, но цель Проханова — заявить о себе — была до-
стигнута. Он принимал участие в политике в интересах евангельского дела».

(История ЕХБ России, 2007 г., с. 94)

Слово	 наставления	 Г.	 К.	 Крючкова:
«Наши союзы очень часто шли рука об руку с политикой, в частности накануне Октябрь-

ской революции, И. С. Проханов образовал христианско-демократическую партию "Воскре-
сение". В центральный комитет этой партии вошёл А. В. Карев и другие. Впоследствии он 
занимал пост Генерального секретаря ВСЕХБ и до последних своих дней вёл с нашим брат-
ством борьбу. Они образовывались в партии, не стыдясь; шли в политику, смешивая чистое 
с нечистым (2 Кор. 6, 14),— вот где сокрыты корни отступления. А после Октябрьской 
революции им сказали: "Свои партии вы могли создавать, а нашу поддержать не можете? 
Если это было законно тогда, то и сейчас законно заниматься политикой и сотрудничать 
с нами в этом направлении..." Вот так запутывались наши лидеры и так сотрудничество 
с КГБ вошло во всю историю жизни церкви ЕХБ...»

(Московская обл., Нахабино, 18.08.1991 г.)

14. августа. 1917. года	 И.	 С.	 Проханов	 произнёс	 речь	 на	 организованном	 Временным	 прави-
тельством	 Государственном	 Совещании.	 Он	 выступил	 с	 политической	 речью	 не	 только	 как	 политик	
—	 «представитель	 новой	 демократической	 религиозной	 России»,	 но	 и	 как	 руководитель	 братства.	

И.	 С.	 Проханов
(1869—1935)	

основатель	 христианско-	
демократического	 	

движения	 в	 России
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«Я	 являюсь	 представителем	 организации	 народных	 религиозных	 общин,	 объединенных	 во	 Всероссий	
ский	 Союз	 евангельских	 христиан»	 —	 такими	 словами	 начал	 своё	 выступление	 Проханов.	 Он	 сказал:

«В ответ на главный вопрос, поставленный перед Государственным Совещанием: 
«Что нужно для спасения родины и свободы», я сделаю следующее заявление от имени 
«Всероссийского Союза евангельских христиан» (…)

для доведения целой и неразделенной страны до Учредительного Собрания и укреп-
ления в России навсегда устоя народовластия необходима твердая и сильная власть…

необходимы решительные политические и социально-экономические мероприятия…
Всероссийский Союз евангельских христиан полагает, что главное средство, без 

которого обозначенная система мер успеха иметь не может, заключается в психоло-
гическом факторе веры в материальные и духовные ресурсы страны и в великое прови-
денциальное назначение России, веры, которою должно проникнуться Государственное 
Совещание…

Для спасения России в самом широком смысле, обеспечения её процветания в буду-
щем необходимо помимо всех политических и социально-экономических реформ самое 
широкое умственное и нравственное просвещение народа…

По осуществлении этой программы Россия превратится в дом, утвержденный  
на скале, которого никакие ветры и бури не поколеблют и в котором не будет ни раба, 
ни обездоленного, а будут только свободные и счастливые граждане…

Россия, которая выдвинула в критические моменты своей истории таких людей как… 
Петр Великий, как Герцен, как ныне живущие великие деятели революции, которых мы 
отчасти видим здесь, эта Россия таит в себе источник великих духовных сил и это 
должно служить для нас основанием нашей веры…»

(«Утренняя Звезда» № 12, 1917 г.) (См. «Приложение», с. 243—244)

Вот	что	ожидали	служители,	стоящие	у	руля	братства.	Они	верили,	что	от	демократических	реформ	
«Россия	 превратится	 в	 дом,	 утвержденный	 на	 скале»,	 для	 которого	 «необходима	 твердая	 и	 сильная	
власть».	 И	 она	 пришла,	 только	 чуть	 позже,	 превратив	 Россию	 в	 атеистический	 эксперимент,	 увлекая	
в	 преисподнюю	 шестую	 часть	 нашей	 планеты.

Осенью	 1917	 года	 в	 стране	 совершилась	 Октябрьская	 революция	 и	 стало	 последовательно	 формиро-
ваться	 атеистическое	 государство.	 Но	 законодательные	 нормы,	 установленные	 в	 первые	 послереволю-
ционные	 годы,	 выглядели	 вполне	 демократично:	 Декрет	 СНК	 от	 23	 января	 1918	 года	 «Об	 отделении	 цер-
кви	от	государства»	впервые	провозгласил	свободу	совести.	Вслед	за	ним	первая	советская	Конституция,	
принятая	 10	 июля	 1918	 года,	 статьёй	 13	 о	 свободе	 совести	 закрепила	 свободу	 «религиозной	 и	 антирели-
гиозной	 пропаганды».	 Соратник	 В.	 И.	 Ленина	 —	 Л.	 Гинзбург	 в	 1917	 году	 писал:

«...Отделение церкви от государства предполагает такой порядок вещей, когда церковь 
не только совершенно лишена характера господствующей, государственной и когда государ-
ство не признает за ней никаких социальных прав и преимуществ сравнительно с прочими 
исповеданиями, но когда вообще государство отказывается принимать хоть какое-либо учас-
тие в денежной или какой бы то ни было поддержке религиозных обрядов и их служителей, 
признавая все религии законными так же, как отсутствие всякой религии: совесть нельзя 
насиловать, она должна быть свободной!

Кончилась пора беспросветной тьмы... Порвались вековые путы, сброшены тяжелые око-
вы, над обновленной страной гордо развевается знамя свободы».

(«Свобода совести и религиозные гонения». М., 1917, с. 2, 42) (См. «Приложение», с. 389—391)

Огромная	 часть	 верующих	 попала	 под	 обольщение	 этих	 лозунгов	 и	 деклараций	 о	 свободе,	 равен-
стве	 и	 братстве:	 «Социалистическая Советская страна (...) приближаясь к евангельскому идеалу, име-
ет целью всеобщее равенство и братство, освобождение мира от угнетения и несправедливостей»	 —	
писали	 в	 1926	 году	 баптисты	 Дальнего	 Востока	 (Я.	 Винс,	 К.	 Фондерат,	 Г.	 Шипков	 —	 г.	 Хабаровск)	 (См. 
«Приложение», с. 296—297).
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1.3.. Вовлечённость. в. патриотическую. деятельность

Церковная	 история	 официальных	 союзов	 оставила	 нам	 печальное	 наследство	 вовлечённости	 в	 пат-
риотическую	 деятельность,	 которая	 была	 не	 свойственна	 Церкви	 Христовой,	 живущей	 в	 гонениях	 до	
1905	 года.	 На	 съездах	 и	 богослужениях	 совершались	 молитвы	 «об	 успехе	 революции»,	 о	 «достойном	
преемнике»	 Ленина,	 Сталина.	

Миссионерский	 дух	 гонимой	 церкви	 был	 подменён	 патриотической	 деятельностью	 и	 вёл	 церковь	
к	 разложению.	 Переход	 церкви	 на	 патриотические	 позиции	 предполагал	 отдалённую	 цель	 —	 «подать	
себя	 обществу»,	 обрести	 общественный	 вес!	 Патриотическая	 деятельность	 властью	 рассматривалась	
как	 доказательство	 политической	 лояльности	 церкви.

С	 какого	 времени	 патриотическая	 деятельность	 внедрилась	 в	 служение	 братства	 ЕХБ?	 «Патриоти-
ческая	 закваска»	 была	 перенесена	 на	 российскую	 почву	 после	 участия	 делегации	 русских	 баптистов	
на	 Всемирном	 конгрессе	 баптистов	 в	 1905	 году	 в	 Лондоне,	 на	 котором	 от	 лица	 многомиллионной	
семьи	 баптистов	 совершалась	 молитва	 о	 королевской	 семье.	 И	 уже	 на	 I	 Всероссийском	 съезде	 еван-
гельских	 христиан	 в	 сентябре	 1909	 года	 совершалась	 патриотическая	 молитва	 за	 «Его	 императорс-
кое	 величество»,	 от	 лица	 делегатов	 направили	 патриотический	 адрес	 «Императорскому	 величеству»,	
в	 котором	 говорилось:	 «Мы,	 представители	 общин	 евангельских	 христиан-баптистов,	 следуя	 заве-
там	 Христа	 и	 Апостолов,	 возносим	 горячие	 молитвы	 о	 благоденствии	 твоего	 царствования	 на	 бла-
го	 всего	 русского	 народа	 (…)	 От	 верноподданных	 членов	 I-го	 Всероссийского	 Съезда:	 председатель:	
И.	 С.	 Проханов»	 и	 ещё	 21	 подпись.

Вышеописанные	 события	 происходили	 до	 революции	 в	 Росcии.	 Но	 на	 смену	 царю	 пришла	 новая	
власть	 и,	 окрепнув,	 спецслужбы	 предъявили	 верующим	 обоснованные	 претензии:	 «Вы	 были	 патриота-
ми,	 несмотря	 на	 то,	 что	 терпели	 гонения	 от	 царя,	 а	 сейчас	 не	 хотите	 почтить	 новую	 Советскую	 власть,	
обеспечившую	 вам	 свободу?!»	 С	 тех	 пор	 руководители	 союзов	 от	 каждого	 съезда	 писали	 Советскому	
правительству	 благодарственные	 письма	 и	 совершали	 патриотические	 молитвы.

23	 января	 1924	 года	 Коллегия	 Союза	 баптистов	 направила	 в	 ЦК	 РКП(б)	 письмо:

(РГА СПИ, ф. 16, оп. 1, д. 250, л. 9)
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27	 января	 1924	 года	 в	 общинах	 ВСЕХ	 проходили	 необычные	 богослужения:

«Сегодня В. И. Ленину отдают последний долг, его похоронят, и земля скроет навеки его 
тело, и мы, Евангельские Христиане, не должны остаться безучастными к настоящему собы-
тию (...) мы предлагаем сегодня... почтить его память ВСТАВАНИЕМ, а также обратиться 
с молитвой к Господу за весь русский народ и за поставленное Господом правительство, что-
бы Всемогущий Господь благословил нашу дорогую родину и поставил на место тов. ЛЕНИНА 
достойного человека, могущего мудро управлять великим русским народом...»

(РГА СПИ, ф. 16, оп. 1, д. 250, л. 44) См. «Приложение», с. 255

И	 когда	 1953	 году	 умер	 И.	 В.	 Сталин	 политическая	 ситуация	 снова	 сопровождалась	 церковным	 участием:

«...председатель ВСЕХБ Жидков Я. И. произнес краткое слово и совершил молитву. По окон-
чании молитвы все присутствовавшие в собрании встали и почтили память Великого вождя Со-
ветского народа И. В. СТАЛИНА минутным молчанием (...) После выступления Карева А. В. все 
преклонили колени. Орлов М. А. и Жидков Я. И. произнесли молитву, чтобы Господь в этой скорби 
утешил весь Советский народ; благословил Новое Правительство (...) Был исполнен общий гимн: 
"Грустны, тягостны минуты..." В заключение ст. пресвитер Орлов М. А. совершил молитву за 
Советскую страну и Правительство. Возвышение и кафедра были убраны черным бархатом...»

(31 марта 1953 г. ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 760, л. 273—279) (См. «Приложение», с. 256)

В	 «докладной	 записке»	 подробно	 описан	 ход	 траурного	 богослужения:	 какая	 была	 драпировка,	
какие	 речи	 произносили	 служители,	 какие	 тексты	 читали	 из	 Библии,	 какие	 песни	 пели.

Смена	 политической	 власти	 сопровождалась	 молитвами	 церкви!	 Эти	 и	 другие	 факты	 приводят	 к	 тяжё-
лым	предположениям:	служители	церкви	глубоко	уверовали,	что	новая	власть,	сменившая	царя	и	монархию,	
принесёт	 социальную	 справедливость,	 позволит	 комфортно	 и	 полноценно	 жить	 верующим	 и	 реализовать	
себя	 во	 многих	 направлениях.	 Лозунги	 о	 свободе	 совести,	 соблазнительные	 посулы	 и	 обещания	 настолько	
ввели	 в	 заблуждение,	 что	 служители	 положились	 не	 столько	 на	 Христа,	 сколько	 на	 пришедшую	 власть.	 Но	
это	 оскорбляет	 Господа,	 единственно	 от	 Которого	 исходит	 попечение	 о	 Церкви,	 Он	 её	 «греет	 и	 питает»	
(Еф.	 5,	 29)	 и	 не	 могло	 остаться	 без	 последствий,	 ибо	 «до	 ревности	 любит	 дух,	 живущий	 в	 нас»	 (Иак.	 4,	 5).	

После	 войны	 в	 зарегистрированных	 общинах	 все	 государственные	 праздники	 сопровождались	
церковными	 молитвами	 на	 основании	 «духовных	 рекомендаций»	 руководящих	 служителей	 ВСЕХБ:

(«Братский вестник» № 2, 1946 г., с. 15)

В	 1917	 году	 президент	 Всемирного	 Союза	 баптистов	 (ВСБ)	 писал:
«Все	американцы...	просят,	чтобы	Бог	спас	великую	Россию	от	опасности	междоусобной	войны»,	но	на	

смену	 Февральской	 революции	 пришла	 Октябрьская	 революция	 и	 затем	 кровавая	 Гражданская	 война.
Баптисты	 Америки	 молились,	 чтобы	 в	 России	 «наступил	 день	 демократии»	 —	 этими	 надеждами	

жило	всемирное	братство	баптистов.	С	демократическими	преобразованиями	связывали	свои	надежды	
христиане	 в	 России,	 поэтому	 «радостно	 приветствовали	 падение	 старого,	 пагубного	 для	 России,	 пра-
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вительства»	 (Д.	 Мазаев).	 Они	 верили,	 что	 с	 приходом	 демократии	 «наступит	 мир	 для	 Европы	 и	 всего	
мира».	 Но	 с	 приходом	 демократии	 ХХ	 век	 стал	 ужасным	 столетием	 для	 Европы	 и	 других	 стран:	 веком	
атеистических	 правлений	 со	 всеми	 вытекающими	 отсюда	 последствиями.

В	 период	 больших	 испытаний	 и	 великих	 гонений	 служители	 официальных	 церквей	 приглашались	
на	 официальные	 приемы	 по	 случаю	 государственных	 праздников,	 главы	 церквей	 проводили	 патриоти-
ческие	 и	 экуменические	 встречи	 и	 совершали	 молитвы,	 но	 Бог	 эти	 молитвы	 не	 слышал!

«В истории официальных церквей ЕХБ на богослужениях звучали молитвы о царях, ко-
торые вторглись в церковь и попирали её, проливая невинную кровь, а от узников Хри-
стовых отрекались, о гонимых верных служителях не молились и своими благословени-
ями и рабской услужливостью гонителям эти служители носили топор за палачами, 
умножая страдания Тела Христова. Могут ли молиться о царях и о начальствующих 
те, которые сошлись в предательском соитии с гонителями Христа и совершают дела, 
явно не Богом положенные им на душу,— Бог никогда не услышит их просьбы за стра-
ну! Ни на одном официальном приеме! Пусть соберутся там патриархи, руководители 
евангельских союзов, раввины,— не услышит Бог такой молитвы!»

(«Вестник Истины» № 4-5, 2007 г., с. 22) 

Вовлечённость	 церкви	 в	 политику	 —	 это	 «злая	 накипь»,	 которая	 не	 сошла	 с	 «котла»	 Всемирного	
Союза	 баптистов	 и	 Российского	 союза	 ЕХБ,	 несмотря	 на	 столь	 горькие	 последствия	 этой	 вовлечённос-
ти	 (Иез.	 24,	 6).	 Один	 неверный	 шаг,	 совершённый	 в	 1905	 году,	 когда	 от	 имени	 Всемирного	 конгресса	
баптистов	 направляли	 благодарственные	 послания	 правителям,	 а	 нашей	 делегации	 не	 хватило	 мужес-
тва	 от	 этого	 отмежеваться,—	 и	 вот	 уже	 более	 ста	 лет	 тянется	 шлейф	 греховных	 дел,	 ставших	 тяжким	
наследством	 для	 последующих	 поколений.

Геннадий	 Константинович,	 как	 верный	 и	 мудрый	 домостроитель,	 наставлял	 братьев:
«В 1917 году вожди церкви искали случая, чтобы революция состоялась! С нетерпением 

ждали новой политики. Провозгласили лозунг: мы введём институт демократии! ("демос" — 
народ, "кратос" — власть, т. е. народная власть) и ожидали, что наступит та свобода, 
которая чуть ли не Царство Божье на земле утвердит! А когда в 1937 году начались рас-
стрелы, власти говорили руководителям церкви: "Вы ведь любите революцию. Вы радовались, 
когда она пришла. Вот теперь настала демократия..." Желание жить под покровительством 
государства нашло место в среде церкви. Братство осталось без водительства Духа Свято-
го на протяжении десятилетий — в этом была величайшая катастрофа!

Когда мы смотрим, как кроваво прошла наша история, когда видим, что хвала всем ре-
волюциям зарождалась из уст церковнослужителей, а потом, мимоходом, и Гитлера, и Ста-
лина поздравляли, и всем покорялись, и от всех успевали ордена получать,— нельзя не содрог-
нуться. Только Одного не боялись оскорблять — Главу Церкви — Иисуса Христа.

Баптисты Америки в 1917 году писали: "Все американцы исполнены удивления и радости 
от Революции в России". Тот страшный век разрушил столько святого, миллионы трупов на-
громоздил, а американцы радуются. "Когда оба уйдут — Кайзер и царь — наступит мир для 
Европы и всего мира... Мы вполне уверены, что Бог истребит худшее из худшего для великого 
достижения" — получается, что для великой революции Бог делает всё, а мы испытываем 
от этого радость. Когда мы смотрим на это спустя почти сто лет, нам становится по-
нятным, что это мечты людей, потерявших водительство Духа Божьего.

Все годы существования нашего братства мы ни разу не приближались к престолу, не по-
сылали приветственные телеграммы. А ведь начало этому недоброму явлению положил для 
нас Всемирный конгресс баптистов в Лондоне в 1905 году. Тогда в рядах этого конгресса, на 
котором присутствовали делегаты из России, возникла идея послать королю Англии позд-
равление, направить ему приветственный адрес, отметить его заслугу в том, что он пре-
доставил возможность провести съезд. Всемирный союз баптистов своим взаимодействием 
с мирской властью принёс немало отрицательных примеров, что повлияло на судьбу всего 
мирового братства баптистов, в том числе и в России.

В том же 1905 году нахлынула на российские берега первая волна атеистических рево-
люционных устремлений. И уже через три дня после царского манифеста о веротерпимости 
была создана христианская партия (…) Как нам захотелось в мир, захотелось вкусить пирога 
общественного веса, влияния! «Вы хотите этого,— ответили власть предержащие,— тогда 
отдайте часть того, что принадлежит церкви». И приходилось отдавать святыню. Таковы 
планы сатаны и он действует через небодрствующих служителей. 
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Сейчас все устремлено к тому, чтобы политизировать церковь. Нам не позволено смеши-
ваться с миром. Сегодня политика и мир входят в церковь и нередко под лозунгами: «Нужно 
покоряться государству, потому что царь от Бога установлен». Но не над церковью он ус-
тановлен. Это не его сфера. Церковь — другое царство. У нее — другая конституция.

Известные евангелисты призывают верующих стать премьер-министрами, президентами. 
А Писание говорит: "Не люби́те мира, ни того чт̀о в мире..." (1 Иоан. 2, 15). Сатана пришел 
ко Христу с этим искушением в пустыню и предложил Ему "власть над всеми царствами..." 
(Лук. 4, 6—7). Кажется, настал удобный момент, чтобы пойти Христу в правители миро-
вого царства, чтобы политической властью распорядиться для евангелизации, но это сата-
нинская идея. Спасение Божье — это спасение по любви, а не насилием.

Политизация церкви — это тяжкий грех, который влечёт за собой серьёзные последствия.
В наших рядах у иных недоставало веры — искушениям подвергались, когда думали: "только бап-

тистов не хватает во власти! И когда они туда придут, тогда мы и станем Царством Божьим". 
Какое заблуждение! Политика — это не наша сфера. Нет необходимости церкви благословлять 
силовых министров,— это дело государства. Бог развёл эти два института: государственный 
и церковное домостроительство. Он установил Своё Царство на земле, Глава которого — Христос!

Многие христиане живут так, будто для них мало Христа и мечтают: "Вот, если бы силь-
ный государственный правитель восстал! Если бы действительная демократия наступила!" 
Этим мы оскорбляем всемогущество Бога. Нам нужно поступать по истине, утверждать её, 
защищать, и тогда Господь даже бедствия отодвинет. Такова Его заповедь: "Может быть, они 
послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда Я отменю то бедствие, которое 
думаю сделать..." (Иер. 26, 3). Вот какими мы можем стать заступниками России!»

(«Вестник истины» № 4—5, 2007 г., с. 17—20)

Благодарение	 Богу,	 наше	 братство	 очистилось	 от	 этого	 греховного	 наследства	 и	 восстановило	
принцип	 независимости	 церкви.	 Как	 граждане	 мы	 признаём	 и	 подчиняемся	 в	 гражданских	 вопро-
сах	 любой	 действующей	 власти,	 которая	 контролирует	 ситуацию	 в	 стране,	 но	 как	 церковь	 мы	 дол-
жны	 быть	 нейтральны	 к	 любым	 политическим	 переменам	 в	 обществе	 и	 не	 сопровождать	 молитвами		
и	 благодарственными	 письмами	 происходящие	 в	 мире	 процессы.

Есть	большая	разница	в	молитве	за	царя	как	за	политика,	и	в	молитве	за	царя	как	за	человека,	нуждаю-
щегося	 в	 спасении.	 В	 первом	 случае,	 церковь	 перестаёт	 быть	 аполитичной	 и	 погружается	 в	 поток	 мирских	
страстей,	 а	 её	 молитва	 превращается	 в	 осквернённую	 жертву	 (Аг.	 2,	 12—13).	 Во	 втором	 случае,	 церковь	 со-
храняет	 нейтральность	 и	 ходатайствует	 за	 души	 людей,	 в	 том	 числе	 и	 власть	 имущих,	 к	 чему	 и	 призвана.

«Если мы становимся под знамёна политики, то нет над нами знамени Христа, мы обре-
чены на поражение. На выборах церковь не должна подавать го́лоса за ту или иную партию. 
Если мы с церковной кафедры призываем голосовать за того или иного кандидата, то мы 
потеряли Христа и как церковь утратили свою независимость»

(Г. К. Крючков, г. Дедовск, 5 июля 2003 г.).

«Нет сомнения, что все молитвы и богослужения в честь смерти Ленина и Сталина 
в церквах и в честь годовщин политических событий — все это мерзость и оскверняет 
служение церкви. Нельзя молиться и просить конкретно о поддержке какой-либо партии 
или какого-либо политика — это является вторжением в политику. Но когда во время 
политических потрясений служители молятся Богу и говорят Ему о своих переживани-
ях — это нормально. Если молиться, чтобы Господь по Своему усмотрению разрешил 
вопросы во благо народу Своему, то это вполне допустимо» (И. П. Плетт).

Совершая	 молитвы	 «о	 правителях	 и	 всех	 начальствующих»	 важным	 является	 вопрос:	 о	 чём	 молить-
ся?	 Воистину,	 без	 водительства	 Духа	 Святого	 «мы	 не	 знаем,	 о	 чем	 молиться,	 как	 должно...»	 (Рим.	 8,	 26).

Совершая	 «молитвы...	 за	 царей	 и	 за	 всех	 начальствующих»	 (1	 Тим.	 2,	 1—2)	 в	 центре	 должна	 быть	
забота	 о	 благовестии:	 «дабы	 проводить	 нам	 жизнь	 тихую	 и	 безмятежную…	 чтобы	 все	 люди	 спаслись	
и	 достигли	 познания	 истины»	 (ст.	 2—4).	 Первоапостольская	 церковь	 вместе	 с	 Апостолами	 «единодушно	
возвысили	 голос	 к	 Богу	 и	 сказали:	 Владыко	 Боже...	 восстали	 цари	 земные,	 и	 князи	 собрались	 вместе	
на	 Господа	 и	 на	 Христа	 Его...	 Ирод	 и	 Понтий	 Пилат	 с	 язычниками	 и	 народом	 Израильским...»	 (Д.	 Ап.	 4,	
24—27).	 В	 молитве	 они	 не	 льстили	 царям.	 В	 центре	 их	 молитвы	 была	 забота	 о	 благовестии	 в	 стеснён-
ных	 обстоятельствах:	 «И	 ныне,	 Господи,	 воззри	 на	 угрозы	 их	 и	 дай	 рабам	 Твоим	 со	 всею	 смелостью	
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говорить	 слово	 Твое»	 (Д.	 Ап.	 4,	 29).	 Имена	 Ирода	 и	 Понтия	 Пилата	 прозвучали	 в	 этой	 молитве	 лишь	
в	 контексте	 этой	 заботы,	 и	 поэтому	 голос	 церкви	 был	 услышан	 на	 небесах:	 «и	 исполнились	 все	 Духа	
Святого,	 и	 говорили	 слово	 Божие	 с	 дерзновением»	 (ст.	 31).	

«Покровительство Божье и Его благословения будут над страной, над любым городом и се-
лением, если власть предержащие будут уважительно относиться к святым. По крайней мере, 
считать верующих за народ Божий. Почему верующие — защита для страны? Потому что вер-
ных и праведных слышит Бог, когда они молятся о начальствующих и властях, о царях и прави-
телях, обо всем обществе (1 Тим. 2, 1—2), тогда и народу, и стране Бог посылает благоденствие, 
удерживает войны. Господь послал нас благовествовать спасение и повелел: «В какой бы город 
ли селение ни вошли вы... приветствуйте его, говоря: "миру дому сему"» (Матф. 10, 11—12).

Нам Бог дал право быть предстоятелями за народ. Нам даны масштабные благословения для 
целой страны! Нам дано право просить и получать от Бога просимое, чтобы «проводить жизнь 
тихую и безмятежную», но для чего? — «Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» 
(1 Тим. 2, 4) — для этого мы должны совершать молитвы. Слово Господне уточняет, чтобы 
наши молитвы не были формальны: «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, 
воздевая чистые руки без гнева и сомнения» (1 Тим. 2, 8). Не руки «Штирлицев» или церков-
ных предателей, которые запачканы в братской крови,— молитвы таких людей Бог не слышит.  
И горе той стране и тому селению, если о них молятся люди, которые казнили святых. Никаких 
благословений стране не принесут их молитвы. Но если в стране есть праведники, есть заступ-
ники — слава Богу! Они просят мира, благоденствия народу, и Бог через них совершает чудо.

Разумный правитель понимает: нельзя касаться Бога и Его святых! Сочетание добрых 
отношений к святым несёт благословение стране и мир народу. Когда же правители посту-
пают беззаконно с народом Господним,— жди беды. Написано: «Пал, пал Вавилон... в нём 
найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле» (Откр. 18: 2, 24)».

(Г. К. Крючков, слово отчёта на съезде 2005 г., Тула)

23—27	 июля	 1923	 года	 на	 III	 Всемирном	 конгрессе	 баптистов	 в	 Стокгольме	 присутствовали	 баптис-
ты	 из	 СССР	 в	 составе	 16	 делегатов.	 «В Стокгольме они последовательно провели новую линию, заста-
вив среди других флагов вывесить в помещении Конгресса и наш красный флаг»,—	писал	П.	Смидович	—	
член	 Антирелигиозной	 комиссии	 при	 ЦК	 РКП(б).

Третий Всемирный
конгресс баптистов,

г. Стокгольм,
23—27 июля 1923 г.
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Конференция глав всех церквей и религиозных объединений в СССР в Загорске 9—12 мая 1952 г.

9—12 мая 1952 года, г. Загорск. Конференция глав всех церквей и объединений в СССР, посвящённая во-
просу защиты мира. Участники конференции от ВСЕХБ — Я. И. Жидков (председатель — вверху слева), 
А. В. Карев (генеральный секретарь — вверху справа) зачитывают миротворческие послания.



3�

Церковь должна оставаться Церковью

Кремль. Москва. Вручение ордена «Дружбы народов» от правительства СССР Алексею Михайловичу 
Бычкову — генеральному секретарю ВСЕХБ (второй слева). Награда вручена в период, когда служи-
телям Совета церквей давали повторные сроки заключения без выхода на свободу.

«Когда мы смотрим, как кроваво прошла наша история, когда видим, что хвала всем 
революциям зарождалась из уст церковнослужителей, а потом, мимоходом, и Гитлера, 
и Сталина поздравляли, и всем покорялись, и от всех успевали ордена получать,— нельзя 
не содрогнуться. Только Одного не боялись оскорблять — Главу Церкви — Иисуса Христа».

(Г. К. Крючков) См. «Приложение», с. 210—217



3�

Часть 1. 1917—1937 гг. в истории церкви ЕХБ

1.4.1.. Вовлечённость. в. военный. вопрос

В	 условиях	 гражданской	 войны	 руководство	 советского	 государства,	 стремясь	 опереться	 на	 «обще-
ственную	 активность	 сектантов»,	 пошло	 на	 беспрецедентный	 шаг:

4. января. 1919. года	 был	 подписан	 декрет	 об	 освобождении	 от	 военной	 службы	 людей,	
считавших	 для	 себя	 невозможным	 по	 религиозным	 мотивам	 служить	 в	 армии	 с	 оружи-
ем	 в	 руках.

Служители	 ВСЕХ	 решили,	 что	 Декрет	 —	 достаточное	 основание	 для	 того,	 чтобы	 отказаться	 от	
службы,	 библейски	 «обосновали»	 эту	 позицию	 и	 написали	 призыв	 ко	 всем	 евангельским	 верующим	
о	 недопустимости	 участия	 в	 войне.	 Но	 вскоре	 оба	 союза,	 евангельский	 и	 баптистский,	 под	 нажимом	
спецслужб,	 приняли	 на	 своих	 съездах	 (1923,	 1926	 гг.)	 совершенно	 противоположные	 решения	 о	 призна-
нии	 военной	 службы	 в	 Красной	 Армии	 на	 общих	 основаниях	 со	 всеми	 гражданами	 страны	 с	 оружием	
в	 руках.	 Эти	 съезды	 оказались	 последними	 в	 довоенной	 истории	 двух	 союзов.

Евангельские	христиане	и	баптисты	ещё	в	1920	году	на	Объединённом	совещании	приняли	следую-
щую	 резолюцию:	 «Нашей	 священной	 обязанностью	 является	 открыто	 отказываться	 от	 военной	 службы	
во	 всех	 её	 формах»,	 отвергая	 не	 только	 ношение	 оружия,	 но	 и	 его	 производство	 и	 изучение	 военного	
дела	 вообще.

Решение	 Объединённого	 совещания	 вошло	 в	 резолюцию	 VIII	 съезда	 ВСЕХ	 в	 1921	 г.,	 о	 последствиях	
этого	 решения	 для	 братства	 ЕХБ	 И.	 В.	 Каргель	 писал:	

«Ведь именно на восьмом съезде союз вышел на политическую точку зрения, на нём 
он повел истинную политику, т. к. действовал сам добровольно (...) Как я не принадлежал 
во время 8-го съезда к Союзу, то и не был на съезде, а именно он решил не отбывать 
воинской повинности, а как было больно душе видеть, так сказать, этих опьяненных, 
заблужденных! И как один Союз, так и другой решил то же самое…

Однако, (как нельзя ожидать иначе) власть очень решительно взяла этих быков  
за рога и на последних двух съездах показала, что такое их политика. И если вам ещё 
никто не говорил, то при этом строго скажу, что ВЕСЬ ГРЕХ, всё зло, из-за чего 
страдает и болеет лет 10 Евангельское дело, это то, что ПРОТИВ ВОЛИ БОЖИЕЙ  
на восьмом съезде Союз влез по уши в политику. Эта злая накипь не сходит с несча-
стного котла. И хотя по милости Божией Он велел бить по рукам затеявших это 
дело — Иезек. 24, 6—12, никто не вразумляется, и если не удалось в одном направлении, 
будем вести политику в противоположном».      (См. Часть 2, с. 99—101)

15. сентября. 1922	 года	 Проханов	 опубликовал	 воззвание	 «Голос	 с	 Востока»,	 адресованное	 «Всем	
христианским	 церквам	 и	 вероисповеданиям	 в	 России	 на	 всём	 земном	 шаре».	 В	 воззвании	 написано:

«Последние семь лет ознаменовались величайшими в истории человечества войнами, 
междоусобицами, морами, гладами, землетрясениями и неслыханными потрясениями во 
всех областях человеческой жизни.

Чудовищно-кровавую борьбу между собою вели и ведут не варварские дикие племе-
на, а высоко культурные, так называемые христианские народы. Но, кроме того, в эту 
беспримерную бойню замешаны все христианские церкви и вероисповедания, одобрявшие 
войну или признававшие допустимым участие в ней людей, исповедующих христианство. 
Эти церкви в лице представителей духовенства, благословляли кровопролитие и брато-
убийство. 

Православное духовенство благословляло русскую армию, англиканское духовен-
ство — английскую армию, лютеранское духовенство — германскую, католическое ду-
ховенство — французскую армию и т. д.

Достаточно только спросить: Есть ли что-нибудь общее между этой человеко-
убийственной практикой христианских народов и учением Христа, учением любви, мира 
и благоволения, чтобы сразу понять вопиющее противоречие между наименованием этих 
народов и их действительностью.

Если бы пришел Христос, учивший любить врагов и молиться за них, чтобы Он ска-
зал: Его слово было бы сурово: «Не знаю вас».

Бедствия последнего времени составляют крах не только Европейской культуры, но 
прежде всего практического христианства и так называемых христианских церквей…» 

Воззвание	 заканчивалось	 призывом	 к	 всемирной	 реформации.	 Его	 подписали:	 И.	 С.	 Проханов,	
Г.	 Матвеев,	 В.	 Быков,	 А.	 Карев,	 В.	 Дубровский,	 П.	 Капалыгин	 (См. «Приложение», с. 320—322).

●
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Объединённый съезд евангельских христиан и баптистов, г. Москва, 27 мая — � июня 1920 года.

�-й всероссийский съезд евангельских христиан, г. Петроград, 1—10 декабря 1921 года.
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В. марте. 1923	 года	 Проханов	 выступил	 с	 приветствием	 от	 лица	 Евангельского	 Союза	 на	 Всесоюз-
ном	 съезде	 православного	 союза	 Древне-Апостольской	 церкви	 (С.О.Д.А.Ц.)	 и	 закончил	 приветствие		
чтением	 воззвания	 «Голос	 с	 Востока».

5. апреля. 1923. года	 Проханов	 был	 арестован	 в	 Москве	 представителем	 ГПУ	 тов.	 Тучковым	 за	 анти-
милитаристское	 воззвание.	 В	 результате	 расчётливо	 оказанного	 на	 него	 давления,	 он	 с	 тремя	 другими	
служителями	подписал	декларацию	о	лояльности	 (призыв	к	службе	в	Красной	армии	на	общих	основа-
ниях),	 противоположную	 по	 содержанию	 упомянутому	 «Голосу	 «Востока».	 Новое	 «Послание	 ВСЕХ»	 было	
опубликовано	 в	 газете	 «Известия»	 (№	 180	 от	 12.08.1923	 г.)	 до	 того,	 как	 съезд	 смог	 формально	 её	 одоб-
рить.	 В	 нём	 написано:	 «Мы	 призываем	 всех	 наших	 братьев	 работать	 беспрекословно	 во	 всех	 Советских	
военных	 и	 гражданских	 учреждениях	 Республики,	 а	 также	 нести	 службу	 в	 Красной	 Армии	 и	 не	 отказы-
ваться	 вообще	 от	 таковой,	 подчиняясь	 дисциплине	 и	 всем	 установлениям	 Советской	 власти».

1.4.2. ПОСЛАНИЕ ВЫСШЕГО СОВЕТА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН 
всем общинам и всем отдельным братьям евангельским христианам, проживающим в СССР

Дорогие братья!
На сей раз пишем вам по следующему поводу: в сентябре месяце прошлого 1922 г. высший 

совет ВСЕХ написал воззвание под названием «Голос Востока», обращенный ко всем христиа-
нам мира, где, между прочим, было сказано, чтобы наши братья настойчиво проводили учение 
Христа об устранении участия членов церкви в войнах. В виду возникшего на этой почве недо-
разумения среди некоторых наших членов о том, применимо ли это в России, где правительство, 
единственное в мире, действительно борется за интересы трудящихся масс, высший совет еван-
гельских христиан считает своим долгом разъяснить, что этот призыв относился исключительно 
к тем верующим, которые живут за пределами Советской России и по своей несознательности 
до сих пор ещё защищают интересы капитала.

Что касается Советской власти, то ныне наше отношение к ней должно быть построено, пре-
жде всего, на прямом указании Слова Божия, повелевающего повиноваться существующей власти 
не из страха, но по чистой совести (Рим. 13, 1—5), а во-вторых, на том сознании, что Советская 
власть, создавшая особый строй, находится в исключительном положении среди государств мира 
и имеет свои особые трудности, и поэтому в отношении её мы должны проявить себя и свое 
усердие при исполнении наших обязанностей во всех отраслях деятельности государства и на-
прячь все свои силы и знания на укрепление и поддержку Советской власти, которая мирскими 
способами стремится к осуществлению тех идеалов, которые заповеданы Христом Его церкви.

До сведения союза доходит, что со стороны некоторых наших братьев, проживающих в Рос-
сии, наблюдались случаи пропаганды отказа от военной службы, неплатежа налогов и т. п. 
Настоящим высший совет евангельских христиан категорически осуждает такие действия и за-
являет, что таких лиц он не будет считать своими членами.

Мы верим, что Советскому правительству, твердо провозгласившему принцип отрицания 
войн и призывающему все народы к разоружению и миру, суждена великая роль. Опираясь на 
массы рабочего пролетариата, оно призвано осуществлять то, к чему стремится пострадавшее 
человечество, а именно: установление такого порядка, при котором войны в конце концов сде-
лаются ненужными и невозможными. Деятельность Советской власти, направленная к освобож-
дению трудящихся от эксплуатации, к помощи бедным и т. п. соответствует духу евангельских 
христиан, ибо наш Учитель Христос, будучи Сам бедняком, заботился о трудящихся и обре-
мененных и нам заповедовал то же самое. При искреннем и верном отношении евангельских 
христиан к рабоче-крестьянской власти, само собой разумеется, отношение наше ко всем силам, 
враждебным Советской Республике, самое отрицательное.

Всероссийский союз евангельских христиан, насчитывающий до двух миллионов членов 
и последователей, видит в Советской власти наиболее яркое выражение народной воли, а сама 
система управления по своей идее близка сердцу русского народа. Большинство нашей капита-
листической и монархической эмиграции до сего времени не могло примириться с этим поло-
жением и ведет борьбу с Советской властью за свое господство и капитал, который им никогда 
не вернуть. Евангельские христиане при старом режиме боролись за свободу совести способами, 
которые указаны Христом, что осуществляет Советская власть мирскими методами.

Мы призываем всех наших братьев работать искренно и беспрекословно во всех советс-
ких, военных и гражданских учреждениях республики, а также нести службу в Красной Армии 
и не отказываться вообще от таковой, подчиняться дисциплине, всем установлениям Советской 
власти и тем самым способствовать укреплению Советской власти среди всех опасностей, ко-
торые могут исходить от окружающих её враждебных сил, как бы они ни назывались. Нам 
не нужно особенно убеждать наших братьев в необходимости самого верного подчинения Со-
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В.июне.1923	 года	Проханова	освободили.	Опубликованное	в	центральной	газете	страны	воззвание	
вызвало	 на	 местах	 многочисленные	 протесты.

23—27. июля. 1923	 года	 Проханов	 во	 главе	 делегации	 из	 16	 членов	 участвовал	 на	 Всемирном	
конгрессе	 баптистов	 в	 Стокгольме,	 на	 котором	 делегаты	 из	 России	 «последовательно	 провели	 новую	
линию...»	 —	 писал	 П.	 Смидович	 в	 отчёте	 в	 ЦК.

1.4.3.. Всероссийский. съезд. Евангельских. христиан

1—10. октября. 1923	 года	 созванный	 в	 Петрограде	 9	 съезд	 ВСЕХ	 проходил	 в	 присутствии	 пред-
ставителя	 ГПУ	 тов.	 Тучкова,	 который	 вёл	 дело	 Проханова	 в	 Бутырской	 тюрьме.	 Большинством	 голосов	
съезд	 принял	 резолюцию	 о	 присоединении	 к	 посланию	 Проханова,	 что	 привело	 к	 разделению	 в	 брат-
стве	 и	 к	 выходу	 общин	 из	 союза.

Такова	 печальная	 хроника	 вовлечённости	 ВСЕХ	 в	 военный	 вопрос.	 Вышеизложенные	 события	
описаны	 15	 мая	 1924	 года	 в	 заявлении	 общины	 евангельских	 христиан,	 адресованном	 в	 ЦК	 РКП(б):

«Борьба с религией у ГПУ проходит обычно под флагом борьбы с контрреволюци-
ей и потому конечно формально как бы и нельзя говорить о преследованиях веры со 
стороны его, однако ряд фактов свидетельствует иное и самой деятельностью ГПУ 
говорит в пользу того, что оно… желает проникнуть в ряды верующих или путем не-
посредстввнной агентуры, или путем влияния на отдельных представителей религиозных 
течений. В том и другом случае преследуется цель внести разделение в ряды верующих, 
расколоть их на возможно большее число группировок, чтобы этим сделать их слабее. 
И эта цель до некоторой степени удалась… Из имеющихся фактов приведем особенно 
яркие, касающиеся наиболее крупных сектантских течений.

В апреле 1923 года председатель Всероссийского Союза Евангельских Христиан 
И. С. Проханов был вызван из Петрограда в Москву представителем ГПУ тов. Тучковым 
и арестован. Причиною ареста было появление от имени Союза послания под названием 
«Голос с Востока», направленного к христианам всего мира и призывающего их к чистоте, 
жизни и полному неучастию в делах связанных с братоубийством. Несмотря на то, что это 
послание было разрешено со стороны Петроградских властей ГПУ сочло подобную деятель-
ность контрреволюционной и подвергло И. С. Проханова заключению, где он и находится, 
в течение 3-х месяцев. За этот период со стороны ГПУ было оказано сильное давление на 
совесть И. С. Проханова. Физически совершенно больной и под давлением он подписал но-
вое послание, которое по существу служит отречением от первого и говорит совершенно 
чуждое тому мировоззрению, какое сложилось у Евангельских Христиан. Желая поддержать 
председателя и желая также способствовать скорейшему его освобождению, послание это 
подписали 3 члена Союзного Совета: В. Пелевин. А. Андреев и Ф. Савельев. После подписи 
послания Проханов был немедленно освобожден и принял участие во Всемирном Конгрес-
се, бывшем в Стокгольме. Новое послание вызвало большое волнение среди Евангельских 
Христиан и несомненно было бы не принято на предстоящем 9-м Всероссийском Съезде, 
если бы ГПУ не постаралось совершить новое насилие, но уже теперь над целым Съездом.

ветской власти, ибо нас увещевает в этом само слово Божие (Рим. 13, 1—5).
Искреннее повиновение Советской власти необходимо тем более, что она на основании Де-

крета об отделении церкви от государства гарантирует духовную самостоятельность наших об-
щин и пользование свободной совестью.

Мы имеем принципиальное разрешение на созыв очередного всероссийского съезда и на 
выпуск религиозно-общественного журнала «Утренняя звезда» и др.

На съезде будут обсуждены все затронутые в этом послании вопросы, и, сверх того, будут 
выработаны меры, способствующие распространению евангельского учения в условиях совет-
ской государственности.

Пресвитер Московской общины ВСЕХ Ф. Савельев
Уполномоченный ВСЕХ   А. Андреев
Тов. председателя ВСЕХ   В. Пелевин
Председатель ВСЕХ    И. Проханов

(«Известия» № 180, 12.08.23 г.)
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Ещё до открытия Съезда в Петроград прибыл предстовитель ГПУ тов. Тучков и начал 
оказывать давление на работу пленума. Путем шпионажа все решения пленума были пере-
даваемы тов. Тучкову, после чего он вызывал к себе лиц, поведение коих ему не нравилось. 
Благодаря такой тактике в пленуме создалась невозможная атмосфера и многие из членов 
Совета, бывшие против подписанного послания, боясь последствий, молчали. Выработанная 
пленумом резолюция была немедленно сообщена Тучкову и так как она не говорила о полном 
присоединении к посланию Проханова, то судьба её разрешилась в неблагоприятную сторону. 
Тов. Тучков потребовал новой резолюции с полным присоединением к посланию. Под сделан-
ным, давлением пленум, после тяжелой внутренней борьбы, приготовил другую резолюцию 
с полным присоединением к посланию, которая и была предложена 9-му Съезду. 

Атмосфера, бывшая в пленуме, перенеслась и на Съезд, так как тов. Тучков начал ока-
зывать давление на участников Съезда. В день открытия его он демонстративно вызвал 
прямо с заседания председателя Съезда И. С. Проханова и некоторых других, по-видимому, 
желая уже в самом начале вызвать соответствующие впечатление в рядах делегатов. 
В день решения вопроса о послании тов. Тучков явился лично, желая и здесь совершить 
новое насилие. При такой тяжелой напряженной атмосфере прошел этот день Съезда  
и, в результате, была принята большинством резолюция о полном присоединении к посла-
нию, что конечно объясняется лишь результатом давления со стороны власти…» 

(РГА СПИ, ф. 89, оп. 4, д. 165, л. 18—25) См. «Приложение», с. 344—349

Так	 проходили	 съезды	 довоенных	 союзов.	 Их	 решения	 повлекли	 за	 собой	 аресты,	 разделение	
в	 общинах	 и	 ликвидацию	 союзов,	 а	 главное	 —	 зависимость	 от	 мира	 на	 многие	 десятилетия.	 Почему	
враг	 превозмог?	 Ознакомимся	 с	 давним	 документом	 на	 эту	 тему	 из	 архива	 ЦК	 КПСС:

СЕКРЕТАРИАТ ЦК РКП
Иван Степанович ПРОХАНОВ представитель Высшего Совета Свободной Народной Еван-

гельской церкви был арестован 5 апреля с. г. в Москве по распоряжению Секретно-Опера-
тивного Отдела ГПУ в связи с усиливающейся со стороны евангелистов агитации об отказе 
служить в Красной Армии. 

В частности Прохановым было подписано воззвание «Голос с Востока», всем христианским 
церквам и вероисповеданиям в России на всем земном шаре. В этом воззвании, между прочим, 
значится: «Рожденная среди гонений и преследования царского режима и окрепшая среди бурь 
беспримерной революции, свободная народная евангельская церковь в России не принимала участий 
в кровавой борьбе последнего времени. Её члены заявили с самоотвержением о своем нежелании 
принимать какое-либо прямое или косвенное участие в военных актах. Многие за это страдали 
и немало из них положили свою жизнь, оставшись верными заветам своего Учителя».

Это, во-первых, не соответствует действительности, а, во-вторых, служит призывом, 
обращением ко всем христианским церквам в России отказываться от участия во всякой 
«кровавой борьбе».

Арест ПРОХАНОВА повел к длинным переговорам со многими влиятельными евангелиста-
ми. В результате произошел полный переворот в их среде. Высший Совет Евангелистов во главе 
с ПРОХАНОВЫМ подписали и опубликовали послание, в котором между прочим значится:

«Мы призываем всех наших братьев работать искренне и беспрекословно во всех Совет-
ских учреждениях — военных и гражданских — Республики, а также нести военную службу 
в Красной Армии и не отказываться вообще от таковой; подчиняться всем установлениям 
Советской власти и тем самым способствовать её укреплению среди всех опасностей, ко-
торые могут исходить от всех окружающих ее враждебных сил, как бы они ни назывались. 
Нам не нужно особенно убеждать наших братьев в необходимости самого верного подчинения 
Советской власти, ибо нас увещевает в этом само Слово Божье (Рим. 13, 1—5)».

В результате ПРОХАНОВ был освобожден (в июне месяце). На всемирный Съезд евангелис-
тов-баптистов в Стокгольме (23-27 июля) ПРОХАНОВ поехал во главе делегации из 16 членов. 
Здесь они последовательно провели новую линию, заставив среди других флагов вывесить в по-
мещении Съезда и наш красный флаг. На состоявшемся повторно Всемирном съезде еванге-
листов в Питере проведена громадным большинством эта линия» (25. 10. 1923 г.)

(РГА СПИ. ф. 17, оп. 84, д. 570, л. 5—6) См. «Приложение», с. 323
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Вожди	церкви,	от	лица	церкви	сказав:	«Мы	люди	верующие	и	принимаем	решение	не	воевать	в	Крас-
ной	 Армии»,	 вторглись	 в	 недозволенное.	 Они	 посягнули	 на	 чужое,	 поэтому	 власть	 принудила	 их	 занять	
диаметрально	противоположную	позицию.	Одно	ошибочное,	в	своём	роде	роковое	для	братства	ЕХБ	ре-
шение,	 повлекло	 за	 собой	 принятие	 другого,	 не	 менее	 трагичного	 решения.

1923	 год	 стал	 поворотным	 в	 истории	 церкви	 ЕХБ	 в	 СССР.	
О	 пагубных	 результатах	 этой	 работы	 и	 о	 её	 масштабах	 отчасти	 можно	 судить,	 читая	 протоколы	

Антирелигиозной	 комиссии	 (АРК)	 при	 ЦК	 РКП(б)	 с	 двумя	 грифами:	 «Совершенно	 секретно»,	 «Хранить	
конспиративно».	 Эта	 комиссия,	 созданная	 в	 1922	 году,	 разрабатывала	 планы	 низложения	 церкви.	 Её	 де-
ятельность	проходила	в	обстановке	строжайшей	секретности.	Внешние	воспользовались	«переворотом	
в	 сознании»	 И.	 С.	 Проханова	 и	 на	 заседании	 Антирелигиозной	 комиссии	 постановили:

Протокол № 24 от 12 июня 1923 года: 
Постановили: п.3 Предложение ГПУ об использовании Проханова для разложения (ис-

правлено: перемены взгляда сектантства на Красную Армию) — одобрить.
(РГА СПИ, ф. 17, оп. 112, д. 565-а, л. 10)

Протокол № 30, от 17 июля 1923 года: 
Слушали:  п.1 Рассмотрение воззваний старообрядцев и евангелистов.
Постановили:  п.1-а Воззвания одобрить и принять.
б) Воззвание евангелистов опубликовать после окончания Стокгольмского конгресса.
в) Поручить тов. Тучкову тактично сделать указание делегатам конгресса, чтобы послед-

ние конгрессу указали на те действия капиталистических правительств, которые грозят весь 
мир ввергнуть в войну... Указать также, что сохранение и усиление Красной Армии необходи-
мо ввиду того, что она защищает интересы трудящихся... (л. 19-20)

Как	 видим,	 внешние	 не	 только	 добились	 управления	 съездами	 ЕХБ	 в	 СССР,	 но	 и	 оказывали	 влияние	
на	 принятие	 резолюций	 Всемирного	 Союза	 баптистов!

В	 1923	 году	 А.. Л.. Андрееву	 позволили	 посетить	 находящегося	 в	 Бутырской	 тюрьме	 И.	 С.	 Проха-
нова.	 Вот	 как	 впоследствии	 прокомментирована	 эта	 встреча:	 «...его разрешили посетить А. Л. Андрее-
ву; тот сообщил ему, что другие лидеры пришли к заключению, что они должны признать советское 
правительство и принять воинскую обязанность. Проханов капитулировал и с тремя другими лидерами 
подписал декларацию о лояльности, которая была опубликована в «Известиях»	 («Долгий путь Российского 
пацифизма», М. 1997 г., с. 274).

Таким	 образом	 становится	 понятным,	 какие	 незримые	 силы	 через	 «влиятельное	 осведомление»	
из	 окружения	 руководителей	 союза	 тайно	 воздействовали	 на	 них	 и	 оказывали	 тлетворное	 влияние	
на	 судьбоносные	 решения	 братства.

В	 отчёте	 Тучкова	 Е.А.,	 начальника	 6	 отделения	 СО	 ОГПУ,	 написано:
«В Ленинграде (Прим.: 9 съезд ВСЕХ в 1923 г.) Всероссийский Съезд евангельских хри-

стиан, на котором присутствовало до 300 представителей мест... Под напором такого 
отрицательного мнения к посланию съехавшихся делегатов ПРОХАНОВ и другие еванге-
листы подписавшие таковое, намерены были от него отказаться и сказать съезду, что 
это сделана ошибка и т. д., но благодаря присутствию на съезде нашего осведомления 
ПРОХАНОВА удалось убедить в том, что он этим поступком подорвет всякий автори-
тет. После долгого колебания ПРОХАНОВ решил эту точку зрения провести окончатель-
но и съезд подавляющим большинством выносит резолюцию в этом духе.

Часть делегатов недовольная решением съезда повела компанию против Проханова 
и той резолюции, которая была принята на съезде по военному вопросу (…) ПРОХАНОВ-
ЦЫ же, в свою очередь, начали наседать на них, и в результате дело дошло до того, 
что последние в лице ближайшего помощника Проханова — Андреева стали просить 
ликвидировать эту группу мотивируя тем, что она Сов. Власти вредна не только в воен-
ном вопросе, но и в политическом отношении, как состоящая из буржуазного элемента. 
По этому их заявлению и просьбе был арестован и выслан один из лидеров этой груп-
пы — Савельев, тот самый Савельев, который подписал вместе с Прохановым Послание, 
а потом изменил…» 27 февраля 1924 г.

(РГА СПИ, ф. 17, оп. 87, д. 176, л. 146—149) См. «Приложение», с. 269—270
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Итак,	 служитель	 Ф.	 С.	 Савельев	 был	 заключён	 в	 концлагерь	 на	 3	 года	 по	 просьбе	 «ближайшего	 по-
мощника	 Проханова»	 —	 А.	 Л.	 Андреева.	 Только	 Богу	 известно	 сколько	 братьев,	 подобно	 Ф.	 С.	 Савелье-
ву,	оказались	арестованными	в	те	годы!	Такова	реальность	«золотого	десятилетия».	Некто	верно	сказал:	
«в	 золотое	 десятилетие	 было	 много	 серебреников».

А.	Л.	Андреев	в	30-х	годах	нёс	пресвитерское	служение	в	Московской	церкви,	но	избежал	репрессий.	
В	1944	году	Совет	по	делам	религий	направил	его	в	Киев	в	качестве	Уполномоченного	ВСЕХБ	по	Украине	
задолго	 до	 официального	 образования	 ВСЕХиБ.	 Об	 этом	 свидетельствует	 следующий	 документ:

	

Заместителю	 председателя	 СНК	 УССР	 тов.	 Корниец	 Л.Р.,	 гор.	 Киев
В	 г.	 Киев,	 в	 качестве	 уполномоченного	 по	 Украинской	 ССР	 «Всесоюзного	 Совета	 евангельских	

христиан	 и	 баптистов»,	 выезжает	 из	 Москвы	 член	 Совета	 Андреев	 Алексей	 Леонидович,	 который	
обратится	 по	 ряду	 вопросов,	 связанных	 с	 его	 деятельностью	 к	 Вам.	 Совет	 по	 делам	 религиозных	
культов	 при	 СНК	 СССР	 со	 своей	 стороны	 просит	 оказать	 гр-ну	 Андрееву,	 в	 пределах	 его	 пол-
номочий,	 необходимое	 содействие.	 В	 частности	 просьба	 оказать	 содействие	 в	 предоставлении	
жилой	 площади,	 служащей	 одновременно	 и	 канцелярией,	 снабжении	 продовольственными	 кар-
точками,	 установке	 телефона,	 снабжении	 топливом	 и	 т.п.

Председатель	 СПДРК	 —	 Полянский	 И.	 В.
№	 14,	 29	 июля	 1944	 г.	 (ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 7, л. 7).

На	 территории	 Украины	 по	 данным	 Совета	 по	 делам	 религий	 было	 «особое	 развитие	 баптистского	
движения	 за	 время	 немецкой	 оккупации,	 в	 настоящий	 момент	 насчитывается	 164	 действующих	 общин	
баптистов,	 объединяющих	 около	 13	 000	 членов».	 В	 те	 годы	 там	 было	 сосредоточено	 70%	 верующих	 ЕХБ.	
Перед	 А.	 Л.	 Андреевым	 ставилась	 задача:	 «выявить	 все	 общины,	 фактически	 существующие	 на	 сегодняш-
ний	 день…	 Общины,	 уклоняющиеся	 от	 регистрации,	 после	 предупреждения	 должны	 распускаться…»

В	 1963	 году	 А.	 Л.	 Андреев	 ездил	 по	 многим	 областям	 Украины	 и	 отлучал	 от	 церкви	 «увлёченных	
влиянием	 Оргкомитета».	 Весь	 штат	 старших	 пресвитеров	 ВСЕХБ	 в	 40-60	 годы	 состоял	 из	 подобных	 Ан-
дрееву	 «духовных	 работников».	 Как	 тесно	 связаны	 между	 собой	 20—60-е	 годы!	 «Инструктивное	 пись-
мо»	 и	 «Положение	 1960	 г.»	 —	 это	 плоды	 от	 корней	 20-х	 годов.	 Не	 вдруг	 и	 не	 случайно	 появились	 эти	
люди	 в	 руководстве	 ВСЕХБ,	 которое	 разослало	 по	 общинам	 братства	 эти	 документы.

1.4.4.. Всероссийский. съезд. баптистов

Не	 устоял	 на	 позициях	 независимости	 и	 Всероссийский	 союз	 баптистов,	 который	 не	 получал	 разре-
шения	 на	 созыв	 съезда	 до	 тех	 пор,	 пока	 руководящие	 служители	 ни	 обнадёжили	 власть,	 что	 примут	 на	
съезде	 решение	 в	 пользу	 военной	 службы.	 Съезд	 был	 далёк	 от	 единодушия,	 тем	 не	 менее	 в	 итоге	 резо-
люция	 съезда	 баптистов	 объявила	 войну	 «величайшим	 злом»	 и	 приветствовала	 «миролюбивую	 политику	
советского	 государства	 в	 его	 призыве	 народов	 мира	 к	 всеобщему	 разоружению»,	 а	 затем	 предоставила	
решение	 о	 военной	 службе	 совести	 каждого	 верующего.	 Этот	 осторожный	 компромисс	 стал	 возможным	
только	после	того,	как	сотрудники	ОГПУ,	находившиеся	всё	время	в	зале	съезда,	арестовали	21	его	деле-
гата.	 Среди	 арестованных	 находился	 и	 И.	 Н.	 Шилов	 —	 председатель	 Северного	 союза	 баптистов.

В	 помещённом	 на	 предыдущих	 страницах	 заявлении	 общины	 евангельских	 христиан	 от	 15	 мая	
1924	 года	 сохранилось	 свидетельство	 очевидцев	 о	 том,	 как	 проходил	 этот	 съезд	 ВСБ:

«Что было с Евангельским Съездом, то случилось и со Съездом баптистов. ГIIУ 
в лице тов. Тучкова и здесь произвело давление на делегатов. В течение самого съезда 
целый ряд участников его был вызван в ГПУ. Одних там арестовывали, других отпускали 
и, конечно, в результате работа Съезда была сильно затруднена и самое решение не мо-
гло быть свободным. Да и к тому же во время заседания Съезда также присутствовало 
несколько человек представителей из ГПУ. В течение Съезда и после него было аресто-
вано 21 человек делегатов. Некоторые из них выпущены, но часть, а именно: Глаголев, 
Принцев, Хомяк, Шилов, Левенданто, Тимошенко отправлены в ссылку, при чем места-
ми ссылки назначены как раз те места, где томились за свою веру гонимые сектанты 
при царском строе, а именно: Нарымский край и Соловки. Другими словами Советская 
власть в лице ГПУ возвратилась к старой тактике царских гонителей за веру».

(РГА СПИ, ф. 89, оп. 4, д. 165, л. 18—25) См. «Приложение», с. 344—349
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Правление Сибирского союза баптистов. Н. В. Одинцов — в центре 2-го ряда.

Члены Совета ВСЕХ, 1927 г. И. С. Проханов и И. В. Каргель — в центре.
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Решения	 об	 использовании	 тактики	 давления	 на	 руководителей	 ВСБ	 и	 делегатов	 25-го	 съезда	 ВСБ	
принимались	 Антирелигиозной	 комиссией	 (См. «Приложение», с. 259—262):

Протокол № 38, от 13 ноября 1923 года: 
Слушали:  п. 8. О баптистах.
Постановили:  а) Признать целесообразным, чтобы общины баптистов на местах подня-

ли компанию против Всероссийской Коллегии баптистов, обвиняя последнюю в антисоветском 
и антимилитаристском поведении и в нежелании созывать Всероссийский съезд.

(РГА СПИ, ф. 17, оп. 112, д. 565-а, л. 37—39)
Протокол № 41, от 5 декабря 1923 года: 
Слушали:  п. 2. О съезде баптистов.
Постановили:  а) Информацию тов. Тучкова принять к сведению.
б) Поручить ему же принять меры к тому, чтобы в случае вынесения съездом резолюции  

по военному вопросу в отрицательном смысле, то таковой съезд расколоть на две части  
и постараться отколовшихся милитаристов слить с евангелистами.

б) Против ареста некоторых делегатов съезда в том числе и Тихонченко с Шиловым —  
за антисоветские действия на съезде — не возражать. (оп. 112, д. 565-а, л. 46—47)

Протокол № 41-а, от 12 декабря 1923 года: 
Слушали: п. 2. Информация о Всероссийском съезде баптистов.
Постановили: б) Поручить ОГПУ провести линию дальнейшего раскола баптистов, исполь-

зовав для этой цели предстоящий Кавказский съезд баптистов.
в) Изъять из среды баптистов всех бывших царских офицеров, вступивших в баптисты 

после революции.
Слушали: п. 4. О евангелистах.
Постановили: Поручить ГПУ принять меры к обезвреживанию влияния той части отко-

ловшихся евангелистов, которая не признает воинской повинности. (оп. 112, д. 565-а, л. 48)

Протокол № 44, от 13 февраля 1924 года: 
Слушали: п. 4. О Кавказском съезде баптистов.
Постановили: а) Работу по организации съезда продолжать и съезд провести, избрав  

на последнем организационную комиссию, для подготовки созыва Всероссийского съезда бапти-
стов в Москве.

б) Требуемые деньги на расходы по съездам, а равно и вообще для расходов по антирели-
гиозной комиссии — поручить ОГПУ истребовать в размере десяти тысяч червонных рублей, 
включив в общую смету требования. (оп. 112, д. 565-а, л. 52—53)

Протокол № 45, от 26 февраля 1924 года: 
Слушали: п. 13. О Кавказском съезде баптистов.
Постановили: п. 13. Съезд отложить на два месяца и этим временем установить окон-

чательную линию поведения Всероссийской Коллегии баптистов по вопросу о службе в Красной 
Армии и в зависимости от этого дать потом направление Кавказскому съезду.

(оп. 112, д. 565-а, л. 54—56)
Протокол № 79, от 11 декабря 1926 года: 
Слушали: п. 3. О вновь возникших сектантских группах и общинах.
Постановили: а) Считать не подлежащими регистрации (…) все вновь возникающие груп-

пы или общины, не признающие налогов, воинской повинности (…)
б) признать необходимым при регистрации вновь возникающих сектантских групп или об-

щин старых и новых сект — требовать в Уставе или в постановлении общины отношения 
к государственным повинностям, в частности, к воинской службе. (оп. 113, д. 353, л. 23—24)

Протокол № 93, от 12 ноября 1927 года:
Слушали: п. 11. О ликвидации трех евангельских общин в Москве, являющихся местом 

распространения антисоветской (антимилитаристской) пропаганды.
Постановили: п. 11. Признавая существование этих общин крайне вредным,— поручить 

ОГПУ произвести их ликвидацию. (оп. 113, д. 353, л. 48—49)
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Читая	 эту	 хронику,	 нельзя	 не	 признать:	 с	 1923	 года	 в	 кабинетах	 спецслужб	 решались	 вопросы	 домо-
строительства	 церкви.	 Последующий	 трехлетний	 период	 (1923—1926	 годы)	 характерен	 тем,	 что	 служите-
лям	 церкви	 настойчиво	 навязывали	 принять	 нужные	 внешним	 решения.	 10	 съезд	 ВСЕХ	 в	 1926	 году	 одоб-
рил	 резолюцию	 по	 военному	 вопросу.	 На	 26	 съезде	 баптистов	 в	 том	 же	 году	 мнения	 разделились	 по-
чти	 поровну.	 П.	 В.	 Иванов-Клышников	 убеждал	 делегатов	 вернуться	 «под	 старые	 баптистские	 знамена»	
по	 военному	 вопросу,	 обещал,	 что	 лишь	 на	 этих	 условиях	 союзу	 разрешат	 проводить	 регулярные	 съез-
ды.	 Компромиссного	 решения	 достигли,	 однако	 это	 был	 последний	 разрешенный	 съезд	 в	 истории	 ВСБ.

1.4.5.. 1926. год. —. конец. «золотого. десятилетия».

Одержав	 победу	 на	 съездах	 общесоюзного	 значения,	 борющиеся	 с	 церковью	 потребовали,	 что-
бы	 областные	 и	 краевые	 съезды	 последовали	 их	 примеру	 и	 признали	 решение	 по	 военному	 вопросу	
обязательным	 для	 исполнения	 членами	 общин.	 Не	 сломили	 только	 Северный	 союз	 баптистов.	 В	 1927	 г.	
съезд	 принял	 решение	 не	 вмешиваться	 в	 военный	 вопрос,	 предоставив	 его	 совести	 каждого	 —	 за	 это	
его	 председатель	 И.	 Н.	 Шилов	 и	 всё	 Правление	 Северного	 союза	 баптистов	 были	 арестованы	 в	 1927	 году	
и	 высланы	 в	 Соловецкие	 концлагеря.	 Все	 же	 остальные	 краевые	 совещания	 служителей	 решили	 этот		
вопрос	 в	 угоду	 власть	 имущих.	 Например,	 в	 резолюции	 съезда	 баптистов	 Дальнего	 Востока,	 написано:

Взгляд баптистов Дальнего Востока на социальную революцию и Советскую власть:
Как ученики Христа, стараясь быть верными Его заветам, мы можем лишь симпатизи-

ровать власти, защищающей угнетенных и их идеалы. Отсюда вытекает основание граж-
данского долга перед родиной, повелевающей нам, на основании Святого Писания, исполнять 
все государственные повинности, в том числе и службу только в Красной Армии, на общих со 
всеми гражданами основаниях, и осуждаем всякого, кто выступает в армиях, направленных 
против нашей Советской страны, в угоду капитализму.

Совет ДВ Союза Баптистов: Я. Винс, К. Фондерат, Г. Шипков
г. Хабаровск, 1926 год.	 (См. «Приложение», с. 296—297)

Многие	 местные	 общины	 не	 признали	 решения	 съезда,	 однако	 внешние	 его	 признали	 и	 потребо-
вали	 от	 каждой	 общины	 изменить	 Устав:

«Секретно. Циркулярно.
п. 6. Регистрировать в дальнейшем Уставы лишь тех сектантских групп и общин... в которых 

будет указано положительное отношение к выполнению всех государственных повинностей и, в част-
ности, военной службы. Это обязательство может быть и не включаемо в устав группы или общины, 
но в таких случаях сектантские организации должны представить в орган, ведающий регистрацией 
уставов, особое по этому вопросу постановление».

Председатель ВЦИК — М. Калинин
22.08.27 г., № 260/с, ГАРФ, ф. 5446, д. 457, л. 32	 (См. «Приложение», с. 405)

1) Комендатура ставит Вас в известность, что с получением сего Вам надлежит при ре-
гистрации общин всех сектантских течений требовать от них протокольные постановления 
о безоговорочном признании службы в Красной Армии, наравне со всеми прочими гражданами.

Без представления таких протоколов общины не регистрировать.
2) Если большинство сектантской общины не признает безоговорочно военной службы 

и меньшинство на этой почве отколется, объявлять перерегистрацию всей общины и требо-
вать признания, как от большинства, так и от меньшинства.

Требования мотивировать тем, что регистрировалась в свое время община в целом  
и отход от неё части членов (в силу раскола) требует перерегистрации.

О всех случаях, кои будут известны Вам, помимо нас, просим извещать Комендатуру.
3) В случае попыток таких общин или групп не выполнить вышеизложенное и продолжать свою 

деятельность и не будучи зарегистрированными, привлекать руководителей к ответственности.
(Циркуляр ОГПУ, № 2139, 1926 г.) См. «Приложение», с. 404

Общины,	не	признавшие	решения	съезда,	снимали	с	регистрации	и	объявляли	«контрреволюционными	
организациями»,	 а	 в	 зарегистрированных	 общинах	 несогласных	 с	 решением	 съезда	 исключали	 из	 церкви.	
Списки	исключённых	передавались	в	органы	НКВД,	где	их	брали	на	учёт	как	«сектантов	антивоенников»	и	вели	
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за	ними	негласное	наблюдение.	В	30-е	годы	их	предавали	суду.	Таким	образом	решения	съездов	по	военному	
вопросу	создали	предпосылку	для	уголовного	преследования	верных	Божьих	детей.	Вот	некоторые	примеры.

В	 следственном	 деле	 Тугова	 Павла	
Ивановича,	 благовестника	 Ленинград-
ской	общины	баптистов	(арх.	№	П-97256),	
имеются	 свидетельские	 показания	
пресвитера	 Ленинградской	 общины	
И.	 М.	 Козлова,	 от	 28	 августа	 1937	 г.:

«В 1936 году в ноябре месяце 
Тугов двадцаткой исключен 
из членов общины как не-
подчинившийся требованию 
двадцатки, за несогласие не-
сти военную службу и подде-
рживать Советский Союз. За 
это же были исключены — 
[Т. С.] Свириденок и Омели-
чев И. Н. По моему мнению, 
Тугов находился под влиянием 
неоднократно осужденного 
б[ывшего] пресвитера Ши-
лова, который проводил по-
литику закрытых собраний 
баптистов и распространял 
пораженческие настроения. 
Тугов имел тесную связь со 
Скрипко, также пораженчески настроенным против Советской власти, встречаясь с ним, 
с Омеличевым и Свириденок у себя на квартире».

Эти	братья	не	могли	согласиться	с	решением	26	съезда	баптистов	по	военному	вопросу,	за	что	их	исклю-
чили	из	общины,	а	в	сентябре	1937	года	арестовали:

          Тугов Павел Иванович (1891 г.р.), «благовестник секты 
баптистов»;
Омеличев Иван Немлотович (1892 г.р.), проповедник;
Свириденок Трифан Степанович (1887 г.р.), проповед-
ник, проводник поезда, «проводил вербовку железнодо-
рожников в евангельскую секту»;
Скрипко Георгий Степанович (1873 г.р.), проповед-
ник — по	 решению	 Тройки	 УНКВД	 ЛО	 от	 03.09.1937	 г.	
«за	 отказ	 служить	 в	 РККА	 по	 религиозным	 убежде-
ниям»	 приговорены	 к	 высшей	 мере	 наказания	 (ВМН).	

Приговор	 приведён	 в	 исполнение	 6	 сентября	 1937	 года.	 В	 1959	 году	 посмертно	 реабилитированы.	 По-
добных	 историй	 тысячи.

Декрет	 «Об	 освобождении	 от	 военной	 службы»	 был	 отменён	 законом	 «О	 всеобщей	 воинской	 по-

Тугов П. И. (1891—1937 гг.)

Акт о расстреле Тугова П. И.
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Выдержка	 из	 прото-
кола	допроса	Зиновьева	
Алексея	 Михайловича	
(1903	 г.р.).	 проповедника	
Красноворотской	 общи-
ны	 евангельских	 хри-
стиан	 (г.	 Москва),	 отца	
двух	 детей	 (10	 и	 8	 лет).	
Обвинен	 в	 том,	 что	 «яв-
лялся	 участником	 к/рев.	
группы	 сектантов-анти-
военников,	 отказывался	
от	 защиты	 СССР	 с	 ору-
жием	 в	 руках,	 имел	 тес-
ную	 связь	 с	 активными	
сектантами,	 вернувши-
мися	 из	 ссылки,	 ока-
зывал	 идеологическую	
поддержку	 нелегаль-
ным	 проповедникам,	
снабжая	 их	 антисоветс-
кими	 конспектами	 сек-
тантских	 проповедей.

19	 ноября	 1937	 года	
по	 решению	 Тройки	
УНКВД	 по	 МО	 осужден	
к	 высшей	 мере	 нака-
зания	 —	 расстрелу.	
Приговор	 приведён	
в	 исполнение	 21	 нояб-
ря	 1937	 г.	 на	 Бутовском	
полигоне	 в	 Москве.		
В	 1956	 году	 посмертно	
реабилитирован	 «по	
причине	 «отсутствия	
состава	 преступления».

Документы	 из	 уголовного	 дела	 арх.	 №	 22355,	
Москва,	 1937	 г.	 По	 одному	 делу	 вместе	 с	 А.	 М.	 Зи-
новьевым	были	расстреляны	ещё	7	членов	Красно-
воротской	 общины	 за	 принадлежность	 к	 общине	
«евангелистов-антивоенников».

винности»	 лишь	 1	 сентября	 1939	 года,	 но	 это	 не	 мешало	 в	 1937	 году	 массово	 расстреливать	 «бапти-
стов-антивоенников».	 В	 силу	 этого	 повсеместно	 были	 уничтожены	 десятки	 тысяч	 христиан	 призыв-
ного	 возраста.

Зиновьев А. М. (1903—1937 гг.)
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(...)

Благодаря	 открытым	 архивам	 стал	 известен	 длинный	 список	 мучеников-христиан,	 расстрелянных	
только	 потому,	 что	 стремились	 неуклонно	 жить	 по	 Евангелию.	 Один	 из	 них	 —	 проповедник	 Красново-
ротской	 общины	 ЕХ	 Иван	 Алексеевич	 МАШКОВ,	 1877	 г.р.,	 уроженец	 Ярославской	 обл.,	 проживал	 в	 Мос-
кве	 по	 адресу:	 М.	 Новопесковский	 пер.,	 д.	 6,	 кв.	 44.	 Арестован	 22	 октября	 1937	 года.

Обвинён	 в	 том,	 что	 «являлся	 проповедником	 нелегальной	 секты	 антивоенников,	 проводил	 а/с	 аги-
тацию»	 и	 предоставлял	 свою	 квартиру	 в	 Москве	 для	 нелегальных	 богослужений.	 В	 его	 уголовном	 деле	
сохранился	 протокол	 допроса,	 в	 котором	 он	 засвидетельствовал	 о	 своих	 убеждениях:

Из	 «Анкеты	 арестованного»:	
род	 занятий	 —	 повар,	 жена	 —	
домохозяйка,	 имущества	 нет,	
социальное	 положение	 —	 ра-
бочий.	 Постановлением	 Трой-
ки	 УНКВД	 по	 МО	 от	 17.11.1937	 г.	
приговорен	к	расстрелу.	Приго-
вор	 приведён	 в	 исполнение	 на	
Бутовском	 полигоне	 19.11.1937	 г.	
Убит	за	верность	Господу	в	воз-
расте	 60	 лет.	 Посмертно	 реаби-
литирован.	

Справа	 выдержка	 из	 про-
токола	 допроса	 от	 26	 октября	
1937	 г.,	 уголовное	 дело	 арх.	 №	
У-19184.
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Меньше	 десятилетия	 понадобилось	 внешним,	 чтобы	 низложить	 духовные	 центры,	 арестовать	 всех	
несговорчивых	 служителей,	 снять	 с	 регистрации	 общины	 несогласные	 с	 резолюциями	 съездов,	 ликви-
дировать	 их,	 изменить	 законодательство	 о	 культах.	 В	 1937	 году	 были	 арестованы	 и	 те,	 кто	 не	 противо-
стал,	 а	 в	 иных	 случаях	 и	 помогал	 внешним	 в	 работе	 по	 разложению	 церкви.

Необходимо	 отметить,	 что	 с	 1968	 года	 во	 ВСЕХБ	 были	 образованы	 заочные	 библейские	 курсы.	
Желающие	 обучаться	 на	 курсах	 должны	 были	 заполнить	 анкеты	 с	 обязательным	 положительным	
отношением	 к	 решениям	 съездов	 1926	 года,	 которые	 были	 унаследованы	 ВСЕХБ	 его	 нынешними	
приемниками	 —	 официальными	 союзами	 ЕХБ	 в	 СНГ.	 (См. Часть 3, с. 153—154)

На	 Всесоюзном	 совещании	 Совета	 церквей	 в	 Ростове-на-Дону	 1	 июля	 1989	 года	 Г.	 К.	 Крючков	
объяснял	 служителям	 ситуацию	 тех	 лет:

«До войны союзы (евангельских христиан и союз баптистов) пошли путём греха. То-
гда часто поднимался военный вопрос, из-за которого болели десятки лет оба союза. В 
чём состояла суть этой беды, этого заблуждения? Когда в январе 1919 года вышел Де-
крет «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям», братья 
наши решили, что это достаточное основание для того, чтобы поднять этот вопрос 
на духовном съезде и утвердить его как нашу Библейскую необходимость — отказы-
ваться от воинской службы. Это была политическая акция. Не наше дело общебратские 
съезды ориентировать на законы внешнего мира и проводить у себя вот эти политичес-
кие вопросы. Хотя очень красиво звучит сама идея: «не брать оружия». Вот здесь уже 
был грех. Потом его «вылечили» ещё большим грехом. Когда это решение на местах все  
с ликованием восприняли, власти сказали: «А кто вам дал право на ваших съездах решать 
гражданские вопросы, мы ведь законы пишем, а не вы, почему это у вас на съезде прини-
маются решения по гражданским вопросам?» В 1923 году арестовали Проханова и после 
этого поворот пошёл как раз в противоположном направлении.

Однажды похитив кесарево, мы должны были, по Слову Божьему, не только вернуть 
кесарево кесарю, но и приложить к тому пятую долю (Лев. 6, 2—7), и потерять свою неза-
висимость. На съездах евангельских христиан, а затем в союзе баптистов были вынуждены 
через два—три года поставить вопрос о том, что нужно брать оружие и воевать «на об-
щих основаниях со всеми гражданами страны».

Так церковь Божья пришла к ещё большему тупику, эти решения съездов положи-
ли начало отступлениям, а вскоре вышло Законодательство (1929 г.). Эти уроки исто-
рии нужно знать для того, чтобы помнить, чем церкви никогда не нужно заниматься.  
Не нужно было грешить первым грехом, тогда бы не пришли ко второму. Мы не дол-
жны решать эти вопросы на духовных съездах. Обсуждение на религиозных съездвх этих  
вопросов является ошибкой и влечёт за собой серьезные последствия.

Когда вопрос упирается в присягу, то закон перестаёт существовать для военнослужа-
щих, потому что приказ начальника – закон для подчиненного. Сегодня один неразумный приказ  
может привести к тому, что военнослужащий сбросит бомбу и уничтожит город. Думаем ли 
мы об этом, заведомо выдав вот такое обещание, что, поклявшись, мы должны всё это испол-
нить? Но мы не зовём ни к одному, ни к другому, а оставляем совесть каждого человека сво-
бодной для решения гражданских вопросов и говорим: «поступайте по духу» (Гал. 5, 16, 25).

За все годы нашего движения мы никогда не вмешивались в политику государства 
и не посягали на права граждан. Церковь, стоящая на евангельском фундаменте, несокру-
шима, в её подвизании нет никакой опасности для общества и государства» (1	 июля	 1989	 г.)
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1.5..Вовлечённость. в. сельскохозяйственные. коммуны. и. образовательные. программы

После	 окончания	 гражданской	 войны	 в	 1921	 году	 в	 стране	 был	 взят	 новый	 курс	 экономической	 по-
литики	 (НЭП)	 и	 протянута	 рука	 дружбы	 верующим.	 В	 частности,	 в	 циркуляре	 «К. сектантам. и. старооб-
рядцам,.живущим.в.России.и.за.границей»	 (06.10.1921	г.)	верующих	призвали	селиться	на	свободных	
землях	 и	 создавать	 общинные	 кооперативы:

«Мы знаем что сектанты и старообрядцы России (...) имеют многовековой опыт общинной 
жизни. Согласно их учения, они издавна стремятся к общинной, коммунистической жизни. Обык-
новенно кладут они в основу этого стремления слова, взятые из «Деяний апостолов»: «и никто 
ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Многие сектанты строго 
проводили эти заветы в жизнь и жили общинами, коммунами. Все правительства, все власти, 
все законы во всем мире, во все времена, всегда шли против такой жизни, и сектантов за это 
во всех странах, в том числе и в России, жгли на кострах, убивали, мучили, гноили в тюрьмах, 
разрывали их общины и рассылали в ссылки по разным углам земли и всячески преследовали, но 
они оставались твердыми в своих убеждениях и, умирая, завещали своим братьям продолжать 
ту же борьбу, ту же общинную жизнь (...) Сектанты в этих общинах находили всю отраду своей 
жизни, в них теплилась вся надежда на лучшее будущее. И вот теперь настало время, когда все 
сектанты, какого бы вероисповедания они ни были, даже самые скрытные из них, до сего времени 
боящиеся себя обнаружить (...) решительно все могут себя вполне спокойно обнаружить и твер-
до знать, что за их учение никто, никогда, никого не будет преследовать.

(...) Некоторая часть евангельских христиан и баптистов открыто заявляют, что они... 
желают всецело посвятить себя делу устройства общин, артелей, коллективных хозяйств, 
коммун и поселиться в Совхозах по особым договорам... приложив свои силы ко всем отраслям 
земледелия.

Народный Комиссариат Земледелия, зорко присматриваясь к этим народным группировкам 
и внимательно прислушиваясь к голосу совести этих народных масс, нашел настоящее время 
наиболее подходящим для того, чтобы призвать к творческой земледельческой работе эти 
народные массы, уже организованные в свои общины, прекрасно друг друга знающие, слитные 
и объединенные каждая в своём течении единым стремлением (...) Относясь к ним с полным 
доверием и давая сектантам возможность осуществить давнишние их мечты — сесть на 
землю, собравшись в крупные общины со всех концов света, Наркомзем ждет, что сектант-
ские общины выполнят свой долг пред родиной и на доверие ответят примерным трудолюби-
ем, постановкой образцовых хозяйств. Впервые за все существование России сектантам всех 
направлений и недавно ещё гонимым... предоставляется возможность широкого объединения 
на трудовой почве в сельском хозяйстве во всех его отраслях...»

(ГАРФ, ф. 1235, оп. 58, д. 50, л. 235—236) См. «Приложение», с. 399—400

Это	 было	 очередное	 искушение,	 очередная	 приманка	 для	 церкви.	
В	 20-е	 годы,	 оказавшись	 в	 новых	 исторических	 условиях,	 некоторые	 руководящие	 служите-

ли	 решили	 сделать	 церковь	 влиятельной	 силой	 в	 обществе	 и	 доказать,	 что	 коммунизм	 возможен	
только	 на	 евангельских	 началах.

«Обрадованный	 социальными	 переменами	 и	 евангельским	 трудовым	 порывом	 христиан,		
И.	 С.	 Проханов	 разработал	 богословское	 обоснование	 кооперативному	 движению».	 Евангельскую	 веру	
пытались	 соединить	 с	 мечтами	 о	 «христианском	 социализме»:

«Евангелие должно влиять на практическую жизнь человека. Две черты особенно важ-
ны в этом деле. Во-первых, улучшать все сферы промышленности через изобретения... 
Во-вторых, Евангелие должно иметь Своё влияние и на сельское хозяйство. Усилие крес-
тьянина христианина должно быть направлено на то, чтобы выращивать лучшие сель-
скохозяйственные продукты, улучшать породу скота. Евангельские яблоки, евангельская 
пшеница, евангельская птица должны быть лучшими по сравнению с другими».

(из «Евангельских принципов жизни России»)

	 Высший	 Совет	 ВСЕХ	 14	 февраля	 1922	 года	 направил	 заявление	 Президиуму	 ВЦИК	 с	 ходатайс-
твом	 о	 разрешении	 основать	 в	 Петрограде	 Всероссийскую	 кооперацию	 под	 названием	 «Согласие»	
(ГАРФ,	 ф.	 1235,	 оп.	 58,	 д.	 34,	 л.	 37).
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И	 руководство	 союза	 баптистов. в. октябре. 1922. года	 приняло	 решение	 создавать	 свои	 коопера-
тивы.	 «На Кавказе действовала специальная сельскохозяйственная школа, куда направлялись выпускники 
Библейских курсов для изучения методов земледелия, а при союзном издательстве организовался осо-
бый отдел сельскохозяйственной и производственной кооперации».

29. марта. 1921. года	 состоялся	 «1	 Всероссийский	 съезд	 сектантских	 сельскохозяйственных	 и	 произ-
водственных	 объединений».	 На	 нём	 выдвигались	 требования	 не	 только	 по	 религиозным,	 но	 и	 по	 граж-
данским,	 хозяйственным	 и	 политическим	 вопросам,	 по	 вопросу	 общеобразовательных	 школ.	 Делегаты	
съезда	 приняли	 «Обращение	 1	 Всероссийского	 съезда	 сектантских	 земледельческих	 и	 производствен-
ных	 объединений	 к	 народам	 всего	 мира»	 и,	 сознавая	 себя	 общественной	 силой,	 в	 «Обращении	 к	 това-
рищу	 В.	 И.	 Ленину»	 писали:

«Съезд выражает свой протест против расстрелов и высказывается за немедленную 
отмену смертной казни вообще (...) Съезд в интересах всего многомиллионного сектантства 
России просит немедленно прекратить аресты, преследования и всякие другие стеснения 
сектантов (...) В связи с постановкой школьного дела у сектантов Съезд устанавливает 
необходимость полной свободы совести, а поэтому считает недопустимым вмешательство 
государственной власти и введение политики в деле воспитания и обучения сектантских 
детей. Принято единогласно.

Совет съезда надеется, что Советское Правительство в Вашем лице чутко отнесется 
к голосу Съезда, как голосу многомиллионного трудового сектантства в России и пойдет на-
встречу всем постановлениям съезда».

(ГАРФ, ф. 130, оп. 5, д. 92 л. 180) (См. «Приложение», с. 396—398)

Ход	 этого	 съезда	 вызвал	 глубокое	 недовольство	 власть	 имущих,	 и,	 отрицательно	 реагируя,	 Совет	
Народных	Комиссаров	вынес	соответствующее	«заключение	по	постановлениям	и	резолюциям»	съезда:

«Признать, что нет достаточных оснований к изменению существующего порядка воспи-
тания, по которому образование детей сектантов в области чисто религиозной предостав-
ляется частной инициативе. Что касается общего образования, то последнее организуется 
и руководится самим государством исключительно (...) Съезд, по-видимому, был задуман его 
организаторами, как политическая антисоветская демонстрация (...) Нет никаких основа-
ний — ни общеполитических, ни хозяйственных — для наделения особыми правами или при-
вилегиями религиозных организаций, какие представляют из себя сектантские объединения, 
в ущерб всей нашей политике».

(ГАРФ, ф. 130, оп. 5, д. 92) (См. «Приложение», с. 398)

19. июля. 1925. года	 Союз	 баптистов	 Дальнего	 Востока	 принял	 резолюцию	 и	 обратился	 к	 Советской	
власти	 с	 ходатайством	 иметь	 «общеобразовательные	 и	 специальные	 научные	 учебные	 заведения	 сред-
него	 и	 высшего	 типа»	 на	 христианской	 основе:

«Христианин должен быть облачен не только во всеоружие евангельских истин, но и во 
всеоружие науки. Поэтому баптисты наряду с библейскими институтами, богослов-
скими академиями и миссионерскими школами воздвигают и содержат также обще-
образовательные и специальные научные учебные заведения среднего и высшего типа. 
Мы, русские баптисты, при царизме не имели никакой возможности на осуществле-
ние в России чего-либо подобного; но ныне мы питаем надежду на то, что в дорогом 
сердцу нашему великом СССР мы не окажемся позади своих западных братьев по вере 
в этом направлении. Мы уверены в том, что Советская Власть не воспрепятствует 
нам в своевременном достижении славной цели духовно-интеллектуального просвещения 
своего братства, ибо и мы, баптисты, во время интервенции не обошлись без жертв 
для освобождения нашего края от вторжения и гнета приспешников капитализма...» 
(подписи — Я. Винс, Г. Шипков, К. Фондерат) (См. «Приложение», с. 296—297)

В	 20-е	 годы	 прошлого	 века,	 когда	 пришла	 свобода	 для	 благовестия,	 пришёл	 и	 сатана	 с	 хитрым	 ис-
кусством	 обольщения	 и	 предложил	 служителям	 стать	 «социально	 активными»,	 заявить	 о	 себе	 в	 обще-

●
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стве	 «созидательной	 кооперативной	 деятельностью»,	 «объединиться	 на	 основе	 сельскохозяйственных	
коммун».	 Для	 успешного	 обольщения	 он	 вооружился	 Священным	 Писанием,	 указал	 верующим	 на	 пер-
вохристианские	 коммуны,	 убедил	 следовать	 этому	 примеру	 как	 основному	 направлению,	 дабы	 отвлечь	
церковь	 от	 её	 основного	 назначения	 —	 проповеди	 Евангелия.	 Значительные	 силы	 церкви,	 финансовые	
ресурсы	 были	 направлены	 на	 достижение	 целей,	 которые	 указаны	 были	 этим	 миром.

В	 среде	 евангельско-баптистского	 братства	 к	 1924	 году	 насчитывалось	 свыше	 25	 коммун	 с	 числен-
ностью	 до	 50	 семей	 в	 коммуне,	 но	 все	 они	 были	 недолговечны	 и	 через	 три—четыре	 года	 распадались.	
Интересы	 хозяйственные	 и	 церковные	 не	 совпадали!

«Если бы мы располагали правдивой историей, то знали бы, что те, кто принёс атеизм 
в нашу страну, были движимы бесовскими силами и для обольщения Божьего народа, для 
большей привлекательности безбожных идей возжелали привнести в атеизм первохристиан-
ские коммуны общественного труда, когда у всех было всё общее. Это был век атеистичес-
кого безумия по библейскому определению: "сказал безумец в сердце своём: «нет Бога»" (Пс. 
13, 1). И мы в этом безумии жили...

Почему христианство сегодня представляет печальную картину? У всех исторических 
церквей имеется множество подпорок околоцерковного домостроительства, которые увлека-
ют души в общественную, социальную, политическую деятельность, но Духу Божьему в этих 
церквах нет места.

Во время свободы хочется сделать что-то могущественное. Но Бог не поручал церкви 
строить околоцерковные образования: организовывать школы, институты, университеты. 
Миссия церкви, чтобы Бог "послал учеников Своих туда, куда Сам хотел идти". Он пришёл, 
чтобы спасти погибающий мир, и теперь Он нас посылает для этой единственной цели: 
для созидания Тела Христова, для дела благочестия, для проповеди Евангелия. Все осталь-
ное — это околоцерковная суета и греховные поползновения. Служитель, посвящённый Богу, 
имеет в высшей степени ответственное служение — спасать погибающих и созидать Цер-
ковь Христа, это единственное дело, которому стоит посвятить жизнь.

Для искушения служителей у дьявола большие ставки, действуют сильнейшие духи оболь-
щения. У служителей больше искушений, чем у рядовых верующих, поэтому о служителях 
надо молиться. Чем умней человек, тем больше от него опасности в церкви, если он приходит 
с ересью. Извращение Слова Божьего началось в Едеме. Как только человек получил первые 
заповеди, дьявольская забота сразу проявилась: "подлинно ли сказал Бог?" Сатана пришёл 
в Едемский сад не с отрицанием Бога. Он предложил путь непослушания: "Вы будете как 
боги". А каков результат? — "Смертью умрёшь!" Сатана пришёл в пустыню к Господу с тем 
же искушением — с извращением Писания.

Служители дьявола иногда принимают вид служителей Христовых и наносят колоссаль-
ный ущерб душам, извращая истину. Рядовой верующий свою душу погубит, а служитель 
может тысячи душ погубить. Мы призываем к спасению по одному, но, будучи неверными 
служителями,— расточаем тысячами, союзами отдаем на расхищение сатане. И это делает 
враг под именем лжеслужителей, лжеучителей, чтобы "украсть, убить и погубить"».

(Г. К. Крючков, 35-летний юбилей братства, г. Тула, 1996 г.)
«Когда появилась свобода... у нас служители сказали: "Какой век хороший настал! Мы со-

здадим "Общество инвалидов"". Спрашиваю: "А кто будет во главе?" — "Я буду! Мы решили 
сейчас для этого собраться!" — "А тебя что, на «общество инвалидов» рукополагали? Такое 
есть в Слове Божьем?" — "А разве это плохо?" — "Нет, милый, неплохо, но ты посвящён 
в священники Божьи. У тебя минуты не хватит для посторонних дел, если ты полностью 
посвящён Господу. А если ты начнёшь коммерцией заниматься,— будешь жить в постоянной 
борьбе за прибыль. Хочешь идти на это, тогда кончай со своим призванием. Так и скажи Богу 
и людям". Так мы отразили ещё одну напасть».

(Г. К. Крючков, «Вестник истины» № 4—5, 2007 г., с. 42)
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В	 1926	 году	 И.	 С.	 Проханов	 предложил	 построить	 в	 Сибири	 город	 Евангельск.	 Его	 замысел	 одобрил	
Е.	 Тучков,	 но	 настаивал	 на	 наименовании	 «город	 Солнца».	 В	 1927	 году	 проект	 был	 одобрен	 Пленумом	
ВСЕХ,	 американские	 баптисты	 выразили	 готовность	 его	 финансировать.	 (в	 1928	 году	 Иван	 Степано-
вич	 выехал	 в	 Америку	 и	 в	 Россию	 уже	 не	 вернулся).	 25	 апреля	 1928	 года	 Антирелигиозная	 комиссия		
приняла	 специальное	 решение	 «о	 выдаче	 разрешения	 на	 подыскание	 местности	 для	 постройки	 рели-
гиозного	 города»:

Сов.секретно
Хранить конспиративно 

ПРОТОКОЛ № 98 ОТ 25 аПРеЛя 1928 г.
______________________________________________________________________ 

 СЛУШАЛИ:         ПОСТАНОВИЛИ:
______________________________________________________________________

(РГА СПИ, ф. 17, оп. 113, д. 871, л. 10—11)

п. 3 О евангелистах Колосковцах.
(т. ТУЧКОВ)

п. 4. Об экспедиции евангелиста 
ПРОХАНОВА, по подысканию мест-
ности для постройки гор. «Солнца». 
(т. Тучков)

п. 3-б. Ввиду не прекращающейся 
антивоенной пропаганды Колосковцами, 
а также вызывающего поведения Колос-
кова, который совсем не желает считать-
ся с законами страны и распоряжениями 
правительства, поручить ОГПУ принять 
меры к ликвидации общины Колосков-
цев и высылки Колоскова из Москвы.

п. 4 Просить Наркомзем сделать на 
следующем заседании Комиссии доклад 
о выдаче разрешения на подыскание 
местности для постройки религиозного 
города.

Очень	 интересный	 документ.	 Он	 свидетельствует,	 во-первых,	 о	 том,	 что	 разрешение	 на	 строитель-
ство	 города	 Солнца	 принималось	 во	 время	 уже	 начавшихся	 широкомасштабных	 гонений:	 «общину		
Колосковцев»	 (евангельских	 христиан	 в	 г.	 Москве)	 постановили	 ликвидировать	 (у	 церкви	 отняли	 молит-
венное	 помещение,	 арестовали	 её	 руководителей,	 а	 в	 1937	 году	 расстреляли	 и	 многих	 её	 членов).

Во-вторых,	 заставляет	 задуматься:	 по	 какой	 причине	 крайне	 враждебный	 Богу	 и	 церкви	 мир,	
стремящийся	 к	 искоренению	 живой	 веры	 Христа,	 одновременно	 так	 благосклонно	 позволяет	 ве-
рующим	 строить	 свой	 город,	 поощряя	 их	 к	 активной	 социальной	 и	 другой	 деятельности?	 На	 од-
ном	 и	 том	 же	 заседании,	 одними	 и	 теми	 же	 людьми	 принимаются	 два	 противоположные	 решения:		
преследование	 за	 веру	 и	 –	 поощрение	 верующих.

Христос	 сказал:	 «Я	 передал	 им	 слово	 Твое,	 и	 мир	 возненавидел	 их,	 потому	 что	 они	 не	 от	 мира,	 как	
и	 Я	 не	 от	 мира»	 (Иоан.	 17,	 14).	 Истинное	 благовестие	 всегда	 гонимо.	 Но	 есть	 обстоятельства,	 когда	 мир,	
ненавидящий	 Слово	 истины,	 в	 то	 же	 время	 охотно	 терпит	 христиан	 и,	 более	 того,	 создает	 для	 них	 за-
конодательные	 привилегии.	 Почему	 это	 происходит?	 На	 эти	 вопросы	 необходимо	 найти	 ответ,	 и	 этой	
задаче	 посвящены	 исследования,	 помещённые	 в	 следующем	 разделе.
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1.6.1.. Призыв. к. сотрудничеству. с. государством

В	 1926	 году	 руководящие	 братья	 баптистского	 союза	 на	 26	 съезде	 открыто	 заявили,	 что	 церковь	
должна	 не	 только	 повиноваться	 государству,	 но	 и	 сотрудничать	 с	 ним:

«... мы должны ответить на вопрос, как мы относимся к государству вообще и как мы 
смотрим на исполнение гражданских повинностей.

Слово Божье является для нас в настоящем случае единственным руководителем, откуда 
мы и черпаем наши взгляды и убеждения. 13 глава Послания к Римлянам даёт нам автори-
тетный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос: «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Апостол Павел имеет первоисточником такого 
взгляда самого Господа Иисуса Христа, Который в кратком, но многозначительном изречении 
«кесарево — кесарю и Божье - Богу» определил это отношение... «Напоминай им повиноваться 
и покоряться начальству и властям»,— говорит апостол Павел Титу (3, 1).

НО МЫ НЕ МОЖЕМ ОГРАНИЧИТЬСЯ ОДНИМ ПОВИНОВЕНИЕМ. СЛОВО БОЖЬЕ ПРИ-
ЗЫВАЕТ НАС И К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВЛАСТЬЮ в достижении высоких и трудных задач 
Государства, в деле обеспечения свободного мирного труда и укрепления начал общественнос-
ти и культуры... «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благо-
дарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь ти-
хую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 1—2). Здесь апостол Павел 
призывает верующих к молитвенной поддержке носителей власти. Таким образом, мы стоим 
на следующей точке зрения: мы, государство, признаем, мы повинуемся власти. МЫ ПОДДЕР-
ЖИВАЕМ ГОСУДАРСТВО И СОТРУДНИЧАЕМ С НИМ, НЕВЗИРАЯ НА ТО, ЧТО ГОСУДАР-
СТВО ПО СВОЕЙ СУЩНОСТИ ЕСТЬ ОРГАНИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПРИНУЖДЕНИЯ… 

Мы правительство признаем, поддерживаем его и СОТРУДНИЧАЕМ С НИМ В ДОСТИ-
ЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАЧ».

(Из доклада «Об отношении к государству» П. В. Иванова-Клышникова на съезде)
См. «Приложение», с. 286—291

 

Прозвучавший	 на	 съезде	 призыв	 и	 последовавшие	 за	 ним	 решения	 положили	 начало	 периода		
коренных	перемен	в	истории	церкви	ЕХБ.	Авторитетные	служители	Всероссийского	союза	баптистов		
на	съезде	1926	года	предприняли	попытку	библейски	обосновать	сотрудничество	церкви	с	государ-
ством	«в деле обеспечения свободного мирного труда и укрепления начал общественности и культу-
ры».	 Этому	 шагу	 предшествовала	 череда	 уже	 допущенных	 неверных	 шагов,	 которые	 теперь	 вынуж-
дали	с	Библией	в	руках	защищать	выбранный	путь.	Но	благосостояние	города,	его	благоденствие	до-
стигается	покаянием	перед	Богом	его	жителей	от	проповеди	пророка	(Книга	пророка	Ионы)	и	святым	
хождением	праведников	(Быт.	18,	26).	В	деле	же	проповеди	Евангелия	ни	царь,	ни	государство	как	ин-
ститут,	не	могут	сотрудничать	с	церковью.	Нести	слово	спасения	способны	только	исполненные	силой	
Духа	Святого	последователи	Христа.	Когда	же	речь	заходит	о	взаимодействии	церкви	с	государством,		
имеется	 в	 виду	 нечто	 иное:	 церковь	 вовлекается	 к	 сотрудничеству	 в	 политических	 процессах,	 в	 со-
циальной	сфере,	в	военном	вопросе,	в	избирательной	политике	для	обретения	общественного	веса	
(Матф.	4,	9).	К	великому	сожалению,	именно	к	такому	сотрудничеству	призвали	служители	на	упомя-
нутом	съезде,	 и	не	 только	 призвали,	но	 и	предприняли	 попытку	 это	«библейски»	 обосновать.	

Спустя	три	года	после	26	съезда	баптистов	Законодательство	о	религиозных	культах	1929	года	узако-
нило	право	атеистической	власти	предписывать	церкви	как	поклоняться	Богу.	По	этому	законодательству	
были	 закрыты	 тысячи	 домов	 молитвы,	 десятки	 тысяч	 верных	 христиан	 арестованы	 и	 уничтожены.

Вышеозначенный	 призыв	 звучал	 не	 впервые	 в	 баптистском	 мире,	 а	 стал	 продолжением	 практики	
жизни,	 распространяемой	 Всемирным	 Союзом	 Баптистов	 (основанный	 в	 1905	 году,	 он	 в	 настоящее	
время	 охватывает	 своей	 деятельностью	 36	 млн.	 баптистов	 принадлежащих	 к	 156	 союзам).

В	 1927	 году	 журнал	 «Баптист»	 напечатал	 доклад	 секретаря	 ВСБ	 доктора	 богословия	 И.	 Х.	 Рашбрука	
	 «Об	 отношении	 церкви	 к	 государству»,	 взгляды	 которого,	 несомненно,	 способствовали	 тому,	 чтобы		
на	 съезде	 1926	 года	 был	 поднят	 вопрос	 о	 сотрудничестве	 церкви	 с	 государством.	 В	 нём	 написано:

«Общее	 отношение	 баптистов	 к	 конституционной	 власти	 и	 правительству	 своей	 страны	
выражается	 в	 почтительном	 послушании	 им	 и	 в	 сотрудничестве	 с	 ними.
Баптист…	 за	 власть,	 и	 будет	 помогать	 государству,	 какую	 бы	 политическую	 организа-

●

●
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цию	 оно	 не	 имело,	 в	 выполнении	 его	 высоких	 функций,	 врученных	 ему	 Богом.
Мы	 стоим	 за	 повиновение	 и	 сотрудничество	 и	 желаем	 сделать	 всё,	 что	 можем,	 чтобы	
поддержать	 закономерные	 цели	 правительства…
Когда	 баптисты	 прежних	 времён	 выясняли	 свое	 вероучение,	 они	 признали	 закономер-
ность	 употребления	 оружия…
Из	 общего	 для	 баптистов	 духа	 почтительного	 послушания	 вытекает	 плодотворное	 со-
трудничество	 там,	 где	 имеется	 здоровое	 отношение	 между	 церковью	 и	 государством,	
т.	 е.	 там,	 где	 христианин	 пользуется	 свободой	 такого	 сотрудничества	 для	 достижения	
общего	 благосостояния».

(Журнал «Баптист» № 1, 1927 г. перевод П. В. Иванова-Клышникова)

На	 позиции	 мирового	 баптизма	 ориентировались	 наши	 служители	 в	 20-е	 годы,	 когда	 на	 съездах	
принимали	 решения	 в	 пользу	 внешних.	 Из	 ошибочного	 опыта	 западного	 протестантизма	 была	 заим-
ствована	 антиевангельская	 доктрина	 «сотрудничества	 церкви	 с	 государством».	

Опыт	 западного	 протестантизма	 перенимали	 также	 и	 на	 октябрьском	 совещании	 в	 1944	 году	
(на	 нём	 официально	 был	 образован	 духовный	 центр	 —	 ВСЕХиБ).	 Присутствовавшие	 на	 совещании	
заслушали	 письмо	 д-ра	 В.	 О.	 Льюиса	 —	 генерального	 секретаря	 ВСБ:

«...баптисты США поддерживают военные усилия с энтузиазмом. Около одного милли-
она американских баптистов служат в армии, во флоте, в авиации. Многие наши церкви 
вывесили флаги в своих помещениях с синими звездами по количеству членов, служащих 
в армии. Если приходит известие, что какой-либо член церкви убит, синяя звезда заме-
няется золотой. Во многих церквах флаги целиком покрыты золотыми звездами…» 

В	 духе	 этого	 письма	 совещание	 ВСЕХиБ	 приняло	 резолюцию,	 призывающую	 христиан	 «с оружием 
в руках сражаться за свою любимую Родину… жертвуя жизнью, ковать вместе со всей страной пол-
ную победу над фашизмом».	 Так	 последовательно	 на	 российскую	 почву	 переносились	 «горькие	 корни»	
политизации	 церкви	 и	 соединения	 её	 с	 государством.	 На	 протяжении	 века	 ВСБ	 содействовал	 внедре-
нию	 греховных	 принципов	 домостроительства,	 вла-
гая	 в	 сознание	 Божьего	 народа	 искаженное	 учение	
о	 призвании	 церкви,	 о	 её	 месте	 в	 обществе.	 За	 всю	
последующую	 историю	 братства	 ЕХБ	 это	 учение	 уко-
ренилось	 и	 превратилось	 в	 греховную	 традицию	 всех	
официальных	 союзов	 ЕХБ	 в	 СНГ.

Учение	 о	 том,	 что	 «Слово	 Божье	 призывает	 нас	
к	 сотрудничеству	 с	 властью»,	 стало	 краеугольным	
камнем,	 на	 котором	 строилось	 здание	 церкви	 ЕХБ	
в	 40—60-е	 годы.	 Сколько	 раз	 уполномоченные	 Сове-
та	 по	 делам	 религий	 слышали	 в	 своих	 кабинетах	 из	
уст	 служителей	 ВСЕХБ:	 «Разрешите	 донести…»	 В	 го-
сударственных	 архивах	 сохранились	 тысячи	 прото-
колов	 с	 записями	 бесед	 уполномоченных	 со	 старши-
ми	 пресвитерами	 о	 сокровенной	 внутрицерковной	
жизни.	 Как	 смотрел	 на	 это	 Господь,	 когда	 в	 воскре-
сенье	 служитель	 перед	 вечерей	 Господней	 пропо-
ведовал	 об	 Иуде,	 а	 в	 понедельник	 шёл	 к	 гонителям	
с	 доносом	 на	 приближённых,	 со	 списком	 крещаемых?

Старшие	 пресвитера	 не	 избирались	 церко-
вью,	 а	 назначались	 Президиумом	 ВСЕХБ	 по	 совету	
с	 уполномоченным	 Совета	 по	 делам	 религий,	 а	 также	
с	 уполномоченным	 от	 КГБ	 (это	 ведомство	 в	 служеб-
ных	 документах	 называли	 «соседи»).

Весь	 штат	 старших	 пресвитеров	 (52	 чел.)	 был	 по-
добран	 таким	 образом,	 чтобы	 они	 были	 угодны	 «со-
седям».	 В	 кабинеты	 «соседей»	 стекались	 сведения	 от	
всех	 зарегистрированных	 общин.

●

●

●

Экуменическая конференция в Загорске 
9—12 мая 1952 г. Слева под портретом — 

Я. И. Жидков, председатель ВСЕХБ.
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ГАРФ, ф. �991, оп. 3, д 10�2, л. 2.

В	 1963	 году	 на	 съезде	 ВСЕХБ	 Д.	 Д.	 Шаповалов,	 ссылаясь	 на	 «наследство	 отцов»,	 сказал:	
«Что касается так называемого Оргкомитета я хотел бы обратить внимание съез-

да только на одну деталь, которую они выдвигают против ВСЕХБ. Нас обвиняют, что 
мы отступили от баптистских принципов, за связь и сотрудничество с властью. У меня 
под руками стенографическая запись 26-го съезда баптистов, состоявшегося в г. Москве 
в этом же помещении в 1926 году, из которой хочу зачитать некоторые выдержки из до-
клада брата Иванова-Клышникова: "МЫ НЕ МОЖЕМ ОГРАНИЧИТЬСЯ ОДНИМ ПОВИНО-
ВЕНИЕМ. СЛОВО БОЖЬЕ ПРИЗЫВАЕТ НАС И К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВЛАСТЬЮ…"

Вот дорогие братья и сестры, как смотрели наши братья баптисты на Советскую 
власть. Обвинения нас в сотрудничестве с властью, как антибаптистских взглядах, про-
тиворечащих Слову Божью - не состоятельны. Я одобряю деятельность ВСЕХБ. Когда 
я познакомился с ними, то после беседы выяснил, что это братья мудрые, опытные, 
умные и богобоязненные братья, которых я полюбил по-детски, доверился им, дал руку 
общения в деле служения Господу. И я не ошибся… дело Божье находится в надежных 
руках и молю Господа на ниспослание им благословения». (Москва, 15 — 17 октября 1963 г.)

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 140, л. 129-132,	 см.	 с.	 147)

В	 60-е	 годы	 прозвучал	 призыв	 к	 всеобщему	 очищению	 церкви,	 но	 служители	 ВСЕХБ,	 держась	
за	 корни	 «духовной	 преемственности»	 –	 принципы	 баптистов,–	 отвергли	 его.	 В	 наши	 дни	 нет		
ни	 уполномоченных,	 ни	 законодательства	 о	 религиозных	 культах,	 но	 в	 официальных	 союзах	 ЕХБ	
грех	 сотрудничества	 с	 государством	 укоренился	 и	 охраняется	 как	 «наследье	 отцов».	

Итак,	 духовные	 бедствия	 для	 церкви	 ЕХБ	 началось	 не	 с	 образования	 ВСЕХБ	 в	 1944	 году,	 не	 с	 выхо-
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дом	 законодательства	 о	 религиозных	 культах	 в	 1929	 году,	 а	 гораздо	 раньше!
1926	 год	 —	 пороговая	 дата.	 Год	 последнего	 съезда	 Всероссийского	 союза	 баптистов.	 Сильное	 Россий-

ское	 братство	 ЕХБ,	 открыв	 внешним	 доступ	 во	 святилище,	 утратило,	 подобно	 Самсону,	 силу.	 После	 этого	
съезда,	присутствуя	на	Всемирном	конгрессе	баптистов	в	Торонто,	братья	восторженно	заявляли	мировому	
братству:	 «Мы	 ожидаем	 великого	 пробуждения	 в	 России	 и	 чуткое	 ухо	 уже	 слышит	 шум,	 как	 бы	 идущего	
по	 вершинам	 тутовых	 деревьев»,	 но	 вместо	 великого	 пробуждения	 пришло	 великое	 поражение	 и	 разо-
рение!	 Жизнь	 братства	 оказалась	 скована	 цепями	 законодательных	 ограничений,	 действовавших	 60	 лет!	

После	 принятых	 в	 1926	 году	 на	 съезде	 решений	 богобоязненные	 христиане	 должны	 были	 выбирать:	
или	 согласиться	 с	 решением	 26	 съезда,	 или	 быть	 исключенным	 из	 церкви;	 несогласные	 общины	 снима-
ли	 с	 регистрации.	 Поступающих	 по	 велению	 совести	 исключали	 из	 списков	 общин,	 а	 затем	 следователи	
НКВД	 заставляли	 их	 на	 допросах	 давать	 показания	 «об	 антивоенных	 настроениях»	 в	 церкви,	 методом	
«конвеерных	 допросов»	 принуждали	 признать	 себя	 виновными	 в	 принадлежности	 к	 «контрреволюцион-
ной	 фашистской	 организации	 баптистов-антивоенников»	 и	 в	 конечном	 итоге	 вели	 на	 расстрел.	

После	войны	гонители	склоняли	к	сотрудничеству	пресвитеров,	активных	членов	церкви,	указывая:	«Ведь	
ваши	 братья	 на	 съезде	 не	 могли	 ошибаться,	 призывая	 вас	 сотрудничать	 с	 государством!»	 В	 50—60-х	 годах	
из	 общин	 ВСЕХБ	 повсеместно	 искореняли	 богобоязненных	 христиан	 за	 неподчинение	 решению	 26-го	 съез-
да	—	об	этом	свидетельствуют	архивные	документы	(см.	Приложение).	Внешние	торжествовали	победу.

«Самое страшное не в том, что нас теснили, а в том, что оставил нас Господь. Он 
не мог пребывать в сердце изменников. Когда мы увидели, что церковь по всей стране по-
рабощена, официальные служители изменили Богу и сотрудничают с гонителями, мы стали 
искать ответ в Слове Божьем: что делать в подобной ситуации? И на коленях перед Ним 
нашли ответ… нужно менять свое отношение к Богу».

 («Только Христос», с. 62, 72)

Благодарение	 Богу,	 что	 в	 1961	 году,	 пробудившись,	 церковь	 осудила	 грех	 сотрудничества	 с	 миром,	
отлучила	 виновных	 в	 отступлении	 служителей,	 очистилась	 от	 антиевангельских	 решений	 26-го	 съезда,	
обновилась	 в	 силе	 и	 обрела	 утраченную	 прежде	 свободу	 и	 независимость!	 Через	 служение	 очищения	
пошатнулись	 столбы,	 на	 которых	 утверждалась	 неевангельская	 практика	 служения,	 а	 вместе	 с	 ними	
рухнули	 и	 планы	 безбожников	 по	 искоренению	 церкви	 и	 веры	 в	 Бога	 вообще.	 «Раскольники хотят 
продлить исторические сроки существования церкви в СССР»	 —	 писал	 председатель	 Совета	 по	 де-
лам	 религий	 А.	 Пузин	 в	 1963	 году.	 Слава	 Господу,	 что	 после	 осуждения	 греха	 Господь	 вернулся	 в	 стан	
Своего	народа,	вновь	стал	его	Главой,	а	с	Ним	«исторические	сроки»	существования	Церкви	Христовой		
на	 земле	 продлятся	 «до	 скончания	 века»!

1961—1989	 годы,	 несмотря	 на	 жестокие	 репрессии,	 стали	 периодами	 по	 восстановлению	 утраченных	
в	 1917—1937	 годах	 святых	 позиций	 церкви.	 Это	 был	 период	 «осмысленной	 и	 добровольной	 жертвенно-
сти»	 живых	 камней,	 укладываемых	 рукой	 Домостроителя	 в	 новое	 здание,	 в	 точности	 по	 Евангельским	
заповедям,	когда	Бог	явил	Свое	могущество,	помогая	церкви	победной	поступью	наступать	на	«всю	силу	
вражию»	 (Лук.	 10,	 19).

На	 конференции	 благовестников	 Геннадий	 Константинович	 говорил:
«Союзы и исторические церкви пали из-за своей дружбы с миром. Реформация церкви в XVI 

столетии остановилась на полпути, потому что служители церкви — реформаторы опирались 
на политическую власть, боролись за влияние на королей, надеясь с их помощью и под их по-
кровительством совершать в церкви духовные преобразования. Мировое баптистское движение 
(ВСБ) получило свободу для своей религиозной деятельности в результате целой серии последо-
вательных отступлений. Наши довоенные союзы вошли в компромисс с миром по военному во-
просу и получили свободу, но такую "свободу", от которой большего порабощения и не бывает. 
Декларация Союза Баптистов Дальнего Востока от 1926 года содержит призыв к дезертирству 
из всех армий, чтобы идти воевать только в Красную Армию. И от Проханова было подобное 
воззвание в 1923 году ("Известия" № 180 от 12. 08. 1923 г.). А потом внешние предписали служителям 
провести по всем областям съезды с одобрением решения по военному вопросу, а не согласных 
с их воззваниями "отлучать от церкви и не иметь с ними никакого общения" (Записи 9 Орлов-
ского Областного Съезда Е.Х., изд. Орел, 1925 г., с. 14). Братство ЕХБ тогда уже поделилось, церкви 
раскололись. А затем наступил 1937 год, и тогда истинных детей Божьих, исключённых из цер-
кви по военному вопросу, повели на расстрел. Весь Север и Сибирь усеяны костьми праведников,  
да и вокруг Москвы находится множество захоронений!

Так проходили съезды наших прежних союзов, на которых до конца сломалось наше брат-
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ство, решения которых сопровождались тысячами расстрелов и многолетними заключения-
ми наших братьев и сестёр. Сохрани нас Бог от такой "привилегии", чтобы от служителей,  
от старших братьев шёл соблазн, предательские документы, отступнические призывы, из-за 
которых желающие жить благочестиво страдали бы в тюрьмах и лагерях. Этих деяний было 
с избытком в 20—30-е годы. Но лучше служителям самим пойти в огонь, чем бросить в огонь 
испытания народ Божий. Лучше самим умереть, чем быть виновным в смерти святых.

Историки пишут, что в 70 году н. э. Тит поработил Иерусалим; это утверждение духов-
но ошибочно. Тит разрушил Иерусалим потому, что Христос сказал о нём: "Се, оставляется 
вам дом ваш пуст" (Матф. 23, 38), "не останется здесь камня на камне; все будет разруше-
но" (Матф. 24, 2; Марк. 13, 2). Враг силен только когда мы во грехе, потому что Бог уходит 
от нас. Если бы соль не потеряла силу, она не была бы брошена на попрание атеистам. Ко-
гда служители соглашаются сотрудничать с царём в церковных делах, Бог оставляет таких 
верующих и незнающие Бога попирают потерявшую силу соль...

(Г. К. Крючков, г. Дедовск, 5 июля 2003 г.)
«Рука Господня достанет любого царя, если он без оснований восстанет на святых. Когда 

же соглашаются сотрудничать с царём в церковных делах, Бог оставляет таких верующих, 
чтобы не знающие Бога попирали ногами эту соль, потерявшую силу. Кто идёт святым 
путём, того Господь спасёт, из бездны извлечёт, в узах сохранит и от оков освободит, 
страну убережёт от беды, накажет, кого нужно,— рука Его сильна. Но если мы — в безза-
конии, Бог перестаёт действовать в нас и через нас».

 («Вестник истины» № 4—5, 2007 г., с. 17)

1.6.2.. «Язычники. входят. во. святилище...»

Некогда	 пророк	 Иеремия	 возносил	 Богу	 плач:	 «Язычники	 входят	 во	 святилище...	 о	 котором	 Ты	
заповедовал,	 чтобы	 они	 не	 вступали...»	 (Пл.	 Иер.	 1,	 10).	 Что	 же	 давало	 право	 внешним	 «входить		
во	 святилище»	 церкви	 ЕХБ	 и	 наводить	 в	 ней	 свои	 порядки?

На	 съезде	 евангельских	 христиан	 в	 повестке	 дня	 «ставятся	 на	 обсуждение	 "гражданские	 вопросы",	
каковые	 не	 могут	 подлежать	 компетенции	 подобного	 съезда»,—	 вынес	 заключение	 Административный	
отдел,	ведающий	вопросами	церковных	съездов	 (май	1921	г.).	Поистине,	это	уже	голос	ослицы,	останав-
ливающей	 безумие	 Валаама	 (2	 Петр.	 2,	 16).

Ход	 «сельскохозяйственного съезда сектантов в 1921 году вызвал глубокое недовольство В. И. Ле-
нина».	 Поэтому	 14	 сентября	 1922	 года	 на	 заседании	 Политбюро	 ЦК	 было	 принято	 Постановление:

«(...) п. 11-в: Для ознакомления с характером и различными течениями внутри сектантского 
движения, образовать специальную комиссию (...)

п. 11-г: Обязать ГПУ совместно с указанной выше комиссией наметить несколько ответ-
ственных товарищей, которые могли бы все время присутствовать на съезде (баптистов) 
и представить в Политбюро доклад о проявившихся на нём течениях»

(Протокол Политбюро ЦК № 26 от 14.09.1922 г.)
(РГА СПИ, ф. 17, оп. 163, д. 295, л. 20) См. «Приложение», с. 259

С	 этого	 времени	 (заметьте,	 шёл	 1922	 год!)	 прослеживается	 история	 церкви,	 потерявшей	 незави-
симость:	 на	 всех	 съездах	 евангельских	 союзов	 присутствовали	 наблюдатели	 от	 ГПУ,	 повестка	 церков-
ных	 съездов	 согласовывалась	 с	 ними	 и	 деятельность	 союзов,	 домостроительство	 церкви	 находилось	
под	 контролем	 воинствующих	 атеистов.

Как	 только	 служители	 евангельских	 церквей	 стали	 выдвигать	 на	 съездах	 требования	 к	 существую-
щей	 власти	 от	 имени	 «многомиллионного	 народа»,	 сознавая	 себя	 огромной	 общественной	 силой,	 с	 ко-
торой	мир	должен	считаться,	власть	показала	им,	у	кого	власть.	Так	было	всегда:	царь	Ирод	с	диплома-
тической	 обходительностью	 принял	 волхвов	 с	 Востока,	 но	 как	 только	 узнал	 от	 них	 о	 рождении	 Царя,	
послал	 в	 Вифлеем	 войска,	 потому	 что	 этот	 вопрос	 задел	 его	 интересы.	 Такова	 природа	 всякой	 полити-
ческой	 власти	 —	 она	 не	 терпит	 соперников.	 Зная	 это,	 церковь	 должна	 вести	 себя	 скромно	 и	 строить	
взаимоотношения	 с	 внешними	 на	 принципах	 независимости.

Вовлекаясь	 в	 сотрудничество	 с	 государством	 в	 социальной	 сфере,	 в	 области	 культуры,	 политики,		
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образования,	нужно	помнить,	что	это	—	территория	кесаря,	там	его	власть.	Сатана	сказал	Христу:	власть	
над	всеми	царствами	и	слава	их	предана	мне,	и	я,	кому	хочу,	даю	её	 (Лук.	4,	6).	Во	все	тысячелетия	древ-
ний	 змей	 даёт	 церкви	 право	 царствовать	 с	 ним	 в	 этом	 мире	 только	 ценой	 поклона	 (Матф.	 4,	 9).

В	 начале	 20-х	 годов	 атеистический	 мир	 протянул	 верующим	 ЕХБ	 руку	 дружбы,	 включив	 в	 програм-
му	 партии	 пункт	 «о	 содействии	 сектантским	 коммунам».	 Но	 затем	 все	 церкви	 были	 поставлены	 перед	
выбором:	 либо	 они	 сотрудничают	 с	 секретным	 отделом	 ГПУ	 по	 внутрицерковным	 вопросам,	 либо		
последует	 ликвидация	 их	 духовных	 центров	 и	 общин	 как	 контрреволюционных	 организаций.

До	 1929	 года	 ещё	 существовала	 относительная	 свобода,	 действовали	 библейские	 курсы,	 издавались	
журналы	 «Баптист»,	 «Христианин»,	 но	 делу	 Божьему	 был	 нанесен	 непоправимый	 ущерб.	 С	 1929	 года	 на-
чалась	эпоха	репрессий,	которая	через	много	десятилетий	закончилась	освобождением	последнего	узни-
ка	 —	 Н.	 Е.	 Бойко	 в	 1989	 году	 (г.	 Одесса).	 К	 середине	 30-х	 годов	 осталось	 менее	 10	 общин	 на	 всю	 страну.	

Хроника	 событий	 1917—1937	 гг.	 весьма	 печальна.	 Духовный	 опыт,	 приобретённый	 братьями	 за	 50	
лет	 гонений	 в	 царской	 России,	 был	 утрачен	 за	 одно	 «золотое	 десятилетие»!	 Привнесённая	 в	 церковь	
«иродова	 закваска»	 лишила	 её	 независимости,	 и	 ужасная	 буря	 гонений	 30-х	 годов	 вновь	 повергла	
братство	 в	 «пору	 беспросветной	 тьмы,	 вековых	 пут	 и	 тяжелых	 оков...»	 Ликование	 служителей	 по	 пово-
ду	 революции	 прошло,	 наступило	 время	 братских	 могил,	 расстрельных	 полигонов.

Итак,	 к	 1926	 году	 (всего	 за	 10	 лет	 атеистического	 правления)	 в	 условиях	 относительной	 свободы	
братство	стремительно	лишилось	святых	позиций	отделения	церкви	от	мира.	Почему?	Что	или	кто	ока-
зал	 негативное	 влияние	 на	 испытанных	 гонениями	 служителей	 изменить	 коренным	 образом	 позицию	
по	 отношению	 к	 гражданским	 вопросам?

Исследуя	 протоколы	 съездов	 союзов,	 многочисленные	 документы	 церковного	 отдела	 НКВД,	 тысячи	
протоколов	 допросов	 из	 уголовных	 дел	 1930-1955	 гг.,	 накопленное	 наследство	 исторического	 осмыс-
ления	 пути	 нашего	 братства,—	 мы	 пришли	 к	 убеждению:	 четыре	 основные	 причины	 оказали	 влияние		
на	 коренные	 перемены	 принципов	 домостроительства	 в	 20-е	 годы.

1.	 Влияние. западного. протестантизма.	 Время	 с	 1905	 по	 1926	 годы	 стало	 периодом	 постепенно-
го	 отхода	 от	 библейского	 фундаментализма	 самобытной	 российской	 церкви	 и	 приобщения	 к	 образцу	
церковно-государственных	 отношений	 западного	 протестантизма,	 у	 которого	 за	 300	 лет	 истории	 нако-
пилось	 много	 неевангельских	 традиций,	 основанных	 на	 противоречивых	 учениях,	 смешавших	 духов-
ную	 жизнь	 с	 социальной	 и	 политической	 активностью,	 с	 армией	 и	 сотрудничеством	 с	 государством.	
(Известно,	 например,	 что	 лучшие	 генералы	 в	 армии	 Кромвеля	 были	 баптистами.)	 Теология	 справедли-
вой	 войны	 была	 сформулирована	 для	 оправдания	 участия	 христиан	 в	 Крестовых	 походах.	 Искажённое	
учение	 насаждалось	 через	 обучение	 в	 богословских	 семинариях,	 распространялось	 через	 участие	 де-
легатов	 из	 России	 на	 Всемирных	 конгрессах	 баптистов	 в	 1905,	 1923,	 1928	 гг.	 В	 период	 духовного	 воз-
рождения	 и	 умножения	 российской	 церкви	 (1860—1905	 гг.)	 Божьи	 подвижники	 стремились	 познать	 Его	
волю	 через	 Писание	 и	 непосредственно	 из	 этого	 чистого	 источника	 получали	 верные	 и	 безошибочные	
ответы	 на	 любые	 вопросы.	 Но	 в	 результате	 подражания	 западной	 модели	 отношений	 церкви	 с	 госу-
дарством	 в	 братство	 проникали	 опасные	 новшества,	 оправдывающие	 вовлечённость	 церкви	 в	 полити-
ческую,	 патриотическую	 и	 социальную	 деятельность,	 сотрудничество	 с	 государством	 и	 пр.	 Это	 первый	
шаг	 к	 низложению.

2.. Ориентация. на. законодательные. привилегии.	 В	 первые	 годы	 правления	 атеисты	 поста-
вили	 цель:	 легализовать	 сектантов,	 «не	 препятствовать	 их	 регистрации,	 чтобы	 вывести	 их	 из	 подпо-
лья»	 (1923	 г.);	 «регистрация религиозных объединений в органах власти во многих отношениях более 
необходима государственным органам, чем верующим. Государственные органы могут воздействовать  
на характер деятельности этих сект, если они будут находиться под их контролем»,—	 писали		
в	 отчётах	 гонители.	 Верующих	 ЕХБ	 направляли	 к	 созданию	 сельскохозяйственных	 коммун,	 к	 решению	
экономических	 и	 социальных	 вопросов,	 что	 привело	 к	 отвлечению	 церковных	 средств	 и	 сил	 на	 несов-
местимые	 с	 призванием	 церкви	 проекты,	 ослабило	 миссионерскую	 деятельность.

Для	обольщения	верующих	законодательными	привилегиями	был	выработан	декрет	об	освобожде-
нии	 от	 воинской	 повинности	 по	 религиозным	 мотивам.	 И	 это	 стало	 сетью.	 Общины	 ЕХБ	 в	 те	 годы	 бы-
стро	 умножались,	 но	 не	 только	 за	 счёт	 благовестия.	 В	 церкви	 потянулись	 юноши,	 желающие	 получить	
от	 неё	 справку	 для	 военкомата	 об	 освобождении	 от	 службы	 в	 армии.	 За	 юношами	 потянулись	 девуш-
ки,	 и	 общины	 разбавились	 невозрожденными	 людьми.	 Это	 вело	 к	 духовному	 обнищанию.

3.. Влияние. спецслужб.	 С	 1923	 года	 ВЧК-ГПУ-НКВД	 избрало	 тактику	 «разложения	 церкви»	 путём	
вербовки	 «влиятельного	 осведомления».	 Многие,	 не	 бодрствуя,	 были	 уловлены	 в	 эти	 сети.	 Руководите-
лей	 союзов	 окружали	 влиятельные	 осведомители,	 от	 которых	 служители	 получали	 мощные	 импульсы	
к	 принятию	 на	 съездах	 ошибочных	 решений	 по	 гражданским	 вопросам.
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4.. Греховные. вожделения.	 Сказано:	 «…про́сите	 не	 на	 добро,	 а	 чтобы	 употребить	 для	 ваших	 вож-
делений»	 (Иак.	 4,	 3).	 Желание	 приобрести	 общественный	 вес,	 заявить	 о	 себе	 в	 обществе,	 стать	 слу-
жителем	 мега-церкви,	 приобрести	 политическое	 влияние,	 говорить	 от	 имени	 многомиллионных	 сою-
зов	 —	 сегодня	 сильнейшие	 искушения	 для	 многих,	 талантливых,	 одарённых.	 Ради	 своих	 вожделений	
они	 увлекают	 верующих	 за	 собой,	 а	 не	 за	 Христом.	 Увлекают	 на	 скользкие,	 кривые	 пути,	 ведущие	
к	 «великому	 падению»	 (Матф.	 7,	 27).	 Это	 «слепые Лаодикийские вожди… богатые своей славой, обще-
ственным весом и влиянием»	 («Только	 Христос»,	 с.	 96).

Ныне	 братство	 ЕХБ	 живёт	 в	 условиях	 свободы	 уже	 20	 лет,	 подвергаясь	 тем	 же	 искушениям.	 Отвое-
вать	 легче,	 чем	 сохранить.	 Будем	 хранить	 наследство	 отцов,	 памятуя	 уроки	 истории.

«После гонений, когда наступает время свободы, церковь и мир нередко идут навстречу 
друг другу. Почему? Потому что церковь устаёт от насмешек и гонений, а мир, видя, что 
не в состоянии повредить преданной Богу церкви, идёт на некоторые уступки. Утомлённые 
гонениями верующие принимают эти уступки за многообещающую устойчивость положения 
в мире. Здесь-то и совершается роковая ошибка. (…) Взаимодействие церкви и мира достигает-
ся только на путях измены Богу, когда дети Божьи поступаются Его истиной… И дай нам Бог 
никогда не покуситься ни на какие посулы и привилегии мира, но остаться хотя и поруганными 
веком сим, но чистыми и непорочными как Невеста Христа (Еф. 5, 27; 2 Петр. 3, 14)».

(«Братский листок» № 5, 1990 г.)

Христос сказал ученикам: «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому 
что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» (Иоан. 7, 7). Почему Христа мир ненави-
дел, а учеников нет? Потому что в то время они ещё не приняли миссию благовествования 
и обличения мира о грехе. Но, уходя с земли, Христос в первосвященнической молитве сказал: 
«Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их...» (Иоан. 17, 14). Христос передал им Свою 
миссию, послал их в мир, как послал некогда Отец Небесный в мир Христа. Он послал их 
продолжать начатое Им дело, и, когда они исполнились силой Духа Святого, стали людьми 
не от мира сего, мир стал гнать их. Сегодня мир ненавидит и нас. Мы для них как инопла-
нетяне! Мы не позволяем с собой заигрывать. Мир не может нас никуда вовлечь. Мы так 
крепко стоим на своих узких позициях, что нас совершенно бесполезно расшатывать!

Апостол Павел хвалился крестом Господа Иисуса Христа, которым для него был распят 
мир и он для мира (Гал. 6, 14). То есть Апостол Павел свидетельствует нам, что для него 
мир стал мертвым. Апостол не находит ничего, что можно было бы для себя взять из мира. 
И мир, подступая к Апостолу, видит, что с этого подвижника Божьего тоже нечего взять! 
Апостол приобщился к благодати Божьей, к Духу Святому, исполнился силой свыше и шёл бла-
говествовать распятого Христа. И это победное благовествование достигло Европы, а потом 
и нас с вами. И мы, возвещая смерть нашего Господа, возвещаем человечеству освобождение 
от грехов и вечную жизнь! Подлинные мужи благовествования — это мужи, которые силой 
Божьей сами сораспяты Христу, распяты для мира, и мир для них! Ничего нет общего между 
миром и подлинным благовестником Христовым! Но зато у таких благовестников восстанов-
лена теснейшая связь с Богом, с благодатью Его, с Духом Святым. Такие мужи будут сильны 
продолжить миссию Христа так, как этого Он хочет! («Только Христос», с. 134)
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1.7.1.. Уловленные. в. сети

Враг простер руку свою на все самое драгоцен-
ное... язычники входят во святилище, о котором Ты 
заповедал, чтоб они не вступали... Пл.	 Иер.	 1,	 10

В	 20-е	 годы	 был	 образован	 негласный	 институт	 секретных	 осведомителей	 из	 числа	 членов	 церкви	
и	 служителей.	 Атеисты	 стали	 управлять	 церковными	 съездами	 и	 достигли	 контроля	 над	 духовной		
жизнью	 и	 евангельского,	 и	 баптистского	 союзов,	 что	 привело	 церковь	 к	 духовному	 разложению.

Негласный	 институт	 контроля	 ВЧК	 за	 деятельностью	 служителей	 церкви	 был	 образован	 ещё	
в	 1921	 году.	 В	 последующие	 десятилетия	 он	 возрос	 и	 расширился.	 В	 1946	 году	 указом	 Политбюро	 пар-
тии	 был	 создан	 секретный	 отдел	 «О»	 —	 оперативная	 работа	 по	 духовенству	 всех	 конфессий.	 В	 60-е	
годы	 для	 контроля	 над	 церковью	 было	 создано	 Пятое	 управление	 КГБ	 СССР.	 В	 90-е	 годы	 это	 управле-
ние	 не	 ликвидировали,	 а	 просто	 переименовали	 в	 управление	 «З»	 —	 «Защита	 Конституции».	 Это	 уп-
равление	и	по	сей	день	продолжает	свою	работу	по	церкви,	но	пока	лишь	в	режиме	фиксации	данных.

В	 1922	 году	 во	 главе	 антирелигиозной	 кампании	 и	 для	 контроля	 духовной	 жизни	 союзов	 были		
образованы	 три	 структуры:

Антирелигиозная	 комиссия	 при	 ЦК	 РКП(б);
Секретный	 отдел	 при	 ОГПУ;
Союз	 воинствующих	 безбожников.

Основная	 задача	 Секретного	 отдела	 ГПУ	 состояла	 в	 борьбе	 с	 деятельностью	 сектантов:	 «во-пер-
вых,	 чтобы	 сектанты	 признали	 военную	 службу	 в	 Красной	 Армии,	 а	 во-вторых,	 чтобы	 приостановить	
их	 рост	 и	 внести	 в	 их	 среду	 разложение».	 Уже	 с	 1923	 года	 спецслужбы	 начали	 склонять	 служителей	
к	 негласному	 сотрудничеству.	 С	 этого	 времени	 от	 алтарей	 Божьих	 пролегла	 тропа	 в	 кабинеты	 внеш-
них,	 по	 которой	 шли	 с	 донесениями	 служители	 церкви	 ЕХБ	 все	 последующие	 годы.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПО СМЕТЕ СЕКРЕТНОГО ОТДЕЛА ОГПУ

При содействии осведомления достигнуто следующее:
П. 10) Увеличено спец. осведомление по сектам в три раза против 1923 года (...) произведен 

раскол на сторонников и противников военной службы среди следующих сект: Евангелистов, 
Баптистов, Адвентистов и пр. (...)

П. 11) Произведено 10 Всероссийских и Областных съездов. Все съезды признали военную 
службу (...)

П. 14) Кроме этого, мы добились негласного руководства как над православными церковни-
ками, так и над сектантами»

(1924 г., Е. Тучков, нач. 6-го отделения СО ГПУ).
(РГА СПИ, ф. 76, оп. 3, д. 306, л. 152—159) См. «Приложение», с. 268

Когда	 власть	 Христа	 над	 церковью	 передаётся	 «негласному	 руководству»	 внешних,	 тогда	 Христос	
перестаёт	 быть	 её	 Главой.

В	 1923	 году	 для	 оказания	 давления	 на	 Коллегию	 Союза	 баптистов,	 имея	 цель	 склонить	 руководство	
к	 компромиссу,	 задержали	 издание	 журнала	 «Слово	 Истины»:

 Лично.
По содержанию нет оснований для неразрешения журнала «Слово Истины», но необходимо 

задержать издание его под каким-либо формальным предлогом, так как с баптистами идут 
переговоры, в связи с которыми надо выждать уступок или раскола их, после чего уже и ре-
шать вопрос о журнале. — К. Попов, 20.12.1923 г. (РГА СПИ, ф. 17, оп. 84, д. 605, л. 91) 

В	 результате	 расчётливого	 давления	 Коллегия	 Всероссийского	 союза	 баптистов	 1	 февраля	
1924	 года	 издала	 «Послание	 ко	 всему	 баптистскому	 братству	 в	 СССР»,	 и	 издание	 журнала	 возобнови-
лось	 (РГА	 СПИ,	 ф.	 9550,	 оп.	 15,	 д.	 121,	 л.	 1).

В	 1928	 году	 на	 содержание	 41	 секретного	 сотрудника	 ГПУ	 во	 Всеукраинском	 Союзе	 Баптистов	

●
●
●
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и	 Союзе	 Евангельских	 Христиан	 было	 выделено	 2460	 рублей	 из	 госбюджета.	 К	 «смете	 расходов	 ОГПУ	
по	 обслуживанию»	 евангельских	 союзов	 приложена	 объяснительная	 записка	 Секретариату	 ЦК	 КПУ:

Сеть разновидных сектантских общин разбросана по всей Украине. Для обслуживания их 
нам пока достаточно иметь по одному осведомителю на каждый округ. Наличие платного 
осведомителя крайне необходимо в виду того, что среди них мы сейчас проводим работу 
о признании военной службы с оружием в руках... Наличие денежных ресурсов играет большую 
роль во время их вербовки... Вся имеющаяся агентура используется нами для освещения общей 
деятельности сект (Прим.: Всеукраинский Союз Баптистов и Союз Евангельских Христиан) 
и проведения внутри этих объединений нашей политики...    (См. «Приложение», с. 276—277)

География	 этой	 греховной	 деятельности	 велика:	 в	 каждой	 области	 Украины,	 а	 таковых	 было	 41,	
действовали	 осведомители	 из	 числа	 служителей,	 могущих	 оказывать	 влияние	 на	 жизненно	 важные	
решения	 краевых	 съездов!	 Через	 этих	 «ОСВЕДОМОВ»	 внешним	 был	 открыт	 доступ	 наводить	 свои	
порядки	 в	 церкви.	 Целое	 воинство	 было	 поставлено	 во	 святилище,	 чтобы	 осквернить	 его!

(Выдержка из документа. ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 12, л. 9,
(См. «Приложение», с. 326)

(...)

	 В	Ленинграде	на	27/09	—	1/10	
1927	 года	 намечалось	 прове-
сти	 заседание	 Пленума	 ВСЕХ,	
но	 для	 его	 созыва	 требова-
лось	 разрешение	 от	 НКВД:
«...со стороны ОГПУ каких- 
либо возражений к разре-
шению созыва упомянутого 
Пленума ВСЕХ не имеется, 
изложенная в проекте раз-
решения повестка дня пред-
ложена ОГПУ».
По	 Уставу	 партии	 «каждый	
коммунист	 обязан	 был	 бо-
роться	 с	 религиозными	
предрассудками»,	 и	 вот	 те-
перь	 эти	 борцы	 с	 религи-
ей	 разрабатывали	 повестку	
дня	 Пленума	 ВСЕХ,	 в	 кото-
ром	 принимали	 участие	 50	
видных	 служителей!	 В	 итоге	
Пленум	 ВСЕХ	 принял	 «Брат-
ское	 сообщение	 ко	 всем	 от-

делам,	 общинам	 и	 группам,	 принадлежащим	 ко	 ВСЕХ,	 об	 отношении	 к	 военной	 службе»	 и	 «Обраще-
ние	 к	 общинам	 и	 группам	 евангельских	 христиан	 в	 СССР	 по	 случаю	 10-летия	 Октябрьской	 Революции».	
Служители	 призывали	 все	 церкви	 «в дни празднования 10 годовщины Октябрьской Революции — 6, 7 
и 8 ноября с. г. иметь торжественные молитвенные собрания, вознести благодарственные молитвы 
к Господу Богу с просьбой о благословении Советской власти...» и	 заявили: «Идеи, положенные в основу 
Октябрьской Революции, опережают человечество на многие столетия и представляют из себя  
беспримерное явление в истории мира»	 (ГАРФ,	 Ф.	 9550,	 оп.	 15,	 д.	 124).	

Тогда	же	Пленум	ВСЕХ	постановил:	 «Уполномочить Президиум ВСЕХ в день 10-й годовщины Октябрь-
ской Революции выразить Центральной Советской Власти одушевляющие Пленум чувства благодарно-
сти за полученные блага свободы совести».

Год	 10-летия	 атеистической	 власти	 ознаменовался	 арестами	 многих	 наших	 братьев	 и	 сестёр,	 кото-
рых	 ссылали	 в	 «СЛОН»	 —	 Соловецкие	 лагеря	 особого	 назначения.	 Но	 с	 прискорбием	 замечаем,	 что	
в	 Посланиях	 ВСЕХ	 того	 времени	 не	 нашлось	 места	 призыва	 к	 молитве	 за	 узников	 Христовых,	 для	 кото-
рых	 провозглашённые	 "блага свободы совести" оставались	 только	 на	 бумаге.

В	 1930	 году	 членами	 Правления	 Союза	 баптистов	 стали	 внешние	 люди	 —	 И.	 И.	 Бондаренко,	
В.	 И.	 Колесников,	 внедрённые	 ещё	 при	 жизни	 прежних	 руководящих	 братьев	 (в	 то	 время	 предсе-
датель	 Всеукраинского	 союза	 баптистов	 А.	 П.	 КОСТЮКОВ	 и	 председатель	 Сибирского	 союза	 бапти-
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стов	 А.	 С.	 АНАНЬИН	 и	 другие	 верные	 служители	 были	 уже	 арестованы).
В	1933	году	после	ареста	Н.	В.	Одинцова,	М.	Д.	Тимошенко	и	П.	Я.	Дацко	руководство	Союза	баптистов	

возглавили:	 председатель	 —	 Колесников	 Василий	 Иванович	 (1901	 г.	 р.)	 и	 секретарь	 —	 Бондаренко	 Иван	
Иванович	 (1903	 г.	 р.).	 Колесников	 В.	 И.	 с	 1927	 года	 подписывал	 агентурные	 донесения	 под	 псевдонимом	
«Советский».	Бондаренко	И.	И.,	благовестник	Самарской	общины	баптистов,	красноречивый	проповедник,	
поэт,	 любимец	 верующей	 молодёжи,	 с	 1925	 года	 подписывал	 свои	 агентурные	 сообщения	 под	 псевдони-
мом	 «Бобров».	 В	 журнале	 «Баптист»	 его	 стихи,	 статьи	 печатались	 под	 псевдонимом	 «Филадельфийский».

В	 качестве	 руководителей	 Союза	 баптистов	 они	 ездили	 по	 стране	 с	 ревизиями	 краевых	 союзов,	
а	 затем	 составляли	 подробные	 отчёты	 для	 внешних.	 Для	 выполнения	 секретных	 заданий	 ОГПУ	 они	 ез-
дили	 в	 Донбасс,	 Самару,	 Сибирь,	 «проповедовали»	 Слово	 Божье,	 а	 заодно	 выявляли	 связи	 с	 заграни-
цей,	 писали	 сводки	 в	 НКВД	 об	 антивоенных	 настроениях.	 На	 основании	 их	 отчётов	 в	 последствии	 по	
стране	 прокатились	 волны	 групповых	 арестов	 в	 Донбассе,	 Самаре,	 Сибири,	 в	 центральных	 областях	
России.	 Однако	 в	 1935	 году	 оба	 были	 арестованы	 и	 осуждены	 за	 нарушение	 подписанных	 ими	 обяза-
тельств	 перед	 спецслужбами,	 а	 именно:	 «как. секретные. сотрудники. СПО. ГУГБ. по. баптистам. рас-
конспирировались. друг. перед. другом,. расшифровали. себя».

В	 1935	 году	 после	 ареста	 Колесникова	 и	 Бондаренко	 Союз	 баптистов	 и	 его	 Правление	 прекрати-
ли	 существование.	 Так,	 путём	 «кадровой	 перестановки»,	 оказалась	 возможной	 окончательная	 победа		
над	 союзом.	 Подмену	 руководства	 большинство	 верующих	 не	 заметило.

«В официальной литературе по истории ЕХБ первую половину 20-х годов принято считать 
"золотым десятилетием", время когда церкви протестантского направления не подвергались 
гонениям, не было серьезных конфликтов с властями и церковь бурно росла числом. Анализируя 
архивные материалы, оказывается, что верно только последнее утверждение. "Сразу после 
революции началась работа с протестантами... Беззастенчиво и цинично, используя шантаж, 
доносы, задабривания, играя на чувстве страха, слабостях и эмоциях, всесильные "рыцари 
плаща и кинжала" вмешивались во все сферы жизни сектантских объединений, обычно доби-
ваясь своих целей. Оказав расчетливое давление на И. С. Проханова... они, например, “провели” 
решение о лояльном отношении к советской власти и признания службы в Красной Армии на 
съезде евангельских христиан 1923 г., а позже и баптистов (1926 г.) (...)

Всех подробностей мы, наверное, никогда не узнаем. Но и то, что известно, рождает 
поистине фантасмагорический образ: на сцене - велеречивые религиозные лидеры, они так 
и эдак толкуют вечные истины Писания, вздымая руки к небу, а от них тянутся едва 
различимые нити, которые сходятся в кулаке бога земного, и очень немногие актеры реша-
ются эти нити порвать... Когда мы будем знакомиться с зафиксированной деятельностью 
протестантских объединений, то всегда нужно делать поправку на эти незримые силы, 
на тайные, но могучие импульсы, которые исходили от "компетентных органов" и серьезно 
влияли на жизнь церкви..." (Л. Митрохин, "Баптизм. История и современность" СПб, 1997 г.)

	
1.7.2.. Материалы. следственного. дела. №. 1245. (Центральный. Архив. ФСБ). —

Председателя.Союза.баптистов.—.Колесникова.Василия.Ивановича
Секретаря.Союза.баптистов.—.Бондаренко.Ивана.Ивановича

Допрос Колесникова В. И. 14 марта 1935 г. (арестован 05. 03. 1935 г.):
«...Осенью прошлого года Бондаренко И. И. рассказал мне о том, что он является секретным 

сотрудником НКВД. В последующих беседах в декабре—марте он подробно мне рассказал о своей 
работе в качестве секретного сотрудника (...) что он сотрудничает уже десять лет в начале под псев-
донимом "БОБРОВ", а с 1931 года — под кличкой "ИЛЬИН". Он неоднократно говорил мне о встре-
чах по работе с сотрудниками НКВД... и подробно передал мне содержание этих встреч, полученных 
заданий и проводимой работе. Рассказал о той работе, которую он выполнял в Западно-Сибирском 
регионе и в последнее время показал мне передаваемые им в СПО НКВД агентурные сводки...»

16 марта 1935 года Бондаренко И. И. на первом же допросе подтвердил показания Колесникова В. И.:
Вопрос: Вы рассказали Колесникову о том, что вы являетесь секретным осведомителем НКВД?
Ответ: Да, рассказал.
Вопрос: Вы говорили о том, что сотрудничаете под псевдонимом "Ильин", а раньше "Бобров"?
Ответ: Да, говорил.
Вопрос: Вы показывали Колесникову агентурные сообщения перед передачей их в НКВД?
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Ответ: Лишь один раз прочел ему выдержку из моей сводки, касающейся разговоров о нем 
в баптистской общине...

Вопрос: Вы показали ему сводки, касающиеся его деятельности и составили их с его ведома?
Ответ: Да, показал.
Вопрос: Вы принимали участие в составлении заявки его в НКВД после ареста его жены?
Ответ: Да.
Вопрос: Участвовали в редактировании их?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы рассказали ему о тех заданиях, которые получили от НКВД?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы говорили ему, что органы разрабатывали Колесникова?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы говорили ему о том, что тяготитесь ролью секретного осведомителя и намереваетесь 

бросить эту работу?
Ответ: Не говорил.

Из допроса Бондаренко И. И. 25 марта 1935 года.
Вопрос: Что вам говорил Колесников о его связи с ОГПУ—НКВД?
Ответ: В октябре 1934 года Колесников в беседе со мной рассказал о том, что он является се-

кретным осведомителем НКВД, а до этого — ОГПУ. В ряде бесед в январе — феврале 
1935 года он рассказал о том, что он сотрудничает под псевдонимом "ФЕШЛЕР", а до 
этого — "СОВЕТСКИЙ".

Он подробно рассказал мне о своей работе и о тех заданиях, которые он выпол-
нял. В частности, Колесников рассказывал о поездке по заданию в ОГПУ в Донбасс 
и вскрытой им контрреволюционной баптистской ... организации, и о деле баптистского 
центра Одинцова — Фербера, о поездке в Самару, о деле баптистов связанных с гер-
манским посольством, о поручениях по связи с заграницей по переводу адресов для 
получения инвалюты. Колесников подробно делился со мной о тех встречах, которые 
он имел с работниками НКВД в самое последнее время и о тех заданиях, которые он 
от них получал. При мне Колесников у себя на квартире однажды писал сводку по делу 
Радынских — Чупанина, представленных им затем в НКВД».

На	очной	ставке	Бондаренко	и	Колесникова	в	ночь	с	25	на	26	марта	1935	года	они	признали	себя	
виновными	в	нарушении	подписанных	обязательств,	а	именно:	в "...расшифровке себя как секретных 
сотрудников по баптистам и во взаимном соглашении не выдавать друг друга... По существу, наши 
взаимоотношения вылились в сговор, когда мы, поддерживая друг друга, пытались диктовать НКВД 
свои условия".

Оба	арестованных,	один	—	председатель	Союза	баптистов,	другой	—	секретарь	того	же	союза,	мно-
гие	годы	работали	агентами	НКВД.	Даже	краткий	перечень	"вскрытых"	организаций	баптистов	по	всему	
Союзу,	приведённый	каждым	из	них	на	допросах,	 го-
ворит	о	масштабе	их	предательской	деятельности.

В	 своём	 письме	 к	 следствию	 Колесников	 писал	
по	 поводу	 обвинений	 в	 антисоветской	 агитации:

"...Вся моя жизнь, а также моя деятельность 
была направлена в сторону выявления и вскрытия 
антисоветских элементов. Вам известны многие 
факты, многие дела, когда я беспощадно разоблачал 
и вскрывал всякие контрреволюционные выпады вра-
гов советской власти... многие свидетели, которые 
меня хорошо и давно знают, также подтвердят моё 
вполне советское преданное чувство любви и ува-
жения строящегося социализма в нашей стране".

5	 апреля	 1935	 года	 "Обвинительное	 заключение"	 по	 статьям	 58—10	 и	 121	 утвердили.	 В	 нём,	
	в	частности,	 говорилось:

"Расследованием установлено, что бывшие секретные сотрудники СПО ГУГБ по бап-
тистам расконспирировались друг перед другом, пытались в корыстных целях провоци-
ровать НКВД...»

Колесников В. И., 1935 г.
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Члены	исполнительного	комитета	Союза	баптистов	 СССР:
И.	И.	Бондаренко,	 В.	И.	Колесников,	 М.	Д.	Тимошенко,

Н.	В.	Одинцов,	 П.	Я.	Дацко	 —	Москва,	 1931	год.	На	фото	внизу	—	
выдержка	из	обвинительного	заключения	5	апреля	1935	 г.

Приговор	 Особого	 Совещания	 при	
НКВД	 СССР	 от	 7	 апреля	 1935	 года	
гласит:

"Колесникова и Бондарен-
ко за контрреволюцион-
ную провокационную де-
ятельность — заключить 
в исправтрудлагерь сро-
ком на ПЯТЬ лет".

В	 этот	 же	 день	 комендант	 Бутырско-
го	 изолятора	 получил	 указание:	 "...
отправить	 осужденных	 на	 ст.	 Медве-
жья	Гора	для	содержания	на	островах	
и	содержать	 на	особом	 учете".

29	мая	1935	года	Колесников	при-
был	 в	 Белбалтлаг.	 Из	 всех	 пересыль-
ных	 камер	 он	 постоянно	 передавал	
записки	 с	 просьбой	 вызвать	 его	
к	 следователю:	 например,	 15	 мая	 —	
"имею	 сообщить	 важные	 сведения	
о	лицах,	имеющих	связь	с	подпольно	
существующей	организацией",	28	мая	
и	4	июня	—	"имею	срочное	и	важное	
сообщение".	 В	 следственном	 деле	
появился	 его	 пространный	 донос,	
написанный	 из	 изолятора	 №	 2	 СИЗО	
в	 Медвежьей	 Горе	 7	 июня	 1935	 года:

"...Я далек от личных 
претензий и интересов, 
я руковожусь только же-
ланием оказать помощь 
в охране государственной 
безопасности. Работая 
секретным сотрудником 
в течение семи лет, я ни-
когда ничего не утаивал. 
В своих сводках и во всей 
работе был честен и прав-
див. Никогда не скрывал 
вылазки врагов советской 
власти и всегда был со-
ветским человеком, тако-
вым остаюсь и таковым 
и буду, где бы, в каких 
условиях я не находился.

...Находясь около двух 
месяцев в пересыльной 
камере № 3 Бутырского 
изолятора, я имел воз-
можность близко позна-
комиться с целым рядом 
лиц, имеющих ярко выра-
женные контрреволюцион-
ные настроения не только 
в прошлом и настоящем, 
но, главное, имеющих ши-
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рокие планы своей контрреволюционной деятельности в будущем. Войдя к ним в дове-
рие, я узнал подробности этих планов, которые и считаю своим гражданским долгом 
сообщить вам".

И	далее	Колесников	подробно	рассказывает,	каким	образом	ему,	"глубоко	верующему",	как	он	считал	себя,	
человеку	 удалось	 войти	 в	 доверие	 к	 16-летнему	 юноше,	 уже	 осужденному	 на	 пять	 лет	 лагерей,	 и	 выведать	
у	него	имена	всех	его	друзей,	оставшихся	на	воле.	В	своём	донесении	он	назвал	также	ещё	14	человек,	с	ко-
торыми	познакомился	в	пересыльных	камерах,	и	которые	доверились	ему,	и	привёл	их	"антисоветские	выска-
зывания".	Эти	показания	были	отпечатаны	в	трех	экземплярах,	и	первый	из	них	был	отправлен	в	Москву.

По	 приговору	 Тройки	 УНКВД	 Ленинградской	 области	 от	 9	 октября	 1937	 года	 —	 Колесников	 В.	 И.	
и	 Бондаренко	 И.	 И.	 были	 приговорены	 к	 расстрелу.	 Приговор	 был	 приведён	 в	 исполнение	 3	 ноября	
1937	 года.	 Дела	 их	 пошли	 вслед	 за	 ними.

Объем	 нашего	 материала	 не	 позволяет	 привести	 множество	 других	 примеров	 разложения	 церкви,	
которые	стали	известны	благодаря	открытым	архивам.	Нелегко	восстанавливать	эти	мрачные	страницы	
истории,	 но	 этот	 процесс	 необходим,	 чтобы	 отделить	 правду	 от	 фальсификаций,	 чтобы	 освободиться	
от	 мифов,	 внедренных	 в	 сознание	 верующих	 неверными	 историками,	 чтобы	 осмыслить	 коварные	 ме-
тоды	 по	 разложению	 церкви	 и	 бодрствовать	 в	 наше	 лукавое	 время	 свободы.

«Факты вмешательства внешних в дела церкви заставляют нас постоянно бодрствовать, 
стоять на страже. Нам приходится быть на нелегальном положении, потому что в прошлом 
очень часто недругам дела Христова быстро удавалось заменять духовные центры. История 
евангельско-баптистского братства оставила нам печальный, но остерегающий нас от ошиб-
ки пример. В 1929 году, когда вышло Постановление ВЦИК и СНК,— тяжелое было, конечно, 
время, и мы не судим никого. Но когда наших братьев из баптистского и евангельского союзов 
начали сажать в тюрьмы, то на их место ещё в их присутствии стали ставить людей не та-
ких как должно. Под давлением извне в руководство было введено несколько лиц, через которых 
явно предполагалось разрушение всего дела Божьего. Мы не считаем безусловно верным, что 
искренние братья, стоящие в то время в руководстве, не оповестили об этом народ Божий. 
Конечно, они пострадали, они запечатлели верность своей смертью в узах, да и время было, 
действительно, очень тяжелое, но нам кажется, что было бы лучше оповестить церковь, что-
бы были всеобщие молитвы, и сила Божья превозмогла бы непременно! Важно было бы дать 
сигнал, возвещающий о том, что в центре поставлены чуждые люди, но это сделано не было. 
И когда верные братья были в узах, заменившие их опасные люди к 1935 году разрушили бап-
тистский союз, подменили евангельский союз и сами печально кончили.

Теперь мы имеем этот печальный прецедент. Он показывает нам, как быстро и легко 
доставались победы с заменой духовного центра. Одна ночь — и центра нет. Ведь в церкви 
всегда найдутся талантливые и авторитетные братья, которым церковь доверяет, уважа-
ет их, но внутренне они очень покладисты в отношении внешних. И таких поставят, а всех 
верных братьев уберут. И вот такие, покладистые, придя к руководству, разумеется, будут 
угождать не Богу, а тому, кто их поставил. Вот почему мы часто и живем в нелегальных 
условиях — потому что очень легко достаются победы в низложении центров. Нам это надо 
осознать, надо не бояться выстаивать и заключать самих себя в такую тюрьму, которая 
позволила бы нам всё-таки работать».

(«По пути возрождения», с. 46)

Сеть	 агентурной	 деятельности	 была	 настолько	 плотно	 соткана	 внутри	 церкви,	 что,	 по-человечески,	
из	неё	невозможно	было	организованно	вырваться	—	только	в	одиночку.	Но	после	«великого	бедствия	
и	 унижения»	 (Неем.	 1,	 3)	 наступило	 время	 великого	 духовного	 пробуждения:	 в	 1961	 году	 служители	
Христовы	 на	 основании	 Слова	 Божьего	 стали	 отстраивать	 стену	 —	 ограду	 от	 внешних,	 восстанавли-
вать	 принципы	 отделения	 церкви	 от	 мира	 и	 обрели	 независимость	 организованно,	 в	 составе	 братства,	
куда	 вошли	 многочисленные	 общины	 и	 группы.	 «Душа	 наша	 избавилась,	 как	 птица,	 из	 сети	 ловящих;	
сеть	 расторгнута,	 и	 мы	 избавились.	 Помощь	 наша	 —	 в	 имени	 Господа...»	 (Пс.	 123,	 7—8).

Через	 служение	 по	 очищению	 Бог	 расторг	 греховные	 сети	 и	 церковь	 вновь	 обрела	 право	 само-
стоятельно	 решать	 все	 жизненно	 важные	 вопросы	 на	 основании	 Слова	 Божьего,	 вновь	 стала	 избирать	
служителей,	 угодных	 Духу	 Святому.	 За	 30	 лет	 последующих	 гонений	 церковь	 не	 потеряла	 этой	 свобо-
ды,	 но	 отстояла	 её.	 Она	 полностью	 освободилась	 от	 всякого	 внешнего	 влияния	 при	 решении	 внутри-
церковных	 вопросов	 как	 в	 общинах,	 так	 и	 на	 общебратских	 съездах.	 Здание	 церкви	 ЕХБ	 стало	 вновь	
восстанавливаться	 на	 основании	 Слова	 Божьего,	 под	 водительством	 Духа	 Святого.
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В	 юбилейном	 послании	 МСЦ	 ЕХБ	 (2006	 г.)	 написано:
«Нашему поколению выпал очень нелегкий и ответственный жребий — восстановление 

искаженного, вольно или невольно потоптанного, забытого в веках принципа отделения цер-
кви от мира (...) Своим размытым либерализмом, духовным убожеством, незнанием Боже-
ственных истин называющие себя церковью далеко отошли от заповеданного Господом (...) 
Все истинные чада Божьи... проявили соборную ответственность в защите дела Христова 
и Церкви Его. И Господь сохранил братство независимым».

(«Братский листок» № 4—5, 2006 г.)

1.8. Выдержка из проповеди Г. К. КРЮЧКОВА 
на конференции, посвященной 30-летию братства СЦ ЕХБ, 18.08.1991 г., Нахабино.

Историю нам нужно знать по трём причинам. Прежде все-
го, чтобы мы помнили чудеса Божьи, то, что сделано для на-
шего личного спасения на Голгофе. Слово Господне говорит: 
«Помни весь путь, которым вел тебя Господь...» (Втор. 8, 2). 
Давид говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай 
всех благодеяний Его» (Пс. 102, 2). Нужно помнить благоде-
яния Божьи, начатые ещё с Голгофы и дальше простирающи-
еся для нас.

Вторая причина, почему мы должны знать историю: «Пом-
ни, не забудь, сколько ты раздражал Господа...» (Втор. 9, 7), 
чтобы душа наша пребыла в смирении, в покаянности духа.

Третья причина, почему нам нужно знать историю: пом-
нить о своих долгах, за которые нужно приносить покаяние. 
Знать о тех извилинах нашего пути, которые можно сегодня 
исправить, чтобы Господь ещё более благоволил к нам и на-
полнил сердце наше Духом Святым. На нашем братстве лежат очень большие долги и мы от них 
не должны отрекаться. Нам есть что исправлять в масштабах всего нашего евангельско-баптистского 
движения и об этом я хотел бы сказать.

Очень много евангелизировалось с 1917 по 1927 годы. Когда пришла свобода, стремительно  
умножались церкви ЕХБ. Это привело к тому, что очень быстро загрязнялись ряды народа Божьего, 
а служители изменили Господу — пошли путём всевозможных кривизн. Об этом нужно хорошо 
помнить, чтобы нам не впасть в новые подобные искушения.

Прочитаю важный документ, опубликованный в ленинградской газете «Час пик» — доклад 
Е. А. Тучкова, сотрудника НКВД, который занимался с руководителями церквей протестантского 
направления. Этот документ свидетельствует о том, в каком состоянии находились прежние союзы 
нашего братства и что их постигло, когда они встали на путь сотрудничества с внешними. Каждым 
съездом руководили внешние, на каждом съезде присутствовали работники НКВД и навязывали свою 
волю церкви. Мир сегодня говорит о тех трудностях и искривлениях в своих структурах, а ВСЕХБ 
пребывает в совершенном молчании, его, кажется, это не интересует. Служители церкви не вспо-
минают об этом и не каются в этом. А ведь церковь шла рука об руку со спецслужбами и делала  
на съездах, конференциях, в программах, в призывах то, что нужно было внешним. Поэтому Господь 
уже тогда отвернулся от народа Своего. В статье Тучкова написано:

«Много есть растлевающей лжи в нашей жизни, но нет, кажется большей лжи, 
чем та, на которой было построено отношение Советского государства и протестан-
тизма». То есть говорили одно, в действительности происходило другое. Дальше читаем:

«Что же происходило с евангельским движением? В представлении современных 
евангельских христиан-баптистов в историческом баптизме нет изъянов и всякая по-
пытка разговора о сложных и весьма противоречивых отношениях лидеров евангельских 
христиан баптистов с ОГПУ (Отдел государственно-политического управления), кажет-
ся им кощунственным. Для того чтобы отчетливее представить особенности рабо-
ты ОГПУ против протестантов и их взаимоотношения, взаимные счеты, необходимо  
воспринять особенно циничность форм, в которые это выливалось».



��

Часть 1. 1917—1937 гг. в истории церкви ЕХБ

Циничность — значит особое бесстыдство этих форм, в которые выливались отношения между 
церковью и государством. Вот наше лицо в лице руководства, а потом оно стало общим для всех 
зарегистрированных церквей, для руководителей, регентов, дьяконов и всех остальных.

«На заседании Антирелигиозной Комиссии (12 июня 1923 года, протокол № 24, хра-
нить конспиративно) Е. А. Тучков предложил утвердить ряд мероприятий, направ-
ленных на разделение евангельского сектантства. Сегодня читатель сам может  
ознакомиться с совершенно секретным архивным документом, проливающим свет  
на характер этого использования.
Документ: «Отчет Е. А. Тучкова о проделанной работе по разложению евангельского 
сектантства в 1923 году» — первый в истории гонений. Воспроизведем его без изъятий 
и сокращений с сохранением орфографии и синтаксиса.
«Наиболее заметный рост сектантства в России начался со времени революции, причи-
ны способствующие развитию такового заключались главным образом в предоставлении 
сектантам права на освобождение от воинской службы по религиозным соображениям, 
с чего и нужно было начать работу по сектантству: подготовка к Всероссийскому съезду 
евангелистов и проведение этого съезда. Приступив в плотную к этой работе и поста-
вив себе задачу заставить сектантов признать для себя обязательной военную службу 
в Советской Армии, лишить единства их организации и тем самым приостановить рост 
сектантства, избрав для этого наиболее удобный и благоприятный случай привлечения 
руководителей одной многочисленной секты евангельских христиан — И. С. Проханова,  
за распространения антимилитаристского воззвания "Голос Востока"».

Вот почему историю нужно знать. На нас лежит грех и ответственность за тех, кто не покаялся. 
Грех за давностью лет не прощается, он омывается лишь Кровью Христа. Если кто разделяет такие 
мнения как Проханов, то сегодня нужно приносить публичное покаяние. Проханов тогда написал, что 
мы не будем брать оружия в руки. Это было актом политическим, он взял на себя задачу решать те 
вопросы, которые отнесены к компетенции Верховного совета СССР, это принадлежит законодателю. 
Служители не имели права эти вопросы вынести на христианский съезд. В условиях свободы хочется 
сделать что-то могущественное, и заявили: «Мы не будем брать оружие». А на что они ориентиро-
вались? Вышел указ о том, что существует альтернативная служба. Разве нам на основании этих 
временных указов и документов можно менять отношение к вечному Слову, которое Господь сказал 
раз и навсегда? Это было не делом Духа Святого, и за ним последовали и остальные шаги.

«Нам удалось в процессе этого привлечения (Прим.: Проханова арестовали) склонить его  
и признать военную службу обязательной для евангелистов». Вот куда ведёт эта пагубная сеть:  
раз вы сказали «А», то вас заставят сказать «Б» за то, что вошли в политику.

Вот в чём иногда вся соль: если кто-то из наших братьев поедет за границу и героически выступит 
перед иными царями, президентами, конгрессами, что у нас здесь гонения, вы сделаете тяжкий непо-
правимый грех, вам нужно будет уйти со служения. Разве христианам следует просить помощи у ца-
рей? Разве нам туда нужно идти? Но как только мы положились на то или другое — мы сделались 
виновными против того народа, который окружает нас, которому мы хотим благовествовать. Наше 
упование — только на Бога, наша сила — только в Боге! Нам нельзя идти к враждебным государствам 
и жаловаться на наши немощи, возбуждая против себя тех, кому мы хотим благовествовать истину.

Государство имеет свои политические системы, имеет своих друзей и врагов. Политика — это 
не наука, политика — это «искусство возможного». Сегодня одних награждают своей заботой, а по-
том, когда задыхаются от беды, меняют позиции. Там нет чести. Её и не может быть, потому что 
вопрос убийств, подвохов, дипломатической лжи — это прописные истины политики. Мы — христи-
ане, Бог создал новое Царство, Царство не от мира сего, чтобы нам быть изолированными от всего 
и достичь праведности.

Спецслужбам удалось склонить Проханова признать военную службу обязательной для евангелис-
тов. Когда мы вошли в политику и затронули интересы кесаря, он вправе вмешиваться в нашу жизнь 
и переносить своё вмешательство на наше служение, на благовестие, на святость церквей — на всё 
прострёт руку этот царь, потому что мы вторглись в его дела. Ветхозаветный закон говорит: если кто 
похитит, то должен вернуть это и прибавить ещё пятую долю за то, что взял чужое (Лев. 6, 4—5). 
Нам нельзя брать кесарево нисколько: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22, 21).

Нам хочется просторного служения, чтобы с нами считались, чтобы нам цари помогали или ка-
кие-то международные организации. О, как мы огорчаем нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, 
считая Его жертву, Его могущество недостаточным, чтобы поддержать нас! Мы до сих пор готовы 
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взять какую-то актрису, чтобы известная кинозвезда засвидетельствовала, что она покаялась и теперь 
может подсказать, как надо идти ко Христу. Или космонавта, чтобы доказал, что Христос есть, что 
Он — Всемогущий, вот тогда, может быть, нам поверят. Нужно в личное соприкосновение с Богом 
приходить, нужно, чтобы Он жил в нас и мы надеялись только на Его помощь,— тогда Господь 
совершит Свои чудеса через проповедь малых и немощных. «Бог избрал немощное и ничего не зна-
чущее, чтобы упразднить значущее» (1 Кор. 1, 27—28). Как только входит в нашу душу Господь, мы 
становимся всемогущими. Мы сможем смерть переносить с радостью, а перед этим трепещут все 
цари. Вот какую силу Господь даёт любящим Его для перенесения страданий!

Если же мы однажды взяли кесарево, то потеряли право на независимость, нас порабощает вне-
шний мир, спецслужбы, и они имеют право узнать, почему мы затронули авторитет нашего государ-
ства, почему уронили авторитет партии, царя. Нам нельзя заниматься этими делами. Читаю далее:

«Нам удалось в процессе этого привлечения склонить его признать военную службу 
обязательной для евангелистов. С этой целью, совместно с 5 видными евангелистами 
Проханов написал в этом духе Послание, чтобы брать оружие...»

В 1923 году И. С. Проханов написал «Послание Высшего Совета евангельских христиан всем 
общинам евангельских христиан, проживающим в СССР», опубликованное в газете «Известия»  
(№ 180, 12.08.23 г.) с призывом к верующим служить в Красной Армии. Объявили: кто не согласен 
брать оружие и защищать счастливейшую Родину, тот будет отлучен или не будет признаваться  
за брата. Стали не считать за братьев тех, кто не согласился с беззаконными призывами. Вы пони-
маете, куда шла церковь?!

«Для закрепления и проведения в жизнь в высказанных посланиях взглядов, вскоре 
после его опубликования был созван в Ленинграде Всероссийский съезд евангельских 
христиан, на котором присутствовало до 300 представителей мест. На этом съезде 
сразу же обнаружилось, что Проханов своим посланием произвел среди сектантов 
раскол, чего он при его составлении боялся. Под напором такого отрицательного 
мнения съехавшихся делегатов, Проханов и другие евангелисты, подписавшие Посла-
ние, намерены были от него отказаться и сказать съезду, что это сделана ошибка 
и т. д. Но благодаря присутствию на съезде нашего осведомителя, Проханова уда-
лось убедить в том, что он этим поступком подорвет всякий авторитет. После 
долгого колебания Проханов решил провести эту точку зрения окончательно и съезд 
подавляющим большинством выносит резолюцию в этом духе».

Широкое евангельское движение, хорошие проповеди, библейская школа и — после всего этого, 
чтобы не потерять авторитет, снова делают беззаконие. На съездах проводят точку зрения: всем без 
исключения воевать. Нам ни в коем случае нельзя в принудительном порядке предписывать таковое 
для любого человека с позиций съезда. Осведомитель госбезопасности, а не Дух Святой, убедил Про-
ханова принять окончательное решение. А уж если руководитель так смотрит, то съезд подавляющим 
большинством и принял греховное решение.

«Недовольные и озлобленные таким решением съезда, небольшая часть делегатов тут 
же заявила протест и решила ему не подчиняться. Разъехавшись на места, повела ком-
панию против Проханова и той резолюции, которая была принята на съезде по военному 
вопросу и, образовав свою самостоятельную группу, стала рассылать по всем общинам 
свое обращение, указывающее на противохристианский поступок съезда и Прохановской 
компании. Прохановцы, в свою очередь, стали наседать на них и, в результате, дело до-
шло до того, что последние в лице ближайшего помощника Проханова, Андреева, стали 
просить меня ликвидировать эту группу, мотивируя тем, что она советской власти 
вредна и не только в военном вопросе, но и в политическом, как состоящая из буржу-
азного элемента. Поэтому же их заявлению и просьбе был арестован и выслан один  
из лидеров этой группы Савельев».

Понимаете, что происходило? Произведён раскол и, чтобы сохранить свой авторитет, служители 
просят убрать соперников, чтобы их арестовали.

Красноворотская община не разделяла взгляды ВСЕХ по военному вопросу и вышла из союза 
Проханова. Эти отделившиеся только изберут совет — его арестовывают; приобрели скамьи, фис-
гармонию,– приходят люди из церкви, стоящей на позиции Проханова, забирают эти скамьи, чаши, 
покрывало для стола, литературу, музыкальные инструменты и несут по Москве в тот дом, который 
властям угоден. Так было неоднократно. В пятый избранный совет Красноворотской общины попал 
и мой отец, который в 1931 г. был осуждён на 5 лет. Это движение называлось «красноворотское».
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«Баптисты, как секта, почти ни чем не отличающаяся от первой своим вероучени-
ем сумела перетянуть некоторые свои провинциальные общины на свою сторону, чем 
до крайности озлобило евангелистов прохановцев, которые стали просить меня, чтобы 
и баптисты признали для себя обязательной военную службу. Мы, не имея такой воз-
можности, как с евангелистами действовать сверху, начали эту компанию проводить 
снизу, т. е. с провинциальных баптистских общин, подготавливая их при помощи осве-
домителей к предстоящему Всероссийскому съезду баптистов».

Посмотрите: то затрагивают интересы кесаря, то отдают в духовном всё, до последней полушки.
«Съезд баптистов открылся в ноябре месяце 1923 году, прибыло более 200 делега-

тов, настроение всех было настолько напряженно, что из-за одной фразы какого-либо 
делегата, защищающего точку зрения съезда евангелистов, делался вывод, что таковой 
является тайным агентом ГПУ. Поднятие такого настроения у делегатов много спо-
собствовала и сама Коллегия баптистов в лице Павлова, Тимошенко и других, намере-
ваясь, во что бы то ни стало вынести решение съезда по военному вопросу противопо-
ложного характера евангелистам, и тем самым перетянуть большинство последних на 
свою сторону. А равно и показать свою стойкость в этом вопросе перед всеми сектан-
тами. В этом направлении проходил весь съезд. В конце съезда, когда часть делегатов 
(наши осведомители) стали наиболее смело настаивать на принятии съездом решения 
по этому вопросу в положительном смысле и их ещё стали поддерживать все делегаты 
немецких баптистов, то Коллегия, видя, что может на съезде произойти раскол, стала 
находить компромиссные решения и съезд вынес в этом духе резолюцию, не удовлетво-
рив таковой ни правых, ни левых, в особенности средних, которые разъехались и повели 
компанию за образование параллельной Всероссийской коллегии.

Узнав об этом, Павлов и другие, учитывая все последствия такового, неопределенно-
го поведения баптистов, решили встретиться со мной (Слышите, с кем руководители 
союза пожелали говорить? — С КГБ!) и посоветоваться как лучше выйти из этого поло-
жения. Нами было рекомендовано исправить ошибку съезда особым посланием за подпи-
сью всего Совета, высказав в нем ясную и определенную точку зрения о военной службе 
баптистов, что они и сделали. Составили воззвание в духе Проханова и разослали для 
подписания всем членам совета».

Падает ещё один союз. Там, где служители постоянно взаимодействуют с внешними, не было 
и не могло быть действия Духа Святого. Сегодняшний ВСЕХБ живёт этими же принципами, не имея 
сил дышать самостоятельно хоть один день. Ими отвержен Господь. Сколько пролито крови наших 
братьев! Все, кто не повиновались решениям съездов, были отлучены, пошли в тюрьмы, союзы были 
раздавлены. Вот что значит проявлять неверность. Два союза под натиском деятельности спецслужб 
вышли из послушания Господу, потому что начали заниматься не церковным делом.

«Итак, евангелисты и баптисты военную службу советской России признали для 
всех своих членов обязательной и тем самым произвели внутри у себя раскол. Это явле-
ние непременно послужит прежде всего прекращению роста сектантства и толкнет их 
к моральному разложению. Все остальные секты как-то молоканы, адвентисты и т. д. 
гораздо менее интересовали нас как две первых, ибо они многочисленные и не имеют 
такой дисциплины, как первые. Очередь, несомненно, дойдет и до них, т. к. работой по 
сектантству мы вплотную занялись лишь с половины 1923 года».

В конце статьи автор делает вывод: «Комментировать этот документ не будем, над ним чи-
татель пусть поразмыслит сам. Однако нам кажется, что его характер никак не согласуется 
с утверждениями идеологов современного баптизма А. А. Руденко о том, что период с 1917 по 1927 
гг. считается золотым десятилетием евангельско-баптистского движения. Было в нём довольно 
много сребреников». 

Сребреники — это те, которые за деньги служили, которые всю жизнь отрабатывали свое преда-
тельство по отношению к Богу.

Церковь и её пастыри не могут знать меньше, чем президенты и цари. Когда Господь даёт да-
рование Своим служителям, Он даёт им премудрость, даёт и силу, чтобы они устояли и сохранили 
истину. Когда Господь говорит: «Царство Моё не от мира сего...» (Иоан. 18, 36), то мы должны знать: 
поскольку это Царство — Его, то в нем есть и Своя конституция, и свой Царь царствующих и Гос-
подь господствующих, Каковым является наш Бог. Есть точный устав. Если политика — это искус-
ство, то Слово Господне — это наука. Нужно хранить церковь в святости по точной науке Божьей.
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Почему служители прежних союзов изменяли? Чтобы сохранить авторитет они шли на отвер-
жение истины, и на то, что Богу не угодно: авторитет, слава, деньги, нежелание страдать. Господь 
поставил и апостолов и евангелистов и всех других для созидания Тела Своего, наделил служителей 
Своих Духом Святым, послал церкви благодать, чтобы она жила, укреплялась в истине. Ей даны 
обетования: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Всякий язык, который будет 
состязаться с тобою на суде, ты обвинишь» (Ис. 54, 17). « Если Меня гнали, будут гнать и вас; если 
Моё слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Иоан. 15, 20).

Шли наши братья в узы, оставаясь верными до конца. У нас были секреты только от мира, хотя 
нас и подслушивали, а друг от друга секретов не было. Мы такой элемент в обществе, который, буду-
чи движим Духом Святым, никак не желает вредить ни обществу, ни царям. Но когда мы покушаемся 
на кесарево, нам приходится нести расплату. Чем мы расплачиваемся? Чем паства расплачивается? 
Каждому вождю не хочется быть генералом без армии. Нам кажется, есть что отдавать: мы руководим 
народом Божьим, у нас есть возможности. Но как бы мы ни боялись за свой авторитет, за своё тело, 
которое бросают в тюрьмы и терзают, всё-таки нужно проявлять верность. Господь сказал: «Не бойся 
ничего, чт̀ о тебе надобно будет тебе претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу... 
будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10). Если 
бы все пасторы были верны, какая бы могущественная церковь была! Но когда она в лице своих ли-
деров изменяет и падает, она увлекает за собой сотни, тысячи и миллионы душ в погибель. Как же 
важно, чтобы церковь имела искренних служителей!. Об этом надо молиться. Нельзя прощать себе, 
и когда появляются признаки беззакония, следует очень серьезно об этом говорить.

Если бы в то время так часто выводили из совета ЕХ и из совета баптистов, как мы это делали 
в Совете церквей, спасено было бы положение. Но одни сочувствовали заблуждению Проханова, другие 
поддавались доводам осведомителей, друг другу прощали, а церковь несла потери, и мы не досчитали 
за 70-летнюю историю атеизма миллионы грешников. А половина тех, которые были спасены, были 
репрессированы или лишены жизни, иные же отступили. Вот к чему привело сотрудничество с миром. 
Это кровь Божьего народа, это страдания, это миллионы неспасённых душ в стране. Да сохранит нас 
от этого Господь.

Господь должен быть нашим советником на каждый день. Мы не знаем завтрашнего шага, но 
пусть идёт столб облачный, пусть трогается огненный столб и мы встанем с места. Скажет оста-
новиться — остановимся, обуем ноги в готовность благовествовать мир и идти в узы. Скажет идти 
благовествовать,— пойдем, но останемся верными Господу до конца. Самая большая красота, самое 
глубокое познание истины начинается тогда, когда Господь доводит нас до крайней точки скорбей 
и испытаний и мы до конца проявляем верность. Тогда открывается благословенное небо, открыва-
ется возможность более глубокого познания и дело Божье созидается.

Когда на нас лежит проказа греха, бойтесь евангелизировать — вы приведёте людей не в дом 
молитвы, а в дом прокажённых. Вы не научите их, потому что в вас самих нет силы Духа Святого. 
Только после очищения от проказы греха, после покаяния, освящения, когда Господь соблаговолит вас 
исполнить Духом Святым,— тогда начинайте работать, и вы приведёте души ко спасению, и церковь 
умножится. Потому что не мы, а Господь Духом Святым прилагает спасаемых к церкви.

Братья, вы в великом преимуществе находитесь. За 30 лет вы столько получили правды и доку-
ментов! Я хочу вместе с вами помолиться и поблагодарить Бога за всё, что Господь нам даровал за 
эти дни, с надеждой, что мы ещё будем иметь такие общения и неоднократно:

«Господь наш и Бог! Ты с высоты престола Своего наблюдаешь за нами. И сердце Твоё радует-
ся, потому что мы приняли к исполнению волю Твою. 30 лет Ты вёл нас этим чудным путем и мы 
вкусили как Ты благ, как верен в Своих обетованиях! Всё, что обещал,— сделал и сделал сверх того, 
о чём мы просили и помышляли. Ты дивный и чудный наш Бог! У нас и сегодня могут быть огром-
ные задолженности, неверные поползновения, недобрые устремления и усталость. Всё это приносим 
к Твоим ногам в надежде, что Ты снова дашь нам силы и Твоё откровение и управишь не только 
отдельными душами, но и всем нашим братством.

Господи, мы не снимаем с себя ответственности за то, что в 17-х, 20-х годах, отпадало брат-
ство от Тебя, изменяло и сейчас продолжают тот же путь. Мы не снимаем с себя ответственно-
сти, а в покаянии духа за общее дело приходим к Тебе и просим у Тебя милости и для них. Но просим 
не для тех злых, которые продолжают греховный путь, а для тех, которые всем сердцем ищут 
избавления. Дай пробуждение им через освящение! А нам, Господи, пошли всячески содействовать 
этому и утверди дело Своё здесь на земле, чтобы не только мы ожидали скорого Твоего пришест-
вия, но чтобы ещё многие грешники услышали весть о спасении и приобщились к церкви... Аминь»
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1.9.. Принципы. незаконного. подвизания

Есть пять основных вопросов, находящихся 
вне компетенции церкви. Церковь не имеет пра-
ва ни на своих съездах, ни на членских собраниях 
принимать какие-либо решения:

— по военному вопросу,
— государственной политике,
— избирательной системе,
— социальным вопросам,
— образованию и здравоохранению.
Каждый христианин только как гражданин мо-

жет самостоятельно формировать своё отношение 
к этим вопросам.

Благодарение Богу, что наше пробужденное 
братство, начиная с 1961 года, ни на одном ду-
ховном совещании или съезде не принимало ни-
каких решений по вышеизложенным вопросам, 
а также по отношению к службе в армии с оружи-
ем или без, принимать присягу или нет, исполь-
зовать возможность альтернативной службы или 
служить на общих для всех условиях.

За 45 лет существования нашего братства 
не прошло ни одного молодёжного общения, 

на котором служители подняли бы вопрос: ид-
ти юношам христианам в армию или нет. Мест-
ные церкви всегда молились об уходящих на во-
инскую службу и наставляли: «Сохраните под 
солдатской шинелью чистоту христианского 
сердца».

Никогда служители нашего братства не пося-
гали на принадлежащее властителям века сего, но 
и Божьего не отдали. И в этом отношении с нас 
нечего взыскать. Нет ни одного факта, ни одного 
воззвания, ни одной статьи в журнале, ни одно-
го выступления перед молодёжью на эту тему. Ни 
в чём наше братство себя не запятнало!

По военному вопросу есть немаловажный до-
кумент в уголовном деле Петра Ивановича Хра-
пова (отца Николая Петровича Храпова), по ко-
торому Тройка УНКВД СССР по Московской об-
ласти 19 августа 1937 года приговорила его и ещё 
пятерых братьев к расстрелу, а четырёх сестёр по 
вере к 10-летнему сроку лагерей. В то время Хра-
пов П. И. нёс служение пресвитера Коломенской 
церкви (город в 100 км от Москвы).

Коломенская община ЕХБ. 1929 г.
Пресвитер церкви — Петр Иванович Храпов (сидит в 3-м ряду сверху, с отметкой "х").
Его сын, Николай Петрович Храпов (третий слева в первом ряду отмечен знаком " х").

Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться	
(2	 Тим.	 2,	 5)

«Вестник	 истины»	 №	 3,	 2007,	 с.	 22
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Мученики Коломенской церкви: шесть братьев расстреляны 20 августа 1937 г. на Бутовском полигоне. 
Четыре сестры осуждены к 10 годам лагерей, по окончанию срока их вновь осудили на бессрочную 
ссылку. Клоков А. В. и Клокова К. С. — муж и жена, арестованные в один день!

Храпов Петр Иванович, 1883 г.р.

Брандин Иван Петрович, 1901 г.р.

Осипов Яков Иванович, 1891 г.р.

Авдеев Яков Матвеевич, 1904 г.р.

Клоков Александр Васильевич, 1902 г.р. Клокова Клавдия Семеновна, 1899 г.р. 

Лопухин Яков Иванович, 1888 г.р.

Корнеева Вера Дмитриевна, 1897 г.р.

Шкарина Анна Ивановна, 1905 г.р.Козлова Мария Николаевна, 1902 г.р.

«Баптисты-антивоенники»
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В многотомном групповом уголовном деле 
есть пакет с надписью «вещ. док.», то есть «веще-
ственные доказательства» его вины, за что он по-
платился своей жизнью. В этом пакете лежала Де-
кларация «Об установлении и защите справед-
ливого общественного строя», принятая 16 июня 

1927 года в Москве Учредительным Съездом Сою-
за Баптистов Центральных губерний РСФСР, в ко-
тором принимали участие 113 делегатов. Храпов 
П. И. был одним из делегатов этого съезда. Спустя 
10 лет она оказалась в его уголовном деле.

В Декларации написано:

Принятая Совещанием Комитета Союза Баптистов РСФСР (центр. губ.) совместно с пред-
ставителями Районов, входящих в Союз, от 16—21 июня 1927 г. и подлежащая рассмотрению 
ближайшего Съезда означенного союза.

Заслушав доклады П. В. Павлова, М. Д. Тимошенко, В. В. Скалдина, и И. Г. Довголюк, дан-
ный Съезд, соглашаясь с основными, приведенными в докладах положениями, отражающими 
давно созревшие взгляды искреннейшей и мыслящей части нашего Братства к вопросу об ус-
тановлении и защите справедливого общественного строя, мыслящемуся в связи с отношением 
баптистов к государству и военной службе, заявляет, что:

1. Съезд считает, что наиболее соответствующей евангельским идеалам формой человечес-
кого общежития, как наиболее совершенной и справедливой, является социалистический строй 
жизни, осуществляемый путем усиленной борьбы за него всеми духовными и материальными 
средствами.

2. В этой борьбе наиболее честной и стойкой поборницей установления справедливого об-
щественного строя и защитницей наиболее заинтересованных в ней трудящихся масс, является 
Советская власть, заслуживающая поэтому поддержки всех искренних и верных Богу хри-
стиан, пользующихся как в РСФСР, так и по всему СССР свободой исповедания и пропаганды 
своей веры;

3. Приближению времени наступления на земле всеобщего мира, возвещенного при рож-
дении Христа, препятствует богопротивный, вышедший из бездны зверь, называемый в наше 
время капитализмом, орудием которого является военная машина, называемая милитаризмом, 
зверь, который сталкивает людей друг с другом на поле брани за интересы, продиктованные 
алчностью и захватническими стремлениями. Пожирая в бесчисленных войнах преимущест-
венно цвет человечества — молодежь, он ныне разъярен тем, что от него ускользает шестая 
часть мира, называемая Союзом Советских Республик, где водворилась миролюбивая, противя-
щаяся ему Советская власть, и таким образом опасность войн открытого нападения существует 
до сих пор. Поэтому, чтобы дать ему уничтожающий отпор и приблизить время всеобщего 
мира, для этого нужно защищать Советскую власть, защищать Советский строй;

4. Посему мы, баптисты, будем отстаивать в числе завоеваний Октябрьской революции 
и ту религиозную свободу, которую баптисты получили при Советской власти. Съезд считает, 
что баптисты, как верные граждане СССР, разделяющие принципы социалистического строи-
тельства, происходящего в нашей стране, обязаны на общих со всеми гражданами основани-
ях выполнять все, возлагаемые на них Советскою властью гражданские повинности, во всех, 
присущих этим повинностям, видах, в том числе, тем же порядком нести и военную службу 
в Красной Армии, признавая, что существование её вызывается необходимостью защиты СССР 
от вторжения сил, враждебных социалистическому строительству и выражает уверенность, что 
Советская власть использует каждого призванного баптиста в условиях, при которых он может 
дать государству наибольшую пользу;

5. Вместе с тем Съезд отмежевывается от тех частичных настроений, которые просколь-
знули на 26-м Съезде Баптистов, где некоторые представители осмеяли чистые порывы нашего 
Братства к коммунистической жизни, которая была первоначально в христианской церкви.

Резолюция принята на Учредительном съезде Центрального Союза Баптистов от 15-20 де-
кабря 1927 года в г. Москве. (Принято всеми против четырех).

Печатается в первоначальном тексте с внесенными на Совещании дополнениями.
   Секретарь — И. Г. Довголюк
   Председатель — Мих. Тимошенко

ГАРФ, ф. 1235, оп. 74, д. 2698, л. 26
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Эта Декларация была принята всеми делегата-
ми, за исключением четырех, проголосовавших 
против, сознающих, что церковь вторгается в по-
литику. В их числе был и Храпов Петр Иванович. 
В Постановлении Тройки написано:

«Храпов Петр Иванович, 1888 г.р., активный 
сектант антивоенник. В 1930 г. за к-р (контрре-
волюционную — Прим. авт.) деятельность был 
осужден к 3 годам высылки в Сев. край с лише-
нием права прожив. после отбытия наказания. 
Обвиняется в том, что являлся организато-
ром и руководителем нелегальной сектантской 
группы антивоенников г. Коломны. Поддержи-
вал связь с осужденными за к-р деятельность, 
находящимися в ссылке, путем сбора денежных 
средств среди участников группы, вовлекал на-
иболее отсталых лиц в к-р группу.

Постановили: РАССТРЕЛЯТЬ».
Шесть членов Коломенской церкви были рас-

стреляны как «баптисты-антивоенники». Их со-
весть не могла согласиться с антиевангельской 
Декларацией.

Перелистывая залитые кровью и слезами стра-
ницы уголовных дел узников 30-х годов, возника-
ет вопрос: почему это с ними случилось? Могли ли 
в 1927 году участники съезда предположить, что от-
дают свой голос за Декларацию, на основании ко-
торой через 10 лет будут расстреливать их братьев 
и сестер по вере? Они были убиты не только выстре-
лами в затылок, но и теми голосами, которые одоб-
ряли на съездах антиевангельские решения.

Десять лет спустя после расстрела баптистов-
антивоенников арестовали и расстреляли и тех, 
кто хотел сохранить союз ценой компромисса, 
поднимая руку за принятие этой Декларации. Они 
тоже оказались ненужными власти.

Духовные вожди согрешили, сказав сначала: 
«Не нужно идти в Красную Армию», а потом со-
грешили второй раз, сказав: «Надо идти». Это — 
незаконное подвизание.

Вторжение церкви в чуждую ей сферу закончи-
лось распадом двух союзов. Кто незаконно подвиза-
ется, тот не увенчивается, если будет незаконно под-
визаться. Прошлая кровавая история преподает нам 

суровые уроки: 
церковь долж-
на вести себя 
скромно, Божье-
го кесарю не от-
давать, но и на 
кесарево не по-
сягать.

И. С. Проха-
нов хотел по-
строить «город 
Солнца» неда-
леко от города 
Бийска. Орга-
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низовать там фермерское кооперативное хозяйс-
тво, где жили бы только евангельские христиане, 
которые своим трудом создали бы истинный ком-
мунизм. Крыши домов он хотел покрасить голу-
бым цветом, дома — белоснежным. Вокруг каж-
дого дома развести много цветов. В молитвенном 
доме на большой площади предполагалось прово-
дить богослужения. От площади лучами должны 
были отходить 12 улиц, и каждая названа именем 
одного из Апостолов. Город планировался образ-
цового коммунистического порядка, только на 
христианской платформе. Таким Проханов пред-
ставлял себе чудо-город.

Допустим, город с образцовым хозяйством 
был бы возведён. Поселили бы в нём самых 
благородных, самых духовных возрождённых 
евангельских христиан. Как вы думаете, от этих 
благочестивых христиан рождались бы только 
Авели? — Рождались бы и Каины. Во что пре-
вратился бы этот «город Солнца» через одно по-
коление?

Заманчива идея, когда она на бумаге: чтобы 
собрать деньги под грандиозные проекты, взбу-
доражить умы людей. Но всё это — утопия и са-
мообман. Сколько этих городов нас окружают? 
Если вновь поселить Адама и Еву пусть даже на 
необитаемом острове, от них будут рождаться 
и Авели, и Каины. А там, где Каины, непременно 
понадобятся полицейские с дубинками, смири-
тельные рубашки, тюрьмы (иногда и с пожизнен-
ными сроками заключения), чтобы защищать де-
лающих доброе и наказывать делающих злое.

Откуда у Проханова появились эти заманчи-
вые идеи? В архивах сохранилось письмо, пос-
ланное И. Прохановым В. Пашкову из Берлина  
17 января 1898 года. Он писал:

Моё пребывание за границей я рассмат-
риваю как одно из величайших благослове-
ний Господних.

Здесь я был поражен фактами, что раз-
нообразие мнений относительно второ-
степенных вопросов не разрушает, а пря-
мо придает особенную прелесть духовно-
му единству различных обществ евангель-
ского христианства.

Это мне открыло глаза на ту исти-
ну, что во главе деятельности христиан 
прежде всего должны быть положены 
не догматические определения веры, спо-
собные возводить рамки, но требования 
любви Христовой, которая больше всего 
и выше всяких перегородок в мире и ко-
торая только одна есть источник силы 
церкви на земле.

Таким опытом я выведен был на путь 
истинного понятия христианской свобо-
ды. Для меня теперь нет больше радости, 
как через церковные особенности откры-
вать единство в духе детей Божьих.

В западных библейских колледжах он усвоил 
далеко не евангельское убеждение: единство — 
первично, а здравое учение Господа — вторично! 
Но социальное Евангелие — это домостроитель-
ство на песке! Господь сказал: «Как ты сохранил 
слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от го-
дины искушения...» (Откр. 3, 10). Первично Слово, 
здравое учение Господа, но когда его приспосабли-
вают к обстоятельствам или искажают в обмен на 
«любовь» — это неверность Богу! Накануне 1905 
года у Проханова уже зародилась идея создания На-
родной Всероссийской церкви по западному образ-
цу: «во главе деятельности христиан прежде всего 
должны быть положены не догматические опреде-
ления веры, способные возводить рамки, но требо-
вания любви...» то есть на принципах социального 
служения, слияния церкви с фермерским и коопе-
ративным хозяйством. И. С. Проханов пытался объ-
единить в один альянс все христианские силы и те-
чения с перспективой масштабных дел. Но «...поду-
ли ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было 
падение его великое» (Матф. 7, 27).

Прочитаем выдержку из письма Ивана Ве-
ниаминовича Каргеля. В 30-х годах 80-летне-
му старцу, в глухую провинцию (Сумская обл., 
г. Лебедин) привезли материальную помощь,  
но на некоторых условиях. Он отказался её при-
нять и указал в письме причину:

Я с самого начала евангельского движения 
знал эту церковь (Ленинградскую. — Прим. 
авт.) как не вмешивающуюся в политику 
и не допускающую её в свою среду. Теперь де-
сятый съезд евангельских христиан поднят 
гораздо выше Христа, выше славы Божьей, 
он может ставить политическую почву, ку-
да выше почвы Божьей. Когда Христа хотели 
лукавством впутать в политику те же фа-
рисеи и иродиане, Он отразил их обоюдоост-
рым мечом: «Итак отдавайте кесарево кеса-
рю, а Божие Богу» (Матф. 22, 16—21).

Когда во что бы то ни стало Христа хо-
тели представить политическим, Он ни на 
волосок не был сдвинут с Божественной 
почвы. Он взирал на власть Пилата, этого 
несправедливого судьи, как на данную Богом 
власть, а о Себе свидетельствовал: «Цар-
ство Моё не от мира сего...» (Иоан. 18, 36). 
Только плотскому и ослепленному человеку 
место в этих рядах, но не христианину.

Со времени моего прославленного Гос-
пода ни один член Его церкви не вошел в нее 
на политической платформе. И я сам 62 го-
да с лишним как член на Божьих основани-
ях и знаю, что всякая церковь, отстраняю-
щая Его основание, ставя на их место свои 
постановления, лишается права называть-
ся евангельской церковью.

Мой Господь, Который мог провести 
меня 82 года, сумеет это и в остальные 
дни моей жизни.
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Лет пять назад нашему братству пришло пригла-
шение от Михаила Сергеевича Горбачева на обще-
ственную презентацию созданной им партии. В этом 
мероприятии участвовали представители всех дено-
минаций. На этой встрече он хотел пояснить свою 
межконфессиональную политику, какими он видит 
взаимоотношения церкви с государством.

Меня попросили быть там в качестве наблюда-
теля. В первых рядах сидели священнослужители 
в облачении, с крестами, последователи харизма-
тического учения, пятидесятники. Выходящие на 
трибуну произносили речи в пользу партии Горба-
чева. Он, выслушав всех, подвел итог:

«С 1991 года, вернее, чуть раньше, с 1988 го-
да, когда в нашей стране началась перестройка, 
не осталось почти ни одной конфессии, которая 
бы не была втянута в политику. Если так пойдет 
дело и дальше — церковь будет заниматься поли-
тикой — тогда нам, политикам, придется зани-
маться душой человеческой. Бог дал церкви блюс-
ти души. Когда вопросы души удовлетворяет цер-
ковь — это 90% всех жизненных запросов челове-
ка. Кесарю остается только 10% на социальный 
пакет, пенсию, оборону, промышленность. Нам Бог 
дал 10%, вам 90%. Вы пренебрегаете своим, пося-
гаете на наше. Если так дело и дальше пойдет, то 
нам, кесарям, придется заниматься душой».

Как часто такие простые вещи не понимают-
ся священнослужителями! Церковь в России по-
степенно была втянута в политику. Во времена Ря-
бошапки, Пашкова, в период разгула гонений при 
царской власти, когда в горных природных тюрь-
мах Армении, в Гирюсах, сосланные христиане 
умирали семьями, тогда церковь была грозна, как 
полки со знаменами. Почему? — Потому что она 
была чиста, стояла на единственно верном Божь-
ем основании, чуждом любой политики.

Некто сказал: «Когда церковь верна Христу, то-
гда она побеждающая, она, как Илия, бежит перед 
колесницей Ахава. Но когда церковь теряет вер-
ность — она усаживается в колесницу Ахава или, 
как пленница, бежит позади его колесницы и на-
ходится в услужении у сильных мира сего».

В архиве В. А. Пашкова сохранилось написан-
ное ему письмо В. Г. Павлова, которое свидетель-
ствует о верности Богу служителей в условиях  
непрекращающихся гонений:

г. Тифлис, 10 ноября, 1886 г.
Братья Таврические приглашают меня 

на 22 ноября прибыть на выборы нового пре-
свитера, потому что правительство не ут-
вердило брата Четверикова по той причи-
не, что он когда-то был под судом, а бра-
та Степанова, потому что он находится 
под следствием. Я писал им, что нового пре-
свитера выбирать не следует. Если прави-
тельство не утверждает его, то нам нет 
нужды в их утверждении. Устранять раз 
избранного пресвитера только потому, что 
его не утвердило правительство — не со-
гласно с нашим исповеданием.

Такой была церковь ЕХБ в России до 1905 года.
С 1905 года всё изменилось радикально! Издает-

ся закон о веротерпимости. Русской делегации го-
нимых баптистов позволили поехать в 1905 году на 
Всемирный конгресс баптистов в Англию, где при-
сутствовало 12 тысяч баптистов со всего мира.

Наши братья познавали Господа в тюрьмах, 
на коленях, со Словом Божьим в руках, и как Дух 
Святой наставлял их, так они и жили. Уклад жи-
зни мирового сообщества баптистов был совер-
шенно иным. В частности, от Всемирного кон-
гресса баптистов была послана благодарственная 
телеграмма королеве Англии за отличную орга-
низацию и обслуживание. Патриотический жест.

Русскую делегацию по возвращении в Россию 
вызвали в царскую полицию и поставили на вид: 
«От имени конгресса, в том числе и от русской де-
легации, королеве Англии была подана вернопод-
данническая телеграмма. Вы не заявили о своем 
протесте?» — «Нет». — «За рубежом вы занима-
етесь патриотической деятельностью, а в России 
не хотите императора Николая II поблагодарить 
от имени русской евангельской церкви за Указ 
о веротерпимости и целый ряд благ для вас? За ру-
бежом вы — патриоты, а на родине?!»

И принудили их заниматься неевангельской 
политической патриотической деятельностью.

После первой поездки русских баптистов по 
Великобритании вирус неевангельских традиций, 
нехристианского уклада жизни пришел и в Рос-
сию, и, как следствие, появился документ.

«Его императорскому величеству, государю 
императору от всеподданных членов первого Все-
российского съезда евангельских христиан. Сен-
тябрь 1909 год». И что они тут пишут?

Великий государь земли русской! Велики 
акты твоей царской воли от 17 апреля и 17 
октября 1905 года переполняют радостью 
сердца многих миллионов русского народа, 
неразрывную часть которого составляем 
и мы, евангельские христиане, будучи пло-
тью от плоти его и костью от кости его.

Наша радость усугубляется твоим указом 
от 17 октября 1906 года, который положил 
непоколебимое основание религиозной свобо-
ды, дав возможность русским гражданам 
не только отправлять общественные бого-
служения, но и устраивать свою обществен-
ную жизнь согласно велениям своей совести.

Собравшись с первого раза для обсуж-
дения своих нужд по чину первой легали-
зованной в столице нашей общины, мы, 
представители общины евангельских хри-
стиан-баптистов, следуя заветам Христа 
и Апостолов, возносим горячие молитвы 
о благоденствии твоего царствования на 
благо всего русского народа.

Да даст тебе всемогущий Господь ра-
дость видеть осуществление всех великих 
твоих предначертаний в деле обновления 
нашей горячо любимой родины.
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После знакомства с мировым братством в церковь привнесли дух иродовой закваски: политическую 
и патриотическую деятельность, что не должно быть свойственно Церкви Христовой!

Сердце сжимается при чтении обличительного обращения группы социалистов-революционеров 
съезду баптистов в сентябре 1909 года:

От этой греховной накипи церковь не очистилась и по сей день. Один опрометчивый шаг, сделанный 
в 1905 году — от имени конгресса баптистов написали, не разгадали коварных замыслов, не сумели со-
риентироваться в этой обстановке. И вот уже более ста лет тянется шлейф греховных дел, которые стали 
наследством для последующих поколений. Беззаконие растворяется, умножается, теоретически обос-
новывается. Только тот увенчается, кто законно подвизается.

В сентябре текущего 1909 года в Ростове-на-Дону созывается Всероссийский съезд пред-
ставителей баптистских общин. Подобные съезды баптисты устраивают ежегодно вот уже 
более 20-ти лет (...) Будучи людьми глубоко религиозными, баптисты на своих съездах занима-
ются или, по крайней мере,— занимались до сих пор разрешением вопросов, касающихся исклю-
чительно их духовной жизни, и совершенно не интересовались вопросами жизни гражданской, 
считая такие вопросы «делами мира сего». Следствием этого было то, что они всегда были 
чужды политики (...) Страдания за веру они терпеливо переносили и лишь молились за угне-
тателей своих, следуя завету Христа: «Молитесь за врагов своих», а общенародное угнетение 
не находило отклика в их погруженных в молитву сердцах, потому что они считают своим 
отечеством — небо, на земную жизнь смотрят, как на кратковременное пристанище, и потому 
не интересуются политическим состоянием страны. Так до 1905 года баптисты, руководимые 
ежегодными конференциями своими представителями, были чужды политики (...)

Глубоко странным и совершенно непонятным представляется поэтому появление в про-
грамме предстоящего съезда баптистов следующего пункта: «Избрание депутации к Госуда-
рю Императору для выражения верноподданнических чувств и благодарности за дарованную 
свободу». Что это? Граждане небесного отечества, верноподданные Единого Царя — Бога 
уже хотят себе земного царя, подобного евреям во времена Самуила (...)

Нельзя поэтому без чувств глубокого изумления отнестись к тому, что баптисты, люди, 
не имеющие ничего общего ни с дворянами ни с попами, ни с союзниками, вдруг захотели из-
брать к царю депутацию, для выражения ему верноподданнических чувств. И чем объяснить 
эту нелепую, эту чудовищную для всякого русского, а в особенности для баптиста, мысль?

По-видимому, она вызвана тем, что в Государственной Думе удовлетворительно прошел 
вопрос о свободе вероисповедания; в благодарность за дарованную свободу баптисты хотят 
выразить царю верноподданнические чувства. Допустим на минуту (хотя это не так), что 
в России, действительно, настала свобода вероисповедания. Можно ли за нее благодарить 
русского царя? (...) Если и нужно благодарить кого-нибудь за религиозную свободу, то это 
русских революционеров, которые не пощадили своих жизней за попытку добыть для народа 
волю. Баптисты же, если они хотят остаться верными своему учению должны благодарить 
за нее только одного Бога (...)

Не смотря на «дарованную свободу» лишь месяц тому назад выпустили из смрадных кутузок 
баптистов, съехавшихся в Одессе, а по другим углам России (да вся Россия глухой угол) и сейчас 
царские чиновники издеваются над баптистами, а царские попы натравливают на них тем-
ный народ. Итак, о какой религиозной свободе может быть речь? Её нет, как и всякой другой 
и не может быть до тех пор, пока не придет вновь суровая мстительница — революция и сво-
ей мощной и на этот раз кровавой рукой положит конец издевательствам царя над народом. 
Каким то недоразумением должно быть объяснено появление в программе съезда баптистов 
пункта о выражении царю верноподданнических чувств. Не может быть что бы все баптисты, 
люди суровой, религиозной и каменной веры забыли заветы Апостола: «О горнем помышляйте, 
а не о земном» (Кол. 3, 2) и ещё: «Вы куплены дорогою ценою: не делайтесь рабами человеков» 
(1 Кор. 7, 23). Не может быть, чтобы забыли они и случай, описанный в 8-й главе первой книги 
Царства: «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: 
поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов (...)

Когда «старейшины» баптистов соберутся на съезд, пусть не уподобятся они старейшинам 
Израиля. Пусть вспомнят они об ответственности, которая лежит на них, как на представите-
лях многочисленной группы населения России и пусть отвергнут всякую мысль о выражении царю 
верноподданнических чувств и благодарности ему за мнимую свободу. Иначе не будет Господь от-
вечать им, а русский народ (...) назовет баптистов изменниками и предателями дела народного.

(ГАРФ, ф. 102, Особый отдел, 1910 г., д. 9, ч. 5, л. А, лист 11—12) См. «Приложение», с. 247—248
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1.10.. «Не. отрекаюсь. умереть»

Если я не прав и сделал что-нибудь достойное 
смерти, то не отрекаюсь умереть...» Д. Ап. 25, 11

Временами	 безмятежными	 и	 периодами	 гонений	 управляет	 Бог:	 «Не	 от	 уст	 ли	 Всевышнего	 проис-
ходит	 бедствие	 и	 благополучие?»	 (Пл.	 Иер.	 3,	 38).	 «Будете	 иметь	 скорбь	 дней	 десять»	 (Откр.	 2,	 10)	 —	
сказал	 Ангелу	 Смирнской	 церкви	 «Ходящий	 посреди	 семи	 золотых	 светильников».	

Апостол	 Павел	 говорил	 пресвитерам	 в	 Ефесе:	 «Ныне	 я,	 по	 влечению	 Духа,	 иду	 в	 Иерусалим…	
только	 Дух	 Святый	 по	 всем	 городам	 свидетельствует,	 говоря,	 что	 узы	 и	 скорби	 ждут	 меня»	 (Д.	 Ап.	
20,	 22—23).	 Этими	 «узами	 и	 скорбями»	 Апостол	 свидетельствовал	 о	 Христе	 правителям	 Фесту,	 Аг-
риппе.	 Узы	 «страдающих	 по	 воле	 Божьей»	 (1	 Петр.	 4,	 19)	 содействуют	 очищению	 и	 умножению	 цер-
кви	 (Иоанн.	 15,	 2).	

Но	 есть	 гонения	 иного	 рода,	 которые	 происходят	 по	 причине	 «незаконного	 подвизания».	 Апостол	
Павел,	 защищаясь	 перед	 Фестом,	 сказал:	 «Я	 не	 сделал	 никакого	 преступления…	 против	 кесаря…	 Если	
я	 не	 прав	 и	 сделал	 что-нибудь	 достойное	 смерти,	 то	 не	 отрекаюсь	 умереть...»	 (Д.	 Ап.	 25,	 11).	 Вторжение	
служителей	 в	 политику,	 в	 гражданские	 вопросы	 —	 это	 посягательство	 на	 прерогативы	 сильных	 века	
сего,	 в	 силу	 чего	 относятся	 к	 делам	 «достойным	 смерти».	 Расплата	 за	 незаконное	 подвизание	 приносит	
делу	 Божьему	 разорение	 огромных	 масштабов.

«Сотрудники КГБ однажды сказали служителю Совета церквей: «Не наступайте 
нам на мозоли!» Да! Мы наступали им на мозоли, но не в их кабинетах, а когда они 
приходили к нашим алтарям! «Кто вас сюда поставил? — говорили мы. — Здесь место 
только для посвященных. Это место свято! Здесь присутствует Господь! И мы вас 
сюда не впустим!»

Но когда священнослужители начнут вмешиваться в политические дела,— тогда КГБ 
вправе наказывать. И мы должны и смерть принять, если вторглись в политику, вмеша-
лись в чужие дела, если стали заниматься, чем не должно (Д. Ап. 25, 11)».

(Г. К. Крючков, «Вестник истины» № 3—4, 1991 г.).
«На Украине в войну, во время оккупации, появилась маленькая религиозная свобода, 

кратковременная, примерно около двух с половиной лет. В то время областные пресви-
тера в Харькове, в Донецке сумели провести съезд. Столько радости было, что и бодрс-
твование потеряли. И написали Гитлеру письмо: «Благодарим вас, что наконец вы дали 
нам религиозную свободу».

Ведали ли эти люди, что через полгода вернётся Советская армия и снова на-
ступит несвобода?! Знаете, что сказали этим людям? — «Вам по Слову Божьему 
положено царям покоряться. Гитлеру можно было, теперь поклонитесь нам. Теперь 
работайте не только с Гиммлером, но и с Берией. А сначала в тюрьме посидите». 
Десять лет отсидел один. А когда пришёл, так покорно им служил, что ещё многие 
души сдал на страдания. Такие у нас в церкви делались дела!»  («Вестник истины» 
№ 4—5, 2007 г., с. 19).

История	 христианства	 вообще,	 как	 и	 история	 братства	 ЕХБ	 в	 России,	 насыщена	 страданиями	 за	 во-	
влечённость	 в	 дела	 мира,	 за	 незаконное	 подвизание.	 Для	 подтверждения	 сказанного	 позволим	 себе	
привести	 пример	 из	 событий	 пятивековой	 давности.

В	 1553	 году	 королевой	 Англии	 стала	 Мария	 I,	 её	 называют	 «кровавой	 Марией».	 За	 годы	 её	 прав-
ления	 (1553—1558	 гг.)	 многие	 протестанты	 были	 приговорены	 к	 смертной	 казни	 через	 сожжение.	
Причиной	 этих	 жестокие	 преследования	 стали	 сами	 протестанты	 Англии,	 когда	 служители	 рефор-
мации	 вмешались	 в	 политический	 вопрос	 —	 бракоразводный	 процесс	 королевской	 семьи,	 роди-
телей	 Марии.

Книга	 Д.	 Фокса	 «История	 гонений	 на	 христиан»	 рассказывает,	 что	 те	 годы	 в	 Англии	 шли	 споры	 по	
поводу	 бракоразводного	 процесса	 короля	 Генриха	 VIII	 со	 своей	 женой	 Катериной	 Арагонской,	 с	 кото-
рой	 он	 вступил	 в	 брак	 в	 1509	 году	 перед	 своей	 коронацией.	 До	 этого	 она	 была	 женой	 его	 старшего	
брата	 Артура,	 умершего	 в	 1502	 году.	 Брак	 был	 успешен	 в	 течение	 почти	 20	 лет,	 но	 в	 1927	 году	 Генрих	
возненавидел	 жену,	 так	 как	 та	 не	 родила	 ему	 сына,	 который	 стал	 бы	 продолжателем	 династии	 Тюдо-
ров.	 Желая	 избавиться	 от	 жены,	 Генрих	 убедил	 себя,	 что	 он	 лишён	 наследника,	 потому	 что	 их	 брак	 не-
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угоден	 Богу,	 основываясь	 на	 словах	 Писания:	 «Если	 кто	 возьмет	 жену	 брата	 своего,	 это	 гнусно...	 безде-
тны	 будут	 они»	 (Лев.	 20,	 21).	 Чтобы	 снова	 вступить	 в	 брак,	 король	 приказал	 кардиналу	 Уолси	 получить	
от	 папы	 декрет,	 согласно	 которому	 его	 брак	 считался	 бы	 недействительным.	 Папа	 Климент	 отказался	
удовлетворить	 просьбу	 короля	 Англии.	 Генрих	 был	 в	 гневе.	

И	 вот	 тогда	 в	 1929	 году	 в	 бракоразводный	 вопрос	 короля	 вмешался	 профессор	 теологии	 архиепис-
коп	 Кранмер	 и	 другие	 протестанты.	 Доктор	 Кранмер	 попросил	 короля	 «поручить	 изучение	 этого	 во-
проса	 по	 Слову	 Божьему	 самым	 образованным	 людям	 в	 Кембриджском	 и	 Оксфордском	 университетах,	
чтобы	 они	 приняли	 решение	 в	 Англии,	 не	 надо	 обращаться	 в	 Рим».	 «Великолепные	 слова,—	 сказал	 ко-
роль,—	 Я	 удовлетворен	 этим».	 Доктора	 теологии	 приняли	 решение,	 что	 согласно	 Слову	 Божьему	 брак	
с	 вдовой	 брата	 является	 незаконным,	 посему	 король	 Генрих	 и	 его	 жена	 должны	 развестись.	 В	 резуль-
тате	 он	 женился	 вторично,	 церковь	 Англии	 провозгласила	 себя	 независимой,	 а	 в	 1533	 году	 отношения	
с	 папой	 римским	 были	 разорваны.	 С	 1536	 по	 1540	 годы	 в	 Англии	 закрыли	 все	 монастыри,	 их	 имуще-
ство	 конфисковали	 в	 пользу	 правительства,	 а	 протестанты	 в	 те	 годы	 свободно	 продолжали	 работу	 по	
переводу	 Библии»	 (с.	 210-215).	

От	 второго	 брака	 в	 новой	 семье	 родилась	 дочь	 Елизавета.	 Её	 провозгласили	 наследницей	 престола	
вместо	 Марии	 (дочери	 Катерины	 Арагонской),	 которая	 теперь	 считалась	 незаконнорожденной.	 Мария	
росла,	затаив	ожесточение	в	отношении	тех	протестантов,	которые	разорили	её	семью.	Мария	придер-
живалась	 католических	 убеждений.	 Её	 возмущало,	 что	 архиепископ	 Кранмер	 заменил	 римскую	 католи-
ческую	 веру	 в	 Англии	 на	 протестантскую.	 И	 когда	 в	 1554	 году	 королевой	 Англии	 стала	 Мария,	 по	 её	
распоряжению	 архиепископ	 Кранмер	 и	 другие	 служители	 реформации	 были	 арестованы	 и	 заключены	
в	 лондонский	 Тауэр	 (тюрьму)	 по	 обвинению	 в	 предательстве.	

В	1555	году	на	окраине	Оксфорда	были	сожжены	Николас	Ридли,	Хью	Лейтимер,	архиепископ	Кран-
мер.	 В	 это	 время	 «было	 сожжено	 настолько	 много	 мучеников,	 что	 мы	 не	 имеем	 возможности	 расска-
зать	 все	 их	 истории	 и	 даже	 перечислить	 их	 имена.	 Их	 обвиняли	 как	 еретиков	 за	 то,	 что	 они	 не	 верят	
в	 реальное	 присутствие	 тела	 Христа	 в	 евхаристии,	 не	 посещают	 мессы,	 выступают	 против	 традици-
онных	 римских	 церемоний	 и	 причастий»,—	 пишет	 Д.	 Фокс.	 Пламя	 гонений	 бушевало	 по	 всей	 Англии,	
искореняя	 протестантов.	 Истинные	 служители	 Христа	 шли	 на	 смерть	 с	 исповеданием	 своей	 веры	 во	
Христа	 и	 в	 Его	 Слово.

Читая	 эти	 страницы	 истории	 возникает	 вопрос:	 за	 что	 же	 страдали	 христиане	 Англии?	 Их	 скорбь	
была	 за	 Христа	 или	 расплатой	 за	 вовлечённость	 служителей	 в	 политику?	 Думаем,	 верно	 и	 то	 и	 другое,	
потому	 что	 те	 протестанты,	 которые	 не	 отказались	 от	 учения	 Евангелия	 и	 согласились	 лучше	 умереть,	
чем	 ему	 изменить,—	 являются	 мучениками.	 Охваченные	 пламенем,	 они	 молились	 о	 гонителях,	 о	 про-
буждении	 Англии	 и	 провозглашали	 Иисуса	 Христа	 истинным	 Главой	 Своей	 Церкви.

Но	 верно	 и	 то,	 что	 вовлечённость	 в	 политику	 известных	 служителей	 реформации	 воспламенило	
гнев	 Марии	 на	 протестантов,	 которые	 разорили	 её	 семью,	 и	 пламя	 костров	 бушевало	 по	 всей	 Англии.	
Бракоразводный	 вопрос	 королевской	 семьи	 был	 политическим	 вопросом.	

Реформация	 тех	 лет	 не	 принесла	 пробуждения	 церкви	 Англии,	 поскольку	 её	 руководители	 опира-
лись	 на	 политическую	 власть,	 на	 короля,	 а	 не	 на	 Христа.	 Они	 рассчитывали	 сделать	 Англию	 протес-
тантской	 страной,	 оказывая	 расчётливое	 влияние	 на	 короля,	 но	 всё	 обернулось	 иначе.	 При	 вступлении	
на	 престол,	 королева	 Мария	 I	 восстановила	 власть	 папы	 и	 все	 католические	 доктрины.	 За	 пять	 лет	 её	
правления	 многие	 верные	 Христу	 были	 замучены.	 Чтобы	 избежать	 жестоких	 гонений	 протестанты	 рас-
сеялись	 по	 странам	 Европы,	 а	 оставшимся	 в	 Англии	 пришлось	 долгое	 время	 скрываться.	 Эти	 гонения	
парализовали	 всякое	 служение	 протестантов	 на	 десятилетия.

Нечто	 подобное	 случилось	 и	 в	 России	 в	 30-е	 годы.	 Изучая	 сотни	 уголовных	 дел,	 листая	 страницы	
протоколов	 допросов	 и	 перечитывая	 тысячи	 постановлений	 о	 расстреле	 «баптистов-антивоенников»,	
мы	 видим,	 что	 в	 этих	 делах	 сохранились	 свидетельства	 верности	 Богу,	 а	 также	 «вещественные	 доказа-
тельства»	 «незаконного	 подвизания»	 служителей,	 стоящих	 в	 руководстве	 союзов.

Невинно	 осужденные	 в	 1937	 году	 на	 лагерный	 срок	 за	 антивоенные	 убеждения,	 освобождаясь	
после	 10—15—20	 лет	 заключения,	 спешили	 на	 богослужения	 в	 зарегистрированные	 церкви	 ВСЕХБ,	
но	 там	 служители	 не	 допускали	 узников	 к	 участию	 в	 вечере	 Господней	 и	 требовали	 от	 них	 покаяния	
за	 «антивоенные	 настроения»	 и	 неподчинение	 решениям	 съездов.	 Пришли	 к	 своим,	 «а	 свои	 не	 при-
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Памятник трем мученикам реформации, при-
говоренным к смерти при королеве Марии, 
г. Оксфорд

Из	 церкви	 «Св.	 Марии»	 (фото	 слева	 внизу)	 архиепископа	 Кранмера	 повели	 на	 казнь.	 Место	 на	 мостовой,	
где	 горел	 костер,	 выложено	 камнями	 в	 виде	 креста	 (фото	 слева	 вверху).	 От	 пламени	 костра	 частично	 обгорели	
ворота	 колледжа.	 Такими	 они	 сохранились	 до	 настоящего	 времени	 (фото	 справа	 вверху).	 В	 церкви	 «Св.	 Марии»	
на	 том	 месте,	 где	 стоял	 мученик,	 которому	 объявили	 смертный	 приговор,—	 у	 столба	 (на	 фото:	 слева	 от	 органа)	
прикреплена	 табличка	 с	 надписью:	 «Архиепископа Кранмера и епископов Ридли и Лейтимера дважды судили за 
ересь в церкви Св. Марии в период правления католической королевы Марии. При попытке возвратиться к ре-
формации Ридли и Лейтимер были сожжены в 1555 году. Кранмер тогда отрёкся от принципов протестантизма 
и подписал отречение. В 1556 году он покаялся за своё отречение и был снова приведён в церковь Св. Марии, что-
бы сделать своё заявление. В последний момент он отказался от своего отречения. От церкви к огню он шёл 
твёрдым шагом и с улыбкой на лице, помещая в пламя сначала руку, которой подписывал отречение». В	 этой	
церкви	 и	 сегодня	 совершается	 служение.
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няли»!	 Эти	 страдальцы	 оказались	 изолированными	 от	 церкви.	 Вот	 неполный	 текст	 заявления	 бывше-
го	 узника	 —	 Войцеховского	 Мефодия	 Федоровича,	 адресованное	 руководству	 Московской	 общины:

«Уверовал я в Евангелие в г. Иркутске и в 1924 году принял святое крещение на реке Ангаре 
и стал проповедовать Слово Божье. Оно нашло добрую почву и 26 человек в нашей местности 
стали членами церкви. В 1926 году я приехал в Москву и был привержен более к Красноворот-
ской церкви (...) В 1941 году я был мобилизован и с первых дней отказался от оружия и пред-
ложил свои услуги пойти на восстановление разрушенных мостов, но меня передали в военный 
трибунал и 17.03.42 г. я был приговорен к расстрелу. Поддержали меня 34 дня в смертной 
камере и расстрел был заменен на 10 лет трудовых лагерей.

Я отбывал срок на севере в г. Воркута. В лагере меня расконвоировали и я имел возмож-
ность посещать евангельские собрания и участвовал там в преломлении хлеба. Я ликовал 
душой, что вновь имею право быть среди Божьих детей.

По Указу мне скинули половину срока и я вернулся в Москву к своей, а в первых числах 
декабря я был на собрании и радовался, что за эти годы произошло слияние церквей евангель-
ского течения. Я со спокойной совестью принял участие в преломлении хлеба, но после узнал, 
что обязательно нужно заявить о себе, о принятии в члены Московской церкви. Я беседовал 
с бр. Жидковым и подал ему заявление, но он мне заявил прямо: «Если ты сейчас такого же 
убеждения, что отказываешься от оружия, то мы тебя принять не можем». Я ответил: 
«Да, я и сейчас такого же убеждения, ибо я был осужден к смерти за то, что не хочу уби-
вать других и делать великое зло какое сделал Каин...»

Братья, я не хочу стоять в стороне от церкви, ибо бываю на собрании, но в преломлении 
хлеба не участвую. Братья, поймите, мне тяжело смотреть и сторониться проносящего хлеб 
и чашу во время воспоминания вечери Господней или же уходить, чтоб не смотреть на это. 
Братья, мне тяжело!

Прошу, примите меня, дайте почувствовать себя свободно, ибо я, находясь в собрании, 
чувствую себя как за решеткой» ( 16 июля 1950 г.) (ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 758, л. 124—126).

Возвратившиеся	 на	 свободу	 узники	 чувствовали	 себя	 в	 церкви	 «как	 за	 решеткой»!	 Сегодня,	 огля-
дываясь	 на	 прошлое	 нашего	 баптистского	 братства,	 невозможно	 без	 содрогания	 читать	 это	 письмо:	
сколько	 в	 нём	 душевной	 боли	 и	 безысходности!

Отступали	 от	 истины,	 «творили	 грех,	 соединялись	 с	 миром	 —	 сверху»,	 а	 расплачивались	 страдани-
ями	 —	 в	 низах,	 в	 узы	 шли	 рядовые	 братья	 и	 сестры,	 служители.

Почему	 об	 этом	 важно	 помнить?	 Вступив	 в	 нелегкую	 эпоху	 XXI	 века	 служители	 церкви	 должны	
знать	 принципы	 законного	 подвизания:

«Отступление от истины влечёт за собой именно смерть и лишает обетований несокру-
шимости» («Братский листок» № 1, 1979 г.).

«Безукоризненное исполнение заповедей Божьих — это условие независимости церкви. Мы 
как церковь не должны ни посягать на престиж государства, ни лезть в политику, только 
тогда государство не вправе вмешиваться в церковь, потому что независимость — это дву-
сторонний акт. Если мы посягаем на кесарево, тогда и кесарь имеет власть посягать на 
Божье, на церковь. Наше братство никогда не вторгалось в политику, мы перед кесарем 
неповинны, поэтому мы, как церковь, обрели право на независимость и неприкосновенность» 
(Г. К. Крючков, г. Дедовск, 5 июля 2003 г.).

 «Отделение церкви от государства — это обоюдный закон: государство не вмешивается 
в церковные дела, если церковь не вторгается в сферу компетенции кесаря.

Церковь стоит не над государством и не под государством, она стоит вне. «Царство 
Мое не от мира сего» (Иоанн. 18. 36). Вот наша позиция на века! Когда мы сходимся с по-
литикой, она к нам и придёт, а святость в политику не придёт! В Слове Божьем сказано: 
если священник, неся освященное мясо, коснулся мертвечины, разве мертвечина воскреснет? 
Наоборот, священник осквернится (Аг. 2, 12—13).

Как только мы вторгаемся в государственные дела, государство нас наказывает, а Бог 
попускает этому быть, потому что мы взялись не за свое дело, похитили чужие права. Если 
захотели иметь больший политический вес, потянулись получить от государства привилегии, 
мы огорчили Господа. Если вовремя не остановили эти греховные притязания — беда нам» 
(Г. К. Крючков, слово отчёта на съезде в 2005 г., Тула).
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ЧАСТЬ 2

1928—1937 ГОДЫ — ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТРАДАНИЙ

1. ВОЛНА БОГОБОРЧЕСКОГО ЭНТУЗИАЗМА

«В сердце искупленных чад Божьих не предан 
забвению подвиг мучеников 30—40-х годов, ко-
торые сохранили верность Господу в то суро-
вое время, хотя нередко их семьи были остав-
лены всеми, кроме Небесного Отца»

(«Бр. л.» № 5, 1996 г.)

В те годы Дух Божий действовал в среде простых братьев и сестёр, которые, несмотря ни на что, 
воспитывали в детях веру, уповали на Бога и верили, что врата ада не одолеют церковь. Они хранили 
на допросах тайну церкви и не отрекались от Господа даже перед лицом смерти. Это было время лич-
ного подвига веры каждого в одиночку, о котором поётся в христианском гимне:

Их в статистике точной нет 
И в музеях нет их реликвий, 
Они подвигов яркий след 
Оставляли в пример великий.

«Вся история жизни церкви ЕХБ в России, за исключением короткого периода при жи-
зни Ленина,— это история людей, обречённых на пожизненное страдание, история лагерей 
и тюрем для отцов, детей и внуков: это скорбный, тернистый путь, орошённый слезами 
женщин-матерей и детей, создаваемый произволом и беззаконием при наличии в стране гу-
манных законов и конституционных принципов свободы совести».

(Заявление Оргкомитета Н. С. Хрущеву, 13 августа 1963 г.)

К концу 20-х годов, когда организационные формы служения, казалось, достигли своего 
завершения и обстоятельства складывались благоприятно,— наступил 1929 год, а с ним по-
следовал ряд мероприятий, направленных на усиление борьбы с религией:

8 апреля 1929 года вышло Постановление ВЦИК и СНК о религиозных объединениях;
через 2 месяца (8 июня 1929 года) при ЦК ВКП(б) проводится Всесоюзное совещание по 

вопросам атеистической пропаганды;
через 2 дня (10 июня 1929 года) с этой же целью созван II съезд Союза воинствующих 

безбожников.
В результате подобных мер деятельность обоих союзов была резко ограничена: были закры-

ты библейские курсы, прекращён выпуск братских журналов и другой духовной литературы, 
многие служители и активные верующие пошли в тюрьмы, лагеря и ссылки... По существу, 
середину 30-х годов можно считать периодом прекращения существования обоих братских 
союзов, которые в своём чисто евангельско-баптистском виде уже не возродились.

Все остальные годы, вплоть до начала войны, рассеянные дети Божьи жили в условиях 
постоянных репрессий и не имели возможности проводить богослужения.

(Г. К. Крючков, «Братский листок» № 4, 1981 г.)
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Ограничение проповеди Евангелия началось с появлением секретной Инструкции ВЦИК № 260/с 
от 22 августа 1927 года, на основании которой деятельность проповедников строго ограничивалась 
местом нахождения молитвенного помещения. От служителей всех общин потребовали подписку об 
отказе приёма в церковь проповедников и служителей из других общин.

В секретном циркуляре ЦК ВКП(б) от 14 февраля 1929 года «О мерах по усилению антирелигиозной 
работы» сказано: «Религиозные организации являются единственной легально действующей контрре-
волюционной организацией, имеющей влияние на массы». Вслед за этим 8 апреля 1929 года было при-
нято Постановления ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях». На основании этого постановления 
началась узаконенная ликвидация всех общин и союзов.

В тот же день, 8 апреля 1929 года, на своём заседании Президиум ВЦИК принял решение создать 
Постоянную комиссию по вопросам культов и возложить на неё «обязанность общего руководства 
и наблюдение за правильным проведением в жизнь политики партии и Правительства в области 
применения законов о культах». В 1930 году эта комиссия приступила к практической деятельно-
сти — массовому закрытию молитвенных помещений. В архиве (ГАРФ, ф. 5263, оп. 1—2) имеются 1827 
дел (папки с документами) о закрытии этой комиссией молитвенных помещений на всей территории 
страны. Ликвидация церковных зданий была окончена 16 апреля 1938 года. В тот день Постанов-
лением Президиума ВС СССР комиссия по вопросам культов была ликвидирована: план по уничто-
жению церквей был выполнен. В стране не осталось религиозных объединений, вопросы которых 
требовалось «регулировать».

Те годы отмечены волной сокрушительного богоборческого энтузиазма. На заводах, предприятиях, 
в учебных заведениях — повсеместно выносились резолюции «закрыть дом молитвы и в кратчайший 
срок передать его на культурные нужды рабочих». Миллионы людей приобщались к разрушению мо-
литвенных зданий и построению первого в мире атеистического государства.

1.1. Искоренить имя Бога

15 мая 1932 года декрет правительства объявил «безбожную пятилетку» с главной целью: к 1 мая 
1937 года «имя Бога должно быть забыто на территории страны». Это было глубокое заблуждение, 
поскольку Бога невозможно изгнать из преданных Ему сердец. Ни Нерон, ни Диоклетиан, ни прочие 
правители своими жестокими гонениями на христиан не в состоянии были поколебать веру тех, кто 
«вкусил, как благ Господь».

В 1936 году изъятые молитвенные здания переоборудовали под школы, клубы, детские сады, ки-
нотеатры, антирелигиозные музеи, колхозные столовые, зернохранилища, архивохранилища и т. д. 
Мир предвкушал скорую победу над церковью, рассчитывая, что с конфискацией молитвенных домов 
духовная жизнь верующих прекратится. Но верующие собирались тайно в лесах, на берегу реки; со-
блюдая предосторожность, собирались небольшими группами на квартирах под видом какого-нибудь 
семейного праздника для молитвы.

В одном из отчётов комиссии по культам в 1936 году говорится:

Несмотря на то, что все церкви закрыты в 34 районах Саратовского края и не осталось 
ни одного действующего дома молитвы, имеются 5 служителей, которые ходят из деревни 
в деревню и служат по хатам.

По Закавказью выявлено евангелистов — 10 групп, 535 человек, баптистов — 20 общин, 
2228 человек... Сектанты принимают все меры, чтобы спасти общины от развала. Зафиксиро-
ван ряд случаев сбора средств в пользу находящихся в ссылке авторитетов среди баптистов. 
Наблюдается переход к нелегальным методам работы, уход в подполье — собрания на квар-
тирах членов групп с соблюдением конспирации и тщательным подбором участников...»

«В Москве к 1930 году закрыто уже 419 молитвенных зданий*»;
«В Ленинграде на 1 января 1936 года закрытых молитвенных зданий — 1523»;
«В 1928 году по УССР было учтено 988 молитвенных домов ЕХБ: Евангельских — 449, 

верующих 28 000; Баптистов — 391, верующих 29 000. В 1936 году все молитвенные дома 
закрыты».

(* Примечание: имеются в виду культовые помещения всех конфессий.)
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Петроград, «Дом Евангелия» на Васильевском острове.

Ленинградская община возле «Дома Евангелия» в конце 20-х годов.
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В 1930 году из 28 церквей евангельских христиан и 15 церквей баптистов в Ленинграде остались 
легально существовать только две церкви. 5 февраля 1930 года в «Доме Евангелия» прошло последнее 
богослужение: дом был закрыт. Его жильцов, в основном семьи служителей, переселили в коммуналь-
ные квартиры города. На воротах «Дома Евангелия» развевался транспарант: «Религия — опиум для 
народа, превратим очаги мракобесия в очаги культурных мероприятий».

После закрытия последнего дома молитвы в Ленинграде в 1936 году христианская молодежь вы-
езжала за город и в лесу проводила общения. Организовывал их богобоязненный брат — Шепырев 
Михаил Федорович. Он призывал молодых христиан не страшиться пострадать за Христа и готовил 
молодежь к подвигу ради Христа.

Конечно, такая ревность по Боге не могла остаться незамеченной теми, кто пристально следил за 
внутренней жизнью церкви. В 1936 году в секретном отчете секретаря комиссии по культам Неглюе-
вича сказано:

В районах Ленинградской области имеются нелегальные организации евангелистов, баптистов, 
работающие подпольно. Сектантские организации перешли в подполье с 1931 года и созывают 
свои молитвенные собрания на частных квартирах, конспирируя свою а/с деятельность... Контроль 
над нелегальными служителями совершенно отсутствует. Пользуясь этой бесконтрольностью 
они разъезжают по районам области, проводят молитвенные собрания на частных квартирах, 
обучают детей и ведут а/с агитацию... Организуют торжественные богослужения с привлечением 
большой группы певчих, а иногда организуют массовое пение всех верующих. Для богослужения 
широко привлекаются дети школьного возраста. Некоторые ученики школ используются сектант-
скими проповедниками в качестве книгонош по распространению религиозной литературы.

6 января 1937 года проводилась перепись населения, во время которой каждый гражданин СССР 
должен был ответить на вопрос верит он в Бога или нет. Ответ заносился в анкету, верующих брали 
на особый учет. Боящиеся Господа совершали подвиг, написав в то время в анкете одно слово: «веру-
ющий»! Согласно отчету комиссии о переписи 1937 года, «на вопрос об отношении к религии, положи-
тельно ответили на него несколько миллионов человек. Перепись показала огромный процент верую-
щих в огромной стране...» Обнаружилось, что пятилетний план ликвидации церкви не дал желаемых 
результатов. С уничтожением большей части активных верующих стремление к Богу у людей не исчез-
ло. В этом заключается чудо побеждающей силы Евангелия!

Небывалые по масштабу репрессии начались в августе 1937 года. Смерч гонений разорил каждую 
христианскую семью, в каждом доме были узники, вдовы, сироты. В том страшном году для борьбы 
с церковью на заседании Политбюро был составлен план физического уничтожения пастырей и актив-
ных верующих. Началась беспощадная война с живой верой в Бога для того, чтобы на одной шестой 
части планеты построить первое в мире безрелигиозное общество. 

1.2. Приказ НКВД СССР № 00447

На основании секретного приказа НКВД СССР № 00447 от 31 июля 1937 года «сектантов» предполага-
лось уничтожить как одних из «главных зачинщиков всякого рода антисоветских и диверсионных преступ-
лений». К «антисоветским элементам» были причислены: «п. 6: сектантские активисты, церковники...»

Начало операции назначили на 5 августа 1937 года. За каждой областью была закреплена поквар-
тально плановая цифра (лимит) подлежащих репрессированию по двум категориям: к первой относи-
лись подлежащие «немедленному аресту и расстрелу», ко второй — подлежащие заключению в лагеря 
сроком на 10 лет. В Московской области, например, в соответствии с этим приказом планировалось за 
квартал (август—октябрь) расстрелять 5000 человек, а 30 000 человек отправить в лагеря, в Ленин-
градской области — расстрелять 4000 и 10 000 — заключить в лагеря.

Аресты производились в основном по ночам. Лишали свободы иногда целыми семьями, общинами. 
Уголовные групповые дела велись от 3 до 10 дней и направлялись на рассмотрение Тройки при НКВД 
СССР. Вынесенный Тройкой приговор заключенные узнавали лишь по прибытию на место расстрела. 
По официальной статистике на «спецобъекте НКВД» в Бутово под Москвой расстреляны 20 765 чело-
век — «жертвы политических репрессий». В Ленинграде и Ленинградской области за 16 месяцев ли-
шили жизни свыше 44 тысяч человек, в среднем по 100 человек в день. География этих могильников 
велика — они расположены по всем областным городам и республикам прежнего Союза. Конвейер по 
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истреблению людей работал день и ночь. В конце октября 1938 года секретная операция закончилась 
тем, что следователей тоже расстреляли за «превышение социалистической законности». В 1940 году 
нарком НКВД Н. И. Ежов был расстрелян, вместо него назначили Лаврентия Берию. Имя «Берия» озна-
чает: «несчастие постигло дом» (1 Пар. 7, 23). Воистину, великое несчастье постигло страну, которая 
объявила войну Богу, разрушая в душах людей стремление к вере.

План ликвидации церкви насильственными мерами и уничтожения веры в Бога на одной шестой 
части земли выполнялся неукоснительно. В августе 1937 года на основании имевшихся материалов 
и агентурных разработок были составлены списки «антисоветского актива церковников и сектантов». 
Списки визировались прокуратурой, после чего поименованных в списке верующих арестовывали. 
Большинство из них уничтожили за один квартал (август—октябрь) 1937 года, о чём свидетельствуют 
их архивные следственные дела. В тот период прокатилась повсеместная волна групповых арестов. 
После марта 1938 года верующие ЕХБ всё реже встречаются в протоколах Тройки, по-видимому, основ-
ное их количество уже было к тому времени уничтожено.

1.3. Методы допросов

К числу наиболее распространенных способов получения признаний на допросах, помимо избие-
ний и угроз, относились «конвейерные допросы»: они проводились в течение нескольких суток подряд 
сменяющимися следователями, а допрашиваемый должен был стоять сутками без сна и пищи. В про-
цессе «выстойки» не разрешали двигаться. Расчёт делался на то, что наступит усталость, под влиянием 
которой узник согласится подписать любые надуманные обвинения. 

В уголовном деле Георгия Степановича БАТУРИНА (арх. № П-1858, Военный трибунал ЗапСибВО, 1938 г.) 
имеется заявление быв. сотрудника УНКВД мл. лейтенанта госбезопасности К. (на 26 страницах) в котором 
он подробно описал механизм фабрикации следователями в 1937—38 гг. вымышленных показаний от име-
ни арестованных в отсутствии последних, методы принуждения к подписанию «показаний» арестованными, 
«подготовка» арестованных к заседанию выездной сессии Военной Коллегии, изложены также методы со-
здания дел о к/р организациях по ранее разработанным схемам, приводятся факты фабрикации «показа-

Из уголовного дела 
Долгопятова П. Г. 
(арх. № У-13554а, 

УНКВД МО, 1938 г.).
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ний» от имени тех лиц, которые ещё не арестованы, но намечены к аресту. В заявлении К. указывает:
Достигалось это тем, что арестованным заявляли, что вы должны это сделать ради 

интересов партии, политики Коминтерна, антифашистского фронта, очищения страны от 
врагов народа. Если же обвиняемые отказывались писать такие вымыслы или подписывать 
протоколы допроса, они подвергались стойкам на ногах без пищи и сна до тех пор, пока 
не подписывали или не начинали писать их, попадая в безвыходное положение, т. к. большин-
ство арестованных просиживало и простаивало на допросах по 5—10—20 и более суток.

Обвиняемые предупреждались, что им все равно придется подписывать протоко-
лы, в противном случае на них следствие получит материалы от других обвиняемых, 
причем больше чем они сами о себе покажут. Если же не сознаетесь, значит будете 
бесспорно уничтожены как неразоружившиеся враги, а при наличии сознания поедете 
в лагерь и будете жить.

Составляемые следователями протоколы допроса обвиняемых давались на обработку 
начальникам отделов, их заместителям и помощникам, которые переделывали эти про-
токолы до такой степени, что их сами следователи не узнавали, после чего черновики 
протоколов перепечатывались на машинке и отдавались обвиняемым для подписания... 
Вот почему протоколы допросов арестованных УНКВД по ЗСК считаются лучшими по 
сравнению с другими краями и областями и в Новосибирской области оказалось так 
много «вскрыто» к/р право-троцкистского подполья».

Следственная «работа» повседневно подменялась камерной обработкой арестован-
ных через специальных «внутренников», причем это не обычная камерная обработка, 
а построенная на шантаже и издевательстве над арестованными.

Такая легкость в следствии вскружила многим головы, появился азарт и погоня за 
количеством дел и арестованных. Оперативные отделы УНКВД стали соревноваться 
между собой. Все оперативные сотрудники стремились дать больше, объемистые про-
токолы допросов... Росла техника оформления «мировых» показаний (л. д. 132—138).

Как вели себя христиане в этих условиях? В их уголовных делах сохранились следы доброго свиде-
тельства. Прочитаем протокол допроса Краутман Либы Яновны (1898 г. р.) в Бутырской тюрьме 25 но-
ября 1937 года (уголовное дело арх. № П-64220):



89

Церковь должна оставаться Церковью



90

Часть 2. 1928—1937 годы — десятилетие страданий

Радуется дух за узников-христиан, о которых в документах следствия написано: «виновным себя 
не признал», «от подписи отказываюсь», «тайна церкви». Бог посылал им сил не признавать себя винов-
ными в вымышленных преступлениях: «контрреволюционная деятельность», «шпионаж в пользу Герма-
нии» и пр. Господь облёк верных в Своё всемогущество, они прошли через «конвейерные допросы» 
30-х годов и вместе с апостолом Павлом могли сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Хри-
сте» (Фил. 4, 13). Перед следователями на допросах не могли устоять полководцы, маршалы, генералы, 
которые, оговаривая себя, подписывали всё. Но перед ними смогли устоять простые христиане, кото-
рые духом были сильней гонителей. Они дорожили доброй совестью больше,, чем жизнью!

Через 5 дней после 
этого допроса её при-
говорили к расстрелу, 
15 декабря 1937 года 
на Бутовском полиго-
не в числе 7 членов 
Красноворотской цер-
кви приговор привели 
в исполнение.

1.4. «Поражу пастыря и рассеются овцы»

В те дни широко использовалась тактика репрессий против руководителей общины, как написано: 
«Поражу пастыря, и рассеются овцы стада» (Матф. 26, 31). Когда в Ленинграде арестовали всех служи-
телей, собрания проводили рядовые братья. Пожелтевшие страницы протоколов допросов сохранили 
свидетельства о дерзновении в вере братьев и сестёр 30-х годов. Вот несколько примеров.

Шепырев Михаил Федорович (1907 г. р.) арестован в Ленинграде 9 декабря 1937 года и рас-
стрелян менее чем через месяц — 2 января 1938 года в возрасте 31 года в один день с десятью 
другими братьями, членами общины баптистов. В семье осталась: жена — 26 лет и два сына: Вла-
димир — 2 года, Виктор — 1 год. Вину его сформулировали так: «являлся активным участником 
контрреволюционной фашистской террористической организации баптистов». Обвинение строи-
лось на следующем основании: «Шепырев, с целью отвлечь молодежь от общественной жизни, при-
влекал её в хор, на спевки, устраивал загородные прогулки с пением и музыкой, обучал играть на му-
зыкальных инструментах, уговаривал молодежь не бояться репрессий, а выполнять свой евангельский 
долг...» (Лист дела 74—75).

Левин Василий Яковлевич (1911 г. р.) свидетельствовал на допросе: «Шепырев М. Ф. пригласил 
меня в хор, которым он руководил, приглашал на собрания молодежи. Шепырев мне говорил: "за дело 
Божье пострадать — каждый брат должен считать за счастье". В начале 1936 года Шепырев пере-
до мною поставил вопрос: способен ли я пострадать за Христа, пойти на самопожертвование во 
имя Христа? Я заявил о своей готовности пострадать за дело Божье (подпись)» (Лист дела 173—176). 
Арестованный 11 декабря 1937 года, он был расстрелян 2 января 1938 года в Левашовской Пустоши 
в возрасте 26 лет в один день со своим духовным наставником — Шепыревым Михаилом. Подобных 
историй тысячи. В Ленинграде погибло около 300 верующих ЕХБ, но обнаружено по архивным уго-
ловным делам лишь 57 имен верующих.
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Тугов Павел Иванович (1891 г. р.) — благовестник Ленинградской общины баптистов, по поруче-
нию руководства церкви проповедовал Евангелие в Псковской губернии, в Белоруссии. С 1928 года 
жил два года в Доме Евангелия, принадлежащем общине, был секретарем общины и благовестником 
до 1936 года. Накануне ареста работал на Ленинградской граммофонной фабрике. Как-то всех рабочих 
фабрики в обязательном порядке собрали в цехе выслушать лекцию на тему: «Пятаков, Зиновьев — 
враги народа». В конце лекции председательствующий объявил: «Давайте проголосуем, чтобы врагов 
народа — Пятакова, Зиновьева расстрелять!» Рабочие подняли руку, все, кроме Тугова.

В тот же день директор фаб-
рики и секретарь парткома 
донесли в соответствующие 
органы:
«(...)на родине был евангелис-
том-проповедником и в на-
стоящее время не прочь аги-
тировать за вступление 
в секту. Антисоветские на-
строения в последнее время 
вылились наружу — на со-
брании он голосовал против 
расстрела зиновьевцев».
Этот донос послужил по-
водом для ареста Павла 

Ивановича как баптиста-антивоенника. В комнате Туговых описали имущество арестованного: «крова-
ти — 2 шт., комод — 1 шт., стол обеденный — 1 шт., стулья — 5 шт., скрипка — 2 шт.» — и это всё 
имущество семьи узника, состоящей из четырех детей в возрасте от 11 до 3 лет! Узники в наследство 
детям не оставили ничего, кроме живой веры в Бога! Приговорённый 1 сентября 1937 года к высшей 
мере наказания, Тугов П. И. был расстрелян 6 сентября 1937 года.

Да, этот служитель Божий был «безумным Христа ради», исполнив заповедь: «Не участвуйте в бес-
плодных делах тьмы...» (Еф. 5, 11). Он Бога боялся более, нежели смерти! Голос служителя церкви не был 
приобщен к коллективному безумию! Он сохранил добрую совесть ценой своей жизни.

Уже после его расстрела в ноябре 1937 г. в семье Туговых родилась девочка, её назвали Надей, но 
Надя в семье уже была. На вопросы детей: «зачем нам две Нади?» мама ответила: «Я не знаю, как мы 
будем жить дальше без папы. Вся надежда у меня только на Бога, поэтому пусть будут две Нади — 
двойная надежда на Бога!» Так в их семье росли две сестры с одинаковым именем. (Старшая Надя за-
болела и умерла, а младшая и сейчас жива.) В январе 1938 года их семью, состоящую из пяти малолет-

них детей, выслали из Ленин-
града как семью «врага наро-
да». Во время войны умерла 
от голода жена Павла Ивано-
вича и малолетних детей-си-
рот поместили в специнтер-
нат, но благодаря Божьему 
промыслу, спустя 60 лет по-
сле расстрела отца, одна из 
дочерей — Вера Павловна 
Тугова обратилась к Господу 
и приняла крещение в Ле-
нинрадской общине ЕХБ.

Мы не знаем точно, 
сколько верующих было бро-
шено в то время в узы. Об 
этой статистике и сегодня 
молчат государственные ар-
хивы. По имеющимся у нас 
сведениям, с августа 1937 

(ГАРФ, ф. 5446, д. № 497, л. 27)
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года по ноябрь 1938 года арестовано 26 тысяч служителей и активных членов церкви ЕХБ, из них 22 
тысячи не приняли освобождения. Если о каждом узнике в Господе написать хоть одну страницу, полу-
чилась бы летопись страданий в 26 тысяч страниц, залитых кровью и слезами!

На основании секретного приказа НКВД СССР от 30 июля 1937 года все семьи «врагов народа», 
осужденных к расстрелу, проживающие в Москве, Ленинграде, Киеве, подлежали выселению в дру-
гие области, их семьи брали на учет, за ними устанавливали «систематическое наблюдение», квартиры 
опечатывали. Со скромными пожитками семьи узников отправляли в товарных вагонах в отдаленные 
места Сибири, Казахстана, Туркмении. Но и это Бог обратил в добро. Когда в 1941 году грянула война 
и Ленинград оказался в блокаде, Киев оккупирован, а из осажденной Москвы эвакуировано прави-
тельство, царила разруха, ужас войны и смерть от голода, любящий Господь в отдаленных местах Си-
бири и Средней Азии оставался Хранителем и добрым Кормильцем вдов и сирот узников за имя Его.

Сведения о расстрелах от родственников скрывали. Обычно сообщали: «Осуждён на 10 лет без 
права переписки», в то время как узника через неделю после ареста расстреливали недалеко от дома. 
Шли годы, в семье узника ждали 10, 15, 20 лет, теплилась надежда на встречу. Лишь после 1953 года 
на запрос «Жив ли мой муж?» стали присылать фиктивную «справку о смерти». Совершенно секретный 
приказ КГБ № 108 от 24 августа 1955 г. предписывал: 

На запросы граждан о судьбе осужденных к высшей мере наказания... сообщать устно, 
что осужденные были приговорены к 10 годам ИТЛ и умерли в местах заключения... Указания 
Загсам о регистрации смерти осужденных к ВМН даются органами КГБ. В них сообщаются 
Ф.И.О., дата смерти осужденного (определяется в пределах 10 лет со дня его ареста), причина 
смерти (приблизительная)...

Как этот приказ выполнялся на деле? Левина В. Я. расстреляли в Ленинграде 2 января 1938 года. 
Его жена, Елена Васильевна, в 1955 году обратилась в правительство с заявлением:

Мой муж, Левин В. Я., был арестован 10 декабря 1937 года и осуждён, как мне сказали 
в КГБ, на 10 лет в Дальние Восточные лагеря с особым режимом со строгой изоляцией без 
права переписки с родными. В то время я осталась 19-ти лет с грудным ребенком на руках.

Товарищ Маленков, прошло 10 лет, я не имела от него никаких известий, а теперь сверх 
срока пошел 9-й год, но я не знаю жив мой муж или мертв и за что посажен тоже не знаю. 
Проходят годы, муж не возвращается и не пишет. Приходится волноваться, какой же конец 
жизни моего мужа? Человек пропал. Пожалуйста, уделите хоть малейшее внимание на мою 
просьбу о судьбе моего мужа: находится ли он в живых или мертвых? Сколько он должен еще 
сидеть, если добавили срок. Этот вопрос мучает меня 18 лет. Сын, которому было 11 меся-
цев в день ареста отца, идет в армию и тоже хочет знать о судьбе своего отца. Умоляю, 
не откажите в просьбе, дайте определенный ответ: жив или нет...

(апрель 1955 г.)

Вдова узника после 18 лет ожидания и надежды на встречу с мужем получила извещение: «Ваш 
муж умер 12 января 1944 года от заболевания мозга».

Подобные справки получили миллионы семей. Удивителен подвиг веры жён узников за имя Христово! 
Они пережили блокаду, войну, голод, нужду... Ничего не зная о судьбе своих мужей, они продолжали 
ждать их десятилетиями и приходили с молитвой к Богу, «чтоб успокоиться под Его крылами» (Руфь 2, 12).

В тюремных камерах узники-христиане написали стих, который был переложен на музыку и стал 
одним из любимых гимнов верующих:

 «О, нет, никто во всей Вселенной 
 Нас чести нашей не лишит!
 Пускай с враждою откровенной
 Толпа позором нас клеймит,—
 Поднимем знамя правды вечной, 
 Любовью злобу обовьем,
 И честь не в славе быстротечной,
 А в торжестве любви найдем.

 О, нет, никто во всей Вселенной
 Не похитит богатств у нас,
 Пусть на алтарь борьбы священной
 От нас возьмут в жестокий час
 И серебро, и что имеем,— 
 Мы совесть чистой сохраним,
 Мы тайной счастья овладеем
 И ею мир обогатим!»
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«Умерщвлен верный свидетель Мой Антипа» (Откр. 2, 13). Он жил там где был престол 
сатаны. В России тысячи верных свидетелей были приговорены к расстрелу с формулировкой 
«за АНТИсоветскую, АНТИобщественную, АНТИгосударственную деятельность» — это были 
АНТИпы нашего братства. Их телами усеяны просторы Сибири, Дальнего Востока, Средней 
Азии. Они умерли в одиночестве, но не отреклись от веры» (Г. К. Крючков).

Много верных Богу погибло в 30-е годы, отстаивая принципы свободы и независимости церкви. Но 
разве их стремления к святости, желание «совесть чистой сохранить» можно убить, уничтожить? Тела 
узников и могилы затеряны, имена их забыты потомками, но их духовные принципы сделались для 
будущего поколения христиан ещё дороже. «Мы совесть чистой сохраним» — эти стремления стали 
заветным желанием всех истинных христиан в 60-е годы.

 Узники 30-х годов, умирая в узах, в одиночестве, молились у края могилы о том, чтобы церковь 
«освободилась от влияния внешних», они молились, чтобы в церкви были «верные пастыри, отдающие 
душу свою за овец» (из письма И. Н. Шилова). Молитвы мучеников 30-х годов Бог положил в «золотые 
чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» (Откр. 5, 8). По молитвам святых, верных до 
смерти Господь благоволил пробудить церковь: в начале 60-х годов прошлого века прозвучал призыв 
к покаянию к отступившим служителям и призыв к всеобщему освящению, а в проломе Церкви встали 
служители — дети узников 30-х годов.

Заключённых в 1937—1938 годах привозили на Бутовский полигон ночью. Приговор о расстре-
ле приводили в исполнение на краю рва шириной в 5 метров и глубиной 3 метра. Здесь, на краю 
общей могилы, узники совершали последнюю молитву и Ангелы возносили души верных к Божь-
ему престолу. Никто из убиенных не мог предположить, что 70 лет спустя у этих рвов будут мо-
литься истинные служители, «...которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл». (Откр. 14, 4).

На «Бутовском полигоне» по официальной статистике за 16 месяцев (1937—1938 гг.) было расстреляно 28 тысяч 
жертв политических репрессий, среди которых немало святых! Служители Совета церквей на Бутовском по-
лигоне молятся на том месте, где в августе 1937 года был расстрелян Петр Иванович Храпов! (Москва, 2001 г.).
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1.5. Рука благословения
М. И. Хорев

В 1965 году я с П. Ф. Захаровым посещал церкви Дальнего Востока. В одной из общин после бого-
служения нас пригласили в дом верующей женщины. «Мой муж — неверующий, он просил пригласить 
для беседы кого-то из служителей. Не откажите в моей просьбе, он умирает...» — настойчиво просила 
она.

Придя в её дом, мы увидели лежащего в постели больного преклонного возраста. Его тело заживо 
разлагалось. В комнате стоял смрадный запах. Но к нашему удивлению, умирающий имел хорошее зре-
ние, слух и память. Мы начали с ним беседу:

— Готовы ли Вы предстать пред Богом и дать Ему отчёт о своей жизни?
— Не-е-т! — ответил он, тяжело дыша. — Бог меня никогда не простит. — Он был обременен тяже-

лыми воспоминаниями о своей греховной жизни.
— Бог прощает всякий грех...— Простыми словами мы старались объяснить ему путь спасения че-

рез веру в Иисуса Христа.
— Не-е-т,— перебил он, не соглашаясь с нами. — Если бы вы знали мою жизнь! Знаете кем я был? 

От юности я всю жизнь работал в НКВД. Я был исполнителем решений «троек». На моей совести смерть 
многих невинных людей.

— Сколько? Десятки? — уточнил я.
— Не-е-т,— покачал головой больной. — Больше!
— Сотни? — вновь поинтересовался я.
— Больше,— ответил он.
Я понял, что если речь идет о тысячах невинных жертв, то не в количестве дело.
— Бывает ли Вам мучительно больно, вспоминая о своем прошлом? Преследуют ли Вас какие-ни-

будь кошмары? — спросил я отнюдь не из праздного любопытства, желая склонить его к исповеданию, 
чтобы помочь спасению души этого несчастного грешника.

— Один человек мне все время является и избавиться от него не могу. Как только закрою глаза, он 
приближается ко мне с протянутой рукой.

Больной рассказал нам одну историю из своей жизни:
«Дело было в 1937 году. Обычно, допрашивая заключенных, следователь предлагал им стандартные 

вопросы: "Расскажите о своей контрреволюционной деятельности. Когда вы стали сотрудничать с япон-
ской разведкой? У нас есть сведения о вашей шпионской деятельности..." и т. д. Обычно на допросах 
каждый признавал себя виновным и подписывал против себя обвинения, надуманные следователем, 
что он якобы шпион завербованный японской разведкой. Чаще всего на допросах сбоев не было. 
Арестованные под воздействием незаконных методов допроса подписывали любые протоколы. Всех, 
кто признавал себя виновным, приговаривали к высшей мере наказания, а дела сдавали в архив. Но 
попался один верующий человек, который не признавал себя виновным и уломать его не могли. Я по 
храбрости своей взялся выбивать из него признание, а он, даже после побоев, никак не соглашался. 
Все методы были испытаны, но все оказалось бесполезно.

Я помню, как он во время допроса сидел в моем кабинете на стуле: ему помогли сесть, он уже 
не мог ходить. Левая рука у него болталась как плеть, пальцы были синие, опухшие. Я говорю ему: "Все 
равно ты подпишешь! Ты думаешь случайно мы правую руку тебе оставили здоровой? Мы её оставили 
целой лишь для того, чтобы ты подписался..." А он ответил мне: "Ошибаешься,— ему было лет пятьде-
сят, по возрасту я ему действительно в сыновья годился. — Ты правую руку мне оставил целой, чтобы 
я мог благословить тебя".

При этих словах он поднял руку для благословения. Я этого не ожидал. Мои нервы не выдержали. 
В ярости я пристрелил его тут же в кабинете. И теперь, как закрою глаза, вижу лицо этого святого че-
ловека. Он протягивает ко мне руку. А мне от этого страшно».

На этом больной закончил свои воспоминания. Мой дух торжествовал, услышав такое свидетель-
ство о неизвестном мученике-христианине. Я не осмелился спросить имя того человека, из какого он 
города, какой конфессии. Это было бы неуместно. Для меня было гораздо важней услышать о том, что 
были среди мучеников люди, которые к палачам своим протягивали руку благословения и на этом за-
канчивалась их жизнь. Так же поступил первомученник Стефан: когда побивали его камнями, он пре-
клонив колени молился: «Господи, не вмени им греха сего...» и на этом почил.

— Дорогой,— сказал я умирающему,— ведь это прекрасно, что брат предстает перед вами не с про-
клятием, а протягивает к вам руку для благословения. Просите Бога, чтоб Он дал вам дух покаяния.

Не случайно на исходе своей жизни этот человек пожелал пригласить служителей в свой дом для 
беседы. По его просьбе мы пришли, а значит для его спасения не все ещё было потеряно. Его душа му-
чилась от сознания вины, но веры в Божье прощение он не имел. Он разрешил нам помолиться о нём 
Богу и мы молились не о выздоровлении его тела, а о спасении его души, чтобы в день, когда Бог 
будет судить тайные дела людей, встреча с тем мучеником была как с предтечей, который приготовил 
для Христа путь к его сердцу, заплатив за это своей жизнью.

Закрыв глаза, он внимательно слушал наши молитвы. Нет, он вслух не молился, но я верю, что 
в его сердце была благодатная почва, чтобы в последний момент своей жизни принять Христа. И поч-
ву в этом сердце взрыхлил тот мученик, который исполнил заповедь Христа: «Любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас...»
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2. ОЧАГИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они под-
няли его ради истины. Пс. 59, 6

Путь верности или неверности Богу имеет глубокие духовные и исторические корни, которым 
не 100—200 лет, а тысячелетия: «...идут путём Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, 
и в упорстве погибают, как Корей» (Иуды 1, 11). "Идут," "предаются", "погибают" — это три ступени вниз, 
по которым нисходят во врата преисподней Каин, Валаам, Корей и их духовные преемники. Но рядом 
с неверными жили праведные. Они жили в один исторический период, при одних и тех же условиях, 
поклонялись одному Богу: Каин и Авель, Валаам и Моисей, Корей и Иисус Навин. Праведники своей 
верой достигали вершин подвижничества, подымаясь по ступеням угождения Богу: Верою Ной... осу-
дил... (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере» (Евр. 11, 7). На суде Божьем предстанут 
все дела современников Ноя, и вера этого праведника осудит их.

В 20—30-е годы, несмотря на разгул лихолетья, стан Божьего народа был богат верными служите-
лями, которые «во время отступления... постоянно стояли на страже святилища» (Иез. 44, 15).

Вера праведников — драгоценное наследство! Умирают подвижники Божьи, а свиде-
тельство об их вере остается на века. То нетленное сокровище, которым их обогатила 
Божья благодать, они несли миру «в глиняных сосудах» сердца и как истинные и сми-
ренные подвижники стремились к тому, «чтобы преизбыточная сила была приписываема 
Богу...», а не человеку (2 Кор. 4, 7).

Пример жизни этих исполненных Божьей силы людей побуждает христиан следую-
щих поколений подражать их вере, жить скромно для себя, щедро для Бога и ближних, 
стремиться к лучшему, к небесному.

Лишаясь всего, Божьи праведники сохраняли глубокую веру в Божьи обетования. Верой 
они жили на земле, как на чужой, потому что искали другого Отечества. 11 глава послания 
Евреям описывает жизнь праведников, живших до Христа, но 20-вековая история Церкви — 
это чудесное продолжение повести о подвигах святых. Не хватило бы книг описать жизнь 
всех подвижников веры, скитавшихся без крова, испытавших побои, гонения, не принявших 
освобождения, убиенных, потерявших всё ради Христа и Евангелия, но оставшихся твёрды-
ми в вере, воздав славу Богу (Рим. 4, 20). Однако у Господа такая летопись ведётся: «...пред 
лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его» (Мал. 3, 16).

Сами же праведники не считали своих потерь, не обольщались совершенными подви-
гами. Цель их была одна: с упованием пройти через все земные скорби, чтобы увидеть 
Сидящего на престоле и положить к Его ногам венец награды, радостно восклицая: 
«Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей 
воле существует и сотворено» (Откр. 4. 11) («Вестник истины» № 3, 1997 г., с. 45).

«Ликвидирован к/р очаг сопротивления»,— написано в отчёте следователя НКВД по групповому 
делу верующих Красноворотской общины в 1939 году. Бескомпромиссную позицию верных служителей 
мир воспринимал как сопротивление, как вызов позициям атеистической власти в церкви ЕХБ. В то 
время было немало верных служителей, которые на съездах возвысили голос за истину.

Предлагаем ознакомиться с историческими документами и краткой биографией:
1. Ивана Вениаминовича Каргеля — многолетнего служителя евангельского союза; 
2. Ивана Никитовича Шилова — председателя Северного союза баптистов;

И. В. Каргель
(1849—1937)

И. Н. Шилов
(1886—1942)

И. М. Хорев
(1892—1940)

С. М. Фатеев
(1882—1937)

П. И. Храпов
(1883—1937)

К. П. Крючков
(1903—1976)
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3. служителей Красноворотского движения, которое зародилось в 1923 году в общине евангель-
ских христиан (г. Москва) и распространило своё влияние на верующих в Центральной части России.

Их непоколебимая вера, жертвенная любовь друг ко другу, упование на Бога и бескомпромиссная 
позиция перед миром — являются духовным наследством пробужденного братства!

2.1.1. Каргель Иван Вениаминович (1849—1937 гг.)

«"Побеждающему дам вкушать от древа 
жизни, которое посреди рая Божия" (Откр. 2 ,7). 
Господь обращается здесь ко всякому верующе-
му. Побеждающим может быть каждый незави-
симо от того, пойдет ли церковь по истинно-
му или ложному пути. Мы не должны смотреть, 
как идут все. Каждый в отдельности может 
быть побеждающим». И. В. Каргель

70 лет минуло с того времени, как прервались дни странствования по горестной 
земле благословенного подвижника Божьего Ивана Вениаминовича Каргеля.
Это был пламенный благовестник, стоявший у истоков пробуждения рус-
ского и украинского народов.
Это был мудрый наставник, духовный писатель, экзегет, отличавшийся глу-
боким познанием Священного Писания.
Это был твердый Божий воин, бескомпромиссный служитель, сохранивший 
принципиальную верность Евангелию в исторической ломке 20—30-х годов 
нашего века. Каргель полностью принял на себя ответственность за цер-
ковь в Петербурге и руководство собраниями. В то время начал проявлять 
заметную активность молодой христианин Иван Проханов, обладающий 
незаурядными способностями.

В 1903 году группа молодежи в общине Каргеля выразила некоторую неудовлетворенность недоста-
точностью, по их мнению, деятельности верующих. Каргель же, наоборот, усиленно старался утвер-
дить уверовавших в истине и через обильные наставления привести их к жизни в духе. В конце 1903 
года часть молодежи вышла из церкви и стала собираться отдельно. Вскоре они обратились к недавно 
вернувшемуся из-за рубежа И. С. Проханову с просьбой взять на себя руководство их группой. Он 
же вынашивал более масштабные планы и на базе этой группы, к которой присоединились и другие 
верующие, основал вторую общину.

«Понемногу стало выясняться, что община, руководимая Каргелем, несколько от-
личается от общины Ивана Степановича Проханова. Брат Каргель старался главным 
образом углубить верующих в познании Господа и Его Слова, а брат Проханов призывал 
своих членов к деятельному участию в общинной жизни: он организовал союз молодежи, 
хор и прочее». (Из воспоминаний Софьи Ливен.)

Каргель всё чаще брался за перо, и его литературным наследием до сих пор пользуется народ 
Божий: «Свет из тени будущих благ», «Христос — освящение наше», «Толкование Откровения» 
и другие являются результатом вдохновенного Святым Духом исследования Священного Писания.

В 20-х годах в обоих христианских союзах (евангельском и баптистском) начала разыгрываться 
невиданная трагедия, окончившаяся впоследствии прекращением деятельности союзов и величай-
шими страданиями Божьего народа. И, конечно, виной тому были вовсе не тяжелые обстоятельства 
того времени, не нападки окружающего мира и яростных недругов истины, ибо известно, что золото 
в горниле только очищается и в страданиях Господь становится ближе к Своему народу. В то время, 
увлекшись демократическими веяниями в обществе и широко обещанными свободами, церковные де-
ятели обоих союзов — евангельского и баптистского — стали вовлекаться в социально-политические 
вопросы и даже допустили обсуждение и принятие решений и резолюций, не свойственных церкви 
и явно противоречащих Священному Писанию.

Вот что по этому поводу писал И. В. Каргель:
«Какой ужасный переворот! Я с самого начала Евангельского движения знаю эту Цер-

ковь как невмешивающуюся в политику и недопускающую её в свою среду. Как же это 
получилось?.. Как было больно душе видеть этих опьянённых, заблуждённых! И как один 
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Союз, так и другой решил то же самое» (Из письма И. В. Каргеля Я. И. Жидкову).
Ивану Вениаминовичу больно было смотреть на «опьянённых». «Они пьяны, но не от вина, - ша-

таются, но не от сикеры» (Ис. 29, 9). Еще в 1905 году на Всемирном Конгрессе ВСБ, пригубивши из 
«золотой чаши» с вином сильнейшей крепости (Откр. 17, 1—2) — богословие смешанное с полити-
кой,— зашатались почитаемые столпами. На съездах принимали духовно нетрезвые решения. Лишь 
начавшиеся гонения в 1929 году смогли отрезвить многих увлеченных демократическими лозунгами.

Каргель дерзновенно призывал народ Божий к освящению. Он говорил, что христианин до тех 
пор будет порабощён греховными привычками и многими недостатками, пока не возжаждет испол-
нения Духом Святым. Только Дух Святой сможет привести христианина к обновлённой жизни.

Каргель возгревал в народе Божьем жажду святости и полноты христианской жизни. Полагаем, 
что его призывы, как устные, так и письменные, удержали многих от осквернения и отступления 
в тяжёлые времена испытаний.

1932 год выдался голодным. Старец И. В. Каргель с дочерями жил на Украине в Сумской области, 
они испытывали нужду. В это время из Ленинградской общины старейшему участнику евангельского 
движения — Каргелю — передали деньги. Сопровождала средства записка от служителей, в кото-
рой были обозначены некоторые условия, после исполнения которых старец мог воспользоваться 
помощью. Нужно было заполнить анкеты с вопросами: об отношении к правительству, к военному 
вопросу, к резолюциям 9, 10 съездов Союза евангельских христиан и т. д. Иван Вениаминович был 
потрясён: как далеко отступили от Господа служители, недавние его сотрудники! В своём письме 
Я. И. Жидкову и совету Ленинградской общины он писал:

«Моя дочь получила от вас на определенное содержание. Услышав теперь, что моим оно 
будет тогда, когда соглашусь на условия, которые покушаются искривить мою душу и со-
весть пред Господом и пред людьми, чтобы мне поступить против воли Божьей, открытой 
в Слове Его. Дело очень нетрудное, лишь подписать анкеты... Как жестоко я обманулся, 
видя во всём любовь Божью и братьев! Ничего подобного тут нет: но хладнокровное дей-
ствие — ввести брата на нечестивый путь, по которому сами идут и повели других...

Только плотскому и ослепленному человеку место в этих рядах, но не христианину. 
И так как со времени моего прославленного Господа ни один член Церкви не вошёл в неё 
на политической платформе, и я сам 62 года с лишним как член церкви на Божьих осно-
ваниях и, зная, что всякая церковь, отстраняющая Его основание, ставя в основу свои 
постановления, лишается права называться Евангельской, я вынужден отказаться от 
вашей анкеты и от обещанного мне содержания. Мой Господь, Который мог прове-
сти меня 82 года, сумеет это и в остальные дни моей 
жизни. Одновременно с этим письмом возвращаю вам 
высланный мне аванс...»

И. В. Каргель не умел лавировать в зависимости от обстоятельств, 
жил впроголодь, нуждался в хлебе. Для него истина была дороже хле-
ба, и Господь по Своему обетованию не оставил верного раба. В 82 он 
видел всё во свете Слова Божьего и ни на шаг не отступал от него.

Верность Господу дорого обходится Его рабам в этом мире. 
В августе 1936 года были арестованы обе дочери верного служи-

теля, Елизавета и Мария, и осуждены 
на 10 лет. Они отбывали заключение 
в лагерях Сибири.
Каргель всегда был радостным. Даже 
после ареста дочерей лицо его никогда 
не было печальным. 
В ночь с 21 на 22 ноября 1937 года не 
стало на земле великого мужа веры. Со 
светлой улыбкой перешёл он к своему 
Господу, Которого так ожидал. Его вход 
во врата рая приветствовал торжествующий сонм праведников и Тот, Ко-
торому он посвятил всю земную жизнь. В день похорон, у его гроба со-
бралась только горстка богобоязненных друзей, а три его дочери находи-
лись в узах.
Незадолго до смерти Ивана Вениаминовича приехала из Ленинграда его 

Елена Каргель
Приговорена к расстрелу

9 декабря 1937 г.

Елизавета Каргель
Арестована в 1936 г.
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старшая дочь, Елена Ивановна, ухаживать за больным отцом. Однако это оказалось невозможным: 
за ней была установлена слежка.

В 1937 году Елена Ивановна Каргель была арестована и по решению Тройки УНКВД по Харьков-
ской области от 9 декабря 1937 года приговорена к ВМН — расстрелу. Приговор приведён в исполне-
ние в полночь 16 января 1938 года в городе Сумы. Тело захоронено там же, на центральном городском 
кладбище. (В 1989 году Елена Ивановна реабилитирована посмертно.)

Духовное наследство И. В. Каргеля
В 20-е годы Прохановым и Каргелем были теоретически и практически обозначены два разных 

направления в практическом служении церкви: 
Проханов призывал верующих оказывать влияние на мир через искусство, спорт, культуру, по-

литику, социальную деятельность, призывал строить коммунизм на евангельских началах, на прин-
ципах “христианского социализма”, “социального Евангелия” и пр. 

Каргель призывал к освящению и неизменной верности Господу. «Из опыта мы знаем,— писал 
он,— что христианину недостаточно одного только имени и чистого учения. Чтобы быть христиани-
ном, надо быть оправданным и очищенным».

Эти два противоположных взгляда на место церкви в обществе, её призвания как Невесты Хри-
ста — оставили свое наследство и имеют духовных преемников.

Известный религовед писал о Каргеле:
“Следует остановиться на взглядах И. В. Каргеля. Духовная деятельность этого 

крупнейшего теолога еще ждет своего вдумчивого исследователя. И. В. Каргель основал 
первую баптистскую общину в Петербурге. В 1880 году он был приглашён для рукопо-
ложения служителей Тифлисской баптистской общины. На съезде в с. Нововасильевка 
1884 года был избран кандидатом в его председатели. Впоследствии он перешел в Союз 
евангельских христиан и занял в нем ведущее положение, хотя всегда придерживался 
взглядов, отличающихся от легковесных проповедей последних. Каргель — мыслитель 
такого калибра, воззрения которого неправомерно связывать с какими-либо конъюнк-
турными соображениями... Однако, в отличие от рассмотренных выше, в сущности, 
любительских, спекулятивных рассуждений (Прим.: взглядов Проханова), его реакция вы-
ражена на строгом языке «высокой» теологии. Речь идет о двух работах, опубликован-
ных в журнале «Христианин»: «Христос — освящение наше» и «В каком ты отношении 
к Духу Святому».

Он выражал крайнюю обеспокоенность состоянием церкви: «В то время, как с одной 
стороны так много работается для новых обращений, среди обращённых так много не-
простительно упускается. Поэтому здесь проявляется непрестанная утрата, состоящая 
в том, что у большинства верующих... свежесть духа понижается с каждым дальней-
шим годом и сближение с миром возрастает и уко-
реняется как у единичных лиц, так и у целой общи-
ны» (И. В. Каргель, «Христианин», 1926 г. № 3, с. 10).

В такой обстановке Каргель видит свою за-
дачу в том, что бы адекватно изложить под-
линное баптистское вероисповедание — без упро-
щений и поправок на модные веяния времени (...)

Если в рассуждениях И. С. Проханова о «но-
вой жизни» чувствовалась полемическая настро-
енность против баптизма мазаевского образца, 
то у Каргеля ощущается, как это ни удивительно, 
стремление отмежеваться от велеречивых и бел-
летризованных воззрений первого. Как слишком пре-
ждевременные он отметает восторги по поводу 
собственного «спасения» человека, «обратившего-
ся» ко Христу (...) Такой человек должен «умереть 
для мира», вытравить в себе все его ценности (...)

Программный документ «инициативников» 60-х 
годов «Об освящении» почти буквально повторил его 
взгляды, и именно интерпретация Каргелем решаю-

Место, где покоится тело верного 
слуги Христа И. В. Каргеля
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щей роли Святого Духа стала теологическим фундаментом для их разрыва со ВСЕХБ, 
для призыва предстать на «молчаливый осмотр Иисуса».

Какой путь — Проханова или Каргеля — мог в наибольшей мере способствовать 
успеху «евангелизации» России? Это должно решить будущее. И оно не заставило себя 
ждать...” (Л. Н. Митрохин, «Баптисты в советском обществе», с. 24—26).

Почти все книги Каргеля перепечатаны издательством «Христианин» СЦ ЕХБ. В первых обще-
братских журналах «Вестник спасения» помещаны главы из книги Каргеля «В каком ты отношении 
к Духу Святому?» В книге «Христос — освящение наше» автор призывает всех искупленных детей 
Божьих к очищению и освящению, чтобы Дух Святой мог пребывать в нас и открыть нам неиссяка-
емый источник духовных сил.

Этот принцип освящения всего народа Господнего стал основной целью служения нашего брат-
ства, он лёг в основу пробуждения церкви в нашей стране. В 1961 году тысячи верующих откликну-
лись на призыв Духа Святого, исповедуя свои грехи.

Идеологи атеизма не равнодушны были к несгибаемому духу И. В. Каргеля. В. Н. Арестов писал: 
«Баптисты — сторонники Совета церквей — придерживаются взглядов И. В. Кар-

геля... отрицая возможности каких-либо компромиссов с действительностью. СЦ ЕХБ 
регулярно перепечатывает статьи Каргеля в духовно-назидательном журнале “Вестник 
истины”» (изд. 1987 г. с. 57).

“Миру очень хочется видеть церковь лавирующей, компромиссной, то есть изменяю-
щей заповедям Божьим. Но, благодарение Господу, церковь встала на путь верности, на 
путь освящения, и неизменный Своим обетованиям Господь совершил великую и чудную 
победу!” («Вестник истины» № 3,1997, с. 44—53).

2.1.2. ПИСЬМО И. В. КАРГЕЛЯ — Я. И. ЖИДКОВУ В 1931 ГОДУ

Дорогой брат, Яков Иванович Жидков, и весь совет Ленинградской общины. Позвольте мне после 
всех сообщений, которые передала мне от вас после возвращения Елена Ивановна, изложить моё 
воззрение на всё.

Когда год тому назад, Мария Ивановна была у вас и распрощалась с Яковом Ивановичем, тогда он 
сказал ей о намерении совета общины, что желает меня, как будущего работника поддержать средс-
твами общины, пока поправятся мои силы. Мне, конечно, приятно слышать об этом, но я не отозвался 
ни одним словом, т. к. о своих нуждах никому не говорю, а только одному Богу. Это одно; а другое, 
чтобы с моей стороны не было ни малейшего влияния на это предприятие. В конце июля этого года 
Як. Ив. пишет мне, что «состоялось согласно намерению, просим известить, каким образом прислать» 
причитающееся мне. Как я обрадовался, как благодарил Господа, что могли видеть все прочитавшие 
и слышавшие мое письмо. Я во всем этом видел любовь Отца, вызванную у братьев Им же.

На основании всего этого я послал к вам свою дочь, чтобы она могла исполнить предложение, 
т. е. на чем согласились сначала с Як. Ив., затем с братом Капустинским М. П. и Капалыгиным.

Моя дочь получила от вас на определенное содержание. Услышал только теперь, что моим оно 
будет только тогда, когда соглашусь на условия, которые покушаются на искривление моей души 
и совести пред Господом и пред людьми, чтобы поступить против воли Божией, открытой в Слове 
Его. Дело очень нетрудное, лишь подписать анкеты...

Когда я узнал всё подробно, мне тогда открылось, как жестоко я обманулся, видя во всём любовь 
Божию и братьев. Ничего подобного тут нет: но хладнокровное действие — ввести брата на нечес-
тивый путь, по которому сами идут и повели других.

Но, может, вы, дорогие братья, скажете, что это твой каприз, что ты не делаешь того, что тре-
буют. Но разве может быть капризом, если этим я лишаюсь прекрасного общения с моим Господом 
на последние мои дни. Нет! Я во всём этом поступаю, стоя перед Господом моим, Которого, может 
быть, придется видеть на этих днях лицом к лицу.

И если у вас имеется немного терпения, я объясню вам, из-за чего не смею подписать этих мне 
предложенных анкет.
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Первая анкета на служение культа; предполагали, что она нужна братьям, чтобы иметь чем оправ-
дать выдачу мне пособия из средств общины, но я как христианин подписать её не могу. Причина та, 
что жизнь моя гаснет, нет силы, чтобы выполнить какое-либо служение культа, будь оно пресвитера, 
проповедника, евангелиста и т. д.

Анкета требует определённого звания или сана, даже район деятельности. Мне может скажут: ка-
кой ты наивный, ведь ты теперь считаешься в отпуску в ожидании поправки твоих сил, в ожидании 
будущего — подпиши. Но можно ли мне после 82 лет своей жизни собрать силы, какие нужны для 
выполнения какого бы ни было звания культа. Закон природы отрицает такие предложения, если всё 
же подписать на какое-либо звание, оно же было бы фиктивным или просто вымышленным и мни-
мым воображением. Я на это не способен (...)

Что касается второй анкеты об отношении к 9—10 съездам Союза, то я спрашиваю вас: с какой 
стати мне её заполнять и подписывать?

Я говорил открыто на обоих съездах, как гражданин СССР евангельского исповедания перед всем 
собранием 9-го и 10-го съезда и в присутствии представителей власти. На последнем съезде говорить 
мне пришлось даже больше, чем всем другим о вопросах, относящихся к военной службе, так как 
весь съезд забросал меня ими. Не достаточно ли этого? "О нет!" — звучит ответ. Все, кто желает 
быть членом евангельской общины, могут быть ими только на основании подписей этой анкеты.

Значит, делаются членами общины не потому, что Господь совершил для тебя, родил тебя Сво-
им (Исаия 3, 3) и таким образом прилагает спасаемых к Церкви (Деян. 2, 4), как это было вначале, 
а на политической почве или платформе. Какой ужасный переворот. Я с самого начала Евангель-
ского движения знаю эту Церковь, как не вмешивающуюся в политику и не допускающую её 
в свою среду. Как же это получилось? А вот тут указывают на союз, на съезды. Да, теперь 10-й 
съезд поднят гораздо выше Христа, выше славы Божией. Он может ставить политическую почву 
куда выше почвы Божией.

Позвольте одну минуточку допустить, что оно так, но тогда мне хотелось бы знать, почему все 
только выставляют эти съезды, чем они святее 8-го съезда?

Ведь именно на восьмом съезде союз вышел на политическую точку зрения и можно думать, что 
на нём он повел истинную политику, т. к. действовал сам добровольно (...) Как я не принадлежал во 
время 8-го съезда к Союзу, то и не был на съезде, а именно он решил не отбывать воинской повин-
ности, а как было больно душе видеть, так сказать, этих опьянённых, заблуждённых! И как один 
Союз, так и другой решил то же самое.

Однако (как нельзя ожидать иначе) власть очень решительно взяла этих быков за рога и на пос-
ледних двух съездах показала, что такое их политика. И если вам еще никто не говорил, то при 
этом строго скажу, что ВЕСЬ ГРЕХ, всё зло, из-за чего страдает и болеет лет 10 Евангельское дело, 
это то, что ПРОТИВ ВОЛИ БОЖИЕЙ на восьмом съезде Союз влез по уши в политику. Эта злая 
накипь не сходит с несчастного котла. И хотя по милости Божией Он велел бить по рукам затеявших 
это дело — Иезек. 24, 6—12, никто не вразумляется, и если не удалось в одном направлении, будем 
вести политику в противоположном.

Вот решение; но чтобы быть справедливым, я должен сказать, что после 8-го съезда ещё не вел 
пропаганды против общины, может быть потому, что на пропаганде против воинской службы ни 
в какой стране нельзя устраивать свои карьеры, с другой стороны пропаганды и не нужно было. Это 
решение пропагандировалось само. Оно пополнило все общины массами молодых людей, которые 
не были христианами и даже не думали быть таковыми. Им только нужно было избежать воинской, 
за ними потянулись также и девицы.

Несчастная Евангельская Церковь! Каких членов даёт нынешняя политическая платформа.
Раз она святая и стоит выше всего, что совершил Бог, совершил над твоей душой, и как не свята 

была жизнь и поведение, то не найдутся ли многие, которым нипочем хотя бы в 10-ый раз подписать 
такую анкету, чтобы им для своей надобности быть членами такой общины.

Не найдут ли удобным действительные контрреволюционеры этот политический клуб, носящий 
благочестивое название Евангельской общины. Дрожь и ужас думать об этом.

Рассмотрим тщательно эту анкету — она идёт даже дальше того, что требовала власть на 9—10 
съездах. Она вся дышит духом нашего века. Она хочет раскрыть, кто ты был, милый мой, до тво-
его духовного возрождения, да кто были твои родители, несчастный ты член такой Евангельской 
общины. Если случайно отец твой был торговец или ты сам, уже твое членство потеряло всякую 
цену, как бы ты не был теперь отданным Господу; а уже ужас для тебя, сын, если твой отец был 
офицером в прошлых войсках, но наоборот, блажен ты, если случилось, что отец твой был в Крас-
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ной Армии. Но еще горе бесконечное, если родители твои или ты сам были помещиками. Это грех 
непростительный.

Я вас спрашиваю пред лицом Божиим: эта ли та Церковь, о членах которой Глава Церкви го-
ворит: даже если у кого прежде были грехи и гнусные дела, "грехов их и беззаконий не вспомяну 
более" (Евр. 8, 12).

И поставленные Господом громко свидетельствуют: "отныне мы никого не знаем по плоти" (2 Кор. 
5, 16) и еще о всей Церкви, "где нет ни Иудея, ни Еллина, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос" (Кол. 3, 11).

Господь, будучи главой Своей Церкви, озабочен, чтобы ученики Его никак не впутывались в по-
литику, заповедовал им "смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой" (Марк. 
8, 15). Он ставил закваску фарисейскую и политику на один уровень — обе лицемерные — Марк. 3, 6.

Когда Его хотели словами с лукавством впутать в политику те же фарисеи и иродиане, Он не до-
пускает смешивать отношение к Богу и мирской власти. Он отражает их обоюдоострым мечем: "Итак, 
отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Матф. 22, 16—21). Не путайте, не смешивайте, всё — по 
принадлежности. Он кесарево не отнимает, но и Божие не отдает. О, если бы этому научились ныне 
в самую грозную минуту перед мирским судом. Когда во что бы то ни стало Его хотели предста-
вить политическим, Он ни на волосок не был сдвинут с Божественной почвы. Он взирает на власть 
Пилата, этого несправедливого судьи, как данную Богом — Иоан. 19, 11. А о Себе свидетельствует: 
"Царство Мое не от мира сего" (Иоан. 18, 36).

Мне с ужасом представляется Ленинградская община, как пришедшая совершать преломление 
с членскими билетами, приобретенными под подписью анкет. И мне слышится голос Ап. Павла: 
"Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню" (1 Кор. 11, 20). Да эти несча-
стные не знают, что черным по белому стоят и протестуют против Крови Его умилостивления за 
грехи всего мира (1 Иоан. 2, 2), которую пришли возвещать; не знают, что они стали противниками 
любви Божией, желающей спасти весь мир; не знают, что каждый раз на преломлении насмехаются, 
издеваются над самой высокой любовью, которую должны праздновать, т. к. лично становятся про-
тивниками её; они не знают, что едят и пьют осуждение себе, бедные!

Самое мягкое, что о них можно сказать — это будут слова Умирающего, произнесенные Им 
о тех, кто Его распинал: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают" (Лук. 23, 34).

Только плотскому и ослеплённому человеку место в этих рядах, но не христианину. И т. к. со 
времени моего Прославленного Господа ни один член Его Церкви не вошёл в неё на политической 
платформе, и я сам 62 года с лишним как член на Божиих основаниях и, зная, что всякая Церковь, 
отстраняющая Его основание, ставя на их место свои постановления, лишается права называться 
Евангельской, я принужден отказаться от вашей анкеты и от обещанного мне содержания. Мой Гос-
подь, Который мог провести меня 82 года, сумеет это и в остальные дни моей жизни.

Одновременно с этим письмом возвращаю вам высланный мне аванс, в получении которого про-
шу выслать мне расписку.

С искренней братской любовью — ваш брат И. Каргель
1931 год.
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2.2.1. Северный союз баптистов (1921—1927 гг.)

Северный Союз баптистов образован 1—4 марта 1922 года в Петрограде на съезде общин бапти-
стов Северной области. Председателем его избран Иван Никитович Шилов, пресвитер Петроградской 
общины.

Участниками съезда были братья латыш-
ских, немецких, эстонских, финских и русских 
церквей баптистов семи губерний Северной 
области. На съезде приняли Устав, избрали 
Правление союза. Служение Северного Сою-
за баптистов простиралась до края земли. Он 
объединял церкви и группы в губерниях: Пет-
роградской, Псковской, Новгородской (с Ла-
тышской секцией), Череповецкой, Карельской 
республики, Архангельской, Северо-Двинской, 
Мурманской, Вологодской, Автономной обла-
сти Коми-Зырян, Вятской.

В то время как многие общины баптистов 
и евангельских христиан уклонились к созданию 
сельскохозяйственных общин-коммун, руковод-
ство Северного союза стремилось стоять на страже святилища и неуклонно следовать евангельской истине. 
Протокольные записи съезда запечатлели первостепенную заботу союза о евангелизации Северного края:

Дело благовестия:  Брат Шилов освещает вопрос, указывая на назревшую необходимость 
приступить к организованной работе по евангелизации Северной области.
Постановили:  По всестороннему обсуждению вопроса о благовестии, настоящий Съезд, 
памятуя повеление Господа «Идите и научите...» — постановляет, чтобы не ограничивать 
дела благовестия посылкой нескольких постоянных областных благовестников, но всемерно 
заботиться о том, чтобы
1) общины распространяли Евангелие вблизи лежащих местностей, по мере сил привлекая всех 
членов к работе и
2) путём личных бесед, изданием и распространением духовной литературы содействовать 
успеху проникновения Слова Божия в широкие массы грешников на местах... Поручить правле-
нию организуемого Союза использовать все средства, чтобы евангелизировать те местности, 
где еще не было проповедано Евангелие, посылая туда нужных работников.

(Выписка из протокола съезда, г. Петроград, 1—4 марта 1922 г.) См. «Приложение», с. 364—366

В те годы внешние условия благоприятствовали проповеди Евангелия. Благовестники без препят-
ствий передвигались по губерниям для евангелизации. Но время свободы оказалось коротким. 7 дека-
бря 1926 года за неделю до начала 26-го съезда баптистов в Москве всё Правление Северного союза 
баптистов подверглось аресту. О причинах столь суровой меры писал в своих воспоминаниях Петров 
Алексей Петрович, секретарь союза:

«Наше Правление Северного союза баптистов было против того, чтобы военный вопрос обсуж-
дался на Всероссийском Съезде. Мы были убежденны в том, что лучше бы его совсем не затраги-
вать, а оставить его на совести каждого верующего... ГПУ через своих секретных сотрудников пре-
красно знало о наших убеждениях по данному вопросу и решило, что наше присутствие на Съезде 
может помешать провести этот вопрос, а потому 7 декабря 1926 года я с Шиловым И. Н. должны 
были явиться по повестке к сотруднику ГПУ Макарову... Нас приказали отвести в тюрьму.

В феврале 1927 года меня вызвал следователь Макаров на допрос:
— В Москве был съезд, и Ваши баптисты согласились на наши предложения признать военный 

вопрос обязательным для всех членов Союза... Вы должны провести его в Ваших общинах и в Север-
ном союзе. Если Вы дадите мне такую подписку, я выпускаю Вас на свободу, а если нет, то поедете 
на Соловки.

— Нет, гр. Макаров, подписки я Вам дать не могу...

И. Н. Шилов с супругой Ольгой Михайловной.
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— Если Всероссийский Союз признал это обязательным для всех членов, то Ваш Северный отдел 
должен последовать за ним и признать такую резолюцию...

— В наших общинах члены церкви идут за Христом, а не за нами и выполняют Его волю. Если 
же резолюция съезда против убеждения кого-либо из членов, то он свободен от неё.

— Вы, гр. Петров, должны с нами работать рука об руку... Вы потом убедитесь, что мы смо-
жем и без вашего Бога создать рай на земле. Не возражайте мне, а лучше дайте подписку, что 
признаете резолюцию Съезда...

ГПУ хотелось поймать меня в свои цепкие лапы, но им не удалось. Великий Бог был со мною 
и не дал врагу восторжествовать надо мной.

— Я решил выпустить Вас на свободу в надежде, что мы будем работать вместе,— с лукавой 
улыбкой следователь подал мне руку».

А. П. Петров подписку не дал. Вскоре он и Шилов были освобождены. Далее он пишет:
«После освобождения мне сообщили, что 26 Съезд был очень неудачным. Представители ГПУ 

были на каждом заседании. Делегаты Северного Союза были лишены права голоса на Съезде. Всех 
работников в Евангельском движении, которые высказывались, чтобы вопрос военной службы пре-
доставить совести каждого верующего, признали контрреволюционерами...

На 1 июня 1927 года был назначен съезд Северного Союза баптистов. Утром брат Шилов И. Н. 
и 11 делегатов были приглашены в секретный отдел ГПУ к Макарову. Он вызывал в кабинет каж-
дого отдельно и спрашивал о взглядах на резолюцию 26 Съезда, приказывал обязательно её принять. 
Большой шум был поднят, когда Макаров говорил с братом Шиловым. Это был старый борец за 
истину, и никакие угрозы на него не действовали.

На третий день съезда, после долгого рассуждения, имея перед собой Высшую власть великого 
Бога, Который господствует над всякой властью, решили предоставить право каждому члену наших 
общин самому решать вопрос о военной службе, согласно его личным убеждениям.

Ночью в молитвенном доме сделали обыск, опечатали квартиру брата Шилова, при обыске изъ-
яли все отчетные книги Союза. 21 июля для меня вновь отворились двери тюрьмы. Очень не хоте-
лось оставлять духовную работу, но Бог хочет повести теперь путём креста, а может и смерти. 
Да будет Его воля!»

(«Воспоминания изгнанника за правду» из журнала «Свет к просвещению», 1936—1937 г.)

Служители «Дома Евангелия», 1920 г. В центре И. Н. Шилов и В. Г. Павлов. 
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Позиция И. Н. Шилова и Северного союза баптистов по военному вопросу была следующая:
«"Если христианин, подлежащий отбыванию воинской повинности, убежден, что 

можно в Армии нести службу наравне со всеми гражданами, то мы должны считать 
его своим братом и иметь с ним общение. Если же кто из членов убежден, что не мо-
жет нести военной службы, то мы его не имеем права насиловать его убеждения и со-
весть",— за эту резолюцию голосовали почти все делегаты съезда ССБ в 1927 году. Се-
верный союз был против того, чтобы принуждать верующих идти в армию, но чтобы 
дать свободу каждому. Если кто убежден, что может идти на войну, то пусть идет, 
а если совесть не позволяет, то не осуждать его. Каждый поступай по совести. Этот 
вопрос не должен решать съезд» (А. П. Петров).

Непризнание решений 26 Съезда Федеративного Союза баптистов стоили свободы всем членам 
Правления Северного Союза баптистов. 7 июля 1927 года были арестованы:

Шилов Иван Никитович (1886 г. р.),
Петров Алексей Петрович (1885 г. р.),
Леварт Иван Яковлевич (1901 г. р.),
Мамулин Василий Васильевич (1895 г. р.),
Алексеев Григорий Иванович (1895 г. р.).

Особое Совещание при Коллегии ОГПУ от 13 января 1928 года осудило каждого к 3 годам концла-
герей по ложному обвинению: «Северный Союз баптистов проводил в жизнь заграничные директивы, 
ведя агитацию за отказ служить в армии, получая за это вознаграждение...»

В те годы северные области России — Архангельская, Мурманская — стали местом страданий 
и слёз для тысяч исповедников Христа.:

«Соловецкие острова расположены на 
Белом море при Северном Ледовитом океа-
не в проливе Онежской губы. На Белом море 
есть много островов. Некоторые из них по-
крыты северным лесом и травою, но другие 
представляют собою только голые камни. 
Соловецкое лето непродолжительное, снег 
лежит иногда до половины мая, а в сентяб-
ре начинаются уже холода. Зимы снежные, 
морозы до 30 градусов. Летом часто идут 
дожди. На море часто бывают бури. Кли-
мат суровый»,— вспоминал об этом суро-

●
●
●
●
●

Участники последнего съезда Северного Союза баптистов 1—5 июля 1927 года, г. Ленинград.

Соловецкий монастырь — концлагерь 30-х годов.
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вом крае один из чудом уцелевших узников Соловецких лагерей.
В апреле 1930 года служители Ленинградской общины освободились из концлагерей, но через ме-

сяц их вновь арестовали и Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 28 июля 1930 
года выслали на 3 года в Северный край. И. Н. Шилов, В. В. Мамулин и И. Я. Леварт отбывали ссылку 
в Вологде, а брат А. П. Петров — в Архангельске. Где-то в лагерях ГУЛАГа и в поселениях для ссыльных 
окончился их земной путь.

 Они отказались «работать рука об руку» с сильными мира сего. «Они победили... словом свиде-
тельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12, 11). Устоять на евангельском 
основании, когда пошатнулись союзы — это победа! Северный Союз баптистов был ликвидирован, слу-
жители умерли в узах, могилы их нам неизвестны, но «они победили»! Они встали на защиту Церкви 
Божьей и, умирая, могли вместе с Апостолом Павлом сказать: «Свидетельствую вам в нынешний день, 
что чист я от крови всех...» (Д. Ап. 20, 26).

2.2.2. Иван Никитович Шилов (1886—1942 гг.)

Он был столпом церкви и верным пастырем (1 Кор. 4, 1—2). Северный Союз баптистов под его руко-
водством оставался единственным краевым союзом в составе Всероссийского Союза баптистов, противо-

ставшим решениям 26-го Съезда баптистов 
и не позволившим внешним наводить 
свои порядки у Божьих алтарей. Северный 
союз прекратил свою деятельность, но 
Шилов поднял знамя ради истины и нёс 
его до смерти. Он не стал посылать «по-
сольство и просить о мире» (Лук. 14, 32).

Иван Никитович обратился к Господу 
в 24 года. В 1911 году — ещё до своего 
обращения — он служил фельдшером 
на корабле в Кронштадте. Корабельное 
начальство благоволило к нему и часто 
отпускало в увольнение. На берегу он по-
сещал увеселительные заведения, опуска-
ясь в пучину греха и порока. Однажды он 
пришел к убеждению, что жизнь не имеет 
никакого смысла, и тогда сатана внушил 

ему мысль совершить самоубийство. Неся службу фельдшера на корабле, Иван Никитович имел доступ 
к сильнодействующим ядам. Когда он достал из аптечки яд, вдруг неожиданно для себя вспомнил слова, 
сказанные ему матерью, провожавшей его на военную службу: «Сынок, когда тебе будет очень трудно, 
проси Господа, и Он тебе поможет». Опустившись на колени, он сказал: «Если Ты есть, Бог, спаси, я поги-
баю!» Через несколько дней Шилова отпустили на берег и посоветовали ему развлечься. Иван Никитович 
не пошёл в увеселительные заведения, как бывало раньше, а пошёл на пустынный берег гавани. Идя по 
берегу, он увидел в песке дорогое ожерелье, обронённое какой-то богатой барыней. Вернувшись на ко-
рабль, он попросил капитана дать объявление в «Петербургском листке» о найденном ожерелье. Через 
несколько дней к ним на корабль прибыла жена генерал-адъютанта Е. И. Черткова. Елизавета Ивановна 
обратилась к молодому моряку со словами: «Ожерелье, которое я потеряла на берегу, я хотела пожерт-
вовать Богу, но, видно, оно предназначено вам, употребите его на доброе дело». На это Иван Никитович 
ответил: «Более доброго дела, чем то, на которое вы хотели его употребить, и придумать невозможно. 
Возьмите ваше ожерелье и отдайте его Богу!» Черткова была поражена ответом моряка, она подарила 
ему Библию, сказав при этом: «Эта книга — неисчерпаемое богатство, читайте её ежедневно. Сегодня вы 
поедете со мной на наше собрание, которое проходит ежедневно на Моховой улице в залах Тенишевс-
кого училища. С капитаном я уже договорилась, он даст вам увольнение».

Так Иван Никитович впервые оказался на молитвенном собрании. Проповедь на тему «Величие 
Господа» и призыв в конце проповеди: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет»,— побудили 
его к покаянию, и он сразу заявил: «Хочу креститься». В 1912 году он принял крещение, став членом 
Петроградской общины баптистов. В 1913 году Н. И. Шилов демобилизовался из армии и остался жить 
в Петербурге при «Доме Евангелия», благовествовал среди матросов, призывал их бросить порочную 
жизнь и начать жизнь со Христом.

Фото И. Н. Шилова из уголовного дела, 1923 г.
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При общине была столовая, в которой питались приезжие братья. Их обслуживала сестра Ольга 
Михайловна, она с любовью трудилась для служителей Божьих. В 1914 году И. Н. Шилов вступил в брак 
с Ольгой Михайловной, которая безропотно несла все тяжести их совместной жизни. Ей практически 
одной пришлось воспитывать пятерых детей.

В начале 1917 года И. Н. Шилова призвали на фронт, но он принял твердое решение не участвовать 
в военных действиях и не носить оружие. Его арестовали и предали военно-полевому суду, который 
вынес ему приговор — расстрел! Но приговор не успели привести в исполнение. Началась революция, 
солдаты освободили Ивана Никитовича из казематов Петропавловской крепости. Бог сохранил жизнь 
избранному рабу и приготовил его для ответственного служения.

Община «Дома Евангелия» в это время была без пресвитера. 30 апреля 1919 года В. Г. Павлов руко-
положил Ивана Никитовича на пресвитерское служение. Верующим он был известен как принципиаль-
ный, твердый в убеждениях, нелицеприятный, не щадящий греха в церкви.

Община «Дома Евангелия» совершала благовестие среди военнослужащих. Военачальники при-
тесняли солдат за посещение молитвенных собраний. Для разрешения этого вопроса в 1919 году 
И. Н. Шилов направил ходатайство Ленину об освобождении из заключения верующих матросов. 
Указав на факты притеснений, он закончил письмо словами:

«От лица верующих Северной области обращаюсь к Вам с просьбой разрешить нашим 
проповедникам свободный проезд наравне с агитаторами антирелигиозной пропаганды, 
за что будем благодарны Господу и Вам (...) Надеюсь, что настоящее письмо Вами будет 
рассмотрено, и будут приняты все меры к устранению всех недоразумений»

(Петроград, 1919 г., журнал «Баптист» № 192) (См. «Приложение», с. 362—363)

В скором времени был издан указ о свободном посещении военнослужащими собраний баптистов.
Иван Никитович появлялся в семье на малое время. По имеющимся сведениям он 31 год следовал 

за Господом, пять раз был судим, отбыл в лагерях и ссылках около 20 лет: его арестовывали в 1917, 
1923, 1926, 1927, 1930, 1935 годах, на тюремных нарах он отошёл к Господу в возрасте 55 лет. Его глав-
ное «преступление» перед гонителями состояло в том, что он не соглашался проводить в жизнь невер-
ные решения съездов баптистов (1923 и 1926 гг.) в отношении к военной службе и вообще не считал 
верным вносить в повестку дня съездов этот вопрос.

Состав семьи на момент ареста в 1927 году: жена — Ольга Михайловна, 37 лет, дочери: Вера — 
11 лет, Лидия — 6 лет, Надежда — 4 года, Любовь — 1 год 6 мес., сын Виктор — 3 года.

В 1937 году арестовали его старшую двадцатилетнюю дочь — Веру Шилову. Тройка НКВД по Лениград-
ской области осудила её к 10 годам лагерей, и дочь оказалась в соседнем с отцом лагере. Так в долине 
скорби они встретились. Осенью 1937 года Шилова этапирповали в Восточно-Сибирские лагеря на лесопо-
вал. Здесь, в сибирской тайге, Иван Никитович не выдержал каторжного труда, смертельно заболел и умер. 
Сохранились воспоминания брата, посетившего его зимой 1942 года в лагере Восточной Сибири:

И. Н. Шилов с матросами, 1923 г.
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«Войдя в палату, мы слышим вдруг: "А я вас очень жду, дорогие братья, сегодня наше последнее 
свидание здесь на земле. Отец мой зовёт меня домой". С этими словами верный служитель Божий 
предал свой дух в руки Господа. Мы опустились на колени у его кровати, благодарили Господа за 
верного слугу, который, не сгибаясь, прошел тяжёлый путь своей жизни и перешел в страну, где 
"беззаконные перестают наводить страх... Там узники наслаждаются покоем и не слышат криков 
приставника" (Иов. 3, 17—18)».

2.2.3. Призыв к освящению. Шилов И. Н. (1936 г.)

Как скрывшийся от мадианитян Гедеон, выколачивая в точиле пшеницу, думал не том, как выжить 
после скудной жатвы, а как вновь обрести Господа и видеть чудеса Его, так и многие верующие 30-х 
годов, укрываясь от врагов, молитвенно размышляли: «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все 
это? и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши?» (Суд. 6, 13).

В материалах уголовных дел членов Красноворотской общины (ст. метро «Красные ворота» в г. Мос-
кве), приговорённых к расстрелу в 1937 году, имеется конверт с надписью «вещ. док.» (вещественные 
доказательства), в котором есть письмо Шилова И. Н., написанное им в узах в 1936 году. Власти оце-
нили это письмо как «контрреволюционное послание» и приговорили к расстрелу несколько десятков 
верующих ЕХБ в Ленинграде, Москве, Рязани только за то, что при обыске в их квартирах были обна-
ружены рукописные тексты этого письма. Вверху письма рукой следователя написано: «Расшифровка 
контрреволюционного (к/р) послания активного сектанта, находящегося в ссылке, пресвитера церкви 
баптистов — Шилова». Вот текст этого письма:

«О состоянии Церкви Божьей.
Выход из её положения.

Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего; избавь нас и прости нам грехи 
наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить: "где Бог их?" Да сделается известным меж-
ду язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих (Пс. 78, 9—10).

О духовном обновлении. Скорбя и воздыхая о плачевном состоянии нивы Божьей (1 Кор. 3, 9), 
о скудном состоянии сердец верующих; наблюдая торжество нечестивцев, видя поощрение во всяких 
действиях сатаны, направленное к отрицанию, хулению и ругательству Бога — с одной стороны 
и страшное противодействие в исповедании и прославлении Бога — с другой стороны, все искренне 
преданные Богу дети Его день и ночь мучаются в праведной душе своей (2 Петр. 2, 8) и, возводя очи 
свои к горам (Пс. 120, 1), восклицают: "Господи, что повелишь делать?"

Ответ таков: необходимо очищение и освящение ума и сердца верующих, обеление их риз Кро-
вью Иисуса Христа и устремление всех помыс-
лов души в Слово Божье.

Нужно остановиться на пути оскудения, 
осмотреться, осознать все свои прегрешения 
и ошибки современного бесславия, осознать 
все огорчения, причиненные Богу, искренне во 
всем покаяться, решительно освободиться 
от всех внешних влияний и все усилия напра-
вить к соединению всех верующих в один жи-
вой организм — тело Христово.

Для достижения этой святой великой цели 
нужно всем верующим укрыться душой в уще-
льях Скалы — во Христе: "Пойди, народ мой, 
войди в покои твои и запри за собой двери 
твои, укройся на мгновение, доколе не прой-
дет гнев" (Ис. 26, 20). В данное время это 
единственный, прямой путь Христа. Одним из 
главных средств оживления верующих есть мо-
литва (Есф. 4, 1—16; Аввак. 3 гл.): "Молю Тебя, 
Господи! Да будет ухо Твое внимательно к мо-
литве... рабов Твоих, любящих благоговеть пред 
именем Твоим" (Неем. 1, 11).
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Молитва тайная и в одиночку, закрыв за собой дверь: "Ты же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно" (Матф. 6, 6).

Молитва группой: "где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Матф. 18, 20).
Молитва по согласию: "если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы 

не попросили, будет им от Отца Моего Небесного" (Матф. 18, 19).
Молитва с постоянством: должно так молиться, чтоб день и ночь вопль наш возносился к Богу 

(Лук. 18: 1—8). Будем просить триединого Бога воспламенить сердца верующих любовью к Богу 
и друг ко другу, привести всех верующих к единству духа и жизни в союзе мира:

"Господи, сделай сердца верующих поистине храмом Божьим и их самих — поистине церковью 
Божьей (1 Кор. 3, 16; 1 Петр. 2, 5).

Даруй всем верующим духа мудрости, твердость и силу в служении Господу, чтобы жить по 
Его закону.

Побуди сердца верующих к материальным жертвам на дело Божье и на помощь узникам (1 Кор. 
16, 1—4,13; Евр. 13, 3).

Господи! защити верующих от гонителей.
Господи! освободи узников Христовых. Поставь к стаду прежних истинных пастырей, не мо-

гущих никогда ни при каких обстоятельствах служения изменять, оставляя стадо, а полагающих 
жизнь свою за овец (Ин. 10, 11—12; Д. Ап. 20, 28; 1 Петр. 5, 1—3)" [...]

"Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости 
да сохранятся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа... Братья! молитесь о нас. 
Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать это послание 
всем верным братьям" (1 Фес. 5: 23—28)». (См. «Приложение», с. 366—367)

Когда над Божьим народом бушевали ветры гонений, И. Н. Шилов призывал верующих в рассе-
янии к очищению и освящению! Причину духовного обнищания и бесславия церкви он видел не во 
внешних обстоятельствах, а в духовном состоянии самой церкви: «Нужно осознать все огорчения, 
причиненные Богу, искренно во всем покаяться». Он указывал на грех сотрудничества церкви с госу-
дарством и поэтому призывал «решительно освободиться от всех внешних влияний».

В то время страх сковал сердце многих верующих. Даже родственники отворачивались от семей 
врагов народа. Немногие осмеливались проявить заботу о семьях узников. Иван Никитович побуждал 
верующих «к материальным жертвам на дело Божье и на помощь узникам»!

В сердце верующих эти наставления служителя нашли отклик. Письмо И. Н. Шилова обнаружи-
ли при обыске 2 ноября 1937 года на квартире у верующих в Москве и сразу возбудили уголовное 
дело по обвинению в распространении «контрреволюционной молитвы сектанта Шилова». По этому 
делу 11 братьев и сестру по вере расстреляли, а ещё 11 человек отправили в лагеря сроком на 10 лет.  
В их «Обвинительном заключении» значится:

Получив из Ленинграда к/р послание — обращение к сектантам, т. н. «Текст молит-
вы», восприняли его как платформу своей к/р деятельности и распространяли данное к/
р обращение в рукописном виде среди своих единомышленников. Связанные между со-
бой единством убеждений участники этой к/р группировки оказывали систематическую 
материальную помощь сосланным за к/р деятельность сектантам и их семьям, а так-
же разную помощь вернувшимся из ссылки. Средства изыскивались путём сборов во вре-
мя нелегальных собраний и добровольных пожертвований (19 ноября 1937 г.). (см. с. 121)

Письмо заканчивалось призывом: «Господи! Поставь к стаду... истинных пастырей, не могущих ни-
когда, ни при каких обстоятельствах служения, изменять, оставляя стадо, а полагающих жизнь свою 
за овец...» С этими словами узники 30-х годов обращались к Богу в тюрьмах, в ссылках и в последние 
минуты жизни, а рассеянные верующие молились об этом на свободе. Бог слышал моления мучеников 
и положил их «в золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» (Откр. 5, 8).

Письмо Ивана Никитовича содержит в себе две ключевые истины: «необходимо очищение и освя-
щение» и следует «решительно освободиться от всякого внешнего влияния». Спустя 25 лет началось 
служение Инициативной группы. «Вняв побуждению Духа Святого», служители призвали церковь к очи-
щению и освящению.
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2.3.1. Красноворотское движение (1923—1939 гг.)

История Красноворотской церкви — это история о тех, которые решились до конца идти верным 
путём, не соглашаясь на компромисс. (Молитвенный дом Красноворотской общины находился возле 
станции метро «Красные ворота», поэтому за общиной закрепилось название «Красноворотская».)

В искушениях, постигших братство в 20—30-х годах, перед каждым служителем, делегатом съезда, 
членом церкви стоял выбор: избрать путь верности или путь компромисса. Служители Красноворот-
ской общины сделали выбор, который они обозначили 22 декабря 1923 года в заявлении членам пра-
вительства, ВЦИК СССР, СНК СССР, Наркомюсту, Верховному Суду, Военному Трибуналу МО, редакциям 
«Известий» и «Безбожник», ВСЕХ (Проханову):

Мы, Евангельские Христиане, Московской Общины желаем... выразить наше отношение 
к посланию ВСЕХ, опубликованному в газете «Известия» (№ 180 от 12.08.1923 г.) от 12-го 
августа с. г., поставившему Евангельских Христиан в ложное и неясное положение. 

Губсуды, основываясь на содержании названного «Послания» отказывают теперь всем 
Евангельским Христианам в освобождении от военной службы, а циркуляр НАРКОМЮСТА 
от 5-го Ноября с. г. за № 237 даже совершенно исключает Евангельских Христиан из ряда 
тех религиозных течений, которым дается возможность замены военной службы другими 
повинностями (...)

Мы по-прежнему остаемся верными заповедям Спасителя о любви к Богу и ближнему 
(Матф. 22, 37-39, Иоан. 13, 34). 

Мы по-прежнему остаемся на пути любви ко всем людям без различия их классовых, со-
словных, национальных и других разделений (Кол. 3, 9-11). 

Мы по-прежнему стремимся любить и врагов и верим в непреложность заповеди «НЕ УБЕЙ» 
памятуя, что никакой человекоубийца «не имеет жизни вечной» (Матф. 5, 14, 1 Иоан. 3, 15).

Мы по-прежнему идем и будем идти к тому царству мира, добра и правды, где «перекуют 
мечи свои на орала», где исчезнет всякая ложь, войны, вражда и ненависть между людьми, 
всякое неравенство и угнетение, где все измученные и исстрадавшиеся, наконец, найдут покой, 
радость и свободу, и где исполнится, наконец, наша молитва к Богу: «ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ 
ТВОЕ, ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК И НА НЕБЕ» (2 Петр. 3, 13).

Поэтому ничего общего не имея с контрреволюцией, ни с защитниками капитализма, бу-
дучи чужды всякой специальной антимиллитаристической агитации, а также неплатежа 
налогов, относясь искренно и лояльно к Советской (...), а также не отказываясь от несения 
гражданской обязанности мирного общеполезного характера,— мы в то же время заявляем, 
что по нашей христианкой вере и религиозным убеждениям участвовать... в делах связанных 
с человекоубийством — мы не можем (...)

Если же Советское Правительство, вопреки нашим ожиданиям, начнет нас преследовать 
за наши религиозные убеждения, нашу веру, и веление совести, мы, с помощью Господа НА-
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА готовы и к этому, памятуя его СЛОВА:

«БЛАЖЕННЫ ВЫ, КОГДА БУДУТ ПОНОСИТЬ ВАС И ГНАТЬ И ВСЯЧЕСКИ НЕПРАВЕДНО 
ЗЛОСЛОВИТЬ ЗА МЕНЯ» (подписали — 109 человек, 22 декабря 1923 г.).

(РГА СПИ, ф. 89, оп. 4, д. 165, л. 18—25) См. «Приложение», с. 338—341

Всех подписавших это заявление взяли на особый учет, фамилии их внесли в картотеку ГПУ. Боль-
шинство из них стали узниками 30-х годов. 

2.3.2. Судьбоносные решения

Тернистый путь для Красноворотской церкви начался вслед за двумя решениями, принятыми цер-
ковью в 1923 году:

• 29 августа 1923 года община осудила «Послание ВСЕХ» (опубликованное в центральной газете 
«Известия» № 180), послав руководству съезда решение общины по этому вопросу;

• 23 декабря 1923 года община приняла решение о выходе из состава ВСЕХ, не согласившись 
с решением IХ съезда. 
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Решения Красноворотской церкви поддержали многие верующие Рязанской, Ярославской, Смолен-
ской, Курской областей. Так в середине 20-х годов образовалось Красноворотское движение. Любящие 
Бога осмысленно избрали путь повиновения Ему, и мир взволновался. Атеизм воспринял позиции 
Красноворотской общины как помеху планам «по разложению евангелистов». Из опасения распростра-
нения их оздоровляющего духовного влияния на окружающие общины, 14 декабря 1923 года последо-
вал арест пресвитера церкви Ф. С. САВЕЛЬЕВА. Его приговорили к трём годам лишения свободы. Это 
был первый узник Красноворотской церкви.

2.3.3. Ф. С. Савельев — узник Соловецких лагерей

Пресвитер Московской церкви евангельских христиан — Савельев Федор Савельевич был аресто-
ван в декабре 1923 года. Что послужило к его аресту?

Ф. С. Савельев один из четырех служителей, подписавших Послание Проханова и помещённое в га-
зете «Известия». Вскоре он осознал неверность Господу, искренне раскаялся в этом перед церковью 
и отозвал свою подпись, уведомив об этом решении руководство ВСЕХ и редакцию газеты «Известия». 
14-го декабря 1923 года он был арестован и помещён в Бутырскую тюрьму.

Решение о «немедленном аресте» Савельева принималось на заседании АРК при ЦК ВКП(б) 12 де-
кабря 1923 года: «Постановили: Поручить ГПУ принять меры к обезвреживанию влияния той части 
отклонившихся евангелистов, которая не признает воинской повинности». На следующий день Фёдор 
Савельевич пополнил число узников Бутырской тюрьмы. По приговору Комиссии НКВД от 28.03.24 г. он 
был заключён в концлагерь на 3 года.

В архиве сохранилось заявление верующих об аресте Федора Савельевича:
«Среди всех собравшихся на Съезд (Прим.: 1923 г., 9-й съезд ВСЕХ) была небольшая 

группа, которая протестовала и голосовала против той части резолюции, где говорится 
о присоединении к посланию Проханова. Эта группа, и особенно делегаты Московской 

ВЫПИСКА из протокола общего собрания Мещанского, Смоленского
и Таганского районов города МОСКВЫ 27-го августа 1923 года

Общее собрание МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН, всесторонне рас-
смотрев вопрос о Послании ВЫСШЕГО СОВЕТА ВСЕХ, подписанного братьями Прохановым, 
Савельевым, Пелевиным и Андреевым, постановило: Считать данное послание в целом мнением 
4-х лиц, а потому для нас оно является недействительным.

Общее собрание поручает своим едущим делегатам на IХ Всероссийский Съезд Евангель-
ских Христиан выразить пред лицом Съезда от имени общины протест по поводу данного 
Послания и просить Съезд об опубликовании в печати Послания в духе Евангельского учения.

Москва, 29/VIII 1923 года. (ГАРФ, ф. 89, оп.4, д. 165, л. 24).

ВЫПИСКА из протокола церковного собрания Московской общины
евангельских христиан Смоленского района от 23 декабря 1923 года

По вопросу о выходе из Всероссийского Союза Евангельских Христиан:
«После всестороннего рассмотрения вопроса о выходе членов Московской Общины Еван-

гельских христиан Смоленского района из Всероссийского Союза Евангельских христиан решено 
большинством (72 при 3 воздержавшихся) с момента настоящего решения считать Смолен-
ский район Московской Общины вышедшим из Всероссийского Союза Евангельских христиан, 
о чем известить Союзный Совет письменным заявлением».

23 декабря 1923 года..
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Общины, вернулись обратно на свои места, сохраняя прежнее отношение к посланию. 
Пресвитер Московской Общины 65-тилетний Ф. С. САВЕЛЬЕВ, бывший в числе лиц под-
писавших послание, по возвращении с 9-го Съезда публично признал сделанный шаг укло-
нением от Евангельской истины.

Это раскаяние было признано тов. Тучковым контрреволюционным актом 
и 14 XII 1923 года т. е. как раз в тот день, когда должно было состоятся общее собра-
ние всей Общины, Ф. С. Савельев был вызван в ГПУ и арестован. После 4-х месячного 
заключения он был выслан в Соловки. Все это произошло лишь потому, что Ф. С. Саве-
льев поступил согласно веления своей совести. Все остальные члены Московской Общины 
не согласные с резолюцией Съезда также попали в число политически неблагонадежных 
и были лишены разрешения собираться для нового делового собрания…»

(15 мая 1924 г., РГА СПИ, ф. 89, оп. 4, д. 165, л. 18-25) (См. «Приложение», с. 344—349)

В возрасте 69 лет Фёдора Савельевича отправили отбывать срок на Крайний Север в Соловецкие 
лагеря. 9 марта 1927 года его арестовали вторично по обвинению в контрреволюционной пропаганде 
и вновь выслали в северные лагеря. Сохранились ходатайства верующих Красноворотской общины об 
освобождении Савельева, которые стремились облегчить участь служителя.

Всех подробностей беды, в которую попала церковь в минувших 20-х годах, мы никогда не узна-
ем, но и то, что известно, позволяет сделать вывод: многие в те годы запутались в сетях греховного 
сотрудничества с миром и лишь немногие, осознав свою неверность, искренне покаялись и «освобо-
дились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2, 26).

Ходатайство Ф. П. Соломатина в «Помощь политическим заключенным» о разрешении для проезда 
в Соловки с целью посещения Ф. С. Савельева:

(ГАРФ, ф. 8409 ,оп. 1, д. 88, л. 2).
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Ходатайство Красноворотской общины об освобождении Ф. С. Савельева, 22 декабря 1923 года

ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

от Евангельских христиан Московской общины
Смоленского Района и членов других Районов

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, нижеподписавшиеся члены МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН, 
просим Вас об освобождении арестованного 14-го декабря с. г. пресвитера нашей церкви ФЕ-
ДОРА САВЕЛЬЕВИЧА САВЕЛЬЕВА.

Предполагая, что арест брата САВЕЛЬЕВА произошел в связи с его покаянием и отречением 
от подписанного им "ПОСЛАНИЯ В.С.Е.Х." опубликованного от 12-го августа с. г. в "Известиях 
Ц.И.К." за №180,— мы свидетельствуем о том, что все мы разделяем и поддерживаем это его 
отречение, будучи глубоко убеждены в том, что оно вытекало не из контрреволюционных или 
каких-либо других политических побуждений, а явилось результатом настойчивых требований 
его совести и желанием вернуться к чистому пути Христову.

В силу сказанного мы надеемся, что Советская власть не допустит дальнейших преследо-
ваний брата САВЕЛЬЕВА за исповедание веры, а удовлетворит наше настоящее ходатайство об 
его освобождении.

Члены МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН:
Дорохин, 2. Еремеев, 3. Асиев, 4. Панков, 5. Крылова, 6. Ильинская В., 7. П. Сбродова, 

8. Е. Иванова, 9. М. Любовинкина, 10. А. Романова, 11. Ермолаева, 12. Коделец, 13. Алексеева, 
14. Кирилина, 15. Пименова, 16. Ковальчук, 17. С. Михайлова, 18. Бусалова, 19. Бусалов, 20. Ефи-
мова, 21. Соболева, 22. Захарова, 23. А. Пожелуев, 24. В. Комозев, 25. П. Триняк, 26. Г. Триняк, 
27. А. Савко, 28. Трифонов, 29. И. Счетчиков, 30. С. Счетчиков, 31. Гаврикова, 32 Б. Лунин, 
33. В. Скобелева, 34. Игнатова, 35. Савостенкевич, 36. Соколов, 37. Матюхина, 38. А. Шарова, 
39. Подлегарь, 40. Домитина, 41. Михайлова, 42. Никонова, 43. Заморина, 44. Потапова, 45. Куз-
нецова, 46. Гавриков, 47. Михайлова, 48. Иванов, 49. А. Зиновьев, 50. В. Урштейн, 51. Бузова, 
52. В. Чириков, 53. Новоса, 54. Кон..кова, 55. Исаева, 56. Лизятина, 57. Ве...ва, 58. Полозова, 59. 
П., 60. М. Ферберг, 61. И. Лапшин, 62. М. Борисова, 63. Митькина, 64. Антропова, 65. Авдоши-
на, 66. Смирнова, 67. Скакун, 68. М. Спиридонов, 69. А. Троицкая, 70. Антонова, 71. Троицкий, 
72. П. Самсаков, 73. С. Федорова, 74. Острогова, 75. С. Федорова, 76. Острогова, 77. Морозова, 
78. Бриллиантова, 79. Ефимова, 80. Савельева, 81. Трубников, 82. Анионов, 83. А. Горохов, 84. 
П. Фомичев, 85. Заушников, 86. Колганов, 87. Заушникова, 88. Калинин, 89. Гусева, 90. Волков, 
91. Парфенова, 92... 93. Хорьков С., 94. Смазнова, 95. Иванова, 96. Комаевская, 97. Гусев, 98. Гор-
деева, 99. Парфенов, 100. Рыхлик, 101. Орлова Ксения, 102. Каханович, 103. Александренкова, 
104. Кочеткова, 105... 106... 107... 108... 109... 110... 111. В. Горохова, 112. Ткаченко, 113... 114. П. 
Куликова, 115. С. Сусанин, 116. Коновалова, 117. П. Вахлаков, 118. Л. Комков, 119. П. Солоухин, 
120. Салоухина, 121. Александрова.

   22 декабря 1923 г. (ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 88, л. 28)

В 1937 году большинство членов Красноворотской общины, чьи подписи стоят под этим заявле-
нием, были арестованы по обвинению в «принадлежности к контрреволюционной красноворотской 
секте евангелистов антивоенников» и приговорены к ссылкам, лагерям и расстрелам.
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2.3.4. 1927 год — первая волна репрессий

12 ноября 1927 года на заседании Антирелигиозной комиссии было принято решение:

СЛУШАЛИ:  п.11. О ликвидации трех евангельских общин в Москве являющихся мес-
том распространения антисоветской (антимилитарист.) пропаганды. (т. ТУЧКОВ).

ПОСТАНОВИЛИ: п.11. Признавая существование этих общин крайне вредным — поручить 
ОГПУ произвести их ликвидацию. (РГА СПИ, ф. 17, оп. 113, д. 353, л. 48—49) См. «Приложение», с. 261

Это решение повлекло за собой преследование. Церковь, состоящая из 400 членов, имела четыре 
помещения в Москве, в которых совершались богослужения. 11 февраля 1928 года все молитвенные 
помещения были закрыты, церковное имущество отнято и восемь членов церкви арестованы. Об этом 
верующие написали заявление, адресованное ЦИК СССР:

«В ночь на 11 февраля и в последующие дни были арестованы члены нашей общины (...)
Закрыты молитвенно-богослужебные помещения общины, а именно:
1. Помещение в д. № 11 по Каланчевской улице.
2. Помещение в д. № 8 по Тулинской улице.
3. Помещение в д. № 8 по Вотковскому пер.
4. Помещение в д. № 26 по Крайней ул. в Черкизове.
При закрытии богослужебных помещений были сорваны вывески о собраниях, имевшие-

ся на дверях помещений, вся духовная литература: Евангелия и Библии; сборники духовных 
песен были отобраны, тексты с цитатами из Евангелия были порваны при обыске...

Вместе с закрытием молитвенных помещений имущество, находящиеся в них было 
отобрано и передано в пользование Евангельских Христиан, входящих во Всесоюзный Со-
вет (помещение по Вузовскому пер.), выражающееся в скамьях, столах, кафедрах, шкафах, 
фисгармониях, посуде и проч., а также туда была передана отобранная у Общины духов-
ная литература.  (ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 116—117) См. «Приложение», с. 342—343

С этого дня верующие ЕХ в Москве и области перешли на нелегальное положение. Небольшими 
группами (10—15 чел.) собирались тайно по квартирам Москвы и Подмосковья. Волна групповых арес-
тов (5—10—18 чел.) охватила тогда и другие общины и группы верующих, поддержавшие Красноворот-
скую церковь и заявившие «протест решениям 9-го съезда ВСЕХ». Преследования верующих принима-
ли такой массовый характер, что в защиту гонимых шли ходатайства в Президиум ВЦИК СССР даже от 
людей, стоящих в стороне от евангельского движения: 

«В последнее время в г. Москве, Московской и других губерниях наблюдается систе-
матическое преследование (аресты, заключения, ссылки) представителей течения Еван-
гельских христиан(...)

Аресты происходят как единичные, так и групповые по пять, по шесть, по 10 че-
ловек и т. п., при чем арестовываются за свои религиозные убеждения не только муж-
чины, но кое-где даже и женщины. Так, в г. Рыбинске были арестованы сразу 6 чел., 
в Староселе и Гжатске Смоленской губ. в течение недели арестованы 18 человек, при 
чем были случаи ареста и женщин(...)

Принимая во внимание то обстоятельство, что Советское Правительство своим за-
конодательством не предусматривает гонений на религиозные течения, искренно испове-
дующие религиозно-антимилитаристические взгляды, описанные преследования Евангель-
ских христиан, принимающие в последнее время массовый характер, несомненно, являются 
каким-то ненормальным явлением, на которое следовало бы обратить особое внимание.

Как показывает многовековой опыт, преследование за веру никогда не могло служить 
средством её искоренения, но обычно только вызвало еще больший подъем и углубление 
религиозного чувства. Надо полагать, что и настоящее преследование Евангельских хри-
стиан не составит в этом отношении исключения и даст тот же отрицательный для 
преследующих результат.

Между тем из-за этого целый ряд лиц подвергается теперь явно несправедливым 
и незаслуженным страданиям. Доводя об этом до Вашего сведения, я надеюсь, что Вы 
не откажете сделать возможное для Вас в облегчение их участи. Искренно уважающий 
Вас — В. Чертков. 10 июня 1927 г.»

(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 89—92) (См. «Приложение», с. 407)
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2.3.5. 1929 год — вторая волна репрессий

В 1929 году гонения усилились повсеместно и в защиту гонимой Красноворотской общины всту-
пился И. Колосков (пресвитер общины евангельских христиан-трезвенников). В его докладной записке 
16-ти членам ЦК ВКП(б) описаны факты преследования верующих:

«Подверглись суровой расправе евангельские христиане «красноворотцы», у которых 
после ареста пресвитера Савельева, были отняты четыре зала для молитвы, сорваны 
все вывески на молитвенных домах, сами эти молитвенные дома — заколочены, руководи-
тели арестованы и сосланы в самые гиблые места. Оставшиеся в Москве представители 
этого религиозного течения находятся сейчас в самом бесправном и угнетенном положе-
нии: когда они собираются в количестве 10—15 человек для молитвы,— их безжалостно 
разгоняют. Им негде совершать самые необходимые обряды: брак, вечерю и др.

Эти «красноворотцы» отделились в свое время от известного проповедника и руко-
водителя евангельских христиан ПРОХАНОВА, которого власть в 1923 году принудила 
подписаться под обязательством признания военной службы, пообещав ему не разгонять 
Союза. Но сейчас этот Союз на положении гонимого, их молитвенные дома отнимают-
ся... В Харькове запрещены даже спевки хоров, уничтожены оркестры... такое же поло-
жение в Одессе. Гонению в Москве подверглась и община баптистов, у которой отнято 
семь молитвенных домов(...)

Вам кажется, что с разрушением церквей и закрытием молитвенных домов сек-
тантов, а также с разгромом сектантских организаций и ссылками религиозных людей 
в Соловки и другие гиблые места, разрушается религия, искореняется вера в людях, но 
это жестокое заблуждение (...) Никогда еще грубое насилие не искореняло в людях по-
требности в вере и самой веры, да и искоренить её не может (...) Ведь такие попытки 
насильственного уничтожения веры в людях делались и раньше. Мы позволим себе при-
вести отрывок из книги «Жизнь христиан в III веке».

Со времен Деция во внутренней политике римского правительства наступает пере-
ворот, оно вооружается специальными указами против христиан, как религиозной кор-
порации, создает новые репрессивные законы, воздвигает гонения... Так второй эдикт 
императора Валериана, появившийся в 258 году, повелевает: епископов, пресвитеров 
и диаконов — казнить... а имущества их конфисковать в пользу императорской казны; 
кладбища поставить вне охраны государственных законов...

Этот эдикт породил с одной стороны малодушное отступничество либералов от 
Христа, а с другой — величественное по характеру и по численности восторженное 
мученичество”.

Как все это похоже на переживаемое нами время. И разве эдикт императора Ва-
лериана, изданный римской властью 16 веков тому назад, не напоминает ли вам, това-
рищи, аналогичные постановления Советской власти о лишении гражданских и челове-
ческих прав людей, относимых этой властью к «служителям культа»? НО ТО БЫЛ III 
ВЕК, А ТЕПЕРЬ ХХ ВЕК, ВЕК КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ.

К чему это ведет? Никакие Валерианы не могли остановить расцвета христианства, 
ибо корни его не на земле и не людям бороться с Богом...

В настоящее время все проживающие в СССР сектанты лишены не только фор-
мального избирательного права, но фактически лишены права на жизнь. Они не могут 
служить на государственной службе, не могут работать ни на земле, ни на фабриках 
и заводах; их изгоняют из колхозов и даже не принимают на учет безработных на Бирже 
Труда; с лишением права голоса — они лишаются и жилища, их травят в газетах и ста-
вят на положение отверженных. Страдания их — превосходят страдания первохристи-
ан во времена Нерона (...) И все эти жестокости над верующими людьми совершаются 
вопреки § 13 конституции СССР, где провозглашена свобода совести и веры. В целях 
облегчения участи гонимых религиозных мучеников — подана эта записка (15.01.1929 г.).

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1776, л. 38—43) (См. «Приложение», с. 350—351)

Смелое заступничество гонимых стоило автору жизни: Петр Иванович Колосков (1898 г. р.) за к/р 
заявление постановлением Тройки НКВД по МО от 11 марта 1938 года был приговорён к ВМН — расстрелу.
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2.3.6. «Домашние церкви»
К святым, которые на земле, и к дивным 

[Твоим] - к ним все желание мое. Пс. 15, 3

Конфискация имущества, аресты и ссылки не искоренили церкви в Москве. Верующие Красново-
ротской общины стойко переносили все лишения. Когда в общине появились узники, они организова-
ли кассу для помощи их семьям. Когда у церкви отняли четыре помещения, она разделились на малые 
группы, собираясь тайно по квартирам. У верующих отобрали литературу, помещения, лишили всего, 
чтобы только изменить её твёрдые позиции и вернуть под руководство ВСЕХ. Но верные Христу не из-
менили духовным принципам и не шли на объединение.

Церковь жила в столице богоборческого государства, терзаемая миром, но, несмотря на гонения, 
умножалась: в 1923 году — 109 чел., в 1928 году — 400 чел.

В 30-х годах узниками стали большинство активных членов церкви. Аресты шли по нарастающей.
26 апреля 1930 года 6 чел. по решению суда от 22.06.1930 г. «осуждены на 3 года в концлагерь».
30 апреля 1931 года 25 чел. Постановлением ОС ОГПУ приговорены к 3-м годам высылки.
20 мая 1931 года 10 чел. Постановлением ОГПУ заключены на 5 лет в концлагеря., 21 человек 

направлены в ссылку на 3 года, 3 человека лишены права проживать в 12-ти пунктах страны. (В число 
этих узников входил и Константин Павлович КРЮЧКОВ, осужденный на 5 лет лагерей.) 

29 мая 1933 года 10 человек высланы в Казахстан.
В условиях нелегального положения верующие Красноворотской общины продолжали поклоняться 

Богу: многие квартиры христиан стали молитвенными домами, сёстры несли духовное попечение о но-
вообращенных. Рассеявшись, верующие малыми группами продолжали проводить служения, исполняя 
заповедь Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Матф. 18, 20).

О собраниях в малых группах сохранились свидетельства узников в протоколах допросов:
«После закрытия общин мы свои собрания проводили нелегально на квартирах ве-

рующих. С мая 1931 года после второй волны арестов наших руководителей и членов 
церкви мы стали собираться на собрания меньшими группами по 5—7 человек. Собра-
ния были у меня на квартире, присутствовали 4—5 чел. Мои взгляды и убеждения по 
поводу гонения на религию следущие: в Советском Союзе сейчас есть гонение и ничем 
оно не отличается от гонения во время царствования римского императора Нерона или 
Николая 2» (подпись).

(Из протокола допроса Сидорова Сергея Алексеевича (1900 г. р.) от 10 июня 1932 г.).

«В общину "красноворотцев" я вступила в 1922 году ... После закрытия наших офи-
циальных собраний мы стали собираться небольшими группами по квартирам. Такое 
собрание было у нас на квартире. Мы с мужем оказываем материальную помощь нахо-
дящимся в ссылке единоверцам. Мы иногда собираемся у нас небольшими группами по 
3—5 человек, муж читает Евангелие. Я с целью укрепления в вере единомышленников 
посещаю их на квартирах».
(Из протокола допроса Семешевой Елены Тимофеевны (1892 г. р.) от 7 сентября 1932 г.).

«В "Красноворотской" общине состою с 1928 года. 
Принимала участие в хоре, декламации. После 
официального закрытия нашей общины мы соби-
рались от 2 до 3 человек и проводили духовные 
общения. Своих связей с членами общины я отка-
зываюсь называть, где происходят собрания и кто 
помогает ссыльным я не могу сказать, чтобы вы 
их не арестовали».
(Из протокола допроса Валястовой Анны Михай-
ловны (1902 г. р.) от 29 января 1932 г.).

Справка: Анна Михайловна в 1932 году осужде-
на к 3 годам ИТЛ, в 1934 г. — к 5 годам ИТЛ, в 1939 г. — к 5 годам ИТЛ, в 1949 г. — к 10 годам ссылки.

Как живой росток пробивается сквозь асфальт, преодолевая препятствия, так и возрожденные  
истинные христиане стремились к общению со святыми, преодолевая слежку, доносы соседей, запре-
ты, страх внутри себя и нападение извне. 
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Многие хозяева московских квартир, которые в те годы не затворили своих сердец от общения 
со святыми,— заплатили за это своей жизнью. Их единственное «преступление» состояло в том, что 
«предоставили квартиру для нелегальных собраний». В те годы шли в узы те, кто принимал участие 
в нуждах семей узников; те, кто проявлял мужество не подписывать лжесвидетельства и своими по-
казаниями не подвести кого-то из единоверцев под удар. Героем веры в те годы мог стать каждый, 
независимо от дарований и талантов, лишь бы сердце наполняла любовь к Богу и ближним.

В сентябре 1937 г. как «активные члены секты евангелистов» были арестованы в Москве четверо жителей 
дома № 46 по улице М. Грузинская. Они собирались для молитв в квартире № 6 у Зенкиной Елизаветы Ива-

новны. Бдительные соседи написали донос. О резуль-
татах расследования жалобы соседей 6 сентября 1937 
год в обвинительном заключении УНКВД МО сказано:

«В Советское Р/О УГБ УНКВД МО поступили ком-
прометирующие материалы на группу сектантов, 
в которую входят — ЗЕНКИНА Елизавета Иванов-
на, КРЮКОВА Анастасия Васильевна, КОРЕНКОВА 
Степанида Митрофановна, НОВИКОВА Александра 
Михайловна, которые будучи враждебно настроены 
ведут систематически антисоветскую агитацию 
выражая при этом террористические намерения».

Допрошенная Зенкина Е. И. показала: «Сектант-
кой-евангелисткой я стала с 1927 г. в Туле. С этого 
года я среди окружающих распространяю религию 
евангелистов. Собрания проходят у меня на квар-
тире по воскресным дням вечером. Я читаю книги, 
журнал "Христианин", все вместе поем...»
За «нелегальные собрания на квартире с вовлечени-
ем новых членов» Зенкину Е. И. (1884 г. р.) постанов-
лением Тройки от 14.09.1937 г. приговорили к расстре-
лу, а трёх сестёр, проживавших в этом же доме:
 Крюкову А. В. (1889 г. р.), кв. № 11,
 Коренкову С. М. (1888 г. р.), кв. № 14,
 Новикову А. М. (1906 г. р.), кв. № 5
за «активное участие в проповедовании Евангелия 
и антисоветскую агитацию» осудили к 8 годам ла-
герей каждую.Из уголовного дела арх. № П-26737

Зенкина Елизавета Ивановна, 1884 г. р.
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Из уголовного дела № П-75334

Выписка из уголовного дела арх. № П-77069

Николаева Елена Михайловна, 1888 г. р. Рыбкин Василий Иванович, 1890 г. р.

Зарубо Трофим Николаевич, 1875 г. р.

Терехин Никита Васильевич, 1885 г. р.

Осуждённые за домашние церкви
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2.3.7. Осень 1937 года — третья волна репрессий

Новая волна групповых арестов членов Красноворотской общины началась 15 августа 1937 г.
19 ноября 1937 года Тройкой по МО были осуждены 17 человек, из них — 7 человек приговоре-

ны к расстрелу, 9 человек — заключены в ИТЛ сроком на 10 лет, один — в ИТЛ на 8 лет (дело № П-
22355). 

1 декабря 1937 года Тройкой НКВД по МО 6 чел. приговорены к расстрелу, один человек — на 
10 лет ИТЛ. Приговор о расстреле был приведён в исполнение в ту же ночь на Бутовском полигоне 
(дело № П-64220).

Как были сформулированы их «преступления» в обвинительных заключениях? 
«противопоставляли свою обособленность от официально существующих общин как 
особую группу сектантов»; 
«иносказательными толкованиями Библии проводили к/р агитацию против уверенности 
в построении социалистического общества»; 
«систематически оказывают материальную помощь ссыльным единомышленникам и их 
семьям, а также помощь вернувшимся из ссылки»;
«получив из Ленинграда к/р послание «Текст молитвы» Шилова восприняли его как 
платформу к/р. деятельности, распространяли данное к/р обращение»;
«нелегально проводили на квартирах исполнение обрядов и моления»;
«признают службу в РККА, но отказываются от участия в физическом убийстве людей 
по религиозным убеждениям»;
«распространяют к. р. вымышленные слухи, что якобы в СССР существует гонения на 
церковь, что сосланные — это «узники» и «страдальцы за веру»;
«вербуют и крестят новых членов группы».

Каждый пункт обвинения — это в точности исполненные заповеди Христа, это Слово Божье в прак-
тическом применении. Этот документ в Царстве Божьем станет высшей наградой церкви-мучеников, 
жившей там, где был престол сатаны: «...ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся 
имени Моего» (Откр. 3, 8).

21 сентября 1937 года был арестован пресвитер церкви — ФАТЕЕВ Степан Михайлович. Пово-
дом для его ареста послужило бракосочетание освободившегося из ссылки Матвея Подлегаева и его 
невесты Марии. Он сочетал их на своей московской квартире. Соседи по коммунальной квартире 
донесли об этом органам и это деяние квалифицировали как контрреволюционное преступление, 
поскольку по законодательству о культах религиозные требы разрешалось совершать только в куль-
товых помещениях.

Выдержки из протоколов допроса Фатеева Степана Михайловича 3 октября 1937 года.

Эти выдержки из пожел-
тевших протоколов допросов 
70-летней давности свидетель-
ствуют о том, что на святых лю-
дях, брошенных в огненную печь 
скорбей 30-х годов, исполнилось 
Божье обетование: «Твердого ду-
хом Ты хранишь в совершенном 
мире, ибо на Тебя уповает он». 
(Ис. 26, 3).

Две нижних строчки в про-
токоле допроса написаны рукой 
Степана Михайловича.

●

●

●

●

●
●

●

●
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19 ноября 1937 года, спустя два месяца после совершённого им бракосочетания, Фатеев Степан Михай-
лович был приговорён к расстрелу; «жених» — Подлегаев Матвей — по решению Тройки приговорён к рас-
стрелу 29 ноября 1937 г.; его жена — Мария Подлегаева — осуждена на 10 лет лагерей 1 декабря 1937 года.

В 1949 году Марию Ивановну осудили на «поселение». Из ссылки освободилась в 1954 году. Такова цена 
молитвы благословения на семей-
ную жизнь в те годы! В 1959 году 
Мария Ивановна обратилась в Уп-
равление КГБ с запросом о судьбе 
мужа: «Прошу вашего содействия 
в розыске моего мужа Подлегаева 
Матвея Тимофеевича. Арестован 
28 ноября 1937 года, работал баш-
мачником, арестован на 10 лет 
и до сего времени не знаю его судь-
бу... Если он умер то в каком году 
и в каком месте. Прошу не от-
казать в моей просьбе, ищет его 
жена Подлегаева — 3 октября 1959 
г.» Вскоре ею был получен ответ: 
«ваш муж умер 18.01.1942 г. от па-
ралича сердца». Истинная причи-
на смерти мучеников держалась 
в строжайшей тайне. Она стала 
явна лишь после 1991 года.

Она надеялась на встречу 
с возлюбленным, более 20 лет 

Фатеев Степан Михайлович 1882 г. р.

Подлегаев Матвей Тимофеевич 1893 г. р.

Подлегаева Мария Ивановна, 1904 г. р.
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ждала его, хранила супружескую верность. Этот подвиг верности вдов узников-христиан!
Фатеева Васса Васильевна (1888 г. р.) — жена служителя Степана Михайловича, была арестована 

в один день с мужем — 21 сентября. Её приговорили к 10 годам лагерей, вменив в вину, что она, «яв-
ляясь женой активного сектанта-красноворотца (антивоенника)... разделяла его антисоветские убеж-
дения и помогала ему в сборе средств для оказания помощи своим единомышленникам, отбывающим 
наказание в ИТЛ, вела переписку с ссыльными, посылала продуктовые посылки в места заключения, за-
ведовала кассой для помощи осужденным единомышленникам».

Наши братья и сёстры во Христе не затворили сердце от узников Христовых и поэтому сами ис-
пытали узы. Они исполнили заповедь: «в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Матф. 25, 36) и поэтому 
услышат из уст Господа: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира» (Матф. 25, 34).

Многие жены узников-христиан в 30-х годах были отправлены в лагеря, как и их мужья, а остав-
шихся без родителей детей помещали в спецприюты НКВД как «детей врагов народа» для воспитания 
их в духе патриотизма.

В 1947 году, уже в преклонном возрасте, инвалидом Васса Васильевна освободилась из лагеря. 
В 1955 году по её делу начался процесс реабилитации узников 1937 года, она дала показания, которые 
невозможно читать равнодушно:

Зачитанные мне показания, записанные, якобы с моих слов 3 октября 1937 года (л. д. 
25 и 25 об.) не соответствуют действительности. Ни в какой контрреволюционной груп-
пе я не состояла... За что я и мой муж Фатеев С. М. в 1937 г. были арестованы, мне 
неизвестно. В лагере мне сообщили, что я осуждена к 10 годам лагерей по ст. 58 УК.

На первом допросе я сказала, что я и муж, верующие евангелисты и что к нам захо-
дят такие же верующие, как и мы с мужем, которые вместе с нами садились за стол, 
т. к. по нашим религиозным убеждениям мы обязаны с ближними делиться. С нашими 
гостями мы вместе молились Богу, пели псалмы, читали из Евангелия. Потом меня сле-
дователь спросил, буду ли я с оружием в руках защищать Советское государство. На 
этот вопрос я ответила, что я как женщина в возрасте 51 года воевать не могу, а мог-
ла бы только перевязать раненого. За этот ответ следователь меня заставил поднять 
к верху руки и в таком положении я стояла 12 часов, а когда, не выдержав, у меня опус-
кались руки, следователь бил меня по лицу, бил до такого состояния, что я впоследствии 
оглохла. При этом следователь курил мне в лицо, от чего я кашляла до рвоты, а когда 
я просила не курить мне в лицо, следователь оскорблял меня нецензурной бранью.

На втором допросе, который был примерно через месяц, меня допрашивал другой 
следователь, который меня ни о чем не спрашивал, а сказал расписаться в протоколе, 
который я не читала, но расписалась потому, что неграмотная и думала, что так нуж-
но (используя неграмотность, обманом принуждали подписывать протоколы. — Прим. 
ред.). После этого допроса меня в скором времени отправили в Сибирь на ст. Беркуль, 
где я проработала 9 лет... 

(арх. № П-22355, л. д. 368—370, от 16.09.1955 г.).

В 1955 г. всех участников Красноворотского движения реабилитировали по причине «отсутствия 
в их действиях состава преступления»:

«Совершенно очевидно, что принадлежность к евангельской организации, участие 
в молитвенных собраниях и убеждения о недопустимости применения оружия не могут 
рассматриваться как преступление»,— написано в протесте прокурора г. Москвы в по-
рядке надзора по делу евангелистов-красноворотцев (л. д. 404—412). 

«Подлегаева М. И. по своим религиозным убеждениям будучи сектантом антивоен-
ником, она не признавала защиту с оружием в руках и высказывала мнение о том, что 
существует в СССР гонение на религию. Данные обстоятельства не могут расценивать-
ся как проведение антисоветской агитации и доказательств какой-либо преступной дея-
тельности»,— написано в постановлении президиума Московского суда (29.06.1959 г.). 

На основании правовых законов страны антивоенные убеждения христиан не являлись преступ-
лением. Почему же у них отняли жизнь? Для выполнения решений съездов по военному вопросу 
(1923, 1926 гг.) НКВД-ОГПУ оказывал двойное давление на общины ЕХБ не подчиняющихся этим реше-
ниям: по линии духовных центров (исключение из общин) и по линии административного и уголовно-
го преследования — их снимали с регистрации, лишали имущества, свободы и жизни.
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По след. делу № 2306 по обвинен.
1. ФАТЕЕВА Степана Михайловича
2. ЧУНЯКОВА Федора Ивановича
3. ЖОГОВА Петра Алексеевича
и др. всего в количестве 17 чел.

В 4-й Отдел УНКВД МО поступили сведения о том, что в гор. Москве существует широко 
разветвленная контрреволюционная группа сектантов-антивоенников из числа евангельских хри-
стиан закрытой Красноворотской общины и баптистов не входящих в официально существующие 
сектантские общины. К/р группу возглавляет бывший проповедник Красноворотской общины еван-
гельских христиан ФАТЕЕВ Степан Михайлович. Эта к/рев. группа проводит нелегальные собра-
ния, ведет к/р пораженческую агитацию, распространяет к/рев. слухи, оказывает материальную 
помощь сосланным за к/р деятельность сектантам и их семьям, проводит вербовку новых членов 
в свою группу, распространяет контрреволюционное послание-обращение к сектантам под названи-
ем “Текст молитвы” и нелегально на квартирах исполняют религиозные обряды и моления.

Произведенным по делу следствием установлено:
Действительно в г. Москве существовала широко разветвленная к/р группа сектантов анти-

военников, возглавляемая бывшим проповедником закрытой Красноворотской общины евангель-
ских христиан, в данное время проживающим без определенных занятий ФАТЕЕВЫМ Степа-
ном Михайловичем и другими нелегальными проповедниками как-то ЧУНЯКОВЫМ Федором 
Ивановичем, ЖОГОВЫМ Петром Алексеевичем, ЖЕГЛОВЫМ Семеном Никитичем и другими 
(...) Одной из своих основных задач участники этой к/р группы ставили — отказ от защиты 
СССР и советской власти с оружием в руках, в каком направлении и проводили среди лиц их 
окружающих к/р пораженческую агитацию (...)

Участники данной к/р группировки систематически собирались на нелегальные собрания как 
в расширенном составе так и группами на квартирах у С.М.ФАТЕЕВА по Кожевническому пер. д. 
4, кв. 7, Ф. И. ЧУНЯКОВА Б. Симановский проезд д. 13, кв. 2, ЕРМАКОВОЙ С. В., Спартаковская 
20, кв. 5, ИВАНУШКИНОЙ Д. Е. по Переведеновскому пер. д. 28, кв. 3 и у других, на каковых 
не только исполнялись религиозные обряды и молитвы, но говорились антисоветские проповеди 
и проводилась к/р агитация, а также распространялись к/р клеветнические и провокационные 
слухи “о скорой гибели советской власти” “о гонениях в СССР на верующих” и другие (...)

Руководящий состав этой к/р группы в лице ЧУНЯКОВА и ФАТЕЕВА получив из Ленин-
града к/рев. послание-обращение к сектантам так называемое “Текст молитвы” восприняли его 
как платформу своей к/р деятельности и распространяли данное к/р обращение в рукописном 
виде среди своих единомышленников (...)

Связанные между собой единством к/р антисоветских убеждений участники этой к/р груп-
пировки оказывали систематическую материальную помощь сосланным за к/р деятельность 
сектантам и их семьям, а также и разную помощь вернувшимся из ссылки. Средства изыски-
вались путём сборов во время нелегальных собраний и добровольных пожертвований. Руко-
водство этой деятельностью осуществляла ФАТЕЕВА Васса Васильевна, а также БАТМАНОВА 
Василиса Фроловна (...)

Ряд активных участников к/р группы, как-то ШУЛЯТЬЕВ ФАТЕЕВ и другие имели связь 
с высланными заграницу и находящимися сейчас в Германии активным сектантом Максом 
ФЕРБЕРГ и через его посредство получали до момента закрытия Торгсина, через торгсин,из 
Германии денежные пособия (...)

Из уголовного дела арх. № П-22355
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Саган Николай Антонович, 1898 г. р.Черяпкин Федор Васильевич 1894 г. р. 

Хромов Иван Платонович, 1894 г. р. Ратников Сергей Степанович, 1889 г. р.

СОХРАНИВШИЕ ВЕРНОСТЬ ДО СМЕРТИ:

2.3.8. Список мучеников за имя Христа, расстрелянных в 1937 году на Бутовском полигоне:

 1. Фатеев Степан Михайлович, 1882 г. р., 19.11.1937 г. осуждён, расстрелян 25.11.1937 г.
 2. Александров Петр Александрович, 1879 г. р., 19.11.1937 г. осуждён, расстрелян 25.11.1937 г.
 3. Зиновьев Алексей Михайлович, 1903 г. р., 19.11.1937 г. осуждён, расстрелян 25.11.1937 г.
 4. Дунаев Алексей Лукьянович, 1882 г. р., 19.11.1937 г. осуждён, расстрелян 25.11.1937 г.
 5. Шулятьев Алексей Степанович, 1883 г. р., 19.11.1937 г. осуждён, расстрелян 25.11.1937 г.
 6. Батманов Иван Вартанович, 1887 г. р., 19.11.1937 г. осуждён, расстрелян 25.11.1937 г.
 7. Азаркин Макар Тихонович, 1879 г. р., 19.11.1937 г. осуждён, расстрелян 25.11.1937 г.
 8. Картавов Степан Иванович, 1882 г. р., 29.11.1937 г. осуждён, расстрелян 08.12.1937 г.
 9. Подлегаев Матвей Тимофеевич, 1893 г. р., 29.11.1937 г. осуждён, расстрелян 08.12.1937 г.
 10. Солдатов Василий Антонович, 1883 г. р., 29.11.1937 г. осуждён, расстрелян 08.12.1937 г.
 11. Краутман Либа Яновна, 1898 г. р., 29.11.1937 г. осуждена, расстреляна 15.12.1937 г.
 12. Мухортов Иван Капитонович, 1875 г. р., 29.11.1937 г. осуждён, расстрелян 08.12.1937 г.
 13. Машков Иван Алексеевич, 1877 г. р., 17.11.1937 г. осуждён, расстрелян 19.11.1937 г.
 14. Терехин Никита Васильевич, 1885 г. р., 26.09.1937 г. осуждён, расстрелян 27.09.1937 г.
 15. Заруба Трофим Николаевич, 1875 г. р., 26.09.1937 г. осуждён, расстрелян 27.09.1937 г.
 16. Ратников Сергей Степанович, 1889 г. р., 26.09.1937 г. осуждён, расстрелян 27.09.1937 г.
 17. Хромов Иван Платонович, 1894 г. р., 26.09.1937 г. осуждён, расстрелян 27.09.1937 г.
 18. Саган Николай Антонович, 1898 г. р., 17.10.1937 г. осуждён, расстрелян 18.10.1937 г
 19. Черяпкин Федор Васильевич, 1894 г. р., 17.10.1937 г. осуждён, расстрелян 18.10.1937 г.
 20. Зенкина Елизавета Ивановна, 1884 г. р., 14.09.1937 г. осуждена, расстреляна 17.09.1937 г.

Посмертно реабилитированы.
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Александров Петр Александрович, 1879 г. р.

Дунаев Алексей Лукьянович, 1882 г. р.

Шулятьев Алексей Степанович, 1883 г. р.

Батманов Иван Вартанович, 1887 г. р.

Азаркин Макар Тихонович, 1879 г. р.

Солдатов Василий Антонович, 1883 г. р.

Мухортов Иван Капитонович, 1875 г. р.

Картавов Степан Иванович, 1882 г. р.
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2.3.9. 1939 год — Последнее групповое дело

«В Москве разгромлен Красноворотский контрреволюционный очаг»,— написано в совершенно сек-
ретном донесении ГУГБ НКВД СССР в марте 1939 года!

Последняя волна групповых арестов обрушилась на членов «Красноворотского» движения в кон-
це 1938 года. Органы ОГПУ-НКВД тщательно разыскивали верующих «красноворотцев» в Московской, 
Ярославской, Смоленской и др. областях, куда они переехали, вернувшись из ссылки и лагерей. Десять 
арестованных братьев и сестёр в разных городах и областях России вновь стали узниками Бутырской 
тюрьмы. Материалы их дела объединили в одно групповое дело [М. Т. Савельев (1898 г. р.) был аресто-
ван в г. Саратове и доставлен в Москву]. 

Савельев Михаил Трофимович, 1898 г. р.

Судить о географии и о масштабах красноворотского движения можно по обвинительному за-
ключению 1939 г., в котором написано: «отбыв наказание в ИТЛ вновь организовали а/с нелегальную 
группировку. На квартирах своих единомышленников проводили моления, нелегальные собрания. К/р 
группировка объединяла всех сектантов: баптистов, евангелистов, красноворотцев, меж-
ду которыми был создан блок. Созданные нелегальные сектантские ячейки не подчинялись центру, 
разворачивая сектантскую работу в других районах».

Это важный документ проливает свет на взаимоотношения верующих двух родственных союзов. На 
фоне процесса разделения в 20—30-х годах, шёл процесс объединения верных Божьих детей. Исклю-
чённые из общин, лишённые возможности участия в вечере Господней объединялись для молитв, чте-
ния Евангелия, заботились о ссыльных, оказывали всестороннюю помощь узникам и их семьям, обод-
ряли друг друга. В тайне от посторонних они собирались по 3—5 человек для духовного общения. Их 
объединяло стремление сохранить верность Господу при любых обстоятельствах. Они читали письма 
ссыльных, в том числе письмо И. Н. Шилова, и по его совету вместе молились, каялись, взывали к Гос-
поду об очищении церкви. Это было единство верных по вдохновению от Духа Святого. 

Следователи дали точное определение этому святому объединению верующих: «группировка 
объединяла всех сектантов: баптистов, евангелистов, красноворотцев, между которыми был создан 
блок». Такого единства, основанного на чистоте и преданности истине, более всего опасались бого-
борцы. В 30-е годы возможность легального существования в Москве оставили только для общины 
ВСЕХ под руководством Орлова и Андреева. Остальные группы христиан подлежали искоренению.  
Не щадили мужчин и женщин, юношей и старцев.

Рассеянных гонениями верующих Дух Святой соединил и объединил в любви к Богу и жертвенной 
любви друг ко другу, побуждал их к заботе об узниках, посылал ревность к молитвенным собраниях 
по группам. Они были едины в желании хранить себя чистыми и неосквернёнными от мира, и это 
единство было основано на верности Богу, когда каждый член церкви имел в себе приговор к смерти. 
А поэтому в их общении стёрлись отличия евангельского и баптистского союзов. Это было братство 
возрождённых христиан, отказавшееся от пути компромисса.

Существование многочисленных нелегальных общин верующих ЕХБ, не имевших над собой ника-
кого официального руководящего органа, воспринималась атеистической властью как неотвратимая 
угроза образования независимого духовного центра, который могли возглавить верные евангельским 
принципам служители. Это и стало основной причиной, побудившей в 1944 году взять под контроль 
всех рассеянных Божьих чад путём создания союзного центра ВСЕХБ, согласного работать под руковод-
ством внешних. Истинное объединение верных Господу произошло намного раньше, о чём свидетель-
ствует это групповое дело.
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Тютяков Алексей Данилович, 1879 г. р. Пожалуев Афанасий Фомич, 1879 г. р.

Ермаков
Егор Михайлович,

1905 г. р.

Челокаев Алексей Александрович, 1876 г. р.

Семешов Илья Анисимович, 1890 г. р. Ларионов Алексей Ларионович, 1885 г. р.

Петухов Федор Данилович, 1903 г. р.

Устинов
Моисей Иванович,

1893 г. р.

ИХ ОБЪЕДИНЯЛА ЛЮБОВЬ К БОГУ И ДРУГ КО ДРУГУ:

«К/р группировка объединяла всех сектантов: баптистов, евангелистов, красноворотцев, 
между которыми был создан блок»

По решению Особого Совещания при 
НКВД СССР от 9 июня 1939 года 10 чел. приго-
ворили к 5 годам лагерей. Из 10 осужденных 
христиан — 8 чел. умерли в лагерях, двое по 
отбытии наказания снова были арестованы 
как «социально-опасный элемент» и в 1949 
году сосланы на 10 лет. Из десяти осужден-
ных к 1955 году выжил только один — Ерма-
ков Е. М. Могилы остальных известны Богу. 
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2.3.10. Варенникова Зинаида Ивановна (1904—1941 гг.) 

В 1932 г. её приговорили к 3 годам административной высылки в г. Архангельск. В уголовном деле 
сохранился протокола допроса от 20 сентября 1932 года:

В евангельскую общину я вступила в 1927 году. Из общины евангелистов я вышла в конце 
1931 года. Мною было подано заявление, чтобы меня исключили из членов общины, моти-
вом к этому послужило неисполнение евангельской общиной евангельских истин и заповедей, 
а также из-за моего несогласия по военному вопросу, который они признали на съезде.

В середине августа с. г. ко мне на квартиру приходил из общины евангелистов Баранов, 
который убеждал меня возвратиться в общину и согласиться с постановлением по воен-
ному вопросу, но я взглядов своих по отношению службы в РККА никогда не изменю.

Когда я вышла из общины евангелистов я стала иметь общение с общиной «красно-
воротцев». Общение с ними поддерживаю потому что они являются искренними детьми 
Божьими. О том, что «красноворотцы» находятся на нелегальном положении мне из-
вестно и несмотря на это я все же имею с ними общение и буду иметь в дальнейшем, 
если это угодно будет Богу и если к этому не будет каких-либо препятствий.

По вопросу устройства нелегальных собраний я показывать отказываюсь, так как 
я не хочу быть «Иудой» и предавать других. Я оказывала материальную помощь ссыль-
ным «красноворотцам»: Фролову и Чирикову, имею с ними письменную связь и помогала 
им посылками и редко — деньгами по их просьбе... Я считаю, что Советская власть 
ведет гонение на религию. От дальнейших показаний по делу я отказываюсь. (подпись)

Возвратившись из ссылки, она была на свободе меньше года и вновь оказалась в Бутырской тюрьме. 
9 июля 1939 года она была осуждена к 5 годам лагерей в числе 10 членов Красноворотского движения 
церкви. Она умерла 12 ноября 1941 года, отбывая срок заключения в Карлаге. Высокий дух этой мужест-
венной христианки не сломили испытания, выпавшие на её долю. Протоколы её допросов — веское до-

казательство того, что истинный христианин 
и в одиночку может быть побеждающим!

Из протокола допроса 22 ноября 
1938 года (допрос начат — 18 ч. 20 м.; 
окончен — 1 ч. 50 м.):
Вопрос: Когда приезжал к вам в Малоярос-

лавец Тютяков Алексей Данилович 
и какова была цель его приезда?

Ответ:  На этот вопрос следствия от-
казываюсь давать какие-либо 
показания (подпись)

Вопрос:  Почему Вы отказываетесь отве-
чать на этот вопрос?

Ответ:  На этот вопрос я также отве-
чать отказываюсь (подпись)

Вопрос:  Дайте показания о своей к/р 
деятельности в нелегальной сек-
тантской организации антиво-
енников?

Ответ:  Я отрицаю показания следствия. 
Никакой контрреволюционной 
деятельности в нелегальной сек-
тантской организации я не про-
водила (подпись)

Вопрос: Следствию известно, что Вы 
активно работали в области со-
здания нелегальных сектантских 
формирований, что Вы можете 
показать по этому вопросу?

Ответ:  Я Варенникова Зинаида Ивановна 
отрицаю показания следствия.
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Никакой работы в области создания нелегальных сектантских формирований я не про-
водила (подпись).

Вопрос: Дайте показания о содержании тех поручений, которые Вам давали Тютяков Алексей 
Данилович, Прудников Василий Феоктистович и другие?

Ответ: Я отрицаю показания следствия. Ни Тютяков А. Д., ни Прудников В. Ф. и никто другой 
никаких поручений мне не давали (подпись).

Вопрос: Вы говорите неправду, следствию точно известно, что приезжавшие в М. Ярославец 
Тютяков Алексей Данилович и Прудников Василий Феоктистович при встрече с вами 
давали Вам поручения по линии нелегальной сектантской организации. Дайте по этому 
вопросу правдивые показания.

Ответ: Я это отрицаю, этого ничего не было (подпись) (л. д. 72)

Из протокола допроса 8 декабря 1938 года (допрос начат — 15 ч. 45 м.; окончен — 21 ч. 15 м.)
Допрос длился 5 часов 30 минут:

Из протокола допроса 23 декабря 1938 года (допрос начат — 15 ч. 45 м.; окончен — 19 ч. 45 м.):
Вопрос: Вы себя признаете виновной в предъявленном вам обвинении по ст. 58 п. 10 ч.1, 11 УК 

РСФСР?
Ответ: Я от дачи показания по данному вопросу отказываюсь (подпись)
Вопрос: Чем Вы мотивируете свой отказ от дачи показаний на следствии?
Ответ: Давать свои показания следствию я Варенникова Зинаида Ивановна отказываюсь в силу 

своих религиозных убеждений (подпись)
Вопрос: Речь идет на следствии не о Ваших религиозных убеждениях, а об Вашей к/р нелегальной 

сектантской деятельности о чем Вы и должны давать свои показания?!
Ответ: Никаких показаний следствию я Варенникова З. И. давать не буду (подпись) (л. д. 78)

Допрос длился 6 часов!

Только Богу известно, какие методы унижений были применены на этих допросах к нашей сестре 
в Господе за отказ признать лжеобвинения. Выдержать этот поединок и не сломиться, не оговорить 
себя и ближних, не открыть тайну церкви мог только тот, в ком обитала великая сила Божья.

23 июня 1939 года она была этапирована в Карлаг НКВД, где умерла в 1941 году.
«Разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вове-

ки, навсегда» (Дан. 12, 3).
Следственные дела 30-х годов имеют гриф «Хранить вечно». Спустя 70 лет эти дела стали доступны 

для исследования. В те далекие 30-е годы никто из узников не предполагал, что их протоколы до-
просов станут достоянием церкви ХХI века. Они боролись с неправдой, защищали истину и страдали 
в одиночестве. Их протоколы допросов служат доказательством, что каждый христианин, исполненный 
силы Духа Святого, будет побеждающим!
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2.3.11. Последний узник Красноворотской общины 

ФЕРБЕР Макс Робертович (1899 г. р.) — арестован за тысячи километров от Москвы. Его искали 
долго и упорно, и нашли на территории Германии.

30 августа 1948 года М. Р. Фербер был арестован 6-м Отделом Оперсектора Советской военной 
администрации (СВА) города Берлина. 

29 августа 1949 года Военным Трибуналом гарнизона Советского сектора оккупации города Берли-
на по ст. ст. 58-6 ч. 1, 58-10 ч. 2 УК РСФСР М. Фербер осуждён к 25 годам лагерей. За что?

Архивная справка по следственному делу № К-518956:
Макс Фербер, немец, урож. г. Луганск, УССР, подданный Германии, переводчик рус-

ского языка и проповедник миссии всемирного пробуждения, женат, проживал в г. Бер-
лин-Тиргартен, Крефельдер штрассе № 4;

проживал в Москве, состоял в общине баптистов, а в 1928 году, после раскола секты 
баптистов на две группы, одна из которых признавала воинскую службу, а другая сабо-
тировала её, Фербер примкнул к нелегальной «Красноворотской» общине, находившейся 
на нелегальном положении. 

Фербер принимал активное участие в нелегальных сборищах, оказывал материальную 
помощь своим единомышленникам — репрессированным советской властью и посылал им 
продуктовые посылки. В 1933 году Фербер был выдворен из Советского Союза в Герма-
нию. При выезде из Советского Союза Фербер вывез с собой сведения о лицах находящих-
ся в ИТЛ из-за отказа от службы в Красной армии по религиозным убеждениям. Про-
живая в Германии Фербер поддерживал письменную связь (с Одинцовым, Прудниковым, 
Дацко и др.) и оказывал материальную помощь баптистам проживающим в СССР.

В 1935 году Фербер вступил в миссию «Свет на востоке». С 1936 по 1939 год Фербер 
разъезжал по городам Германии читал лекции религиозного содержания, собирал по-
жертвования для баптистов, проживающих в СССР. Фербер показал, что имел свыше 
200 адресов баптистов, проживающих во всех концах СССР, с которыми вел переписку 
и посылал им через «Торгсин» денежные переводы в немецких марках и продуктовые 
посылки. 

Свои статьи размножал и рассылал в другие страны. Фербер установил письменную 
связь с верующими различных направлений, проживающих в Америке, Англии, Швейцарии 
и Швеции, которым направил статьи (Прим.: о гонениях церкви в СССР) с просьбой 
опубликования их в религиозной прессе.

Выдержки из протокола допроса М. Фербера, 1948 год:
Проживая в Советском союзе, я ни в каких политических партиях не состоял, а за-

нимался религиозной деятельностью. В 1914 году в начале первой империалистической 
войны всех немцев власти царской России сослали в Сибирь, куда была сослана и наша 
семья, в том числе и я. Находился в ссылке в Сибири с 1914 по 1917 гг. Вернувшись из 
Сибири в Москву, я в 1921 году вступил в общину евангельских христиан, где читал про-
поведи верующим. Вопреки запрещению Советского правительства мы нелегально про-
водили собрания членов организации, которыми руководили Чириков и Белавин. На этих 
собраниях кроме чтения Евангелия мы организовывали материальную помощь семьям 
арестованных в нашей группе, посылали продуктовые посылки арестованным в места их 
заключения. Лично я во всем этом принимал активное участие. В руководстве общины 
«красноворотцев» стоял «Братский совет», в 1928 году в этот «совет» входили Белавин, 
Чириков, а после ареста последних в состав «совета» вошли Треняк, Прудников, Лебедев, 
Крючков и др.

Со стороны Советской власти я лично репрессиям не подвергался, однако, я знаю 
факты о репрессиях моих братьев по вере, аресты которых обязывали меня продол-
жать проводимую ими работу. Наиболее сильные впечатления на меня произвели аресты 
в 1931—32 гг. При выезде из СССР в Германию в 1933 году, будучи членом в Берлинской 
русской общине баптистов, с 1935 года я стал сотрудником миссии «Свет на Восто-
ке». В мои обязанности входило руководить работой по оказанию материальной помощи 
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баптистам проживающим в Советском союзе и вести учет направленных посылок. До 
1936 года мы посылали деньги через «Торгсин», а с 1936 года направляли посылки че-
рез Советское торговое представительство в Берлине. Одновременно с этим я работал 
в русской общине баптистов.

Единственное «преступление» Макса Фербера — это христианская любовь, проявленная к семьям 
узников. Продуктовые посылки и денежная помощь через «Торгсин» (торговля с иностранцами), послу-
жила утешением для многих семей узников. Эта помощь фиксировалась бдительными спецслужбами и, 
в результате, был арестован тот, кто её оказывал, и те, которые ею пользовались.

60 лет назад Макс Фербер был арестован и навсегда исчез в советских лагерях. Но его подвиг люб-
ви будет вознагражден Тем, ради Кого он это делал: 

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне... Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Матф. 25, 34—41).

Выдержка из обвинительного заключения Николаевой Е. М.,
г. Москва, 22 ноября 1935 г. 

Макс Фербер был 
осуждён в 50-летнем 
возрасте на 25 лет. 
По сути этот срок 
стал для него пожиз-
ненным. В те годы по-
мощь семьям узников 
была равносильна 
тому, что подписать 
себе приговор. По по-
нятиям 30-х годов по-
могать врагам Совет-
ской власти могут 
только враги, и они 
должны быть уничто-
жены. Любящие Гос-
пода делили хлеб с 
голодными семьями 
узников, тайно помо-
гали им. Но сострада-
ющих были единицы. 
Немногие решались 
на этот шаг. 

Связь христиан 
в России со всемир-
ным баптис тским 
братством (ВСБ, ЕБФ) 
поощрялась внеш-
ними как в царской 
России (1905—1914 
гг.), так и при Совет-
ской власти (1923—
1990 гг.), потому что 
это  вз аи м оде й с-
твие несло в среду 

российского христианства духовное разложение (модернизм, либерализм). Но сотрудничество 
с христианами запада, жертвенно соучаствующим в созидании братства, оказывающими помощь 
гонимым — рассматривалось как наказуемое деяние и этих христиан вносили в «чёрный спи-
сок». Поэтому помощь гонимым христианам в России всегда сопровождалось подвижничеством!
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2.3.12. Наследство верности

Вышеизложенная летопись страданий Красноворотского движения лишь малая часть их борьбы. 
Но и то, что стало известно, — впечатляет. В Красноворотской общине с 1928 по 1939 гг. репрессиро-
вано 117 чел., из них:

приговорены к расстрелу —  19 чел.;
умерли в лагерях —   18 чел.;
высланы «на вечное поселение» — 15 чел.;
общий срок в лагерях (ИТЛ) —  391 год;
общий срок в ссылке —  171 год.

Судьба большинства узников этой церкви известна только Богу. Все силы были брошенные на 
то, чтобы вернуть верующих на позиции ВСЕХ или искоренить их из Москвы. Благодарение Богу — 
не одолели! 

Красноворотская община, находясь в столице богоборческого государства, не согласилась идти 
путём компромисса и первая выдержала натиск гонений в 20—30-х годах. Внешним казалось, что рас-
стрелами на Бутовском полигоне они искоренили очаг сопротивления. Но благодатью Божьей всегда 
сохранялся святой остаток: «Я сберегу остаток, будут у вас уцелевшие от меча» (Иез. 6, 8); «уцелевший... 
остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху» (Ис. 37, 31).

В 1962 году уполномоченный Совета по делам религий по г. Москве написал: 

После 10 съезда ВСЕХ и 26 съезда баптистов, состоявшихся в 1926 году, из религиозных 
обществ в Москве выделилась группа антивоенников, развернувшая активную деятельность 
среди единоверцев (...)

Свое влияние «красноворотцы» распространяли на верующих других городов и областей 
Советского Союза(...)

В последнее время Голев С. И. (Рязань), Крючков К. П. (Москва) и некоторые другие ак-
тивно включились в работу «Инициативной группы». Крючков К. П. открыто заявил, что он 
полностью поддерживает все требования «Инициативной группы», что его сына Геннадия 
«сам Господь направил по этому пути, а по следам старшего идет и младший Юрий»...

Все это дает основание вынести следующее заключение: руководители «Инициативной 
группы» имеют корни из прошлого, пользуются наследием «красноворотцев» —

Уполномоченный Совета по делам религиозных
культов по Москве и Московской области — (Лишанков)
09.08.1962 г.

(Из уголовного дела арх. № У-12899 «Справка о "красноворотцах"» л. д. 431)
(См. «Приложение», с. 361)

Только Христос — корень церкви, питающий всех верующих в Него силой воскресения. Только из 
этого корня все подвижники черпали силу для победной жизни и наступали на всю силу вражью!

●
●
●
●
●
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3. ДУХОВНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
 

Об Аврааме и его сыне Исааке написано: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой.  
И шли далее оба вместе» (Быт. 22, 8). Восхождение к жертвеннику совершалось отцом и сыном. Этот 
путь они не сами выбрали, таким путём вёл их Бог.

Единодушное шествие двух поколений по узкому пути просматривается в этой главе на примере 
биографий служителей братства 20-х и 60-х годов.

Служители Совета церквей, избранные и поставленные Богом на защиту церкви в начале 60-х 
годов, были в основном детьми узников: Г. К. Крючков, Н. П. Храпов, Н. Г. Батурин, Б. Т. Артющенко, 
П. Ф. Захаров, М. И. Хорев и др. Сохраняли верность Богу, идя в узы, их отцы — и их сыновья, при-
дя в возраст, шли путём страданий. Их отцы жили верой, вручив свои семьи Божьему попечению,— 
путь веры избрали и их дети, посвятив себя Богу. Нелицемерная вера отцов явилась благословенным  
наследством для сыновей: «Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя» (Пс. 89, 16).

Дивен Господь! Он явил Своё славное дело в тёмную пору испытаний, умилосердился и простёр 
сильную длань над Своим народом! Осенью 1926 года, когда на съездах братства узаконили позиции 
сотрудничества церкви с государством, когда силы тьмы торжествовали победу, составляя планы  
по полному уничтожению истинных христиан, любящий Бог благоволил дать жизнь тому, кого Он 
предызбрал для Своего великого дела — стать на долгие годы вождём Божьего народа и на про-
тяжении 50 лет своего служения сокрушать дьявольские твердыни, искоренять вековой грех со-
трудничества церкви с государством и насаждать принципы независимого от мира служения Богу. 
Никто не ведал, что в дни отступления церкви Бог готовит раба для её восстановления. Божьи наме-
рения были сокрыты от всех дышащих злобой и яростью на святых.

В древности, когда Израиль стенал под гнётом Египетского рабства, написано: «В это время ро-
дился Моисей, и был прекрасен пред Богом» (Д. Ап. 7, 20). Немаловажная деталь: «в то время». Но 
какое это было время? — «...Восстал иной царь, который не знал Иосифа; сей, ухищряясь против рода 
нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В 
это время родился Моисей...» (Д. Ап. 7, 18—20). Воистину времена и пределы обитания — во власти 
Всевышнего, который в тайных намерениях находит нужных Ему людей, ставит их в нужном Ему месте 
для нужного Ему дела — для Своей славы.

20 октября 1926 года в семье молодых христиан Константина Павло-
вича и Александры Евдокимовны КРЮЧКОВЫХ родился второй ребё-
нок — сын Геннадий (всего в их семье было 10 детей). 
В конце 20-х годов Константин Павлович Крючков нёс служение регента 
в Красноворотской общине евангельских христиан в Москве. 2 апреля 
1931 года на московской квартире собрались братья, чтобы обсудить 
церковные вопросы и, в частности, вопрос о помощи семьям узников.  
На квартиру неожиданно нагрянули сотрудники ОГПУ и арестовали  
16 членов церкви, среди которых был и Константин Павлович.

По решению Коллегии ОГПУ от 20 мая 1931 года его в возрасте 
28 лет приговорили к пяти годам концлагерей. Вместе с ним осудили 
ещё 25 членов Красноворотской церкви. Постановление об избрании 
меры пресечения гласило: «Крючков К. П. ...изобличается в принадлеж-
ности к контр-революционной организации красноворотцев по ст. 58 ч. 

11 УК РСФСР (17 апреля 1931 г.)».
К. П. Крючков

(1903—1976)

Г. К. Крючков Н. Г. Батурин Б. Т. Артющенко Н. П. Храпов П. Ф. Захаров М. И. Хорев
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Семья Константина Павло-
вича на момент ареста состоя-
ла из жены — Александры Ев-
докимовны, 26 лет, и четверых  
детей дошкольного возраста: 
дочь — Валентина — 6 лет,  
Геннадий — 4,5 года, Юрий — 
3 года, Борис — 1,5 года. Вско-
ре после ареста в семье 
родилась дочь Надя. Он от-
бывал 5-летний срок в лаге-
ре в г. Потьма. Накануне его 
освобождения малышка Надя 
умерла. В семейном архиве 
хранится письмо, в котором 
Александра Евдокимовна, со-
общает мужу о смерти дочери 
и утешает его:

(л. д. 316)

(Уголовное дело № Р-27051, л. д. 71).

«Здравствуй мой дорогой Кос-
тюша!

Приветствую тебя.., а так-
же и детишки все шлют свой 
привет. Письма от тебя давно 
не получала <...> Сообщаю тебе, 
что пережить мне пришлось 
очень много, все дети болели ко-
рью. Сейчас все поправляются, 
уже все бегают, но скорбь моя... 
умерла моя радость Надюша. Она 
не перенесла корь и воспаление 
легких. Умерла 19 июля в 12 часов 
ночи. Много я с ней пережила, но 
это план Божий и надо смирить-
ся, хотя и сердце скорбит... Не 
печалься и ты, укрепляйся в нём, 
радуйся везде и во всякое время. 
Послала тебе посылку с сухаря-
ми и немного сахарку... — Шура».  
(22.07.1933 г.)

Ордер на его арест был подписан Заместителем Председателя ОГПУ — Генрихом Ягодой. В операции  
по ликвидации общины красноворотцев были задействованы руководители ОГПУ весьма высокого ранга. 
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В эти годы семья испытала голод, дети радовались дополнительному кусочку хлеба. Отзывчивые 
верующие в Москве и Подмосковье взяли к себе малолетних детей Константина Павловича на воспи-
тание. Этот период жизни стал благословенной Господней школой, в которой Небесный Отец готовил 
того, кто безоговорочно откликнется на призыв Духа Святого и встанет в проломе, чтобы защищать 
Божье дело! 

В 1936 году после возвращения из заключения Константину Павловичу жить в Москве не разре-
шили, отказали в прописке, и семья вынуждена была скитаться, находя скромный приют у богобояз-
ненных христиан. В этом был промысел Божий. Многих узников Красноворотской церкви, которым по 
отбытии срока позволили остаться в Москве, осенью 1937 года вновь арестовали и расстреляли. В эти 
дни лютых гонений семья К. П. Крючкова находилась в далекой Туркмении под кровом Всевышнего. 
Господь сохранил отца для духовного попечения о детях.

Лишь летом 1955 года Константин Павлович вернулся на жительство в Москву и в качестве второго 
регента руководил хором центральной общины. В то время Геннадию Константиновичу было предло-
жено поехать для учебы на библейские курсы в Англию в составе группы молодых курсантов, но вско-
ре обнаружилось, что путь к этому образованию лежит через сотрудничество с КГБ, к которому его 
склоняли работники этих органов и духовные работники ВСЕХБ. Геннадий Константинович вспоминал:

Господь открывал, что в церкви без контроля со стороны внешних ничего нельзя сделать. 
Именно через тот факт, что официальные служители начали меня вербовать на сотрудни-
чество со спецорганами, Бог обнажил мне тайну подлинной жизни работников ВСЕХБ. С того 
времени и началось моё понимание трагедии братства. Потом я больше исследовал этот во-
прос, изучал. Так у меня набирался опыт и я приходил в ужас от состояния, в котором нахо-
дилось братство. Служители церквей, даже диаконы, а служители центра ВСЕХБ целиком,  
в то время все абсолютно были связаны с органами КГБ. Они были стократными «иудами»! 
И поэтому Господь давно их оставил.

В те грозные дни, как никогда ранее, я особенно осознал, что Господь не может защи-
щать Свой народ, в котором распространены крайне греховные принципы служения. Мысль 
«как вернуть Бога?» приводила к идее съезда. Через покаяние, через очищение, через смирение 
Господь придет. А если Он будет с нами — будет действовать Его всепобеждающая сила, 
и тогда «ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно» (Ис. 54, 17). Но через 
какую форму внедрить это в народ Божий? Нельзя сказать: мы лучше, чем ВСЕХБ. Это 
самозванство. Только на общем соборе наследия Господнего, на собрании всех служителей: 
и тех, кто отступил, но ещё у власти, и тех, кто бодрствует, можно решить все краеу-
гольные вопросы. Значит, НУЖЕН СЪЕЗД! 

3.1.1. Восстановление утраченных принципов

В 1961 году Геннадий Константинович возглавил Инициативную группу по созыву Всесоюзного съез-
да церкви ЕХБ, затем Оргкомитета, основной целью которого был призыв к Всесоюзному съезду всей 
церкви ЕХБ (зарегистрированных и незарегистрированных общин), чтобы решить на нём жизненно 
важные духовные вопросы — очищения и освящения, единства всей церкви на основе чистоты:

Оргкомитет молит Господа о ниспослании ему благословений, сил, способностей и муд-
рости свыше для осуществления этого большого труда, желая сохранить себя чистыми 
и до конца преданными Богу, и просит всех детей Божьих поддержать работу Оргкоми-
тета молитвами и личным участием, имея веру, что с Божьей помощью вся церковь до-
стигнет чистоты и Божественного устройства ко благу народа Божьего к славе Его.

(Расширенное совещание Оргкомитета 3 июня 1962 г.)

Господь видит нашу скорбь, готов благословить Свою возлюбленную Церковь, но пока 
грех в церкви, Он дает единственное повеление: «Омойтесь, очиститесь... Тогда придите 
и рассудим» (Ис. 1, 16—18).

Вот почему главной нашей целью и целью всех, получивших по милости Божьей такое слу-
жение, стало то, чтобы силою Божьей, угождая не человекам, а Богу через Иисуса Христа,  
с участием всех святых, не преклонивших колен перед Ваалом, достигать чистоты Церкви Хри-
стовой и единства со всеми святыми по учению Иисуса Христа (1 Фес. 4, 7; Иоан. 17, 21—22).
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Это, возлюбленные, Господом,— главная цель церкви ЕХБ на сегодняшний день! Этого 
хочет Бог! Начиная этот труд, мы поставили перед собой вопрос: каким путём нужно идти 
к достижению этой цели? По учению Христа, мудрость свыше в том, чтобы достигать 
святой цели чистыми путями. Поэтому и решено было идти таким путём, чтобы:

во-первых, он был чистым и угодным Богу (Ос. 14, 10);
во-вторых, открытым и законным пред государством (Дан. 6, 22);
в-третьих, чтобы этим путём могла пойти вся церковь, ибо мы стремимся к чистоте 

и единству всех детей Божьих (Еф. 4, 3—6);
и в-четвертых, насколько возможно с нашей стороны, путём самым безболезненным 

и мирным (Рим. 12, 18).
Таким путём, отвечающим всем вышеизложенным требованиям, должен был быть 

съезд, для подготовки которого и была избрана из служителей церкви Инициативная груп-
па (Д. Ап. 15, 6). (Оргкомитет, 22 сентября 1962 г.)

Возлюбленные! Сознание того, что Господь грядет за Своей Невестой — Церковью,  
которая должна быть свята, непорочна, и неповинна перед Ним, побуждает нас из любви 
ко всему нашему братству ещё раз обратиться с призывом — самым действенным образом 
встать на путь очищения от всякой скверны плоти, духа и порочной связи с миром, как 
сказал Господь своему народу: «...выйдите из среды их и отделитесь... и не прикасайтесь  
к нечистому, и Я приму вас» (2 Кор. 6, 17).

Слово Божье нам говорит, что народ Израильский только тогда стал святыней Господней, 
когда по повелению Господа полностью, «до копыта», вышел из земли Египетской (Пс. 113, 
1—2), после чего он должен был не иметь ничего общего с народами иноплеменными, ибо всякая 
связь с иноплеменниками являлась тяжким грехом, навлекавшим гнев Божий. И тогда, лишив-
шись благословений Божьих, они терпели поражения от неприятелей своих и, находясь в плену,  
сознавая свой грех, вопияли к Господу: «Для чего, Боже, отринул нас навсегда? возгорелся  
гнев Твой на овец пажити Твоей?.. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам: все разрушил 
враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний Твоих; поставили знаки свои вместо 
знамений наших» (Пс. 73: 1, 3—4). Так было с Израилем, когда он нарушил повеления Божьи.

«А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похот-
ливы» (1 Кор. 10, 6) (Обращение Оргкомитета ко всем церквам ЕХБ, 13 августа 1963 года).

Оргкомитет проводит и полн решимости проводить впредь мероприятия по очищению 
церкви и по восстановлению евангельского внутрицерковного устройства по отделению её от 
государства и объединению всех верующих евангельско-баптистского исповедания как зареги-
стрированных, так и незарегистрированных общин в единое братство во Христе, с единым 
уставом — Евангелием.

Именно эта задача очищения церкви ЕХБ, в осуществлении которой государство оказы-
вает сейчас решительное незаконное сопротивление, и заставляет нас, обращаясь к Вам, 
дать более глубокий анализ тому бесправному положению, в котором находится церковь ЕХБ  
в нашей стране.

Мы делаем это только в силу необходимости, т. к. касаясь внутрицерковных вопросов 
и обличая отступивших от истины служителей, мы невольно касаемся и органов власти, 
вошедших внутрь церкви, вступивших в самую тесную противозаконную, нелегальную связь 
с церковью. Ибо коснуться одних, не касаясь других,— совершенно невозможно, т. к. служи-
тели-отступники стали одной плотью с представителями мирской власти.

Съезд, о котором мы ходатайствуем, должен был решить внутрицерковные вопросы  
и одновременно ликвидировать незаконную связь государства с церковью.

(Заявление Оргкомитета Н. С. Хрущеву, 13 августа 1963 г.)

Никто не испытывает радости от того, что в нашей стране Церковь Господа, Его Тело, 
переносит сейчас страдания по той причине, что пришлось отсечь её видных членов, дабы 
разлагающее действие их, угрожающее разложить всю церковь, было остановлено. Но если 
мы из сострадания к отступившим от учения Господа служителям и пожелали бы, как 
Моисей или Апостол Павел (Исх. 32, 33—34; Рим. 9, 3), самим быть изглаженными из Книги 
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жизни или быть отлученными от Христа, то этим невозможно изменить волю Господа, ибо 
Он не человек, чтобы Ему изменяться, и нам Он ответил бы так, как ответил на молитву 
Моисея: «Того, кто согрешил предо Мною изглажу из Книги Моей... в день посещения Моего 
Я посещу их за грех их» (Исх. 32, 33).

А Апостолу Павлу Бог через его же уста говорит: «Кто не любит Господа Иисуса Хри-
ста, да будет отлучен» (1 Кор. 11, 22).

И ещё: «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал. 1, 8) (…)
После каждого такого очищения, ветви Господа приносят больше плода, получая жизненную 

силу для этого в Его обильных благословениях. Уже сейчас видны плоды пробуждения церкви 
ЕХБ в нашей стране. Это наполняет радостью сердца всех верных Господу детей Божьих.

(Протокол № 7 а)

 
3.1.2. Благословение на страдания

Константин Павлович Крючков в 1961 году благословил сына «принять мученический венец в борь-
бе за чистоту церкви». Об этом писал уполномоченный СПДРК по Москве и МО:

Деятельность «раскольников»

В 1961 году в Москве и в Московской области распространился слух, что якобы баптист-
ская молодежь прилагает большие усилия к созданию своего обособленного религиозного цент-
ра. Уполномоченный совета неоднократно рекомендовал руководителям религиозного общества 
в Москве призвать к порядку разбушевавшихся сектантов. В начале руководители общества 
поведению молодых сектантов не придавали серьезного значения и рассуждали так: "Мо-
лодые баптисты полны духовного энтузиазма, все они рвутся проповедовать слово Божье. 
Безусловно, мы их будем вызывать на беседы и за чашкой чая будем наставлять на путь 
истины".

Наблюдая за поведением молодых сектантов, было установлено, что в это движение ак-
тивно вмешивались: помощник регента хора в Москве — Крючков К. П., бывший антивоенник-
«красноворотец», отец Геннадия и Юрия (...) 

Крючков К. П. в беседах с уполномоченным Совета с особой гордостью подчеркивал, что 
его сыновья ревностно служат Отцу Небесному и не признают земной юдоли: «На них сни-
зошла небесная благодать, чтобы прославлять имя Спасителя». Он не скрывал и своих паци-
фистских убеждений: «За это дело я сам пострадал в двадцатые годы. Может быть, и дети 
мои примут мученический венец в борьбе за чистоту церкви».

В одном из своих первых посланий, Крючков и Прокофьев писали: «Если мы разделим участь 
Иоанна Крестителя или Стефана, то не унывайте, ибо Господь пошлет вам Павла вместо Сте-
фана...» В августе 1962 года Прокофьев осуждён к тюремному заключению. Оставшийся на воле 
Геннадий Крючков развил более бурную деятельность (...) Почти во всех посланиях единоверцам 
предлагалось поддерживать инициативников (раскольников) в посте и молитве: «Но, если кто из 
вас не поддержит нас, то пусть также знают,— если ты промедлишь в это время, то свобода 
и избавление придут из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете» <...>

Уполномоченный СПДРК по Москве и Московской обл. — (Е. Лишанков)
7 февраля 1964 года

(«Информационный отчёт», ЦМАМ, ф. 3004, оп. 1, д. 81, л. 27—34)

В 1970 году уполномоченный по Тульской области А. Крапивин в беседе с Г. К. Крючковым требовал 
распустить Совет церквей и при этом предложил: «Вы ещё молоды, вся жизнь впереди и если будет 
распущен ваш "совет церквей", а вы займёте правильную позицию, то думается, вы не окажетесь в ре-
лигии безработным. Общины вас могут избрать руководителем и в Туле и в других городах...»  Несогла-
сие служителя устроить себе благополучную личную жизнь за счёт греховных уступок миру, стало при-
чиной его новой нелегальной жизни. Хранимый Господом, он ушёл из-под ареста совершать служение 
в условиях конспирации, чтобы внешним не досталась победа над братством путём замены руководства 
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на сговорчивых служителей, через которых 
в 70-е годы вознамерились увести братство на 
путь автономной регистрации. Более полови-
ны прожитых лет он отдал жертвенному труду 
и до последнего дня жизни стоял на страже 
дома Господнего! Его жертва была не напрас-
ной: служение Инициативной группы о чисто-
те церкви, начатое в 1961 году при поддержке 
верующих ЕХБ, через 45 лет завершилось 
организованным духовным движением Меж-
дународного союза церквей ЕХБ с Уставом,  
Вероучением и независимым от мира служе-
нием, объединяя около 70 000 членов в 17 го-
сударствах.

3.1.3. Жертва праведников не напрасна

Когда смерч гонений опустошал церкви в столице богоборческой страны, казалось, церковь нико-
гда не поднимется из руин и развалин. Однако «если пшеничное зерно, пав в землю... умрет, то прине-
сет много плода» (Иоан. 12, 24). Много добрых семян пало в землю. Могут ли они остаться одни?

В 1961 году небольшая группа верующих в Москве пошла путём очищения и освящения, 
и в числе многих общин поддержала духовное служение Совета церквей ЕХБ.  Гонимая церковь 
обрела свободу во Христе и независимость от мира, и хотя за этой ей пришлось перенести слеж-
ки, собрания по лесам, разгоны богослужений, побои, штрафы, обыски, узы,— она сохранила 
верное следование за Господом. В 60-х годах Константин Павлович Крючков был избран благо-
вестником церкви. Он был добрый и верный служитель. В Московской церкви было 15 узников 
(1961—1988 гг.): 11 братьев и 4 сестры. Общий срок заключения их составил около 45 лет лишения 
свободы. 4 сестры были сотрудниками издательства «Христианин», этот труд совершался тайно. Это 
ли не чудные всходы того, что было верой посеяно со слезами в 20—30-х годах? Гонители не раз 
говорили: «Мы не допустим существования незарегистрированной церкви в столице Советского 
государства». Эта тактика искоренения незарегистрированной Красноворотской церкви, начатая 
в 20-х годах, сохранялась по отношению к Московской церкви в составе братства МСЦ ЕХБ до по-
следнего времени. Благодарение Богу, церковь не ушла с узкого пути и 1 апреля 2007 года совер-
шила посвящение дома молитвы на Петровском бульваре. На этом торжественном богослужении 
прозвучало слово дорогого наставника — Геннадия Константиновича, в котором он произнес то, 
чем жила его душа на протяжении 50 лет служения:

«Я с радостью ждал этого дня, когда Московская церковь войдёт в этот дом и посвя-
тит его Господу. Бог сегодня, как и всегда, «не в рукотворных храмах живет», не в камнях, 
не в брёвнах, а в сердце. Рукотворные храмы строятся и разрушаются, а Бог ищет место 
в сердце и видит тех, кто всеми силами старается жить свято во всех поступках. «Сын 
мой! Отдай сердце твое мне!» — говорит Дух Святой.

«Посвятить» — значит отдать, «освятить» — значит сделать святым. Богу не нужна 
порочная жертва. Что мы отдадим Богу, если оно не освящено? Освящение происходит че-
рез покаяние, через Кровь Христову. Поэтому мы прежде должны освятить себя и всё, чем 
мы располагаем, жену, детей. Слово Божье говорит, что мы не можем быть учениками 
Христовыми, если не возненавидим жизни своей. Если твоя плоть является советником, то 
ты самый бедный человек, потому что у тебя самый плохой советник. Настоящая полнота 
жизни во Христе начинается, когда мы освобождаемся от рабства плоти и поступаем по 
духу, это жизнь победы и благословений. Прошло 15 лет, как мы освободились от атеисти-
ческого государства. Мы смотрим на следы Божьего благоволения и видим, что Он в Своём 
Всемогуществе совершил великое! Самое страшное, что атеистический режим добрался до 
самого сокровенного и лишал нас общения с Богом. Церковь встала на путь услужения ате-
изму в лице старших пресвитеров ВСЕХБ. Поэтому в 1961 году мы написали Первое послание 
и сказали, что больше церковь шагу не сделает навстречу безбожию, она пойдёт по пути 

Братья по вере и по плоти (1963 год):
Геннадий Константинович и Юрий Константинович
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освящения. Мы писали: «Вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с пло-
тью и кровью, а пошли к исправлению создавшегося пагубного для церкви положения путём 
выявления греха и освобождения от него». От греха освободиться можно только через пока-
яние,— тогда через все преграды начинает действовать в нас Кровь Христова и делает нас 
белее снега. Очищенный человек приятен в очах Божьих. Мы прошли через освящение, и Бог 
над нами совершил чудо. Он сказал атеизму: «Хватит! Доселе дойдёшь, а дальше не перей-
дёшь!» Вот почему 15 лет как перестало существовать атеистическое мировое могущество. 
При таком вооружении сверхдержав атомным оружием нам бы до сих пор кровавыми сле-
зами плакать, своих родных не досчитывать и где-то искать общие могильники захороне-
ния — вот во что могло всё это превратиться. Но Господь по молитвам святых сохранил 
нашу страну от этого бедствия и освободил нас от власти атеизма без единого выстрела, 
без мятежей и чудно нас избавил. Что только церковь не пережила за 45 лет, но выстояла 
по милости Божьей. Сейчас Бог запретил всем злым силам причинять зло церкви. 

Наши послания были зашифрованы для мира и для сатаны, они не могли расшифровать, 
что значит «мы не стали советоваться с плотью и кровью»... Перед каждым христиани-
ном в 1961 году встал вопрос: вступить в эту борьбу или не вступить? Выдержит ли моя 
плоть и кровь этот натиск? Пойдёт ли моя плоть в тюрьму или не пойдёт? будет ли она 
на кафедре стоять в зарегистрированном молитвенном доме или в тюрьме сидеть, не ожи-
дая освобождения? В основном, братья Совета церквей отправлялись на личную борьбу и на 
личный подвиг. Мы готовы были умереть каждый в одиночку и не ожидали такой победы, ко-
торую дал Господь, поскольку она была сокрыта в тайнах Божьих. Мы не могли этого знать. 
На небесах было принято это решение: разрушить атеистическое насилие, и дать свободу 
проповеди Евангелия, и никто из сильных мира сего этому противостоять не смог — таков 
наш Господь!

В течение 45 лет мы никогда не полагались на сильных мира сего, на их подачки, потому 
что за все дома молитвы, которые мир мог бы дать нам, он отнял бы у нас самое драго-
ценное — наши души.

Испытывал нас Господь, тюрьмы и лагеря нас не оставляли. Но именно тут зака-
лялось братство Христово. Испытанная вера всегда крепче и лучше, если только мы 
не увиливаем от страданий и не ищем своих путей. Может быть, придёт время, когда 
камня на камне здесь не оставят и наши души потребуют и придётся проявлять вер-
ность. А теперь мы должны сказать: «Господи, то, что Ты нам дал, мы возвращаем Тебе 
и прилагаем свои сердца Тебе на вечное пользование» и тогда мы ещё увидим много чудес, 
которые Господь совершит на этом месте...»
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3.2.1. Батурин Николай Георгиевич (1927—1988 гг.)

Н. Г. Батурин, секретарь Совета церквей ЕХБ (1979—1988), ответственный  
за Отдел благовестия СЦ ЕХБ, многолетний узник нашего братства.
Его отец — Егор Степанович уверовал в 1920 году, находясь на службе в ар-
мии. Во время посещения Новосибирской церкви в его сердце запали слова 
Евангелия: “Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха”. Через позна-
ние распятого Христа он получил прощение грехов и возрождение к новой 
жизни. Ему было тогда 20 лет. За новые убеждения его вскоре сослали на 
полгода в Забайкалье на лесоповал. В Иланской общине он был избран ру-
ководящим.
В 1930 году был сослан в Сибирь на пять лет. На момент ареста Егора Степа-
новича сыну Николаю исполнилось 3 года.
Николай Георгиевич писал:

«Осенью 1935 года на крыльце, ведущем в кухню детсада, появился отец. “Папа пришел!” — воскликну-
ла радостно мама. Я стоял в изумлении: неужели это папа, которого мы так долго ждали? Но радость 
встречи была недолгой. После праздника Пасхи, в ночь на 28 апреля 1936 года, сотрудники ГПУ сде-
лали обыск и предъявили ордер на арест Егору Степановичу. “Вы арестованы! Следуйте за нами!” — 
приказали сотрудники ГПУ. — “Разрешите помолиться, попрощаться с семьей”. — “Молитесь, только 
недолго”. Егор Степанович последний раз в кругу семьи преклонил колени и вручил её Господу».

15 июля 1936 года Батурина Г. С. приговорили к 3 годам лагерей в числе восьми активных пропо-
ведников и служителей Красноярской церкви. 

В 1937—38 г.г. на основании приказа № 00447 от 30.07.37 г. п. 6 в лагерях среди заключенных про-
вели операцию по уничтожению «наиболее активных антисоветских элементов из числа... сектантских 
активистов, церковников, которые содержатся в тюрьмах и лагерях».

Георгий Степанович, как служитель церкви, попал в число обречённых на смерть. 12 марта 1938 
года постановлением Тройки УНКВД Новосибирской области 156 человек заключенных приговорены 
к расстрелу. Одним из них был Георгий Степанович Батурин. 

Приговор приведён в исполнение 17 марта 1938 года. Уголовное групповое дело на 156 заключен-
ных окончили в течение двух недель, а приговор привели в исполнение через двадцать дней после 
их ареста. В уголовном деле 156 постановлений Троек о расстреле, 156 актов о приведении пригово-
ра в исполнение, а 9 июня 1956 года Военный Трибунал Сибирского военного округа всех посмертно  
реабилитировал «из-за отсутствия доказательств их виновности». 

Архивная справка:
«Батурин Георгий Степанович (1899—1938 гг.), уроженец с. Усть-Батай Красноярского края, прожива-

ющий в Красноярске, "служитель церкви евангелистов". Отбывая наказание на Руднике Темир-Тау Ах-
пунского лагпункта вновь был арестован 28 февраля 1938 года. Батурин Г. С. был необоснованно обви-
нен в том, что состоял членом контрреволюционной повстанческой-террористической организации, за-
нимался агитацией среди заключенных. По приговору Тройки Новосибирской области 12 марта 1938 г. 

осуждён по ст. 58-2,8,9,10,11 УК РСФСР 
к расстрелу. Сведения о месте рас-
стрела и захоронения в архивном 
деле отсутствуют». 
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3.2.2. Показания следователей

В 1955 году начался процесс реабилитации невинно осуждённых, и бывшие следователи давали 
признательные показания «об обстоятельствах возбуждения в 1938 году уголовного дела по обвине-
нию 156 заключенных, содержащихся в Сиблаге НКВД» и о методах ведения следствия:

«В процессе следствия руководство 3-го отдела приказывало выполнять следствен-
ные действия в нарушении норм УПК и приходилось исполнять эти указания. В случае 
отказа выполнять эти указания, последовала бы репрессия. Знаю, что арестованные 
во время допросов стояли на ногах. Это видели все, в том числе и заместитель про-
курора округа пограничных и внутренних войск Ч. В тот период аресты по делу про-
изводились без санкции прокурора. Даже сотрудники Сиблага НКВД арестовывались  
по справкам...» (л. д. 76).

«...все обвиняемые были подготовлены к допросу и при разговоре сразу стали давать 
показания. До допросов они находились в бараке следственных арестованных в Мариин-
ском лагерном отделении. В этот барак заходили лишь зам. начальника 3-го отдела П. 
и начальник 3-ей части Мариинского лаготделения К. Они подготавливали арестованных 
к допросам.

Как система, в тот период времени по указанию руководства отдела следователями 
нарушалась законность и воспрепятствовать этому было нельзя. Помню, оперуполномо-
ченный Сиблага НКВД С. письменно сообщил прокурору о нарушениях советской закон-
ности. Его за это арестовали, а затем расстреляли и объявили сотрудникам Сиблага 
НКВД. После этого вообще никто и не о чем не жаловался. Лично меня обвиняли в тру-
сости и либеральном отношении к контрреволюции» (л. д. 82).

 «Фактически на каждого арестованного дело заканчивалось в 1 сутки. Состояло 
оно из постановления об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, протокола 
допроса обвиняемого и протокола об окончании следствия.

Прежде чем дать «признательные» показания следователю обвиняемые предвари-
тельно обрабатывались и подготавливались к допросу еще в камерах, как подсадкой 
соответствующих лиц, так и руководящими работниками Сиблага. Если обвиняемый 
не был достаточно «подготовлен» к допросу, то признательные показания вымогались 
у него прямо на допросе. Протоколы допроса оперативные работники писали только 
тогда, когда обвиняемый давал «признательные» показания, другие вызовы на допрос 
протоколами не оформлялись» (л. д. 151 - 154).

«Наше руководство заявляло: Ваше дело исполнять приказания, а за все отвечаем 
мы. По прибытию в Ахпунское отделение нам, рядовым работникам, были даны схемы 
протоколов допроса (в схеме протокола давались вопросы и ответы), а обвиняемых да-
вали уже тогда, когда он готов дать показания, подтверждающие его антисоветскую 
работу в лагере. В связи с этим следователи или оперработники могли несколько чело-
век в день оформить протоколами допроса. Если работник за сутки оформлял мало он 
становился предметом гонения.

Должен пояснить, почему я не отказался выполнять незаконные распоряжения моего 
руководства. По очень простой причине: наш работник С. пытался поставить вопрос 
перед Военной прокуратурой в Новосибирске о незаконном ведении следствия, но в ту же 
ночь был арестован, а через 17 суток был расстрелян как шпион и т.д. и т.п. Можно ли 
было вообще в те годы искать законность? Кто принимал участие в следствии? В то 
время работали многие лица из числа заключенных чекистов и привлекались к работе 
работники военизированной охраны» (л. д. 89-92).

Эти признания бывших следователей ложились на бумагу спустя 20 лет после расстрелов. Эти 
люди были лишь исполнителями приказов. Так было во все времена. Царь Ирод приказал отсечь го-
лову Иоанну Крестителю, и воин послушно исполнил его приказание — принес голову пророка на 
блюде. Человек под присягой — самая не свободная личность, ибо приказ начальника — закон для 
подчиненного. Свободными были их жертвы — христиане, которые верили, что верующий в Иисуса 
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Христа, если и умрет — оживет, поэтому шли на смерть с молитвой о гонителях, о церкви, о семье. 
В 1938 году «операция по ликвидации врагов народа» закончилась, и следователей обвинили  

«в нарушении социалистической законности». Многих из них постигла та же участь, которую они  
совершали над невинновными. 

3.2.3. Блаженная участь

В 1945 году Николай Георгиевич вступил в завет с Господом. В 1949 году за активное участие в ду-
ховной работе среди молодежи был арестован. Вот его воспоминания о том времени:

«После войны Красноярская община за счёт притока молодежи и студентов увеличилась до 300 чле-
нов и превысила численность трёх общин, закрытых в 1936-1937 годах. Это сильно обеспокоило органы 
МГБ. Они стали вызывать многих молодых верующих на тайные беседы; запугивали, стремясь выявить 
наиболее активных из числа молодежи, но в основном интересовались мной. В то время я проповедо-
вал, пел в хоре, ревностно участвовал в духовной жизни молодежи. В августе 1949 года меня аресто-
вали. В тюрьме мне исполнился 21 год. 

Два с половиной месяца я находился во внутренней 
тюрьме Красноярского управления МГБ. Следствие 
велось на уровне особо опасных контрреволюционных 
преступлений. Допросы вели в основном ночью, а днем 
спать запрещали. Это очень изнуряло. Если сидя за-
дремлешь, угрожали карцером. Из арестованных я был 
самым молодым. 
Как вести себя в заключении я не знал. Слышал от 
мамы, что братья, как только попадут в узы, сразу 
преклоняют колени и молятся, чтобы Господь благо-
словил первые шаги в неволе. Так я и делал. Надзира-
тели криком и руганью пытались прервать мои мо-
литвы, но я не отступал.

Первого следователя по моему делу, старшего лейтенанта Голощапова, сильно раздражали мои 
простые ответы: «Я христианин и кроме служения Богу ничем не занимался». «Мы тебя стащим 
с неба на землю!» — кричал он. За долгие годы неволи я убедился: единственная цель преследова-
ний — столкнуть христиан с истинного пути Божьего, «свести с неба на землю». Мой отец был 
без вины осуждён и я, как «сын преступника» (это особо подчеркивал следователь) должен нести 
соответствующую кару».

В уголовном деле Нико-
лая Георгиевича имеется 
справка о расстреле отца, 
на основании которой 
«сын преступника» должен 
был нести «самую суровую 
кару».
19 февраля 1949 года Осо-
бое Совещание при МГБ 
СССР приговорило Бату-
рина к 10 годам лагерей. 
Обвинительное заключе-
ние гласило: 

“Подсудимый Н. Г. 
Батурин не пел совет-
ских песен, не посещал 
кино, театров, танцев,  
не читал советскую ли-
тературу, а напротив,- 
пел религиозные песни, 
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воспевая загробную жизнь, посещал молитвенные собрания, читал Евангелие и других призывал 
к тому же”.

С этих обвинений начался его скорбный путь скитания по тюрьмам на 21-ом году жизни. Около 
24 лет он провёл вдали от родных, скитаясь как служитель Божий по тюрьмам и лагерям и в нелегаль-
ных условиях. За 7 сроков заключения он прошёл этапами 50 тюрем и лагерей. 

Второй срок — 12.01.1962 в г. Шахты, приговорён к году ИТЛ.
Третий срок — 13.12.1962 г. осуждён к 5 годам высылки, освобожден в марте 1965 г.
Четвертый срок - 17.05.1966 г. в Москве, приговор 3 года ИТЛ.
Пятый срок — 07.10.1972 г. в г. Ростове-на-Дону, осуждён к 4 годам ИТЛ.
Шестой срок — 5.11.1979 г. в г. Смела, осуждён к 5 годам ИТЛ стр. режима.
Седьмой срок — 28.09.1983 г., из лагеря г. Белово переведен в Кемеровскую тюрьму, осуждён 

к 3 годам ИТЛ строгого режима. Освобожден в сентябре 1986 года под домашний надзор. Реабилити-
рован по всем судимостям.

«В августе 1961 года над истомленным народом Божьим в нашей стране взошла заря духовно-
го пробуждения. Движение за очищение и освящение церкви было не человеческим мероприятием, его 
начал Бог. Поэтому ни тайные, ни явные противодействия не могли остановить стремление наро-

да Божьего жить в свободе, которую даро-
вал Христос. С уверенностью хочу сказать, 
что наше внутрицерковное движение уникаль-
но в том смысле, что Господь вывел наше 
братство на путь полной независимости цер-
кви от государства. Это, в первую очередь, 
соответствует духу Священного Писания 
и не противоречит основам закона страны», —  
писал Николай Георгиевич. 
В июне 1962 года старец А.А. Шалашов рукопо-
ложил Николая Георгиевича на служение бла-
говестника и пожелал ему верности до смерти, 
а через полгода, 13 декабря, молодой служи-
тель был осуждён на 5 лет высылки в Иркут-
скую область.

С ранней юности Николай Георгиевич полюбил Господа: 43 года он был членом церкви, из них 26 
лет — на служении в Совете церквей ЕХБ и 9 лет его секретарем. В коротких промежутках между 
арестами он вместе с другими братьями подвизался в деле домостроительства нашего братства.

3.2.4. На приеме у А. И. Микояна

22 сентября 1965 года Н. Г. Батурин был руководителем делегации верующих ЕХБ на встрече 
с председателем Президиума Верховного Совета СССР — А. И. Микояном. Цель встречи с главой 
государства — изложить положение верующих ЕХБ в СССР. 

 «Мы благодарим Бога...» — начал свою 
речь в Кремле Николай Георгиевич, излагая 
положении незарегистрированных церквей ЕХБ 
на основании фотодокументов и заявлений: 
о мученической смерти Н. Хмары, о конфис-
кации и разрушении молитвенных домов, об 
отчислении из институтов. Главе государства 
были переданы более 30 обличительных доку-
ментов, и тот пообещал урегулировать взаимо-
отношения церкви с государством. Но в том же 
году Микоян был снят с должности, и негатив-
ное отношение к братству осталось прежним.

Делегация ЕХБ на приеме у Председателя 
Президиума ВС СССР. г. Москва, 1965 г. 

Г. К. Крючков и Н. Г. Батурин, 1969 г.
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Запись беседы тов. Микояна А. И.

22 сентября 1965 года Микоян А. И. принял евангельских христиан-баптистов ( 5 чел.) по их 
просьбе. На приеме присутствовали: зам. Генерального Прокурора СССР — Маляров М.П., 

председатель Совета по делам рел. культов при СМ СССР — Пузин А.А., 
заведующий Приемной Президиума ВС СССР — Скляров М.П., 
старший консультант Приемной — Казакевич Н.Н. 

БАТУРИН. Мы благодарим Господа Бога нашего, что Вы приняли нас. Благодарим Вас от 
имени верующих, которые 4 года уже ходатайствуют об этом. Вы знаете о нашем вопросе. Нам 
придется более подробно изложить содержание заявлений. Во-первых, мы просим признать 
организационный комитет церкви евангельских христиан-баптистов, который ходатайствует 
о съезде. Во-вторых, мы просим об освобождении узников, которые были репрессированы за 
поддержку Оргкомитета. В-третьих, мы просим о разрешении провести съезд по ходатайству 
многих тысяч верующих и Оргкомитета. Мы уверены, что наша просьба понятна для Вас 
и Правительства (...)

Теперь о фактах. Все бедствия Божьего народа: аресты, разрушение молитвенных домов, 
о чем свидетельствуют эти фотографии (предает товарищу Микояну фотографии), все эти реп-
рессии проводятся в централизованном порядке и исходят от Совета по делам религиозных 
культов.

Мы к Вам обращаемся, как к члену Президиума ЦК КПСС и Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР. Вот факт. Уполномоченный Совета по делам религиозных культов 
в Туле Князев 28 февраля 1965 года зачитал нам письмо, из содержания которого следовало, 
что деятельность Оргкомитета признана незаконной: «незарегистрированные общины, неза-
висимо от цели, которую они ставят, должны прекратить свою деятельность». Это прямая 
санкция на новое гонение против верующих.

Второй факт. Уполномоченный по делам религиозных культов по Крымской области тов. 
Глухов 22 января 1965 года во время беседы с верующими в г. Саки заявил, что все наши 
братья и сестры, находящиеся в местах заключения, осуждены за антисоветскую деятельность 
и осуждены правильно. Что это? Факты 1937, 1947, 1956 годов подтверждают, что ни один 
евангельский христианин-баптист не был уличен в антисоветской деятельности. Глухов далее 
заявил, что для того, чтобы молитвенный дом был возвращен — это нужно заслужить. Что 
надо понимать под этим? Только потому, что мы не признаем руководства ВСЕХБ нас пре-
следуют. Пресвитер незарегистрированной общины в г. Саки Крымской обл. был арестован 
вторично в этом году только за то, что он не пошел в зарегистрированную общину — это 
внутреннее церковное дело. От Совета по делам религиозных культов пришло письмо (подает 
фото). В этом письме написано: «Примите необходимые меры к пресечению незаконной дея-
тельности последователей Оргкомитета». (...) Есть свежие факты.

МИКОЯН А.И. Этого года факты?

ЯКИМЕНКОВ. Да. В Подольске на днях отобрали дом у хозяйки. Целую неделю били 
в доме окна, забрасывали камнями. Мы обратились в милицию, но нам никто не помог. На 
прошлой неделе, во вторник, отобрали дом. В среду милиция избивала верующих, в том чис-
ле избила беременную женщину. И это делается накануне приема у Вас. Люди, которые это 
делали, знали, что Вы будете принимать нас 24 сентября. Они об этом говорили нам. Эти 
действия исходили от прибывших из Москвы полковников, подполковников и других офицеров 
милиции. Это не единственный факт. (...)

В конце беседы Батурин просит тов. Микояна принять заявления от верующих. Тов. Ми-
коян поручил т. Склярову принять эти заявления.

Стенограмма записи беседы 22.09.1965 г. 

(Секретариат Президиума ВС СССР, ГАРФ, ф. 7523, оп. 83, д. 97, л. 1-15).
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3.2.5. Муж молитвы

Н. Г. Батурин внес благословенный вклад в дело пробуждения церкви, подвизаясь в суровое вре-
мя. Каждый раз, переступая тюремный порог, он совершал молитвенное служение, которое без пре-
увеличения можно назвать подвигом. Переживая о деле Божьем, он отказывал себе даже в скудном 
тюремном пайке и через день пребывал в посте. Он и на свободе не отступал от этого правила. Мо-
литва была его вторым дыханием.

Михаил Иванович Хорев делился воспоминаниями о Н. Г. Батурине:

«В Волгограской тюрьме я встретил заключенного, ко-
торый прибыл этапом из Алтайского края. Когда он 
узнал, что я верующий (он увидел меня вечером пре-
клонившим колени возле нар), и спросил меня: «А Ба-
турина знаешь?» - «Знаю». - «Я с ним сидел в г. Белово 
(Кемеровской обл.). Да, вы люди умеющие твердо сто-
ять за свои убеждения». — «Что ты знаешь о Николае 
Батурине?» — поинтересовался я. — «То, что другим 
нельзя — ему можно». — «А это как понять?»
Мой собеседник рассказал историю из лагерной жизни Н. 
Г. Батурина: 
«В 22 часа все должны лежать в постели, а он стоит 

на коленях возле своей койки и молится. Обычно надзиратели после отбоя проверяют секции, все ли лег-
ли спать. Увидели, что Батурин молится (а он в лагере новичок, только приехал), надзиратель подошел 
сзади и ударил его ногой. «Тебя, что, отбой не касается?» Но Батурин продолжал молиться. Потащили его 
в ШИЗО. После 15 суток он вернулся в отряд и продолжал молиться, преклоняя колени утром и вечером. 
Когда надзиратели увидели, что он снова стоит на коленях после отбоя, то друг другу говорили: «Пусть 
молится, ему можно». Мы так и понимали: то, что другим нельзя — ему можно. Он отстоял это право. 
Когда я ночью иногда просыпался, то видел его молящимся у койки»,— закончил свой рассказ мой собеседник. 
Это свидетельство о моем брате и сподвижнике меня весьма ободрило. Узники Христовы, распределенные 
из Москвы по лагерям по всей территории СССР, совершали посольство в узах, воздевая чистые руки...»

3.2.6. «Голгофа — фундамент нашего упования»

Последний раз Николай Георгиевич освободился из уз в 1986 году. 
«Голгофа — вот центр нашей веры, это фундамент нашего упования. В этом году 

(Прим. ред.: 1987) исполнилось 44 года моего следования за Господом, и ровно половину 
этих лет я провел в неволе, в лагерях... Я не представляю себе жизни без Голгофы, без 
Христа распятого, от Которого мы черпаем силу для перенесения всех страданий...»

(из проповеди Н. Г. Батурина, г. Кишинев).
Запись в дневнике: «Кемеровская тюрьма 27.11.83 г.:

«В рай мы идем через Голгофу...» Сегодня эта мысль прозвучала во мне со всей яснос-
тью и убедительностью. Только теперь я вполне уразумел это и «с душою сокрушённой 
стою перед Тобой...» И всё же как мало ещё отражены в нас события того единствен-
ного дня на земле, «когда Бог умирал за людей, за весь мир, потонувший во зле». Как 
мало мы ещё знаем Голгофу.

Моисей хорошо знал цену египетским сокровищам, но, взвесив всё, «поношение Хри-
стово почёл большим для себя богатством... и лучше захотел страдать с народом Бо-
жиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение» (Евр. 11: 26, 25)

Голгофа — не только совершившийся исторический факт, она продолжается и доныне. 
Поношение Христа всё ещё не перестаёт звучать в адрес наименьших братьев Его, изгнанных 
за правду. Но Господь ободряет Своих последователей: «Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня...» Для плотского человека это блажен-
ство непостижимо, он не способен понять преимущество небесного сокровища.

Да и мне с трудом даётся этот урок, особенно там, «где собственная воля в раз-
детой нищете и унижении должна ложиться на жертвенник, где люди несправедливо 
судят, где любимые мечты приходится хоронить в тиши и одиночестве...» Хотелось бы 

М. И. Хорев и Н. Г. Батурин, 1987 г.
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Отчёт о работе Отдел благовестия СЦ ЕХБ
(На нелегальном совещании Совета церквей, Молдавия, 1987 г.) 

опровергать, отрицать все поношения и хуления, извергаемые людьми. А ведь Он «не 
открывал уст Своих... и, как агнец пред стригущим его, был безгласен...»

Господи, помоги мне, ведь Тебе было неизмеримо тяжелее. Тебя первосвященники 
и книжники предали, а затем оклеветали и обвинили. В величайших муках на кресте 
Ты был оставлен даже Отцом Своим. А меня, при моих малых скорбях и страданиях, 
Ты не оставлял одного по Своему верному любвеобильному обетованию,— какое же это 
великое счастье и радость! Слава Тебе вовек!»

Николай Георгиевич в Совете церквей был ответственным за Отдел благовестия. 
В 1988 году в Киеве в лесу на многолюдном молодежном общении Николай Георгиевич призывал 

молодёжь приготовиться к благовестию: «Скоро откроется широкая дверь для свободного благовестия 
в тюрьмах, учебных заведениях, больницах, концертных залах. Приготовьте свои сердца, чтобы быть 
сеятелями благой вести на обширных просторах нашей страны...» Слушая его, многие недоумевали: 
«Что бы это значило? Не время ещё для таких планов, не все узники освободились...». И никто не пред-

полагал, что голос пастыря звучал 
на таком обширном молодёжном 
общении последний раз.
«4 октября 1988 г. оборвалась 
жизнь молитвенника нашего брат-
ства. Весь тот день он писал «Уро-
ки боговедения по книге пророка 
Исаии». Поднялось высокое давле-
ние, и через полчаса он уже вод-
ворился у Господа. На столе горела 
лампа, лежала, как обычно, раскры-
тая Библия, тетрадь с записями, 
а рядом в записной книжке — со-
тни мест из Священного Писания 
по этой теме» (см. «Вестник исти-
ны» № 3—4, 1981 г.; № 4, 1988 г.).
Нелицемерная вера обитала 
в сердце его родителей, ею был 
движим и Николай Георгиевич. 
Ему не дано было увидеть плоды 

миссионерского служения, слышать отчёты благовестников на конференциях, но он видел наши дни 
верой и внёс благословенный вклад в осуществлении этой свободы проповеди Евангелия.

«30 лет назад и нам Господь сказал эти отрадные слова: «Я с вами! Освятитесь, очисти-
тесь — вам предстоят большие победы». И было так, как сказал наш любвеобильный Господь.

А сегодня не только наша страна освобождается от безбожного влияния, но Бог по все-
му миру совершает перемены. 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, порабощенных атеисти-
ческим мировоззрением странах, не возвышала голос за истину. Они принимали беззаконные 
постановления, за которые народ Божий пролил много крови. Они хвалили богоборческий 
строй, способствовали всемирному распространению атеизма. Но молился гонимый народ 
Божий, молились страдальцы, и Бог отвечал им» 

(из слова Г. К. Крючкова в 1991 г., Нахабино, «Только Христос» с. 58-59).

«Бог услышал молитвы Своего народа и дал нам свободу не на короткое время. Не на день 
или два, так, что сегодня для нас есть свобода, а завтра её нет. И коль Бог уже начал ме-
нять обстоятельства, то Он делает это не дрожащей рукой и не только для нас. Он меняет 
лицо всей земли». А когда Господь с нами, тогда победа и над легионами тёмных сил будет 
обеспечена. В каком бы виде враг душ человеческих ни шёл на нас войной,— он не представит 
совершенно никакой угрозы для искупленных!

Я особенно отмечаю и подчеркиваю: Господь совершил великое в наши дни! Это Он вер-
нулся к Своему народу и всё изменил!»

(Г. К. Крючков, «Только Христос», с. 80—83).
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3.3. «Господи, поставь к стаду истинных пастырей»

Наше братство имеет не формальное но истинное, духовное единство со всеми верными служи-
телями, водимыми Духом Божьим, за всю историю церкви ЕХБ в России. По молитвам узников 30-х 
годов Бог посетил Свой народ духовным пробуждением в 1961 году: возбудил дух церкви очиститься 
от всякого греха, поддерживать узников доброхотным даянием, объединиться в молитвах и быть не-
зависимыми от мира! Служители двух поколений, не знавшие друг друга, жившие в разные времена, 
были исполнены одним и тем же Духом — Духом Божьим. Они служили Богу в разных исторических 
условиях, но воздействие Духа Святого очевидно проявилось в их служении, ибо «все, водимые Духом 
Божьим, суть сыны Божии» (Рим. 8, 14). Почерк Духа Божьего во все времена тот же, и действия служи-
телей церкви, водимых Духом Божьим, находятся в удивительной гармонии, несмотря на удалённость 
во времени, разные условия, политические веяния, эпохи.

В служении Совета церквей исполнилось то, о чём по побуждению Духа Святого молился Иван 
Никитович Шилов: «Господи! Поставь к стаду прежних истинных пастырей, не могущих никогда ни при 
каких обстоятельствах служения изменять, оставляя стадо, а полагающих жизнь свою за овец».

Служители Совета церквей были истинными пастырями, полагающими жизнь свою за овец!

Мы ничего не требуем от мира и ничего не просим у него взаймы и, лишаясь всего, оставля-
ем за собой одно право: быть, по учению Христа, отделенными от мира, быть чистыми от 
сотрудничества с внешними, быть верными христианами.

(Г. К. Крючков, «Братский листок» № 4, 1981 г.)

И каков результат? В 1988 году Председатель Совета по делам религий Харчев К. М. на встрече 
с представителями Высшей партийной школы ЦК заявил:

Перед нами удивительный феномен: несмотря на все наши старания, церковь выжила, 
и не только выжила, но и начинает обновляться. (Москва, 22.03.1988 г.).
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Греховное сотрудничество официальных союзов ЕХБ в СНГ с государством имеют глубокие кор-
ни. Как уже неоднократно упоминалось в этом борнике, в середине 20-х годов в домостроитель-
ство церкви ЕХБ, в Божье строение (1 Кор. 3, 9), был заложен неевангельский принцип, согласно 
которому «церковь должна не только повиноваться государству, но и сотрудничать с ним». Этот 
«горький корень» на протяжении всего 20-го столетия укоренился в церкви ЕХБ и принёс горькие 
плоды (Евр. 12, 15).

«Знает ли народ Божий, что истинные причины, породившие возникновение Инициативной 
группы, не в «Инструктивном письме» и «Положении ВСЕХБ», а в том ужасном отступле-
нии, которое охватило многих служителей, куда раньше появления этих антиевангельских 
документов?!» (Братский листок № 4, 1981 г.).

«Напомню, о чем говорил не раз: кто думает, что все беды народа Божьего начались 
с выпуска в 1960 году «Положения» и «Инструктивного письма»,— ошибается. Недолжные 
взаимоотношения ответственных служителей с государственными органами начались не в 
60-х годах, а с начала века! (...) Вековое отступление служителей наших двух союзов — это 
тёмное пятно на одежде возрождённой церкви ЕХБ. Эти черные страницы простой исто-
рической памятью не смыть. Один Господь силен смыть Своей кровью... На нашей истории 
лежит тяжкое бремя предательства и сотрудничества с внешними руководящих работников 
евангельско-баптистского союза, от этого греха Бог повелевает освободиться» 

(из выступления Г. К. Крючкова на съезде братства, 2001 г.)

«Почему за всю нашу многолетнюю историю с момента мирового перелома в начале про-
шлого века церковь во многих случаях терпела фиаско? Мы искали причину этого духовного 
состояния и увидели её в том, что служители прежнего союза ЕХБ отступили от путей 
Господних и ввели народ Божий в противление Духу Святому. Мы увидели, что руководство 
официального духовного центра осталось без Христа, без благодати, без Бога. Оно стало 
искариотствующим, потому что сотрудничество с миром, который гнал церковь и изде-
вался над Христом, стало для них нормой жизни. Мы поняли, что такое братство — не от 
Христа, такое братство — не от Бога. Служители Его поставлены не Им. Такую церковь 
созидали не Его персты. Подбирая угодных себе людей, её формировал мир».

(Г. К. Крючков).

ЧАСТЬ 3

ГОРЬКИЕ КОРНИ ПРОШЛОГО
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Шаповалов Д. Д. — старший пресвитер по Винницкой области. 
Выдержка из выступлеиия на съезде ВСЕХБ 15—17 октября 1963 года, г. Москва.

«Что касается так называемого Оргкомитета я хотел бы обратить внимание съезда 
только на одну деталь, которую они выдвигают против ВСЕХБ. Нас обвиняют, что мы 
отступили от баптистских принципов, за связь и сотрудничество с властью. У меня 
под руками стенографическая запись 26-го съезда баптистов, состоявшегося в г. Мос-
кве в этом же помещении в 1926 году, из которой хочу зачитать некоторые выдержки  
из доклада брата Иванова-Клышникова.

«... мы должны ответить на вопрос, как мы относится к государству 
вообще и как мы смотрим на исполнение гражданских повинностей.

Слово Божье является для нас в настоящем случае единственным руково-
дителем, откуда мы и черпаем наши взгляды и убеждения. 13 глава Послания 
к Римлянам дает нам авторитетный и исчерпывающий ответ на постав-
ленный вопрос: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 
власти не от Бога». Апостол Павел имеет первоисточником такого взгляда 
самого Господа Иисуса Христа, Который в кратком, но многозначительном 
изречении «кесарево — кесарю и Божье — Богу» определил это отношение... 
«Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям», говорит 
апостол Павел Титу (3, 1).

НО МЫ НЕ МОЖЕМ ОГРАНИЧИТЬСЯ ОДНИМ ПОВИНОВЕНИЕМ. СЛОВО 
БОЖЬЕ ПРИЗЫВАЕТ НАС И К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВЛАСТЬЮ в дости-
жении высоких и трудных задач Государства, в деле обеспечения свободного 
мирного труда и укрепления начал общественности и культуры. «Заботьтесь 
о благосостоянии города, в которой я переселил вас и молитесь за него Гос-
поду, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». (Иерем. 29, 7). «Итак, 
прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за 
всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 1—2). 
Здесь апостол Павел призывает верующих к молитвенной поддержке носите-
лей власти. Таким образом, мы стоим на следующей точке зрения: мы, госу-
дарство, признаем, мы повинуемся власти. МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ГОСУДАР-
СТВО И СОТРУДНИЧАЕМ С НИМ, НЕ ВЗИРАЯ НА ТО, ЧТО ГОСУДАРСТВО 
ПО СВОЕЙ СУЩНОСТИ ЕСТЬ ОРГАНИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПРИНУЖДЕ-
НИЯ... Мы правительство признаем, поддерживаем его и сотрудничаем с ним 
в достижении государственных задач».

Вот дорогие братья и сестры, как смотрели наши братья баптисты на Советскую 
власть. Обвинения нас в сотрудничестве с властью, как антибаптистские взгляды, про-
тиворечащие Слову Божью,— не состоятельны. Я одобряю деятельность ВСЕХБ.

Когда я познакомился с ними, то после беседы выяснил, что это братья мудрые, опыт-
ные, умные и богобоязненные братья, которых я полюбил по-детски, доверился им, дал 
руку общения в деле служения Господу. И я не ошибся. Я благодарю Господа, что дело 
Божье находится в надежных руках и молю Господа на ниспослание им благословения».

1.1. Преемственно унаследованное греховное отступление
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Агентурные имена секретных агентов КГБ из числа руководства ВСЕХБ: «Михайлов», «Абрамов», 
«Федоров», «Невский», «Кесарев». «Невский» в ноябре 1983 года выезжал в Великобританию для ра-
боты с архивом Проханова».         (ЦА КГБ, ф. 6, оп. 12, № 11О, д. Ш-175, т. 2).

(«Комиссар дьявола», А. Нежный, изд. М., 1993 г., стр. 209).

Антиевангельская доктрина о сотрудничества церкви с государством, утвержденная на 26 съезде 
баптистов, стала краеугольным камнем для послевоенной истории церкви ЕХБ в СССР. Учение о том, 
что «Слово Божье призывает нас к сотрудничеству с властью», нашло полное применение в практике 
церковной жизни: посещение кабинетов по собственной инициативе служителей, доверительные бесе-
ды с врагами Божьего дела, бесконечные предложения: «Разрешите доложить...» не прекращались.

Старший пресвитер ЕХБ по Киевской области гр. Мицкевич, будучи у нас на приеме 10 
февраля 1953 года ознакомил нас с анкетой, которую хотел было ввести Уполномоченный Сове-
та по Киевской области тов. Олейников А. А. для учета проповедников. Эта анкета называлась: 
«Сведения о проповедниках» и имела 13 вопросов. Мы ответили ст. пресвитеру, что нам такая 
анкета на проповедников не нужна и что у нас существует только одна анкета на служителя 
культа, которая заполняется при его регистрации. Разъясняя данный вопрос Уполномоченным 
Совета, мы подчеркиваем, что нам нужны не анкетные данные, а «живые» сведения, которые 
могут быть добыты только в результате личной беседы Уполномоченного Совета с проповед-
ником и изучения на месте той или иной общины. <...>

Уполномоченный по УССР (подпись) (П. ВИЛЬХОВЫЙ)
8 мая 1953 г., г. Киев  «(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3с, ед. хр. 1042, л. 4-32).

1.2. «Разрешите вам донести...»
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В 1947 году заместитель председателя Совета по делам религий — Садовский, полковник НКВД,— 
в совершенно секретном отчётном докладе членам ЦК и правительству писал:

«Совет по делам религиозных культов видел и видит свою задачу в том, чтобы, используя 
специфические средства самого баптизма, руками его руководящего центра свести к миниму-
му указанные выше экстравагантные особенности церкви и по возможности нивелировать её 
с другими культами. Совет учитывает теоретическую возможность возникновения на этой почве 
нового откола, стремящегося сохранить «чистоту» «ортодоксального» баптизма, но считает воз-
можным игнорировать этот предполагаемый раскол, имея в виду, что он не может возникнуть 
в скором времени, а возникнув, будет представлять собой весьма ничтожную величину.

В результате деятельности, на указанных выше основах, религиозного центра баптизма — 
ВСЕХБ, наиболее характерными чертами церкви ЕХБ в настоящее время являются следующие:

1. Почти полностью изжиты, ранее господствовавшие, так называемые, «антивоенные» на-
строения, т. е. отказ от службы в армии с оружием в руках. Иллюстрацией этого положения яв-
ляется почти поголовное участие военнообязанных баптистов в Отечественной войне и довольно 
широко развернутая в общинах патриотическая деятельность, не прекращающаяся и поныне.

2. Постепенно вводится чёткая централизация и иерархическая система, занимающая мес-
то прежней фактической децентрализации и анархического существования отдельных общин. 
Только религиозно-консультативные функции руководящих коллегиальных центров, свойствен-
ные им в самом недалеком прошлом, уступили в настоящем место твердому административно-
организационному курсу, осуществляемому единоличным представителем центра, с одновремен-
ным сохранением и религиозного авторитета.

3. Также постепенно сводятся к минимуму все экстравагантные особенности евангельских 
общин.

4. Этот курс, коренным образом меняющий и уже изменивший лицо прежнего сектант-
ства, довольно последовательно и чётко проводится ВСЕХБ через его республиканских и облас-
тных «старших пресвитеров» (аналогичных митрополитам и епископам православной церкви), 
через периодический орган ВСЕХБ — журнал «Братский вестник» и при помощи циркулярных 
писем ВСЕХБ, адресованных местным общинам (...)

Совет по делам религиозных культов считает своей задачей активное использование возмож-
ностей, входящих в его компетенцию. В этом плане Совет намечает следующие мероприятия:

1. Учитывая, что на данном отрезке времени ВСЕХБ планомерно вводит в строгие организа-
ционные рамки все движение, проводит свою линию в соответствии с рекомендациями Совета 
по делам религиозных культов — оказывать ему всемерное содействие, расширять и укреплять 
его престиж и авторитет (...)

3. Разрешить издание подготовленного к печати сборника религиозных гимнов, имеющего 
целью очистку, ныне широко распространенного сборника издания двадцатых годов, от уста-
ревшего, двусмысленно звучащего материала. Кроме того, в новом сборнике вводятся элементы 
определенного чина богослужений, что имеет положительное значение.

4. Активизировать международные связи ВСЕХБ: (...) 
 в) организовать поездки членов ВСЕХБ в Славянские страны для налаживания связей 

с местными церквами евангельских христиан-баптистов.
5. Лично поощрить наиболее выдающихся деятелей ВСЕХБ, наградив медалями, согласно 

особого представления Совета по делам религиозных культов.
6. Всю дальнейшую работу, действуя через ВСЕХБ, строить в разрезе укрепления и рас-

ширения выявившихся указанных выше положительных черт движения, вводя его постепенно, 
в отношении организации ритуала, в рамки церкви, имеющей устоявшиеся, приспособленные 
к жизни формы» (12 февраля 1947 г.).

 (РГА СПИ, ф. 17, оп. 125, д. 506, л. 17—22).

1.3. Докладная записка в ЦК КПСС о коренных изменениях в церкви ЕХБ (1926—1946 гг.)
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Всем общинам ЕХБ

ВСЕХБ в связи с кончиной великого вождя нашей страны Иосифа Виссарионовича Сталина 
просит Вас призвать верующих к самому тесному сплочению и единению вокруг правительства 
Советского Союза и почтить память великого вождя устройством в вашей общине молитвенного 
собрания с горячей молитвой о нашем правительстве и нашей советской стране —

     (подпись) Жидков
     (подпись) Карев 
6 марта 1953 г. (ГАЛ, ф. 1448, оп. 1, д.104, л. 12).

тов. Полянскому

Тяжелая весть о неожиданной смерти главы нашего государства Иосифа Виссарионовича 
Сталина глубоко потрясла нас, исполнив великою скорбью наши сердца. Эту тяжелую весть 
с чувством великой скорби воспринимают также верующие всех наших общин, которые в эти 
тяжелые дни готовы еще теснее сплотиться вокруг Правительства Советского Союза и оказать 
ему самую горячую поддержку. Восьмого марта на воскресном богослужении во всех баптист-
ских общинах Латвийской, Эстонской и Литовской ССР будет почтена память великого вождя 
с горячей молитвой о нашем правительстве и нашей Советской Родине. 

   Епископы ЕХБ по Прибалтике и Литовской ССР — Левинданто, 
   по Латвийской ССР — Хунс, по Эстонской ССР — Липсток.

6 марта 1953 г., г. Рига (ГАЛ, ф. 1448, оп. 1, д. 104, л. 13).

1.4. Инструктивное письмо президиума ВСЕХБ от 6 марта 1953 г. 
всем общинам ЕХБ по случаю кончины И. В. Сталина

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ
Москва, Кремль

ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ, ОТ ИМЕНИ ВЕРУ-
ЮЩИХ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ, ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС, 
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ, И ВСЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАШЕЙ СЛАВНОЙ ГЕРО-
ИЧЕСКОЙ СТРАНЫ С 31 ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИЧАЙШЕГО СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ НАШИХ 
НАРОДОВ — ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ — И МОЛИТ 
ВСЕМОГУЩЕГО, ЧТОБЫ НАША ДОРОГАЯ СОВЕТСКАЯ РОДИНА, БОРЯСЬ ЗА МИР, БЛАГО-
ДЕНСТВИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ДОСТИГЛА 
ПОЛНОГО УСПЕХА В СВОЕЙ БЛАГОРОДНОЙ БОРЬБЕ ЗА ЭТИ ВЫСОЧАЙШИЕ ИДЕАЛЫ.

ВЕРУЮЩИЕ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ, ЖИВЯ ПРЕКРАСНЫМИ 
ИДЕАЛАМИ СВОЕГО РОДНОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА, ВМЕСТЕ С НИМ ОТДАЮТ СЕБЯ 
ПОЛНОСТЬЮ НА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД И БЕЗЗАВЕТНЫЙ ПОДВИГ ЗА ДОСТИЖЕ-
НИЕ ВСЕХ ЗАДАЧ, НАМЕЧАЕМЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НАШЕЙ СТРАНЫ. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ.
   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:   ЖИДКОВ
   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: КАРЕВ
 6 ноября 1948 г.

(«Братский вестник» № 6, 1948 г., л. 5)

1.5. Телеграмма от ВСЕХБ И. В. Сталину 
по случаю 31 годовщины Октябрьской революции, 6 ноября 1948 г.



151

Церковь должна оставаться Церковью

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1238, л. 164).

В 1952 г. старший пресвитер ВСЕХБ по Сталинской (ныне Донецкой) области — Русанов сделал 
официальное предписание руководству общины ЕХБ в г. Макеевке: для «дальнейшего существования 
общины» обнаруженных антивоенников в общине необходимо исключать из её состава. В результате 
42 члена церкви оказались вне общины, а хор Макеевской церкви — распущен.

В середине 1950-х годов всех незаконно репрессированных в 30-е годы христиан посмертно ре-
абилитировала «из-за отсутствия состава преступления». А в это же время церковная власть — стар-
шие пресвитеры ВСЕХБ — продолжала исключать из общин на основании решений съездов 1926 года. 
Более того, вернувшихся из лагерей и из ссылки узников не допускали к участию в вечере Господней, 
принуждая к покаянию за неповиновение решениям прошлых съездов.

1.6. Исключение верующих из общин ВСЕХБ за евангельские взгляды, 1952 г.
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(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1044, л. 153, 156)

В 1955 г. А. Л. Андреев передал для со-
гласования уполномоченному СПДРК по 
УССР текст «Инструктивного письма всем 
пресвитерам», содержащее призыв исклю-
чать из членов общин ЕХБ придерживающих-
ся антивоенных взглядов. Письмо одобрено  
в Москве председателем СПДРК — И. В. По-
лянским..

1.7. Инструктивное письмо пресвитерам Тернопольской области, 1955 г.
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1.8. Заочные библейские курсы ВСЕХБ в 70—80-е годы организованы под руководством 
Совета по делам религий, список кандидатов на обучение утверждался внешними

В 1968 году во ВСЕХБ были образованы заочные библейские курсы для подготовки служителей 
«в духе лояльности к законодательству о религиозных культах». В течение 40 лет этим учебным заведе-
нием были выпущены сотни служителей. Все старшие пресвитера ВСЕХБ и сегодняшнего РС ЕХБ прошли 
здесь своё обучение. Зачисление на заочные библейские курсы ВСЕХБ формировалось на основании 
писем уполномоченных СПДРК «о целесообразности обучения на курсах кандидатов согласно списка 
ВСЕХБ» и на основании ответов кандидатов на вопросы в анкете, разработанной ВСЕХБ. Путь к обучению 
был открыт лишь через обязательное отмежевание от братства Совета церквей и обязательного призна-
ния Законодательства о религиозных культов, решений съездов 1926 г. по военному вопросу. Из числа 
обученных на этих курсах формировался штат старших пресвитеров и ответственных работников ВСЕХБ 
в 80—90-е годы.

«Эти люди прошли определенное обучение (они были заметно талантливы), все они 
дали подписку, что будут работать в соответствии с решениями съездов, принятых ещё 
И. С. Прохановым. Мы в это время сидели в тюрьмах, а эта, так называемая «чёрная сотня» 
была брошена в недра церкви вести разрушительную работу. Как они начали, так и вели всю 
свою работу по программе "разработанной центральной властью", а на самом деле — ате-
истической властью, безбожной властью. Ею они были поставлены, а не церковью» 

(Г. К. Крючков, «Вестник истины» №4—5, 2007 г., с. 20).

Инструктивное письмо Совета по делам религий о кандидатах на обучение 
на заочных библейских курсах ВСЕХБ, 5 ноября 1976 г.



154

Часть 3. Горькие корни прошлого

ВОПРОСЫ
для поступающих на Заочные Библейские курсы ВСЕХБ

 1. Фамилия, имя и отчество         
 2. Точный домашний адрес для переписки       
 3. С какого времени проповедует        
 4. Сколько раз прочитали Библию
   а) Ветхий Завет  
   б) Новый Завет   
 5. Изучали ли Вы в прошлом
   а) Догматику      
   б) Введение в Библию     
   в) Гомилетику      
   г) Историю христианской церкви   
   д) историю евангельских христиан   
   е) Экзегетику      
   ж) Конституцию     
 6. Сколько членов в Вашей церкви        
 7. Имеется ли разделение в Вашей церкви? Если да, то какое?    
               
 8. Какое участие Вы принимаете в создании единства верующих?    

               
 9. Как Вы смотрите на деятельность «Совета церквей»     

               
 10. Как Вы смотрите на деятельность ВСЕХБ вообще и по вопросу единства  

               
 11. Считаете ли Вы Устав ЕХБ соответствующим слову Божию и вполне 
  удовлетворяющим жизнь и служение церквей      
 12. Считаете ли Вы правильным проводить работу в церквах в соответствии с  
  законодательством о религиозных культах      
 13. Как Вы смотрите на несение военной службы и участии верующих в 
  общественной жизни страны        
  (...)

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 732, л. 157)

Анкета, разработанная ВСЕХБ для кандидатов Заочных Библейских курсов ВСЕХБ.

Характеристика уполномоченного по МССР на зачисление в состав слушателей заочных
библейских курсов ВСЕХБ по запросу Совета по делам религий.
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1.9. Характеристика уполномоченного по Донецкой области на зачисление в состав слушате-
лей заочных библейских курсов ВСЕХБ по запросу Совета по делам религий.

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 1882, л. 32)



156

Часть 3. Горькие корни прошлого

1.10. Заявления Совета церквей ЕХБ о единстве, о переговорах со ВСЕХБ

1962 год:
«Достижение чистоты и единства — главная наша задача. Но к какому единству мы стремим-

ся на основании Слова Божьего?
Во-первых, мы за единство со Христом, ибо кто этого единства не имеет, тому бесполезно 

любое другое единство (Иоан. 15, 4—5);
во-вторых, мы за единство со всеми святыми, ибо общники мы всем боящимся Господа и хра-

нящим повеления Его (Пс. 118, 63);
в-третьих, мы за единство всех общин ЕХБ, за единство всей церкви Христовой (Иоан. 17, 21).
Но мы против единства с отступниками, мы против единства с грешниками, ибо за такое един-

ство Бог нас наказывает, и если не хотим вразумиться, оставляет совсем (2 Кор. 6, 14—16). Умоляем 
вас, дорогие друзья, чтобы вы не поняли это, как призыв к расколам и разделениям. Ибо Слово Божье 
учит нас: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18)». 

(Обращение Оргкомитета ко всем общинам ЕХБ, 22.09.1962 г.)

1964 год:
В послании ВСЕХБ имеются такие слова: «Мы протягиваем руку братской любви всем, кто 

любит Господа и Спасителя Иисуса Христа и ценит Его драгоценную Кровь, пролитую за наши 
грехи на Голгофе».

Замечательные слова! И если бы они были произнесены искренне и от всего сердца, то кто бы 
мог не откликнуться на этот призыв?! Но ведь церковь ЕХБ хорошо знает, что это протягиваемая 
ныне рука написала «Положение от 1960 г.» и «Инструктивное письмо страшим пресвитерам»; 
эта рука отправила в тюрьмы и ссылки сотни братьев и сестер и осиротила сотни христианских 
детей; эта рука пыталась закрыть дверь в церковь молодёжи, и ныне та же самая рука хочет всю 
церковь ЕХБ взять в свои руки, не раскаявшись в своём отступлении от заповедей Христа.

Вот какую руку протягивают к церкви служители ВСЕХБ! О, если бы служители ВСЕХБ  
действительно ценили Кровь Иисуса Христа, пролитую на Голгофе, если бы они воистину возлю-
били Господа более собственной жизни и на деле, а не на словах, стремились бы к единству!

Но и в этом призыве к единству они по-прежнему преследуют те же антиевангельские цели. 
«Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуж-
дением беззаконников и не отпасть от своего утверждения» (2 Петр. 3, 17).

(ОРГКОМИТЕТ о съезде ВСЕХБ в 1963 г., январь 1964 год)

1969 год:
«В настоящее время в братстве определилось два направления: как факт мы имеем два брат-

ства. Мы стремились сделать всё возможное в деле достижения единства всего народа Божьего... 
9 октября 1969 года ВСЕХБ прислал официальное приглашение на беседу по вопросу единства. 
Братья решили беседовать только по вопросу покаяния их(...) надеясь, что, может быть, дело дой-
дёт до их покаяния и пересмотра вопроса об отлучении(...) Но они высказали, что это для них 
неприемлемо. Они предлагают взаимно признать ошибки. Выходит, что одни грешили, другие 
их обличали, а теперь те и другие должны взаимно простить друг друга. За что каяться обли-
чающему? Мы не можем попирать Евангелие».

(Отчет о служении СЦ ЕХБ за 1969 год, докладчик Г. К. Крючков)
 
1970 год:
Мы обращаемся прежде всего к вам, возлюбленные братья и сестры, находящиеся в общи-

нах ВСЕХБ! Мы говорим самым искренним образом, что мы хоть сейчас готовы объединиться 
с вашими общинами и совместно, преданным сердцем служить Господу. Но пока вы находитесь 
под руководством навсегда отступивших от истины работников ВСЕХБ, мы не можем пойти на 
организационное объединение с вами.
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Мы ценим истинное братское отношение многих из вас к нам и к тем детям Божьим, которые 
находятся в суровых условиях за Господа. Однако дело спасения вашего в опасности, если вы, 
зная отступление ВСЕХБ, ревностно их поддерживаете, участвуете с ними в вечере Господней 
или находитесь в организационном единстве с ним.

Свидетельствуем вам именем Господа, что, если вы дорожите своим спасением и единством 
с Господом, то знайте, что невозможно быть в единстве со ВСЕХБ и в то же время в единстве 
с Богом. Одно из двух: или ВСЕХБ будет держать вас далеко от Бога, или Бог будет держать 
вас далеко от ВСЕХБ. («ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО...» 6 декабря 1970 года.)

1976 год:
У нас есть большая информация о деятельности ВСЕХБ как здесь, так и за рубежом. Их де-

ятельность — сплошная сеть греховных замыслов.
Они приглашают нас на переговоры. Но мы должны сказать, что даже само начало таких встреч 

и переговоров — невозможно(...) Они смеются над нашим первохристианским представлением  
о святости, над нашей боязнью осквернить свою совесть.

Как же мы можем идти на переговоры, когда они сотрудничают с органами, да и других 
вербуют(...) Объединяясь со ВСЕХБ, мы только соединились бы через них с КГБ и навсегда от-
делились бы от Бога. Поэтому мы чётко и ясно должны себе представлять, что путь к ВСЕХБ 
для нас закрыт и никаких контактов с их официальными служителями мы иметь не можем. Не 
говорить об этом мы также не можем, ибо только то, что обличено — обезврежено.

(Из отчета Г. К. Крючкова Всесоюзному совещанию СЦ ЕХБ, 22.05.1976 г.)

1986 год:
«Услышав призыв Господа: «Выйди от нее народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её 

и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18, 4),— мы не идём ни на какие переговоры со ВСЕХБ;  
не идем на переговоры и с теми, которые захотели быть мостом между Советом церквей 
и ВСЕХБ, зазывающими народ Божий на прежний путь отступления и разобщения с Богом. 
Ибо встречи и собеседования обычно проводятся с целью выяснения взглядов сторон. Взгляды 
их нам известны, принципы их деятельности ненавидит Господь (Пс. 69, 10; Откр. 2, 6).

(«Братский листок» № 3-4, 1986 г.)

1991 год:
«Он приобщил нас к «торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах», 

к Церкви побеждающих, которая вобрала в себя героев веры всех веков, начиная с Апостолов. 
Приобщил к тем, которые сохранили пламень сердец своих среди остывающей любви Ефеса(...) 
Но что делать святым Божьим, когда остаются в нераскаянии те, кто более всего повинен в от-
ступлении народа Господня, кто, преемственно унаследовав греховное отступление, без страха 
умножает его?! Господень ответ таков: «Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть 
ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё», ибо без святости 
никто не увидит Господа (Откр. 22, 11; Евр. 12, 14)».

(Совет церквей ЕХБ, с. 129—30)

1997 год:
«Материал «Об освящении», предложенный братству,— суть собранные и сконцентрирован-

ные заповеди Господни, исполняя которые мы освобождаемся от всего греховного. Только путём 
святости нужно идти. Поэтому всем желающим достигать единства с нами и истинно следовать 
за Христом мы и ныне предлагаем: «Если вы хотите идти путём очищения, давайте подадим друг 
другу руку общения, будем встречаться, молиться, обсуждать насущные вопросы, как вести путём 
правды народ Божий». Другого выбора у нас нет. Если Бог сказал: «Вот путь, идите по нему» (Ис. 
30, 21), мы не можем ответить: «Господи, неужели у Тебя нет другого, более спокойного пути?! Мы 
подвластные, зависимые люди! Но нам приятен путь полной зависимости от Господа, потому что 
он единственный, ведущий в жизнь вечную». («Вестник истины» № 4, 1997 г.)
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2001 год:
«Прошло уже 40 лет. За эти годы мы получили массу чётких и ясных свидетельств о деятель-

ности ВСЕХБ, и всем составом служителей Совета церквей пришли к единодушному мнению: 
официальный союз ЕХБ сегодня идёт путём более широким, чем раньше, и это всё тот же путь 
отступления, ведущий в гибель... 

То, что они заявляют сегодня с кафедр и со страниц своих изданий, ещё раз подчеркивает: 
они знают, что стоят на неверном пути, однако оставить его не хотят».

(Из выступления на съезде Г. К. Крючкова, Тула, 2001 г.)

2004 год:
«Сегодня путь официального союза ЕХБ стал ещё шире, чем в прежние годы. Заповеди мо-

рально нравственного уровня они соблюдают, а духовной связи с Богом и водительства Божьего 
не имеют, заблуждаются в учении, там некому сказать слово правды. Практикуется брак веру-
ющего с неверующим, через принятие телевидения разврат пришел в каждый дом. Повсеместно 
внедрилось планирование семьи. Пастыри призывают христиан, чтобы рука их не дрожала, стре-
ляя в противников...

Мы читаем их журналы, посылаем наблюдателей на их конференции и ожидаем: в связи со 
свободой, не забрезжит ли рассвет духовного пробуждения в евангельско—баптистском братстве, 
в странах СНГ — в Азии, на Украине? Но, читая их журналы, слушая материалы конференций, 
нас охватывает ужас. Известные евангелисты призывают верующих стать премьер министрами, 
президентами. А Писание говорит: «Не люби́те мира, ни того что̀ в мире...» (1 Иоан. 2, 15).

(Г. К. Крючков, Тула, 2004 г.)

2007 год:
«В Совет церквей поступило официальное приглашение от руководства РС ЕХБ, предлагают 

сесть с ними за стол переговоров, приглашают нас на заседания Общественного совета... Какое 
наше отношение к этим приглашениям? Мы поручили двум братьям присутствовать на их мероп-
риятиях со статусом наблюдателей, но мы не можем участвовать с ними ни в одном проекте.

Эти же люди нам предложили выделить 2—3 служителей для поездки в Израиль в составе 
делегации служителей от Российского союза ЕХБ, от автономных... С какой целью? Для молит-
вы на Голгофе об единстве на основании первосвященической молитвы Христа: «Да будут все 
едины...» Разве о таком единстве с неверными, с отступниками, со служителями искариотами 
молился Господь? Какое кощунство над молитвой Спасителя! 

Братья, если в наших рядах появятся служители, которые позовут нас на этот путь единства 
с отступниками, я лягу на порог, но это нечестие в братство не допущу...»

(Г. К. Крючков на расширенном совещании СЦ, январь 2007 г.)

То, что сегодня мир называет духовной свободой, свободой слова, печати, это ещё не воз-
рождение народа. Возрождение — в покаянии, в оставлении греха, в приближении к Богу! Но 
сегодня не только народ — официальная церковь, которая сотрудничала с недругами, не кается! 
Она ничуть не переменилась и не думает о покаянии!

Сегодня каются даже политики, у них иногда сердце сжимается. А церковь — нет! Это — 
конченные люди! Официальная церковь — самая верная в отступничестве.

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 неспасенных душ и множе-
ство кровавых жертв,— они молчат. Нам нужно понять, что это общество отринуло Бога навсегда. 
Они исчерпали Божье долготерпение, и Господь отринул их («Только Христос», с. 69-70).
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ОТЧЕГО ПОСТИГЛО НАС ВСЁ ЭТО?»

Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? и где все 
чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: "из Егип-
та вывел нас Господь"? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки 
Мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею 
и спаси Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя. Суд. 6, 13—14)

2.1. Испытание свободой

Из Слова Божьего мы знаем, что все силы ада не смогли и никогда не смогут одолеть Церковь Ии-
суса Христа. Но общность верующих, структурно организованная во Всероссийский Союз евангельских 
христиан и во Всероссийский Союз баптистов, в 30-х годах была низложена. Эти союзы, насчитываю-
щие в своих рядах к 1928 году около 600 000 членов, были ликвидированы, верующие рассеяны, над 
братством ЕХБ свирепствовали гонители и предвкушали полную победу. В чем причина?

История церкви ЕХБ ХХ века знает небольшие периоды спада гонений: после манифеста о веро-
терпимости 1905 года, после революции 1917 года. Однако эти периоды непродолжительной свободы 
представляли собой воистину «лукавые дни». Именно в эти годы церковь уклонялась от чистоты учения,  
от своего призвания. Во времена свободы враг наносил ей больше ущерба, чем в периоды гонений. 

Тщательно изучая архивные документы евангельско-баптистского братства, мы получили убедитель-
ные свидетельства, что обретённая свобода открыла нашим братьям дверь в западный христианский 
мир, который в лице Всемирного и Европейского союзов баптистов своим либерализмом, модернизмом 
принёс нашему братству уклонение от евангельских принципов домостроительства и вовлечённость 
в греховное сотрудничество с миром.

1905 год — стал переломным для христиан в России. 
В июне 1905 года ведущим братьям баптистских общин: Д. И. Мазаеву, В. Иванову, В. Г. Павлову от-

крылась возможность стать делегатами первого Всемирного Конгресса баптистов в Лондоне. Там они 
окунулись в атмосферу свободного обсуждения самого широкого круга вопросов, связанных с церков-
но-государственными отношениями. В докладах большинства делегатов конгресса христианство пред-
ставлялось как чудесная сила для великих перемен в обществе и мире. «Из Церкви могут и должны 
происходить те влияния, которые будут преобразовывать все промышленные и коммерческие отноше-
ния, которые будут захватывать всю политику и делать её христианской» — утверждал в своей за-
жигательной речи глава Теологической Семинарии из США доктор Август Стронг. «Для многих западных 
баптистов от начала их зарождения в Англии в ХVII веке общественно-политическая деятельность 
была естественным выражением веры» (В. Попов). Делегация русских баптистов, перенесшая в годы 
самодержавия жестокую бурю преследований, но не отрекшаяся от чистоты евангельского учения, на 
этом конгрессе впервые столкнулась с «достижениями» баптистов в политике. На фоне «достижений» 
западного протестантизма церковь в России выглядела катакомбной, её методы благовестия казались 
скромными, дома молитвы — избами, результаты влияния на общество — ничтожными. Перед нашими 
братьями предстала панорама иного домостроительства. Всё увиденное и услышанное оказалось силь-
нейшим искушением, которому трудно было противостать. Вернувшись в Россию, В. Г. Павлов вступил 
в партию кадетов, председатель Г. И. Мазаев вскоре выдвинул свою кандидатуру в Государственную 
думу. Когда 17 октября 1905 года Николай II подписал манифест «Об усовершенствовании государс-
твенного порядка» (провозглашая в стране некоторые гражданские свободы), уже через три дня, 21 
октября 1905 года, в России впервые создаётся христианско-демократическая партия «Союз свободы, 
правды и мира». Её учредителями стали меннонит ФРИЗЕН П. М., евангельский христианин ПРОХАНОВ 
И. С., баптисты ПАВЛОВ В. Г. и ОДИНЦОВ Н. В. Четыре религиозных деятеля, захваченные ветром госу-
дарственных перемен, выразили в своей программе поддержку конституционной монархии, провозг-
ласили необходимость народного представительства и основных прав и свобод. От съездов баптистов 
пошли верноподданнические телеграммы в адрес царя, и все эти нововведения диктовались влиянием 
западного протестантизма. Но может ли церковь иметь социальные программы и участвовать в по-
литике, чтобы оказывать влияние на общество? Это не праздные вопросы. Ответ на них либо несёт 
для нас жизнь, либо ввергает в бездну политических игр и страстей, в которой мы найдём для себя 
духовную гибель.
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Однажды, когда народ окружал Иисуса, а место было пустынное и время позднее, Он сжалился над 
ними, сотворил чудо и напитал их хлебом, «тогда люди, видевшие чудо... сказали... это истинно Тот Про-
рок, Которому должно прийти в мир» и хотели сделать Его царём (Иоан. 6, 14—15). Они желали иметь та-
кого Царя, творящего чудеса. Как охотно принял бы мир Христа, если бы Он стал участвовать в решении 
их социальных или политических проблем! Но Христос уклонился от всего этого. «Царство Моё не от 
мира сего...» — сказал Он Пилату. И народ отвернулся от Него. Им нужен был другой Христос.

Подражая Небесному Учителю, мы осознаём, что это — не наш путь. Нет на нём Божьего благово-
ления. Тем не менее по нему шли и, к сожалению, сегодня идут многие.

Наши первозванные Рябошапка, Ратушный, Онищенко и другие братья были тогда очень 
чисты..., можно сказать, были духовно девственны. Это была жизнь, построенная исключи-
тельно на Слове Божьем! И церкви прирастали. Но пришли люди поумней, да с честолюбивыми 
мыслями. И когда они учились (Проханов — в Англии, Павлов — в Германии), то не непосред-
ственно от Бога и от Слова Божьего черпали знание, а от той культуры, от того баптизма, 
который за свои 400 лет крайне извратился (...) «Надо сказать, что Всемирный союз бапти-
стов своим взаимодействием с мирской властью принёс немало отрицательных примеров, что 
повлияло на судьбы всего мирового братства баптистов, в том числе и в России».

(Г. К. Крючков, «Вестник истины», № 4—5, 2007 г., с. 18—19)

1911 год:
На Всемирном Конгрессе Баптистов в г. Филадельфии (США) пастор Джон В. Ивинг в пламенной 

речи на тему: «Баптисты и грядущее Царствие Божие в Европе», призвал русских баптистов от име-
ни Бога к смелым и новым шагам: «Бог призывает вас, русских баптистов, сыграть руководящую роль 
в созидании грядущей новой России — России которая будет».

Спустя 15 лет руководящие служители союза баптистов, заражённые вирусом «созидания новой 
России», на 26 съезде скажут:

Государство, которое после революции несколько лет терпеливо относилось к распространяв-
шимся среди нас противогосударственным настроениям, теперь требует от нас ответа и хочет 
знать, кто мы: кучка ли анархически настроенных сектантов, готовых по всякому поводу уйти 
в подполье или выселиться из страны, или мы — серьезное и мощное религиозное движение, пре-
тендующее на духовное водительство в стране, которое, постепенно разрастаясь, втягивая в себя 
широкие массы населения, желает и может влиять на общественное мнение, на социальный и го-
сударственный уклад и даже на законодательство. А мы как раз на последнее и претендуем...

(П. В. Иванов-Клышников, 14—18 декабря 1926 г.)

1917 год — в России совершилась февральская революция. 
Баптисты Америки радовались, что она пришла, содействовали ей, деньги давали. Прези-

дент ВСБ Роберт Стюарт Мак Артур направил в марте письмо профессору П. Н. Милюкову: 
«Все американцы исполнены удивления и радости от революции в России...» — это соучастие 
в строительстве революционных начал. Тот страшный век похоронил и разрушил столько 
святого, что и не счесть! Миллионы трупов нагромоздил, а американцы радуются. Что Бог 
американцев особо просветил? Нет, просто они зашли в полосу духовного затмения, кото-
рое всегда наступает вдали от Бога (...) Когда мы смотрим на это спустя почти 100 лет, 
нам только теперь становится понятным, что̀ они делали на земле от имени Бога, буду-
чи призванными и помазанными служить Всевышнему (...) Нас втянули в грязную политику, 
и мы погрязли в ней с удовольствием, а потом пожинали плоды этого бедствия — почти 
вселенского отступления от истины (Г. К. Крючков, «Вестник истины» № 4—5, 2007 г., с. 18—19)

1926 год: 
На съездах евангельского и баптистского союзов принято решение по военному вопросу. Ссылаясь 

на доклад секретаря ВСБ доктора богословия И. Х. Рашбрука «Об отношении церкви к государству» 
(опубликован в журнале «Баптист» № 1, 1927 г.) и практику братства баптистов во всех странах, их Ве-
роучение, прозвучал призыв: 
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Я призываю всех возвратиться под старое и испытанное под грозами и бурями знамя 
баптизма... держаться положительного взгляда по отношению воинской повинности... чтобы 
устранено было всякое недоразумение, всякий антибаптистский уклон...

(из доклада П. В. Иванова-Клышникова «Об отношении к государству и военной службе», 
Москва, 14—18.12.1926 г.) См. «Приложение», с. 286—291

Вышеизложенное подтверждает, что ориентация на корни западного протестантизма в начале ХХ века 
направила братство ЕХБ в русло греховных отношений церкви с государством. То, что враг душ человече-
ских не мог достичь путём гонений, он совершил хитростью через соединение церкви с государством во 
время свободы. Этот «горький корень» принес невосполнимые потери евангельскому движению в России.

Будем помнить, возлюбленные, что серьёзных успехов сатана достигал не гонениями. 
Вспомним Едем. Разве с оружием туда пришел сатана?! — Со Словом Божьим, но с иска-
женным. Самое серьёзное искушение — когда нам на основании Слова Божьего предлагают 
не Богом заповеданный путь: «Подлинно ли сказал Бог?..» (Быт. 3, 1). Когда на землю пришел 
второй Адам, Иисус Христос, то едва только Он вышел из купели крещения, как был поведён 
Духом в пустыню, где приступил к Нему сатана. Приступил не с гонениями, а со Словом 
Божьим! Сын Божий превозмог атаки сатаны, исповедуя Слово Господне в чистом сердце.

(«Вестник истины» № 2, 1993 г.)

В наших рядах у иных недоставало веры, искушениям подвергались, когда думали: «Если 
хоть чуть-чуть повлияем политически, то быстро улучшим этот мир. Только баптистов 
не хватает во власти! И когда они туда придут, тогда мы и станем Царством Божьим». 
Какое заблуждение! Идя туда, мы уже заранее извращены своим сознанием. Это — не наша 
сфера. Власть — это концентрированное выражение мира! Господь сказал церкви: «Не 
люби́те мира, ни того, что̀ в мире», «не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас» (...) Если 
мы желаем получить что-то от царя, от властей, от демократии, от революции, хотим 
откусить для своей славы и своего влияния от огромного их пирога, то, пока ты откусыва-
ешь, враг с тыла зайдёт в церковь и станет в ней господствовать, и позовёт идти плот-
скими путями, научит отвращаться от Бога. К сожалению, не все это разумеют.

(Г. К. Крючков, "Вестник истины", № 4—5, 2007 г., с. 19—21

2.2. «Отцы наши грешили...»

Скорбя об опустошенном Иерусалиме, пророк Иеремия писал:
«Иерусалим... пал от руки врага» (1, 7);
«язычники входят во святилище его, о котором Ты заповедал, чтобы они не вступали 
в собрание Твое» (1, 10);
«дети мои разорены, потому что враг превозмог» (1, 16).

Почему враг превозмог? Пророк Господень ответил на этот вопрос:
«Враги его стали во главе... потому что Господь наслал на него горе за множество без-
законий его» (1, 5);
«Тяжко согрешил Иерусалим, за то и сделался отвратительным...» (1, 8);
«Господь дал повеление о Иакове врагам его окружить его» (1, 17);
«Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Своё от святилища Своего, предал 
в руки врагов стены чертогов его» (2, 7);
«Пророки твои... изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию» (2, 14);
«...за грехи лжепророков его, за беззакония священников его, которые среди него 
проливали кровь праведников; бродили как слепые по улицам, осквернялись кровью, 
так что невозможно было прикоснуться к одеждам их» (4, 13—14);
«Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их» (5, 7);
«Совершил Господь, что определил... разорил без пощады и дал врагу порадоваться над 
тобою, вознес рог неприятелей твоих» (2, 17);
«Господи... Ты сделал так, чтобы... убиваемы были в святилище Господнем священник 
и пророк» (2, 20);
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Бедствия постигали Израиль «за грехи лжепророков», «за беззакония священников» и за «грехи от-
цов». Вавилонские и ассирийские цари делали лишь то, что предопределил Бог об Израиле.

Используя этот библейский принцип для осмысления истории церкви ЕХБ в ХХ столетии, нельзя 
не прийти к выводу, что не печально известное законодательство о культах от 1929 года, не суровое 
лихолетье 30-х годов стали причиной ликвидации наших прежних союзов. Когда беды идут извне, Бог 
на нашей стороне и мы с Его помощью побеждаем: «С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов 
наших» (Пс. 59, 14). Когда же церковь в лице своих руководителей уклоняется на путь неверного слу-
жения Богу, мир господствует над наследием Божьим (Матф. 5, 13). Но если служители обращаются 
к Богу с покаянием, не отдают миру из посвященного Богу «ни копыта» (Исх. 10, 26), тогда нет таких 
твердынь, которые бы Он не сокрушил по молитвам Своего царственного священства, воздевающего 
к небу чистые руки, без гнева и сомнения.

В наши дни современные исследователи спешат представить иной взгляд на историю церкви 
20—30-х годов, якобы во всём виновны атеисты, гонения, суровое законодательство. Это внедряется 
в сознание Божьего народа и уводит его от ответственности перед Богом за своё хождение перед 
Ним. Геннадий Константинович так рассуждал об этом: 

Кажется уже назойливым и совершенно излишним напоминать о том, что гонения нико-
гда не вредили истинной церкви, а беды постигали её только тогда, когда своими грехами она 
разделялась с Богом. Однако, как писал Апостол Пётр: «...хотя вы то̀ и знаете, и утвержде-
ны в настоящей истине» (2 Петр. 1, 12), снова приходится говорить об этом. И все потому, 
что не унимаются люди, пытающиеся отвлечь нас от обязательного исполнения заповедей 
Христа. Они стремятся и сегодня возлагать вину за все прошлые неустройства и страдания 
Божьего народа на внешних, тогда как в вопросах внутрицерковного устройства ни внешние 
к нам, ни мы к ним не имеем никакого отношения.

В 2001 году на очередном съезде нашего более чем 60-тысячного многонационального братства 
в присутствии 670 делегатов и гостей председатель Совета церквей ЕХБ Г. К. Крючков в слове отчёта 
проникновенно осветил этот жизненно важный для всех нас вопрос (который на предварительном со-
вещании 9 октября 2001 г. был обсуждён и принят братьями Совета церквей ЕХБ). 

Вековое отступление служителей наших двух союзов — это тёмное пятно на одеждах 
возрождённой церкви ЕХБ. Грех сотрудничества с внешними руководящих работников духов-
ного центра, их пособничество в богоборческих делах атеизма — это тёмные страницы 
нашей истории и их не смыть забвением или давностью лет. Вспоминая по слову Господа 
весь наш путь, глубоко анализируя историю общего движения, мы сознаём себя его частью, 
за которую также несём ответственность. От этого гнёта Бог повелевает освободиться. 
Пока мы живы, нужно успеть схватиться за руку Божью, успеть покаяться. Успеть! Завтра 
может быть поздно! Некогда наши деды и отцы отступили, закон Господень был разорён — 

это главное основание 
для покаяния. «Вре-
мя Господу действо-
вать...» а нам — при-
нести достойные 
плоды покаяния...»

(Г. К. Крючков)

В дни Соломона, 
когда ковчег Господень 
был внесён в храм, 
облако необычайной 
славы Божьей напол-
нило дом так, что 
священники не могли 
стоять на служении 
по причине облака (3 
Цар. 8 гл.). Казалось, 
слава Господня, как 
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облако, наполнила и нынешнее собрание тружеников Христовых, когда служители Совета церквей про-
шли вперед и преклонили колени (присутствующие в зале тоже склонились на колени) и в сокрушении 
духа принесли покаяние по примеру Божьих праведников: Моисея, Иеремии, Неемии и Даниила, кото-
рые сами не участвовали в отступлении, но отождествляли себя с согрешившим народом и совершали 
молитвы покаяния за все его многолетние грехи (Дан. 9, 4—6; Исх. 32, 11; Неем. 1, 6). 

Верные слуги Господа наших дней со слезами ходатайствовали также о детях Божьих в зарегист-
рированных общинах, чтобы Господь дал им ясное понимание, что только узкий путь ведёт в жизнь 
вечную! «И хотя у нас нет ещё возможности соединиться с ними организационно,— молились служи-
тели,— Ты, Боже, Духом Твоим Святым обличи их во грехе, создай предпосылки для покаяния, укажи 
на общую цель духовной работы, основанием которой служит только Слово Твое... Будь милостив, Гос-
поди, освободи души от многолетнего гнёта и дай небесам радость о кающихся грешниках!» («Вестник 
истины.» № 4, 2001 г., с. 3)

В 2005 году на съезде братства служители Совета Церквей благодарили Бога, что были верные 
мужи, которые отдали жизнь за дело Божье в 30-е годы. Геннадий Константинович говорил: 

«Многие, отбыв десятки лет в узах, не вернулись. Мы являемся последователями всех вер-
ных... То, что было у них доброго, мы должны взять, но нужно иметь в виду: Церкви Христо-
вой и нашему братству ни в коем случае нельзя наследовать грехи наших отцов. Иначе мы 
ставим их выше Христа. А приняв Христа, мы должны совершенно отойти от их грехов.

Отчего пало российское братство, пало и больше не могло подняться? Как только мы 
вторгаемся в политику, мы тотчас теряем свою независимость. Не нужно вносить в дом 
Божий эту мерзость. ...Эти братья не устояли на путях Божьих и в братство опасность 
внесли. Мы можем подражать их вере, их наставлениям, которые больше касаются быта 
христианских общин, а в самом судьбоносном — нет. Здесь вопрос ставится так: или Хри-
стос или антихрист. Тут они уступили и отдали право внешним руководить церковью. Мы 
судим не их, а их неверные дела...

На общебратском съезде 2001 года мы осознанно и единодушно совершали молитву 
покаяния. Напомню её содержание: мы каялись за ущербность позиций руководящих 
братьев прежних союзов, за их отступление и за разруху в деле Божьем, какую они 
совершили, войдя в подчинённость миру. Мы сказали: «Господи, мы не снимаем с себя 
ответственность за их уклонение от пути истины, за их кривизны. Поэтому каемся 
и хотим ещё принести достойный плод: исправив эти беды покаянием, пойти угод-
ным лишь Тебе путём».

Да, братья прежних союзов принимали мирские законы для управления церковной жизнью, 
чем вытеснили Бога из своего сердца и из жизни общин. Это самая главная потеря, которую 
понёс народ Божий. Восполнить её никаким суррогатом, никаким эрзацем совершенно невоз-
можно, никакой заменитель не подойдет.

Господа можно вернуть только через покаяние во всех грехах — и это было нашей зада-
чей. Чтобы братству вернуться на истинный путь, нужно было умолить Бога прийти к нам, 
простить нас, сокрушающихся, остаться с нами и помогать нам побеждать.

Повторю: многие из братьев, трудящихся в начале 20-го столетия, подвизаясь за веру 
евангельскую, отдали жизнь, не понимая, что делается в союзах евангельском и баптист-
ском. Они жили в период почти постоянных революций и, попав в эту жуткую мясорубку, 
как служители не удержались на чистых путях, совершили много ошибок. С этим багажом 
ВСЕХБ остался и сейчас. Доныне этот грех царствует там! Именно царствует! Раз грех 
сотрудничества с властями царствует, то внешние силы и политические интересы господ-
ствуют в церкви, а Бог вытеснен — вот главная катастрофа!

(Г. К. Крючков, из отчета на съезде, 2005 г.).
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2.3.1. «УКОРЕНЮ» и «ИСКОРЕНЮ» — говорит Господь!

Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный на-
садил, искоренится. Матф. 15, 13

«Укореню» и «искореню», «устрою» и «разрушу», «утвержу» и «погублю» — эти глаголы благово-
ления и наказания исходят из уст Божьих как по отношению Израиля, так и по отношению христиан, 
вступивших с Ним в завет. 

Бог отделил для Себя Израильский народ, заключил с ним завет, и его благоденствие зависело 
не от укрепленных стен и военной мощи, не от всадников и колесниц, а от верности завету с Богом, 
точному исполнению закона, отделению от языческих народов. Когда Израильский народ и его вожди 
соблюдали закон, Бог в благословение говорил: «УКОРЕНЮ»: 

«Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его... и люди нечестивые не станут 
более теснить его, как прежде» (2 Цар. 7, 10);

«...Укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль; и наполнится плодами...» (Ис. 27, 6).
Во время же отступления Господь в наказание за неверность говорил избранным: «ИСКОРЕНЮ»:
«Чт̀о Я построил, разрушу, и чт̀о насадил, искореню,— всю эту землю... Я наведу бедствие на вся-

кую плоть» (Иер. 45, 4);
«...Истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они отвергли закон Господа Са-

ваофа и презрели слово Святого Израилева. За то возгорится гнев Господа на народ Его, и прострет 
Он руку Свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на 
улицах» (Ис. 5, 24—25);

«Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если на-
род этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыс-
лил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его; но если 
он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым 
хотел облагодетельствовать его» (Иер. 18, 7—10).

Когда Бог произносит Свой суд: «искореню» — никто не устоит и не устроится, не помогут мно-
гомиллионные христианские альянсы, ни роскошные храмы, ни вековые традиции, ни покровитель-
ство царей. Но тех, о ком Бог сказал: «укореню»,— никто не в силах уничтожить. Святой Божий народ  
обладает сверхпрочностью, неистребимостью, и Бог укореняет любящих Его не на 50 или 100 лет,  
а «до тысячи родов»! Если родом принято считать 25—30 лет, то Божье благословение распростра-
няется на десятки тысяч лет! Это на порядок больше всей земной истории. Таков наш любящий Бог 
вчера, сегодня и вовеки!

Потомство Саула Господь искоренил, хотя он и просил Давида: «Поклянись мне Господом, что ты 
не искоренишь потомства моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего» (1 Цар. 
24, 22). Но не Давид, а Божья рука искоренила дом Саула и его потомство (1 Цар. 31, 8; 2 Цар. 21, 
8—14). Потомство же Давида Бог укоренил навеки: «Так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, 
сидящий на престоле дома Израилева» (Иер. 33, 17; 2 Цар. 3, 10; 7, 8—11). Даже во дни Христа народ 
восклицал: «Осанна Сыну Давидову!» (Матф. 21, 9).

Потомство неверного священника Илия Господь искоренил (1 Цар. 2, 30—33; 22, 18—21; 3 Цар. 
2, 26—27), а потомство священника Садока укоренил за то, что «священники из колена Левиина, сыны 
Садока, во время отступления сынов Израилевых от Меня, постоянно стояли на страже святилища», 
и «во время отступничества сынов Израилевых не отступили от Меня, как отступили другие левиты» 
(Иез. 40, 45—46; 44, 15—16; 48, 10—11). 

Как вчера, так и сегодня Бог действует могущественно по Своему изволению, чтобы укоренять пра-
ведных и искоренять нечестивых, поэтому желающих укорениться на путях Господних и обрести Его 
благоволение Слово Божье нацеливает на путь непорочности, побуждает «наблюдать за непорочным»: 

«Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; 
но он прошел, и вот нет его; ищу его, и не нахожу. Наблюдай за непорочным, и смотри на праведного, 
ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся; будущность нечестивых 
погибнет» (Пс. 36, 35—38).

«Посему ходи путём добрых, и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить 
на земле, и непорочные пребудут на ней; а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные иско-
ренены из нее» (Притч. 2, 20—22).
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«Не утвердит себя человек беззаконием; корень же праведников неподвижен» (Притч. 12, 3). 
«Гибель вымышляет язык твой; как изощренная бритва, он у тебя, коварный!.. За то Бог сокру-

шит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых» 
(Пс. 51: 4, 7).

Почему был разрушен Иерусалимский храм? — Бог искоренил. В храме, посвященном Богу, нахо-
дили место меновщики, и он стал, по свидетельству Господа, «вертепом разбойников» (Марк. 11, 17). 
Ежегодно первосвященник заходил в храме за завесу во святое святых для общения с Богом, но когда 
явился Сын Божий, первосвященники предали Его на распятие. Глядя на величие храма, Христос про-
изнёс: «Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено» (Матф. 24, 2). 
Во исполнение слов, вышедших из уст Христа, император Тит разрушил храм в 70 году, «ибо у Бога 
не останется бессильным никакое слово» (Лук. 1, 37).

Геннадий Константинович говорил:
Вспомните итог периода Ветхого Завета. Придя в дом Божий, в Иерусалимский храм, 

Христос не цезаря обличал. Не властям, не римским завоевателям, господствовавшим в то 
время над Израилем, и даже не простому народу Христос, возмутившись духом, сказал: 
«...Дом Мой домом молитвы наречется... а вы сделали его вертепом разбойников» (Марк. 
11, 17). В храме были книжники и фарисеи — отменные умы, блистательные знатоки Священ-
ного Писания, люди, в поколениях посвященные на служение Богу,— из них состояли череды 
служителей. Это к ним были обращены Его строгие слова. Это их Он выгнал из храма, ко-
торый в то время был, по существу, лишь символом Богоприсутствия. Бог желал обитать 
прежде всего в сердце священнослужителей, но они в лице всех своих вождей не поняли эту 
Божественную тайну, отвергли волю Божью о себе, и поэтому Христос вынес им оконча-
тельный приговор: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф. 23, 38).

(«Вестник истины» № 4, 1993 г.)

Возвращусь к словам Христа, обращённым к Иерусалиму: «Ибо придут на тебя дни, когда 
враги твои побьют детей твоих». Возникает вопрос: для чего такая подробность? Создается 
впечатление, что эта фраза произнесена для того, чтобы достать до глубины родительского 
сердца. В действительности же речь идет не о Божьей жестокости, а о трагических послед-
ствиях за грех для следующих поколений. Не будет детей, не будет потомства,— некому будет 
передать духовные накопления. Да и самих духовных ценностей уже не будет. Храм — средо-
точие духовной жизни — будет разрушен. «Се, оставляется дом ваш пуст...» С отвержением 
Христа кончается всё! Об этих скорбных последствиях предупреждал Господь Свой народ.

(«Вестник истины» № 2, 1995 г.)

Из Слова Божьего мы знаем обетование о несокрушимости Церкви: «Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют её» (Матф. 16, 18). В книге Откровения Христос назван «корнем», Он является кор-
нем Церкви (Откр. 5, 5; 22, 16): «Я, Иисус... есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». 
За 20 веков сильные мира сего много раз пытались искоренить христианство, забывая, что корень 
Церкви — Христос, Он недосягаем гонителям: «Я... был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею 
ключи ада и смерти» (Откр. 1, 18). Поэтому все замыслы искоренить истинную Церковь — тщетные: 

«"Что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собра-
лись вместе на Господа и на Христа Его". Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Тво-
его Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы 
сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой» (Д. Ап. 4, 25—28).

Возникает вопрос: если церковь несокрушима, почему Ангелу Лаодикийской церкви Христос сказал: 
«Извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 16)? Почему в 30-х годах прекратили существование наши брат-
ские союзы? Почему сегодня нет церквей на территории современной Турции, которые насадил Апостол 
Павел? И слова Христа: «Сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (Откр. 2, 5) — испол-
нились. Светильник Ефесской церкви был сдвинут, её нет на территории современной Турции.

Как благоденствие Израиля в древности, так и несокрушимость новозаветной Церкви зависит не от 
накопленного в традициях наследства, не от того, как церковь «подаст себя обществу», не от её обще-
ственного и политического влияния, а непосредственного от отношения к святому Богу и Его Слову, 
как написано: «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на камне; и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устреми-
лись на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» (Матф. 7, 24—25).
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Несокрушимость церкви в испытаниях достигается личной святостью и точным исполнением 
Божьих повелений. Об этой духовной закономерности в материале «Обетование несокрушимости»  
Г. К. Крючков говорил:

Некогда Христос обещал: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Матф. 
16, 18). Да, это одно из величайших обетований Спасителя...

Из истории известно, что север Африки в первых веках был населён миллионами христиан, 
которые получили спасение и жизнь вечную. Но церковь соединилась с миром и постепенно при-
шла в такое состояние, что её одолели неприятели Христовы. Одолели так, что от неё теперь 
не осталось, кажется, и следа. И сейчас это самые опустошённые в отношении христианства 
районы. И таких примеров много.

Сколько у нас есть городов, где раньше развивалось дело Божье, а сейчас там труд-
но найти свидетелей Христовых! Сколько есть душ, которые когда-то ревностно служили 
Господу, а сегодня служат противникам Божьим! Разве не сокрушили их врата ада?! Разве 
не восхищен венец их?

Несокрушимость церкви — в её Божественном происхождении и безраздельной принадлеж-
ности Христу. Только та церковь, которая создана Духом Святым и состоит из живых ис-
поведников имени Христова, которая, невзирая на внешние обстоятельства, идет неуклонным 
путём заповедей Господних,— может сказать, что она принадлежит Христу и к ней отно-
сятся Его слова: «Я создам Церковь...» Только о той церкви, которая повинуется Ему единому, 
может сказать Господь: «Моя Церковь», и только она может рассчитывать на чудные обето-
вания Божьи, что врата ада не одолеют её!

(«Братский листок» № 1, 1979 г.)

2.3.2. Неверие и неверность Богу — предпосылка к отсечению от корня

Писание свидетельствует об Израиле в целом: «они отломились неверием» поэтому «Бог не поща-
дил природных ветвей... Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость 
к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен» (Рим. 11, 20—22).

Мы живем в период, когда Господь стоит за дверью многих христианских церквей и стучит (Откр. 
3, 20). На закате нового завета Он опять «пришел к своим, и свои Его не приняли» (Иоан. 1, 11). Он 
отвергнут теми, кто называется Его именем. Держась за корни «исторической преемственности», за 
морально-нравственные заповеди, они «отломились неверием» от Христа и привились к вековым кор-
ням сотрудничества с государством, смешали церковь с политикой, благовестие со спортом и театром, 
выхолащивают проповедь Евангелия смехотворством, подменили благоговейное церковное пение на 
«группы прославления» с мирской музыкой. Участь таковых печальна: «Извергну тебя из уст Моих» — 
это окончательная гибель отсечённых от Христа неверием.

От пасхи, совершённой в Египте, до пасхи в дни Иисуса Христа — отступление Израиля 
достигло такого развития, что они совершили Богораспятие «во имя Бога»! А Слово свиде-
тельствует нам, детям нового завета, что такое же произойдет и с христианами послед-
них дней; что от дней земной жизни Христа до Его второго пришествия — отступление, 
обрядовость и противление истине в народе Его достигнет форм, равнозначных распятию 
Спасителя! О периоде, в котором живём мы с вами, сказано, что «день тот не придет, доко-
ле не придет прежде отступление» (2 Фес. 2, 3). Ещё при Апостолах тайна беззакония была 
в действии (2 Фес. 2, 7). И в наши дни отступление и тайна беззакония распространяются 
не за пределами церкви, а в среде самого христианства.

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

Сегодня христианский мир представляет собой Лаодикию в её завершающей стадии, вож-
ди которого заявляют: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». В восторженном 
шуме всевозможных объединительных движений тонут полные святого увещания слова Спаси-
теля: «...а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг». Эта духовная нищета 
и слепота приведёт к тяжелым последствиям. Перед царственным явлением Иисуса Христа 
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лаодикийское христианство подготовит почву антихристу. Участь таких самодовольных людей 
ужасна: «Извергну тебя из уст Моих». Но в долготерпении Господь призывает: «Итак, будь 
ревностен и покайся» (Откр. 3, 14—19)      (Г. К. Крючков).

2.3.3. Терпимость ко греху — шаг к искоренению

Апостол Павел пишет: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие» (Евр. 12, 15). Если свя-
щенство закоснело в грехе, а члены церкви терпимо к нему относятся, не ревнуют о чистоте церкви, 
такая церковь изгоняет Бога из своей среды и, становясь хорошей как церковь-организация, перестаёт 
при этом быть Церковью — Телом Христовым. О таких хорошо организованных церквах Слово Божье 
говорит: «Сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (Откр. 2, 5). Очищение церкви  
от всякой скверны (Откр. 21, 27), от «горького корня» — это вопрос жизни или смерти. Или церковь 
искоренит злой корень из своей среды, или Бог искоренит эту церковь!

2.3.4. Миссия слуг Господних: искоренять и насаждать

Пророческая миссия верных слуг Божьих — вначале искоренять, а затем — насаждать:
«Сказал мне Господь: ...Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтоб искоренять 

и разорять... созидать и насаждать» (Иер. 1, 9—10).
Прежде чем насаждать семя истины, необходимо искоренить «горькие корни», которые заглушают 

семя, убивают духовную жизнь и стремление к святости. 
Благодарение Богу, путь очищения был открыт в 30-е годы И. Н. Шилову, а в середине 50-х годов 

служителям Инициативной группы как единственный выход церкви из кризиса. Когда в начале 60-х 
годов призыв к всеобщему очищению и освящению нашёл отклик в народе Божьем, произошло чудо: 
братство, как восставший в силе Самсон, вновь обрело силу, ожило на глазах притеснителей и Господь 
вновь вернулся в стан Своего народа. Господь по великой Своей благости укоренил святой остаток, 
умножил и вместо «седеющего вымирающего сестричества» даровал Международное братство Совета 
церквей, состоящее из 70 тысяч христиан, 40 000 детей и 15 000 молодежи!

Лаодикийское христианство не приемлет освящения: «Зачем оно? Это ересь!». Но в начале 
60-х годов во многих общинах прежнего Союза после повсеместного соглашательства с миром 
в деле домостроительства Церкви Христовой многих руководящих служителей, после вольных 
взглядов на планирование семьи и других отступлений от евангельского учения нужно было про-
водить работу по освящению, нужно было призывать к покаянию, исповеданию. И Господь благо-
словил эту работу. Дух Божий начал пробуждение в церквах. Он воздействовал на многих членов 
церкви, они каялись в грехах и получали освобождение. Очистившись и освятившись, они перехо-
дили в собственность Божью, потому что устранили самое страшное разделение между собой 
и Богом: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим...» (Ис. 59, 2).

(«Вестник истины» № 2, 1993 г.)
По случаю 2-й годовщины пробуждения, служители Оргкомитета напоминали верующим: 
«История христианства свидетельствует о том, что самые пагубные последствия в жи-

зни народа Божия и бесчестие для Церкви Иисуса Христа принёс ей грех преступной связи её 
служителей с мирской властью.

Это могло случиться потому, что служители церкви, изменив своему Господу, впали в зави-
симость и подчинение мирской власти в вопросах церковной жизни и её устройства и не пред-
ставляли своего служения на суд народа Божьего, подобно добрым примерам пророка Самуила 
и Апостола Павла, записанных в Слове Божьем (1 Цар. 12, 1—5; Гал. 2, 2; Д. Ап. 14, 27).

Церковь же не применила данной ей Господом власти над служителями, ибо церковь с Гла-
вой её — Христом — выше всего: она избирает из среды своей служителей, посылает их на 
служение, проверяет их деятельность, определяет их верность Господу, подвергает их суду на-
равне со всеми членами, в случае их неверности и падения (Матф. 18, 17—18; Евр. 12, 15; 1 Тим. 
5, 19; Д. Ап. 15, 22).

И хотя церковь не искала этого соединения, а искал этого мир, но церковь виновна в том, 
что самым решительным образом не воспротивилась этому. И когда духовенство шло на сбли-
жение с миром, верующие своевременно не обличали их, дух века сего проникал в христианские 
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общины, а Дух Святой оставлял их (2 Пар. 15, 2; Иез. 4, 4—5). Служение же без Духа Святого 
незамедлило принести свои горькие плоды: появились ереси, расколы, христианские войны, инкви-
зиция с её казнями и кострами... Церковь из гонимой превратилась в гонительницу. Императоры 
руководили христианскими соборами, духовенство же пользовалось государственной властью для 
исполнения своей воли. И теперь бросают упрек и, указывая на эти злодеяния, говорят: «Вот 
что приносит людям христианская религия». И через это имя Божие хулится у народов. Но 
не мир ли, вошедший в церковь, был причиной этих злодеяний?

Христиане же повинны в том, что не противостали проникновению мира в церковь, не от-
лучали, вступивших в сделку с миром служителей, не извергали из своей среды развращенных, 
как учит Слово Божие (1 Кор. 5, 13). Они не делали этого, когда этот грех был ещё в зачатии, 
а потом, когда служители-отступники умножились, когда уже трон патриарха и трон мо-
нарха стояли вместе, когда оружие истребления и казни принадлежали патриарху настолько, 
насколько и монарху, когда смертная казнь утверждалась двумя подписями, тогда было уже 
поздно бороться против этого нечестия, а осталось лишь искать убежища тем, кто стремил-
ся оказаться верным заветам Господа.

Так было на протяжении многих веков, Господь же не оставлял тех, которые были преданы 
Ему. Дух Святой побуждал ревновать за чистоту и святость. И вот во второй половине прошлого 
столетия, впервые в России, членами истинной Христовой Церкви стали братья: Воронин, Павлов, 
Рябошапка, Ратушный, Цимбал и другие, положившие начало образования церкви ЕХБ. Они отоз-
вались на призыв Господа: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: «выйди от неё народ Мой, 
чтобы не участвовать вам во грехах её и не подвергнуться язвам её» (Откр. 18, 4). И они вышли. 
Претерпевая испытания и казни, со многими слезами, наши дорогие братья в Господе стремились 
быть такой Церковью, какой она должна быть по Евангелию и какой она была во дни Апостолов, 
и Господь был с ними. Так образовалась церковь ЕХБ в России с чистым Евангельским учением.

Церковь не праздновала ещё первого своего столетия (которое отмечалось в 1967 году), как 
её уже снова возвратили к вековому греху — союзу с миром.

2.3.5. «Время вырывать посаженное»

Листая страницы прошлого, изучая историю братства ЕХБ ХХ столетия, перед нами встаёт первосте-
пенная задача: уберечь Божий народ от духовной преемственности «горьких корней», которые ещё в на-
чале ХХ столетия насаждались в российском евангельско-баптистском братстве, и призвать всех к свято-
му хождению, «верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, 
могли... уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою 
Божиею» (Еф. 3, 17—19). 

Служители прежних союзов призвали верующих к сотрудничеству с государством (ДРУЖБА С МИ-
РОМ — Иак. 4, 4), а сегодня этим путём идёт уже великое множество их духовных преемников.

Итак, грех сотрудничества церкви с государством —
это тяжкое бремя, оставленное руководителями бывших союзов ВСЕХ, ВСБ, ВСЕХБ!
Это вековой грех, преемственно унаследованный нынешними официальными союзами ЕХБ 
в России и СНГ!
Это тёмное несмываемое пятно на одежде евангельско-баптистского движения!
Это грань между жизнью и смертью!
Это основная причина разделения братства в 20-е и в 60-е годы, в которые было пролито 
много крови святых!
Это первичный грех, порождающий и умножающий вторичные грехи.
Он и сегодня тщательно оберегается и, вопреки евангельской истине, теоретически обос-
новывается служителями официальных союзов ЕХБ в СНГ.

Уроки 20-х годов прошлого столетия проецируются и на наше время свободы. Пережив стихию 
гонений, мы сегодня вновь стоим перед стихией секуляризации (обмирщения) церкви. В условиях сво-
боды служители официальных союзов ЕХБ на территории СНГ усиленно и методично разлагают изнут-
ри братство ЕХБ. На пасторских конференциях и семинарах в практику домостроительства внедряют-
ся западные программы создания мега-церквей, группы прославления, кальвинизм. Извращая истину 
о призвании церкви, насаждается пагубное учение об открытости церкви перед обществом. Церковная 
деятельность намеренно смешивается с политикой, армией, культурой, спортом. С этой целью:

●
●

●
●
●

●
●



169

Церковь должна оставаться Церковью

создан христианский военный союз;
проводятся экуменические конференции под лозунгом Лозаннской конференции: «ВСЯ 
церковь (то есть верующие всех конфессий признаются возрожденными. — Прим. авт.), 
ВСЁ Евангелие, ВСЕМУ миру», «национальные молитвенные завтраки», которые политизи-
руют церковь;
главами протестантских союзов России подписана межконфессиональная «Социальная по-
зиция протестантских церквей России»; в этом программном документе определены 14 
сфер сотрудничества церкви и государства.

Нынешние официальные союзы ЕХБ в СНГ идут ещё более широким путём, чем прежние. Вот поче-
му мы касаемся этих острых вопросов. Ведь сильнейшее искушение свободой в начале прошлого века 
принесло братству необратимые потери. Молчаливо отмежеваться от этого наследства нельзя, потому 
что «только то, что обличено — обезврежено». Или церковь искоренит грех из своей среды, или Господь 
искоренит такую церковь, извергнет её из Своих уст! Пришло время «вырывать посаженное» (Еккл. 3, 2)! 

Пришло время искоренять греховные корни, которые углубились на протяжении столетия,  
поскольку их «поливали» и «библейски обосновывали» на духовных съездах, популяризировали на 
пастырских конференциях, в богословских семинариях, в докладах и рефератах, в богословских кни-
гах, и журналах, и этим разлагали церковь. 

Пришло время искоренять те учения, которые не Отец Небесный насадил, а пересаженные в ви-
ноградник Церкви Христовой, как чуждая лоза, из «виноградника Ахава», от либерального западного 
протестантизма и на протяжении столетия приносили братству плоды компромиссов, разорение тысяч 
общин, вербовку служителей, разделение на зарегистрированные и незарегистрированные общины, 
а самое главное — разобщение с Богом!

Искоренить грех преступной связи церкви с мирской властью — это первостепенная задача 
для достижения единства размежеванных союзов ЕХБ. Очищение церкви — это самый важный 
шаг на пути к единству. «Когда пороки накоплены в традиции и прочно перенесены в неверные прин-
ципы, корнями уходящими в порочное прошлое,— Бог призывает вернуться, пока есть время, на путь 
святой»,— писал Г. К. Крючков. Именно этот тяжелейший труд совершали служители Совета церквей 
на протяжении 47 лет, чтобы стать церковью первоапостольского типа!

«КОРНИ» — это духовные принципы домостроительства, это то, что затрагивает суть духовного 
движения. Корень не изменяется от перемен во внешнем мире. Если корень жив, то, почувствовав 
влагу, он снова принесет плоды «по роду своему» (Быт. 1, 11). Вот почему Писание призывает: «не будь-
те дети умом... по уму будьте совершеннолетними» (1 Кор. 14, 20). Когда нам внушают мысль: «Пришло 
время забыть прошлое, и хотя мы имеем разные взгляды на историю, у каждого братства своя правда, 
но у нас одна догматика, мы единое братство во Христе»,— цель такого учения: создать единство трёх 
основных союзов ЕХБ, преодолеть разобщенность, ничего не меняя коренным образом в духе, в домо-
строительстве, во взаимоотношениях с миром! Это единство не на Божьем основании.

«Служителям необходимо бодрствовать... и смотреть вглубь, видеть сквозь землю, какие 
корни взращивают и питают дерево греха. «Наблюдайте... чтобы какой горький корень, возник-
нув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие» (Евр. 12, 15). Осквернять — такова 
цель дьявольского духа (Матф. 24, 24)   (слово отчёта Г. К. Крючкова на съезде, 2005 г.)

Без глубокого анализа коренных вопросов следования за Господом, без отмежевания от греховной 
практики служения и её искоренения даже покаяние,— это остановка на полпути. Истинное покая-
ние — это не просто сожаление о грехе, а сокрушение. Саул, сожалея о грехе, просил: «Я согрешил, 
но почти меня ныне пред старейшинами народа» (1 Цар. 15, 30). Такое сожаление ничего не изменило 
коренным образом в сердце Саула.

В 60-х годах, когда по причине внедрения в народ Божий «Инструктивного письма» церковь го-
рода Кулебаки (Горьковская, ныне Нижегородская, область) воспротивилась греховным новшествам, 
старший пресвитер, желая умиротворить церковь, сказал: «Давайте выроем глубокую яму, закопаем 
в неё все склоки, обиды, вражду, неустройства и посадим дерево мира». Николай Семенович Мазурин, 
всем сердцем воспринявший призыв служителей Инициативной группы к чистоте и святости, услышав 
это предложение, попросил слово: «Позвольте спросить: если «дерево мира» корнями будет питаться  
от нечистоты, от греха, то какие плоды на нём вырастут?» Так говорит и Писание: «...мудрость, сходя-
щая свыше (т. е. от Бога. — Прим. ред.), во-первых, чиста, потом мирна...» (Иак. 3, 15), но не наоборот. 

Сегодня есть ещё время поправить светильники. Господь близко!
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Часть 4. История учит не всех

ЧАСТЬ 4

1. ИСТОРИЯ УЧИТ НЕ ВСЕХ

Царство Мое не от мира сего. Иоан. 18, 36

«История не учит, она только наказывает за неусвоенные уроки». «Мудрость приходит с годами, 
а иногда годы приходят одни»,— говорят внимательные наблюдатели в жизни.

На смену периода атеизма пришло время относительной свободы, и церковь сегодня слышит со 
всех сторон громкие заявления о том, что это «время больших возможностей»: «Проханов был одержим 
идеей христианских коммун и города Солнца. Большевики помешали осуществлению его планов. Исто-
рия сегодня даёт нам ещё один шанс...»

1.1. Главы Союзов протестантских церквей России представили единую Социальную Пози-
цию Протестантских церквей

18 декабря 2003 года в Москве прошла презентация социальной концепции протестантских цер-
квей России. Документ был подготовлен главами протестантских Союзов России: Евразийской Федера-
цией Союзов ЕХБ Стран Содружества, Евро-Азиатским отделением Церкви Христиан АСД, Западно-Рос-
сийским Союзом Церкви Христиан АСД, Российским Объединенным Союзом ХВЕ, Российским Союзом 
ЕХБ и Союзом ХВЕ Пятидесятников России.

В документе, состоящем из 15 разделов, раскрываются такие вопросы, как отношение протес-
тантских церквей к проблемам охраны здоровья людей, развитию культуры и науки, проблемам эко-
логии, труду и экономике, войне и миру, отношениям со средствами массовой информации. В до-
кументе отражено понимание протестантскими церквами должного характера отношений между 
собой, с другими религиозными организациями, а также с гражданским обществом, государством 
и мировым сообществом.

В заключительном слове по итогам обсуждения было заявлено, что «социальная позиция протес-
тантских церквей России — своеобразный общегражданский паспорт протестантов, значительной час-
ти российского общества». 

«Протестанты намерены дать понять, что готовы сотрудничать с обществом и государством в соци-
альных и духовных вопросах возрождения России». Этот документ был принят протестантами России 
вскоре после принятия «социальной доктрины» на архиерейском соборе Русской православной цер-
кви и католической церковью.

Выдержки из «Социальной позиции протестантских церквей России»

В разделе «ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО» определены «сферы взаимодействия церквей и государства».
«Несмотря на различия природы и предназначения церкви и государства, они могут сотрудничать 

во благо общества. Сферами такого сотрудничества в настоящее время становятся:
забота о духовно-нравственном здоровье общества;
поддержка института семьи, материнства и детства;
служение милосердия и благотворительность;
содействие толерантности, взаимопониманию и сотрудничеству между людьми;
миротворчество;
воспитание любви к родине;
участие в подготовке законодательных актов, регулирующих государственно-конфес-
сиональные отношения;
посильная деятельность в профилактике правонарушений, попечение о лицах, находя-
щихся в местах лишения свободы;
наука и образование;
культура и творческая деятельность;
работа в средствах массовой информации (церковных и светских);
деятельность по охране окружающей среды;
содействие социально-экономическому развитию».
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В разделе «ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» написано:
«Бог отвел Церкви определенную роль в обществе, Церковь обладает вечным, запо-

веданным Богом, законом и духовными ценностями (...) Это, однако, не означает, что 
верующие люди отделены от жизни общества и не могут служить на пользу общества 
и государства, в том числе участвуя в политической деятельности (...) В Библии есть 
немало примеров того, как верующие, занимая важные посты в государстве, станови-
лись благословением для страны (Быт. 41, 41, Дан. 6, 1—3).

Мы признаем, что (...) отделение Церкви от государства не является препятствием 
для нашего служения совершенствованию общества и государства;

взаимная терпимость, конструктивный диалог и сотрудничество объединяют людей, 
способствуют совершенствованию нашего общества (...)

Сама по себе политическая активность не является чем-то предосудительным, 
и ничто не препятствует участию верующих в деятельности законодательной, испол-
нительной и судебной ветвей власти и политических организаций (...)

Считаем, что служба в вооруженных силах христиан (как проходящих срочную 
службу, так и военнослужащих-профессионалов) является фактором, положительно 
влияющим на внутренний климат в войсках (...)

Нам кажется целесообразным сотрудничество протестантских христианских цер-
квей с правоохранительными органами и органами исполнения наказаний. Представите-
лям протестантских деноминаций (прежде всего, специально подготовленным служите-
лям) должна быть предоставлена возможность проводить духовно-просветительскую 
и душепопечительскую работу с заключенными (...)

Церкви призваны способствовать развитию социальной справедливости, защищать 
права и свободы человека, поддерживать проекты миротворческих миссий, межконфес-
сиональное согласие, содействовать предотвращению всякого рода экстремизма».

В этом документе служители протестантских церквей (РС ЕХБ, ХВЕ, АСД) узаконили планирова-
ние семьи:

«Мы считаем, что решение о допустимости контрацепции должно приниматься при 
обоюдном согласии супругов. Христианские семьи в этом вопросе призваны искать волю 
Божью. Уважая различные точки зрения по вопросу о допустимости контрацепции, цер-
кви, однако, выступают против контрацептивов, обладающих абортивным действием 
(прерывающих жизнь эмбриона после зачатия)».

Документ заканчивается словами:
«Несмотря на облегчение положения верующих в сороковые годы прошлого века, протестан-
тов продолжали преследовать и ограничивать в церковной деятельности вплоть до конца 
80-х годов. Одним из самых серьезных ограничений, которым подвергались российские про-
тестанты вместе с представителями других религиозных течений в советский период, был 
запрет на любые формы социальной активности, включая и благотворительность».

1.2. Курс на секуляризацию

Сегодня в религиозном мире под знаменем христианства опять строится Вавилон, где добродетель 
смешивается с культурой и политикой. Церковь из общества спасенных превращается в общественную 
организацию с социальной ориентацией. Социальная деятельность используется церковью как инстру-
мент влияния на общество и как фактор признания церкви обществом. Созываются конференции, об-
щественные советы, круглые столы, чтобы христианское сообщество направить в русло экуменической 
деятельности и оказывать влияние на современное общество. Один из лидеров харизматического дви-
жения — Ледяев — заявил о необходимости «Нового Мирового Порядка»:

«Насколько церковь способна реализовать себя в обществе — настолько она и нужна 
обществу... Бог никогда не отделял Церковь от государства... закономерно вторжение 
христианского мировоззрения в глубокие воды политической, социальной, экономической 
и духовной жизни любого общества... Бог утвердит Новый Мировой Порядок... на смену 
старым религиям придет живая вера в нового Господа Иисуса Христа».
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27 апреля 2007 года
Ассоциация «Духовное возрождение» провела семинар на тему: «Христианские ценности в совре-

менной России». Чем озабочены служители?
«Вызов времени состоит в том, чтобы расширить границы церкви, сделать их про-
зрачными и открытыми для общества... Задача для нас, богословов-христиан,— вер-
нуть христианство в центр общественной жизни» (с. 9).
«Новые поколения верующих не приемлют «железный занавес» в церкви, не разделя-
ют ностальгию старших по евангельской «простоте», подпольной жизни. Консерва-
тивные церкви, основу которых всегда составляли потомственные верующие, сегодня 
превращаются в дома престарелых. Вызов будущего состоит в том, чтобы вернуть 
Евангелие в центр, гущу общественной жизни» (с. 15—17).
«Церковь должна отказаться от самоизоляции и идти в народ, идти во все сферы... 
Сексуальные меньшинства отстаивают свои «права», а христиане молчат. В про-
грессе левых взглядов виновата пассивность христиан, и, в первую очередь, в сфере 
политики и общественной деятельности... Борьба за гуманизм — эта цель должна 
объединить христиан всех конфессий. Церкви не следует замыкаться самой в себе, 
изолироваться от общества, а наоборот — идти во все сферы жизни общества, 
в том числе, христиане должны принимать активное участие в политике. Задача 
состоит в том, чтобы не политика изменяла христиан, а наоборот, христиане за-
ставляли политику принять христианский облик» (с. 36—37).
«Важно, чтобы христианство в России отказалось от своего изоляционизма и попы-
талось заговорить с человеком на его языке» (с. 6—8).
«Церковь должна стремиться быть понятной людям — говорить на понятном им язы-
ке (в том числе языке культуры — через фильмы, книги, интернет и т.д.» (с. 38).

(Москва, Материалы круглого стола от 27.04.2007 г.)

20 апреля 2007 года
В Российском союзе ЕХБ состоялся круглый стол, посвященный теме: «Основание новых церквей: 

опыт и перспективы служения в России». К чему призывали служители, участники этой встречи?
«Мир за последние 16 лет радикально изменился, и нужна новая стратегия основания 
новых церквей... работать нужно не только в виде прямой евангелизации от имени 
церкви, но через спорт, социальное служение, просвещение... условием успеха в обще-
стве является межконфессиональное единство».

19—20 октября 2007 года
В Российском союзе ЕХБ прошла научно-богословская конференция, посвященная теме: «140 лет 

российскому баптизму». На «богословской» конференции с приветственным словом выступили госу-
дарственные чиновники (некоторые из них — бывшие гонители церкви):

Мельников С. А. — сотрудник аппарата Президента РФ по внутренней политике;
Одинцов М. И. — бывший уполномоченный совета по делам религий по Москве и Московской об-

ласти, в настоящее время начальник отдела по защите свободы совести при уполномоченном по пра-
вам человека в РФ;

Лопаткин Р. А. — профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений РАГС при пре-
зиденте РФ, председатель Исследовательского комитета социологии религии (ученую степень он при-
обрел на поприще «научного атеизма»).

После выступления Лопаткина Р. А. ведущим был задан ему вопрос:
«Что, на ваш взгляд, нам, баптистам, мешает правильно подать себя обществу? В чем 
мы неправильно себя ведем в современном российском обществе?»

Лопаткин Р. А. ответил:
«Прежде всего за годы гонений выработался менталитет принудительно-доброволь-

ного гетто. С одной стороны — вас держали в гетто, с другой стороны — вылезать 
оттуда многие не хотят, и общественная активность баптистов отсутствует. От-
сюда у старшего поколения баптистов конспиралогические и изоляционистские настро-
ения, боязнь проявить себя, как бы не вернулись снова гонения. Но Христос сказал: "не 
бойтесь!" Не бойтесь о себе заявить.

●
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Второй момент: основная масса общества ждет от вас не проповеди, они хотят 
увидеть в вас полезную созидательную часть общества. Если в ваших церквях появит-
ся академик, физик, генерал, один из любимых футболистов, лучший хоккеист страны, 
народный артист, то их деятельность будет приводить людей к евангельскому учению 
в несколько раз эффективней, чем ваши проповеди.

Третий момент: демонстрируйте обществу успешный бизнес, успешное ведение хо-
зяйства. Д. И. Мазаев, председатель союза баптистов, был успешный овцевод, земле-
делец и бизнесмен. Нужно изучить, осмыслить и написать историю своего движения, 
документально аргументированную, в которой, помимо миссионерского служения и па-
мяти о гонениях, будет раздел о вкладе церкви ЕХБ в социально-экономическое развитие 
России. Покажите жизнь евангельских верующих как часть российского народа, их учас-
тие в социальной, политической, культурной, духовной сферах общества.

За 140 лет вы подвергались преследованиям и гонениям как минимум 110 лет. Па-
мять о них крепко держится в сознании евангельских верующих. Не удивительно, что 
о них чаще вспоминают и пишут. Но любое движение утверждается в обществе 
не гонимостью, а своим созидательным потенциалом. Христианство превратилось 
в мировую религию не потому что христиан гнали, а потому, что оно открыло перед 
человечеством перспективы созидательного развития. Вчера прозвучало слово «золотое 
десятилетие» — это используется как штамп, имеется ввиду, что росло количество 
общин — и на этом ставится точка. Но в это же время общины занимались хозяй-
ственной деятельностью. Этот созидательный опыт пригодится верующим в совре-
менной России...»

Участники «богословской» конференции аплодировали профессору. По совету уважаемого профес-
сора-атеиста, чтобы церкви быть «влиятельной», необходимо:

1) отказаться от благовестия («основная масса общества ждет от вас не проповеди...»),
2) отказаться от опыта подвижничества («любое движение утверждается в обществе 
не гонимостью, а своим созидательным потенциалом...»);
3) усилить социальную активность церкви («демонстрируйте обществу успешный бизнес, 
успешное ведение хозяйства...»);
4) преодолеть «конспиралогические и изоляционистские настроения» т.е. открыть церковь 
для мира, выйти из конспирации, не иметь церковных тайн от внешних, а значит оста-
вить виноградник без ограды!
5) оставить узкий путь отвержения миром («гонения») и «вносить вклад» в созидание 
общества.

Выступления служителей РС ЕХБ на историко-богословской конференции звучали в унисон с сове-
тами религиоведа-атеиста:

«Евангельские идеалы должны проецироваться в социальную сферу, в культуру и об-
разование...»
«На то мы и евангельские христиане, чтобы не быть пленниками советской менталь-
ности и не жить по принципу изоляционизма от общества, церковь должна быть 
социально активной...»
«Жить прошлым нельзя! Нам не надо возвращаться к отцам, не надо смотреть на 
церковь первого века. Церковь ожидает Христа и смотрит вперед, в будущее. Цер-
ковь — это живой организм, который развивается, меняется, а значит должны ме-
няться формы служения, традиции и вероучение».
«Нам нужно социальное богословие, богословие культуры. Мы имеем опасность стать 
приходским христианством. Мы присвоили себе монополию на владение истиной и по-
местили Бога в закрытое пространство своего прихода, своего союза. Но Бог действует 
и в политике, и в искусстве, и в обществе, значит, евангельские верующие должны 
жить в эпицентре общественных процессов, не отгораживаться от мира и влиять на 
мир через искусство, политику, социальную деятельность, образование...»
«Мы сами себя загнали в кельи, призвание церкви — быть в этом обществе и оказы-
вать на него влияние. Мы не должны заниматься только богословием. Мы должны 
представить себя обществу на всех уровнях. Мы внушили себе мысль, что для нас 
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двери открыты только к бомжам и пьяницам, а двери во власть мы сами для себя 
закрыли, не считая политиков людьми, нуждающимися в Боге...»

В этих заявлениях очевиден курс на секуляризацию церкви: вовлечь церковь в дружбу с миром 
и объединить для социальной и политической деятельности.

В журнале «Христианское слово» сообщается о создании подросткового клуба (журнал выражает 
официальный курс братства РС ЕХБ):

«Что такое подростковый клуб? Будем исходить не из учебных формулировок, а из опы-
та служения подросткам в клубе. Прежде всего, мы скажем, чем клуб не является:
1 это не церковь, а мост, по которому, подросток может прийти в церковь;
2 это не монотонная однотипная программа, подготовленная уставшими от христиан-
ской жизни верующими...» (№ 2, 2007 г., с. 24).

Кто эти верующие, «уставшие от христианской жизни»? Уставшие от Христа?! Уставшие от благодати 
спасения?! Такая формулировка — свидетельство о духовном банкротстве!

В эпоху императора Константина ряды церквей впервые охватило безумие, когда он рукой власте-
лина щедро раздал права и льготы епископам, а они, в упоении, провозгласили это время «началом 
1000-летнего царства», а императора — «13 апостолом».

Начало XXI века — это волна безумия мирового масштаба, нацеленная на создание «Нового миро-
вого порядка», охватывающая и увлекающая все религии большинства стран, изменяющая богословие, 
призванное быть вовеки неизменным:

«...это вера в то, что наступление золотого века совершится не посредством личного 
явления Господа в видимом откровении Его славы, а благодаря развитию и прогрессу 
человечества, посредством христианизации культуры, постепенной победы Евангелия 
в жизни каждого человека, а также в социальной и политической жизни народов; Хри-
стос же явится в конце этого времени расцвета и блеска, чтобы привести историю 
человечества к вечному состоянию совершенства и славы».

(Из книги Э. Зауера: «Бог, человечество, вечность», с. 143)

Таким образом, многие называющие себя евангельскими последователями пришли в XXI веке  
от «золотого десятилетия» — к «золотому веку», от «малого безумия» к полному безумию.

В «Теологическом энциклопедическом словаре» (с. 1038—1040) дается пояснение:
«Секуляризация» — это образ жизни и мысли, в котором нет места Богу и религии, «обмирще-

ние». «Секулярный» от латинского «секулум» означает «век человеческий», поэтому слово «секулярный» 
стало означать «принадлежащий к этому веку», «мирской», «светский». Секуляризм — это нерелигиоз-
ный подход к личной и общественной жизни. «Секуляризация» — это перемена образа мысли и жи-
зни, она знаменует отпадение от Бога и обращённость к миру. Это упрощенный взгляд на реальность, 
отрицающий и исключающий Бога и все сверхъестественное, а также близорукая сосредоточенность 
на естественном. Секулярный гуманизм — это взгляд на человека и общество, который возвеличивает 
тварь и отвергает Творца. С точки зрения христианской теологии «секуляризм» виновен в том, что «за-
менил истину Божью ложью и поклонялся твари вместо Творца» (Рим. 1, 25).
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1.3. Вовлеченность в политическую и экуменическую деятельность

1.3.1. ТРИ СТУПЕНИ ЭКУМЕНИЗАЦИИ

Движение по объединению трёх союзов ЕХБ — это лишь первая ступень в экуменической лест-
нице. Вторая ступень — объединение баптистов с протестантами (адвентисты, пятидесятники, хариз-
маты и пр.). Третья ступень — объединение протестантов с православием и католицизмом. И это всё 
обосновывают молитвой Христа: «Да будут все едины...» «Разве только о единстве баптистов молился 
Христос?» — прозвучало на Общественном совете РС ЕХБ. Эта программа объединения стала внед-
ряться в жизнь церквей ЕХБ после Лозаннской конференции, её основной лозунг: «ВСЯ церковь, ВСЕ 
Евангелие, ВСЕМУ миру». ВСЯ церковь — то есть все христиане во всех конфессиях должны объеди-
ниться для евангелизации, социальной деятельности и миротворчества. 

В представленных ниже документах мы видим воплощение в жизнь церквей ЕХБ в СНГ этой  
экуменической программы.

14 февраля 2008 г. в духовном центре Церкви христиан АСД 
прошло очередное заседание Консультативного совета глав 
протестантских церквей России (КСГПЦР) под председатель-
ством президента Западно-Российского Униона Церкви хри-
стиан АСД пастора Василия Столяра. В совещании приняли 
участие главы протестантских конфессий и их представите-
ли: Юрий Сипко — Председатель Союза евангельских хри-
стиан-баптистов; Константин Бендес — Первый заместитель 
Председателя Российского объединенного союза христиан 
веры евангельской; Иван Боричевский — заместитель Пред-

седателя Союза христиан веры евангельской.
Пастор Виталий Кириллович Власенко, руководитель отдела Внешних церковных связей РС 

ЕХБ, председатель попечительского совета фонда «Национальная утренняя молитва» предоста-
вил информацию о Национальном молитвенном завтраке. 18 марта в 9-00 в Москве в Президент-
отеле состоится ежегодное межконфессиональное мероприятие «Национальный молитвенный 
завтрак», это уникальный общественно-духовный форум, где представители общества, рели-
гиозных конфессий, власти и бизнеса могут общаться на духовные темы и обсуждать актуаль-
ные проблемы современной России. Национальный молитвенный завтрак в России проводится 
ежегодно с 1995 г. как духовное и гражданское мероприятие с высоким общественным стату-
сом. Встреча задумана и проводится в формате «делового завтрака» и проходит более чем в 60 
странах мира. Такая форма мероприятия отражает общность участников, создает атмосферу 
единства и взаимопонимания.

Среди участников Национального молитвенного завтрака лидеры общественной, политичес-
кой и культурной жизни России: ученые, писатели, журналисты, руководители общественных 
организаций, религиозные лидеры, бизнесмены, представители исполнительной, законодатель-
ной, судебной власти различных уровней, дипломаты и гости иностранных государств. В этом 
году в связи с годом семьи в нашей стране мероприятие посвящено теме «Семья и здоровье».

1.3.2. Заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России, 14.02.2008 г.
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1.3.3. Седьмой Национальный Молитвенный завтрак, 13 марта 2007 г.

В России появилась третья 
крупная пропрезидентская пар-
тия — протестантская. 

Никто уже и не ожидал, что 
к таким крупным пропрезидент-
ским партиям, какими являются 
«Единая Россия» и «Справедливая 
Россия», присоединится ещё одна 
общероссийская политическая 
сила. В роли такой силы в ходе 
«Национального молитвенного за-
втрака», организованного 13 марта 
Благотворительным фондом содей-
ствия возрождению духовности 
и духовной культуры «Националь-
ная утренняя молитва», выступило протестантское евангельское движение России. 

В седьмой раз протестанты России провели Национальную Утреннюю Молитву, где предста-
вители общества, религиозных конфессий (ЕХБ, ХВЕ, АСД, РПЦ и др.), власти и бизнеса могли 
общаться на духовные темы и обсуждать актуальные проблемы современной России. В своём 
приветственном слове председатель попечительского совета фонда «Национальная утренняя мо-
литва» пастор Виталий Власенко подчеркнул цель этого события, как «укрепление мира и со-
гласия в обществе, в том числе и между христианами разных конфессий, государственными 
и общественными деятелями».

1.3.4. Председатель РС ЕХБ поздравил 
Д. А. Медведева с победой на выборах Президента России, 5 марта 2008 г.

Председатель Российского Союза евангельских христиан-бап-
тистов Ю. К. Сипко поздравил Д. А. Медведева с победой на 
выборах Президента Российской Федерации. 
«Поддержка Вашей кандидатуры Президентом РФ В. В. Пу-
тиным, а также избрание на этот высокий пост большинством 
граждан Российской Федерации свидетельствует об огромном 
доверии, которое жители России оказывают Вам»,— говорится 
в поздравлении. 
«За прошедшие годы Вашего служения на благо нашей Родины, 
Вы показали высочайшее искусство управления, огромную рабо-

тоспособность и политическую мудрость. Благодаря Вашим усилиям в реализации национальных 
проектов наша страна сделала большие шаги по улучшению уровня жизни наших сограждан. 

Особо хотелось бы отметить вашу верность служебному долгу, толерантное отношение 
к разным религиям, внимание к российским людям, заботу о малоимущих, социально незащи-
щенных и пенсионерах. 

Ваша твердая христианская позиция в вопросах нравственности и морали вселяет оптимизм 
и надежду. Уверен, что такая позиция будет на благо всех граждан нашего великого государства.

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие государственно-конфессиональных отно-
шений, основанных на принципах доверия и стратегического партнерства. Надеюсь, что они 
будут и впредь служить межконфессиональному миру, обеспечению стабильности и процвета-
нию нашей страны».

В заключении поздравления епископ Ю. К. Сипко пожелал Д. А. Медведеву здоровья, муд-
рости, терпения и благословений от Господа Иисуса Христа.

5 марта, 2008        Пресс-служба РС ЕХБ
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1.3.5. VIII Национальный молитвенный завтрак был посвящен теме семьи, 18 марта 2008 г.

Восьмой Национальный молитвен-
ный завтрак, который состоялся 18 мар-
та в Президент-отеле, был посвящен 
теме христианской семьи в современном 
обществе. Крупнейшие протестантские 
организации России совместно с фон-
дом «Национальная утренняя молитва» 
ежегодно проводят в Москве это важное 
церковно-общественное мероприятие,  
на которое приглашаются представители 
религиозных и общественных организа-
ций всех ветвей российской власти, вид-
ные политики и общественные деятели, 
религиоведы, журналисты, зарубежные 
гости.

Приветствуя собравшихся, председатель попечительского совета фонда «Национальная ут-
ренняя молитва» пастор РС ЕХБ Виталий Власенко отметил, что проблема семьи являет-
ся сейчас одной из самых важных для России, и «евангельским церквам есть что пред-
ложить современному обществу». Молитвенную часть встречи открыл один из старейших 
пасторов — Петр Коновальчик, который возглавил традиционную молитву за Россию, 
её народ, власти и воинство. Первым со словом о христианских ценностях и евангельском 
понимании семьи выступил представитель Русской Православной Церкви — сотрудник От-
дела внешних церковных связей Московского патриархата священник Александр Васютин. 
Представитель Администрации президента РФ Сергей Мельников в своём выступлении по-
благодарил руководителей протестантских союзов за «активную позицию во время вы-
боров». Ещё одним важным примером влияния религиозных организаций стало недавнее 
выступление Консультативного совета глав протестантских церквей против растлевающего 
влияния некоторых программ телеканала «2х2». По словам С. Мельникова, в данном случае 
евангельские христиане выступили как «нравственный камертон» общества. Он выразил 
надежду, что они и дальше будут оказывать «позитивное влияние на нравственный климат 
в обществе».

Заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин также высоко оценивает 
роль религиозных организаций, без сотрудничества с которыми государство не может 
решить демографические проблемы и укрепить институт семьи. 

Воздав должное «высочайшей мудрости государственных мужей», объявивших  
2008 г. годом семьи, председатель РС ЕХБ пастор Юрий Сипко в своём выступлении  
сосредоточился на нравственной ответственности отцов за воспитание детей. «Необходимо 
поднять роль мужчины в семье как ответственного воспитателя сыновей — будущих от-
цов, и это невозможно сделать ни в школе, ни в казарме суворовского училища — только  
в семье»,— добавил он на пресс-конференции по окончании молитвенного завтрака.

Доктор Леонид Рошаль убежден, что религиозные люди своим «примером любви 
и терпимости» могут повлиять на общественное сознание, если найдут общий язык между  
собой. «Когда-нибудь религии должны найти пути для объединения людей»,— сказал 
Л. Рошаль.

«Самый высший смысл веры — в её объединяющем начале»,— поддержал его извест-
ный телеведущий, член Общественной палаты Николай Сванидзе. Он заявил: «Фанатизм 
религиозный и политический исключительно вреден и опасен потому что он разъединя-
ет. Придет тот день, когда представители разных конфессий сольются вместе в любви 
и почитании единого Бога».
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1.3.6. Баптисты вместе с православными («Мы — православные баптисты»), 20.12.2006 г.

Как показали итоги Второго двустороннего семинара представителей Русской Православной 
Церкви и Российского Союза евангельских христиан-баптистов (Москва, 20 декабря 2006 года), 
который прошел в Паломническом центре Московского Патриархата, баптисты и православные 
в дружеской, братской атмосфере обсуждали важные аспекты христианского видения современ-
ных проблем. «Нам надо обращаться к обществу вместе»,— заявил митрополит Кирилл.

«Мы благодарны Русской православной церкви за русскую Библию в её Синодальном пере-
воде. Мы православные баптис-
ты»,— поддержал председатель 
Российского Союза евангельских 
христин-баптистов Юрий Сипко. 
Семинар проходил по трем те-
матическим направлениям, по 
каждому из которых выступили 
два докладчика с православной 
и баптистской стороны. 
Потом выступили главы делега-
ций председатель Отдела внеш-
них церковных связей Москов-

ского Патриархата митрополит Кирилл и Председатель Российского Союза евангельских 
христиан-баптистов Юрий Сипко по теме «Ценность человека как носителя образа Божия 
и его достоинство». 

По результатам семинара был принят итоговый документ, и выражено желание продолжать 
подобные встречи, развивая диалог.

Юрий Апатов, 20 декабря 2006 г.

1.3.7. Возложение венков к могиле Неизвестного солдата, 8 мая 2007 г.

Лидеры евангельских церквей, сопредседатели консультативного совета глав протестантских 
церквей России 8 мая впервые официально возложили венки и цветы к могиле Неизвестного сол-
дата и помолились у кремлевской стены, сообщает пресс-служба Славянского правового центра. 

Во время нынешней церемонии присутствовали глава РОСХВЕ епископ Сергей Ряховский, 
начальствующий епископ Российской Церкви христиан веры евангельской Павел Окара и его 
заместитель Павел Бак, руководитель отдела внешних связей Российского Союза евангельских 
христиан-баптистов Виталий Власенко, представитель Союза христиан адвентистов седьмого дня 
Олег Гончаров, а также глава представительства Евангелическо-лютеранской Церкви в Москве 
Владимир Кукушкин и другие протестантские религиозные лидеры.

В российских регионах протестантские церкви также принимали активное участие 
в мероприятиях, посвященных 62-й го-
довщине победы в Великой Отечествен-
ной войне. Например, в Пензе помимо 
ветеранов в традиционном параде при-
няли участие пензенские протестанты 
в лице пасторов Российского объединен-
ного союза христиан веры евангельской, 
Российской Церкви ХВЕ и Объединенной 
методистской церкви. Евангельские веру-
ющие участвовали в шествии, в том числе 
и в первых рядах праздничной колонны. 

11 мая, 2007 г.

На фото: Ю. К. Сипко и митрополит Кирилл.
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1.3.9. Международный христианский театральный фестиваль «Мистерия», 18—24.02.2008 г.

Второй международный 
христианский театраль-
ный фестиваль «Мисте-
рия» состоялся в Москве 
с 18 по 24 февраля при 
поддержке правительс-
тва Москвы, Союза те-
атральных деятелей РФ 
и Союза христианских 
театральных деятелей. 

Уникальный фестиваль показал необходимость христианского театра как современного твор-
ческого инструмента благовестия миру. Ведь мир искусства без Бога — глашатай безнравствен-
ности, падения души человека.

Фестиваль, как и театр в целом, межконфессионален.
За «круглым столом» руководители театров рассуждали о задачах христианского театра, 

о возможностях его развития, о том, чтобы наши служители церквей видели в христиан-
ском театре мощного помощника в деле благовестия.

Савва Старковский, так отметил цели и перспективы фестиваля: «...есть две цели: найти 
и увлечь людей в церкви, чтобы они могли заняться творчеством, а также показать насто-
ящее искусство. После первого фестиваля появилось много театров. Я могу смело сказать: это 
возрождение церковного театра». (Зоя Бардина, газета "Протестант", 4 марта, 2008)

1.3.8. Церковь и миссия в России: на пути к обновленному видению 

19—21 февраля 2008 г. в Подмосковье прошло очередное совещание по разработке видения и стра-
тегии Российского союза евангельских христиан-баптистов, в котором приняли участие лидеры основ-
ных направлений служения. «Реформация продолжается» — таким слоганом можно было бы выразить 
настроения участников, атмосферу общения. Все выступления и дискуссии призывали осмыслить себя 
в изменившемся мире, чтобы церковь могла быть сильной, а служение действенным.

Пастор Александр Шадов обратил внимание на особую роль пресвитеров и других служите-
лей церкви — не только быть достойными представителями интересов своей церкви, но также 
быть предстоятелями своего города, села, своего народа:

«Сегодня нужно говорить не только о противостоянии миру, но и о вхождении в мир, 
участии христиан в нуждах общества. Церковь с самого начала предполагала связи с об-
ществом для выполнения своего призвания» (Михаил Черенков, 2 марта, 2008 г.).

1.3.10. КВН для баптистской молодежи, 10 марта 2008 г.

10 марта в Санкт-Петербурге в церкви евангельских христиан-бап-
тистов на Поклонной горе состоится КВН на тему «Церковь буду-
щего».
Можно ли церковь назвать «КЛУБОМ» по интересам? Наверное, ведь 
главный интерес верующих — Божье Слово. Может ли этот клуб 
быть «ВЕСЕЛЫМ»? Ну, может быть, не веселым, но радостным уж 
точно, ведь известно, что уныние — грех, а радость — один из пло-

дов Святого Духа! Являются ли христиане «НАХОДЧИВЫМИ» людьми? Ну, когда речь заходит 
о благовестии, тут все средства хороши — находчивость и смекалка ещё как пригодятся! Полу-
чается, что Церковь, хотя бы от части,— это КЛУБ ВЕСЁЛЫХ и НАХОДЧИВЫХ! Согласны? 
Тогда 10 марта добро пожаловать на КВН!

05 марта, 2008 «Баптисты Петербурга»
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В рамках прошедшего 15 апреля 2008 года 
заседания Совета глав протестантских кон-
фессий, состоялась презентация Московского 
пасторского клуба (МПК). С кратким докла-
дом о сути проекта и о проделанной за два 
с лишним года существования МПК выступи-
ли пасторы Тушинской евангельской церкви 
Александр Кузнецов и Андрей Петров.
Московский пасторский клуб представляет собой 
неформальное общение пасторов христианских 
церквей московского региона. Создан он по ини-
циативе нескольких церквей различных евангель-
ских союзов. Основная цель проекта — установ-
ление и поддержание взаимосозидающих отноше-

ний в пасторском сообществе. Необходимость создания площадки для свободного общения пасторов 
различных христианских церквей была очевидна давно и для многих. Поскольку любые общения 
строились вокруг проектов, то зачастую после окончания этих проектов заканчивалось и общение.

Инициатива организации Московского пасторского клуба нашла практически едино-
гласную поддержку у всех глав конфессий представленных в Совете. Общее мнение вы-
разил председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко: 
«Молодцы братья, делаете важное и нужное дело. Мы видим, что служение это приносит 
добрые плоды, потому благословляем, и будем молиться о вас. И в будущем давайте боль-
ше информации об этом начинании».

«Очень важно, что идея пасторского клуба нашла поддержку и понимание глав конфес-
сий, по сути проект уникален,— комментирует старший пастор Тушинской евангельской цер-
кви Александр Кузнецов,— отличительными чертами Клуба являются, во-первых, то, что идея 
такого неформального общения родилась внутри пасторского сообщества и не носит никакого 
«заказного» характера и не имеет «внешних» инициаторов или спонсоров. А во-вторых, то, что 
собственно пасторское общение является главной целью и ценностью Клуба, а не любые пусть 
даже и самые замечательные проекты. Нравится нам это или нет, Россия в большей мере страна 
отношений, не проектов и инструкций. Потому созидание конструктивных и взаимосозидающих 
отношений в пасторском сообществе — важная и неотъемлемая часть работы, которую нужно 
проделать, если мы хотим увидеть в полноте Славу Божию в России» (15 апреля 2008 г.)

1.3.11. Совет глав протестантских конфессий одобрил инициативу 
организации Московского пасторского клуба 15 апреля 2008 г.

[...] Можете ли Вы представить, что служащий в органах ФСБ становится христианином 
и членом церкви ЕХБ. Думаю, что это сегодня уже не нонсенс. Но коли это так, то вполне веро-
ятно, служащий в ФСБ, наш брат, будучи человеком верным Писанию, окажется и пресвитером 
церкви. Вряд ли это потерпит ФСБ, но потерпите ли ВЫ? Я же с большой радостью привет-
ствую таковых, ибо они, во-первых, дети Божьи, и во-вторых, они дети Божьи, и в третьих, они 
дети Божьи, которые нуждаются в моих молитвах. 

Я знаю о верном служителе Бога, он был вторым после фараона, ещё один великий муж 
Божий, был, страшно сказать, в Вавилоне при тогдашнем императоре и пользовался его по-
кровительством. Я знаю, что мой Небесный Царь, обладает абсолютной властью над всем без 
исключения, и даже волос на голове моей, а значит и на голове вашей, и уверен также, что и на 
голове каждого,— под Его неусыпным оком. Тем более сердце! 

И я молюсь о том, чтобы все ныне действующие сотрудники ФСБ явные и тайные, приняли 
в своё сердце Христа! 

(Ю. Сипко, апрель 2007 г.)

1.3.12. Председатель РС ЕХБ о сотрудничестве пресвитеров с ФСБ
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В Украину приехала представитель Европейского евангельского Альянса (ЕЕА) Джулия Пур-
сар. Состоялся совместный завтрак гостьи с лидерами украинских евангельских союзов. Нефор-
мальное общение продолжалось два часа. Госпожа Пусар как представитель структуры, близкой 
к Европарламенту, в основном говорила о политике и об участии христиан в ней. 

Она выразила признательность пасторам и епископам за возможность встретиться. Далее 
много раз подчеркивала, что священнослужителям стоит мобилизовать своих прихожан к ак-
тивной социальной жизни, в том числе — к участию в политических процессах. В то же 
время, по мнению Пурсар, церковь не должна официально поддерживать конкретную партию, 
хотя отдельные верующие могут быть партийцами. 

Джулия Пурсар подчеркнула, что нужно иметь смелость, чтобы заниматься политикой. 
«Христианам нужно поддерживать своих братьев и сестер, которые идут во власть. Цер-
ковь должна наставлять политиков, как Нафан наставлял царя Давида»,— призвала она. 

Гостья также констатировала, что Европа сегодня уже не достаточно христианская, и, возмож-
но, уже через несколько лет Украина будет учить Европу жить по христианским принципам. 

В завтраке участвовали Анатолий Калюжный (президент Собора независимых евангель-
ских церквей Украины), Сергей Балюк (глава «Церкви живого Бога»), Владимир Гарбар (ко-
ординатор Украинского межцерковного Совета), Анатолий Гаврилюк (президент Объединения 
НХХЦУ(ПЕ), Сергей Яковлев (глава Протестантской церкви Украины, бывший духовный центр 
“Новое поколение”), Руслан Кухарчук (президент Ассоциации “Новомедиа”), Тарас Антошевский 
(главред “РИСУ”) Валерий Алимов (церковь “Христианская надежда”) и другие. (Posted by Leon 
on 26.09.2007)

Александр Турчинов, бывший глава Службы безопасности Украины, 
руководитель предвыборного штаба блока Юлии Тимошенко, каждое вос-
кресенье проповедует в Киевской баптистской церкви, о чем он расска-
зал в прямом эфире телеканала «1+1»: «Я действительно каждую неделю 
в воскресенье проповедую в церкви, но я никогда не был пастором»,— 
сказал Турчинов, отметив, что «очень тяжело объединить политическую 
деятельность и пасторское служение» (Журнал «Гость» № 6 2005 г., с. 22).

1.4. Политизация союзов ЕХБ в Украине

18 января в Киеве состоялось заседание инициативной 
группы по созданию Всеукраинской политической партии 
«Праведность». 
На заседании обсуждались вопросы необходимости создания 
на Украине политической силы, способной принести хри-
стианские ценности в политику и общество Украины.
Было принято единогласное решение о создании на Укра-
ине политической партии «Праведность». Один из пунктов 
декларации, одобренной и подписанной всеми участниками 
инициативной группы, гласит: 

«Мы — христиане, праведники, как активные и за-
конопослушные граждане государства Украина, реализуя конституционное право на объ-
единение, можем и обязаны изменить ситуацию в нашей стране» (1 февраля 2008 года).
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1.5. Председатель Совета церквей — Г. К. Крючков — 
о секуляризации церкви:

«Насколько прочно внедряется в духовную жизнь официальных церквей те богопротивные 
принципы, что и в половину даже не сказано того, как глубоко погрязает обласканное миром 
христианство в глубины сатанинские, из которых трудно бывает уже извлечь. В те глубины, 
в которые ввергает их князь века сего.

То, что мы наблюдаем сегодня в общецерковном укладе свидетельствует о глубочайшем кри-
зисе, охватившем все стороны христианской жизни. Пастырское служение, социальная диакония, 
богословие и взаимоотношения с миром — всё подвержено искажению и разрушению. Служители 
всё настойчивей провозглашают своей первостепенной задачей обслуживание церковью сиюминут-
ных житейских или социально-политических нужд века сего. Всё настойчивей звучат слова о том, 
что церковь — это часть общества, и ей надо жить по его законам. Ради "политкорректности" 
приносятся в жертву многие вопросы христианского вероучения. Возникает новое богословие, пы-
тающееся оправдать однополые браки. Появляются и церкви, в которых эти браки заключаются. 

Все перечисленные явления происходят на фоне секуляризации (обмирщения) церкви. Мно-
гие верующие предпочитают то следование за Христом, которое они выдумали сами, которое 
придумали в угоду своих плотских наклонностей, но не то, которое провозглашено Христом. 
Праведная душа не может не страдать, глядя на отступление современного христианства, 
не проявляющего ни малейшего интереса к тому, что есть воля Всемогущего Бога. Налицо два 
направления, противоположные друг другу до крайности. Но эта противоположность законо-
мерна, в ней нет ничего удивительного, потому что она существовала изначально: плоть всегда 
"...желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся..." (Гал. 5, 17). 
"...Как тогда рожденный по плоти гнал [рожденного] по духу, так и ныне" (Гал. 4, 9)».

1.6. Оставаться Невестой Христа

Г. К. Крючков

Дорогие братья и сестры! «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого 
века, по воле Бога и Отца нашего» (Гал. 1, 3—4).

Возлюбленные! Глубоко сознавая величие дара Божьего спасения, Апостол Иоанн с особым 
чувством обратил на это внимание верующих: «Смотри́те, какую любовь дал нам Отец, чтобы 
нам называться и быть детьми Божиими» (1 Иоан. 3, 1). Но вместе с тем великий Апостол здесь 
же напомнил детям Божьим и другую важную истину, неизменно проявляющуюся в жизни каж-
дого истинного христианина: «Мир потому не знает нас, что не познал Его» (Бога. — Прим. 
авт.) (1 Иоан. 3, 1).

Эта истина подтверждена жизнью не только первых христиан. Мы также свидетели тому.  
В тесноте и преследованиях проходил наш жизненный путь. Мы были отвержены миром. Но, 
уповая на Бога, сплотившись, дети Божьи стояли в истине и чувствовали себя надёжно в крепких 
руках Спасителя.

Однако история церкви свидетельствует и о другом. После гонений, когда наступает период 
свободы, церковь и мир нередко идут навстречу друг другу. Почему? Потому что церковь устает 
от насмешек и гонений, а мир, видя, что не в состоянии повредить преданной Богу церкви, идет 
на некоторые уступки. Утомлённые гонениями верующие принимают их за многообещающую 
устойчивость положения в мире. Здесь-то и совершается роковая ошибка.

Так случилось с первоапостольской церковью в III веке. Императоры, поняв, что гонениями 
христианство не уничтожить (в то время новое учение наполнило не только Рим, но и самые 
отдалённые уголки империи), решили сблизиться с церковью. Свою дружбу они не могли навя-
зать силой. Уставшая церковь сама признала их своими покровителями и с радостью приняла 
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все послабления и привилегии, предложенные ей. Более того, императорам, принявшим христи-
анство, церковь отдала бразды правления. Например, император Константин председательствовал 
на Вселенских соборах.

История называет его императором-освободителем за то, что он предоставил христианской 
церкви господствующее положение. Но это была только внешняя свобода. На самом деле импе-
ратор оказался поработителем церкви. Соединившись с миром, она получила легальный статус, 
официальное признание, но разобщилась духовно со своим Владыкой и Господом и опустошилась 
внутренне. В неё хлынули чуждые люди, которые не дорожили Господом, не жаждали спасения, 
а искали славы. (В то время быть христианином считалось почетным. Можно было состоять чле-
ном церкви и быть одновременно политическим деятелем.) Церковь засорилась невозрождёнными 
людьми, которые вскоре стали приходить к руководству.

Если бы первохристианская церковь устояла, то обстоятельства сложились бы иначе. Она 
 бы победила весь мир и, возможно, ещё тогда бы евангелизировала его «даже до края земли» 
(Д. Ап. 1, 8).

Здесь нетрудно заметить аналогию с нашим временем. Мы тоже устали от гонений, а в мире 
сейчас совершается много соблазнительных перемен. И всё же Слово Божье остаётся верным во 
все века, что мир, не познавший Бога, никогда не поймёт и не примет жизни истинной церкви. 
Наши чувства, наши мысли, наше служение, которое мы стремимся совершать в послушании 
Духу Святому, всегда будут непонятны миру, потому что мы «не от мира» сего (Иоан. 17, 16). 
«Мир потому не знает нас, что не познал Бога»,— писал Апостол Иоанн. «Не познал Бога» — 
в этом вся суть. Но чтобы познать Бога, нужно родиться от Него, стать воистину детьми Божь-
ими. Это же возможно лишь через возрождение Духом Святым.

Взаимопонимание церкви и мира достигается только на путях измены Богу, когда дети 
Божьи поступаются Его истиной. Но подлинный народ Божий никогда не должен отступать  
от Его повелений. И дай нам Бог никогда не покуситься ни на какие посулы и привилегии мира, 
но остаться хотя и поруганными веком сим, но чистыми и непорочными как Невеста Христа  
(Еф. 5, 27; 2 Петр. 3, 14).

Самое главное для нас — угождать нашему единому Богу. Если же наша жизнь и полное 
послушание Господу и впредь будут казаться кому-то «отсталыми и узкими взглядами»,— не бу-
дем смущаться и останемся той искренней и истинной частью христианства, с той верностью, 
которую ожидает от нас Господь. Тогда Он исполнит наше сердце Духом Святым, тогда успешно 
будет всякое наше служение, тогда Он защитит наше братство и пошлёт всё необходимое, как 
посылал в трудные для нас времена. Вспомните, сколько приходилось нам претерпевать скорбей 
и лишений, и при этом Господь давал сил проводить независимое служение и в наших собра-
ниях, и на наших братских совещаниях, и на молодежных общениях. Независимыми оставались 
наши библейские курсы, воспитание в христианском духе детей и молодежи и дело распростра-
нения Евангелия. Господь подарил нам печатную технику, издательство, литературу. Сейчас мы 
получаем тонны духовных книг! Братство насыщено Хлебом Жизни! Воистину нет числа Божьим 
милостям и благодеяниям! Нам ли сомневаться в том, что только Он является нашим Покрови-
телем?! Нам ли искать помощи и защиты у мира и впадать в зависимость от него?! Да сохранит 
нас от этого Господь!

Поэтому будем усердно молиться о том, чтобы нам не только сегодня быть истинными де-
тьми Божьими, но и оставаться ими до конца! И чем ближе мы будем к Богу, тем больше будем 
исполнены восторга и радости, с которыми Апостол Иоанн восклицал: «Смотрите, какую любовь 
дал нам Отец!»

Да осознает каждый из нас, кем мы в действительности являемся для Бога,— ведь Он  
за нас жизнь положил! И кем мы должны быть для нашего Спасителя,— верной Ему Невестой, 
ни с кем не разделяющей любви к Нему! Чтобы Ему единому мы покорялись и служили пре-
данным сердцем в любых обстоятельствах. И если Господь сохранил нас невредимыми в невы-
носимых условиях, то ныне непременно пошлёт большие благословения. И Он уже их посылает, 
только бы мы пребывали твёрдыми и непоколебимыми в вере (Кол. 1, 23), не искали признания 
и уважения мира и «были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов правед-
ности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» (Фил. 1, 10—11).

«Братский листок» № 5, 90 г.
«Вестник истины» № 1, 94 г.
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Часть 5

ПРИНЦИПЫ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ

И как ты сохранил слово терпения Моего, 
то и Я сохраню тебя от годины искушения, 
которая придет на всю вселенную, чтоб испы-
тать живущих на земле.  Откр. 3, 10

Некто верно сказал: «Чтобы церковь оставалась церковью в любом тысячелетии, она должна при-
держиваться определенных принципов. Отказавшись хотя бы от одного из них, мы перестанем быть 
церковью, и тогда нас никто не отличит от какого-нибудь клуба или общественной организации».

На основании «вернейшего пророческого слова» необходимо библейски аргументировать наши 
взгляды по следующим вопросам:

1. Какое основное призвание Церкви Христовой на земле?
2. Должна ли она быть современной, чтобы влиять на современное общество?
3. Что наносит ей ущерб: отделение от мира или уход под влияние мира?
4. Должна ли церковь иметь тайну от внешних?
5. Призвана ли сотрудничать с государством?
6. Какое место определил Бог для церкви в обществе?

1.1. Призвание церкви

1. Церковь открывает миру Христа (1 Петр. 2, 9; 2 Кор. 3, 3), свидетельствует о воскресении 
Христа (Д. Ап. 4, 33; 13, 30; 17, 31; 26, 8—9; 1 Кор. 15, 1—23).

2. Церковь прославляет Бога. Призвание церкви состоит в том, чтобы её члены «единодушно, 
едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15, 6; 1 Петр. 4, 11; Рим. 15, 
7—9; 1 Кор. 6, 20; Еф. 3, 21; Евр. 13, 15).

3. Церковь утверждает истину. В бушующем море лжи Богу угодно было воздвигнуть Церковь 
для утверждения истины (1 Тим. 3, 14—15; 2 Тим. 2, 19; Иоан. 18, 37). Христос продолжает Своё свиде-
тельство об истине через Церковь.

4. Церковь служит Христу. У Церкви нет собственного дела на земле. Она призвана служить Его 
интересам, продолжать Его дело, исполнять Его волю. Дело Христа на земле — спасение грешников, 
в котором участвует и Церковь (1 Кор. 15, 58; 16, 10).

5. Церковь призывает грешников к спасению (Марк. 16, 15—16; Д. Ап. 4, 29—33). Благовес-
тие — это призвание Церкви: спасенный должен заботиться о спасении погибающих (2 Кор. 5, 20; 
Д. Ап. 20, 24). «Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать...» (Д. Ап. 10, 42).

6. Церковь содействует духовному возрастанию искупленных. Духовному младенцу необхо-
димо расти (1 Петр. 2, 2; 2 Петр. 3, 18; 2 Кор. 10, 15). На пастырей возложена обязанность раздавать 
пастве «в Своё время меру хлеба» (Лук. 12, 42).

(«Библейское учение о Церкви и служение в ней», И. П. Плетт, с. 35—44)

Во времена Апостолов церковь жила под руководством Духа Святого. После пережитых гонений 
в дни Стефана наступило время некоторой свободы, и мы читаем: «Церкви же по всей Иудее, Галилее 
и Самарии были в покое, назидаясь, и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, ум-
ножались» (Д. Ап. 9, 31).

Первоапостольская церковь и во время свободы неуклонно исполняла повеление Христа, посвящая все 
силы, средства, время домостроительству и благовестию. Служители церкви заботились о здравом учении, 
о верном наставлении церкви и о том, чтобы уверовавшие приобретали навык ходить в страхе Господнем. 
Дух Святой направлял церковь на путь умножения последователей евангельского учения (2 Тим. 2, 2).

Со временем у кораблей, плавающих по морям и океанам, днище обрастает слоем ракушек, от 
чего скорость их движения существенно замедляется. Чтобы корабль двигался с прежней скоростью, 
днище нуждается в очищении.

Церковь Иисуса Христа призвана быть в движении: «Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли...» 
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(Иоан. 15, 16); «бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду... так бегите, чтобы полу-
чить» (1 Кор. 9, 24); «вы шли хорошо: кто остановил вас?» (Гал. 5, 7). Что может замедлить духовное 
движение церкви и остановить его? Одна из причин — увлечение околоцерковной деятельностью. Ко-
гда свобода приобретает длительный характер, она становится большим искушением. Сатана искушает 
церковь желанием царствовать в этом мире. Но Церковь Божья — это «институт Божественного про-
исхождения». Церковь должна остаться церковью и не уклоняться ни в никакую деятельность, которая 
не входит в её призвание. Например, брать под своё крыло программы, несовместимые с назначением 
церкви: «христианское» кооперативное хозяйство, союз «христианских» предпринимателей и бизнесме-
нов, «христианский» спортивный клуб и пр. Всё это нередко продолжается образованием «христиан-
ских» политических партий, «христианским» телеканалом, «христианским» кукольным театром, «христи-
анским» джазом, роком. При этом законность таких деяний пытаются обосновать Писанием. Эта опас-
ная тенденция ведёт церковь к секуляризации, церковь превращается в религиозную организацию без 
Духа, без силы. Увлекшись этим, она перестаёт быть евангельской церковью апостольского типа.

Духовное движение происходит там, где святые люди «движимы Духом Святым» (2 Петр. 1, 21). Каж-
дому деянию Духа Святого в церкви предшествовало исполнение Духом Святым апостолов и церкви 
(Д. Ап. 1, 8; 2, 4; 4: 8, 31). Дух ли Святой направляет к созданию «христианских» кукольных театров 
или постановке пантомим на духовных конференциях? Именно дефицит силы Духа Святого приводит 
к тому, что Его отсутствие стараются компенсировать «социальным богословием», «богословием куль-
туры», спортивными мероприятиями. Всё это подмена духовного Хлеба Жизни суррогатом, от которого 
не происходит таинства возрождения души и умножения учеников для Царства Божьего. Расширение 
Царства Божьего за счёт социальной программы — это признак духовного обнищания церкви.

«Теологический энциклопедический словарь» поясняет:
«Социальное Евангелие» — этот термин отождествляется с либеральным протестан-
тизмом, стремящимся к социальным реформам (...) Главный тезис «социального Еванге-
лия» — надо применить христианские принципы к социальным проблемам. Протестант-
ское «социальное христианство» отличается готовностью к существенным отклонениям 
от христианской ортодоксии, обусловленным ориентацией на достижения наук и библей-
ской критики. Среди пасторов, выступающих за то, чтобы учитывать научные откры-
тия и выводы «высокой критики», много сторонников «социального Евангелия», что ещё 
больше усилило неприязнь консервативных христиан. Окончательно оформилось «социаль-
ное христианство» в 1870—80-е гг. благодаря проповедям, публикациям протестантских 
пасторов, откликнувшихся на серию индустриальных кризисов: В. Гладден «Рабочий люд 
и его наниматели» (1876 г.), Р. Эли «Социальные аспекты христианства». Раушенбуш при-
обрел общенациональную известность своими книгами: «Христианство и социальный кри-
зис» (1907 г.), «Социальные принципы Иисуса» (1916 г.), «Теология социального Евангелия» 
(1917 г.). В 1908 г. был создан Федеративный совет церквей, выразивший в своём «соци-
альном кредо» согласие с идеями «социального Евангелия». Казалось, что новый век будет 
поистине христианским. Но в 1918 году, после Первой мировой войны, наступили драма-
тические перемены. Послевоенные годы были отмечены политическим и экономическим 
хаосом в Европе и торжеством изоляционизма» (изд. 2003 г., с. 1099—1101).

«Социальная доктрина церкви» — это дом, «построенный на песке»: «и пошёл дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Матф. 7, 27).

Апостолы, движимые Святым Духом, уже в первом столетии охватили благовестием Иудею, Сама-
рию, Малую Азию. Все силы и церковные возможности направлялись на евангелизацию и домострои-
тельство церкви. Дух Святой не вёл этих мужей стремиться улучшить этот мир путём отмены сущест-
вовавшего в то время рабства. «Рабом ли ты призван, не смущайся...» — наставлял Апостол язычников 
(1 Кор. 7, 21). А Пётр, исполнившись Духа Святого, сказал: «Серебра и золота нет у меня; а что̀ имею, то 
даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». И хромой от рождения «вскочив, стал, и на-
чал ходить... хваля Бога» (Д. Ап. 3, 6—8).

Прошли три столетия. Христианство перестало быть гонимым, приобрело славу, богатство, призна-
ние. Как-то два кардинала католической церкви смотрели на позолоченные купола роскошных соборов 
и один из них сказал: «Посмотри, сколько золота у церкви. Прошло то время, когда церковь могла ска-
зать: серебра и золота нет у меня...» А второй ответил: «Но прошло и то время, когда церковь может 
сказать: «встань и ходи!» Наступило мрачное Средневековье: церковь приобрела общественный вес, 
стала влиятельной силой, но потеряла силу и водительство Духа Святого!
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1.2. К чему церковь не призвана

Во времена апостолов на соборах не ставились вопросы политического характера, затрагивающие 
интересы общественного и государственного строя того времени. Служители церкви, как блюстите-
ли душ, прививали членам церкви духовный подход ко всем ключевым вопросам веры. Наставлен-
ные в истине верующие принимали решения по всем гражданским вопросам каждый лично, исходя от 
внутреннего помазания: «вы имеете помазание от Святого и знаете все» (1 Иоан. 2, 20).

Служители в официальных союзах ЕХБ нынешних дней усиленно внедряют в сознание верующих: 
«Прошло то время, когда церковь была "крепостью в кольце блокады", прошло время, когда "сатана 
бросал к её стенам все силы ада". Пришла демократия, мир протягивает нам руку дружбы, общество 
ждёт от нас социальной активности, история даёт нам шанс воплотить идеалы Евангелия в культуру, 
политику...»

Неужели с приходом демократии «семя змея» примирилось с «семенем жены»? Бог сказал: «Враж-
ду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15). Вражда между Царством Божьим 
и царством тьмы началась в Едемском саду, когда ещё не было ни атеистического, ни демократичес-
кого строя. В духовном мире между семенем святых, составляющих Церковь, и между семенем змея 
не прекращается жестокая брань: «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они 
не от мира» (Иоан. 17, 14). Истинная Церковь всегда будет объектом нападок этого мира, но останется 
непобедимой: «будет поражать тебя в голову».

«Отношение мира к Церкви одинаково враждебно — и тогда, когда он преследует 
её, стремясь искоренить, и тогда, когда вроде бы доброжелательно стремится привлечь 
к исполнению тех дел, к которым Господь её не призвал. Церкви необходимо бодрствовать, 
чтобы не увлечься делами тьмы (Еф. 5, 11). Это особенно опасно в таких делах, которые 
сами по себе являются положительными для мира, например: решение социальных вопро-
сов, установление мира между народами, нравственное воспитание общества.

Мир находится под воздействием дьявола (Еф. 2, 1—3), и Церкви Своей Бог не пору-
чил вмешиваться в этот миропорядок (Лук. 12, 14). Апостол Павел настоятельно увещал 
верующих порвать с этим миром, не иметь с ним общих дел и не преклоняться под 
чужое ярмо (2 Кор. 6, 14—18). Именно таких христиан Господь принимает и признает 
Своими. Члены церкви призваны делать добро всем (Гал. 6, 10), но не в сотрудничестве 
с организациями этого мира, а самостоятельно, по побуждению от Господа».

(«Библейское учение о Церкви и служение в ней», И. П. Плетт, с. 44—45)

Есть верное наставление: «Каждая церковь должна помнить, что её главная миссия — проповедь 
Евангелия. Приводя людей ко Христу, мы даём им намного больше, чем может дать участие в какой-
нибудь кампании против наркотиков, алкоголя или против уничтожения неродившихся детей. Сатана 
гораздо больше боится церкви, которая верна Христу распятому и проповедует силу Его воскресения, 
чем тысячу демонстрантов, протестующих на ступеньках здания правительства против одной тысяч-
ной части его программы.

Церковь не должна превращаться в общественную организацию, цель которой — заботиться о зем-
ных, человеческих нуждах. Улучшение питания или улучшение законодательства не спасёт человека от 
вечной гибели — это под силу только Иисусу: "ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись" (Д. Ап. 4, 12).

Когда апостолов заключили в народную тюрьму, то пришёл Ангел Господень ночью и освободил 
их, сказав: "Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни" (Д. Ап. 5, 20). Он повелел 
Петру и апостолам идти и нести Евангелие погибающим, и они исполнили это повеление: "всякий день 
в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе" (Д. Ап. 5, 42). Только 
проповедь Евангелия даёт людям надежду на вечную жизнь — это главное служение церкви».

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

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

(Г. К. Крючков «Вестник истины» № 4, 1993 г.)

1.3. Добродетель или социальная деятельность?

Церковь, водимая Духом Святым, никогда не пройдет мимо нужды ближнего, сохранив чистоту 
перед правителями, ближними и прежде всего — перед Богом. В одном случае Христос сказал: «Вы 
дайте им есть» (Матф. 14, 16), а в другом — удалялся от тех, кто искал Его ради того, чтобы насы-
титься хлебом: «Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня... потому, что ели хлеб и насытились. 
Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную...» (Иоан. 6, 26—27). Он 
пришел в мир не для установления в обществе социальной справедливости. Если мы просто кормим 
голодных и не даём им Хлеб Жизни (Иоан. 6, 35),— мы не выполняем свою миссию как церковь. Ду-
ховный хлеб — первичен.

«Мы признаём учение о добродетели: «покажите в вере вашей добродетель...»; необходимо «призи-
рать сирот и вдов в их скорбях», но мы призываем к истинному благочестию, а не к тому, которое 
ведёт в экумению, социальную деятельность, чтобы не быть гонимыми...» — наставляли паству руко-
водители нашего братства.

Организация структур социальной направленности — это частное дело, оно имеет право на су-
ществование по инициативе частных лиц. Тавифа шила рубашки и платья для вдовиц (Д. Ап. 9, 39), но 
церковь не организовывала швейных мастерских. Корнилий «творил много милостыни народу» (Д. Ап. 
10, 1—2), но церковь не содержала благотворительных столовых. Тавифа и Корнилий занимались бла-
готворительностью от частного лица. Церковь их труд не финансировала. В жизни этих учеников Хри-
ста исполнились слова: «Во всем показывай в себе образец добрых дел...» (Тит. 2, 7); «всегда ищите 
добра и друг другу и всем» (1 Фес. 5, 15); «доколе есть время, будем делать добро всем...» (Гал. 6, 10); 
«мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела...» (Еф. 2, 10).

Церковь должна остаться церковью!
В Англии Дж. Мюллер содержал сиротские приюты. В служении сиротам он видел своё призвание 

и имел успех, но это дело было его личной инициативой.
А. В. Пашков, обратившись к живому Богу, открыл в Петербурге благотворительную столовую для 

бедных студентов, где можно было купить обед по цене за 1 копейку и ещё получить в подарок Но-
вый Завет. В Оренбургской губернии он владел сотнями гектаров плодородных земель, которые раз-
дал гонимым братьям из Могилевской губернии, чьи дома на родине были сожжены, имения разоре-
ны ревнителями православия, так что они бегством спасали жизнь своим семьям. Пашков приютил 
гонимых братьев на своих землях, это он делал ради Господа. В его жизни исполнились слова Апо-
стола Павла: «Богатых в настоящем веке увещевай... чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми 
делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы 
достигнуть вечной жизни» (1 Тим. 6, 17—19).

Если в среде церкви появится меценат, желающий открыть стоматологическую клинику, пекарню, 
швейный цех, пельменный цех, столовую для бедных — пусть он «богатеет добрыми делами» и щедро 
делится своим имением с праведным Лазарем, питающимся крохами счастья в этой жизни.

Каждый христианин в отдельности должен быть добрым самарянином в той среде общества, где 
живёт, учится, трудится, и исполнять слова Христа: «Нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, 
можете им благотворить...» (Марк. 14, 7). Но социальные вопросы — это сфера кесаря. Церковь призва-
на служить Христу, а не обществу.

У церкви независимой от мира не должно быть ни социальной доктрины, ни антисоциальной, по-
скольку социальная сфера — это компетенция власть предержащих и решение социальных вопросов: 
усыновление сирот, приют бездомным, помощь престарелым и одиноким — следует принимать по 
расположению сердца на личном уровне, от частного лица. Это, во-первых, соответствует Писанию, 
а во-вторых, в этом — исполнение закона, отделяющего церковь от государства!

Следует отличать «добродетель» от «социальной деятельности». Если говорят церкви: «Пропове-
ди ваши нам не нужны, дайте ваш хлеб, помогите приобрести медицинское оборудование, но душу 
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не трогайте» — это социальная деятельность в классическом виде, которая подменяет евангелизацию 
на христианизацию.

Благовествующие по рекам Сибири брали с собой на корабль муку и сахар для раздачи новообра-
щенным в глухих таёжных посёлках. Кому-то помогали крышу починить, дрова нарубить, огород вско-
пать. Это добродетель «ради Евангелия». Её совершали во славу Божью, ориентируясь на благовестие 
и принцип целесообразности. Но церковь не призвана организовывать постоянно действующие струк-
туры социальной направленности, которые могут иметь отдаленные греховные последствия — сотруд-
ничество церкви с государством и потерю церковью своей независимости. 

1.4. Церковь и образование

Мы живем в правовом поле, где и поныне действует Декрет от 1918 года «Об отделении школы от 
церкви». Общеобразовательная частная деятельность имеет право на существование вне церкви, за 
пределами дома молитвы (экстернат, семейное обучение, частная школа), при этом бремя финансо-
вого содержания школы, учителей, репетиторов должно лежать не на церкви, а на родителях и част-
ных благотворителях. Если кто-либо из родителей считает невозможным для своего ребенка посещать 
общеобразовательную школу, он может решать этот вопрос самостоятельно, не обременяя церковь. 
«Дом Мой — домом молитвы наречется», он не предназначен для того, чтобы в его стенах отрабаты-
вать программы министерства образования.

Ещё в 1921 году, когда верующие ЕХБ обратились с заявлением в правительство, чтобы разрешили 
общеобразовательные школы, им объяснили:

«Нет достаточных оснований к изменению существующего порядка воспитания, по ко-
торому образование детей сектантов в области чисто религиозной предоставляется 
частной инициативе (воскресная школа, библейская). Что касается общего образования, 
то последнее организуется и руководится самим государством исключительно» (См. 
«Приложение», с. 398)

В 1977 году Совет церквей написал заявление в Конституционную комиссию, в котором, защищая 
детей от атеизма, изложил позицию братства по вопросу образования:

«Мы предлагаем закрепить конституционно такие принципы:
п. 3. Школа (включая и высшую) в отношении религии и атеизма — нейтральна. Обеспе-
чение граждан знаниями атеистической идеологии осуществляется на факультативной 
(добровольной) основе».

Никогда братство МСЦ ЕХБ не ходатайствовало перед государством закрепить за церковью право 
иметь церковные общеобразовательные школы. Эта позиция не изменилась и сегодня. Мы независимы 
от мира до тех пор, пока скромно ведем себя в обществе и совершаем порученное Господом дело. 
Христос, как Глава Церкви, поставил служителей «блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, кото-
рую Он приобрел Себе Кровию Своею», а не директорами общеобразовательных христианских школ 
(Д. Ап. 20, 28). Церковь должна оставаться церковью.

1.5. Соперники благовестия

Только Церковь, и никто более, призвана на этой земле возвещать Благую Весть. Только Цер-
кви, и никому более, Господь Иисус Христос дал Великое Поручение — проповедовать спасение: 
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матф. 28, 19). Только 
Церковь в этом мире способна приводить ко спасению погибшего грешника. Только Спасённая мо-
жет спасать.

Право и способность быть глашатаем Божьего помилования даны только Церкви. Господь беско-
нечно ей доверяет и поэтому только ей поручил эту высокую миссию. Но именно от этого исключи-
тельного призвания мир пытается отвлечь Церковь множеством искушений, в том числе и посред-
ством околоцерковных программ, стимулирующих социальную и политическую активность верующих. 
В этом и заключается коварство сатанинского замысла.

Накормить и одеть обездоленного — разве это не должно заинтересовать Церковь? Обучить не-
грамотного, привлечь его к созидательному труду — разве это не высокая задача? Уврачевать и выле-
чить больного — разве это не привлекательная для Церкви цель? Искуситель предлагает ей пищу по 
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вкусу, он знает, что эти нужды будут находить отклик в сердце Христовых последователей. И всё это 
для того, чтобы умолкло благовествование, чтобы Церковь отвлеклась от своей великой и исключи-
тельной миссии и занялась побочной деятельностью.

Накормить и одеть обездоленного способны многие, к этому призваны общественные и благотво-
рительные организации, состоятельные люди. Есть кому и обучить неграмотного, сделать способным 
к земной жизни подрастающее поколение — это задача родителей, воспитателей, прерогатива госу-
дарства. Вылечить больного берутся и государственные, и коммерческие структуры. Но кто же из это-
го множества способен провозгласить Благую Весть, кто способен исцелить душу Словом, кто способен 
привести её в Царство Небесное? На это способна только Церковь!

О, как же должна Церковь дорожить этой способностью и беречь её! Как же должна бодрствовать, 
чтобы не отвлечься от своего великого призвания! Ибо если она умолкнет, некому будет воспеть песнь 
Божьей любви, язык благовествования знает только Церковь. Если она умолкнет, то поистине камни 
возопиют.

И от северных и от южных ветров из Господнего сада — Церкви — должен неизменно литься аро-
мат благовествования (П. Песней 4, 16). И в гонениях, и в благоденствии ей следует являть верность 
великому поручению Спасителя. Так жила первохристианская церковь. Когда Ирод и Понтий Пилат воз-
двигли гонения на Апостолов, церковь заботилась не о своём благополучии, не о том, как безболез-
ненно пройти эту темную полосу. Она молилась о благовестии: «Дай рабам Твоим со всей смелостью 
говорить слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

Когда Апостол Павел призывал Тимофея молиться о начальствующих, чтобы проводить жизнь ти-
хую и безмятежную, он ясно обозначил цель молитвы о благоприятных и тихих временах: «чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4).

Мир никогда не воспринимал благовестие как добродетель. Он не «принимает того, что от Духа 
Божьего» (1 Кор. 2, 14). Для мира благовествующая церковь не только явление совершенно бесполез-
ное, но и вредное. Здесь и возникает великое искушение у последователей Христа: чтобы мир не гнал, 
нужно делать то, что он поймет, что будет для него приемлемо. Именно этот скрытый, завуалирован-
ный, но ключевой мотив и объясняет опасное тяготение наблюдаемое в современной церкви: «чтобы 
не быть гонимыми за крест Христов» (Гал. 6, 12).

Когда Церковь благовествует неповрежденную истину, со стороны мира исходят неодобрительные 
импульсы: «Ваша проповедь нам не нужна, сосредоточьтесь на благотворительности»; «Что полезно-
го вы привносите в общество?» «Какая польза от вашей проповеди?» «Мы ждём от вас социальной 
активности». Тогда и возникает искушение угодить миру, войти в контакт с ним и делать то, что он 
приветствует, сделать нечто доброе, но, увы, превращающееся в великое зло, потому что это доброе 
становится соперником благовествования.

Возможно, некто возразит: церкви можно успешно благовествовать, но при этом и в благотвори-
тельности преуспевать. Но когда церковь для этой благотворительности организованно вовлекается 
в социальные, образовательные программы, в вопросы здравоохранения, в политическую жизнь, она 
уже не свободна, она уже ступила не на свою территорию, она уже взялась за вопросы, относящиеся 
к чужой компетенции. Господь не поручал церкви этих задач, это незаконное подвизание (2 Тим. 2, 5). 
«...Берегитесь закваски... Иродовой»,— предостерегал учеников Христос (Марк. 8, 15). Это значит, что 
церковь непременно утратит свою свободу и прежде всего в осуществлении великого поручения Хри-
ста. И здесь почти излишне обращать внимание на то, что значительные силы церкви будут отвлечены 
на другие задачи. Это уже неверность основному призванию церкви.

Мы слышим и другое весьма распространенное мнение, насаждаемое и культивируемое в по-
следнее время: посредством Вовлечённости в эти программы увеличиваются возможности церкви, 
увеличивается её влияние на мир. «Бездомных нужно пригласить в церковь на обед, спортсменов 
в церковный спортзал, тяготеющих к искусству на церковно-театральное представление». Рассужда-
ющие так, вероятно, и не подозревают о том, что эта точка зрения по сути своей оскорбительна 
для Благой Вести, а значит и для Господа нашего Иисуса Христа. Разве хлеб подают на десерт? Разве 
царскую весть провозглашают в последнюю очередь и как бы между прочим? Рассуждающие так, 
вероятно, и не задумываются о том, что эта ошибочная стратегия наполняет церковь невозрожден-
ными людьми, воспринимающими христианство всего лишь как приятный колорит к своему имиджу 
спортсмена или политика.

Пришлось быть невольным свидетелем характерного для современной церкви процесса современ-
ной евангелизации населения Молдавии, проводимой, что особенно тревожно, весьма консерватив-
ными христианами запада. В селах эти миссионеры для показа фильма в клубах собирали крестьян. 
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В фильме крестьянам разъяснялись правила ухода за посевами, секреты и особенности успешного 
земледелия и только после этого людям предлагалось приобщиться к христианству, уверовать в Бога. 
В неискушенном уме крестьянина преломлялось мысль: стать христианином нужно для гарантирован-
ного и полного успеха в земледелии. В завершении такой «евангелизации» присутствующим раздава-
лись элитные семена.

«Я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» — писал 
Апостол Павел Коринфянам (1 Кор. 2, 2). Эти слова и обстоятельства, в которых вызрели эти жемчужи-
ны откровений Божьих, заслуживают нашего пристального внимания.

Перед своим продолжительным и весьма плодотворным служением в Коринфе Апостол пришел 
в Афины, город философов. Прежде чем проповедовать, Павел обошел все местные достопримечатель-
ности, храмы, жертвенники и его подход к афинянам был подчеркнуто индуктивным, учитывающим 
индивидуальность, склонности, пристрастия, особенности, менталитет. С философами он заговорил на 
их языке, приводя цитаты их авторитетных источников. Речь Апостола в Ареопаге по праву считается 
эталоном ораторского искусства. Она скрупулёзно изучается во многих религиозных учебных заведе-
ниях. Каков результат? — «...Одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое 
время» (Д. Ап. 17, 32). И только некоторые «мужи, приставши к нему, уверовали». 

Такой результат не мог радовать Апостола: там не образовалась церковь, мы не встретим в Но-
вом Завете послания к Афинянам. В сердце великого проповедника возгорелась ревность по Христу, 
по Евангелию. Своё служение в Афинах он, по-видимому, подверг серьезному переосмыслению. Иначе 
чем объяснить такой крутой поворот в подходе к служению в следующем городе, в Коринфе? «...Я рас-
судил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2, 2), хотя при 
этом и признаёт, что Распятый «...для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 23).

Коринф был крупным портовым городом с пёстрым и разнородным населением. Кажется, вот где 
бы применить все способности и фантазию для индуктивного подхода: чтобы сделать приверженцем 
христианства вельможу — поддержать его во время выборов; чтобы стал членом церкви знаменитый 
гладиатор,— молиться всей церковью о его победе, а там, глядишь, потянулись бы за ним и многочис-
ленные его болельщики.

 «Пастор должен уметь поддержать любой разговор,— сказал как-то известный баптистский служи-
тель из Болгарии. — Он должен разбираться и в футболе, и в политике, и в культуре, и в философии». 
О, где же вы передовые люди Коринфа? К вам пришёл Апостол Павел! Это интереснейший собесед-
ник и душа вашей компании! Он остроумен и талантлив, обладает широким кругозором и к тому же 
очень порядочен. Он непременно вам понравится! Однако, нет! Коринфяне, и простые и благородные, 
и умные и необразованные, и властные и подвластные слышали лишь одно: «Не знаю ничего, кроме 
Христа распятого».

Не ошибся ли Апостол? Верен ли был разворот его мышления? Правильно ли он рассудил? Сораз-
мерен ли невод рыбе? На кого было рассчитано это одинаковое для всех слово? Ведь оно так непо-
нятно: для одних безумие, для других соблазн... Понимал ли Павел, что политик, послушав его, недо-
вольно поморщится, спортсмен посмеётся, философ покрутит пальцем у виска, простолюдина махнет 
рукой и пойдет дальше, иудей предаст анафеме.

Безусловно, понимал, хорошо понимал. Не из-за своей ограниченности он твердил лишь одно. Апо-
стол был действительно человеком обширного ума, больших талантов и широкого кругозора. Наши 
рассуждения вовсе не оправдывают ограниченность. Действительно, служитель должен обладать мно-
гими качествами, чтобы соответствовать своему статусу. Открытое для Господа сердце и весь душев-
ный потенциал Апостола проявились в другом — в аналитике, в способности знать верное направле-
ние свого служения, увидеть верный путь, и он его увидел. 

Об этом свидетельствует Библия: «...многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились» (Д. Ап. 
18, 8). В Коринфе родилась церковь, и в Новом Завете мы найдем два послания к Коринфянам. Невод 
Евангелия был с такой ячейкой, в которой задерживались только большие печальники о своих грехах, 
нуждающиеся в Спасителе, во Христе Распятом. Для них эта проповедь была во спасение. Таковые на-
ходятся в разных людских группах. Это могут быть и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластни-
ка (Д. Ап.. 13, 1) и беглый раб Онисим (Фил.), Ераст, городской казнохранитель (Рим. 16, 23) и простая 
женщина Лидия (Д. Ап. 16, 14). В ком же не было тоски по Богу и веры, таковых Апостол не развлекал, 
у него не было для этого времени. Он был верен своему призванию.

Когда усилия церкви дробятся на социально уязвимых или успешных, незначимых или влиятель-
ных, чтобы удовлетворить их первичные плотские запросы и душевные, часто порочные, склонности, 
тогда существует опасность так и не достичь тех, кому Евангелие действительно адресовано. Благая 
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весть провозглашается для жаждущих (Иоан. 7, 37), желающих (Откр. 22, 17), труждающихся и обреме-
ненных (Матф. 11, 28), просящих, ищущих, стучащих (Лук. 11, 10).

Проявите все свои способности в проповеди о Христе распятом! Проповедуйте о Нём талантливо, 
горячо, проникновенно! Пусть ваш обширный ум поможет вам глубоко и последовательно освещать 
эту тему, ведь она неисчерпаема!

К сожалению, многие профессора и богословы, многие евангелисты и проповедники восторгают-
ся служением Павла в Афинах, но значительно меньше обращают внимание на загадочную перемену 
в тактике Апостола, произошедшую в Коринфе.

«Как можно допустить мысль о том, что великий евангелист ошибался?» — спросит кто-то. Да, это 
был его поиск, его опыт. По сути, он первопроходец в деле проповеди язычникам, и его пути служе-
ния подробно описаны в Святом Писании. Что же мы видим в наши дни? Современные евангелисты, 
благовестники в своём большинстве не только не обладают подобной чуткостью духа, но даже не спо-
собны воспользоваться опытом первопроходцев.

В мировом евангельском движении уже давно и явно обозначились два направления в понимании 
и в осуществлении великого поручения Христа. Одни церкви и союзы пытаются влиять на мир через 
политику, спорт, социальную, патриотическую деятельность, культуру и искусство, то есть через пара-
церковную деятельность (параллельную церковной); другие, решительно отрицая это, провозглашают 
Христа исключительно через церковную и сугубо религиозную деятельность: проповедь и личное сви-
детельство, потому что «вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17).

Мы уже на основании Святого Писания старались определить верный взгляд и правую позицию, но 
вот ещё весьма важные слова Господа, обнаруживающие реакцию мира на истинное и спасительное 
слово: «Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их» (Иоан. 17,14). Мир ненавидит посланников 
Христовых, идущих к нему со Словом Божьим. Ненавидеть значит выражать крайнее отрицание, от-
вращение и вражду. Именно так мир относился к евангелистам во все времена. И вот мы с удивле-
нием наблюдаем разительную перемену в настроении мира сего по отношению к церкви, когда она 
перенацеливает свои силы на социальную, патриотическую, политическую деятельность. Цари и князья 
земные начинают понимающе кивать головой и обещать своё содействие и покровительство, а пасто-
ры и евангелисты вдохновляются такой поддержкой. Однако не это ли та скверная связь церкви-блуд-
ницы и царей земных, о которой повествует книга Откровения Иоанна Богослова? Не то ли это горе, 
о котором говорил Господь Иисус Христос: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! 
ибо так поступали с лжепророками отцы их» (Лук. 6, 26).

На истинное благовестие реакция мира однозначна — ненависть. Когда же отношение иное — это 
повод насторожиться. Когда мир зовёт к сотрудничеству и раскрывает объятья, истинная Невеста Хри-
ста от них отвернётся. Она верна Христу и исполняет только Его повеление: «Идите и научите все на-
роды, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се 
Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28, 20).

1.6. Отделение церкви

Духовному здоровью церкви угрожает не «отделение от мира», а слияние с миром, его проникно-
вение в её ряды.

Верная Христу Церковь призвана быть отделённой от всякого внешнего влияния и сотрудничества 
с миром. Этому учит нас Слово Божье: «Вот, народ живет отдельно и между народами не числится» 
(Числ. 23, 9); «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36). Только на позициях отделения Церкви от 
мира, Христос может оставаться её Главой.

Международные правовые институты признали за церковью право быть отделённой от государ-
ства. Этот принцип был написан со слов мучеников, которых сжигали, убивали, топили, казнили по 
инициативе господствующей церкви, но, хотя и лишали жизни,— всё же слушали их, закрепив этот 
принцип в международных правовых документах.

Церковь призвана быть святой и непорочной, без пятна или порока (Еф. 5, 27). Принцип непо-
рочности — это «удаление от зла»: Иов был «человек непорочный... удаляющийся от зла» (Иов. 1, 8). 
Апостол Пётр призывал верных Христу занять твердую позицию, «удалившись от господствующего 
в мире растления похотью» (2 Петра 1, 4); «прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей...» (1 Петра 2, 11).

Современное «богословие» учит создавать «церкви нового типа» с современной музыкой, одеждой; 
поощряет разговаривать с «содомлянами» на понятном для них языке, призывает принимать активное 
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участие в «духовном возрождении общества», то есть настойчиво внедряют чуждое Евангелию поня-
тие: чтобы церковь могла влиять на мир, используя его инструменты и рычаги, ей следует сблизиться 
с миром и «идти в ногу со временем»:

«Протестантизм — это явление современное... Некоторые церкви хотят удержать 
традиции, но изменение формы неизбежно — в современном переводе Библии, в музыке, 
в одежде. Служители, которые хотят осовременить церковь делают много ошибок, 
но из ошибок рождаются новые евангельские церкви. Поэтому нужно молиться, чтобы 
создавать церкви нового типа, ориентированные на современное общество».

Если в науке прогресс — это движение вперед, то в духовной жизни прогресс — это движение на-
зад! Это возврат к образцу первоапостольской церкви, возврат к «древней заповеди»: «Возлюбленные! 
Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя 
есть слово, которое вы слышали от начала» (1 Иоан. 2, 7). Кто-то верно заметил, что в христианстве нет 
ничего нового, кроме лжеучений.

«Опытный и мудрый строитель, чем выше возводит стену, тем чаще сверяет её 
с основанием: нет ли кривизны? В противном случае разрушение неминуемо.

Не должно ли нам, христианам, достигшим последних веков, внимательней и чаще 
смотреть на жизнь и упование мужей, проложивших путь веры?

Возвращаться назад — значит простираться вперед! Смотреть в прошлое — значит 
видеть будущее! Слушать древние гимны веры — значит улавливать звуки торжествен-
ной симфонии рая! Таковы парадоксы истинного христианства»)

(«Вестник истины» № 2, 1999 г., с. 20)

Церковь, святость, непорочность — величины неизменные: «Иисус Христос вчера и сегодня и во-
веки Тот же» (Евр. 13, 8). Христос сказал: «Я создам Церковь Мою». Политическая ситуация меняется 
вокруг церкви постоянно. Но церковь и мир — это две сферы, которые Христос навсегда отделил. Мы 
вступили в завет с неизменным Богом, Он дал нам Своё неизменное Слово, которое не может быть 
приспосабливаемым под стихии современного общества и его содомскую культуру.

Церковь — Божье строение, и Он гарантирует её существование «до скончания века», если она 
созидается, ориентируясь на неизменное Божье Слово, а не на меняющиеся законы внешнего мира. 
Люди бедного сословия строят на десятилетие, богатые — на века, цари — на тысячи лет, а Бог стро-
ит вечное строение, поэтому Писание предупреждает: «Каждый смотри, как строит».

1.7. Позиции Совета церквей по вопросу отделения церкви

1964 год:
«Каждый верующий должен быть покорен власти, как гражданин своей страны во всех граж-

данских вопросах. Но в вопросах веры каждому верующему предоставляется Конституцией СССР 
свобода совести. Что же касается церкви, то нигде в Слове Божьем не написано, что церковь 
должна быть в какой-либо зависимости от власти. И вы сами удивились бы, если было бы написа-
но, что церковь должна быть покорна высшим властям, ибо написано: «Всякая душа должна быть 
покорна высшим властям...», но о церкви там не сказано. Церковь имеет Одного Главой — Иисуса 
Христа, Которому она и покорна и должна повиноваться во всем. Даже основной закон нашей 
страны — «Декрет об отделении церкви от государства» — провозглашает отделение церкви от 
государства, т. е. ставит и церковь, и государство в независимое друг от друга положение. Церковь 
не вмешивается в государственную жизнь, а государство, со своей стороны,— в церковную».

(Оргкомитет, январь 1964 год)

1973 год:
«Именно нарушение Божественного принципа отделения церкви от государства привело брат-

ство к разобщению с Богом, а отсюда — к бессилию и тяжким последствиям в духовной жизни».
(«Братский листок» № 5, 73 г.)

1994 год:
«Живя в полном послушании Духу Святому, ни церковь, ни благовестники не утратят тот сек-

тантский, так и скажу, дух. Мы будем отделенными от мира, отделенными от традиционного хри-
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стианства с его широкими взглядами на святость, но будем находиться в тесном общении с Богом! 
Вот этой школы абсолютного послушания Богу многим сегодня недостает. Многие сегодня оста-
ются умственными христианами, как отошедшие от Христа ученики, которые не могли вместить 
слов Самого Бога! И лишь малая горстка учеников, полностью преданных Господу, сказали: «Господи! 
к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты — Христос, 
Сын Бога живого» (Иоан. 6, 68—69). Истинным ученикам идти от Христа некуда. Нужно откро-
венно сказать: мало таких учеников в наших церквах. Помиловал бы нас Господь не множиться за 
счет теоретических верующих. Пусть нас будет мало, но будем держаться истины Богопознания 
через отречение от самих себя и через полное послушание Духу Святому.

Когда новые души приходят в зависимую от Бога общину, где много покорных Богу христиан, то 
и они вступают в этот благословенный уклад святой жизни, в эту школу послушания Богу, в это 
богоугодное отделение от мира и во всецелую принадлежность Христу. И хотя мирские люди прихо-
дят сначала с серёжками, в шортах, раскрашенные, они сразу чувствуют, куда пришли. Дух Святой 
воздействует на них, и они привыкают к новой, богобоязненной жизни и впоследствии вместе со 
всей церковью живут отделёнными от мира, приобщёнными к Богу, к Его премудрости, к Его могу-
ществу. Так созидается и умножается истинная церковь. Так в силе Божьей она растёт, никогда 
не выходя за границы святости!

Сегодня некоторые евангелисты, пополнив свои церкви новообращёнными, как бы преуспели. Но 
нередко их церкви мало отличаются от мирских организаций и клубов. Приглашая в церковь ищущих 
Бога людей, такие благовестники ничего не говорят им о грехе. Напротив, считают, что людей 
из мира не нужно слишком ограничивать в одежде, причёсках, поведении, увлечениях. Чтобы «не 
оттолкнуть их от церкви», им дадут просмотреть один—другой видеокомплект христианизирован-
ных фильмов. Потом им преподадут крещение, хотя они ещё не совсем похожи на святых, носят 
не совсем приличную одежду, посещают кино, а кое-кто и покуривает, выпивает. Число таких полу-
верующих благовестники набрали, и те в свою очередь уже диктуют старым членам свои правила, 
потому что их стало в общине много! Через время из этих полумирских людей появляются горячие 
ревнители благовестия, которые могут собрать вокруг себя только таких, как они сами, таких же 
заквашенных на греховной мирской закваске.

Вот почему жить в церкви, принадлежащей Христу, жить в братстве, идущем узким путем, 
жить, не отделяясь от святости,— это великое благословение! Так будем же оставаться единым 
Телом Христовым! Будем помнить, что Христос создал не общество, а Церковь и назвал её Телом 
Своим и даже Невестой Своей. И нам, желающим идти путем истинного благочестия, нет нуж-
ды искать какие-то побочные организации и быть любовницами и наложницами мира. Повторяю: 
Христос не создавал никаких структур, кроме Церкви! Церковь — это единая семья, единое Тело, 
Главой Которого является Сам Христос. И каждого члена Своей Церкви Он питает благодатью 
Духа Святого. Если мы покорны Христу, то нам первым должно вкусить от плода Его святости, 
от богатства благодати Его откровений, как написано: «Трудящемуся земледельцу первому должно 
вкусить от плодов» (2 Тим. 2, 6).

Будем же всегда сознавать, что в труде благовествования в деле вызволения душ из мрака не-
верия первым над душой работает Бог, Дух Святой, а мы — соработники у Бога. Только при таком 
сочетании может успешно созидаться дело Божьего домостроительства.

Благовествуя без церкви, многие миссии превратились в разрушительные организации. Они стали 
выше церкви. Истинный домостроитель должен сопротивляться всяким неевангельским методам 
и не допускать низлагать церковь. Служителю Божьему нужно очень серьёзно твёрдой верой про-
тивостать сатане, когда он приходит украсть и погубить души, и тогда диавол убежит от нас 
(Иак. 4, 7; 1 Петр. 5, 9).

Братья милые! Господь позволил нам собраться на это общение. Вы делитесь опытом своего 
служения в благовестии, а я смотрю и радуюсь! Слава Богу! Все вы правильно понимаете основное 
назначение Церкви Христовой на земле: благовестие миру спасительной вести! (...)

Христос сказал ученикам: «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что 
Я свидетельствую о нем, что дела его злы» (Иоан. 7, 7). Почему Христа мир ненавидел, а учени-
ков нет? Потому что в то время они еще не приняли миссию благовествования и обличения мира 
о грехе. Но, уходя с земли, Христос в первосвященнической молитве сказал: «Я передал им слово 
Твое, и мир возненавидел их...» (Иоан. 17, 14). Христос передал им Свою миссию, послал их в мир, как 
послал некогда Отец Небесный в мир Христа. Он послал их продолжать начатое Им дело, и, когда 
они исполнились силой Духа Святого, стали людьми не от мира сего, мир стал гнать их. Сегодня 
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мир ненавидит и нас. Мы для них как инопланетяне! Мы не позволяем с собой заигрывать. Мир 
не может нас никуда вовлечь. Мы так крепко стоим на своих узких позициях, что нас совершенно 
бесполезно расшатывать!

Апостол Павел хвалился крестом Господа Иисуса Христа, которым для него был распят мир и он 
для мира (Гал. 6, 14). То есть Апостол Павел свидетельствует нам, что для него мир стал мертвым. 
Апостол не находит ничего, что можно было бы для себя взять из мира. И мир, подступая к Апо-
столу Павлу, видит, что с этого подвижника Божьего тоже нечего взять! Апостол приобщился 
к благодати Божьей, к Духу Святому, исполнился силой свыше и шёл благовествовать распятого 
Христа. И это победное благовествование достигло Европы, а потом и нас с вами. И мы, возвещая 
смерть нашего Господа, возвещаем человечеству освобождение от грехов и вечную жизнь! Подлинные 
мужи благовествования — это мужи, которые силой Божьей сами сораспяты Христу, распяты для 
мира, и мир для них! Ничего нет общего между миром и подлинным благовестником Христовым! Но 
зато у таких благовестников восстановлена теснейшая связь с Богом, с благодатью Его, с Духом 
Святым. Такие мужи будут сильны продолжить миссию Христа так, как Он этого хочет!»

(Вестник истины № 2, 1994 г.)

1996 год:
«Заповедь: «Выйдите и отделитесь!» — Божья, и мы ей повиновались. Дух Святой — Дух благий! 

Он вдохновлял братство идти по узкому пути, и Церковь выдержала великий подвиг страданий! 
Премудрость Слова Господнего, которой мы покорились и согласно которой действовали,— Божья 
премудрость! Господь бодрствует над словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось (Иер. 1, 12). Если 
мы исполняем Слово Господне и, смиряясь, идём путём покаяния, отделяясь от всего нечистого, 
Господь обеспечивает абсолютное исполнение Своих заповедей! Тогда властью, данной от Бога, мы 
будем наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражию, и ничто не повредит нам! Почему 
не повредит? — Только потому, что мы стараемся внедрить в личную жизнь и в жизнь братства 
беспрекословное исполнение Слова Господнего и делаем это не только ради спасения собственных 
душ, но и многих-многих грешников. Если же мы нарушаем заповеди Божьи, Бог отвергает нас са-
мих и не ведёт нас Духом Святым. Бог оставляет нас на погибель,— вот что значит не исполнять 
повеления Божьи, не отделяться от нечистого! 

Без покаяния, без отделения от всего злого Господь не поселится в нашем сердце. Иного пути 
нет! Греху нельзя уступать! Уступка злу — в погибель человеку. «Не преклоняйтесь под чужое 
ярмо с неверными! Что общего у света со тьмой? Какая совместность храма Божьего с идолами? 
Итак, выйдите! Не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас, и буду вам Богом, и вы будете Моими 
дочерьми и сыновьями, говорит Господь Вседержитель!» Пусть свершится чудо возрождения над 
каждой душой!

Будем же черпать силу в Божественной благодати, которая поселяется в кающиеся сердца. 
Первый, Кто жаждет нашего покаяния и отделения от греха,— это Господь! Ответим же сердеч-
ной молитвой покаяния на призыв Господень отделиться от всякого греха, чтобы и нас не минула 
Его благодать, чтобы никому не топтать напрасно дворы Господни, а жить полноценной духовной 
жизнью и славить великого и чудного Бога Отца, Сына Его — Страдальца Иисуса Христа — и Духа 
Святого».

(Вестник истины № 4, 1996 г.)

1998 год.
«Церковь Христа — не от мира (Иоан. 17, 15—16) и она не может находиться в зависимости 

от светской власти или вмешиваться в её дела (2 Кор. 6, 14—18), тем более брать на себя функции, 
отведенные Богом светской власти и действовать в её духе и её методами (Матф. 20, 25—28; Лук. 
12, 13—14).

Церковь обязана хранить себя от всякого вмешательства в её внутреннюю жизнь и служение 
(Д. Ап. 4, 19; 5, 29). В отношении государства члены церкви живут по принципу, провозглашённому 
Христом: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу" (Матф. 22, 21)».

(Вероучение МСЦ ЕХБ, изд. 1998 г. с. 26—27).

2005 год:
«Имеющий ухо да слышит, что̀ Дух говорит церквам...» (Откр. 2, 7), а не то, что говорят газе-

ты, журналы. Нам не нужны никакие нововведения, посредством которых нас хотят сблизить с по-
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литикой, чтобы получить якобы бо́льшую свободу для проповеди Евангелия. Это ошибочно. Именно 
стоя вне этого мира, мы имеем общение с Богом и можем оказывать самое большое влияние на 
страну ей во благо и во славу Божью.

Дух Святой управляет наследием Своим: Христос, как Глава Церкви, через Духа Святого Сам при-
сутствует и царствует в ней. Он возбуждает в нас хотения и действия по воле Божьей. Вот к этому 
возврату, к такой РЕФОРМЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СВЯТЫХ ПУТЕЙ в деле Божьего домостроительства 
и призывает нас Господь. Он требует любви к Себе, к Его заповедям — без этого человек гибнет.

(из отчета Г. К. Крючкова на съезде 2005 г., Тула)
1.8. Тайна церкви

Должна ли церковь иметь тайну от внешних?
Невеста — прообраз Церкви: «запертый сад, заключенный колодец, запечатанный источник» 

(П. Песн. 4, 12). Невеста всем существом принадлежит лишь одному Жениху — Христу! Вавилонская 
блудница (Откр. 17, 1—8) характерна своей открытостью, доступностью, обнажённостью для всех царей 
земных.

Тайна неотъемлема от домостроительства церкви (Еф. 3, 9; 6, 19). Всякий труд и служение в церкви 
обусловлены соблюдением тайны: «...верный человек таит дело» (Пр. 11, 13).

Неемия — пример верного отношения к сокровенному служению; осматривая разрушенные стены, 
он имел план их восстановления, но до определенного времени «ничего не открывал» (Неем. 2, 16). 
Великое дело Неемия совершал втайне.

Святое Писание оставило для нас примеры неверности: Самсон, судья Израиля, открыл тайны свое-
го назорейства (Суд. 16, 17) и был обесславлен и пленён. Царь Иезекия отдал языческому царю «все 
серебро, которое нашлось в доме Господнем», посвящённое Богу и определённое только для служения 
Богу в Его доме (4 Цар. 18, 15). Он показал язычникам «все кладовые свои, серебро и золото в сокро-
вищницах его» (4 Цар. 20, 13) и навлёк на себя Божий суд: «Придут дни, и взято будет все, что в доме 
твоем, и что собрали отцы твои до сего дня» (ст. 17).

От кого исходит призыв к «открытости церкви», кто в ней заинтересован? В 1921 году правители 
обещали: «Волей-неволей сектантам приходилось скрываться, и устройство их общин очень часто 
должно было оставаться тайным... Вот теперь настало время, когда все сектанты, какого бы вероис-
поведания они ни были, даже самые скрытные из них, до сего времени боящиеся себя обнаружить 
(...) решительно все могут себя вполне спокойно обнаружить и твердо знать, что за их учение никто, 
никогда, никого не будет преследовать» (05.10.1921 г., ГАРФ, ф. 1235, оп. 58, д. 50, л. 235). Служители по-
верили этим лозунгам и открыли внешним всё сокровенное, когда на церковных съездах обоснова-
ли Священным Писанием доктрину о сотрудничестве с государством. Но «малая закваска квасит все 
тесто» (1 Кор. 5, 6).

Церковь призвана открыто благовествовать Евангелие, но избранные на служение должны «хра-
нить таинство веры» (1 Тим. 3, 9). 6). «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; и кто широко рас-
крывает рот, с тем не сообщайся» (Притч. 20, 19). Церковь, верная Христу, во все тысячелетия должна 
иметь охранные принципы от влияния внешних на её внутреннюю жизнь.

В наш электронный век открытости и гласности, ничем, как утверждают, не угрожающей демократии, 
век мобильной связи, век сбора и мгновенного распространения информации через Интернет по всей 
земле (Пс. 72, 9) — должно беречь церковную тайну с особым тщанием. Мы остаёмся народом Господ-
ним, когда храним тайну труда для Него, ибо этому нас учит Священное Писание: «остерегайтесь» (Матф. 
10, 17), «...многие, видя чудеса... уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал 
всех...» (Иоан. 2, 23—24). Мудрость христианина не в страхе, а в осторожности. В связи с этим, в наш 
христианский лексикон добавилось слово «конспирация», что значит «сохранение, соблюдение тайны», 
к чему мы и призваны по Писанию. Для того чтобы сохранить курс братства неизменным от посягательс-
тва внутренних и внешних врагов, председатель Совета церквей Геннадий Константинович Крючков ушёл 
на конспиративное служение, неустанно трудясь так 25 лет ради сохранения «таинства веры».

Скорбя о разрушенных стенах дома Господнего, бодрствующие служители в 1961 году под руко-
водством Духа Святого стали восстанавливать духовное здание на библейском основании. Вышедший 
в 1964 году материал Совета церквей «Об освящении» разъяснял:

«Допускать внешних посторонних людей, безбожников, решать внутрицерковные 
вопросы и вопросы личной веры — является тягчайшим грехом, так как это есть 
не что иное, как лишение Христа Его права руководить Церковью и быть её Гла-
вой (...) Вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат  
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оглашению внешним (1 Тим. 3, 9)».
«Неподцензурность в церковных делах мы будем соблюдать на всех уровнях, чтобы 

ни в коем случае нигде, никогда, никаким проникновением внешние не изучали дела Божь-
его, чтобы наносить ему ущерб».  («Вестник истины», № 3—4, 1976 г.)

1.9. Влияние церкви

Геннадий Константинович любил повторять слова Христа:
«Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» 

(Иоан. 15, 20). Цари и все сильные мира сего будут слушать тех, кто проявил верность Хри-
сту и Его слову, и по слову мучеников будут менять законы.

Я часто думаю, почему в Слове Божьем написано: «Пал, пал Вавилон...» (Ис. 21, 9; Откр. 
18, 2). Разве он пал потому, что вокруг него были собраны сильные войска? Конечно, нет. 
Можно объяснять его падение как угодно. Но верное объяснение даёт Писание: там была 
найдена кровь святых (Откр. 18, 24)! Не кровь христиан по названию, а кровь СВЯТЫХ! Тех, 
которые молились в одиночку и, быть может, не были замечены людьми, но были услышаны 
Богом; тех которые остались верными Христу до смерти! За это Бог совершил суд над Ва-
вилоном, и падение его было неизбежно.

Наша страна была и остаётся страной необычной, сатана её избрал, чтобы сделать 
своим полем: здесь впервые в мире образовалось могущественное сверхдержавное атеисти-
ческое государство.

В августе 1991 года мы праздновали юбилей 30-летия пробуждения братства под Мос-
квой (пос. Нахабино), а в эти дни в Москве произошел путч. За мной приехали братья: «Мы 
вас отвезем в безопасное место...» Но мое сердце оставалось спокойным, я им ответил: 
«Господь привел к краху богоборческий строй по молитвам святых в ответ на желание про-
поведовать Евангелие, ради этого мы шли на страдания. Мы пели:

"Довольно, Север, узников отдай, 
Весна пришла, посев настал обильный, 
Сынов своих на труд ты провожай" 

Это время наступило, и Бог даёт его не дрожащей рукой. Он руководит миром властной 
рукой, и Его намерения никакой путч не может остановить, никакие политики...

В юбилейный год 30-летия нашего братства, в день Рождества Господа Иисуса Христа — 
25 декабря 1991 года — М. С. Горбачев снял с себя полномочия президента СССР, знамя СССР 
опустили, страна получила новое наименование «Россия». В день Рождества атеизм капитулиро-
вал, и произошло это в первом в мире атеистическом государстве, за которым следовали многие 
страны и более 50% населения мира отдавали голоса за атеистическую форму правления.

Пятилетняя программа партии, принятая в 1959 году, ставила перед собой цель "показать 
через три года последнего баптиста по телевизору" и с организованной религией покончить, 
но (люди) просчитались. Гонители подсчитывали, сколько нужно гробов для церкви, а Господь 
в Своих намерениях положил дать свободу для благовествования. 25 декабря 1991 года Бог ска-
зал атеизму: "Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим" (Иов. 
38, 11). Это не случайное совпадение. Эта победа, одержанная святыми, силой Господа!

"Оружия воинствования нашего... сильные Богом на разрушение твердынь..." (2 Кор. 10, 4). 
В первых посланиях Инициативной группы в 1961 году мы писали с верой: "Бог разрушит дела 
дьявола", те дела, которые он нагромоздил в церкви: Положения, Инструктивные письма, запре-
ты, невидимые погоны под рясой служителей — всё Бог разрушил, не оставил камня на камне.

У Христа нет твердынь, которые бы Он не мог взять. В Нём обитает вся полнота Бо-
жества телесно. Что или кто может быть мощнее? Какое мировое государство? Какая по-
литика? Какие атомные бомбы? Только наша измена заповедям Христа, только неверность 
тех, кто поручился следовать за Ним и обещал служить Ему доброй совестью, отвращает 
от нас Бога и бросает нас под ноги сатаны. Но когда мы вопиём к Богу и снова обращаемся 
к Нему, Он, любящий нас и пришедший для нас на эту землю, имеющий всю полноту власти 
прощать грехи, освобождать от беззакония, возрождать к новой жизни,— ведёт и оберегает 
нас и обеспечивает полную победу в любых обстоятельствах. Поэтому все наши беды в нас са-
мих, в нашей измене нашему Богу. И все наше счастье — когда мы вновь обращаемся к Нему.

В 1991 году произошли перемены в масштабах половины мира — рухнула принудительная 
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атеистическая система с тюрьмами и лагерями. От нас требовалось только идти и испол-
нять волю Божью, не соглашаться с тем, чтобы атеисты предписывали церкви, как слу-
жить Богу, терпеть скорбь, пока их беззакония наполнят полную чашу, а потом "камень 
оторвался от горы без содействия рук" (Дан. 2, 34), и всё рухнуло и рассыпалось.

Воистину "у Бога не останется бессильным никакое слово" (Лук. 1, 37). Это должно нас 
приводить в восторг: то, что нам Господь дал — никто не отнимет, кого Он записал в кни-
ге жизни — никто не вычеркнет, кого Он спас — никто не погубит, и что Он положил 
в Своих намерениях — никто не остановит! Когда приходит время судить мир — Он никого 
не спрашивает, Он не советуется с политиками. Слово Божье говорит: "будь верен..." не до 
первого штрафа, не до первых уз, а "до смерти" (Откр. 2, 10). Мы жили по Слову Божьему, 
мы пожелали идти путём правды, шли в узы, и Господь ниспроверг всю атеистическую мощь 
и открыл возможность для благовестия. Он чудо совершил на наших глазах. "Не нам, не нам, 
Господи, но имени Твоему дай славу..."»

(Тула, 35-летие братства, 1996 г.)

Кесари и правители не придут в дома наши слушать правду о Христе. И нам не доступны 
их жилища. Но Бог предусмотрел так, что, посредством гонений, нас не то что не допустят, 
но даже поведут к ним для свидетельства об имени Божьем (Матф. 10, 18), и поведут на суды 
для исполнения слова Его, чтобы человеческая неправосудность была осуждена праведным судом 
Божьим и дабы исполнилось обетование святым: «...всякий язык, который будет состязаться 
с тобою на суде, ты обвинишь» (Ис. 54, 17). Обвинишь уже одним свидетельством о своей неви-
новности, потому что, став на путь послушания Богу, подвергаешься суду как христианин.

И не обязательно, что правители и судьи после нашего свидетельства примут Христа. 
Но наш долг этим исполнится. Не во спасение только мы посланы говорить о Христе, а и во 
свидетельство. «Ибо вас будут предавать в судилища... и пред правителями и царями поста-
вят вас за Меня, для свидетельства пред ними» (Марк. 13, 9).

О, как велика наша задолженность перед миром! Уж очень долго многие служители были 
в соблазн миру и делами своими утверждали неверие. Тогда, как Христос говорил, что «по-
ведут вас для свидетельства пред ними», они ходили сами и ходили не для свидетельства 
о Христе, а для осведомительства о святых, становясь тем самым соучастниками в гоне-
ниях на них, а потому и на Христа. Да не будут верные причастны к этой измене, да пока-
ются, да изменятся, да прославят Триединого перед всем миром, ибо Господь грядет.

(«Братский листок» №5, 1980 г.)

Только та церковь в состоянии оказывать влияние на мир, которая хранит слово неповрежден-
ным и не страшится львиного рва, огненной печи. Трое богобоязненных юношей, не поклонившись 
истукану, были брошены за это в раскалённую огнем печь: «Тогда Навуходоносор сказал: "благословен 
Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые на-
деялись на Него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить 
и не поклоняться иному богу, кроме Бога своего! И от меня дается повеление, чтобы из всякого наро-
да, племени и языка кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был изрублен в куски 
и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать". Тогда царь возвысил 
Седраха, Мисаха и Авденаго в стране Вавилонской» (Дан. 3, 28—30). 

Трое верных Богу юношей распространили доброе влияние в Вавилонской империи, потому что:
1) стояли в истине;
2) ради верности истине проявили святое неповиновение царскому указу;
3) не уклонились от страданий за истину.
Современные богословы бросают вызов Церкви Христовой, убеждая: «Мы сами себя загнали в ке-

льи, призвание церкви — быть в этом обществе и оказывать на него влияние... Мы должны предста-
вить себя обществу на всех уровнях. Мы внушили себе мысль, что для нас двери открыты только 
к бомжам и пьяницам, а двери во власть мы сами для себя закрыли, не считая политиков людьми, 
нуждающимися в Боге...» (см. с. 173—174). Это хитрое искусство обольщения. Трое юношей в вавилон-
ском плену оказали влияние на мир не потому, что пришли «во власть», а потому что не возлюбили 
души своей до смерти и предпочли верность Богу государственной службе.

«Поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства пред ними...» (Матф. 10, 18),— пред-
сказал Христос Своим ученикам. «Поведут» — значит придётся идти не по доброй воле. Поведут, когда 
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«будут отдавать вас в судилища» (ст. 17), и там узников Христовых будут слушать цари земные. Апостол 
Павел предстал перед царём Агриппой в одежде узника с кандалами на руках и засвидетельствовал ему: 
«Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу: ты не много не убежда-
ешь меня сделаться Христианином. Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только 
ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз» (Д. Ап. 26, 27—29).

В. А. Пашков (1832—1902 гг.) проповедовал о Господе в Петербурге. В мае 1884 года от Пашкова 
и его соработника графа Корфа потребовали подписать следующее:

«Даю сию подписку в том, что впредь не дозволю себе участвовать в неодобренной 
православною церковью пропаганде каких-либо учений по вопросам веры и нравственно-
сти, а также и употреблять кого-либо для таковой пропаганды и учительства, при-
чем уволю всех агентов, миссионеров и разносчиков книг. Равным образом откажусь от 
устройства самочинных молитвенных собраний и прекращу общение и всякие сношения 
с сектантами разного рода».

И что же? Министр Внутренних дел докладывал в секретной записке Императору:
«29-го мая... объявил ВЫСОЧАЙШУЮ ВАШЕ-
ГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА волю 
отставному полковнику Пашкову и Графу Кор-
фу, потребовал от них подписки в том, что 
они впредь прекратят религиозную пропаганду 
и предварил, что отказ от подписки будет 
иметь последствием воспрещение им оста-
ваться в пределах Империи (...) Пашков и Граф 
Корф отказались дать подписку, заявили, что 
они добровольно подчиняются распоряжению 

о высылке их за границу и просят лишь о назначении им срока для устройства семейных и имуще-
ственных дел...» 30 мая 1884 г. — Граф Д. Толстой.

(ГАРФ, ф. 102, 3 д-во, 1882 г., д. 974, ч. 3, л. 96)

В. А. Пашков был богатым дворянином России, но предпочёл скорее потерять свои имения, заво-
ды, дворцы, чем прекратить свидетельствовать о Господе. Он и Корф не пошли на компромисс и были 
выдворены из России. Находясь на вершине славы, они безропотно приняли положение изгнанников, 
беженцев, и их верность Христу стала известна всей придворной элите Российского Императора, по-
служила расширению Царства Божьего во всей царской России.

Истинное благочестие всегда гонимо. Мир не терпит в своём окружении исполненных Святым 
Духом истинных свидетелей Христовых. Место тех, кто проповедует о Господе, не повреждая истину, 
проявляет в испытаниях бескомпромиссность, ревностен к добрым делам — только «за станом».

Есть и другой род «влияния»: «...я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах 
многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином её блудодеяния упивались живущие на земле» 
(Откр. 17, 1—2). Это влияние пленённых миром.

Могли ли оказать доброе влияние на мир служители, согласившиеся соблюдать противоречащее 
Евангелию «Законодательство о религиозных культах» и проводящие внутрицерковную жизнь в соот-
ветствие с ним? Верно замечено: «До сих пор не сказана вся правда об изменах, позорных компромиссах, 
сотрудничестве служителей с безбожной властью в ущерб церкви. Стены столичных церквей до сих пор 
украшают портреты христианских руководителей, на весь мир заявлявших, что в СССР нет узников-хри-
стиан, а есть только нарушители законов. Кровь мучеников взывает к исторической правде. Принести 
покаяние за прошлое и начать новую страницу истории — этого требует духовная ситуация времени».

1.10. «Выйдем к Нему за стан...»

Какое положение церкви в обществе угодно Духу Святому и не унижает царственной власти Хри-
ста — Главы Церкви? Председатель Совета церквей Геннадий Константинович по вдохновению от Бога 
в 2004 году наставлял братьев:

«Выйдем к Нему за стан, неся Его поругание...» (Евр. 13, 13).
Я томлюсь и страдаю, когда обращаю свой взор в религиозный стан устоявшейся тыся-

челетиями иудейской религии, которая отвергла нашего Спасителя и распяла Господа славы. 
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Место Христа — вне стана, потому что в религиозном стане нет Ему места. Пасхальный аг-
нец дал им избавление от египетской казни, но, когда пришёл настоящий Агнец — избавитель, 
они его отвергли. «О Иерусалим... сколько раз Я хотел собрать вас... но вы не захотели».

Куда направляет нас Дух Божий? «Выйдем к Нему за стан...» — это единственное место, где 
мы встречаемся со Христом, получаем дар искупления и возрождения. Почему к Нему? Потому 
что вне Его что мы имеем? Ничего! Мы — мёртвые по преступлениям и грехам нашим. А с Ним 
мы имеем всё: спасение, откровение, путь, истину и жизнь вечную. Все богатства и дары Духа, 
сила, премудрость, водительство — всё в Нём. «За станом» Бог сил с нами. С Ним мы и в печи 
огненной способны прославлять Бога и «не будет нам вреда», потому что мы, выходя за стан, 
носим Его поругание и облекаемся в Его всемогущество. Так шли Апостолы.

Господь открывает Свою волю тем, у кого внимательный слух: «Он открыл мне ухо, и Я 
не отступил». Что Отец открыл Своему Сыну? То, что Он испытает поругания, выведен 
будет за стан для посмеяния и убиения. Наш Господь был одет в рубища и оплёван, но в Нём 
была сила Божественной власти, сила спасения. Христос был отвергнут этим миром и Сво-
им народом, и поэтому место церкви — за станом, но с Ним. Пойдем к Нему за стан, пере-
несем унижение, станем малым стадом, но со Христом. За станом мы должны обретать 
спасение и быть совершенно неуязвимыми для этого мира.

К сожалению, многие остались вне поля пробуждения, вне освящения, и лишь малая часть 
верных Божьих чад пошла за Христом, «неся Его поругание». Церковь, вышедшая за стан, 
стала прекрасна в своих рубищах. Съезды наши и решения не были разработаны атеисти-
ческой центральной властью, а выпрошены у Бога, внушены Духом Святым.

«Блажен народ, знающий трубный зов!» (Пс. 88, 16). В 1961 году в стане ВСЕХБ прозву-
чала труба Господня к пробуждению, они её не услышали и побежали в чужой стан жало-
ваться на святых и воевать против пробуждения. И эта война продолжалась 30 лет. Борьбу 
ведут с живыми, а с мёртвыми зачем бороться? Мы призвали в 1961 году к съезду всей 
церкви ЕХБ — зарегистрированных и незарегистрированных церквей — но, вместо этого, они 
пошли против нас войной. Все съезды ВСЕХБ были направлены на осуждение пробуждения 
церкви. Выезжая за границу, деятели ВСЕХБ, борясь за мир, покоряли этот мир атеистичес-
кой сверхдержаве и глушили голос страдающей церкви, говоря: «У нас, в СССР, всё прекрасно, 
есть библейские и регентские курсы и нет никаких гонений за веру». Теперь пришла свобода, 
и они стали ругать атеистический строй: «Нам атеисты мешали». Нет! Не атеисты ме-
шали, а служители-искариоты своим отречением от Бога и Его заповедей! Тысячи верных 
погибли по причине того, что служители принимали на своих съездах антиевангельские ре-
шения по гражданским и политическим вопросам!

Николая Хмару судили в 1963 году за то, что церковнослужители издали инструкции, уду-
шающие жизнь церкви, запрещающие всякую церковную деятельность. Служители это делали 
и достигли тем признания у властей. Старшего пресвитера приравнивали к чину полковника, 
постарше служители (в руководстве ВСЕХБ) приравнивались к генеральскому званию. И эти 
«черные полковники» церкви предписывали не водить детей на собрание, не крестить молодёжь. 
Потом шли в узы новообращённые, такие как Н. К. Хмара. В его приговоре написали: «Осуждён 
за критику официально действующего центра ВСЕХБ». А через десять дней он был замучен...

Посетило ли хоть одного из них покаяние за то, что дьяволу служили? За то, что от-
рекались от гонимых? За то, что предательствовали у алтарей Господних? Сокрушались ли 
служители, игравшие первую скрипку в гонениях против Христа, распиная Его в газетах, на 
площадях, по телевидению? Никто не покаялся!

Пришла перестройка и они сказали, как Самсон постриженный: «Встану и пойду, как 
прежде, а не знал, что Бог отступил от него». Нарушив Своё назорейство, они разгласили 
внешним все тайны и во время перестройки самодовольно заявляли: «Мы выжили, потому 
что знали силу компромисса, и теперь «Россия для Христа», «Украина для Христа» и многие 
мега-проекты по созданию церквей...» Лозунгов и «маршей для Иисуса» провозгласили много, 
но они отступили, и никакие «христианские» кинофильмы, интернет-сайты не могут заме-
нить им Духа Святого. Бог действует через Святого Духа, а без покаяния за предательство 
Он, оскорбленный, действовать в их стане не будет. Нет служителя в зарегистрированных 
церквах, который не предавал бы прямо или косвенно. И поэтому снова «дом пуст» (Матф. 
23, 38), Господь изгнан грехами пастырей из этого стана, и Бог взыщет кровь мучеников, 
всех погибших по их вине.
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Скорбит душа за евангельское баптистское движение. Сегодня отступление более страш-
ное, чем 100 лет назад. Ныне путь официального союза ЕХБ стал ещё шире, чем в прежние 
годы, и это всё тот же путь отступления, ведущий в погибель. Есть в зарегистрированных 
общинах искренние чада Божьи, мы не называем нечестивыми всех подряд. Но должны знать, 
что паству ведут там почти безбожными путями. Заповеди морально нравственного уровня 
они соблюдают, а духовной связи с Богом и водительства Божьего не имеют, заблуждаются 
в учении, там некому сказать слово правды. Практикуется брак верующего с неверующим, 
через принятие телевидения разврат пришел в каждый дом. Повсеместно внедрилось плани-
рование семьи, но «повивальные бабки» были разумнее современных богословов (Исх. 1, 17). 
Пастыри призывают христиан, чтобы рука их не дрожала, стреляя в противников — вот 
к чему юношей-христиан призывают пастыри евангельских церквей. Если в древности псал-
мопевец восклицал: «Кто может обитать на святой горе Твоей?.. кто клянется хотя бы 
злому и не изменяет» (Пс. 14: 1, 4),— тем более, присягнувшие Богу доброй совестью, должны 
не изменять этому! Наши юноши шли в армию и, оставаясь верными Богу, не произносили 
никаких слов, перечеркивающих данное однажды обещание — служить Богу доброй совестью 
(1 Петр. 3, 21). Присягнув Христу, они отстаивали эту верность, шли на страдания, в узы, 
а некоторые и смерть приняли, но не изменили!

Мы читаем журналы официальных союзов, посылаем наблюдателей на их конференции 
и ожидаем: не забрезжит ли в связи со свободой рассвет духовного пробуждения в евангельско-
баптистском братстве в странах СНГ — в Азии, на Украине? Но, читаем их журналы, и нас 
охватывает ужас. Известные евангелисты призывают верующих стать премьер-министрами, 
президентами. А Писание говорит: «Не люби́ те мира, ни того чт̀ о в мире...» (1 Иоан. 2, 15). 
Когда мы идем в политику, то политика заставит вас повиноваться общим законам полити-
ческих интересов. Там не наше место. Если служители церкви идут в политику, чтобы иметь 
общественное влияние, то нужно помнить, что сатана этим искушал Христа, показал все 
царства мира и славу их, и сказал Ему: «Все царства принадлежат мне, кому хочу тому даю 
их, все это дам Тебе если поклонишься мне...» — этим сатана искусил все деноминации, чтобы 
царствовать в мире вместе с царями земными, вторгаясь в политику, Но политика — это 
духовный блуд. В политике «сыны века сего догадливее сынов света в своём роде» (Лук. 16, 8). 
Если мы хотим вкусить прелесть общественного влияния и ради этого идем в политику, тогда 
церковь теряет независимость от мира, потому что политика принадлежит кесарю. Он и дол-
жен быть главным в политике, а ты, служитель, «царственное священство», пойдёшь к нему 
в подмастерья с Библией в руках и будешь её извращать в угоду политики и ещё вам придётся 
жизнями святых расплачиваться за вовлечённость в политику. У политики нет постоянных 
друзей, есть только постоянные интересы. Есть классическое определение дипломатии: «язык 
дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли и лгать в интересах своего государства». Не наше 
пастырское дело там быть. Если мы рвёмся к этой власти, если пастыри хотят разделить 
с этим миром общественное влияние — мы лишаемся Христа и уведём церковь в политическое 
русло. Политика к нам придёт, а Христос нас оставит.

Политизация церкви — это грех. С первых дней образования Инициативной группы и за 
все годы служения Совета церквей мы стремились вести себя так, чтобы не полагаться 
ни на какие политические силы, ни на прессу, ни на радио, ни на телевидение. Никому мы 
не давали интервью. Я лично следил за этим. Я неоднократно был приглашаем на «круглые 
столы». Но «душевный человек не разумеет того, что от Духа Божьего». О церкви судить 
может только духовный, «он судит о всем». Мы с журналистами и политиками из разных 
миров и не надо давать им повод вторгаться в церковь. Господь хочет видеть Свою Невесту 
без пятна и порока, чистой и независимой (Еф. 5, 27). Дух Святой призывает святых выйти 
за стан, а не вернуться в тот стан, который распял Господа славы, чтобы вместе с миром 
делать дела в интересах князя тьмы.

Мы желаем, чтобы пророческий голос был услышан и в их стане: «Вот, жених идет, 
выходи́ те на встречу ему» (Матф. 25, 6). Нам более всего нужно масло, елей Духа Святого, 
а не марши за Христа, не околоцерковное домостроительство, не экумения и политика. Ув-
леченные этим услышат: «Истинно говорю вам: не знаю вас» (Матф. 25, 12).

Выйдем к Нему за стан. Там все наши богатства. И если нужно — в узах будем петь, 
если нужно на кресте умирать — будем умирать, а Господь даст силы просящим у Него. 
Через верность Ему Господь прославится в жизни святых Его».
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1.11. Независимость — наше наследство

Программа независимости церкви была четко сформулирована в 1976 году на Всесоюзном совеща-
нии братства как программа «семикратной неподцензурности церкви»:

«В чём состоит наша задача?
Говоря о цели и общем направлении нашего дальнейшего служения, мы можем выразить 

их одной фразой: благовестие спасения — вовне, святость братства — внутри. Это не наша 
программа, а Христова — из Евангелия.

Для её осуществления необходимо всестороннее укрепление неотъемлемых видов обще-
церковного служения: отдела благовестников, издательства, братского журнала и других 
отделов. Но все наши евангельские программы могут быть выполнены лишь силой Божьей 
и только под Его руководством. “Ибо без Меня не можете делать ничего”,— сказал Христос. 
А для того, чтобы Он руководил нами, нам нужна программа независимости церкви.

Итак, учитывая, что извне всё ещё угрожает нам опасность (а мы знаем, что только 
через вмешательство извне пал и больше не поднимется официальный союз ЕХБ),— нам край-
не необходимо наметить программу полного невмешательства, полного отделения церкви от 
мира. Ибо это — насущное евангельское требование. Это необходимое условие жизненности 
церкви. Только на этом условии может осуществляться благословенное руководство церковью 
Господом нашим Иисусом Христом.

Программа неподцензурности — это вовсе не установление нами какого-то нового поряд-
ка, а восстановление попранного вероисповедного принципа. Мы это делаем не ради прихоти 
или анархии. Независимость — требование Евангелия. Только обретя внутрицерковную свобо-
ду и освобождаясь от всего греховного, мы освободим Своё сердце для того, чтобы Господь 
действовал в нём могущественно, крепко, сильно.

Итак, да воцарится Христос — единственный Глава Церкви — и да не будет у Него сопер-
ников ни в нашем лице, ни в лице внешних или кого бы то ни было. И если мы говорим об этом, 
то говорим для того, чтобы Он был полным Владыкой церкви, и тогда — победа обеспечена.

(«Вестник истины» № 3-4, 1976 г.)

Служители евангельских деноминаций покоряли церковь миру ссылаясь на Библию: «Ведь напи-
сано: «будьте покорны высшим властям», «с внешними обходитесь благоразумно». Но милостивый 
Бог открыл ум для разумения Писания и Совет церквей в 1979 году писал:

«В 13-й главе послания Римлянам написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». 
Но нигде не написано, чтобы всякая церковь была покорна высшим властям, ибо в духовной жи-
зни церковь не подвластна миру. Она принадлежит Христу и повинуется только Ему. И там, где 
кесарь вторгается в непорученную ему Богом сферу и требует отдавать ему и Божье,— истин-
ная церковь остается непреклонной и проявляет послушание одному Христу...

Только о той церкви, которая повинуется Ему единому, может сказать Господь: «Моя 
церковь», и только она может рассчитывать на чудные обетования Божьи, что врата ада 
не одолеют её! Мы благодарны Господу, что Он даровал нашему братству милость идти Его 
путём и, перенося страдания, уподобляться церкви первоапостольских времен».

(«Братский листок» № 1, 1979 г.)
Нашему братству, когда оно встало на путь независимого от мира служения, почти 

не с кого было брать пример. Были отдельные верные Богу мужи. Служители же ВСЕХБ 
в основной своей массе были в отступлении. Уклад духовной жизни братства мы брали с пер-
воапостольского листа, с Евангелия, от Духа Святого. И то, что сегодня создано,— бла-
гослови нас Господь сохранить, чтобы мы не растеклись на всевозможные церковные под-
разделения. Будем жить одной семьей. Будут нас снова бить и гнать — пусть наши дети 
видят: это станет для них лучшей воскресной школой! Будут ли проводить в нашем доме 
обыски — это тоже лучшая воскресная школа для наших детей. Придётся ли снова ездить 
на свидания в тюрьмы к отцам — пусть едут! Это тоже прекрасная школа. Пусть и дети 
узнают, на что нужно идти, любя Господа! Пусть и они приобщаются к жизни благочес-
тия, за которую мир непременно будет нас гнать!! Пусть и наши дети становятся новыми 
людьми! И тогда наши церкви станут пополняться сознательными, глубокими христианами. 
И первый пример, и первую проповедь, которую мы должны будем сказать нашим детям,— 
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это то, что мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Пусть 
они видят, что и мы сораспяты Христу и каждый день предаёмся на смерть ради святости, 
ради благочестия. (Вестник истины № 2, 1994 г.)

Осуществляя на протяжении 47 лет вышеизложенные принципы, мы по учению Христа остались 
отделёнными от мира и поэтому в заявлениях сильным мира сего убедительно писали:

«Мы, верующие МСЦ ЕХБ, никогда не вмешивались в политику государства и не посягали на 
права граждан, поэтому никакой опасности для общества и государства не представляем».

(«Вестник истины» № 2, 1999 г., с. 26)

На общениях Геннадий Константинович убеждал служителей держаться свободы во Христе и не-
зависимости от мира:

«Свобода к нам пришла раньше, чем с нас сняли оковы и освободили нас из тюрем. Свобо-
да начинается со свободы от греха, с освобождения от страха плоти, и это всё во Христе 
Иисусе: "Если Сын вас освободит, то истинно свободны будете..."

Не нужно надеяться на законы, дающие свободу. Свобода — во Христе. Когда Господь входит 
в душу, возрождает к вечной жизни, тогда над нами нет власти страха и тюрьма не страшна. 
Если Сын освободит,— никто вас не поработит. Вы станете самыми свободными, не подвер-
женными никакому порабощению и будете распространять духовное влияние на мир.

В Ростове-на-Дону, в 1989 году на совещании служителей, было около 2000 братьев, при-
шли представители власти и настойчиво требовали: «Дайте нам сказать слово с кафедры, 
мы скажем, как верующие должны себя вести, как должны относиться к законодатель-
ству...» Некоторые из братьев рассуждали: «Может, позволить сказать слово уполномо-
ченному на 15 минут...» Тогда пришлось напомнить: «Как только мы дадим ему слово, сразу 
распространят циркулярное письмо, что на Ростовском съезде СЦ ЕХБ уполномоченному раз-
решили говорить с алтаря Божьего и скажут на местах: «Ваши служители на съезде ведь 
не заблуждались?! Они допустили нас на совещание, почему вы нас в церквах не пускаете 
и не даёте обратиться к верующим с кафедры? Если вы хотите быть в духовном единстве 
с вашим братством, то поступайте, как они...» И начнутся личные встречи с гонителями, 
уступки и компромиссы. Братья, сколько у нас простых пресвитеров, которые скажут: «Если 
братьям на съезде это было можно, то и нам можно». Господь взыщет с нас за этот соб-
лазн. Поэтому на служителях лежит высокая ответственность подавать добрый пример 
пастве, отстаивать истину, как бы страшно это ни казалось. Может быть, снова захле-
стнут нас тюрьмы, гонения, но если «Сын вас освободит, то истинно свободны будете...», 
а гонения укрепят веру и очистят от беззакония» (1996 г., Тула).

«Милые друзья! Бодрствуйте, молитвенно храните и укрепляйте дарованную Господом 
независимость, дабы и впредь быть в благодатной зависимости от Христа и совершать 
служение под Его защитой!» («Братский листок» № 5, 1996 г.).

Вышеизложенные принципы — это наше духовное наследство, которое сберегли служители брат-
ства ценой уз и страданий. Чтобы сохранить их для следующего поколения, необходимо извлечь уро-
ки из церковной истории и занять твердую позицию:

1. На основании слов Христа «Царство Мое не от мира сего» (Иоан. 18, 36) церковь должна оста-
ться чистой от всякого сотрудничества с государством в любой области, поскольку это сотрудничество 
нарушает принцип отделения церкви от государства.

2. Ни на своих съездах, ни на членских собраниях не принимать каких-либо церковных решений:
по военному вопросу;
государственной политике;
избирательной системе;
социальным вопросам;
образованию, здравоохранению.

Каждый христианин только как гражданин может самостоятельно формировать своё отношение 
к этим вопросам. Иначе бурные воды современных учений увлекут нас на скользкие пути, на которых 
Божьи благословения нам не обещаны.

Церковь должна оставаться церковью!

●
●
●
●
●



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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Помещённые в данном Приложении архивные документы систематизированы  
по темам в хронологическом порядке и имеют двойное назначение:

во-первых, они составили основу сборника и приведены здесь без изъятий, в 
полном объёме для более углублённого их изучения;
во-вторых, тематические приложения из архивных документов, законодатель-
ных актов, уголовных дел, воспоминаний узников даны здесь с учётом нужд 
преподавателей библейских курсов, исследователей и других заинтересованных 
читателей для более полного осмысления затронутых в сборнике тем.

Архивные документы являются достоверным источником информации, большин-
ство из них имеют ссылку на государственный архив. 

Все вошедшие в сборник документы печатаются с сохранением грамматики, сти-
листики и пунктуации их авторов; расшифрованные сокращённые слова подлин-
ника даны в скобках. Сокращения части текста документа помечены знаком (...).

•

•
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Приложение архивных документов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАТЬИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ДОКЛАДЫ

То, что сегодня приходится наблю-
дать, свидетельствует о глубочайшем 
кризисе, охватившем все стороны хри-
стианской жизни. На фоне секуляризации 
(обмирщения) церкви с кафедр всё на-
стойчивей утверждают, что первостепен-
ная задача верующих — обслуживание 
социально-политических нужд века сего. 
Всё громче звучат слова о том, что цер-
ковь — это часть общества и ей нужно жить  
по его законам. Праведная душа не мо-
жет не страдать, глядя на отступление 
современного христианства. Об этом  
в 2002 году звучало слово Геннадия Кон-
стантиновича КРЮЧКОВА на братском  
общении Тихоокеанского побережья США.

Г. К. Крючков

1.1. «Пророческий голос»*

Каждый по-своему реагирует на перемены 
начала 90-х годов прошлого столетия в нашем 
некогда атеистическом отечестве. Кто-то раду-
ется, что уже 12—15 лет существует некоторая 
свобода религии, но использует её часто по-че-
ловечески. Редко, кто по-Божьи. Власти реагиру-
ют по-своему, интеллигенция по-своему, а ведь 
произошло воистину великое событие.

Мы пережили столетие разгула насильствен-
ного безбожия, которое насаждалось через самые 
высокие учреждения, через ЦК партии, который 
являлся ядром и направляющей силой общества. 
Этого требовала Конституция. Церковь рассмат-
ривалась как объединение, чьё руководство дол-
жно быть полностью подчинено атеистической 
власти и выполнять в церковных делах все её 
указания. 

То, что произошло на стыке 80—90 годов 
минувшего века, освободило от принудитель-
ного коммунистического строя сразу полми-
ра. Достаточно вспомнить Китай, хотя он пока 
официально остаётся страной атеистической, 
но с некоторой вариацией свободы. Возьмите 
страны бывшего социалистического содружест-
ва: Польша, Венгрия, бывшая Демократическая 
Германия, Румыния, Болгария, Мозамбик, Ан-
гола, Куба и много-много других, вставших под 
знамена господствующего безбожия.

Я как-то говорил, что если бы в то время 
проголосовать всем человечеством (это стало  
бы возможным с помощью электронной связи, 
телевидения, сейчас — Интернета), то офици-
ально свыше 50% людей сказали бы Богу: «Мы 
за коммунистический строй!» И знаете, в чём 
наша с вами вина как детей Божьих за господс-
тво атеизма? — В неповиновении Богу. Грех этот 
рожден в среде церкви, и допускали его прежде 
всего высоко поставленные служители.

Говорят: «Бытие определяет сознание». Ка-
кое сознание было у Адама и Евы в райском 
бытии? Никаких революционных всполохов  
не нужно было, всего довольно, почти как 
в Америке, только лучше! И все равно: «Этого 
ещё я не вкушала... Пойду, вкушу!..»

Грех рождается именно там, где должна все-
властно господствовать заповедь Божья! Сата-
на находится на земле не ради прогулки. Его 
цель — украсть, убить и погубить (Иоан. 10, 
10). С одной стороны — убить физически: весь 
Север и Сибирь усеяны костьми праведников, да 
и вокруг Москвы находят множество братских 
захоронений! Не постеснялись кровью мучени-
ков осквернить столицу. Но это ещё не слишком 
значительная смерть, это — убийство тела.

Нас духовно убили, заставив рука об руку ра-
ботать с безбожием, всё время ссылаясь на то, 
что всякая власть от Бога. Нас искаженному по-
нятию учили и до нашего сознания не доводили, * «Вестник истины» № 4—5, 2007 г. с. 16—22.
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что мы должны быть послушны всякому челове-
ческому начальству, покорны царям, правителям 
в их гражданских законах как индивидуумы, как 
простые граждане, как частные лица. И такими 
самыми законопослушными гражданами мы были 
и остаёмся. Но нас растерзали и заставили КАК 
ЦЕРКОВЬ быть покорными высшим властям.  
Поскольку мы как институт Божий, как Царство 
не от мира сего покорялись им в духовных во-
просах, то и не стало этого Божьего Царства сре-
ди нас! Уже враги господствовали над церковью!

А мы пестовали пришествие такого порядка. 
Подумать только — вожди церкви искали слу-
чая, чтобы революция состоялась! С нетерпением 
ждали осуществления новой политики, потому 
что при царе верующим слишком тяжело было: 
тогда жестоко гнали оставивших обрядоверие. 
Провозгласили лозунг: «Мы введём институт 
демократии!» («демос» означает — народ, «кра-
тос» — власть, то есть народная власть) и ожи-
дали, что наступит та свобода, которая чуть ли 
не Божье Царство на земле утвердит!

Повторю: желание жить под покровитель-
ством государства нашло место в среде церкви. 
Поэтому служителям Божьим нужно проявлять 
колоссальную ответственность, вымолить у Бога 
откровение, прибегать к Писанию, водиться Ду-
хом Святым, чтобы очиститься от этой проказы.

Мы сталкиваемся с тем, что в сознании хри-
стиан многое перемешалось. Оправдывая свою 
активность, кто-то настойчиво утверждает: 
«Надо обличать царей, потому что Иоанн Крес-
титель обличал». Нет. Когда пришла полнота 
времени и на землю пришел Христос, наступило 
другое время. Бог развенчал ветхий завет.

Вы знаете, как сложилась практика жизни 
ветхого завета? Там тоже всё шло через непос-
лушание Богу. Господь избрал израильский народ 
в Свою собственность, а они сказали: «Нет! Хо-
тим быть как прочие народы, поставь нам царя!» 
(1 Цар. 8, 5). То есть не теократия будет, не Твой, 
Господи, закон будет стоять во главе угла, а как 
цари еще нам скажут! И цари говорили, но мало 
кто из них был угоден Богу. Они насаждали 
чуждые культы, вводили идолопоклонство. По 
существу, ветхий завет, с его практикой, с его 
правилом на правило, обанкротился. Трагично не 
то, что стало много заповедей или правил, а, как 
сказал Христос: «...вы устранили заповедь Божию 
преданием вашим» (Матф. 15, 6). Если же отме-
нили Его заповедь, значит, отменили Бога. А ко-
гда пришёл Христос, они и с Ним расправились.

Христос принёс новое учение, которое дол-
жно изменить и наше сознание. В чём его суть? 
Отныне Бог разделил Израильское царство с его 
государственной системой: с его мечом, побива-
нием камнями, уголовным правом, смертной каз-
нью. Народ должен был понять, что подлинное 
Царство Божье будет строиться не так. Бог по-
слал в мир Сына Своего, Который по виду стал 

как человек, но Он не просто младенец, лежа-
щий в яслях, а Царь правды, Муж скорбей. Он 
искушён был во всем, кроме греха. Поменялось 
всё! Отныне меч не должен применяться. Нет 
необходимости церкви благословлять силовых 
министров,— это дело государства. Бог развёл 
эти два института: государственный и церковное 
домостроительство. Он установил Свое Царство 
на земле, Глава которого — Христос! Он нико-
гда не говорил церкви: «Пока Я на время уйду, 
вы повинуйтесь всякому человеческому началь-
ству, как Господу». Это только для индивида, 
для каждой отдельной личности сказано повино-
ваться власти. Церковь же функционирует здесь 
лишь под Единым её Главой — Христом! Если 
мы отрекаемся от этой заповеди Божьей, значит, 
отрекаемся от Христа. Значит, грехами своими 
изгоняем Его из нашей среды. И тогда тело, от-
делённое от Главы, это — труп: «...ты носишь 
имя, будто жив, но ты мёртв» (Откр. 3, 1).

Мы должны хорошо понять, чт`о значит по-
веление: «Всех почитайте, братство люби´те...» 
(1 Петр. 2, 17). В церкви, в братстве — люби-
те! Вот здесь обнимайте друг друга. Обретайте 
Духа Святого и внутреннее всепрощение. В мо-
литве «Отче наш» на каждый день включено: 
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим». Во взаимном прощении, во 
взаимной любви и в целом в любви к Богу бу-
дем жить на земле и строить Божье Царство.

А далее Апостол призывает: «Бога бойтесь, 
царя чтите». Чтите! Это уже иное. Это не предпо-
лагает обличения, нравится вам правитель или не 
нравится. Ходатайствовать перед царями — мож-
но. Не соглашаться с ними — можно, но только 
по вопросам веры, то есть на нашей территории. 
Церковь — Божья территория. Это Божье Цар-
ство. Мы — цари и священники. В Церкви своя 
конституция. Здесь свой живой Глава, и мы не 
позволим, чтобы кто-то пытался занять Его мес-
то и возглавлял Церковь помимо Него. Нам дано 
Слово Господне и водительство Святого Духа, 
чтобы не путать, кого нам положено обличать, 
а кого не положено! Всему чуждому, что пыта-
ются внедрить в церковь, следует противостать.

Что происходило у нас? Не стало единого 
государства, поделились его границы,— и офи-
циальный союз ЕХБ точь-в-точь повторил это 
деление. Разве так Бог заповедал? Разве следу-
ет в духовном домостроительстве оглядываться  
на политическую ситуацию?

Объединяли атеисты в 1944—1945 годах бап-
тистов с евангельскими христианами, с пятиде-
сятниками,— они объединились. Пришло другое 
политическое время — центробежное — они, 
как под копирку, разбежались по отдельным со-
юзам и живут теперь врозь, действуя в экуме-
ническом направлении. Так строилась духовная 
жизнь целое столетие! И начиналось это отступ-
ление с верхов. Слава Богу, были простые бра-
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тья, сёстры, водимые Духом Святым. Они сохра-
няли себя поодиночке, но этих верных тысячами  
сдавали на смерть и страдания.

«Рука Господа не сократилась на то, чтобы 
спасать, и ухо Его не отяжелело для того, что-
бы слышать. Но беззакония ваши произвели раз-
деление между вами и Богом...» (Ис. 59, 1—2). 
Рука Господня достанет любого царя, если он 
без оснований восстанет на святых. Когда же 
соглашаются сотрудничать с царём в церковных 
делах, Бог оставляет таких верующих, чтобы  
не знающие Бога попирали ногами эту соль, по-
терявшую силу. Кто идет святым путём, того 
Господь спасёт, из бездны извлечёт, в узах со-
хранит и от оков освободит, страну убережёт  
от беды, накажет, кого нужно,— рука Его силь-
на. Но если мы — в беззаконии, Бог перестаёт 
действовать в нас и через нас.

Посмотрите на сохранившиеся еще с 20-х 
годов прошлого века документы, как складыва-
лась наша духовная судьба и кем управлялась, 
чтобы острей осознать, почему надо особенно 
наблюдать, куда нас ведут, чт`о делают с нами 
и каковы служители в центре. И. С. Проханов 
(председатель Союза евангельских христиан) пи-
сал властям: «[...]местные съезды евангельских 
христиан являются отражением Всесоюзных 
Съездов евангельских христиан. Последних два 
Всесоюзных Съезда ев. хр. — 9-й и 10-й в 1923 
и 1926 гг. были проведены по заранее утверж-
дённой центральной властью программе. И хотя 
евангельские христиане в своих убеждениях яв-
ляясь вполне лояльными гражданами Советской 
Власти[...] но всё же по тем или иным причинам 
им приходилось на своих Всесоюзных съездах об-
суждать[...] вопрос и политического свойства» 
(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, ед. хр. 5, л. 101).

Мы знаем, что в уставе атеистической пар-
тии, стоявшей у руля страны, написано: «Каж-
дый коммунист обязан бороться с религиозны-
ми предрассудками». И эти люди разрабатывали 
церкви программы съездов!

Наше братство живёт уже больше сорока лет, 
и мы ни однажды не посмотрели: благоволят ли 
к нам внешние или нет? Пусть правит страной 
любая власть, даже самая неприятная или при-
ятная для нас, но если мы в церковной жизни 
поступаем по разработанной ею программе, то 
остаёмся без Бога и без Духа Святого, а это — 
величайшая катастрофа. Это главная беда, с чем 
мы и встретились, когда началось пробуждение.

Так проходили съезды наших прежних сою-
зов, на которых до конца сломалось наше брат-
ство, решение которых сопровождались тысяча-
ми расстрелов и многолетними заключениями 
наших братьев и сестёр! И власти говорили 
руководителям церкви: «Вы ведь любите рево-
люцию. Вы радовались, когда она пришла. Вот 
теперь настала демократия...»

Отвлекусь, но скажу: есть такое классичес-

кое выражение: «Глас народа — глас Божий». 
О, как это противоречит истине! С демократи-
ей мы встречаемся в Библии, когда глас наро-
да проявился в Содоме, жители которого были 
заражены неистовым развратом (Быт. 19, 5), как 
и современные содомиты.

Демократию провозгласили и ополченцы Ко-
рей, Дафан и Авирон и с ними 250 людей имени-
тых. «Полно вам,— заявили они Моисею и Аа-
рону,— все общество, все святы...» (Числ. 16, 3). 
Смотрите, как это понравилось всему обществу: 
был простой грешник, растленный нечестивец 
и вдруг стал, как Моисей и Аарон! И это тоже 
был глас народа, власть большинства.

Мы забываем, что у нас есть только один Уте-
шитель — Дух Святой, только один Вождь — 
Господь! Одна жертва за всех нас принесена: 
«Никто не приходит к Отцу, как только чрез 
Меня» (Иоан. 14, 6). Это не просто наставление. 
Очистившись, мы идём к Небесному Отцу и Он 
нас принимает, потому что мы омыты святой 
Кровью Его Сына. Нет другого имени, которым 
надлежало бы нам спастись.

Все годы существования нашего братства мы 
слышали только одно: задушить это пробуж-
дение, добиться победы над Богом, воцарить 
ещё в большей мощи спаянные воедино светс-
кую власть и духовную. Мы же за свой 40-лет-
ний путь ни разу не приближались к престолу,  
не слали приветственные телеграммы. Не надо. 
Вы пошлёте телеграмму — они вам пришлют 
подарок и орденом наградят. Но что потом ста-
нет с вашей душой? Вы вынуждены будете на-
носить ответные визиты, пойдёте на компромис-
сы, взаимные уступки,— ничего не останется от 
вашей духовной жизни. Оставит вас Господь.

А ведь начало этому недоброму явлению по-
ложил для нас Всемирный конгресс баптистов 
в Лондоне в 1905 году. Тогда в рядах этого кон-
гресса, на котором присутствовали делегаты 
и из России, возникла идея послать королю Ан-
глии поздравление, направить ему приветствен-
ный адрес, отметить его заслугу в том, что он 
предоставил возможность провести съезд. Надо 
сказать, что Всемирный союз баптистов своим 
взаимодействием с мирской властью принёс не-
мало отрицательных примеров, что повлияло 
на судьбы всего мирового братства баптистов, 
в том числе и в России.

В том же 1905 году нахлынула на российс-
кие берега первая волна атеистических револю-
ционных устремлений. И уже через три дня по-
сле царского манифеста о веротерпимости была 
создана христианская партия, в которую вошли 
И. С. Проханов, Н. В. Одинцов, В. Г. Павлов, 
П. М. Фризен (меннонит). Как нам захотелось 
в мир, захотелось вкусить пирога общественно-
го веса, влияния! «Вы хотите этого,— ответи-
ли власть предержащие,— тогда отдайте часть 
того, что принадлежит церкви». И приходилось 
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отдавать святыню. Таковы планы сатаны, и он 
действует через небодрствующих служителей.

Сейчас всё устремлено к тому, чтобы полити-
зировать церковь. Нам же не позволительно сме-
шиваться с миром. Сегодня политика и мир вхо-
дят в церковь и нередко под лозунгами: «Нужно 
покоряться государству, потому что царь от Бога 
установлен». Но не над церковью он установлен! 
Это — не его сфера. Церковь — другое царство. 
У нее — другая конституция.

В начале 1917 года в России произошла ещё 
одна революция — февральская. Баптисты Аме-
рики радовались, что она пришла, содействовали 
ей, деньги давали. (Только они думали об одной, 
а пришла совсем другая революция. Тогда ещё не 
знали, что в том же году совершится и октябрь-
ская, до её победы оставалось чуть более полу-
года.) Всемирный президент баптистов Роберт 
Стюарт Мак Артур направил в марте 1917 года 
профессору П. Н. Милюкову, занимавшему во 
Временном правительстве пост нынешнего спи-
кера думы, письмо (документ хранится на анг-
лийском языке с переводом на русский: ГАРФ, ф. 
579, оп. 1, ед. хр. 4973, л. 4—6. — Прим. ред.): 

«Дорогой профессор Милюков! Все американ-
цы исполнены удивления и радости от револю-
ции в России...»

(Тот страшный век похоронил и разрушил 
столько святого, что и не счесть! Миллионы тру-
пов нагромоздил, а американцы радуются. Что, 
Бог американцев особо просветил? Нет, просто 
они зашли в полосу духовного затмения, кото-
рое всегда наступает вдали от Бога.)

«Мы не имеем слов,— читаю далее,— чтобы 
выразить радость, какую испытываем[...] Это 
очевидно, что русский народ после утомитель-
ного ожидания пришел наконец к своему осоз-
нанию, или (к своему желаемому концу). Мало 
даже кто осмеливался думать, что сравнитель-
но мирная революция придет так скоро».

(«Мирная» революция! Мы своих родственни-
ков до второго и третьего колена не отыщем!)

«Я читал и писал много про Россию в течение 
25 лет, в моем звании президента "Всемирного 
Союза баптистов" я был в Петрограде больше 
5 лет тому назад [...] Я также желал получить 
позволение г-на Макарова (видимо, руководство 
Петрограда) купить землю, на которой думал 
построить колледж для обучения баптистов, 
Евангелистов [...] Я надеюсь, что когда будет 
безопасно переплыть океан,— сделать ещё ви-
зит в Петроград и по другим местам могущес-
твенной России. Мы все смотрим на вас как на 
просвещённого лидера великого народа. Вы зна-
ете Америку, вы знаете Россию, вы знаете весь 
мир. Мы верим, что вы твёрдый лидер гениаль-
ных реформ. Мы верим теперь, что евреи бу-
дут иметь свободу, что баптисты будут иметь 
свободу, и что церковь и государство в России 
будут совершенно отделены. Теперь нет ничего 

невозможного поверить относительно России.
И это вполне возможно, что "дом Кайзеров" 

(в переводе на русский — "дом цезаря" или кеса-
ря) уйдёт из Германии, как династия Романо-
вых ушла из России. День демократии настал. 
Мы радуемся невыразимой радостью. Когда оба 
уйдут — Кайзер и царь — наступит мир для 
Европы и для всего мира».

Вот мечты людей, потерявших водительство 
Духа Божьего. Это советы для всего мира, это 
соучастие в строительстве революционных на-
чал. Они ожидали, что наступит мир для всего 
мира. От кого?! От людей?! Бог их привел к это-
му осознанию?! Заметьте, как смело говорят: 
желают строить колледж в России, чтобы учить 
нас вот таким просвещением. Семинарии за се-
минариями, институт за институтом построены 
были бы. В таком помрачении они присылали 
бы своих профессоров, подобных этому прези-
денту, чтобы они насаждали нам свою культуру, 
своё понимание истины.

Многие стали на этот путь. Наши первозван-
ные Рябошапка, Ратушный, Онищенко и другие 
братья были тогда очень чисты от этих веяний, 
можно сказать, были духовно девственны. Это 
была жизнь, построенная исключительно на Сло-
ве Божьем! И церкви прирастали. Но пришли 
люди поумней, да с честолюбивыми мыслями. 
И когда они учились (Проханов — в Англии, 
в Оксфорде, Павлов — в Германии), то не непо-
средственно от Бога и от Слова Божьего черпали 
знание, а от той культуры, от того баптизма, ко-
торый за свои 400 лет крайне извратился.

«День демократии настал. Мы радуемся не-
выразимой радостью»,— восклицал президент 
Всемирного союза баптистов в 1917 году.

Когда мы смотрим на это спустя почти сто 
лет, нам только теперь становится понятным, 
чт̀ о они делали на земле от имени Бога, будучи 
призванными и помазанными служить Всевыш-
нему. «Вполне возможно, что "дом кайзеров" 
уйдёт из Германии и царь из России, наступит 
мир для Европы и всего мира[...] Германия, Авс-
трия, Италия, Япония и Испания могут сидеть 
и наблюдать...»

Господь сказал церкви: «Идите!», «не люби-
те мира ни того, что в мире», «не прикасайтесь 
к нечистому, и Я приму вас». Идите, сознавая: 
если мы не пустили в церковь царя, то остались 
независимы от политики, независимы от врагов 
истины. А если сами желаем получить что-то от 
царя, от властей, от демократии, от революции, 
хотим откусить для своей славы и своего влия-
ния от огромного их пирога, то, пока ты отку-
сываешь, враг с тыла зайдёт в церковь и станет 
в ней господствовать и позовет идти плотскими 
путями, научит отвращаться от Бога. К сожале-
нию, не все это разумеют.

Вы понимаете, по представлению Роберта Мак 
Артура мы, баптисты, континенты сдвигаем! Мы 
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указываем, чт`о должно быть в мире, мы уже 
радуемся факту, что восторжествовала полная 
победа. А на самом деле нас втянули в грязную 
политику, и мы погрязли в ней с удовольствием, 
а потом пожинали плоды этого бедствия — по-
чти вселенского отступления от истины.

Мы не упоминаем здесь о церквах истори-
ческих, массивных, изначально идущих таким 
извращённым путём. Мы говорим уже о моло-
дой поросли духовного возрождения, когда дело 
Божье строилось сначала по чистому Евангелию. 
Читаю заключительную часть письма:

«Мы благодарим Бога и набираемся храброс-
ти, когда читаем новости из России. Мы бу-
дем довольны видеть Россию достигшей Конс-
тантинополя и открытого моря и что придёт 
в мировом жизненном потоке (в потоке мировой 
жизни) как никогда раньше. Мы вполне уверены, 
что Бог истребит худшее из худшего для вели-
кого (большего) достижения (результата)».

В общем, получается, что для великой рево-
люции Бог делает всё, а мы испытываем от это-
го невыразимую радость. Теперь, заметьте, как 
последовательно переселялись подобные настро-
ения к следующим поколениям.

Вильям Толберт в начале 1970 годов совме-
щал две должности: президента Всемирного со-
юза баптистов и президента (а затем вице-пре-
зидента) республики Либерия в Африке. В этой 
маленькой стране было много баптистов. Он 
был и политическим деятелем, и религиозным. 
Когда ему пояснили, что в России христиане си-
дят в тюрьмах, но «за нарушение закона» (так 
ВСЕХБ представил нас Толберту) — он ответил: 
«Пусть нам не нравятся законы, которые пишет 
государство, пусть они вопреки истине, мы всё 
равно должны им подчиняться».

Да и аминь как отдельные граждане во всех 
гражданских законах. Но как церковь — никогда! 
Мы не вправе Бога уволить. Он Сам уйдёт, если 
мы начнём беззаконничать. А если желаем, что-
бы Он пребыл,— Он пребудет и утвердит, и даст 
нам сил всё перенести и всё пережить, и будет 
среди невероятных условий утверждать Своё 
Царство. Но многие христиане не хотят страдать, 
они совратились и идут другим путём.

На Украине в войну, во время оккупации, по-
явилась маленькая религиозная свобода, кратков-
ременная, примерно около двух с половиной лет. 
В то время областные пресвитера в Харькове, 
в Донецке сумели провести съезд. Столько радо-
сти было, что и бодрствование потеряли. И на-
писали Гитлеру письмо: «Благодарим вас, что 
наконец вы дали нам религиозную свободу».

Ведали ли эти люди, что через полгода вер-
нётся Советская армия и снова наступит несво-
бода?! Знаете, что сказали этим людям? — «Вам 
по Слову Божьему положено царям покоряться. 
Гитлеру можно было, теперь поклонитесь нам. 
Теперь работайте не только с Гиммлером, но 

и с Берией. А сначала в тюрьме посидите». Де-
сять лет отсидел один. А когда пришёл, так по-
корно им служил, что ещё многие души сдал на 
страдания. Такие у нас в церкви делались дела!

Мы тогда всего этого не знали. Сейчас архи-
вы приоткрылись, но чудный Господь, Он ори-
ентировал нас не на архивы, а вёл Своей чёткой 
стезёй — стезёй праведных. Нам не нужно было 
заглядывать в чужие кабинеты, проникать в чу-
жие сейфы, устанавливать подслушивание, а сле-
довало только прислушиваться к тому, что гово-
рит Господь: «Имеющий ухо (слышать) да слы-
шит, что Дух говорит церквам» (Откр. 2, 29).

За десятилетия нашего движения официаль-
ный союз ЕХБ провёл не один съезд, и все они 
прямо или косвенно были направлены на то, 
чтобы победить пробуждение. Знаете, как было? 
Делегация верующих нашего братства — свыше 
400 человек — пришла к зданию ЦК партии. Всё 
было организовано хорошо, и если бы верующих 
не снимали с поездов и не препятствовали на 
предприятиях (власти знали, что делегация со-
бирается ходатайствовать перед правительством 
о прекращении репрессий), то тысячи полторы 
наших братьев и сестёр приехало бы. Собра-
лись они в назначенном месте буквально за пять 
минут. Её ждали у стен Кремля, у Прокурату-
ры, ждали везде, а собралась она у здания ЦК,  
в самом центре Москвы, там, где её не ждали.

Делегацию арестовали, и после этого почти 
весь состав служителей Совета церквей и бо-
лее 200 братьев и сестёр оказались в узах. Чт̀ о 
происходило в это время во ВСЕХБ? В семьях 
их служителей и других заметных братьев рос-
ли дети, которые в силу положения своих отцов 
были, разумеется, привилегированны, не тро-
нуты гонениями. Если остальным не разреша-
лось учиться в учебных заведениях,— многие 
из них получали высшее образование. Они раз-
деляли путь своих отцов, но были не востребо-
ваны, потому что вся религиозная деятельность  
сворачивалась. Так что же предприняли власти 
после того, как бросили верных Богу за решет-
ку? Они взяли из этих семей сто человек, чтобы 
из них дополнительно подготовить на библей-
ских курсах областных пресвитеров. (Это один 
из актов, о котором почти никто из верующих  
не знает.) Вот этих, с детства знакомых с рели-
гиозной средой, собрали, открыли перед ними 
висящую во всю стену карту стратегического 
значения и показали: «Красные точки на кар-
те — это церкви ВСЕХБ, а синие — это церкви 
Совета церквей. Над ними нужно ещё работать, 
но они обречены. Вы должны нам в этом помочь. 
Мы будем это делать с вашим опытом, с вашим 
образованием, с вашими способностями».

Эти люди прошли определённое обучение 
(они были заметно талантливы, не буду называть 
их имён, вы знаете). Один из этих выдающихся 
уже умер, другой, из Одессы, был президентом 
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союза ЕХБ лет восемь,— все они дали подписку, 
что будут работать в соответствии с решениями 
съездов, принятых ещё когда-то Прохановым. 
Мы в это время сидели в тюрьмах, а эта так на-
зываемая «черная сотня» была брошена в недра 
церкви вести разрушительную работу.

В то время была создана ещё объединитель-
ная комиссия, куда вошли самые выдающиеся 
как бы нейтральные представители зарегистри-
рованных церквей: Тярк из Эстонии, Высоцкий 
из Одессы, Тимченко из Азии. Они ездили по 
церквам и, в то время как мы отбывали сроки 
заключения,— объединяли. Вот такой армадой, 
при помощи Запада пытались задавить движение 
пробуждения. Вот она работа! Вот они съезды! 
Как они начали, так и вели всю свою работу по 
программе, разработанной центральной властью 
(скромно себя именуют!), а на самом деле — ате-
истической властью, безбожной властью. Ею они 
были поставлены, а не церковью.

Один из много пострадавших за веру во Хри-
ста на Западе говорил: «Если всякая власть от 
Бога, так её и надо было беречь, какая уж была 
до революции. А коль они пришли её свергнуть, 
значит, они мятежники против власти».

Эти мятежники и пришли к власти. Так кого 
и как выбирать? Как смотреть на всё это? А нам 
уж если и царя, то какая разница какого? Мы 
побеждаем своим уставом, побеждаем идущим 
впереди нас Господом. Мы — Его подданные, 
мы — Его армия: переноси страдания, но не 
убивай!

Хочу повторить: в новом завете Бог разде-
лил государство и церковь: уголовного права 
в церкви нет; церковь насилие не производит, 
силовых министров не имеет, не берётся за меч. 
Господь сказал: «Возврати меч твой в его место, 
ибо все взявшие меч, мечом погибнут» (Матф. 
26, 52). Поэтому с приходом Христа всё пошло 
по-другому.

Я всегда с уважением относился и отношусь 
к власти. У нас нет оснований порочить её ни 
в коем случае! Ни одним грубым словом! Апо-
стол Павел, когда стоял перед судом кесаревым, 
сказал: «Если я не прав и сделал что-нибудь 
достойное смерти, то не отрекаюсь умереть...» 
(Д. Ап. 25, 11). Но когда власть и КГБ негоду-
ют: «Что вы наступаете нам на самые больные 
мозоли?»,— мы отвечаем: «Мы наступаем вам 
на мозоли у алтарей Божьих, где вам не веле-
но быть и куда нас Господь поставил совершать 
священнодействие и охранять дом Господень 
от всех посторонних. На вашу территорию мы 
не идём: совершайте там свою работу, как вам 
предписано. Мы же — как церковь, останемся 
независимы и неприкосновенны».

Когда мы смотрим, как кроваво прошла наша 
история, когда видим, что хвала всем револю-
циям зарождалась из уст церковнослужителей, 
а потом мимоходом и Гитлера, и Сталина поз-

дравляли, и всем покорялись, и от всех успева-
ли ордена получать,— нельзя не содрогнуться. 
Только Одного не боялись оскорблять, Главу 
Церкви — Иисуса Христа. От этого нужно из-
бавиться покаянием! Только покаянием!

В 2001 году прошёл съезд служителей нашего 
братства, на котором мы сказали: «Мы виновны, 
Господи! Мы молоды были, другие — постарше. 
Мы медлили, не были решительны, прости нам, 
Господи! Мы и себя сопричисляем к тому сон-
му». Кто выжил и сберёг свою жизнь ценой пре-
дательства, тот потерял душу навсегда. А кто 
умер, сохранив верность, тот жив вовеки. И нам 
надо быть последователями именно этого рода 
баптистов. Мы должны преемственно взять курс 
верных Богу мужей и, не стыдясь, сказать, что 
мы не трудились в тот период, они трудились, 
а мы вошли в труд их! В целом, мы идём с на-
шим Господом Иисусом Христом и желаем вер-
ность Ему сохранять!

В наших рядах у иных недоставало веры, ис-
кушениям подвергались, когда думали: «Если 
хоть чуть-чуть повлияем политически, то быстро 
улучшим этот мир. Только баптистов не хватает 
во власти! И когда они туда придут, тогда мы 
и станем Царством Божьим». Какое заблужде-
ние! Идя туда, мы уже заранее извращены своим 
сознанием. Это — не наша сфера. Власть — это 
концентрированное выражение мира! «Не лю-
бите мира, ни того, чт`о в мире...» (1 Иоан. 2, 
15). «Всё, чт̀ о в мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская» (1 Иоан. 2, 16). Власть 
поставлена для беззаконников, для преступни-
ков. Пусть она совершает своё дело, но только 
не в Царстве Божьем. Не в пределах границ, 
где Господь властвует и Сам Своими управляет. 
Туда никого постороннего нельзя допускать.

Братья, если вы отчасти и покусились на ка-
кую-то иную жизнь и переехали сюда, то храни-
те свою душу. У нас, у не переехавших, много 
ещё «американцев» живёт, которые за демокра-
тию закрепились, бизнесом увлекаются. Им он 
важней, так что в церкви иногда раздор учиня-
ют. Нам не нужно за плотской жизнью тянуться, 
а следует все силы посвятить Господу, готовить 
себя ещё на большее посвящение.

Нас Господь поставил быть священниками 
и царями в Царстве Божьем. У нас должен быть 
прочный духовный остов: покоряться истине 
и быть водимыми Духом Святым. А что с нами 
происходит? Если мы потянулись за плотским, 
так хоть в России, хоть в Америке нам угрожает 
смерть. «Помышления плотские суть смерть... 
суть вражда против Бога...» (Рим. 8, 6—7). Каж-
дый может проверить, какие помышления руково-
дят им. Это не нейтральная позиция в отношении 
Бога, а вражда против Бога. Рано или поздно это 
откроется. Поэтому и говорится: «...ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8, 7). 
Это уже категоричное слово, серьёзное условие!
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Вы живёте в другой стране, но вас не этот 
языковой барьер должен беспокоить, а тот, кото-
рый всегда существовал и существует в Божьем 
народе. Какой? Мы все должны понимать язык 
Святого Духа, но люди душевные, плотские Его 
не понимают: «Душевный человек не принима-
ет того, чт̀ о от Духа Божия... и не может разу-
меть, потому что о сем надобно судить духовно» 
(1 Кор. 2, 14). Плотской человек почитает безу-
мием и наши речи, и Слово Божье, и не может 
судить о сем! «Духовный же судит о всём, а о 
нем судить никто не может». Вот этот барьер 
стои´т везде, где есть Церковь Божья. В ней 
есть и будут и плотские, и духовные. Но нам 
необходимо отдать преимущество духовному 
звену служителей, прислушиваться к тем, кото-
рые друг другу помогают идти верной дорогой 
в Царство Божье. А также чтобы съезды наши 
и решения не были разработаны атеистической 
центральной властью, а выпрошены у Бога, вну-
шены Духом Святым.

Тихо говорит Господь. Тот, кто спешит поко-
ряться Богу, начиная с простых истин, слышит 
Его нежный голос: «В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю» (Матф. 25, 21) и чуть-
чуть выше становится на духовную ступень. 
Повинуется — ещё выше поднимается. «Хорошо 
служившие приготовляют себе высшую степень 
и великое дерзновение в вере во Христа Иису-
са» (1 Тим. 3, 13). И дьякон, и служитель идите 
по этим ступеням, и вы приблизитесь к Богу, 
а Он снизойдет к вам. Со страхом и трепетом 
смотрите в свое сердце, потому что «Бог про-
изводит в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению» (Фил. 2, 13).

Сегодняшние христиане чаще всего осознанно 
идут путями отступления, но продолжают осу-
ществлять свою деятельность и вовлекают в па-
губу людей. Помните, какой самый модный грех 
к концу времён (он описан в первой главе посла-
ния к Римлянам), когда и женщины, и мужчины 
занимаются извращением? За что они погрузи-
лись в эту гнусность? — За то, что очень долго 
были нейтральны к Богу, а потом и враждебны. 
Искали плотского, своего. И «как они, познавши 
Бога, не прославили Его, как Бога... то предал их 
Бог превратному уму — делать непотребства... 
Они знают праведный суд Божий... (Слыши-
те, знают!) что делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их делают, но и дела-
ющих одобряют» (Рим. 1: 21, 28, 32). И таким 
грехом сегодня цветёт церковь. Ещё и Бога об-
виняют. Оказывается, Он виноват, что такими их 
создал! Нет. «Мы... созданы... на добрые дела...» 
(Еф. 2, 10). Всё остальное нам должно быть чуж-
до. Если в людях необузданная похоть восстает, 
а их ещё к священству приводят, общины из них 
составляют, так что мы ждём? Ещё героизм из 
этого делаем! За демократию ратуем...

Братья милые, не нужно нам идти на демон-

страции перед зданием правительства (или у нас 
к Кремлю) с лозунгами: «Мы против того-то 
и того-то!», «Мы за то-то и то-то!», «Мы хотим, 
чтобы законом закрепили свободу».

Свобода — во Христе! Если Сын вас осво-
бодит, никто вас не поработит. «Познаете исти-
ну, и истина сделает вас свободными». И здесь, 
в этой стране, вы можете получить силу свыше 
непосредственно с небес, от Господа, от Духа 
Святого, живущего в вашем сердце. Вы станете 
самыми свободными, не подверженными пора-
бощению. Он откроет вам Своё Слово, и тогда 
вы будете распространять духовное влияние на 
мир. А не наоборот. Не нужно надеяться на за-
коны, дающие свободу. Могут ли плотские люди 
издать что-то доброе? Они смотрят, в какой сре-
де сейчас рейтинг набрать быстрее: от различ-
ных меньшинств или от церкви? И легко отверг-
нут вас, если вы не сулите им никакой выгоды.  
Не надо ничего ждать от людей. Не в те ворота 
мы стучим.

Что произошло, например, в Белоруссии. Во 
время выборов нашлись христиане, которые 
стали голосовать за того, кто больше свободы 
обещал. Друг друга уговорили проголосовать за 
противников действующего президента, а к вла-
сти пришел он. «Теперь,— говорит,— я вам по-
кажу! Я хоть и атеист, но православный атеист, 
за православных буду стоять, а вам я устрою!»

Зачем нам нужно было искать через полити-
ку свободу для себя? Ты проголосуй сегодня за 
кого-то, а у него есть враги, значит, и ты ока-
жешься для них врагом. Завтра обстановка изме-
нится, а ты уже занял чью-то сторону, окунулся 
в политику и все изощренности там и получишь. 
Принесут и в церковь такую политику, что на-
чнут делить: один за того, другой за другого. Всё 
это ошибка! Всё это отвлечение взора от Бога.

Многие христиане живут так, будто для них 
мало нашего Бога, мало Христа! Он для них нищ. 
И мечтают: «Вот если бы сильный государствен-
ный правитель восстал! Если бы действительная 
демократия наступила!..» Этим мы оскорбляем 
всемогущество и величие Божье. И понять часто 
своё заблуждение не можем! Нам нужно посту-
пать по истине, утверждать её, защищать, и тогда 
Господь даже бедствия отодвинет. Такова Его за-
поведь: «Может быть, они послушают и обратят-
ся каждый от злого пути своего, и тогда Я отме-
ню то бедствие, которое думаю сделать...» (Иер. 
26, 3). Вот какими мы можем стать заступниками 
Америки! Заступниками России!

Я вам скажу, друзья, что наша страна за то 
жуткое прошлое столетие смертями, кровью 
расписывалась. Она тот век почти без помощи 
Божьей прожила, кроме отдельных святых. По-
чему? Объясню.

Апостол Павел желал, чтобы мужи Божьи 
прежде всего совершали молитвы за всех чело-
веков, и за царей, и за правителей. С какой це-
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лью? Чтобы нам проводить жизнь тихую и без-
мятежную и чтобы все люди спаслись и достиг-
ли познания истины (1 Тим. 2, 1—4). Кажется, 
общая фраза. Можно молиться о людях, которые 
вторглись в церковь и попирают её, проливают 
невинную кровь,— но не услышит эту молитву 
Господь. Могут об этом молиться и те, которые 
сошлись в предательском соитии с гонителями 
Христа и совершают дела, явно не Богом поло-
женные им на душу,— а Бог никогда не услы-
шит их просьбы за страну! Ни на одном офици-
альном приеме! Пусть соберутся там патриархи, 
руководители евангельских союзов, раввины,— 
не услышит Бог такой молитвы! И осталась без 
Божьей помощи наша страна на долгие годы.

Когда Бог внемлет нашим молитвам? Ниже 
в той главе Апостол Павел писал Тимофею: 
«Желаю, чтобы на всяком месте произносили 
молитвы мужи, воздевая чистые руки без гне-
ва и сомнения» (8 ст.). То есть наши просьбы 
должны произноситься с полной верой и чис-
тым сердцем! Такие моления угодны Ему! Рав-
но и жёны их должны в приличном одеянии 
совершать совместный труд и молиться Богу, 
Который, видя наше благоговение и страх перед 
Ним, нашу жажду жить благочестивой жизнью, 
ответит на молитву, и это будет содействовать 
ко спасению, к распространению Божьего Цар-
ства и чистому домостроительству среди нас.

Я не всё сказал, документов много, но наши 
дела Бог взвесит все. По крайней мере, за это вре-
мя мы сохранили душу, не контактировали с вра-
гами дела Господнего. Мы с радостью принимали 
помощь от вас. Слава Богу за ваше усердие! Но 
это был бытовой уровень христианства. Это до-
мостроительство простых наших церквей.

Но, милые друзья, у церкви есть ещё 
одно предназначение — пророческий го-
лос, говорящий о том, что близок Гос-
подь, что мы в опасности, если во грехе, 
что нужно каяться, нужно приготовить себя 
к великим переменам — пришествию Божье-
му! Мы не последние будем, потому что «вре-
мя начаться суду с дома Божия» (1 Петр. 4, 17).

Поэтому давайте и дальше идти по узкому 
пути. Это определение Божье. Он Своих подни-
мает из бездны, а торжествующих в грехе огню 
предаст. Если с нас, с праведных, начнётся суд, 
то какой конец непокоряющимся Евангелию, 
истине?! «Нечестивый и грешник, где явится?» 
С нас спросится много. Не станем убеждать 
себя, что всё обстоит отлично, мы из гонимого 
братства. Это ещё ни о чем не говорит! В каком 
вы отношении к Богу? Каждый персонально? 
Об этом подумаем. Мы идём, как нам кажется, 
вместе; мы — в героическом обществе. Ничего 
подобного. Бог каждого лично проверит. Написа-
но: «...всем нам должно явиться пред судилище 
Христово...» (2 Кор. 5, 10). Время близко!

Душа моя переполнена заботой о чистоте 

церкви. Мне самому приходилось сталкиваться 
с отступнической деятельностью служителей, 
испытать немало обольстительных предложе-
ний. Если нам, простым, трудно было верно 
идти, а наверху — ещё труднее. Завлекают 
и ставки делают большие, чтобы ты только 
склонился к сотрудничеству. Многое теперь от-
крылось. По складу характера я бы ни одного 
старшего брата не обличал. Прилично указывать 
на неверность Богу людей пожилого возраста 
тем, кто постарше. А я ведь был сравнитель-
но молодым, когда движение начиналось. Но 
жажда идти угодным Богу путём превозмогла.

Бог давал сил преодолеть каждую новую сту-
пень искушений, а к этому прибавлял больше, 
чем я просил и о чём помышлял: о святости, 
о чистоте, о Его присутствии во всём братстве. 
Он всегда давал с прибылью, и мы не могли не 
победить, потому что уповали на всемогущего 
Бога! Церковь рассчитана жить только под забо-
той Божьей. Но многие отвращаются от неё и по 
мелочам расходуют себя, меняя царственные до-
стоинства на скоропреходящее жизненное благо-
получие. К чему всё это приведёт? «Помышле-
ния плотские суть смерть... суть вражда против 
Бога...» И рождается эта вражда — в церкви.

Иногда дружбу с миром видят только в том, 
что мирская девочка пошла с нашим братом или 
наоборот. Это самое очевидное. Но Бог так го-
ворит церквам через Апостола Иакова: «Откуда 
у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожде-
лений ваших, воюющих в членах ваших?» (4 гл., 
1 ст.). Жаждать диотрефства, поощрять похоти 
простого материального благополучия — это всё 
враждующие в членах наших вожделения, о ко-
торых сказано: «Про́ сите и не получаете, потому 
что про с́ите не на добро...» (4 гл., 3 ст.). Но есть 
вожделения другого сорта: политического харак-
тера, общественного влияния, высокого руко-
водства. Они более заманчивы и более страшны 
и рождаются в результате непослушания Богу.

Это не наш путь. Да благословит нас Господь 
глубоко осознать это и считать для себя бесцен-
ным богатством общение с Богом, Его открове-
ния. Приложим все старание совершать домо-
строительство Церкви Божьей в святости, этим 
и себя спасём, и исполним задачу, возложенную 
на нас Господом! Если мы с Главой Церкви раз-
рабатываем планы, то непременно их победно 
осуществим!

Будем бодрствовать и беречь церковь, кото-
рую Он приобрёл Себе Кровью Своей святой.

Будем воинствовать за города Бога нашего. 
Наши общины — это города Бога нашего, хотя 
они рассеяны по всему миру. Сохраняя себя 
в святости и воздевая чистые руки без гнева 
и сомнения, устремимся беречь достояние Божье, 
а Господь непременно даст благословения и по-
беду и приготовит нас к славному Своему при-
шествию. Аминь.
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1.2. «Обетование несокрушимости»*

Нас почитают умершими, но вот, мы живы; 
нас наказывают, но мы не умираем. 2 Кор. 6, 9

Какие чудные слова оставлены нам в Священном Писании через Апостола Павла! Какой отрадой 
дышат они для всех, идущих ныне тернистым путём, ибо в них усматривается восстановление живой 
связи церкви наших дней с церковью первых веков христианства. И эта связь дорога́ для нас, потому 
что и мы живём в подобных условиях гонений, и над нами исполняются Божьи обетования несокру-
шимости Церкви Христовой. «Нас почитают умершими, но вот, мы живы»,— так говорили Апостолы. 
Говорили так потому, что испытывали силу обетований Господних, которые имеют крепкую основу 
и находятся под Его всемогущей защитой.

Сам Господь шел путём скорби, путём крестным, и Он лично заповедал всем уповающим на Него 
и жаждущим жизни вечной — идти по Его следам. Мы хорошо помним Его слова: «...отвергнись себя 
и возьми крест свой и следуй за Мною» (Матф. 16, 24). Есть верующие, которые следуют за Христом и не 
берут креста своего, и даже поступают как враги креста Христова. На таких людях никогда не исполнятся 
обетования несокрушимости, и многие из них никогда не увидят жизни вечной. Но, слава Господу, се-
годня множество детей Его следуют за Ним узким путём. Путём заповеданным всем святым: «...многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Д. Ап. 14, 22). Ни в дни пророков, ни в дни Апостолов 
никто и никогда не искал и искусственно не создавал для себя этих скорбей, не создают и не ищут этого 
сейчас, потому что «никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её...» (Еф. 5, 29). 
Но Господь предупредил о многих скорбях, которыми нам надлежит войти в Царство Его, потому что 
знал: эти скорби будут ответной мерой на нашу праведность, честность, справедливость, на проповедь 
Евангелия и спасения. Так воздаёт мир этот тем, которые идут путём заповедей Господних.

В Царство Божье нет иного пути, кроме узкого; нет иных врат, кроме тесных; но зато, как мы 
знаем, на всех, идущих этим единственно верным путём, распространяется Господне обетование 
несокрушимости церкви и каждой спасенной души.

«ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ» Некогда Христос обещал: «...Я создам Церковь Мою, и врата 
 ада не одолеют её» (Матф. 16, 18). Да, это одно из величайших 
обетований Спасителя. Но в какое глубокое заблуждение впадают сегодня те, которые не находятся 
на путях истины и применяют к себе эти слова. Сколько есть ныне церквей, которых Христос ни-
когда не создавал. Нередко их формировали сильные мира сего из отлученных и отступивших от 
истины работников, делая их учредителями общин. На такой порочной основе создавались не только 
церкви, но и союзы. О подобных людях и сообществах сказал Христос: «Всякое растение, которое не 
Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Матф. 15, 13). Это исполняется уже сейчас и завершится 
в пришествие Христово, когда вне дверей окажется много несчастных душ, непокорных истине, но 
считавших себя христианами. Там, где свобода для плоти покупается ценой отступления от истины, 
люди духовно умирают и теряют жизнь вечную.

СОКРУШЕННЫЕ ЦЕРКВИ Не от себя, а от Духа Божьего предостерегал Апостол Иаков  
 братьев, когда говорил, что тот, кто обратит уклонившегося от 
пути истины,— спасёт душу его от смерти (Иак. 5, 19—20). Не от легкого недуга или небольшой 
беды, но «спасёт душу от СМЕРТИ»! Ибо отступление от истины влечёт за собой именно смерть 
и лишает человека обетований несокрушимости.

Не об этом ли свидетельствует тот религиозный распад, который мы видим вокруг, когда, несмо-
тря на покровительство мира сего и внешний блеск, разлагаются и сокрушаются «вратами ада» мно-
гие религиозные общества, которые не захотели всецело принадлежать Христу?!

Из истории известно, что север Африки в первых веках был населён миллионами христиан, которые 
получили спасение и жизнь вечную. Но церковь соединилась с миром и постепенно пришла в такое состо-
яние, что её одолели неприятели Христовы. Одолели так, что от неё теперь не осталось, кажется, и следа.  
И сейчас это самые опустошенные в отношении христианства районы. И таких примеров много.

Сколько у нас есть городов, где раньше развивалось дело Божье, а сейчас там трудно найти свиде-
телей Христовых! Сколько есть душ, которые когда-то ревностно служили Господу, а сегодня служат 
противникам Божьим! Разве не утратили они спасения?! Разве не сокрушили их врата ада?! Разве  
не восхищен венец их?

* «Вестник истины» № 2, 80 г.
«Братский листок» № 1, 79 г.
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Несокрушимость церкви — в её Божественном происхождении и безраздельной принадлежности 
Христу. Только та церковь, которая создана Духом Святым и состоит из живых исповедников имени 
Христова, которая, невзирая на внешние обстоятельства, идёт неуклонным путём заповедей Господ-
них,— может сказать, что она принадлежит Христу и к ней относятся Его слова: «Я создам Церковь...» 
Только о той церкви, которая повинуется Ему единому, может сказать Господь: «Моя Церковь», и только 
она может рассчитывать на чудные обетования Божьи, что врата ада не одолеют её!

Мы благодарны Господу, что Он даровал нашему братству милость идти Его путём и, перенося 
страдания, уподобляться церкви первоапостольских времен. И то, что переживает сегодня наше брат-
ство,— это воистину рука Господня, это милость Его.

ДВА ПУТИ Вы знаете, дорогие друзья, что в нашей стране параллельно 
 с нами идёт братство официально признанное этим миром, основ-
ные служители которого не подвергаются преследованиям, потому что избрали для себя широкий 
путь. И прямо скажем: путь, ведущий в погибель.

Духовные вожди этого братства обвиняют нас в том, что мы якобы учим, что есть две церкви: 
спасающая и неспасающая и что мы якобы находимся в церкви спасающей, а они — в неспасающей. 
Сохрани нас Бог от этой ереси. Мы никогда так не говорили и никого этому не учили, ибо глубоко 
сознаем, что «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спас-
тись», кроме имени Иисуса Христа (Д. Ап. 4, 12). Но мы говорим о том, что есть два пути, конечная 
участь которых несёт с собой жизнь или гибель. Те, которые идут узким путём — наследуют жизнь 
вечную, а идущие широким путём — наследуют погибель. Эти два пути никогда не соединятся. 
И если бы идущие широким путём и захотели войти в жизнь вечную — они это сделать не смогут. 
Христос сказал: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти 
и не возмогут» (Лук. 13, 24). Так учил Господь, так говорим и мы.

ПРИМЕРЫ ВЕРНОСТИ И ещё эти люди, искажая Священное Писание, учат, что якобы 
 само Слово Божье призывает нас в делах веры исполнять мирские 
постановления. Но мы должны со всей ясностью сказать и тем, которые так учат, и нашим дорогим бра-
тьям и сёстрам, сподвижникам на истинном пути, что Священное Писание нигде к этому не призывает. 
Напротив, Слово Божье указывает на то, что мир и погибшее человечество не приемлет истины Господней 
и восстаёт на всё, что свято, и что Царство Божье почти всегда созидалось путём святого неповиновения 
миру. Вспомним повивальных бабок Египта, этих акушерок седой древности, которые своей верностью 
могут постыдить сегодня тысячи пастырей, признанных сильными мира сего. Посрамить тем, что не боя-
лись гнева царского и вопреки указу фараона повиновались Богу, поступая по совести, и Бог благословлял 
их, устрояя домы их. А ведь они жили в условиях геноцида в его классическом виде, когда умерщвлялись 
принадлежащие народу Божьему младенцы. А сколько духовно умерщвлённых младенцев на счету многих 
пастырей, которые из страха за своё благополучие изгоняли их из церкви!

Вспомним Есфирь, которая, видя бедствие родного народа, обречённого на гибель, сказала: «...пой-
ду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну» (Есф. 4, 16).

Вспомним трёх отроков, сохранивших верность Богу во время всеобщего отступления, которые 
сказали: «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи... если же и не будет того, то... 
истукану... не поклонимся» (Дан. 3, 17—18).

Вспомним Апостолов, которые перед лицом угроз и запретов мужественно засвидетельствовали: 
«Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Д. Ап. 5, 29).

Таков и был путь всех праведников как Ветхого, так и Нового Заветов.

РИМЛЯНАМ 13-я ГЛАВА На чём же тогда основываются те, которые учат, что церковь 
 должна повиноваться мирским постановлениям? Более всего они 
основываются на 13-й главе послания Римлянам. Но, читая слова: «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям» (ст. 1), они истолковывают этот текст так, будто сказано: «Всякая церковь да будет 
покорна высшим властям». Тогда как здесь речь идёт о каждой отдельной личности, стоящей перед 
законом и призванной не совершать ни уголовных, ни других каких-либо преступлений. Но нигде 
не написано, чтобы всякая церковь была покорна высшим властям, ибо в духовной жизни церковь 
не подвластна миру. Она принадлежит Христу и повинуется только Ему. И там, где кесарь вторгает-
ся в непорученную ему Богом сферу и требует отдавать ему и Божье,— истинная церковь остаётся 
непреклонной и проявляет послушание одному Христу.

«Власти от Бога установлены,— говорит Апостол Павел,— для наказания преступников и для по-
ощрения делающих добро». Но история и Священное Писание полны печальных примеров того, как 
власти употребляли меч против делающих добро и делали им зло. Так «царь Ирод поднял руки на 
некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им ЗЛО, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом» 
(Д. Ап. 12, 1—2). В таких обстоятельствах преследования истины Апостолы в своих молитвах не бо-
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ялись употреблять имена гонителей и говорили: «По истине собрались в городе сем на Святого Сына 
Твоего Иисуса... Ирод и Понтий Пилат...» (Д. Ап. 4, 27), и вместо того, чтобы покориться их угрозам, 
они молились о ниспослании дерзновения для продолжения святого дела Господнего. И сам Апостол 
Павел, автор этой 13-й главы Римлянам, вспоминая о том времени, когда он, будучи ещё Савлом, гнал 
церковь Божью,— не лицемерит, но говорит правду, называя себя извергом и гонителем (1 Кор. 15, 
8—9), хотя и преследовал святых «со властью и поручением» (Д. Ап. 26, 10—12).

Таким образом, зачем же искажать Писание к собственной погибели? Зачем покупать свободу от 
гонений ценой потери жизни вечной и вести этим путём других?

Сегодня недруги дела Господнего особенно ожесточаются против Церкви Христовой, потому что она 
не приемлет мирского руководства в ведении своих внутрицерковных дел. Но особенно много вреда делу 
Божьему от того, что этому содействуют идущие широким путём и отступившие от истины служители.

Невозможно представить, чтобы Христос или Апостолы в делах веры и проповеди Евангелия 
руководствовались какими-либо указаниями внешних. Можно ли представить, чтобы Господь наш 
Иисус Христос, давая повеление Апостолам перед Своим вознесением, сказал: «"...оставайтесь в го-
роде Иерусалиме, доколе не облечётесь силою свыше" (Лук. 24, 49), но сделайте это не раньше, чем 
получите разрешение от Ирода»?! А ведь в наши дни многие дети Божьи, наставленные длительными 
поучениями неверных служителей, настолько свыклись с выгодными для плоти способами служения, 
что не мыслят для себя иной жизни.

Можно ли допустить мысль, что фамилии трех тысяч душ, обратившихся в день Пятидесятницы 
(Д. Ап. 2, 41), Апостолы занесли в списки и отправили правителям мира сего для получения разре-
шения на крещение?!

Немыслимо, чтобы благовестник Филипп в ответ на повеление Духа Святого пойти и пристать к 
колеснице Ефиопского вельможи сказал: «Подожди, я узнаю, позволит ли мне это сделать тот, кто 
уполномочен руководить церковью»?!

Мог ли Апостол Пётр, посылаемый Духом Святым к сотнику Корнилию (Д. Ап. 10, 20), сказать: 
«Это не мой район деятельности»?!

Можем ли мы, дорогие братья и сёстры, предположить, что Апостолы, прибыв в Иерусалим на свой ду-
ховный собор, приступили к обсуждению вопросов только после того, как получили от властей разрешение 
на предварительно поданное ими заявление? А по окончании работы братского совещания кто-то из Апосто-
лов встал и зачитал благодарственное письмо Ироду за разрешение собраться, или чтобы написанные ими 
письма они отправили властям на согласование? Можно ли было после этого Апостолам сказать: «...угодно 
Духу Святому и нам»? Не звучит ли всё это кощунственно? Ни на минуту даже нельзя себе представить, 
чтобы Апостолы Господни могли так поступать. Но почему же мы так к этому привыкли и считаем вполне 
допустимым для церкви наших дней вести такой оскорбляющий Господа образ жизни?

В вечность нет иного пути, кроме узкого, и слава Богу, что многие дети Его с благодарностью 
избирают именно этот путь. Если нет других условий для соблюдения истины Христовой, если наша 
земная родина не оставляет нам ничего другого, как только гонения за правду, и Господь ведёт нас 
путём испытания верности нашей, чтобы такой ценой явить миру святость и чистоту,— то мы с 
радостью приемлем этот путь. Мы молимся об узниках и ходатайствуем о гонимых, и мы будем 
совершать это с еще бо́льшим усердием, потому что это свидетельство нашей верности перед лицом 
Господа, свидетельство того, что мы делаем правое дело.

Когда снимают отпечатки пальцев наших узников и узниц,— мы не стыдимся, потому что на 
них — следы верности, следы добрых дел милосердия. И хотя у некоторых из нас нет иного стажа, 
кроме тюремного, нет иной чести перед этим миром, кроме повсеместного поношения, мы знаем, 
что это уничижение, все эти скорби обратятся в драгоценные жемчужины нашей верности и станут 
драгоценнее золота к похвале, чести и славе Божьей в явление Иисуса Христа.

Господь призывает на этот путь весь народ Свой. Всех, кто находится в заблуждении, Он зовёт 
вернуться через покаяние на узкий путь и, бодрствуя, ожидать пришествия нашего Господа и Спа-
сителя. Да будет Господь благословением нашим! Да прославится Он и в скорбях наших, жизнью ли 
то или смертью. Да сохранит Он нас от всякого зла и соделает верными Ему во всём, чтобы, придя 
в вечность, мы могли сказать:

«Господи, Ты был верен в Своем обетовании! Ты сказал: врата ада не одолеют церкви, и это 
действительно исполнилось. Ты сказал, что только верные наследуют обетования и что не просто 
верующий верою жив будет, а "ПРАВЕДНЫЙ... верою жив будет" (Ав. 2, 4). И мы по милости Твоей 
хранили праведность, и Ты исполнил над нами Твоё обетование несокрушимости.

Ты сказал, что тесные врата и узкий путь ведут в жизнь вечную. Мы стремились идти этим 
путём, и Ты ввёл нас в Царство Твое. Слава, слава Тебе, Господи!

Ныне, пока мы ещё здесь, на земле, мы молим Тебя, чтобы Ты сохранил наше братство в чистоте 
и послал пробуждение и покаяние в сердце тех, которые находятся на путях отступления и, не вни-
мая словам Твоим, идут широким путём. За Твое долготерпение, крепкую десницу и Твою любовь 
ко всем нам, Тебе единому, да будет хвала, честь и поклонение! Аминь».
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Милые братья! Желаю вместе с вами при-
нести сердечную хвалу и благодарность 

Богу за то, что Он подарил нам этот замечатель-
ный и знаменательный год. Во всех объедине-
ниях торжественно отмечался благословенный 
юбилей: 40-летие духовного пробуждения нашего 
братства!

Воистину только Господь провёл нас невреди-

мыми и сберёг Свой народ на этом суровом пути. 
Конец этому движению мог наступить и в том же 
памятном 1961 году. Мы могли остановиться и в 
1962 году, когда искренние дети Божьи, возвы-
сившие голос за истину, были брошены в тюрь-
мы. Но вот прошло 40 напряженных лет. Слава 
Богу! Господь сохранил братьев, которые от на-
чала подвизались в деле пробуждения. А те из 
сподвижников, кто почил за эти годы,— ушли 
к Господу с верностью в сердце и с молитвой 
о дорогом братстве.

Мы, как соработники Божьи, оставаясь в эти 
годы на своих местах, старались сохранять вер-
ность Господу, не приспосабливаться к обстоятель-
ствам, неизменно держаться узкого пути, всеми 
силами отстаивая независимое от мира служение.

Как вы знаете, в эпиграфе нашего Перво-
го послания были приведены слова 118 Псалма: 
«Время Господу действовать: закон Твой разори-
ли» (126 ст.).

Когда начиналось движение за чистоту цер-
кви, искренние дети Божьи и в зарегистрирован-
ных, и в незарегистрированных общинах хоро-

шо понимали: церковь находится не в должном 
духовном состоянии и на её счету столько со-
знательных, оскорбляющих Господа беззаконий, 
что Он в любой момент может совершить над 
Своим народом суд, как в дни Моисея. «И ска-
зал Господь Моисею: доколе будет раздражать 
Меня народ сей?.. истреблю его...» (Числ. 14, 
11—12). Такой гнев тяготел над нами! Вот почему 
в то ответственное время нам нужно было иначе 
взглянуть на происходящее, в свете Слова Божь-
его переосмыслить прошлое, предпринять первые 
шаги в верном направлении. Господь требовал от 
нас не только осознания беззаконий, но и конк-
ретных действий по их исправлению. Необходимо 
было устранить всё, что препятствовало Господу 
могущественно действовать в Своём народе. Мы 
знали, что от грехов отступления можно осво-
бодиться лишь посредством Голгофской Крови 
Иисуса Христа. А она начинает своё очищающее 
действие только после покаяния.

Я неоднократно напоминал, что главная беда, 
постигшая наше братство, состояла не в том, 
что почти повсеместно были закрыты и отняты 
молитвенные дома, а в том, что с нами не было 
Бога. Он оставался всемогущим [ибо Он вовеки 
Тот же (Евр. 13, 8)], но не в нас и не с нами. 
Сила Его не оскудела, но беззакония наши не 
позволяли Ему проявлять её среди нас (Ис. 59, 
1—2). Воистину закон Божий разорили и не кто-
то, а мы сами; настало время Господу действо-
вать: к такому глубокому осознанию Он привёл 
нас тогда. Мы понимали: если Бог пречистой 
Кровью Сына Своего не очистит нас от измены, 
которая накопилась в наших союзах за десятиле-
тия безбожного разгула, если Он, всемилостивый, 
не простит нам тяжких грехов, мы погибнем. Ни-
какими человеческими сверхусилиями, никакими 
наставлениями наилучших богословов всего мира 
невозможно было исправить положение. Господь 
через Своё Слово открывал незыблемую истину: 
есть только один всевышний Судия, есть только 
один Заступник, есть только один Искупитель — 
Господь Иисус Христос. И мы говорили тогда: 
«Прости нас, Всемилостивый! Время Тебе дей-
ствовать в среде Твоего народа! Пришло время 
совершить очищение наших сердец! Без Твоей 
Крови нет прощения ни одной душе».

Вот почему в одном из первых посланий мы 
писали:

Из выступлений на съезде председателя СЦ ЕХБ — 
Геннадия Константиновича КРЮЧКОВА

в дни 40-летнего юбилея духовного пробуждения братства.

Г. К. Крючков

1.3. «Бог устрояет нам верный путь»
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«Съезд нужен нам... не для громких речей, 
а для того, чтобы собрались на него посланники 
церквей — слава Христова, взяли Слово Божье, 
склонились перед Богом и сказали: "Прости нам, 
всемилостивый Боже, Ты видишь, как вс/ худо 
в нашем служении, ибо многие служители от-
ступили от святых Твоих повелений, а мы долго 
равнодушно смотрели, и вот стенает от этого 
народ Твой. Но мы пришли к Тебе ныне, помоги 
нам принять решения, основанные на Слове Твоем 
и внушенные Твоим Святым Духом; пошли Духа 
Святого к пробуждению народа Твоего, чтобы 
достичь чистоты и единства по Слову Твоему, 
чтобы мы и народ Твой готовы были к скорому 
Твоему пришествию: ибо не войд/т к Тебе ничто 
нечистое!" (Откр. 21, 27)».

(Отчет Оргкомитета 22 сентября 1962 г.)

Дорогие друзья! Ещё раз повторю: суть ду-
ховного пробуждения состоит в том, чтобы Бог 
вернулся в стан Своего народа, чтобы разделе-
ние с Богом, вызванное отступлением от истины, 
было удалено и наступило вожделенное единение 
с Богом и с Духом Святым, чтобы сила Господ-
ня пребывала в нас, потому что только с Богом 
можно преодолеть внутренний страх и нападки 
сильных мира сего извне.

Отправляя первое ходатайственное заявление 
о созыве съезда церкви ЕХБ, мы не жаловались 
и не сетовали на гонителей. Кто они перед лицом 
Божьим?! Но почему Бог попускал им низлагать 
церковь? — Потому что мы изменили Ему и не 
каялись! Когда же каемся, тогда ни одно орудие, 
направленное против церкви, не будет успешно.

У нас было сокровенное желание вывести 
церковь из унизительного рабства миру. Когда 
начиналось движение, мы стали безумными ради 
Христа (1 Кор. 4, 10) и целиком полагались на 
Божье имя и на Его победу. Ведь Он сказал: «Се, 
даю вам власть наступать на змей и скорпионов 
и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» 
(Лук. 10, 19).

«Господи, дай нам Твоей силы и пребудь 
с нами, как обещал,— в сокрушении просили 
мы. — Как горько оттого, что потоптан Твой воз-
любленный виноградник! Как горько оттого, что 
служители пошли путём отступления и тяжкими 
грехами вытеснили Тебя из сердца церквей! Мы 
глубоко верим, что когда-то Ты будешь раздавать 
Своим святым царство в небе. Но Ты же Бог не 
на небе только. Ты со Своим всемогуществом мо-
жешь пребывать в сердце каждого сейчас! Гос-
поди! Хотим видеть своими глазами чудо Твоей 
милости в наши дни! Может быть, нам придётся 
пойти в тюрьму или лишиться жизни, но что̀ бы 
ни произошло,— Ты, Господи, начинай действо-
вать в Своём народе! Мы прощения просим у 
Тебя, милости просим, а иначе жизни нет! Без 
Тебя невозможно ничего сделать. Пусть даже из 
тюрьмы, но хотим видеть Твою победу. Действуй 

Ты, потому что Ты всемогущ! Это мы своим не-
верием и косным умом ограничили Тебя...» Так 
мы простирались тогда в молитвах, и Господь 
совершил великое, чему мы все радуемся.

В 1961 году, когда мы стали ходатайствовать 
о съезде, внешние поняли, что теперь съезд цер-
кви ЕХБ придётся проводить (его уже почти 40 
лет не было!). Тогда ЦК КПСС принял решение:

«Для усиления работы по пресечению неле-
гальной деятельности баптистских и других ре-
лигиозных объединений, для лишения раскольников 
доверия и поддержки религиозных объединений 
ЕХБ — изолировать их от основной массы веру-
ющих. В этих целях ЦК КПСС разрешил Совету 
по делам религиозных культов при Совете Ми-
нистров СССР дать согласие Всесоюзному Сове-
ту евангельских христиан-баптистов провести 
в текущем году в Москве Совещание предста-
вителей верующих, которое выполнит функции 
съезда церкви[...] До поры до времени вся работа 
по подготовке к совещанию должна проводиться 
негласно, чтобы не возбудить активности под-
стрекательских элементов. Никто до совещания 
не должен знать о характере совещания боль-
ше того, что будет изложено в письме ВСЕХБ 
старшим пресвитерам».

Многих ходатайствующих о съезде посадили 
в тюрьмы, а ВСЕХБ в 1963 году поручили тайно 
созвать и провести совещание, которое выполни-
ло функцию съезда. Есть документ, датирован-
ный 27 сентября 1963 г., свидетельствующий о 
том, как, например, Украина готовила своих де-
легатов на съезд:

«При этом посылаю согласованный с Коми-
тетом государственной безопасности при Со-
вете Министров УССР список рекомендованных 
ст. пресвитером ЕХБ по Украине делегатов на 
совещание религиозного объединения ЕХБ в коли-
честве 98 чел.

Просим Совет по делам религиозных культов 
утвердить этот список и дать санкцию прове-
сти выборы указанных в нём лиц».

Какая ужасающая правда! Каждый делегат 
был согласован в первую очередь с силами, бо-
рющимися против Христа и Его Церкви, и ут-
верждён ими, а сам съезд был проведён с той 
целью, чтобы положить конец пробуждению, на-
чатому Господом в нашей стране в 1961 году.

Прошло уже 40 лет. За эти годы мы получили 
массу чётких и ясных свидетельств о деятельно-
сти ВСЕХБ, и всем составом служителей Совета 
церквей пришли к единодушному мнению: офи-
циальный союз ЕХБ сегодня идёт путём более 
широким, чём раньше, и это все тот же путь 
отступления, ведущий в гибель.

За краткостью времени у нас нет возможности 
привести множество важнейших доказательств 
вышесказанного. Но то, что они заявляют сегод-
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ня с кафедр и со страниц своих изданий, ещё раз 
подчеркивает: они знают, что стоят на неверном 
пути, однако оставить его не хотят.

Приведу высказывания известного в наши 
дни евангелиста, произнесённые им в апреле 
2001 года в г. Москве перед тысячной аудиторией 
на конференции благовестников (на ней присут-
ствовали руководители всех союзов разделивше-
гося некогда ВСЕХБ) и напечатанные в журнале 
«Христианское слово» № 1 (103), 2001 г. стр. 11:

«Необходимо осмыслить опыт страдающей 
Церкви. Ради чего страдали христиане XX века? 
Во время гонений в СССР раздавались разные го-
лоса. Одни говорили, что верующие подвергаются 
гонениям и переносят страдания из-за своей не-
уёмности. Другие утверждали, что путь в небо 
лежит только через тюрьмы и лагеря. Так ради 
чего же на самом деле страдали христиане? 
Ради свободы благовестия? Свободы вероиспо-
ведания? Чистоты церкви? Свободы воспитания 
детей в христианском духе? Невмешательства 
государства в жизнь Церкви? И как сказались 
страдания на жизни Церкви? Способствуют ли 
страдания росту, зрелости и чистоте Церкви 
или же ведут к сектантству, изоляционизму?..»

Как видим, лишь спустя 40 лет признаётся 
наличие страданий церкви в нашей стране! Да, 
в годы гонений по-разному смотрели на стра-
дальцев Христовых, разные голоса слышались. 
Но кто имеет духовный слух, тот отличит голос 
Божий от иных голосов и услышит, что̀ Дух го-
ворит церквам. Следовало бы не вопросы ставить 
в перечне подлинных причин страданий народа 
Господнего, а откровенно признать: да, страдали 
ради чистоты церкви, ради свободы благовестия и 
вероисповедания, ради свободы воспитания детей 
в христианском духе и невмешательства мира во 
внутреннюю жизнь церкви! За это постигали нас 
страдания! И слава Богу, что на этом поприще 
силой и милостью Божьей обретены большие 
благословения, а не только вынужденная отмена 
антиевангельских инструкций.

Есть в этом выступлении немаловажное при-
знание:

«Следует также дать анализ тем страни-
цам истории Церкви, о которых без стыда и со-
дрогания не вспомнить...»

Значит, без стыда и содрогания за измену Богу 
и за предательство ближних невозможно взгля-
нуть на прошлое. В таком случае, нужно идти 
к Богу с покаянием. Нужно вспомнить, откуда 
ниспали, покаяться за отступление от евангель-
ских принципов, за доносительство, за соучастие 
в преследовании верных и ожидать милости от 
Господа. Но такие советы на конференции, к со-
жалению, не прозвучали. И это несмотря на то, 
что перед тысячной аудиторией были перечисле-
ны постыдные дела отступивших служителей, о 

которых, как было сказано, «без стыда и содро-
гания вспомнить нельзя», а именно:

«Допуск внешних в самое сокровенное Церкви; 
доносы на активных христиан кадровыми служи-
телями; запреты водить детей на богослужения; 
"Инструктивное письмо..." (1959); "Положение..." 
(1959); запреты на призывы к покаянию во время 
проповеди — все эти и другие не менее плачевные 
события — неотъемлемая часть жизни Церкви 
в России. Историю не перепишешь. Из истории 
должно только извлечь уроки. Дай Бог нам муд-
рости и смирения извлечь необходимые уроки для 
будущих времен!»

Что такое «допуск внешних в самое сокровен-
ное церкви»? Это значит позволить безбожникам 
хозяйничать в святилище Божьем, в которое не 
должна ступать нога непосвященных.

Что такое доносы? Это и есть предательство. 
Предательство не только верных служителей не-
зарегистрированных общин, но и активных хри-
стиан. Служители многих официальных церквей, 
то есть кадровые работники, были доносителями, 
и в итоге искренних верующих, на кого они до-
носили, постигала тюрьма, смерть.

Вы представляете себе, что нужно было де-
лать в то время истинным детям Божьим?! Со-
глашаться на доносы — значит духовно гибнуть, 
не соглашаться — значит идти в узы, идти на 
смерть. По решению правителей того времени 
всю религиозную деятельность церкви нужно 
было свести к нулю.

Не станем судить внешних, нам не дано та-
кое право. Надо судить внутренних, судить тех, 
кто, называясь братом, пошёл на сотрудничес-
тво с миром. Разве рука Господня сократилась, 
чтобы спасать? Разве ухо Его отяжелело, чтобы 
слышать?! Нет. Но беззакония, предательство 
и доносы произвели разделение с Богом. Однако 
об этом разделении не говорили, об этом кризи-
се не упоминали. Одни умирали в застенках, но 
спасались духом, другие — ценой отступления 
выживали, но гибли навеки.

Помочь тут могло только покаяние, призна-
ние, что пришло время Господу действовать, 
так как закон Его разорили. Нужно было воз-
звать: «Прости и приди снова к нам с силой 
Своей! Наполни нас Своей благодатью и начни 
действовать!»

«История когда-то покажет нам истину»,— 
подводят итог современные делатели. А сегодня 
разве нам не дано знать истину? Сегодня разве 
нет среди нас Того, Который сказал: «Я есмь 
путь и истина и жизнь...» (Иоан. 14, 6)? Только 
во Христе и в Его Слове есть ответы на все во-
просы, и любящие Бога не останутся во тьме, по-
тому что свет Христов просвещает их!

«История признаёт только истину...» — про-
возглашают с кафедр современные богословы. 
Но в истории нет истины! Если бы мы распола-
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гали правдивой историей, то знали бы, что те, 
кто принёс атеизм в нашу страну, были движи-
мы бесовскими силами и для обольщения наро-
да, для большей привлекательности безбожных 
идей возжелали привнести в атеизм первохри-
стианские коммуны общественного труда, ко-
гда у всех было всё общее. Мы в этом безумии 
жили и знаем, что не кто-нибудь, а служители, 
восприняв эти идеи, предлагали их как образец 
и внедряли в жизнь общин.

Кто-то сегодня негодует: «Зачем ворошить 
старое? Надо простить...» Напомню вечную ис-
тину: грехи человека, а тем более служителя, 
не прощаются за давностью лет, не снимаются 
по нашему забвению, не исчезают сами по себе. 
Грехи производят разрушающее действие, и са-
тана будет использовать их как рычаг, чтобы 
погубить душу. Грехи приводят к смерти — это 
учение Господа: «...сделанный грех рождает 
смерть» (Иак. 1, 15). Предательство — это грех, 
и всякий повинный в нём приговорён к смерти. 
Тем не менее, грехи снимаются. Чем? — Кровью 
Голгофы! Как? — При условии нашего покая-
ния. Иного пути нет. Кто сегодня избегает пути 
покаяния и продолжает идти широким путём, 
тот непременно придёт к гибели.

Показателен в этом отношении трактат, выпу-
щенный по случаю 40-летия духовного пробуж-
дения нашего братства, подписанный неизвест-
ным для меня автором. Один из пунктов этого 
трактата сообщает, что мы (то есть Совет цер-
квей) стараемся «держать членов церкви в страхе 
перед пришествием Христа».

Что же в этом предосудительного? Почему бы 
нам не бояться экумении, начертания, регистра-
ции, связи с внешними?! Однако по мнению этих 
далёких от истины людей не надо бояться греха, 
не надо уклоняться от дружбы с миром, можно 
предательствовать, не следовать во всём за Хри-
стом, не исполнять Его заповеди, словом, следует 
наслаждаться вольной жизнью.

В трактате есть ещё и такой пункт:
«Совет церквей ни в коем случае не позво-

ляет своим сторонникам общаться с автоном-
ными и со ВСЕХБ, чтобы не заразиться от них 
вольным духом».

Да, на широком пути можно заразиться воль-
ным духом. Он там и царствует во всей силе. 
А где Дух Господень — там святость. Где Дух 
Господень — там свобода (2 Кор. 3, 17), но Хри-
стова свобода.

Вольный дух появился у народа израильского, 
когда Моисей получал скрижали завета и нахо-
дился 40 дней на Синае. В это время народ воль-
но плясал вокруг золотого тельца. Сходя с горы, 
Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и 
не вопль поражаемых; я слышу голос поющих» 
(Исх. 32, 18).

И в наши дни под влиянием вольного духа 
люди способны выдавать оскорбляющие Бога 

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

Желаю обратить внимание ещё на одно об-
стоятельство. Прочитаю свидетельство замести-
теля председателя Российского союза ЕХБ. Кор-
респондент спрашивал о его отношении к новому 
закону о свободе совести, и тот ответил:

«...закон позволяет действовать объединени-
ям без регистрации их как юридического лица, 
и в таком случае они выходят из-под государс-
твенного контроля и не имеют никаких ограни-
чений в своей деятельности».

(Газета «НГ—Религии» 22. 08. 2001 г.)

Дорогие друзья! Этот ответ несёт в себе не-
кий отпечаток фактического доноса, поскольку 
в нём указывают, что если община существует 
без регистрации, — она выходит из-под госу-
дарственного контроля и не имеет никаких ог-
раничений в своей деятельности. В переводе на 
понятный язык это может означать, что церковь 
должна быть под управлением мира. Но в таком 
случае она остаётся без Христа! Ибо, если мы 
свою душу и дело церкви отдали в руки мира 
сего, не будет Господь пребывать в стане Своего 
народа, не будет избирать из среды нас служи-
телей, исполнять нас Духом Святым, посылать 
Свои откровения. Мы должны хорошо это осоз-
навать. Ведь Господь не может терпеть рядом со 
Своей Невестой соперника: сатану, антихриста, 
мир,— кого бы то ни было. Разве не известно 
нам Его слово: «До ревности любит дух, жи-
вущий в нас. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не 
знаете ли, что дружба с миром есть вражда про-
тив Бога!» (Иак. 4: 5, 4)?!

Братья! Мы служители, мы пастыри! Кто-то 
скажет: «Какое нам дело до остальных? "...Разве 
я сторож брату моему?"» (Быт. 4, 9). Сторож, бра-
тья. Господь нас поставил стражами в Своём доме. 
Мы должны ограждать церковь от подкопов, от 
лжеучений, от ересей, от внутреннего греха. Наш 
долг охранять и представить Богу неповреждённы-
ми себя и вверенные нам души. Мы поставлены 
на высоких стенах Божьего града, чтобы видеть 
шире, дальше, видеть, например, как зарождались 
экуменические связи братства ЕХБ.

Хочу сравнить наше собрание с другим собра-
нием, на котором присутствовали высокие чины 
и возносились торжественные молитвы. Зачитаю 
документ, датированный 11 января 1978 г.:

«ВСЕХБ за последнее время ежегодно в пер-
вом квартале проводит экуменические молитвен-
ные собрания с приглашением представителей из 
других церквей гор. Москвы, а также и различ-
ных посольств, аккредитованных в Москве...

ВСЕХБ полагал бы пригласить на указанное 
экуменическое богослужение следующих предста-
вителей.
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1. РПЦ — 3 человека.
2. Старообрядцы — 1 чел.
3. Католики — 1 чел.
4. Адвентисты — 1 чел.
5. Представителей прессы и радио — 4—5 

чел.
6. Либерийского посла.
7. Американского капеллана — М. Спенглера 

и на его усмотрение представителей посольств в 
городе Москве».

Посмотрите, что говорится в документе, под-
писанном руководящими работниками союза! 
Водимы ли Духом Божьим христиане, пожелав-
шие участвовать в таком богослужении? Какую 
молитву, угодную Богу, они могут совершить? 
Достаточно одного такого шага, чтобы всем 
братством навсегда потерять независимость. До-
статочно одной подобной бумаги, одного попол-
зновения к подобным встречам, чтобы навсегда 
разлучиться с Богом.

Братья, мы обязаны знать больше, чем дип-
ломаты или любые другие мирские деятели, 
потому что Христос больше, чем все политики 
мира вместе взятые. На основании Писания надо 
чётко, квалифицированно, библейски грамотно 
аргументировать наши позиции. Если я пошёл 
вместе с дипломатами на такое общение,— наше 
государство, политическая власть и спецслужбы 
вправе спросить меня, о чём мы беседовали и мо-
лились. (Ибо дипломаты и священники-капелла-
ны — представители иностранного государства, 
сотрудники его спецорганов.) После обстоятель-
ного доклада сотруднику спецслужб обо всём 
и обо всех, я выйду оттуда предателем. Если я 
сумею покаяться — счастье моё.

У меня дома пачка предложений с охранными 
грамотами посетить Совет по делам религий, 
Думу, религиозные и не религиозные конферен-
ции и форумы: «Давайте вместе обсудим, как 
работать над духовным возрождением России». 
Духовное возрождение — это когда человек рож-
дается свыше. А духовное в смысле культуры — 
это от мира сего. Искусство — от искусителя. 
Куда мы пойдём, согласившись на такие встре-
чи? — На телевидение. Там мы будем заниматься 
возрождением России?!

Бог возрождает нас от Духа Святого по одно-
му, когда мы принимаем Слово Божье, когда ка-
емся. Братья, нам надо очень много знать, чтобы 
понять, в какое пекло нас влекут. Если мы туда 
пойдём — сгорим дотла. Идти нужно, пусть даже 
в огонь испытаний, но по зову Господа.

Известен документ, который ещё в 1947 году 
Совет по делам религий направил в Совет Минис-
тров Союза ССР. (Напомню, что в 1944—1945 гг. 
наши христианские союзы — баптистский, еван-
гельский, а потом и пятидесятнический — были 
умышленно объединены для внутреннего напря-
жения противоречий, а также для того, чтобы 
всех держать под контролем.) Читаю текст:

«В связи с тем, что на местах целый ряд 
общин и служителей культа евангельских хри-
стиан-баптистов одной из важнейших задач 
в своей религиозной деятельности ставили вер-
бовку новых членов... Всесоюзный совет (то есть 
ВСЕХБ. — Прим. ред.) предполагает обратиться 
к общинам со специальным письмом, осуждаю-
щим подобную деятельность. В проекте этого 
письма подвергается также критике... работа 
по специальному вовлечению в секту детей и мо-
лодёжи. В письме прямо указывается на необ-
ходимость сосредоточения внимания молодёжи, 
главным образом, на учёбе и крещение лиц, лишь 
достигших совершеннолетнего возраста...

Совет по делам религиозных культов при Со-
вете Министров СССР поддерживает инициати-
ву ВСЕХБ о рассылке по 3 тысячам зарегистри-
рованных общин ЕХБ специального письма с при-
зывом прекратить погоню за количеством новых 
членов и считает целесообразным отпечатать 
это письмо в типографии тиражом в 10.000 эк-
земпляров...

Прошу ваших указаний».
Совет Министров ответил: «Посылка письма 

во все концы — сомнительное дело; может при-
вести к обратным результатам». И далее спра-
шивал: «Что предпринимается, чтобы баптисты 
не слишком распоясывались?» То есть конкретно 
ставился вопрос, как остановить рост церквей? 
Церкви возникали спонтанно, особенно на окку-
пированной территории Украины, где впослед-
ствии было больше всего зарегистрированных 
церквей. Все эти общины атеисты хотели немед-
ленно взять под контроль.

Для чего я говорю об этом? Напомню, о чём 
говорил не раз: кто думает, что все беды народа 
Божьего начались с выпуска в 1960 г. «Поло-
жения» и «Инструктивного письма», — ошиба-
ется. Недолжные взаимоотношения ответствен-
ных служителей с государственными органами 
начинались не в 60-х годах, а с начала века!

Ещё в 1905 году в Петербурге братья тогда 
ещё не разделенного баптистского союза создали 
первую политическую партию. Под документами 
об образовании этой партии стояли подписи все-
ми уважаемых братьев. Новообразованная христи-
анская партия просуществовала недолго, но мы 
должны знать, что политическая вовлечённость 
служителей в общественную жизнь лишает нас 
водительства Божьего, лишает благодати Божьей. 
Такая вовлечённость — обольщение грехом.

Князь мира сего, сатана, делает свою рабо-
ту весьма искусно. Если посвятившие себя Богу 
увлекаются политическими и общественными 
партиями, то нужно помнить, что «сыны века 
сего догадливее сынов света в своём роде» (Лук. 
16, 8). Они будут господствовать и главенство-
вать. А служители вынуждены будут беспреко-
словно подчиняться им.

Посмотрите, с чем обращались к власть  
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предержащим в своих документах руководящие 
братья прежних союзов. Вот их свидетельство:

«Ясно, что местные съезды евангельских 
христиан являются отражением Всесоюзных 
съездов. Последних два Всесоюзных съезда ев. 
хр. — 9-й и 10-й в 1923 и 1926 году были проведе-
ны по заранее утвержденной центральной влас-
тью программе. И хотя евангельские христиане 
в своих убеждениях, являясь вполне лояльными 
гражданами Советской Власти... но всё же по 
тем или иным причинам им приходилось на своих 
Всесоюзных съездах обсуждать своё отношение 
к Советскому Государству и военной службе, 
хотя этот вопрос и политического свойства...»

Однако Господь наш строго предупреждает: 
«...берегитесь закваски фарисейской и закваски 
Иродовой» (Марк. 8, 15). Ко Христу подходили с 
социальными вопросами: «Учитель! скажи брату 
моему, чтобы он разделил со мною наследство. 
Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня 
судить или делить вас?» (Лук. 12, 13—14). Бог 
освобождает сердце человека для вечной жизни, 
в вечное послушание Ему, а не для бренного су-
ществования.

Кстати, увлечённостью политикой сатана ис-
кушал прежде всего Иисуса Христа. Показав Ему 
все царства мира и славу их, он сказал: «Все это 
дам Тебе, если падши поклонишься мне» (Матф. 
4, 9). Кажется, как успешно можно было еванге-
лизировать мир, если бы Христос стал царём всех 

царств земных! Тогда можно было бы задейство-
вать все средства массовой информации, силу го-
сударственной власти и покорять вере все стра-
ны мира! Нет, Христос отверг этот путь и избрал 
путь послушания Отцу Небесному! Он взошёл на 
Голгофу и пролил Свою пречистую Кровь, кото-
рой спасается всякий верующий. Если бы Иисус 
не отверг искушение славой и принял предложе-
ние сатаны, то этим была бы ликвидирована ис-
купительная жертва Спасителя и Он оказался бы 
под властью того, кому поклонился. За легким, 
на первый взгляд, искушением славой, всеобщим 
признанием, возможностью приобрести все цар-
ства мира, кроется бесславие, а главное — ги-
бель. Ибо дьявол, предлагая: «Будете как боги», 
на самом деле предполагает смерть!

Братья! Нам нужно молиться и смотреть: всё 
ли, порученное Господом, мы сделали? Мы зна-
ем, что учение Божье всегда рассчитано только 
на победу. Господь сказал Своим ученикам: «Се, 
даю вам власть наступать на змей и скорпионов 
и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» 
(Лук. 10, 19). Не повредит, если наступаем с чис-
тым сердцем, с верой и в согласии с волей Гос-
подней! Соблюдая эти условия, мы непременно 
войдём в Божью закономерность и в отношении 
нас будет исполняться Его обетование: «Се, Я с 
вами во все дни до скончания века!» А с Ним 
воистину нас никто не одолеет!

Звучит слово назидания Г. К. Крючкова на съезде МСЦ ЕХБ, г. Тула, 2001 г.
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Следует не забывать: Бог оказывает помощь 
Своим святым соразмерно Своему всемогуществу. 
Если недруги навяжут нам маленькую войну, мы 
одержим маленькую победу, но одержим обяза-
тельно. Если же нам навяжут большую, всемир-
ную, вселенскую войну,— со Христом одержим 
великую победу, потому что так заповедал Бог! 
Наше дело — покориться Вождю в Его конкрет-
ных повелениях, заповедях и уставах, а победу 
народу Своему Бог обеспечит!

Сегодня стало модным понятие толерантно-
сти, то есть терпимости. Всемерно поощряется 
терпимость к чужим мнениям, поступкам, к чу-
жому образу жизни, к чужому учению, к цер-
ковному строю. Но Господь заповедал нам быть 
нетерпимыми ко греху. Там, где в церкви цар-
ствует грех, Бог установил иную форму отно-
шений: увещание, обличение, а потом — отде-
ление. Эта заповедь свята: не послушает церкви, 
которая руководствуется истиной, «да будет он 
тебе, как язычник и мытарь» (Матф. 18, 17). 
Когда в церкви кто-то впал в грех и не кается, 
Слово Господне повелевает: «Извергните развра-
щенного из среды вас» (1 Кор. 5, 13). Церковь 
должна единодушно осудить грех и показать 
себя чистой в этом деле (2 Кор. 7, 11). Если же 
невозможно всей церковью жить свято, если 
в грех впало всё общество, то Господь повелева-
ет: «Выйди от нее, народ Мой...» (Откр. 18, 4).

Дорогие друзья, разделения нам не избежать, 
и особенно в день Господа. «В ту ночь будут 
двое на одной постели: один возьмется, а другой 
оставится; две будут молоть вместе: одна возь-
мется, а другая оставится; двое будут на поле: 
один возьмется, а другой оставится» (Лук. 17, 
34—36). Нужно идти верным путём и в союзе 
с Богом, чтобы точно знать: когда Господь позо-
вет,— мы пойдём с Ним! «Думаете ли вы, что 
Я пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но 
разделение» (Лук. 12, 51). Это тоже слова Господа 
нашего Иисуса Христа, хотя они сегодня в глу-
боком забвении. Более употребительны среди ны-
нешних христиан другие слова Спасителя: «Да 
будут все едино...» (Иоан. 17, 21). Они звучат с 
кафедр церквей различных конфессий, ими пест-
рят газетные и журнальные страницы не только 
христианских изданий.

Оторвав от контекста слова первосвящен-
нической молитвы Христа о единстве, их, как 
лозунг, можно вывесить на вратах экуменизма 
(«экуменический» в переводе означает «все-
ленский»). Многим кажется, что Иисус именно 
о таком союзе и молился. Но Он просил Бога 
не о горизонтальном единении людей, носящих 
Его имя, но при этом своевольно живущих. Он 
молился о тройственном святом союзе, соединя-
ющем верных прежде всего с Богом, а в Нем 
и друг с другом: «...как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Иоан. 

17, 21). Если мы едины, но без Бога, мы — Ва-
вилон. Если мы едины, но поглощены полити-
кой — не придёт к нам Господь! Мы должны 
ясно сознавать, что такое единство губит цер-
ковь и отвращает Бога от народа, изменившего 
Ему и переставшего уповать на Него.

Существует закон, запрещающий возбуждать 
вражду и ненависть на религиозной или нацио-
нальной почве и таким образом предписывающий 
проявлять терпимость к иным верованиям. Бра-
тья! Нам нужно свою душу, и церковь содержать 
в чистоте и в богоугодной святости. Указывая на 
законы о терпимости, нас хотят убедить, что не 
нужно осуждать нечестие, нужно терпеть греш-
ников в церкви. Но по слову Господа мы обязаны 
судить того, кто, называясь братом, грешит. Это 
наш долг, и мы будем стоять на этом, ибо «малая 
закваска квасит все тесто» (1 Кор. 5, 6).

Апостол Иаков пишет: "Братия! если кто из 
вас уклонится от истины, и обратит кто его, 
пусть тот знает, что обративший грешника от 
ложного пути его спасет душу от смерти...» 
(Иак. 5, 19—20). Христианин, уклонившийся от 
истины, грешник! И вразумивший его не про-
сто излечит его от легкой простуды, а спасёт 
душу от смерти. Никакой экуменический зонтик 
не избавит нас от Божьего гнева, от Его все-
пожирающего огня, который от века уготован 
всем непокорным Богу! Мы должны отстаивать 
Божью правду и неукоснительно соблюдать Его 
Слово, и Святой «Дух истины... наставит нас на 
всякую истину» (Иоан. 16, 13).

Братья, познакомившись сегодня с докумен-
тами о деятельности ВСЕХБ, мы получили пол-
ное свидетельство того, что его руководители 
намереваются и дальше сотрудничать с миром, 
не собираются уходить от греха и, если не по-
каются,— наследуют вечное осуждение. Нашему 
же пробужденному милостью Божьей братству 
нужно прилагать все старание держаться пути 
правды, идти узким путём, покоряться Господу, 
всегда быть в общении с Ним. Он говорит: «...без 
Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15, 5). Без 
Бога не кое-что не можем сделать, а ничего! Ни-
чего созидательного, пригодного для вечности не 
совершим без Бога! Святого, повторяю, не сдела-
ем, а непотребного натворим много. Но всё, что 
совершено без Бога,— пользы не принесет и лю-
дей введёт в бедствие и в гибель.

Сегодня нам всем нужен только Господь. Бу-
дем крепко держаться узкого пути, умоляя Гос-
пода остаться с нами. Первая Божья заповедь: 
«Возлюби Господа, Бога твоего...». Вторая являет-
ся только производным от первой заповеди. Если 
не будем любить Бога — не сможем любить и 
друг друга. Кто не имеет общения с Богом, тот 
теряет вообще всё. «Кто не пребудет во Мне, из-
вергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие вет-
ви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» 
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(Иоан. 15, 6).
Немногие находят тесные врата, потому 

что здесь нужен труд. Какой? — «Перестань-
те делать зло»,— говорит Господь. То есть по-
кайтесь — это первый шаг. «Научитесь делать 
добро»,— то есть выберите по Писанию, где 
путь истины,— это второй шаг. «Тогда приди-
те — и рассудим...» — за этим шагом начинает 
действовать Кровь Голгофы: «Если будут грехи 
ваши, как багряное,— как снег убелю; если бу-
дут красны, как пурпур,— как во́лну убелю». 
К этому нас зовёт Господь (Ис. 1, 17—18).

Вспомним, братья, как молился Моисей, ко-
гда Господь сказал ему: «Итак оставь Меня, да 
воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, 
и произведу многочисленный народ от тебя. Но 
Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и ска-
зал: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на 
народ Твой, который Ты вывел из земли Египет-
ской силою великою и рукою крепкою, чтобы 
Египтяне не говорили: "на погибель Он вывел их, 
чтобы убить их в горах и истребить их с лица 
земли". Отврати пламенный гнев Твой, и отме-
ни погубление народа Твоего» (Исх. 32, 10—12). 
Человек Божий стенал духом от того, чт`о ска-
жут о Боге, Который вывел Свой народ из Егип-
та, и умолял: «Спаси, прости...» Даниил молился 
о грехах отцов в Вавилонском плену: «Господи! 
у нас на лицах стыд...» (Дан. 9, 8).

Вековое отступление служителей наших 
двух союзов — это тёмное пятно на одеждах 
возрожденной церкви ЕХБ. Эти чёрные страни-
цы простой исторической памятью не смыть. 
Один Господь силен омыть Своей Кровью, об-
новить души — только бы мы выбрали путь 
правды! Только бы бодрствовали, поправляли 
своё хождение перед лицом Божьим.

У нас есть три причины помнить прошлое. 
Первая: «Благослови, душа моя, Господа, и не за-
бывай всех благодеяний Его» (Пс. 102, 2).

Знаете, откуда берет начало наша родослов-
ная? Не с 1961 года, когда возродилось брат-
ство СЦ ЕХБ. Мы избраны в Иисусе Христе 
прежде бытия мира (Еф. 1, 4)! Там, на Голгофе, 
где умер страдающий Агнец, по предведению 
Божьему родились мы! Нужно помнить об этом 
и передавать это нашим детям,— так повелевает 
Слово Божье. Память о том, как и Кем мы ис-
куплены, должна быть действующей благодатью 
для спасения погибающего мира. В этом наше 
мессианское назначение. Это главное, для чего 
нужно помнить историю.

Второе: «Помни, не забудь, сколько ты раз-
дражал Господа, Бога твоего, в пустыне: с само-
го того дня, как вышел ты из земли Египетской, 
и до самого прихода вашего на место сие, вы 

противились Господу» (Втор. 9, 7). И нам не-
обходимо помнить историю всего евангельско-
баптистского движения и сознавать себя частью 
этого движения, за которое мы также несём от-
ветственность. Помним ли мы, сколько противи-
лись Господу? Сколько раз проявляли неверие? 
Сколько раз в скорби и малодушии опускали 
руки перед лицом врагов истины Христовой?

Когда мы предаём забвению свои грехи, то-
гда звучит повеление: «Вспомни, откуда ты нис-
пал, и покайся, и твори прежние дела» (Откр. 
2, 5). «Покайся!» — вот самая главная (и третья) 
причина, по которой нам следует помнить свою 
историю. На этой истории лежит тяжкое бремя 
предательства и сотрудничества с внешними ру-
ководящих работников евангельско-баптистского 
союза, от этого греха Бог повелевает освобо-
диться. Это самый близкий к нам исторический 
этап. Пока мы живы, нужно успеть схватиться 
за руку Божью, успеть покаяться. Успеть! Завтра 
может быть поздно, наш день уйдёт! Время Гос-
поду действовать! Если деды и отцы наши от-
ступали, если закон разорили, то это основной 
мотив, главное основание для покаяния, а ина-
че — для чего и вспоминать?! «Вспомни», «не 
забудь», «покайся и твори прежние дела». Нам 
нужно принести достойные плоды покаяния.

Возлюбленные друзья! Сегодня, подводя итог 
пройденного пути, торжественно отмечая победы 
и благословения, ниспосланные Богом, всё же 
должен сказать, что на душе остаётся сильная 
горечь. Наше торжество и ликование несколько 
омрачено, ибо народ Божий, находящийся в офи-
циальных общинах, по сей день остаётся в пле-
ну. Они обмануты. Мы ещё не достучались до 
них. Пока зафиксирован только раскол, и доныне 
между нами остаётся разделение. Но не в этом 
заключается конечная цель движения пробужде-
ния нашего евангельско-баптистского братства. 
Призыв к освящению и единству всего народа 
Божьего был главной темой посланий Инициа-
тивной группы, всех документов Оргкомитета, 
а впоследствии Совета церквей ЕХБ.

Не забудем при этом святых и преданных 
Богу братьев и сестёр нашего евангельско-бап-
тистского братства, которые, несмотря на суро-
вые гонения 30—40-х годов, остались верными 
Господу до конца, и наш долг, изъяв грех молит-
вой покаяния, видеть и продолжать эту непре-
рывную линию евангельско-баптистского движе-
ния, памятуя, что многие трудились, а мы вошли 
в труд их (Иоан. 4, 38).

Помолимся, чтобы Бог дал силы христианам 
в зарегистрированных общинах пробудиться, 
чтобы изгладил черные страницы нашей истории 
и посетил Своим присутствием!
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1.4.1. Благословение или ущербность?

На одной из конференций евангельско-баптистскому движению в России был брошен упрек  
служителем, получившим теологическое образование в университете США: 

«Российский протестантизм не был историчен, протестанты в России оторвались от кор-
ней западного протестантизма, которому уже 400 лет, они не имели доступа к богословс-
кому образованию и, как результат, они почувствовали себя пупом всей земли — это меня 
пугает. В протестантизм встроено стремление осовременить истину: не уйти в первый 
век, но первый век встроить в условия современной жизни. Протестантизм — это желание 
быть верным Библии и идти в ногу со временем. Библейская истина должна звучать на 
современном языке и современной музыке в той культуре, где она насаждается...»

Демострация в поддержку узников ЕХБ в СССР, 
г. Лондон, 80-е годы

Мы благодарны Богу за стойких мучени-
ков эпохи реформации VI—VII веков, за 
книги и духовные гимны переведенные 
на русский язык с европейских языков, 
которые вдохновляли христиан в Рос-
сии. Мы благодарны Богу за миссионер-
ское служение в России лорда Редстока 
(1833—1913), за 20-летнее служения сре-
ди заключенных России Фридриха Беде-
кера (1823—1906).  Макс Фербер в 20-30 
годы оказывал семьям узников матери-
альную помощь. После войны советские 
спецслужбы в Берлине арестовали его и 
за «помощь врагам народа» приговори-
ли к 25 годам концлагерей. Единствен-
ное его преступление состояло в том, 
что он оказывал материальную помощь 
узникам в СССР. Мы благодарны Богу и 

многим христианам на Западе, которые стояли с портретами узников перед Советским посольством в Лон-
доне в 80-х годах и ходатайствовали за их освобождение. Христос сказал о таковых: «Кто напоит одного из 
малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды сво-
ей...» (Матф. 10, 42) Их жертвенная любовь для нас была больше, чем стакан холодной воды! 

Пашкову засвидетельствовал о Господе проповедник из Англии — Редсток, но возродился он от 
слова истины под действием Духа Святого. Мы благодарны Богу за сеятелей (меннониты из Германии, 
Редсток из Англии и др.), но и сеющий и поливающий ничто, всё Бог возрощающий.

Но наряду с этим мы рассматриваем оторванность евангельского движения в России от западного 
протестантизма не как слабость или ущербность, а как благословение.

1. Таким путём нас вёл Господь! 
Во-первых, родословная церкви ЕХБ в России в 18 веке и духовное пробуждение церкви в 60-

х годах 20-го века — это явление Божественного происхождения.  Сохранились многочисленные ар-
хивные документы, свидетельствующие о том, что зарождение евангельского движения в Российской 
империи во второй половине 19 века было самобытным. Произошло духовное пробуждение под 
воздействием Библии, от Духа Святого. Неверно евангельское движение в России рассматривать как 
росток рожденный от корней западного протестантизма. Корнем был Христос: «Если корень свят, то 
и ветви», от этого святого Корня возрожденные души получали силу переносить озлобления, аресты, 
избиения, ссылки, от этого Корня ветви питались соком святости, получали потребность жить непороч-
ной и святой жизнью. Читая Библию, переведённую Священным Синодом на доступный всем русский 
язык, уверовавшие всех сословий привились верою ко Христу, получили откровение ходить в обнов-
лённой жизни со Христом. 

В 1884 году по инициативе Пашкова и Корфа в Петербурге прошёл знаменательный съезд пер-
вых подвижников истинного евангельского движения в России. Это движение не имело ещё чётко-
го названия, настолько оно было самобытным, истекшим из недр людской души, утомлённой обря-
доверием и всеми силами ищущей истину, то есть под воздействием Духа Святого и Слова Божьего.  
На съезде обсуждались важнейшие вопросы единства между евангельскими христианами «пашковца-
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ми» (так их назвал народ), «штундистами» (тоже народный термин), братскими меннонитами и баптис-
тами (см. «Вестник истины» № 3,1997, с. 44).

Возрожденные души искали общение с подобными себе, спонтанно образовались группы изучаю-
щих Писание, но они себя не идентифицировали с традиционными на западе протестантскими дено-
минациями, которые к тому времени за 250 лет истории традиционно смешали Евангелие с не еван-
гельской деятельностью (известно, что лучшие генералы в армии Кромвеля были баптисты, а Кальвин 
вынес более 50 смертных приговоров, по которым казнили людей).

«Знаете откуда берет начало наша родословная? Не с 1961 года, когда возродилось братство Со-
вета церквей. Мы избраны в Иисусе Христе прежде бытия мира (Еф. 1, 4)! Там, на Голгофе, где умер 
страдающий Агнец, по предведению Божьему родились мы! Нужно помнить об этом и передавать 
это нашим детям» (Г. К. Крючков, 2001 г., отчетное слово на съезде).

На этапе духовного становления Бог благоволил оградить наше братство от влияния либерального 
западного богословия «железным занавесом». Гонения закалили церковь, очистили её, привили навык 
жить по принципам отделения от мира, укоренили в истине, подвигли объединиться структурно в еди-
ное братство, идущее путём страданий.

Под Божьим водительством в 1956 году Господь открыл Геннадию Константиновичу Свою волю 
в том, чтобы отказаться от богословского образования в Англии. Позже он вспоминал:

 «Тогда я молился вот о чём: “Господи, если я поеду в Англию, вернусь, смогу ли я что-ни-
будь сделать? Ты всё это уже знаешь, а я ничего не знаю и не могу знать... Он открыл мне, 
что нужно каждый шаг согласовывать только с Ним, ждать от Него ответа, руководство-
ваться только Его Словом, а не академиями и всевозможными философскими теориями. Так 
Господь меня повёл» («Вестник истины» № 4—5, 2007, с. 34)

Мудрый садовник отсекает у дерева корни, растущие на поверхности земли, по-горизонтали. Благода-
ря этому развивается основной корень — вглубь, достигая подземные источники вод, как написано: «ко-
рень мой открыт для воды и роса ночует на ветвях моих» (Иов. 29, 19); «будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое» (Пс. 1, 3).  Господь как мудрый Садовник 
отсёк нас от широких связей с западным протестантизмом условиями гонений, оградил нас закрытыми 
границами, чтобы мы укоренились во Христе, и имели духовной опорой только Христа и Его Слово, как 
написано: «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены 
в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением» (Кол. 2, 6—7).

Известный служитель протестантской церкви в Англии, много помогавший братству в годы гонений, сказал: 
«Братство Совета церквей оправдало себя в период СССР, чтобы сплотить церкви против атеизма и выжить 
в гонениях, но теперь, в условиях свободы и демократии, не считаете ли вы, что структура братства мешает 
развитию поместных церквей и распространению Евангелия? Мы хотим вам предложить нашу модель межцер-
ковных отношений: у нас 2000 церквей, но они структурно не связаны между собой, у нас нет союза, нет еди-
ного духовного центра. Мы встречаемся с руководителями церквей раз в год на конференциях, вырабатыва-
ем единую стратегию защиты Евангелия, но местные церкви никому не подотчетны. Что вы думаете об этом?» 

Когда об этой позиции узнал Геннадий Константинович он сказал:
«Нужно сохранить братство! Сегодня сохранить верный путь, возможно, важней даже, чем 

в годы гонений, потому что во много раз умножилось посягательство на Христа и на Его учение! 
Сохранить неповреждённым Слово Божье Запад нам не поможет, у них нет опыта созидания 
братства на евангельских принципах! Господь переплавил нас в огне гонений и очистил от сотруд-
ничества с миром. Если Христос во главе братства, если Его Слово соблюдается неукоризненно, то 
такое братство надо созидать и охранять от посягательств!» («Вестник истины» № 6, 2007, с. 19).

2. Негативные влияния на евангельское движение в России
Во-вторых, мы имеем убедительные доказательства того, что западный протестантизм в лице ВСБ 

и ЕБФ на протяжении столетия (1905—2005 гг.) оказывал негативное влияние на наше братство ЕХБ 
в России. Напомним лишь некоторые примеры.

В 1944 году на октябрьском совещании был официально оформлен ВСЕХиБ. Накануне совещания 
было получено письмо от д-ра В. О. Льюиса — генерального секретаря ВСБ:

«Баптисты США поддерживают военные усилия с энтузиазмом. Около одного миллиона 
американских баптистов служат в армии, во флоте, в авиации. Многие наши церкви 
вывесили флаги в своих помещениях с синими звездами по количеству членов, служащих 
в армии. Если приходит известие, что какой-либо член церкви убит, синяя звезда заме-
няется золотой. Во многих церквах флаги целиком покрыты золотыми звёздами...» 
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На основании письма д-ра В. О. Льюиса была принята резолюция призывающая христиан «с ору-
жием в руках сражаться за свою любимую родину... жертвуя жизнью, ковать вместе со всей страной 
полную победу над фашизмом».

1969 год:
9—11 декабря состоялся съезд ВСЕХБ. Об итогах этого съезда отчитывался перед отделом пропа-

ганды ЦК КПСС председатель КГБ Ю. Андропов: 

Так, под контролем спец-
служб проходили съезды ВСЕХБ. 
С их участием составлялся спи-
сок почётных гостей из ЕБФ, 
ВСБ, приглашаемых на съезд для 
того, чтобы с их помощью заглу-
шить голос гонимой церкви на 
западе и их устами вводить в за-
блуждение христиан всего мира 
по вопросу свободы в СССР. За 
30 лет непрекращающихся гоне-
ний ни один из руководителей 
Европейского баптистского аль-
янса не сказал слово правды об 
узниках Христовых, напротив, 
спаянные воедино власть поли-
тическая и религиозная, исполь-
зовали руководство западных 
протестантских союзов для «ра-
зоблачения лживых измышлений 
раскольников о существовании 
в СССР якобы «гонимой церкви 
ЕХБ». Через эти обстоятельства 
Бог учил наше братство искать 
опору только в Нём.

«Вильям Толберт в начале 
1970 годов совмещал две долж-
ности: президента Всемирного 
союза баптистов и президента 
республики Либерия в Африке. 
В этой маленькой стране было 
много баптистов. Он был и по-
литическим деятелем и рели-
гиозным. Когда ему пояснили, 
что в России христиане сидят 
в тюрьмах, но «за нарушение 
закона» (так ВСЕХБ предста-
вил нас Толберту) — он заявил: 
«Пусть нам не нравятся законы, 
которые пишет государство, 
пусть они вопреки истине, мы 
все равно должны им подчи-
ниться».

Да и аминь как отдельные 
граждане во всех гражданских 
законах. Но как церковь — ни-
когда! Мы не вправе Бога уво-
лить. Он Сам уйдёт, если мы (РГАНИ, ф. 5, оп. 61, д. 32, л. 221)
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начнем беззаконничать. А если желаем, чтобы Он пребыл,— Он пребудет и утвердит, и даст 
нам сил всё перенести и всё пережить и будет среди невероятных условий утверждать Свое 
Царство» (Г. К. Крючков, «Вестник истины» № 4—5, 2007 г., с. 19) .

1974 год:
11-13 декабря в Москве проходил очередной съезд ВСЕХБ, на котором присутствовало 487 делега-

тов и около 150 гостей, в том числе 24 — из-за границы. 
«Во время беседы в Совете по делам религий генеральный секретарь Всемирного 

союза баптистов Р. Денни, генеральный секретарь Европейской баптистской федера-
ции — Р. Гулдинг, генеральный секретарь союза баптистов ФРГ — Г. Клаас, генеральный 
секретарь союза баптистов Португалии — Х. Гонсалвеш, генеральный секретарь союза 
баптистов Шотландии — А. Мак Рей и другие вынуждены были признать беспочвен-
ность распростроняемых за границей измышлений о положении баптистов в СССР и не-
разумность действий руководителей Совета церквей и его сторонников...

Генеральный секретарь союза баптистов ФРГ — Г. Клаас в беседе с группой деле-
гатов... сказал, что теперь все воочию убедились в ошибочных взглядах и неправильных 
действиях «инициативников» (В. Куроедов, 31.12.1974 г., отдел пропаганды ЦК КПСС).

Братство ЕХБ в России, пережившее стихию атеизма, сегодня ожидает стихия секуляризации (сме-
шения с миром). В Европе 400 лет назад зародился протестантизм, Англия — считается колыбелью 
европейских баптистов, в 16 столетии здесь было выработано вероучение баптистов, но с середины 
ХХ века начался необратимый процесс обмирщения церкви, за 50 лет число баптистов в Англии со-
кратилось вдвое. Причина не в гонениях, а в духовном разложении. В сознание христиан внедрялось 
учение о том, что церковь должна «идти в мир», идти «в ногу со временем», «говорить с миром на 
современном языке» культуры, одежды, музыки, т. е. церковь должна осовремениться, создавать хри-
стианские фильмы, театры, занимать государственные посты, быть радио и телеведущими чтобы ока-
зывать влияние на мир. Процесс осовременивания церкви дал обратный результат: церковь перестала 
быть церковью, превратилась в клуб, верующие ушли в мир, но люди из мира в мирскую церковь не 
пришли, Дух Святой их туда не влёк и дома молитвы опустели. Сатана низложил союзы хитрым искус-
ством обольщения, ложным учением об «открытости церкви». Сатанинский эксперимент в свободной 
Европе удался, сегодня он вредряется в России. Верующим ЕХБ в СНГ методично внушается мысль о 
неполноценности российского богословия, их ущербности во взаимодействии с государством, и все 
эти «беды» из-за оторванности верующих в России от корней западного протестантизма. Протестантов 
России призвают вернуться в «евангельскую семью европейского баптизма». Для какой цели проводит-
ся эта пиар компания?

«Христиане могут делиться Евангелием и участвовать в политике одновременно. Это не 
мешает одно другому. Человек не может любить Бога и Его Слово, не заботясь о социальной 
справедливости».

(Эд Статцер, директор организации LifeWey Research в Нешвилле, март 2008 г.)
«Современный европейский или северо-американский капитализм возник под мощным идео-

логическим воздействием такого катализатора как протестантская религиозная идеология. И 
именно её не хватает в нашем доморощенном российском протестантизме. Если наша протес-
тантская  команда не может хорошо играть в ту или иную игру по спасению душ грешных лю-
дей, возможно, как в случае с футболом, нам нужен хороший голландский тренер. И неважно, во 
сколько он нам обойдётся. Что это означает? Это означает только то, что нам по-прежнему 
нужно ещё многому и многому учиться. А за это нужно платить временем и ресурсами».

(Баптистская этика и дух российского капитализма, 13 мая 2008 г.)
«Связь с Западом, межкультурные контакты, "открытость вселенскому измерению христиан-

ства" — это не недостаток, не измена национальным интересам, а возвращение России в евангель-
скую семью»,— призывал М. В. Черенков (вице-президент ассоциации «Духовное возрождение») 
участников конференции РС ЕХБ, посвящённой 140-летию российского баптизма (20.10.2007 г.)
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1.4.2. Программная секуляризация церкви

Через пасторские семинары программно насаждается книга Боба Рассела: «Когда Бог созидает цер-
ковь. Десять принципов растущей церкви» (история Юго-восточной церкви в США, умножившейся из 
50 членов выросла до 14.000 и рост продолжается). Книга является методическим пособием для со-
здания мега-церквей с театральной труппой и постановками, со спортивным отделом и баскетбольной 
командой, с тренажерным залом и социальной активностью, принятием телевидения и отсутствием 
церковной дисциплины. В этой книге пастор мега-церкви щедро делится опытом и идеями «растущей 
церкви»:

• Смешение церкви и театра: 
«В программе для начальных классов будьте особенно изобретательны. Театральные 

постановки, просмотры фильмов, рисование — всё это поможет вам донести Слово 
Божье» (с. 42). «Нашей театральной труппой сейчас руководят исключительно добро-
вольцы. Они докладывают о происходящем музыкальному руководителю, но в целом пре-
доставлены самим себе. Они сами пишут сценарии, проводят репетиции, сами готовят 
костюмы и декорации. Они отлично справляются с работой, потому что им предостав-
лена полная свобода» (с. 205).

• Смешение церкви и спорта:
«Первые несколько лет существования спортивного отдела в нашей церкви у нас 

была собственная баскетбольная лига, и на роль тренеров мы приглашали доброволь-
цев. Но добровольцы зачастую не разбирались в особенностях тренерской профессии 
и относились к работе безответственно. Тогда спортивный отдел пересмотрел свои 
цели и разработал ряд задач: «Знакомить новых людей с церковью», «Приводить людей 
ко Христу» и «Обеспечивать дружелюбное соревнование в христианской среде». Затем 
руководство отдела начало подбирать тренеров из числа людей, которые не только раз-
бирались в спорте, но и понимали задачи лиги и стремились к их выполнению» (с. 204).

• Внедрение современной музыки: 
«Главная цель церкви — прославлять Бога и для этого хороши все музыкальные сти-

ли. Найдите стиль, который поможет людям поклоняться Богу и привлечёт больше 
прихожан. При этом он должен быть приемлем в вашем обществе. Говоря «общество», 
я подразумеваю, что ваша община — его часть. Общество не ограничивается только 
общиной. Если вы остановитесь на музыкальном стиле, который более всего нравится 
вашим прихожанам, это значительно сузит ваши благовестнические возможности, по-
тому что ваши прихожане могут представлять собой лишь один из «срезов» общества. 
Представьте, что вы с семьей решили переехать в Африку и основать там новую цер-
ковь. Поначалу вам стоит петь песни в африканском стиле, в надежде, что они привле-
кут новых людей. Но для своей пользы вы должны петь и песни, которые воодушевляют 
нас самих на поклонение Богу. (...) Я понял, почему в церкви нужна современная музыка. 
Наступает момент, когда старые уже не вдохновляют, становясь слишком привычными. 
В церкви должны звучать современные песни, привлекающие молодых, и старые гимны, 
близкие пожилым. (...) Музыкальные предпочтения никак не связаны с уровнем духовно-
сти. Если вы хотите донести Евангелие до наибольшего числа людей, задумайтесь о том 
какая музыка приемлема в вашем обществе... Во многих уголках Америки молодёжь про-
сто с ума сходит от кантри, и если вы хотите идти в ногу со временем, вам стоит 
обратиться к песням в стиле кантри» (с. 74-85).

• Долгосрочный план внедрения мирских новшеств: 
«Законничество угрожает единству церкви. Если вы считаете, что не следует 

смотреть боевики, покупайте детские фильмы и мультики... Нельзя отдавать церковь 
в рабство традициям законников, считающих, что некоторые занятия или музыкальные 
стили греховны, тогда как это определённо не так. Как же достичь согласия с законни-
ками в церкви, не позволяя им в то же время навязывать другим своё мнение? Изменения 
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нужно вводить постепенно, но неуклонно. Если вы хотите ввести в прославление совре-
менные песни вместо классических гимнов, то, конечно, можно выбросить все сборники 
гимнов и прямо со следующей недели начать петь современные песни. Но тогда церковь 
восстанет. Однако можно сделать по-другому: петь всё те же гимны, а в конце бого-
служения вставить одну современную песню. Такое небольшое изменение, скорее всего, 
будет принято на ура. Введение новшеств занимает некоторое время. Разработайте 
долгосрочный план и наберитесь терпения» (с. 172-174).

• 
• Смех — инструмент «здоровой церкви»: 

«Результаты одного очень подробного опроса показали, что возрастающие, здоровые 
церкви чаще смеются вместе. С утверждением: «Мы много смеёмся в церкви» согласи-
лись почти семьдесят процентов прихожан таких церквей — и лишь треть прихожан 
церквей, переживающих застой. Кристиан Шварц сделал следующий вывод: «Вопрос, час-
то ли церковь смеётся вместе, непосредственно связан с состоянием и возрастанием 
церкви. К сожалению, в литературе, посвящённой возрастанию церкви, этому аспекту 
уделяется очень мало внимания». Церковь, которая часто смеётся вместе, чаще растёт, 
потому что в ней царит согласие» (с. 181).

• Принятие телевидения
«Я очень ловко управляюсь с пультом дистанционного управления к телевизору, тут 

мне просто нет равных. Признаюсь, иногда, поздно ночью, переключая каналы, я чувствую 
искушение — остановиться там, где есть привлекательные или едва одетые девицы. Под-
давшись этому искушению похоти, я почувствую, что меня дёшево обманули, почувствую 
вину, почувствую свое ничтожество. Мне нужно, чтобы Бог меня простил. Я никогда не 
изменял жене. Но мне знакомо искушение. Я понимаю тех, кто терпит в нем поражение. 
Но есть и радостная весть: Иисус Христос может простить то, что осталось в про-
шлом, и дать нам силы побеждать в будущем». Я привёл этот пример, и через несколько 
недель ко мне подошел один врач, прихожанин нашей церкви. Он сказал: «Я эту кассету 
дал послушать своему другу, потому что мы оба страдаем от того же искушения. Когда 
мы узнали, что вы тоже сталкиваетесь с ним, это пошло нам на пользу...» (с. 44-45).

Принципы созидания мега-церквей нацелены на то, чтобы коренным образом изменить основы до-
мостроительства церкви. Недавно служителю нашего братства указали: «Почему у вас всего 100 членов? 
Скромный молитвенный дом, нет роста? Мой совет: откройте при доме молитвы бесплатную парикмахер-
скую, столовую для бедных, установите теннисный стол для подростков и ваш дом быстро наполнится 
приближёнными». Так говорил служитель официальной церкви, усвоивший вышеизложенную программу 
западного протестантизма. Да сохранит нас Бог превратить Божий виноградник в овощной сад!

Чтобы перевоссоздать церковь, начать процесс её «осовременивания» (секуляризации) на первом 
этапе стремятся привить её к корням искажённого богословия, внушая пастырям ущербность пути 
российского евангельско-баптистского движения.

Апостолы считали для себя высшей честью называться и быть «рабом Иисуса Христа» и в силе Духа 
Святого исполнили Божье поручение. Их домостроительство было угодно Богу, выдержало испытание 
времени. Они не занимали себя мыслью о том, какими развлекательными программами приобщить 
к церкви разные социальные группы и слои населения — Дух Святой избирает и прилагает спасаемых 
к Церкви! Успех проповеди Евангелия заключается во взаимодействии проповедника с Духом Святым. 
Об этой духовной закономерности Совет церквей писал:

«Как проповедь перед многотысячной толпой, так и беседа с одной душой не будет 
иметь успеха и плода, если совместно с нашим свидетельством Дух Святой не будет со-
вершать Божественную часть работы над слушающим. Ни красноречивая проповедь, ни 
искусство ведущего беседу, ни способность уговаривать, ни ссылки на авторитеты ученых 
не произведут в сердце грешника обличение во грехе, а тем более возрождения его к новой 
жизни. Дело это принадлежит Духу Святому, действующему в нас, чтобы дать нам силу 
и дерзновение для свидетельства, а сердце слушающего обличить во грехе.

Именно поэтому Апостолы и имели успех в благовестии, что совместно с их пропо-
ведью о Христе вёл Свое свидетельство Дух Святой.
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Обещая послать Духа Святого, Христос сказал ученикам: «...Он будет свидетельство-
вать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать...» (Иоан. 15, 26—27), и уже испол-
нившись обещанной силой свыше, Апостолы свидетельствуют об одной благословенной 
совместной работе так: «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой...» (Д. Ап. 5, 32).

Да благословит Господь каждого из нас идти на это поприще труда совместно с Ду-
хом Святым. Тогда нам не придётся жаловаться на отсутствие благословения и успеха.

У Духа Святого и у Церкви не только совместность свидетельства, но и одна цель, 
и одно содержание спасительной проповеди. О Духе Святом сказано, что Он, пришед, 
обличит мир в величайшем грехе неверия во Христа; о правде, что Иисус идет ходатаем 
к Отцу Своему и что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спас-
тись, и о том, что князь мира сего уже осуждён (Иоан. 16, 8—11).

Ошибка некоторых детей Божьих состоит в том, что они, не будучи исполнены Духа 
Святого, забывают основное содержание проповеди о спасении. Они охотнее обличают 
мир в погрешностях нравственности, противопоставляя им обновленную жизнь верующих 
в Бога, тогда как первостепенная задача — указать грешнику на грех всех грехов — неве-
рие во Христа. Ибо спасение не в человеческой нравственности, а во Христе.

Благовествующая первохристианская церковь свидетельствовала о спасении во Хри-
сте не только устами. Дух Святой так преобразил жизнь христиан, что она стала свя-
той, полной мира, счастья, добродетели, веры. Они были живым Евангелием Христовым, 
о котором Апостол Павел говорит: «Вы — письмо Христово... узнаваемое и читаемое 
всеми человеками» (2 Кор. 3, 2—3).

Рассеявшись, христиане ходили и благовествовали слово (Д. Ап. 8: 1, 4). Во всех об-
стоятельствах церковь была церковью-миссионеркой.

В духовной жизни свои законы. Когда церковь чиста и исполнена Духа Святого, то-
гда гнать истину — значит укреплять её, притеснять верующих — умножать их. Ни 
одно орудие, сделанное против неё, не будет успешно. (...) 

Христос хочет видеть церковь наших дней исполненной силы Духа Святого не менее, 
чем церковь апостольского периода» («Братский листок» № 5-6, 1971 г.).

Будет ли Дух Святой взаимодействовать с благовестием, смешанным с «христианским кукольным 
театром», с «христианскими» танцами, со спортивными мероприятиями, с политическими лозунгами? 
Христианская общероссийская газета, призывая свидетельствовать миру через спорт, приводит в при-
мер для подражания трёхкратного чемпиона мира по боксу. «Э. Холифилд благодаря силе, которую 
дает ему Бог, продолжает выходить на ринг в свои сорок пять лет. На его майке написано: «Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе» («Живая вера», ноябрь 2007, № 10, с. 12). Это не легкое заблуждение, это 
программное разложение церкви.

В 1997 году на очередном съезде Геннадий Константинович говорил:
«Защищая истину благовествования, наше братство стояло в последние годы как бы 

особняком. Мы не сливались и не кооперировали ни с какими зарубежными миссиями, хотя 
и одноименными, но с сомнительными вероучениями, придерживающимися либерального ук-
лада религиозной жизни. И это было оправдано. Почему оправдано — нетрудно убедиться, 
познакомившись с некоторыми высказываниями американского баптистского служителя, по-
мещенными в статье: «Мы сознательно шли на грех». Эта статья опубликована в широко 
известном американском журнале «Христианство сегодня». Вот что там говорится:

«Дорогие мои! Все, кто работал и работает в бывшем СССР. Пишу вам откровенно, пото-
му что вряд ли кто другой скажет вам так откровенно, как я. Бог захотел, чтобы в постком-
мунистическую Россию пришло Его Слово, запечатленное в Библии, а не суррогат, который 
выдают за христианство. Многие из нас старались честно исполнять Его Поручение. Сегодня 
же можно сказать откровенно и честно: в практическом служении, а не в наших отчётах, мно-
гое мы делали недобросовестно. Было выпущено много посредственных книг, из-за низкого 
уровня перевода ставших пародией на христианскую мысль.

Много теле и радиопрограмм также были весьма посредственны. Казалось, что их веду-
щие любовались не Христом, а собой. В нас было очень много чисто американской сверхса-
моуверенности. Мы заменили незнание жизни российских народов — своим равнодушием. 
Обычные вещи мы старались выдать за откровение Божье. Наши проповедники тратили мил-
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лионы долларов на аренду стадионов, рекламу, на издание рекламно-религиозной литературы 
о себе... Оторвавшись от реальной жизни, своим упрямством они убили во многих желание 
искать великого Бога. Они кричали, что проповедуют только Христа, а проповедовали свои 
церкви, свои общины, свои наработки. Они хотели работать самостоятельно, но очень час-
то работали с бывшими партийными функционерами и жуликами, которые обманывают их 
до сих пор. Миссионеры писали отчёты жертвователям, выпускали письма, которые полны 
обмана, желания выдать желаемое за действительность. Происходит массовый обман амери-
канских христиан. Зафиксированы факты обмана миссионерами своих жертвователей. И мы 
знаем это.

Мы верили лгунам, потому что дали им «служить Богу» нечистыми руками. Мы не ве-
рили правде, потому что она не совпадала с нашими отчётами. Мы вызывали у уставшего 
российского общества раздражение.

Но не это нас волновало. Нас волновала конкуренция между собой.
Что же происходит сейчас?.. Где наши победы, где те миллионы людей, которых мы при-

вели к Господу?..
За доллары мы хотели купить всё! Мы создали библейские школы, куда приходили за 

деньгами, выдаваемыми за учёбу! Мы духовно развращали россиян, демонстрируя, что мы 
готовы их покупать. Мы покупали квартиры, дома, устраивали детей российских функцио-
неров в христианские колледжи Америки, давали взятки. Мы сознательно шли на грехи, не 
сознавая, что скоро грядет расплата...»

Я прочитал некоторые признания людей, направившихся с проповедью в нашу страну 
в годы перестройки. Братья милые, нам, как служителям Божьим, нужно было увидеть 
главное: посылал ли этих проповедников Дух Святой? От Бога ли они действовали? Мы зна-
ем, что и за рубежом есть немало богобоязненных пастырей, но есть и немало тех, кто, не 
вопросив Господа, пошли сами, насаждая свой, нередко порочный, уклад духовной жизни. По-
смотрите на действительность: где то множество покаявшихся, которых они с легкостью 
обращали к Богу на стадионах? Поверив им, люди закупали билеты на целые поезда и ехали 
в Москву для того, чтобы на стадионах услышать благовестие. Приезжали так называемые 
душепопечители с Украины, Сибири и из других мест, чтобы наставлять уверовавших. Ино-
гда на такие проекты (по свидетельству автора статьи) собирались миллионы долларов. 
А какой результат? Минимальный. Вот почему наше братство не сливалось с ними.

Зачитаю еще одно характерное высказывание. Молодой брат, живший некогда  
в Прибалтике (не стану называть его имени), широко проповедует в странах СНГ. Вот что 
он сказал в интервью одному из христианских журналов:

«...молодёжи нести факел Евангелия в XXI столетие! Молодёжь сменит нас! Наши дети станут 
президентами, вице-президентами государств, им нужно уделять больше всего внимания...»

Милые братья! Этот призыв направлен к массовому неосведомлённому слушателю. От-
куда такая смелость?! Дух Святой не побудит делать такие призывы. Переведите на ясный 
язык, что такое выдающиеся президенты, премьер-министры — это и Нероны, и Диоклети-
аны, и Наполеоны и т. д. Братья, можно ли из церкви отправлять людей на такую деятель-
ность?! К этому ли мы призваны? Подобные заявления только имеют вид мудрости, вид 
знания истины. На самом деле это не что иное, как искушение, с которым сатана подходил 
ко Христу: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, 
кому хочу, даю её» (Лук. 4. 6).

Христос отверг предложение сатаны. Это — не путь Божий! Это — не дело Духа Свя-
того! И никого из Своих детей Господь не призывает вторгаться в чуждую для Церкви сфе-
ру. Однако «евангелисты» открывают уста, призывая: «Вы будете президентами государств 
и, может быть, повлияете на евангелизацию мира». 

Как важно беречь наше братство от увлечения такими безответственными заявлениями! 
Пусть наши дети растут Давидами, Самуилами, пусть с юности, как Тимофей, посвящают 
жизнь Богу без остатка! Будем воспитывать молодое поколение для Церкви, для Христа, но 
не для мира и не для политики. Ибо Господь заповедал нам созидать Его Царство».

(Г. К. Крючков, «Вестник истины» № 4, 1997 г.)

Жертва Иисуса Христа должна быть центром всех проповедей. Вне её нет спасения. Там, 
где религиозное общество создается на мудрости человеческой, на богатых исторических 
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традициях — там нет спасающей благодати. Только Дух Святой созидает Тело Христово, 
от Его благодатного воздействия спасаются души и составляют семью искупленных детей 
Божьих. И когда в благовествующих дышит живой Дух Божий — Он и будет тревожить 
совесть грешника и звать к покаянию. Без Духа Святого нам не с чем идти к грешникам.

Сколько сегодня громкого, но безуспешного благовестия! Сколько проповедников, выходя 
в мир, даже не подозревают, что в них нет силы Божьей, нет Духа Святого, а значит, 
нет и власти наступать на всю силу вражью! Более того, со многими случилась ужасная 
беда: они огорчили Духа Святого, как некогда назорей Божий Самсон. Он нерадел о силе 
Божьей, пребывающей на нём от рождения, не употреблял её как должно во славу Божью. 
В самонадеянности он сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». Но какие страшные 
слова написаны о нем: «А не знал, что Господь отступил от него» (Суд. 16, 19—20). Так 
долго Самсон позволял себе жить в недопустимой близости со грехом, что не заметил, как 
Бог отступил от него. Дьявольская бритва острая и бреет так нежно, так незаметно, что 
и сна не нарушит. В перечне героев веры, приведенном в послании Евреям, мы находим имя 
Самсона. И вот почему: у него хватило силы каяться за свое небодрствование. Дорогой ценой 
пришлось Самсону восстанавливаться перед лицом Божьим, но он не остановился перед рис-
ком потерять временную жизнь и пошёл путём покаяния. Его последний возглас: «Умри, душа 
моя, с филистимлянами!» — это вопль покаяния. Господь дал ему милость: умиротворив 
душу благодатью прощения, этот израильтянин во время своей смерти погубил филистимлян 
больше, нежели при жизни.

Беречь необходимо и нам благодать Духа Святого, не оскорблять Его нерадением, ленью, 
самонадеянностью. Кто не сохранил в чистоте своего помазания и без покаяния, без осозна-
ния греха благовествует,— успеха иметь не будет. («Только Христос», с. 180-182)

Листая страницы прошлого и наблюдая нарастающий разлив западного богословия, нацеленно-
го на смешение церкви с миром, сегодня как никогда мы нуждаемся в решении первостепенной за-
дачи: уберечь народ Божий от духовной преемственности «горьких корней», которые еще в начале  
ХХ столетия насаждались в нашем евангельско-баптистском братстве Всемирным Союзом баптистов, 
Европейским баптистским альянсом.

«Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблужде-
нием беззаконников и не отпасть от своего утверждения» (2 Петр. 3, 17).

«Будем твёрдо стоять... за города Бога нашего...» (1 Пар. 19, 13). Вот почему нам прихо-
дилось не только напряженно трудиться, но и вести войны Господни, не уступая ни в чём 
противникам. За истину мы сблизились и сошлись для того, чтобы помогать друг другу, 
защищая общее дело Господне. Да поможет нам всём Бог и в дальнейшем служить Ему 
в чистоте и святости, ходить под Его водительством, чтобы до конца сохранить то, что 
Он вверил нашему попечению в церквах, в объединениях и в братстве в целом» (Г. К. Крючков, 
«Вестник истины» № 4, 1997 г.).
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Владимир Попов

1.5. «Евангельское движение в России и политические партии».

Первый всплеск политической активности в среде евангельского христианства наметился после 
известных событий 1905 года. Апрельский Указ о началах веротерпимости, Царский Манифест, про-
возгласивший свободу совести, слова, собраний, союзов, заложили тогда основы гражданского обще-
ства, создали предпосылки для развития парламентаризма и учреждения в России конституционной 
монархии.

21 октября, прямо через четыре дня вслед за обнародованием Манифеста в России появилась 
христианско-демократическая организация верующих евангельского исповедания. Называлась она 
«Союз свободы, правды и миролюбия». Кто же были её основатели? Данный политический Союз 
организовали видные представители евангельско-протестантского движения: евангельский христи-
анин И. С. Проханов, меннонит П. М. Фризен, баптисты В. Г. Павлов и Н. В. Одинцов. Союз имел 
руководящий орган — Центральное Бюро. В его состав входило 17 действительных и один почётный 
член. Центр Союза находился в Севастополе, месте, где было довольно много баптистских, менно-
нитских и евангельских общин. В местной светской прессе Союз окрестили «Фризеновской партией». 
Роль Фризена была в Союзе преобладающей. Да и Союз представлял, по сути, зачатки христиан-
ско-демократической партии. Своей ближайшей задачей члены Союза ставили участие в думских 
выборах. Эта цель нашла выражение в специальном Воззвании, написанном в октябре 1905 года 
руководителями Союза Прохановым, Одинцовым и Фризеном. «Время это очень дорогое, потому 
создадим из себя одну неразрывную святую семью, связанную свободой, правдой и миролюбием, но 
никак не раздорами, грабежами, кровопролитием, разгромами и прочими беспорядками, к которым 
нас призывают анархисты и революционеры,— говорилось в тексте Обращения. — Взойдём же в доб-
рый союз друг с другом, изберём мирно своих представителей, которые будут править по сердцу 
нашему с царём нашим, и отрём долгие слёзы дорогой нашей родины, на которую призываем благо-
словение Божье. Да хранит Он нашего государя императора, его дом, добрых советников его и всех 
нас». К Обращению прилагался объёмный программный документ, под названием «Государственная 
платформа». Авторы программы ратовали за всеобщее избирательное право с равным, прямым и тай-
ным голосованием всех совершеннолетних граждан, за развитие местного самоуправления в виде 
областных дум, за выделение земли крестьянам, за реформу суда. Программой предусматривалось 
также обязательное бесплатное обучение детей, постепенная отмена всякой государственной опеки 
и прекращение субсидирования каких-либо исповеданий, свобода совести, слова, союзов, собраний, 
свободное соревнование в евангельской проповеди и в делах христианской любви. Весь этот комплекс 
демократических реформ предлагалось осуществить при сохранении монархии, то есть совместными 
усилиями со стороны царя и народных представителей.

Вскоре документ был переименован в «Политическую платформу» и в его отдельные положения 
внесли поправки, направленные на некоторые ограничения требований.

Ввиду родства программ между сторонниками Союза и членами партии кадетов были предприня-
ты попытки установления контактов. Однако тесного сотрудничества добиться не удавалось. Фризен 
резко критиковал кадетов и октябристов за левый уклон. Со временем часть сторонников Союза все-
таки слились с кадетами, а Союз самораспустился в 1906 году. 

Есть сведения о том, что В. Г. Павлов, например, какое-то время, состоял членом партии кадетов. 
10 февраля 1906 года Павлов сделал отметку в личном дневнике: «Был на собрании конституцион-
но-демократической партии. Записался членом и участвовал в выборах бюро. Вместе со мной было 
несколько братьев». Членские собрание этой политической организации не удовлетворяли Василия 

Вовлечённость евангельских церквей в политику имеет глубокие корни. Еще в 1905, 1917 гг.  
известные служители баптистского и евангельского союзов создавали политические партии. Это докумен-
тально подтверждено Владимиром Поповым в докладе «Евангельское движение в России и политические 
партии». Через 75 лет история повторилась. Свидетельство тому — новые христианско-демократические 
партии, созданные в 90-е годы. Политизация церкви — явление, охватившее христианство всего мира.
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Гурьевича. Его христианское сознание никак не могло согласиться с выступлениями некоторых каде-
тов, призывавших к расхищению чужого имущества. «Целый день пробыл на выборах. Одна женщи-
на, представитель демократической партии вела себя очень по-нахальному. Она почти силой совала 
каждому свои избирательные листки. Демократический оратор говорил речь, в которой сказал, что 
надо отобрать у помещиков землю бесплатно или конфисковать, другими словами, предлагал огра-
бить помещиков»,— с чувством разочарования констатировал Павлов.

Стремление евангельских кругов выдвинуть своих представителей в Первую Госдуму увенчалось 
некоторым успехом. Известно, например, что депутатское место в Думе получил даже крестьянин 
Тамбовской губернии, член общины евангельских христиан Иван Терентьевич Лосев и лидер новомо-
локан, крупнейший землевладелец Таврической губернии Зиновий Данилович Захаров. От Северного 
Кавказа баллотировался в Госдуму и председатель Союза русских баптистов Дей Иванович Мазаев. 
Речь Мазаева перед избирателями в Новочеркасске произвела потрясающее впечатление. На совеща-
нии избирательной комиссии кто-то с тревогой сказал: «Боже сохрани, выбрать Мазаева, такой ум 
его и в председатели Думы заведёт, а потом, глядишь, и министром сделает. Что тогда будет? Мы 
ведь не можем оказаться под влиянием баптистов!». Противники евангельской веры всё сделали для 
того, чтобы закрыть Мазаеву какое-либо продвижение в Думу.

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года, отречение царя Николая Второго 
от престола вновь поставили Россию перед необходимостью выбора дальнейшего пути. Невероятное 
брожение умов, столкновение противоречивых идей, изобилие политических программ сотрясало 
и будоражило страну. Всеобщий общественно-политический водоворот не мог не затронуть и мыс-
лящую часть христиан. Тем более после прихода к власти Временного Правительства христиане 
всех конфессий обрели невиданную доселе свободу. Для проведения библейских собраний в разных 
общественных местах не надо даже было посылать уведомления в органы власти. Баптисты и еван-
гельские христиане впервые организуют свободные съезды без всяких ограничений и надзора со 
стороны государства.

17 марта в Петрограде на специальном собрании из двадцатидвух лиц влиятельный лидер отече-
ственного протестантизма И. С. Проханов предложил проект создания христианско-демократической 
партии. Тогда же был избран Временный Центральный Комитет: председатель Проханов, товарищ 
председателя Добрынин, секретарь Троснов, помощник секретаря Суханова. Кроме этих лиц в ЦК 
вошли: Матвеев, Кошелев, Жидков, Мокшанов, Епифанов.

В газете «Утренняя звезда» за 1917 год, №1 Проханов поместил открытое письмо, адресованное 
верующим всех евангельских конфессий. «Теперь, когда старый режим пал и все граждане чувствуют 
долг принять участие в создании новой гражданской России, мы не можем оставаться равнодушны-
ми,— писал Проханов. — Мы должны высказать и свое мнение, что необходимо сделать для полного 
освобождения и обновления народа».

Проханов объяснял читателям, что христианская позиция по отношению к сложившейся ситуации 
в стране может быть доведена до сведения общественного сознания через Программу христианско-
демократической партии. Подчеркнув, что без религиозной свободы невозможно достичь и свободы 
гражданской, политической, авторы Программы обозначали конкретные пути демократизации Церкви 
и демократизации государства. В Программе предлагалось широкое реформирование всего строя цер-
ковной жизни, включая использование в Богослужении понятного современного языка, обеспечение 
максимального участия простых верующих в Богослужении и в решении внутрицерковных вопро-
сов, упрощение традиционных иерархических структур, избрание служителей на основе свободного 
волеизъявления паствы. Отмечалась также необходимость проведения духовной работы в тюрьмах, 
регулярное устройство детских и юношеских собраний, строгое соблюдение воскресного дня. 

Что касается демократизации государства, то, кроме провозглашения демократической респуб-
лики, подлинной свободы веры, отделения Церкви от государства и равенства всех перед законом, 
разработчики Программы прямо затронули и социальную сферу. Они предлагали установить вось-
мичасовой рабочий день, обеспечить выплату гражданам достойных государственных пенсий. А це-
лостность страны им представлялась в виде «Соединенных Штатов Российской Республики», которая 
полноправным членом вошла бы во «Всемирный Союз Государств».

Нетрудно заметить, что определённая часть социально-политических идей, заложенных в Про-
грамму, была созвучна положениям, выдвинутым еще «Союзом свободы, правды и миролюбия» 
в 1905 году. Основное различие состояло в том, что содержание, так называемой «Государственной 
платформы» было направлено на поддержку конституционной монархии, а данная Программа была 
нацелена на вклад в созидание демократической республики. Программа христианско-демократичес-
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кой партии также во многом совпадала с «Политическими требованиями баптистов», провозглашен-
ными П. В. Павловым в марте 1917 года в Большой Аудитории Политехнического Музея. Однако, 
Программа партии христианских демократов выгодно отличалась тем, что не обошла и социальный 
фактор. Проханов, как человек с острым социальным чутьем, глубже понимал политико-экономичес-
кую ситуацию в стране.

Обращаясь к единоверцам, организаторы партии отмечали, что нельзя смешивать Союз еван-
гельских христиан и христианско-демократическую партию. Союз — образование чисто духовное, 
а партия — гражданское. Она основана не общиною, а отдельными гражданами. А потому вопросы, 
связанные с деятельностью партии, вносить на молитвенные собрания нет необходимости. Одну из 
важнейших задач партии её основатели видели в проповеди единения и устранение междоусобной 
войны. «Сила и право, но любовь больше!» — такой лозунг было предложено начертать на зна-
мени партии христиански демократов. У руководителей партии была и конкретная стратегическая 
цель — выдвижение своих представителей в Учредительное Собрание и в будущие законодательные 
учреждения. Как известно, вся страна тогда жила в ожидании Учредительного Собрания, которое 
путём голосования должно было избрать форму политического правления в России.

Если на обычных Богослужебных собраниях было рекомендовано партийных тем не касаться, 
то на Четвертом Всероссийском Съезде евангельских христиан в мае 1917 года в Петрограде Проха-
нов выступил с обширным докладом об Учредительном Собрании и христианско-демократической 
партии, поставив данные вопросы на самое широкое обсуждение. После долгих и жарких дискуссий 
делегаты вынесли резолюцию: «Съезд находит нежелательным, чтобы общины были увлечены поли-
тикой. Но, в другой стороны съезд приветствует образование христианско-демократической партии 
как частное начинание некоторых членов Союза, поставившее своею целью всемерное устройство 
государственной жизни народа, в соответствие с высочайшими христианскими идеалами. Участие 
в партии есть личное дело совести каждого и исполнение гражданского долга». 

В то бурное время на российской политической арене, как известно, действовало множество пар-
тий самых разных ориентаций. Евангельско-баптистские периодические издания посвятили немало 
страниц для разъяснения и обсуждения программных задач тех или иных партий. Немалый интерес 
у верующих вызывали партии социалистической направленности. И это вполне объяснимо, ведь по-
следователями евангельского движения в основном были лица из средних и низших слоев народа. Их 
подкупали широковещательные и благородные на слух лозунги о свободе, мире, равенстве и брат-
стве. Некоторые даже видели в социалистических идеях прямой аналог учения Христа.

Баптистский журнал «Слово Истины» не побоялся развернуть широкую дискуссию по вопросу: 
«Могут ли верующие состоять членами политических организаций социал-революционеров, социал-
демократов и других, и не является ли это греховным?» Открытые размышления на данную тему 
обнаружили разнообразную палитру мнений. Один из авторов, например, утверждал, что «нет ника-
ких оснований, считать, что верующие не могут быть членами этих партий, так как для устранения 
некоторых несправедливостей, для установления некоторой безопасности могут быть употреблены 
Господом и политические организации». Автор, правда, сопровождал свою точку зрения оговорками. 
Например: «членами всей душой, членами только своей партии верующие не будут. Не грех быть 
членом такой партии, но блажен, блажен, кто этим не отягчён и всецело служит своему прямому 
назначению». Автор другой статьи придерживался иного мнения. Он подверг резкой критике сами 
идеи социализма, указав на то, что сторонники данной теории хотят достичь равенства и братства 
с помощью диктатуры, то есть принудительно. По мнению Савельева, «все теперешнее направление 
социалистической мысли построено и зиждется на зависти и вожделениях плоти...Социализм учит 
завладеть чужим и сделать его общим». В конечном итоге, социализм «причинит обиды и бедствия 
простодушным людям», заключил Савельев. Этот автор допускает в какой-то мере возможность кон-
тактов с социалистами на общечеловеческом уровне, но решительно протестует против вхождения 
в членство таковых партий, как противоречащих духу и учению Христа. 

В связи с наплывом партий, откровенно игнорирующих или грубо искажающих учение Христа, 
верующие евангельского исповедания решили создать свою партию с опорой на христианские цен-
ности. Эта партия, по заявлению Проханова, «признает власть, государство, собственность и даёт 
видное место религии».

Христианско-демокртатическая партия, как и другие, активизировала свою деятельность по мере 
приближения выборов во Всероссийское Учредительное Собрание. Центральный Комитет партии 
принял специальное постановление об участии в выборах. Выборную компанию предписывалось 
вести в деликатной форме, «не занимаясь зазыванием, похвальбой своей группы, страстными фана-
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тичными спорами, унижением и оскорблением других». Центральный Комитет рекомендовал мест-
ным комитетам выступать самостоятельно, если это возможно, но в особых случаях не возбранял 
входить в соглашения и с другими партиями, не крайнего толка, на условиях включения одного или 
нескольких кандидатов от христианско-демократической партии в партийный список.

По Петрограду за список кандидатов от партии христианских демократов было отдано 3783 го-
лоса, тогда как, например, «социал-демократическая партия «Единство» получила всего 1791 голос. 
Проханов признал этот результат удовлетворительным, отметив, что «наша партия еще очень молодая 
и ей приходилось преодолевать великие затруднения в работе».

Сообщая о некоторых успехах партии, Проханов и другие члены Ц.К. обратились к верующим 
с примечательным заявлением: «Считаем своим долгом, предупредить братьев, что увлекаться поли-
тикой не следует. Мы должны уделить христианско-демократическим вопросам только такую долю 
внимания, какая необходима для исполнения нашего общего гражданского долга. Наше же главное 
дело — распространение учения Христа» <...> 

Что же побуждало некоторых христиан евангельского исповедания участвовать в создании и ра-
боте политических партий? Вне сомнения, устремленность русских евангельских верующих к поли-
тической деятельности являлась частью религиозных общественно-политических процессов в судь-
боносные периоды истории страны.

Русские протестанты испытывали, к тому же, определенное влияние западных проповедников 
и богословов. В июне 1905 год руководители баптистских общин Д. Мазаев, В. Иванов, В. Павлов 
побывали на Первом Всемирном Конгрессе баптистов в Лондоне. Там они окунулись в атмосферу 
свободного обсуждения самого широкого круга вопросов, связанных с церковно-государственными 
отношениями, с политикой и социальным служением. Сразу же после возвращения ими был издан 
объёмный сборник докладов, прозвучавших на Конгрессе из уст лидеров мирового баптистского 
движения. В докладах большинства лидеров христианство представлялось как чудесная сила для 
великих перемен в целом обществе и мире. «Из Церкви могут и должны происходить те влияния, 
которые будут преобразовывать все промышленные и коммерческие отношения, которые будут за-
хватывать всю политику и делать её христианской». — утверждал в своей зажигательной речи глава 
Теологической Семинарии из США доктор Август Стронг. Для многих западных баптистов от начала 
их зарождения в Англии в семнадцатом веке общественно-политическая деятельность была естест-
венным выражением веры и воспринималась как практическое служение Богу и ближним<...> 

(г. Донецк, 21—22 марта 2008 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УЧАСТИЕ СОЮЗОВ ЕХБ В ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПИСЬМА ПРАВИТЕЛЬСТВУ

2.1. Образование христианских политических партий в 1905, 1917 гг.

ВРЕМЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ

Через четыре дня после Октябрьского манифеста о религиозных свободах Проханов, Фризен, 
Павлов и Одинцов основали христианскую политическую партию “Союз свободы, истины и мира”. 
Нам неизвестны какие-то особые дела этой партии, но важна общественная тенденция в деятель-
ности Проханова. В 1906 г. этот Союз слился с конституционно-демократической партией.

В 1906 г. он основал Русский евангельский союз по примеру европейского Альянса. Будучи 
в своей первой вынужденной эмиграции, Проханов принял участие в праздновании 50-летия 
Альянса, который имел своей задачей — объединить в труде самые различные христианские 
течения. Для русских баптистов Альянс представлялся “новым Вавилоном” (так его назвал Дей 
Иванович Мазаев, председатель Союза баптистов), но для Проханова это была очень привлека-
тельная идея: он собирался объединить все христианские силы в России.

(“Альманах по истории русского баптизма”, вып. 2, С.Петербург, изд. 2001 г., с. 90)

21 октября 1905 г.
СОЮЗ СВОБОДЫ, ПРАВДЫ И МИРОЛЮБИЯ — первая христианско-демократическая 

организация в России. После опубликования Манифеста 17 октября 1905 г. Союз организовали 
представители протестантских общин — меннонит П. М. ФРИЗЕН, евангельский христианин 
И. С. ПРОХАНОВ, баптисты В. Г. ПАВЛОВ и Н. В. ОДИНЦОВ. В программе выражалась 
поддержка конституционной монархии, провозглашалась необходимость народного представи-
тельства и основных прав и свобод. Союз слился с кадетской партией и самораспустился в мар-
те 1906 г. Идеи Союза продолжали жить на страницах журнала «Утренняя Звезда», которую 
с 1909 г. издавал И. С. ПРОХАНОВ.

17 марта 1917 г.
ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ВОСКРЕСЕНИЕ» основа-

на в Петрограде. Председателем ЦК стал её организатор Иван Степанович ПРОХАНОВ 
(1869 —1935). В ЦК вошли А. В. ДОБРЫНИН, Я. И. ЖИДКОВ, А. В. КАРЕВ, Г. М. МАТВЕЕВ, 
Ф. М. ТРОСНОВ и другие известные деятели Всероссийского союза евангельских христиан. 
Девиз партии «СИЛА И ПРАВО, НО ЛЮБОВЬ БОЛЬШЕ!» Программа открывалась требовани-
ем установления демократической республики «как наиболее совершенного образа правления 
для государства и наиболее отвечающего учению Христа» (Утр. Звезда, 1917, № 1). Партия 
участвовала в кампании по выборам во Всероссийское учредительное собрание. После разгона 
большевиками 6 января 1918 г. Учредительного собрания партия была распущена.

(Журнал «Христианин», июль —декабрь 1992 г. № 3, 
статья «Христианский политик: каким он должен быть?»)
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2.2. Речь И. С. Проханова на Государственном Совещании 
в Москве 14-го августа 1917 года.

Братья, граждане! Я являюсь представителем новой демократической религиозной России, пред-
ставителем организации народных религиозных общин, объединённых во «Всероссийский Союз еван-
гельских христиан» и являющихся результатом глубокого народного религиозного движения. До дней 
революции у нас в России было два освободительных движения: одно — чисто политическое, а дру-
гое — чисто религиозное. Политическое движение завершалось революцией, а религиозное народное 
движение имеет своею целью достичь реформации не в смысле приставления новой заплаты в ветхой 
одежде, а в смысле духовного возрождения народа и коренного преобразования церкви на началах 
Евангелия и по образцу церкви первых веков. Деятели первого движения были активны в области 
политики и пассивны в отношении религии; деятели второго, наоборот, были пассивны в отношении 
политики и активны в области религии. Как то, так и другое движения встречали самое упорное сопро-
тивление со стороны старой власти. Мы знаем, какие страшные жертвы должны были принести борцы 
за политическую свободу, но менее известно, какие преследования и гонения выпали на долю борцов 
за свободу совести. Люди, искавшие истины в Евангелии, принявшие его за руководство и основание 
для переустройства их личной, семейной и общественной жизни, такие люди предавались суду, подвер-
гались разгрому, истязаниям, тюремным заключениям, ссылкам в Сибирь и т. п. Когда-нибудь историк 
займется этим вопросом, исследует и опишет всё, что сделала старая власть в направлении угашения 
религиозной совести народа и тогда мы будем иметь нашу русскую страшную мартирологию. Я вспо-
минаю об этом не с чувством вражды или неприязни, ибо это всё со стороны тех, кто страдал, уже 
давно покрыто Христовой любовью и чувством прощения в отношении гонителей. Я говорю это только 
для того, чтобы ознакомить хотя отчасти Государственное Совещание с теми, кем я сюда послан. 

В ответ на главный вопрос, поставленный перед Государственным Совещанием: «Что нуж-
но для спасения родины и свободы», я сделаю следующее заявление от имени «Всероссийского 
Союза евангельских христиан»:

Приветствую мужественное решение Временного Правительства сказать всю правду стране на Го-
сударственном Совещании и признавая, что для ближайшего спасения родины и свободы в этот страш-
ный час от надвинувшейся от запада грозы прусского милитаризма и внутренних опасностей анархии 
и контрреволюции, для доведения целой и неразделённой страны до Учредительного Собрания и укреп-
ления в России навсегда устоя народовластия необходима твёрдая и сильная власть, опирающаяся на 
нравственную силу поддержки и доверия всех организованных живых сил страны, необходимы: 

оздоровление армии, 
упрочение дисциплины и порядка в стране, 
упорядочение транспорта, финансов, продовольствия, промышленности и торговли и другие 

решительные политические и социально-экономические мероприятия,— Всероссийский Союз 
евангельских христиан полагает, что главное средство, без которого обозначенная система мер ус-
пеха иметь не может, заключается в психологическом факторе веры в материальные и духовные 
ресурсы страны и в великое провиденциальное назначение России, веры, которою должно про-
никнуться Государственное Совещание, которую оно должно выразить в виде общей, хотя бы крат-
кой декларации и которою каждый участник Совещания должен почесть своим долгом вдохновлять 
членов своего кружка, группы, партии или класса; что только такая вера, если она воспламенит все 
части населения может придать силу указанным мероприятиям и открыть неиссякаемый источник 
энергии, воли к труду, готовности к взаимным уступкам, к подчинению частного общему, к жерт-
вам и героическим подвигам и произвести согласие, сотрудничество и спайку всех классов в одном 
порыве к спасению родины и свободы в настоящий грозный момент.

Для спасения России в самом широком смысле, обеспечения её процветания в будущем необ-
ходимо помимо всех политических и социально-экономических реформ самое широкое умственное 
и нравственное просвещение народа, необходимо законодательство, которое благоприятствовало 
бы всему, что содействует укреплению и развитию чувства нравственного долга в народе и прежде 
всего религии в чистом и общем смысле и в частности:

1) Раскрепощению Государственной Церкви, реформации её в смысле возрождения духовной жи-
зни и демократизации её строя, отделению её от государства и освобождению от подавляю-
щего влияния иерархии и церковного бюрократизма, восстановление первобытной поместной 
церкви, как самостоятельного общества верующих и т. п.
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2) Утверждению свободы в её полном объеме; действительному уравнению перед законом всех ре-
лигий, церквей и вероисповеданий, обеспечению свободы религиозных собраний, съездов, союзов 
и религиозной проповеди, полной свободы перехода из одного вероисповедания в другое, укрепле-
нию свободных народных религиозных общин, уже восстановивших на местах церковь по образ-
цу первобытных христианских общин на началах свободы, равенства и братства и положивших 
в основу жизни своей Евангелие, облегчению образования и регистрации таких общин и т. п.

3) Возникновению обществ и организаций, имеющих своей целью распространение Евангелия 
и этических начал в народе и популяризацию великих заветов Христа, а также всяких начи-
наний личных и общественных, направленных к борьбе с алкоголизмом и распространением 
других народных пороков.

По осуществлению этой программы Россия превратится в дом, утверждённый на скале, ко-
торого никакие ветры и бури не поколеблют и в котором не будет ни раба, ни обездоленного, 
а будут только свободные и счастливые граждане.

Граждане и братья! Нам нужна вера. Вы знаете изречение: если мы теряем деньги, мы ничего не 
теряем; если мы теряем время мы теряем кое-что, но если мы теряем дух, теряем мужество, то мы 
теряем всё. Если мы обретаем дух и мужество, то мы обретаем всё и побеждаем всё. Я призываю всех 
к вере, но не к вере фантастической, а к вере, которая имеет свои реальные основания. Эти основа-
ния вы найдете в теперешних ресурсах нашей страны. Я убеждён, что в России имеется достаточно 
материальных ресурсов в настоящее время, хотя мы и говорим о недостатках в том или другом отно-
шении. Я убежден, что Россия имеет неисчерпаемые духовные ресурсы. Россия, которая выдвинула 
в критические моменты своей истории таких людей как Гостомысл, Минин, Пожарский, как Пётр 
Великий, как Герцен, как ныне живущие великие деятели революции, которых мы отчасти ви-
дим здесь, эта Россия таит в себе источник великих духовных сил и это должно служить для нас 
основанием нашей веры. Для тех, кто склонен принять веру в чистом её значении, я напомню то, что 
Толстой говорит в своей эпопее «Война и мир», что Россия из неудач вышла в то время победоносной 
только потому, что она верила, верила не в видимые средства, а в Невидимую Волю. И я призываю 
всех поверить в эту Невидимую Волю и Россия будет спасена. ( Рукоплескания).

(«Утренняя Звезда» № 12, 1917 год)

2.3. Заявление Петроградской общины П. Н. Милюкову от 29 мая 1909 г.

С.-Петербургская община Евангельских Христиан
29 мая 1909 г., № 113

Глубокоуважаемый Павел Николаевич!
На глазах всей России предводительствуемая Вами партия Народной Свободы, верная себе, 

выступала в защиту законопроектов о старообрядческих общинах и о переходе из одного ве-
роисповедания в другое.

Красноречиво и вдохновенно доказывали ораторы партии Народной Свободы необходимость 
и благотворность полнаго осуществления принципа свободы совести в нашем отечестве.

Стоя на той точке зрения, что для истиннаго обновления России помимо коренных полити-
ческих и экономических реформ необходимо нравственное возрождение каждой личности, что 
возможно только при одном условии, если учение Христа, учение евангельское будет положено 
в основу жизни личности, семьи, школы, общества, церкви и государства и видя в принятии 
Государственной Думой означенных законопроектов — первый шаг к признанию законности 
таких стремлений, С. Петербургская Община Евангельских Христиан чувствует нравственный 
долг выразить Вам и всей партии народной свободы искреннюю благодарность за мужествен-
ную защиту законов, которые должны сделаться зародышем истиннаго обновления России.

 Призываем благословение Божие на всю деятельность законодательных учреждений.
Председатель Общины И. В. Проханов
Товарищи Председателя: Василий Долгополов
Пресвитер  Савелий А. Алексеев (ГАРФ, ф. 579, оп. 1, д. 2561, л. 1)

(Справка:  Милюков Павел Ник. (1859-1943), один из организаторов партии кадетов, с 1907 г. председа-
тель её ЦК, редактор газеты «Речь». В 1917 году министр иностранных дел Временного правительства).
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На всероссийских съездах руководители союзов писали благодарственные письма в адрес Россий-
ского Императора, Советскому правительству, сопровождали церковными молитвами революционные 
преобразования. Еще в начале XX-го века было положено начало вовлечённости церкви в политичес-
кую и патриотическую деятельность. Привнесённая в церковь «иродова закваска» нанесла евангель-
скому и баптистскому союзам непоправимый ущерб. Позже, в 40—60-е годы ВСЕХБ твёрдо встал на 
эти греховные позиции. 

Ниже приведённые письма и телеграммы представителей обоих союзов нельзя назвать угодными 
Богу. За всеми этими документами просматривается желание служителей церкви иметь некий гарант 
защиты от гонений и быть своими миру.

Его Императорскому Величеству 
Государю Императору 

Самодержцу Всероссийскому

Всеподданнейший адресъ

Великий Государь земли русской!

Великие акты Твоей царской воли: от 17 апреля и 17 октября 1905 года переполняют ра-
достью сердца многих миллионов русского народа, неразрывную часть которого составляем 
и мы, евангельские христиане, будучи «плотью от плоти» его и «костью от костей» его. Наша 
радость усугубляется Твоим Указом от 17 октября 1906 г., который положил непоколебимое 
основание религиозной свободы, дав возможность русским гражданам не только отправлять 
общественные богослужения, но и устраивать свою общественную жизнь «согласно велениям сво-
ей совести».

Собравшись в первый раз для обсуждения своих нужд по почину первой легализованной 
в столице нашей общины, мы, представители общин евангельских христиан в России, следуя 
заветам Христа и Апостолов, возносим горячие молитвы о благоденствии Твоего царствования 
на благо всего русского народа. Да даст Тебе Всемогущий Господь радость видеть осуществле-
ние всех великих Твоих предначертаний в деле обновления нашей горячо любимой родины.

Вашего Императорского Величества верноподданные, члены 1-го всероссийскаго съезда 
евангельских христиан:

Председатель Съезда: Иван Степанович Проханов, 

Товарищ Председателя: Иосиф Гоцкий,

Секретари:   Федор Ефимов, Федор Белоусов,

Члены:   Фридрих Шенеман, Иосиф Тимохин,
    Николай Паталах, Михаил Ильин, Иван Булыкин,
    Федор Савелев, Роман Караман, Петр Лысенко,
    Василий Долгополов, Константин Федоров,
    Савелий Алексеев, Захар К., Михаил Хорошилов, 
    Семен Шкутенко, Александр Персанов,
    Мартин Я., Яков Винс, Николай Ломанов. 

Сентябрь 1909 г. 
(ГАРФ, ф. 601, оп. 1, ед. хр. 2312)

2.4. «Адрес от верноподданных членов 1 Всероссийского Съезда Евангельских христиан  
Государю Императору Самодержцу Всероссийскому, сентябрь 1909 г.» 
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2.5. Обращение социалистов-революционеров 
к съезду баптистов в сентябре 1909 года

Наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей... Ефес. 6, 12

В сентябре текущего, 1909, года в Ростове-на-Дону созывается Всероссийский съезд представителей 
баптистских общин. Подобные съезды баптисты устраивают ежегодно вот уже более 20-ти лет. Съезды 
эти посвящаются обсуждению различных вопросов, выдвигаемых жизнью отдельных общин, и служат 
организующим началом, создавая из разрозненных общин сплочённый всероссийский союз баптистов. 
Эти ежегодные съезды играют в жизни баптистов крайне важную роль. Они руководят жизнью бап-
тистов на всем протяжении Российской Империи, влияя с неоспариваемым авторитетом на всё, без 
исключения, проявления жизни, начиная с мелочей и заканчивая наиболее серьёзными отношениями. 
Так, например, на этих съездах были разрешены вопросы о том, можно ли баптистам пить за обедом 
вино, можно ли в воскресенье переезжать с места на место, можно ли служить в солдатах и т.п.

Будучи людьми глубоко религиозными, баптисты на своих съездах занимаются, или, по крайней 
мере, занимались до сих пор, разрешением вопросов, касающихся исключительно их духовной жизни, 
и совершенно не интересовались вопросами жизни гражданской, считая такие вопросы «делами мира 
сего». Следствием этого было то, что они всегда были чужды политике. В эпоху преследований за 
веру, устраивая свои съезды тайно, баптисты ни разу не возвысили протестующего голоса ни против 
своих страданий за веру, ни против общего бесправия русского народа, страдания за веру они терпе-
ливо переносили и лишь молились за угнетателей своих, следуя завету Христа: «Молитесь за врагов 
своих», а общенародное угнетение не находило отклика в их погруженных в молитву сердцах, потому 
что они считают своим отечеством — небо, на земную жизнь смотрят, как на кратковременное при-
станище, и потому не интересуются политическим состоянием страны. Так, до 1905 года баптисты, 
руководимые ежегодными конференциями [и] своими представителями, были чужды политике. Так 
же строго чуждыми политике оставались баптисты и в недавний период освободительного движения, 
когда от края и до края дрогнула Русская земля, и гордая волна народного подъёма всколыхнула 
каждого русского и, хоть на минуту, превратила его в гражданина. Даже и в этот великий момент 
баптисты, погружённые в созерцание Бога, остались равнодушными к «делам мира сего» и с суровой 
строгостью говорили: «Наше отечество на небесах».

Глубоко странным и совершенно непонятным представляется, поэтому, появление в программе 
предстоящего съезда баптистов следующего пункта: «Избрание депутации к Государю Императо-
ру для выражения верноподданнических чувств и благодарности за дарованную свободу». Что это? 
Граждане небесного отечества, верноподданные Единого Царя — Бога, уже хотят себе земного царя, 
подобного евреям во времена Самуила, хотят быть верноподданными земного русского царя, этой 
великой блудодейцы, которая растлила землю блудодейством своим.

Если мы видели, как дворяне, помещики, купцы и фабриканты выбирали депутации к царю для 
выражения верноподданнических чувств, то мы этому не удивлялись: они не знают другого царя, 
и этот царь для них дорог, потому что он дал всё: чины, земли, народные деньги и солдат для охра-
ны их чинов, земель и капиталов. И, ведя пьяную, обжорную, развратную жизнь, не зная над собой 
царя-Бога, эти грязные люди заключают между собою разные союзы: «Октябристов», «Русского на-
рода» и т.п., и часто посылают депутации к своему царю и выражают ему свои верноподданнические 
и верно подлые чувства. Их ли примеру хотят последовать баптисты?

Мы не удивлялись также, когда священники и монахи, съезжаясь на какой-нибудь съезд, избира-
ли депутации к царю и выражали ему верноподданнические чувства: он — их царь и содержит для 
того, чтобы они держали во тьме русский народ. С ними ли хотят сравниться баптисты?

И когда какая-нибудь группа пьяниц и воров, споенная и навербованная дворянами и помещи-
ками в союз «Октябристов» или в союз «Русского народа», тоже избирала депутацию к царю для 
выражения верноподданнических чувств, мы не удивлялись — эти люди не знают, что творят. Но 
до них ли хотят унизиться баптисты?

Кроме же дворян, помещиков и купцов, кроме попов и монахов, кроме пьяного сброда черносотен-
цев, ни одна группа населения России не опозорила своего имени выражениями верноподданнических 
чувств царю, который ведёт вероломную войну с народом и довёл его до безграничной нищеты, теле-
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сной и духовной. Нельзя, поэтому, без чувств глубокого изумления отнестись к тому, что баптисты — 
люди, не имеющие ничего общего ни с дворянами, ни с попами, ни с союзниками — вдруг захотели 
избрать к царю депутацию для выражения ему верноподданнических чувств. И чем объяснить эту 
нелепую, эту чудовищную для всякого русского, а в особенности для баптиста, мысль?

По-видимому, она вызвана тем, что в Государственной Думе удовлетворительно прошел вопрос 
о свободе вероисповедания; в благодарность за дарованную свободу баптисты хотят выразить царю 
верноподданнические чувства. Допустим на минуту (хотя это не так), что в России действительно 
настала свобода вероисповедания. Можно ли за неё благодарить русского царя? Кто не закрывал на 
события последних лет нарочно своих глаз, тот видел, что царь с яростью бешеной собаки проти-
вился введению свободы и, если б не революция, схватившая его за самое горло, то никаких свобод, 
даже самой ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ в России не было бы и теперь. Стало быть, если и нужно 
благодарить кого-нибудь за религиозную свободу, то это русских революционеров, которые не по-
щадили своих жизней за попытку добыть для народа волю. Баптисты же, если они хотят остаться 
верными своему учению, должны благодарить за неё только одного Бога.

Но действительно ли в России настала хоть какая-нибудь свобода и, в частности, свобода веры? 
Нет. И кто станет утверждать противное? Кто станет спорить против того, что в нашей стране цар-
ского и чиновничьего произвола, если даже издаются для виду хорошие законы, то они не исполня-
ются, что у нас закон — что конь: куда чиновник захочет — туда и поворотит, и над всем государ-
ством кулак полицейского да плеть казака? И сами баптисты хорошо об этом знают: несмотря на 
«дарованную свободу», лишь месяц тому назад выпустили из смрадных кутузок баптистов, съехав-
шихся в Одессе, а по другим углам России (да вся Россия — глухой угол) и сейчас царские чинов-
ники издеваются над баптистами, а царские попы натравливают на них темный народ.

Итак, о какой религиозной свободе может быть речь? Её нет, как и всякой другой, и не может быть 
до тех пор, пока не придёт вновь суровая мстительница — революция — и своей мощной и, на этот раз, 
кровавой рукой, положит конец издевательствам царя над народом. Каким-то недоразумением должно 
быть объяснено появление в программе съезда баптистов пункта о выражении царю верноподданничес-
ких чувств. Не может быть, чтобы все баптисты, люди суровой, религиозной и каменной веры, забыли 
заветы Апостола: «О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3, 2) и еще «Вы куплены дорогою ценою: 
не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7, 23). Не может быть, чтобы забыли они и случай, описанный 
в 8-й главе Первой книги Царств: «И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, 
и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, 
чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай 
нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса 
народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царство-
вал над ними; как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли 
Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою; итак послушай голоса их; только представь 
им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. И пересказал Самуил все слова Гос-
пода народу, просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать 
над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и [сделает] всадниками своими, 
и будут они бегать пред колесницами его; и поставит [их] у себя тысяченачальниками и пятидесятника-
ми, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный 
прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля 
ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; и от посевов 
ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; 
и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои 
дела; от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и восстенаете тогда 
от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда».

Когда «старейшины» баптистов соберутся на съезд, пусть не уподобятся они старейшинам Изра-
иля. Пусть вспомнят они об ответственности, которая лежит на них, как на представителях много-
численной группы населения России, и пусть отвергнут всякую мысль о выражении царю вернопод-
даннических чувств и благодарности ему за мнимую свободу. Иначе не будет Господь отвечать им, 
а русский народ, который в борьбе против ненавистного царя платит кровью своею, жизнями лучших 
своих сынов, назовет баптистов изменниками и предателями дела народного.

Издание группы Социалистов-Революционеров.
(ГАРФ, ф. 102, Особый отдел, 1910 г., д. 9, ч. 5, л. А, лист 11—12)
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Его Императорскому Величеству
Государю Императору Всероссiйскому

Ста тридцати общин евангельских
и сродных им христиан.

Всеподданнейший адресъ.
Великий Государь земли русской,

В январе месяце 1911-го года евангельские христиане, собранные со всех концов России на 
Съезд, происходившем в гор. Петрограде, единодушно и торжественно подтвердили свое посто-
янное стремление вести беспощадную борьбу против распространения опьяняющих напитков 
в России и тогда же всем Съездом вознесли горячие молитвы к Господу Богу об устранении из 
русской народной жизни пагубного влияния этого векового соблазна.

С великим восторгом евангельские христиане все как один человек встретили повеление Ва-
шего Величества о прекращении продажи водки и водочных изделий. Евангельские христиане 
возносят Господу Богу горячую благодарность за осуществление этого беспримерного в истории 
мероприятия и молят Всевышнего о ниспослании Вашему Величеству многолетия и особой 
милости и помощи в деле изъятия из обихода русской жизни всех опьяняющих напитков на 
вечные времена.

Да благословит Господь Бог Всемогущий славные труды Вашего Величества, совершаемые 
в единении с народом на благо и счастье нашей горячо любимой родины. Да венчает Господь 
Бог нашу горячо любимую Русь славною победою в настоящей великой войне, в которой многие 
из наших единоверцев самоотверженно проливают кровь и жертвуют своею жизнью. Да дарует 
Он ей вековечный, незыблемый мир, столь необходимый для осуществления великих идеалов, 
завещанных Спасителем мира.

Наши молитвы окрыляет светлая мысль о славном Указе Вашего Величества «об укрепле-
нии начал веротерпимости»; обнародованном ровно 10 лет тому назад, 17 апреля 1905 г. и даро-
вавшем великому числу русских людей драгоценное благо свободы совести. Горячо и пламенно 
звучат наши молитвы, Государь, в сей знаменательный день о споспешествовании Бога в Ваших 
великих предначертаниях на благо многомиллионного русского населения.

От имени ста тридцати общин евангельских и сродных им христиан Вашего Император-
ского Величества верноподданные 

Представители Петроградской Общины евангельских христиан:
Председатель общины: Ив. Проханов, Тов. Председателя: Григ. Матвеев,

Секретарь: А. Жидков.

Петроград. 17 апреля 1915 г.
(ГАРФ, ф. 601, оп. 1, ед. хр. 991)

2.6. «Адрес ста тридцати общин Евангельских христиан 
Государю Императору Всероссийскому, 17 апреля 1915 г.» 
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2.7. Письмо президента Всемирного союза баптистов Мак-Артура Роберта Стюарта — 
П. Н. Милюкову (на английском языке с переводом на русский), 30 марта 1917 г.

Всемирный Союз Баптистов (президент) Роберт Стюарт Мак-Артур.
Профессору П. Милюкову. Петроград, Россия. 

Дорогой Профессор Милюков.
Все американцы исполнены удивления и радости от революции в России. Мы не имеем 

слов, чтобы выразить радость, которую мы испытываем (...) Мы надеемся, что Бог может дать 
вам милость и силу сопротивляться против крайних радикалов — с одной стороны и нетер-
пимых представителей автократии — с другой. Мы серьезно надеемся и неустанно просим, 
чтобы Бог спас бы снова великую Россию от опасности внутренней борьбы и, в особенности, 
от возможности междоусобной войны. Мы даже осмеливаемся говорить о государстве Царя, 
как о Русской республике. Это очевидно, что русский народ после утомительного ожидания 
пришёл, наконец, к своему сознанию (или к своему желаемому концу). Мало даже кто осме-
ливался думать, что это сравнительно мирная революция придёт так скоро.

Я читал и писал много про Россию в течение 25 лет. В моём звании президента «Всемир-
ного Союза баптистов» я был в Петрограде больше 5 лет тому назад, чтобы присутствовать 
в освящении церкви «Дом Евангелия», в которой достопочтенный Вильгельм Фетлер являлся 
пастором. Я также желал получить позволение (разрешение) господина Макарова купить землю 
в Петрограде, на которой думал построить колледж для обучения баптистов [и] евангелистов. 
Я обеспечил себя таким разрешением от него, но по разным причинам работа перешла в недейс-
твительность. Я надеюсь, когда будет безопасно, переплыть океан, сделать еще визит в Петроград 
и в другие места могущественной России. Мы все смотрим на вас как на просвещённого лидера 
великого народа. Вы знаете Америку, вы знаете Россию, вы знаете весь мир. Мы верим, что 
вы — твёрдый лидер гениальных реформ. Мы верим теперь, что евреи будут иметь свободу, что 
баптисты будут иметь свободу и что церковь и государство в России будет совершенно отделены. 
Теперь ничего нет невозможного поверить относительно (что касается) России.

И это вполне возможно, что «дом Кайзеров» уйдёт из Германии, как династия Романовых 
ушла из России. День демократии настал. Мы радуемся невыразимой радостью. Когда оба уй-
дут — Кайзер и царь — наступит мир для Европы и всего мира.

В великой Британии на самом деле демократия. Германия, Австрия, Италия, Япония и Ис-
пания, как мы говорим в Америке, «могут сидеть и наблюдать».

Молчаливая Турция должна уйти.
Мы благодарим Бога и набираемся храбрости, когда мы читаем новости из России. Мы бу-

дем довольны видеть Россию достигшей Константинополя и открытого моря и [надеемся], что 
[это] придёт в мировом жизненном потоке (в потоке мировой жизни) как никогда раньше. Мы 
вполне уверены, что Бог истребит худшее из худшего для великого (большего) достижения 
(результата).

С уважением и с твёрдой надеждой на будущее Русской республики.
Остаюсь сердечно ваш — Роберт Стюарт Мак-Артур.

Март 30, 1917 г.
(ГАРФ, ф. 579, год 1917, оп. 1, д. 4973, л. 4—6)
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2.8. Благодарственное письмо В. И. Ленину 
от Всероссийского съезда Союза баптистов, ноябрь 1921 г.

(ГАРФ, ф. 1235, оп. 96, д. 182, л. 530)
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2.9. Приветственное письмо Советской власти 
от 25 Всероссийского съезда Союза баптистов, 13 декабря 1923 г.

(ГАРФ, ф. 3316, оп. 16, д. 4, л. 52)
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2.10. Заявление в ЦК РКП(б) Коллегии Всероссийского союза баптистов 
по случаю смерти В. И. Ленина, 23 января 1924 г.

(РГА СПИ, ф. 16, оп. 1, д. 250, л. 9)

Телеграмма

Петроград, Председателю
Петрогубисполкома тов. ЗИНОВЬЕВУ

Всесоюзный Совет Евангельских христиан от имени сотен тысяч трудящихся последовате-
лей Евангелия выражает свою глубокую скорбь по случаю смерти Владимира Ильича, с име-
нем которого навеки связана советская конституция, заключающая в себе великий принцип 
свободы совести.

26.01.24 г.   Председатель: Проханов.

(РГА СПИ, ф. 16, оп. 1, д. 250, л. 27)
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В Тверскую губернскую Комиссию по организации 
похорон ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Дорогие товарищи!
Мы, Евангельские Христиане, не хотим остаться безучастными в переживаемом событии 

всем русским народом, главным образом, пролетариатом — рабочими и крестьянами и проле-
тариатом всего мира, а именно к потере и похоронам Вождя мирового пролетариата ВЛАДИ-
МИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА, посвятившего всю свою жизнь и деятельность на освобождение 
рабочего класса из-под ига капитала, и умершего на своем посту,— так много сделавшего 
и для нас, Евангельских Христиан, главным образом, в смысле отделения церкви от Государ-
ства и провозглашения свободы совести для всех граждан советской Республики, что особенно 
дорого Евангельским Христианам.

Мы обратились с письмом, копия коего при сем прилагается, к членам Краснослободской общины 
Евангельских Христиан г. Твери с предложением СЕГОДНЯ во время собрания почтить память ВЛА-
ДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА ВСТАВАНИЕМ, и как верующим в Бога просить Всемогущего Бога, 
чтобы Он благословил весь наш русский народ и правительство еще более преуспевать в создании 
нравственной и счастливой жизни в нашей родине, при которой была бы невозможна эксплуатация 
и угнетение бедного класса другим, ибо эти великие идеи СВОБОДЫ, РАВЕНСТВА И БРАТСТВА 
были провозглашены около 2000 лет тому назад великим учителем человечества — ИИСУСОМ ХРИ-
СТОМ.

С Приветом,— Председатель Тверского Отдела Всесоюзного
Совета Евангельских Христиан:   (И. П. БЕЛЯЕВ)
Член президиума Совета    (КУДРЯШОВ)
Член президиума — Секретарь   (М. Я. ГРАЧЕВ).

(РГА СПИ, ф. 16, оп. 1, д. 250, л. 45)

2.11. Заявление Тверского отдела ВСЕХ по случаю смерти В. И. Ленина



255

Приложение архивных документов.

Дорогие братья и сестры, мир Вам!

Для каждого из нас с Вами небезызвестно, что переживает в эти дни наш русский народ, 
главным образом пролетариат — рабочие и крестьяне нашей родины, а с ним — и пролетариат 
всего мира.

Рабочие и крестьяне переживают великое горе, а именно — смерть Владимира Ильича ЛЕ-
НИНА, посвятившего всю свою жизнь и деятельность на освобождение рабочего класса из-под 
ига капитала.

Теперь он умер.
Сегодня ему отдают последний долг, его похоронят, и земля скроет навеки его тело, и мы, 

Евангельские Христиане, не должны остаться безучастными к настоящему событию.
Учитывая то, что мы, Евангельские Христиане, на основании Слова Божия, признаем вся-

кую власть как установление Божие (Рим. 13, 1—2) и должны отдавать всякому должное: кому 
подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь (Рим. 13, 7), 
а также учитывая и то многое, что сделано В. И. ЛЕНИНЫМ по отношению к Евангельским 
Христианам и другим свободоверцам России в смысле установления свободы совести к распро-
странению Евангелия для всех верующих России, еще раз повторяем, что мы с Вами не должны 
остаться безучастными к настоящему событию.

Прежде всего, мы с вами должны отметить, что В. И. ЛЕНИН, сразу же после того, как 
встал во главе управления Россией, провозгласил отделение церкви от государства и свободу 
совести для каждого гражданина Советской Республики, к чему давно стремились Евангельские 
Христиане.

Затем был издан декрет Совнаркома от 4 января 1919 г. и постановление Совнаркома от 21 
декабря 1920 г., относительно освобождения от воинской повинности по религиозным убеж-
дениям, и на основании этих декретов много наших братьев было освобождено от военной 
службы.

Провозгласив отделение церкви от государства и свободу совести, центральное советское 
правительство под руководством Владимира Ильича ЛЕНИНА было твердо и не останавлива-
лось ни перед чем, наказывая всех тех, кто стеснял свободу совести наших братьев,— чтобы 
все декреты советского правительства по отношению к Евангельским Христианам и другим 
свободоверцам проводились в жизнь свято и нерушимо. Мы считаем не лишним привести здесь 
следующий факт. В казанской общине Евангельских христиан в 1919 г. местные власти закрыли 
собрание и старались стеснить свободу совести наших братьев.

Когда же они обратились с заявлением на такие действия местной власти в Совнарком, тов. 
ЛЕНИНЫМ на их заявлении была сделана резолюция Народному Комиссару Юстиции т. Курс-
кому: «Прошу проверить, назначив строгое расследование, и наказать виновных. О результатах 
мне сообщить. ЛЕНИН» — и всякие препятствия были устранены.

Поэтому, на основании вышеизложенного, мы предлагаем сегодня, в этот момент, когда все-
ми отдается последний долг телу умершего тов. ЛЕНИНА, почтить его память ВСТАВАНИЕМ, 
а также обратиться с молитвой к Господу за весь русский народ и за поставленное Господом 
правительство, чтобы Всемогущий Господь благословил нашу дорогую родину и поставил 
на место т. ЛЕНИНА достойного человека, могущего мудро управлять великим русским 
народом, и чтобы проповедь Евангелия распространилась еще более в нашем народе. —

С братским приветом, Ваши братья: (подписи)
27.01.24 г.

(РГА СПИ, ф. 16, оп. 1, д. 250, л. 44)

2.12. Обращение к общинам ВСЕХ по случаю смерти В. И. Ленина, 27 января 1924 г.
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2.13. Докладная записка уполномоченного СПДРК по Москве и Московской области 
тов. ПОЛЯНСКОМУ И. В. о молитвенных собраниях по случаю кончины И. В. Сталина

Секретно

О проведенных верующими г. Москвы и Москов-
ской области молитвенных собраниях по случаю болез-
ни и кончины Председателя Совета Министров СССР, 
вождя трудящихся, знаменосца мира Иосифа Виссарио-
новича СТАЛИНА

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ
Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов 4 марта с. г. выразил глубочайшее 

соболезнование Совету по делам религиозных культов по поводу тяжелой болезни, постигшей 
любимого вождя нашей Страны Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

5 марта ВСЕХБ разослал всем старшим пресвитерам телеграмму с просьбой совершить во 
всех общинах усердные молитвы о выздоровлении Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА и при-
звать всех верующих к проявлению величайшего единства и сплоченности вокруг Правитель-
ства Советского Союза.

6 марта с. г. ВСЕХБ выразил свое искреннейшее соболезнование председателю Совета по де-
лам религиозных культов И. В. Полянскому по поводу безгранично тяжелой утраты, постигшей 
нашу страну и все прогрессивное человечество,— кончины Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
и призвал все общины евангельских христиан-баптистов к самому тесному сплочению вокруг Пра-
вительства Советского Союза и почтению памяти Великого Вождя устройством по всем общинам 
молитвенных собраний с горячей молитвой о нашем Правительстве и нашей Советской стране.

6 марта с. г. ВСЕХБ направил в Совет Министров СССР телеграмму с выражением сво-
ей глубочайшей печали по поводу неоценимой утраты, постигшей нашу любимую Родину — 
смерти Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

8 марта утром в Московском обществе евангельских христиан-баптистов было проведено 
траурное молитвенное собрание, посвященное памяти Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

Собрание открыл ст. пресвитер Орлов М. А. молитвой, после которой был исполнен гимн 
(Гусли, 219). Затем председатель ВСЕХБ Жидков Я. И. произнес краткое слово и совершил 
молитву. По окончании молитвы все присутствовавшие в собрании встали и почтили память 
Великого вождя Советского народа И. В. СТАЛИНА минутным молчанием.

На собрании выступили с речами ст. пресвитер Орлов М. А., ст. пресвитер по УССР Андре-
ев А. Л. и секретарь ВСЕХБ Карев А. В. Между выступлениями проповедников хор исполнял 
песнопения. После выступления Карева А. В. все преклонили колени. Орлов М. А. и Жидков 
Я. И. произнесли молитву, чтобы Господь в этой скорби утешил весь Советский народ; благо-
словил Новое Правительство и сохранил мир во всем мире.

В заключение А. В. Карев произнес назидательное слово. Вечернее молитвенное собрание 
также открыл ст. пресвитер Орлов М. А. Кроме Орлова, на этом молитвенном собрании вы-
ступили с поучениями Иванов И. Г. и Голяев М. И. Хор исполнял песнопения. Был исполнен 
общий гимн (Тимпаны, 21) «Грустны, тягостны минуты...»

В заключение ст. пресвитер Орлов М. А. совершил молитву за Советскую страну и Пра-
вительство.

Возвышение и кафедра были убраны черным бархатом<...>

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов
по г. Москве и Московской области подпись (С. БЕСШАПОШНИКОВ)

31 марта 1953 г.
(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 760, л. 273 —279)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СЕТИ ОГПУ—НКВД—МГБ—КГБ

С 1922 года при Политбюро ЦК РПК(б) действовала секретная Антирелигиозная комиссия (АРК), 
партийный штаб, где в обстановке строжайшей тайны разрабатывались планы низложения церкви. 
Бессменным председателем комиссии был Емельян Михайлович Ярославский (Миней Израилевич Гу-
бельман). Она директивно направляла и контролировала деятельность всех властных структур (пар-
тийных, государственных, правоохранительных) по искоренению религии всеми возможными средства-
ми: вербовка в среде духовенства, цензура печати, дезинформация, организация Союза воинствующих 
безбожников, аресты, проведение карательных операций, судебных процессов и пр. Особое внимание 
уделялось борьбе с сектантами. Всю черновую работу по выполнению решений АРК выполняло 6-е 
отделение секретного отдела ГПУ (начальник Е. Тучков, он же секретарь Антирелигиозной комиссии).

Работой по разложению церкви, начатой секретным отделом ГПУ в 1922 г. в последующее время 
идейно руководил Отдел пропаганды ЦК КПСС, практическое же исполнение отводилось 4-му отделу 
5-го управления КГБ и Совету по делам религий. Вот что о деятельности этих органов в период с 1961 
по 1991 гг. говорят компетентные источники: 

«Контроль над идеологией многие годы возглавлял Ф. Д. Бобков, начальник Пятого 
управления КГБ. Именно ему страна во многом обязана репрессиями в отношении по-
этов, писателей, художников, ученых, религиозных деятелей, возникновением проблем 
«отказников» и «диссидентов». Пятое управление вовсе не ликвидировано, а просто пе-
реименовано в управление «З» (Защита Конституции)... Управление продолжает работу 
по инакомыслящим,  но  пока  лишь  в  режиме фиксации. До поры до времени».

(В. Королёв, полковник КГБ, «Секреты секретных служб», «Огонек», № 45, 1990, с. 30)

«Существовала линия работы, определявшаяся как борьба с идеологической диверсией 
зарубежных спецслужб в среде церкви.

Под эту формулу подгонялось всё: попытки добыть на Западе Библию, желание цер-
кви получить большую независимость... Комитет госбезопасности обрел невиданное за 
всю историю нашей страны влияние: он стал контролировать (помимо церкви, творчес-
ких союзов, высших учебных заведений) многие министерства».

(Я. Карпович, полковник КГБ, «И за учеников стыдно», «Огонек», № 37, 1989, с. 25)

«Единственная линия работы областных аппаратов, приносившая какой-то навар, 
имела отношение к деятельности незарегистрированных церковных сект. Ими-то и за-
нимались чекисты, засылая в среду верующих своих агентов, вербуя информаторов  и  
провокаторов». 

(О. Калугин, генерал КГБ , «Совершенно секретно», № 9, 1993, с. 3)
 
Государственную политику в отношении церкви Юрий Розембаум (доктор юридических наук,  

профессор) определял следующим образом:
Эта политика носит двуличный характер... С первых лет Октябрьской революции, 

советской власти лозунги КПСС, касающиеся религии, были очень демократичны: «Сво-
бода совести», «Свобода религий», «Свобода атеизма»,—  все это соответствовало тем 
программам марксистов, которые внешне носили очень гуманный характер. И законы 
были изданы вроде бы тоже очень гуманные... Но была и вторая, неофициальная, тай-
ная сторона жизни общества, в том числе и Церкви. И эта тайная сторона делала 
совершенно другую политику... Надо было сделать Церковь пропагандистом политики 
партии не только внутри страны, но и за рубежом. И тогда вступала в дело такая 
связка: аппарат ЦК КПСС, Совет по делам религий и КГБ... Какую цель ставили Ко-
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митет госбезопасности и аппарат ЦК КПСС? В конечном счёте — создать систему 
государственного управления церковью.

Во все международные религиозные организации проникла рука КГБ. Это Христи-
анское движение в защиту мира, Европейская Федерация баптистов, Всемирный Совет 
Церквей и др. В итоге они поддерживали все акции КПСС на международной арене и 
внутри страны. У комиссии есть материалы, свидетельствующие, что офицеров КГБ 
посылали в духовные учебные заведения за рубеж для обучения. Потом они возвращались 
оттуда уже «служителями» церкви. (А. Нежный, «Огонек», № 18—19, 1992, с. 13).

Ещё с 1921 года для управления церковью стал устанавливаться негласный институт контроля,  
который впоследствии возрос и расширился, была создана система доносительства и вербовки служи-
телей церкви. Под руководством внешних вырабатывались программы съездов и принимались реше-
ния в нужном для них направлении.

3.1. Доклад по поводу осведомительной и агентурной работы ЧК по духовенству 
1921 г., секретный отдел ВЧК

Вопрос осведомительной и агентурной работы по духовенству — самый больной в ЧК как 
по трудности его выполнения, так и по тому, что на него до сих пор большею частью ЧК мало 
обращало внимания...

Что его нужно расшевелить и двинуть с места  — это не подлежит никакому сомнению. 
И для более быстрого и верного проведения в жизнь необходимо, на первых порах, принять 
следующие меры:

1. Пользоваться в своих целях самим духовенством, в особенности занимающими важное 
служебное в церковной жизни положение, как-то: архиереями, митрополитами и т. п., заставляя 
их под страхом суровой ответственности издавать по духовенству те или иные распоряжения, 
могущие быть нам полезными, например: прекращение запретной агитации по поводу декретов, 
закрытия монастырей и т. п.

2. Выяснить характер отдельных епископов, викариев, дабы на черте честолюбия разыгры-
вать разного рода варианты, поощряя их желаниям и замыслам. 

3. Вербовать осведомителей по духовенству предлагается после некоторого знакомства с ду-
ховным миром и выяснением подробных черт характера по каждому служителю культа в отде-
льности. Материалы могут быть добыты разными путями, а главным образом — через изъятие 
переписки при обысках и через личное знакомство с духовной средой.

Материальное заинтересование того или иного осведомителя среди духовенства необходимо, 
так как на одной этой почве еще можно договориться с попами, а надеяться на его доброжела-
тельное отношение к Советской Власти нельзя, притом же субсидии денежные и натурой, без 
сомнения, их будут связывать более с нами и в другом отношении, а именно в том, что он будет 
вечный раб ЧК, боящийся расконспирировать свою деятельность.

Практикуется и должна практиковаться вербовка осведомителей и через застращивание 
тюрьмой, лагерем по незначительным поводам, за спекуляцию, нарушение правил и распоря-
жений властей и т. п.

Правда, способ довольно ненадежный и могущий быть полезным только в том случае, когда 
объект для вербовки слабохарактерный и безвольный. Главным образом надо обращать внима-
ние на качественное состояние осведомления, а не на количественное. Ибо только тогда, когда 
завербованы хорошие осведомители и вербовка произведена со вниманием, можно надеяться 
черпать из той или другой среды нужные нам материалы.

   Помощ. Уполномоч. Со ВЧК. (ЦА КГБ, ф. 1, оп. 5, д. 360, л. 6).
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3.2. Протоколы Антирелигиозной комиссии при Политбюро ЦУ ВКП(б) 1922—1929 гг.

Сов. секретно
Хранить консперативно

ПРОТОКОЛ № 26 от 14. IX. 22 г.

Присутствовали: члены Политбюро т.т. Каменев, Сталин, Рыков, Томский, Калинин
Секретарь ЦК — т. Куйбышев.

СЛУШАЛИ: Пункт 11. О съезде баптистов (т.т. Смидович, Калинин, Уншлихт).
ПОСТАНОВИЛИ:
а) Не возражать против съезда баптистов.
б) Предложение т. Калинина снять вопрос с повестки Президиума ВЦИК.
в) Для ознакомления с характером и различными течениями внутри сектантского движения, 

образовать специальную комиссию в составе т.т. Галкина, Брихничева, Смидовича и Тучкова. 
Созыв за т. Смидовичем.

г) Обязать ГПУ совместно с указанной выше комиссией наметить нескольких ответственных 
товарищей, которые могли бы все время присутствовать на съезде и представить в Политбюро 
доклад о проявившихся на нем течениях. (РГА СПИ, ф. 17, оп. 163, д. 295).

14 ноября 1922 года

СЛУШАЛИ: О религиозной литературе.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Ввоз всякой религиозной литературы из заграницы воспретить, как правило.
2) Ввиду исключения могут быть даны разрешения от случая к случаю Главлитом со взы-

сканием установленных пошлин.
3) Довести до сведения Главлита, что он имеет право допускать к ввозу в Россию религиозную 

литературу только с разрешения Комиссии по отделению церкви от государства при ЦКРКП.
4) Ввезенная литература с разрешения Наркомвнешторга для кооперативного общества «Сло-

ва истины» (евангелие и библия) разрешить к выдаче на условиях, указанных в пункте 2 сего 
постановления.

5) Печатание религиозной литературы в России свести до минимума, допуская печатание 
с разрешения Главлита.

6) При выдаче литературы разъяснить сектантам, что она предназначена для их общин отнюдь 
не для распространения с целью пропаганды в народе.

(РГА СПИ, ф. 17, оп. 112, д. 565-а, л. 48)

ПРОТОКОЛ № 41 от 5 декабря 1923 г.

СЛУШАЛИ: О съезде баптистов. 
ПОСТАНОВИЛИ:
<...>
2. а) Информацию тов.Тучкова принять к сведению.
 б) Поручить ему же принять меры к тому, чтобы в случае вынесения съездом резолюции 

по военному вопросу в отрицательном смысле, то таковой съезд расколоть на две части и пос-
тараться отколовшихся милитаристов — слить с евангелистами.

 в) Против ареста некоторых делегатов съезда, в том числе и Тихонченко с Шиловым,— за 
антисоветские действия на съезде не возражать.<...> (РГА СПИ, ф. 17, оп. 112, д. 565-а, л. 46—47)
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Сов.секретно.
ХРАНИТЬ КОНСПИРАТИВНО.

ПРОТОКОЛ № 41а от 12 декабря 1923 года

СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
<...>
2. Информ. о Всеросс. съезде 

баптистов.
2. а) Доклад принять к сведению.

б) Поручить ГПУ провести линию дальнейшего раскола 
баптистов, использовав для этой цели предстоящий Кавказ-
ский съезд баптистов.

в) Изъять из среды баптистов всех бывших царских 
офицеров, вступивших в баптисты после революции.

<...>
4. О евангелистах. 4. Поручить ГПУ принять меры к обезврежению вли-

яния той части отклонившихся евангелистов, которая 
не признает воинской повинности.

5. О директиве по поводу 
проведения нового стиля на ме-
стах.

5. Поручить ГПУ дать по своей линии директиву мес-
там о том, чтобы лиц, не приемлющих новый стиль реп-
рессии не подвергать, если это сопротивление не носит 
к. рев. характера.

ПРОТОКОЛ № 59 от 22-го ноября 1924 года

СЛУШАЛИ:    ПОСТАНОВИЛИ:

1. О сектанстве   1) а) Все издающиеся сектантами журналы
(доклад т. Смидовича)  ограничить религиозн. вопросами и изложением
     своего вероучения (...)
в) Поручить ОГПУ повести работу среди сектантства по линии их классового разложения.
д) Ввиду участившихся ходатайств представителей загранич. сектантов о разрешении им 

въезда в СССР, признать необходимым, что въезд допустим лишь тем представителям сектант-
ских организаций государства, коих признали СССР. Представителям же непризнавших СССР 
государств разрешения не давать, о чем и довести до сведения НКВД.

е) Поручить ОГПУ принять меры к роспуску и недопущению сектантских религиозных юно-
шеских кружков.

з) Признать, что деятельность проповедников без надлежащего на то разрешения может 
проводится лишь в пределах своего прихода. На проведение же проповедей, специальных бе-
сед и т. п. вне пределов своего прихода проповедники должны иметь соответствующее раз-
решение<...>
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ПРОТОКОЛ № 66 от 5 мая 1925 года

СЛУШАЛИ:   ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотрение ходатайства   е) Признать возможным досрочное
Союза баптистов об освобож- освобождение ТИМОШЕНКО и ЛЕ-
дении 6 чел. баптистов, выс- ВЕНДАНТО; ШИЛОВУ и ХОМЯКУ
ланных в разные места в на- представить возможность отбывать
чале 1924 года.   ссылку в Москве, ГЛАГОЛЕВА и
     ПРИНЦЕВА — не освобождать и оставить в
     прежних местах ссылки<...>

ПРОТОКОЛ № 92 от 1 октября 1927 года

СЛУШАЛИ:  О новом течении в баптизме, их журнал и съезд (т. Тучков).
ПОСТАНОВИЛИ: Признать существование двух параллельных течений 
   в баптизме целесообразным. Съезд разрешить и поручить 
   т. ПОПОВУ вопрос этот провести через Секретариат ЦК.

ПРОТОКОЛ № 93 от 12 ноября 1927 года

СЛУШАЛИ: О разрешении евангелистам созыва Пленума Совета
   Московской губернии на 27 ноября 1927 г.
ПОСТАНОВИЛИ: Разрешить<...>

СЛУШАЛИ: О ликвидации трех евангельских общин в Москве,
   являющихся местом распространения антисоветской
   (антимилитаристской) пропаганды. (т. ТУЧКОВ).
ПОСТАНОВИЛИ: Признавая существование этих общин крайне
   вредным, поручить ОГПУ произвести их ликвидацию.

ПРОТОКОЛ № 95 от 15 февраля 1928 года

СЛУШАЛИ: Об урегулировании вопроса об антирелигиозных диспутах. (т. Тучков)
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить т.т. ТУЧКОВУ и ЛОГИНОВУ составить циркуляр и внести на 

утверждение ЦК ВКП(б). В циркуляре должно быть указано, что антирелигиозные диспуты 
могут разрешатся только в том случае, если с нашей стороны выступают докладчиками или 
оппонентами вполне подготовленные и сильные антирелигиозники.<...>

СЛУШАЛИ: О разрешении евангелисту ПРОХАНОВУ выезда в Америку.
ПОСТАНОВИЛИ: Против выезда заграницу ПРОХАНОВА не возражать.
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Сов.секретно.
Хранить конспиративно.  

ПРОТОКОЛ № 103 от 21/VII-1928 Г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены комиссии т.т. ЯРОСЛАВСКИЙ, СМИДОВИЧ, СТУКОВ, ЛЕ-
БЕДЕВ, ЛУКАЧЕВСКИЙ И ТУЧКОВ, ЧЕМЕРИССКИЙ И ГОНЧАРСКАЯ.

_____________________________________________________________________
 СЛУШАЛИ:   ПОСТАНОВИЛИ:
_____________________________________________________________________
<...>
п. 8. О закрытии церквей.  п. 8. Принимая во внимание усилившиеся требова-

ния антирелигиозных, общественных и культурно-про-
светительных организаций о закрытии церквей и др. мо-
литвенных домов и отмечая в связи с этим увеличение 
закрытия последних, АРКа считает необходимым, чтобы 
каждому закрытию того или иного молитвенного дома 
предшествовала серьезная подготовительная работа по 
привлечению к закрытию наибольшего количества тру-
дящихся данного района, причем, оффициальными ли-
цами, ходатайствующими о закрытии молитвенных зда-
ний должны быть ни антирелигиозные организации или 
ячейки комсомола, а беспартийные граждане. Последние 
же могут выступать лишь инициаторами и толкачами 
по закрытию. Без серьезной подготовительной работы 
путём одних лишь административных мер, могут за-
крываться только те молитвенные здания, ликвидация 
которых вызывается действительной необходимостью, 
как то: мешает постройке новых зданий, нормальному 
уличному движению, угрожает обваломи т.д. <...>

       (т. Смидович)

(РГА СПИ, ф. 17, оп. 113, д. 871, л. 18—21)

ПРОТОКОЛ № 118 от 4 ноября 1929 года

СЛУШАЛИ: 5. О сектантских религиозных центрах (т. Тучков).

ПОСТАНОВИЛИ: а) Ввиду наблюдающегося стремления со стороны сектантских руково-
дителей к роспуску сектантских религиозных центров (Всесоюзных, областных, окружных 
и районных советов), признать необходимым содействовать такому роспуску, не допуская в то 
же время создания взамен распускаемых центров нелегальных организаций или каких-либо дру-
гих, более худшего типа, объединений.

б) На следующем заседании АРК заслушать доклад т. Тучкова о положении церковных ор-
ганизаций<...>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРК  (ЯРОСЛАВСКИЙ)
СЕКРЕТАРЬ:    (ТУЧКОВ)

«17» ноября 1929 года.
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3.3. Отчетный доклад Антирелигиозной комиссии ЦК РКП(б) в Политбюро ЦК РКП(б)  
о проделанной работе 28 ноября 1922 г. 

ДОКЛАД О РАБОТЕ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ КОМИССИИ при ЦК
за период времени с 12 по 27/ХI—22 г. 

4. В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С СЕКТАНТСТВОМ.
Работа комиссии и созданных ею вспомогательных органов за отчетный период выразилась 

в следующем. (...)
Изучение нынешнего положения сектантства дало возможность комиссии установить налич-

ность в советской федерации в настоящее время сект двух категорий:
первое: определенно лояльных по отношению к советской власти и непредставляющих для 

нее никакой опасности: молокане, духоборы, штундисты и т. д.;
второе: склонных к буржуазной реставрации или анархо-мещанству и располагающих круп-

ными связями в контрреволюционных заграничных кругах. К числу последних принадлежат 
толстовцы (в особенности правое крыло, возглавляемое Чертковым и Булгаковым), баптисты, 
евангелисты, союз христианских молодых людей и т. д. 

Для баптистов и евангелистов, совершенно лояльных по отношению к царскому милитариз-
му в прошлом, характерно нежелание служить в Красной Армии. В целях борьбы с контррево-
люцией, прикрывающейся флагом сектантства, комиссия постановила:

1. Уточнить статьи закона, регулирующие отбывание сектантами воинской повинности, что-
бы освобождение могло применяться впредь только к сектам, не отбывавшим воинской повин-
ности до революции;

2. При сокращении Красной Армии и её вспомогательного персонала считать необходимым 
очищение Армии прежде всего от элементов, нежелающих принимать торжественного обеща-
ния о защите Республики с оружием в руках. Руководящий персонал правого крыла толстовцев 
и христианских молодых людей (в количестве 7 человек) постановлено выслать заграницу не-
медленно. О баптистах и евангелистах ГПУ поручено собрать материал, устанавливающий их 
контр-революционную деятельность.

28/ХI 22 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ — Н. Н. ПОПОВ.

(РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 2, д. 55, л. 158—161)
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3.4. Почтотелеграмма начальника Омского губернского отдела ГПУПП ГПУ по Сибири

г. Омск         6 февраля 1923 г.
Препровождая для сведения копию распоряжения, данного ГПУ на места уездным упол-

номоченным ГПУ, губотдел управления предлагает в тесном контакте с укомом РКП и упол-
номоченным ГПУ принять немедленные меры к искоренению баптизма. Наравне с мерами 
внутреннего разложения общин принимайте меры административного характера. Взимайте 
возможно большие налоги с молитвенных домов, не допускайте собрания общин без разрешения 
уисполкома, привлекайте к ответственности административно за неисполнение обязательных 
постановлений активных членов общин. Вообще необходимо создать всевозможный тормоз в их 
работе.

Общины, незарегистрированные по предложению губисполкома от 16/XII-22 г. № 216 и от 
27/XII—22 г. № 227, закрыть. Подход должен быть весьма осторожный и, безусловно, желателен 
был бы саморазвал общин.

Списки всех обществ, подлежащих регистрации по приказам №№ 216 и 227, зарегистриро-
ванных и закрытых, высылать в ГОУ 1 и 15-го числа каждого месяца.

О всех принятых мерах доносите подробнее.

Заведующий губотуправ [подпись отсутствует].
Секретарь   [подпись отсутствует].

(ГАОО, ф. 32, оп.1, д. 275, л. 70) 

3.5. Директива № 32/с Омского уездного отдела управления всем уездным 
исполнительным комитетам губернии о мерах по искоренению баптизма

г. Омск [середина января 1923 г.]

На почтотелеграмму № 2073/с доношу, что... намечена и будет проведена в жизнь следу-
ющая работа: в выявленные кружки баптистов по всей губернии влить развитых членов 
РКСМ (под видом баптистов), которые будут вести работу по директивам губкома РКП, 
для взрыва кружков изнутри, в то же время освещая, не привлекается ли в эти кружки мо-
лодежь моложе 18-ти лет.

Административное давление выразится в следующем: отуправом губисполкома издан при-
каз о регистрации всех религиозных культов в губернии с расчетом, чтобы таковые не успели 
зарегистрироваться (до сих пор не зарегистрировано ни одной общины).

После окончания срока регистрации будет отдан приказ о запрещении собраний незареги-
стрированных общин. От нас отуправ возьмет списки общин губернии, значащихся по канце-
лярии Сиботдела баптистов, из них же можно извлечь и нужных отдельных личностей, необ-
ходимых для нажима.

На более активных, по нашему указанию, отуправ будет налагать непосильные штрафы, а по 
несостоятельности заменять принуд[ительными] работами, что даст временную изоляцию.

Требуемые Вами № 2073 списки общин, от которых были представители на съезде бапти-
стов, представлены Вам при отношении от 12/1 с.г. за № 180/с.

На указанные в сем мероприятия ГО ГПУ просит Ваших санкций.

Нач. Омского губотдеяа ГПУ Тиунов. 
Нач. Секретного отдела  Бауэр.

(ГАОО, ф. 32, оп.1, д. 275, л. 63)
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г. Новониколаевск 16 июля 1923 г.

Работа по разложению сектантских организаций, принявшая во многих местах характер ад-
министративных репрессий против сектантских общин в виде отказа регистрировать их в отде-
лах управления, роспуска и т. д., вызвали уход сектантских организаций в подполье, тем самым 
затрудняя и усложняя нашу борьбу с их влиянием. Поэтому Сиббюро предлагает: прекратить 
подобного рода систему административных репрессий на местах, не препятствовать регистрации 
сектантских общин, давая возможность им легализоваться, чтобы они находились в поле 
нашего зрения.

Центр же внимания в работе парторганизаций и органов ГПУ следует обратить на ра-
боту внутреннего их разложения, подрыва их идейного влияния, раздробления на отдельные 
группы и обострение внутренней борьбы в самом сектантстве.

За секретаря Сиббюро ЦК РКП  Заславский.
(ГАНО, ф.п. 1, оп.2, д. 245, л. 188)

3.7. Циркуляр № 673/с Сиббюро ЦК РКП(б) о новой тактике борьбы с сектантством

г. Hoвониколаевск 28 июня 1923 г.
Борьба с сектантством и ростом его влияния согласно нашим директивам, очевидно неуме-

ло проводимым, в некоторых местах приняла такой характер репрессий, следствием коих мы 
наблюдаем уход сектантства в подполье.

Так, например, в Енисейской губернии сектанты, терроризованные репрессиями, собираются 
для моления с соблюдением полной конспиративности, со строгой фильтрацией имеющих право 
присутствовать на этих собраниях. Места собраний все время меняются и т. д.

Указанные факты весьма характерны и заставляют нас сделать тот вывод, что такое прове-
дение борьбы с ростом сектантства создает озлобленность, подпольные, контрреволюционно на-
строенные к Советской власти группы, или даже организации, кои неизбежно вынуждены будут 
втянуться в активную борьбу с нами или оказывать противодействие нашим мероприятиям.

Подобная политика, конечно, не может быть проводима органами ГПУ. Этим самым вокруг 
сектантства создается ореол мученичества гонимых и преследуемых Советской властью.

Поэтому предлагается всем начальникам губотделов ГПУ в проведении наших директив 
быть крайне осторожными, соблюдая известный такт в подходе к сектантству, отнюдь не заго-
няя последнее в подполье, как это имеет место.

Поскольку директивы ПП ГПУ о закрытии под благовидными предлогами всех верхушеч-
ных органов сектантских организаций, их молитвенных домов, роспуск самих общин, в жизнь 
проведены уже по всей Сибири, впредь не ставить препятствий к возобновлению деятельности 
этих сект путём соответствующих регистрации в отделах управления, а нашу работу по борьбе 
с сектантством направить в сторону их внутреннего разложения и дробления на отдельные 
группки, что, конечно, может быть выполнено лишь при наличии солидно поставленного 
влиятельного осведомления, которое до сих пор в губотделах отсутствует, договоритесь [по] 
этому вопросу с губкомами.

О проводимой работе в этом направлении и её результатах доносить в ежемесячных докла-
дах по сектантству.

Зам. ПП ГПУ по Сибири  Бак.
Нач. СО ПП ГПУ по Сибири Великоселъцев.
Верно: уполномоченный СО Лицис.

(ГАНО, ф. п. 1, оп. 2, д. 372, л. 24)

3.6. Директива № 476/с ПП ОГПУ по Сибири начальникам губотделов ГПУ
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г. Новониколаевск       1 августа 1923 г.

В дополнение к нашей директиве № 476/с от 28 июня с.г., на основании изучения материалов 
губотделов ГПУ констатируется развитие сектантского движения в Сибири.

Проводившаяся нами политика репрессий должного результата не дала, а наоборот — побу-
дила секты, хотя бы даже нелегально, усилить свою работу.

Преобладавшим элементом в сектантстве по Сибири является кулачество, которое стремит-
ся группироваться вокруг сектантских организаций, в силу чего последние могут превратится 
в чисто политические, контрреволюционные организации. Антимилитаристическая агитация 
сектантских проповедников в первую голову обеспечивает сектам успех вербовки членов.

Сибирское сектантство поддерживает самую тесную связь как с дальневосточным, так и с 
российским (а через них и с заграничным) [сектантством], получает от них газеты, книги, ли-
тературу, материальную помощь.

Для подведения экономической базы сектантство в последнее время приступило к организа-
ции своих кооперативов, артелей, что приводит к созданию сектантской (кулацкой) кооперации 
в деревне.

Стремление кулачества к концентрации своих сил и созданию единой организации находит 
свое отражение в ясно наметившейся тенденции объединения разновидностей сектантства (бап-
тистов, евангелистов и т.п.). Очевидно, в ближайшем же будущем, наиболее серьезные сектант-
ские группы организационно сольются. Первые попытки уже сделаны на Кавказе, где состоялся 
съезд всех видов сект, постановивших произвести их объединение. В ближайшем будущем пред-
полагается объединенный съезд во всероссийском масштабе. Приглашение к организации этого 
съезда уже сделано, разослано сибирским организациям сектантства.

Таким образом, перед губотделами ГПУ Сибири стоит очередная оперативная задача по 
изучению, до сих пор нам мало известного, сектантского движения, для чего:

1) Необходимо немедленно приступить к постановке самого серьезного осведомления по 
сектантству, стремясь иметь таковое (осведомление) не только в верхушечных организаци-
ях, а главным образом — низовых ячейках, соприкасающихся непосредственно с крестьянс-
твом и проводящих на него свое влияние.

2) Нужно особо внимательно изучить процесс организации вокруг сектантства кулацких 
элементов, собирать все факты проявления им контрреволюционной активности.

3) Ясно выявить тенденцию к объединению сектантских группировок, выясняя те общие 
положения, на которых произойдет это объединение.

4) Фиксировать все случаи создания сектантством своих экономических организаций (артели, 
кооперации), проверяя социальный состав таковых.

5) Следить за деятельностью сектантских проповедников, принимая в отношении тех из них, 
кои ведут явно контрреволюционную организацию, соответствующие меры.

6) Выявлять связи между сектантством Сибири, а также Дальним Востоком, заграницей 
и Россией, установить тщательную и осторожную перлюстрацию корреспонденции всех общин 
и их руководителей.

7) Особо следить за работой сектантов среди молодежи и Красной Армии, отмечая все фак-
ты, характеризующие работу сект в этом направлении (...)

9) Точно взять на учет все сектантские общины, их членов и руководителей (...)
11) К 15 октября представить по соответствующей форме, с характеристиками, списки осве-

домителей по сектантству (...)
Зам. ППГПУ по Сибири —   Бак.
Копия верна: уполномоченный СО П-  Кузьмин.

(ГАНО, ф.п. 1, оп.2, д. 372, л. 133—134)

3.8. Почтотелеграмма ПП ГПУ по Сибири начальникам губотделов ГПУ Сибири,  
СИБОКТО ГПУ, копия ПП ГПУ по Дальвостоку и Семипалатинскому ГО ГПУ
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НАЧАЛЬНИКУ СЕКРЕТНОГО ОТДЕЛА ОГПУ — тов. ДЕРИБАС. 

Доклад.  
О работе VI-го Отделения СООГПУ за 1923 г. 

Прежде всего необходимо отметить, что работа УI-го Отд[еления] почти до самого 1923 г. 
заключалась исключительно в деятельности чисто-информационнаго характера, как в области 
церковников, так и в области сектантов. Осведомление к этому времени было чрезвычайно сла-
бое, которое могло вести работу только лишь информационную и не более. В 1923 г. в области 
осведомления результаты достигнуты положительные, а поэтому Отделению представилось воз-
можным быть не только осведомленному о положении той или иной входящей в компетенцию 
VI-го Отд[еления] организации, но и руководить этими организациями. За 1923 г. говоря совер-
шенно объективно VI-ым Отделением достигнуты результаты большие как в области работы по 
церковникам, так и по сектантам. (...)

2. ПО СЕКТАНТАМ:— В этой области в 1923 г. были также достигнуты положительные 
результаты, до 1923 г. отделение сектантами почти не занималось, чем дало возможность по-
следним весьма широко распространить свою деятельность и расширить свои ряды, а главный 
и особо существенный вред сектанты в особенности наиболее многочисленные из них — бап-
тисты и евангелисты как непротивленцы приносили своим отказом от военной службы. — Та-
ким образом, перед отделением стояла задача, во первых, чтобы сектанты признали военную 
службу в Красной армии а во вторых, приостановить их рост и внести в их среду расслоение, 
что к настоящему времени Отделением и достигнуто. — Происшедший Всероссийский Съезд 
евангелистов в сентябре мес[яце] в Петрограде — по вопросу об отношении их к Советской 
власти — вынес резолюцию в положительном смысле, а по вопросу военному признал, что 
члены евангельских христиан обязаны таковую повинность отбывать, чем внес, в свою до этого 
времени единомышленную, секту расслоение. 

 Также внес в свою среду раскол только что закончившийся Всероссийский съезд баптистов, 
происходящий в городе Москве, после которого откололась значительная часть баптистов, со-
стоящая из немцев и кавказцев. 

Наряду с этим в 1923 году, благодаря приобретеннаго за это время, более менее солидного, 
осведомления по сектактам, в этом направлении означенная работа пойдет и дальше. Работа по 
другим сектам менее многочисленным также в течение 1923 г. была проделана более менее серь-
езная, так напр[имер]: совершенно ликвидированы секта Армия Спасения и «иониты»и, а также 
ведется подготовительная работа по старообрядцам и молоканам.

В общем и целом за 1923 г. 6-м Отделением СОГПУ выполнена работа большая, давшая ряд 
положительных результатов и благодаря приобретеннаго осведомленкя таковая обеспечена и на 
будущее время. 

НАЧАЛЬНИК б ОТДЕЛЕНИЯ СООГПУ: Е. Тучков
12 декабря 1923 г. 

(ЦА ФСБ, ф. 2, оп. 4, д. 372, л. 115—117) 

3.9. Доклад начальника VI отделения Секретного отдела ОГПУ Е. А. Тучкова 
начальнику Секретного отдела ОГПУ Т. Д. Дерибасу о работе в 1923 г.
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Во исполнение Вашего распоряжения о том, какую линию борьбы намечает Отделение на 
ближайшее время с полит. партиями, доношу: <...>

4) Углубить раскол церковных групп и создать среди них полную непримиримость в кано-
ническом и догматическом отношении, дабы новая церковь не представляла из себя сплоченную 
единую организацию <...>

7) По сектантам необходимо линию борьбы изменить, взять наиболее твердую и решитель-
ную. Все незарегистрированные общины ликвидировать. Руководителей выслать заграницу.

8) Не допускать совершенно ввоза сектантской литературы из заграницы и не давать им 
возможности издавать печатные органы в России.

9) Не допускать религиозной пропаганды, которую осуществляют сектанты через посылае-
мых проповедников в провинции.

10) Использовать все средства для дискредитирования сектантов в политическом и мораль-
ном отношении.

11) Очистить Красную Армию от антимилитаристических элементов.

«5» февраля 1923 года.
Нач. 6-го Отд. СОГПУ: Е. Тучков

(РГА СПИ, ф. 76, оп. 3, д. 306)

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОГПУ тов. ДЗЕРЖИНСКОМУ
Сов. секретно

Духовенство и секты.
При содействии увеличенного в пять раз, по сравнению с прошлым отчетным годом, осве-

домление достигнуто следующее:
(...) 10) Увеличено спецосведомление по сектам в три раза против 23 года, при посредстве 

осведомление, произведен раскол на сторонников и противников военной службы среди следу-
ющих сект: Евангелистов, Баптистов, Молокан, Адвентистов и проч.,

11) Произведено 10 Всероссийских и Областных съездов. Все съезды признали военную 
службу.

13) Ликвидированы секты: а) армия спасения (Отделение Всемирной организации),
14) Кроме этого, мы добились негласного руководства как над православными церков-

никами, так и над сектантами.

НАЧАЛЬНИК 6-ГО ОТД. СОГПУ: (ТУЧКОВ)

(ГРА СПИ, ф. 76, оп. 3, д. 306, л. 152—159) 

3.10. Рапорт начальника VI отделения Секретного отдела ГПУ Е. А. Тучкова 
начальнику Секретного отдела ГПУ Т. П. Самсонову о «линии борьбы» на ближайшее время

3.11. Докладная записка по смете Секретного Отдела ОГПУ на расходы, 
не подлежащие оглашению на 1924—25 год.
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3.12. Отчетный доклад начальника VI отделения Секретного отдела ОГПУ Е. А. Тучкова 
заместителю председателя ОГПУ В. Р. Менжинскому о работе отделения в 1923 г.

Совершенно Секретно.
Хранить конспиративно.

Наравне с шифром.

ЗАМ[ЕСТИТЕЛЮ] ПРЕД[СЕДАТЕЛЯ] ОГПУ тов. МЕНЖИНСКОМУ. —

ДОКЛАД

Начальника 6-го От[деле]ния СООГПУ о проделанной работе
по церковникам и сектам в прошлом, 1923 году. —

О сектан[т]стве. Наиболее заметный рост сектан[т]ства в России начался со времени Револю-
ции. Причины, способствующие развитию такового, заключались, главным образом, в представлении 
сектантам права на освобождение от военной службы по религиозным убеждениям, с чего и нужно 
было начать нашу работу по сектан[т]ству.

Подготовка к Всероссийскому съезду евангелистов
и проведение этого съезда.
Приступив вплотную к этой работе с середины 1923 года и поставив себе задачей заставить сектан-

тов признать для себя обязательным военную службу в Сов. России, лишить единства их организации 
и тем самым приостановить рост сектан[т]ства, избрав для этого наиболее удобный и благоприятный 
случай — привлечение руководителя одной многочисленный секты евангелических христиан — ПРО-
ХАНОВА за распространение антимилитаристического воззвания «Голос востока», нам удалось в про-
цессе этого привлечения склонить его признать военную службу обязательной для евангелистов. С ка-
ковой целью он совместно с другими 5-ю видными евангелистами и написал в этом духе послание. 
Этим был сделан первый сдвиг сектан[т]ства с антимилитаристической позиции.

Для закрепеления и проведения в жизнь высказанных в послании взглядов вскоре после его опуб-
ликования был созван в Ленинграде Всероссийский Съезд евангельских христиан, на котором при-
сутствовало до 300 представителей мест. На этом съезде сразу же обнаружилось, что ПРОХАНОВ 
своим посланием произвел среди евангелистов раскол, чего он при его составлении очень боялся. 
Под напором такого отрицательного мнения к посланию съехавшихся делегатов ПРОХАНОВ и дру-
гие евангелисты, подписавшие таковое, намерены были от него отказаться и сказать съезду, что это 
сделана ошибка и т. д., но благодаря присутствию на съезде нашего осведомления ПРОХАНОВА 
удалось убедить в том, что он этим поступком подорвет всякий авторитет. После долгого колебания 
ПРОХАНОВ решил эту точку зрения провести окончательно, и съезд подавляющим большинством 
выносит резолюцию в этом духе.

Недовольная и озлобленная таким решением съезда небольшая часть делегатов тут же заявила 
протест и решили ему не подчиняться и, разъехавшись на места, повела кампанию против ПРОХА-
НОВА и той резолюции, которая была принята на съезде по военному вопросу и, образовав свою 
самостоятельную группу, стала рассылать по всем общинам свое обращение, указывающее на про-
тивохристианский поступок съезда и ПРОХАНОВСКОЙ кампании. ПРОХАНОВЦЫ же, в свою оче-
редь, начали наседать на них и в результате дело дошло до того, что последние в лице ближайшего 
помощника ПРОХАНОВА — АНДРЕЕВА стали просить ликвидировать эту группу мотивируя тем, 
что она Сов[етской] Власти вредна не только в военном вопросе, но и в политическом отношении 
как состоящая из буржуазного элемента. Поэтому по их заявлению и просьбе был арестован и вы-
слан один из лидеров этой группы — САВЕЛЬЕВ, тот самый САВЕЛЬЕВ, который подписал вместе 
с ПРОХАНОВЫМ послание, а потом изменил и перешел в группу антимилитаристов.

Подготовка к Всероссийскому Съезду баптистов.
Благодаря этому спору евангельских групп баптисты (как секта почти ни чем не отличающаяся 

от первой своим вероучением) сумела перетянуть некоторые провинциальные общины на свою сто-
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рону, чем до крайности озлобили евангелистов-ПРОХАНОВЦЕВ, которые стали просить меня, чтобы 
и баптисты признали обязательным для себя военную службу.

Мы, не имея такой возможности, как с евангелистами, действовать сверху, начали эту кампанию 
проводить снизу, т. е. с провинциальных баптистских общин, подготовляя их при помощи осведом-
ления к предстоящему Всероссийскому Съезду баптистов.

Съезд открылся в ноябре мес[яце] 1923 года, прибыло более 200 делегатов. Настроение съехав-
шихся было настолько напряженно, что из одной фразы какого-либо делегата, защищающего точку 
зрения съезда евангелистов, делался вывод, что таковой является тайным агентом ГПУ. Поднятие 
такого настроения среди делегатов много способствовала и сама Коллегия баптистов в лице ПАВЛО-
ВА, ТИМОШЕНКО и других, намереваясь во что бы то ни стало вынести съездом постановление по 
военному вопросу противоположного характера евангелистам и, тем самым, перетянуть большинство 
последних на свою сторону, а равно и показать свою стойкость в этом вопросе перед всеми сектанта-
ми. В этом направлении проходил весь съезд. В конце съезда, когда часть делегатов (наши осведомы) 
стали наиболее смелее настаивать на принятии съездом решения по этому вопросу в положительном 
смысле, а их еще стали поддерживать все делегаты немецких баптистов, то коллегия, видя, что мо-
жет на съезде произойти раскол, стала находить компромиссные решения, и съезд вынес в этом духе 
резолюцию, неудовлетворив таковой ни правых, ни левых, в особенности, средних, которые, разъ-
ехавшись, повели кампанию за образование параллельной Всероссийской Коллегии. Узнав об этом, 
ПАВЛОВ и Ко, и учитывая все последствия такого неопределенного поведения баптистов, решили 
поговорить со мной и посоветоваться, как лучше выйти из этого положения. Нами было рекомендо-
вано исправить ошибку съезда особым посланием за подписью всего совета, высказав в нем ясную 
и определенную точку зрения по вопросу о военной службе баптистов, что они и сделали — соста-
вили воззвание в духе ПРОХАНОВА и разослали для подписания всем членам совета.

Воззвание это еще пока не опубликовано, так как не собрано всех подписей, но уже часть бапти-
стов, узнавшая о нем, начинает совет укорять в его подхалимстве, нехристианстве и т. д.

Несомненно, как только узнает об этом послании совета вся баптистская масса, то раскол будет 
неизбежен, так же, как и у евангелистов, в результате чего — надо ожидать объединения антимили-
таристов-баптистов с антимилитаристами-евангелистами.

Итак, евангелисты и баптисты военную службу в Советской России признали для всех своих 
членов обязательной и, тем самым, произвели внутри у себя раскол.

Это явление, несомненно, послужит, прежде всего, к прекращению роста сектан[т]ства и толкнет 
их к моральному разложению.

Все остальные секты, как-то: молокане, адвентисты и т. д. гораздо менее интересовали нас чем 
две первых, ибо они малочисленны и не имеют такой дисциплины, как первые, но очередь, не-
сомненно, дойдет и до них, так как работой по сектан[т]ству мы вплотную занялись только лишь 
с половины 1923 года. —

Начальник 6 ОТДЕЛЕНИЯ СООГПУ: Тучков

«27» февраля 1924 г.
(РГА СПИ, ф. 17, оп. 87, д. 176, л. 146—149)
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Весьма срочно.
Сов. секретно.

Закончился Всероссийский съезд Евангельских Христиан в г. Петрограде. Съезд прошел весь-
ма удачно, и проделанная работа по этой секте дала вполне положительные результаты. Одним 
из важнейших вопросов был вопрос: отношение секты к Сов. власти и военной службе. Этот 
вопрос настолько оказался серьезным для Съезда, что потребовалось целых шесть дней Съезда 
для его решения, причем после долгих прений была принята следующая резолюция: 204 — за, 
26 — против и 36 воздержавшихся:

1) Искренно относиться к Сов. власти и всемерно поддерживать её, на основании Слова 
Божия, не из страха, а по чистой совести. 2) Недопустимость агитации против военной службы 
и уплаты налога, что противоречит Слову Божию, и поэтому такие действия съезд осуждает. 
3) Отношение съезда ко всем враждебным силам, ведущим борьбу против Сов. власти и к нашей 
капиталистической и монархической эмиграции и ко всем стремящимся к обогащению и экс-
плуатации народа — самое отрицательное. 4) По вопросу о благотворительности и помощи бед-
ным Съезд решил, что помощь должна оказываться не только верующим, но и всем прочим, 
5) Признать военную службу в Советской России за обязательный оброк; отбывание же таковой 
повинности производится каждым евангельским христианином по его убеждениям, но согласно 
существующим по сему вопросу законам Советской Республики. Остальные вопросы, обсужда-
емые на съезде, были чисто внутреннего религиозного характера.

Такое постановление, уже принятое евангелистами, страшно взволновало баптистов, которые 
страшно ими не довольны за такие выходки, но так как вероучение как у тех, так и у других 
абсолютно одинаковы, то баптисты попали в весьма невыгодное положение и ищут теперь из 
него выхода.

НАЧАЛЬНИК 6-ГО ОТД.СОГПУ: (ТУЧКОВ)
«18» сентября 1923 г.

(РГА СПИ, ф. 89, оп. 4, д. 118, лист 4—6)

3.13. Доклад о церковниках и сектах за время с 1-го июля по 15-ое сентября 1923 г.

Сов. секретно

3.14. Информационный отчет Антирелигиозной комиссии ЦК РКП(б) 
Пленуму ЦК РКП(б) о проделанной работе

Членам и кандидатам ЦК

КРАТКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
антирелигиозной комиссии ЦК РКП(б)

с 1 мая по 15-е сентября 1923 года

<...> Евангелисты. Среди сект необходимо отметить наиболее занимающую нас и большую по 
своей численности и организованности секту баптистов и евангелических христиан, центр которых 
находится: первой — в Москве, второй — в Петрограде.

Эти секты, в особенности первая, как имеющие великолепную связь с заграницей, в частности, с Ан-
глией и Америкой, и получавшие оттуда (через «Ара» и другими путями) много продовольствия, ли-
тературы и других видов помощи, имели за последнее время в России громаднейший успех и поэтому 
значительно увеличились. Наиболее приманчивым служило то обстоятельство, что сектанты пользовались 
декретом об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям и этим самым привлекали 
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в свою секту всякого рода чуждые советской власти элементы. До последнего времени сектанты в Рос-
сии стояли определенно на точке зрения антимилитаристической и на военную службу не шли. После 
того, как в августе месяце наиболее видные члены союза евангелических христиан во главе с Прохано-
вым — их вождем — опубликовали воззвание с призывом сектантов на военную службу, это воззвание 
всколыхнуло всю сектан[т]скую массу; она читала это воззвание с невероятной злобой и относилась 
к нему с негодованием. Для того, чтобы провести этот призыв в жизнь, евангелические христиане, в част-
ности, подписавшие это воззвание, созвали всероссийский съезд в Петрограде в сентябре сего года, где 
был поставлен на обсуждение и вопрос о военной службе. Делегаты, приехавшие на этот съезд, были 
в начале в подавляющем большинстве настроены против военной службы и против воззвания. Некоторые 
делегаты требовали даже еще до открытия съезда изъять из состава съезда тех лиц, которые подписали 
это послание. Но так как послание было подписано всеми авторитетными лицами и даже их вождем Про-
хановым, то они поставили его на обсуждение с той целью, чтобы выяснить, чем они руководствовались, 
подписывая это воззвание, доказывали, что оно противоречит всем их убеждениям и самому евангелию. 
Но благодаря тому, что этот вопрос был до съезда подготовлен руководителями среди старых членов так 
называемого пленума совета, который, несомненно, имеет громадный авторитет среди членов съезда, 
то, после очень долгого и бурного обсуждения, вопрос прошел, и была вынесена резолюция: признать 
военную службу обязательной для всех членов союза евангелических христиан. Многие делегаты съезда 
требовали аннулировать это послание, мотивируя тем, что в душу подписавших вселился сатана, который 
и хочет разрушить деятельность евангелистов, нарушает их покой и делает сатанинские дела. Но благода-
ря вышеприведенным причинам, съезд принял большинством (201) против 20 при 37 воздержавшихся это 
постановление. Не лишено возможности, что после этого съезда среди евангелических христиан последует 
раскол, так как многие участники съезда, представлявшие собою целый округ, определен[н]о заявляли, 
что они этому решению не подчинятся и даже выйдут из союза.

Баптисты. Принятие такого решения евангелистами поставило в очень неловкое положение пе-
ред Советской властью баптистов, ввиду того, что как у тех, так и у других, по существу, одно и то 
же учение. В беседе с некоторыми представителями власти баптисты говорили: нельзя ли нам как 
нибудь этот вопрос урегулировать и очень обижались на евангелистов, что они изменили своему 
учению и внесли в их среду раскол.

Летом этого года в Стокгольме происходил всемирный конгресс баптистов, который продолжался 
5 суток. На этот съезд разрешено было выехать из России делегатам от баптистских организацией, 
которые в числе около 30-ти человек и выехали в Стокгольм.

Эта поездка русских баптистов на всемирный съезд имела известное политическое значение. Прибыв-
шие из России делегаты, войдя в помещение конгресса и увидя, что среди вывешенных национальных 
флагов нет русского красного флага, заявили президиуму конгресса: или будет немедленно вывешен наш 
флаг, или они не будут участвовать на конгрессе и уйдут,— и с таким же вопросом обратились к наше-
му Полпреду об оказании им содействия. Их требование было удовлетворено, и флаг был вывешен. Со 
стороны русской делегации выступали с речами два делегата — Павлов и Проханов, которые в своих 
речах говорили, что нигде нет лучших законов для баптистов, чем в советской России и что эта страна, 
в принципе, в военном вопросе стоит на нашей же точке зрения, потому что она не раз поднимала вопрос 
о всемирном разоружении,— и т.п. в этом роде. Конгресс по вопросу о военной службе вынес решение: 
коллективную военную службу признать, но предоставить каждой стране полную возможность самосто-
ятельно решать этот вопрос в зависимости от имеющихся настроений среди своих членов.

Интересно отметить, что оставшимся 4-м баптистам после конференции шведским правительством 
было предложено в течении 48-ми часов покинуть Швецию, и они пробыли лишний день только благода-
ря тому, что один из них был болен и не мог всрок выехать. Надо полагать, что шведское правительство 
особенно разговаривать им не разрешило, судя по тому, что, несмотря на большое количество делегатов 
(около 2000 чел[овек] разных национальностей), конференция продолжалась всего лишь пять дней, а об-
судили всего лишь два вопроса: доклады с мест и отношение к военной службе. В настоящее время все 
сектанты возбуждены, как и церковники, решением съезда евангелистов о признании военной службы 
и всюду и везде на местах этот вопрос обсуждают. И так как эта перемена взглядов только что произо-
шла, то выяснить влияние этого решения на местах пока еще невозможно. С несомненостью можно ска-
зать, что и в среде баптистов произойдет раскол, и это вызывает большое недовольство, в первую очередь, 
против руководителей евангелистов, которые настаивали на съезде на принятии такого решения <...>

Председатель антирелигиозной Комиссии ЦК Ем. Ярославский.
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Сов. секретно
ДОКЛАД

6-го Отделения СООГПУ о состоянии группировок и о
проделанной работе за период с 1-го ноября 1924 г. по 1/II-25 г.

Одним из существенных достижений отделения является насаждение осведомления среди 
церковников и сектантов, на что в последнее <время> было обращено особое внимание. Чи-
сло осведомов по всей Республике возросло за 1924 г. в 6 раз. Количество их по губерниям 
распределено неравномерно, но в общем, почти каждая губерния имеет удовлетворительный 
освед[омительный] аппарат. Результатами правильной постановки осведомления явились:

1) Наша полная осведомленность об антисоветской деятельности объектов отделения, хотя 
бы таковая проявлялась отдельными личностями <...>

4) Влияние на все значительные непротивленческие секты, как-то: баптистов, евангелистов, 
молокан, адвентистов,— под которым они изменили свое отношение к военной службе СССР, 
существовавшее до того времени.

5) Подготовление почвы к расколу сект по военному вопросу и по классовому принципу; 
результаты уже имеются.

6) Направление всей деятельности сектантов по пути к лояльности по отношению к Совет-
ской власти. Результаты здесь настолько серьезны, что выехавшие заграницу вице-председатель 
Всемирного союза евангелистов ПРОХАНОВ и представитель сектантских заграничных вспо-
могательных организаций СССР д[октор] РУШБРУК подняли в Англии газетную кампанию 
в защиту Советской власти, за что подверглись ожесточенным нападкам <...>

Начальник 6-го отд. СООГПУ:  ТУЧКОВ
(РГА СПИ, ф. 17, оп. 87, д. 176, л. 184—187)

3.15. Доклад начальника VI отделения Секретного отдела ОГПУ Е. А. Тучкова 
«о состоянии группировок» и о работе с 1 ноября 1924 г. по 1 февраля 1925 г.

3.16. Сводки ГПУ об агентурной работе в сектах — т. Молотову, секретариату ЦК ВКП(б)

Сов. секретно
БАПТИСТЫ И ЕВАНГЕЛИСТЫ

Секта баптистов — наиболее многочисленная из сектантских группировок. Численность секты 
очень значительно возросла после 1917 года. Главная причина этого роста — антимилитаристическая 
платформа, на которую встала эта секта. Вступающие после 1917 года надеялись своим вступлением 
застраховать себя от военной службы. Второй, не менее веской причиной, служила материальная 
помощь, которую баптисты время от времени оказывали членам своей группы. Помощь эта ока-
зывалась, большей частью, за счет тех денежных и материальных ресурсов, которые присылались 
разными путями заграничными баптистами для поддержки. Играло тут роль и «АРА». Баптисты 
получали не только продовольственные, но и вещевые посылки.

Баптисты у нас встали на непротивленческую позицию лишь после 1917 года, до этого же време-
ни они вовсе не представляли собой группы названного направления, что доказывается следующими 
фактами:

1) Изданное в 1908 году в гор. Ростове-на-Дону краткое изложение вероучения баптистов, реша-
ет вопрос о повиновении всякой власти, так как «всякая власть от бога», а следовательно — и все 
требования её, в том числе и налоги, должны выполняться.

Силясь подчеркнуть свою благонадежность, баптисты не останавливались и перед тем, чтобы на 
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некоторых своих съездах вывешивать национальный трехцветный флаг.
Начавшаяся в 1914 году империалистическая война заставила баптистов еще яснее выказать свое 

отношение к военной службе. В редактируемом баптистом Фетлером журнале «Гость» было поме-
щено изъявление верноподданнических чувств баптистов царю с призывом выносить такие же резо-
люции на собраниях баптистов.

В 1917 году, на состоявшемся после Февральской революции 1-м Кавказском свободном сектантском 
съезде, на котором, кроме баптистов, были представлены и другие непротивленческие секты, баптис-
ты подтвердили свое, до этого существовавшее, отношение к войне. Интересно отметить, что на этом 
съезде присутствовали: эсер — ЧЕРНОВ, Бакинский градоначальник и Бакинский губернатор.

Принятая съездом резолюция по вопросу об отношении к временному правительству и военной 
службе гласит (дословно): «Съезд высказывается против всяких войн вообще, оборонительных и на-
ступательных. Что же касается настоящей войны, то ввиду важности момента, когда свободе грозит 
опасность, съезд находит необходимым поддерживать временное правительство довести войну до 
конца, без аннексий и контрибуций для укрепления свободы и прочного вечного мира».

После Октябрьской революции баптисты становятся на резко выраженную антимилитаристичес-
кую позицию. Начинается быстрое возрастание численности секты, особенно увеличившееся после 
появления декрета 4/IX-19 года о возможности освобождения от военной службы по религиозным 
убеждениям, когда к баптистам начали примыкать прямо из желания укрыться от воинской повин-
ности. К числу последних принадлежала или молодежь призывного возраста, или лица, подлежащие 
призыву как военспецы,— б. офицера и т. д. Эта непротивленческая позиция и явилась главной 
причиной большого роста секты.

В 1917 году евангелисты, точно так же как и баптисты, участвовали на Кавказском сектантском 
съезде, принимали деятельное участие в выработке приведенной выше резолюции этого съезда от-
носительно отношения к военной службе, империалистической войне и приняли эту резолюцию. Как 
и баптисты, евангелисты после Октябрьской революции стали на определенно антимилитаристичес-
кую позицию, чем и можно объяснить быстрое увеличение численности этой секты.

До 1922 года деятельность обоих сект выразилась в вербовке новых членов, в подаче юридической 
помощи своим членам, призываемым на военную службу...

В марте месяце 1923 года в г. Стокгольме, в Швеции, состоялся всемирный конгресс евангельских 
христиан, на котором были представлены и русские баптисты, а также и евангелисты, лидер которых 
ПРОХАНОВ прошел в исполнительный орган съезда. Съезд получил приветствия от президента С. 
А. Штатов и от Ллойд-Джорджа; на одном из заседаний съезда присутствовал шведский король.

Здесь русскими евангелистами было внесено предложение о том, чтобы евангелисты всех стран 
решили вопрос о военной службе в отрицательную сторону и проводили бы его на местах. В горячем 
обмене мнений по этому вопросу выяснилось, что на такой точке зрения стоит только русская деле-
гация; заграничные баптисты определенно заявили, что в своих странах они не имеют ни малейшей 
возможности поставить вопрос о военной службе так, как это предлагают русские сектантские груп-
пировки. Русским делегатам было предложено благодарить сов. власть за возможность не служить 
в войсках и вести прежнюю линию, а относительно себя заграничные евангелисты заявили, что они 
пока в военном вопросе останутся на старой точке зрения.

В сентябре месяце 1923 года группа крупных евангелистов, с делегатом всемирного конгресса 
ПРОХАНОВЫМ во главе, выпустила воззвание, в котором указывала на то, что советская власть есть 
наиболее правильная по принципу из всех остальных, и заявляли, подводя под это заявление ряд 
предпосылок, что евангелисты должны к военной службе относиться как и ко всякому оброку, и от-
бывание воинской повинности с оружием в руках для них является вполне возможным.

Это воззвание очень бурно обсуждалось на состоявшемся в сентябре месяце 1923 года съезде 
евангельских христиан и, в результате, большинством съезда было принято. Меньшая часть осталась 
с этим решением не согласна и, разъехавшись на места, повела энергичную борьбу со сторонниками 
военной службы. Во многих местностях это повело к полному расколу на две ожесточенно между 
собою грызущихся группы. Насколько серьезен происшедший раскол, видно хотя бы из последую-
щих фактов: Курская община, численностью в 400 человек, объявила центр несостоятельным, себя 
независимой, и встала на резко-антимилитаристическую точку зрения...

Нач. 6-го Отд. СОГПУ: Е. Тучков
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СЕКРЕТНО.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

К ПАРАГРАФУ Г, ПУНКТ 4 ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СЕКТАНТСТВУ О НЕ-
РЕГИСТРАЦИИ, ПОД ВИДОМ СЕКТ И РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП, ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ПРИ-
ЗНАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОВИННОСТЕЙ.

 В целях пресечения попыток социально-враждебных нам элементов использовать ле-
гальные возможности для организации групп, отказывающихся от выполнения государственных 
повинностей путём регистрации их под видом религиозных сект, ПОЛАГАЮ необходимым пре-
кращение регистрации этих групп по следующим мотивам:

 Изучение вопроса о сектантстве в течении нескольких лет, показало, что начиная с 1918 г. 
среди сектантства, живущего в СССР, развилось и широко распространилось учение об отказе 
от военной службы в Красной Армии, до того времени чуждого основной массе сектантов. Но-
вое учение получило свое обоснование в толстовском принципе: “непротивление злу”.

 В дореволюционное время, из всего многочисленного сектантства, отказывались от воен-
ной службы только духоборы, меннониты и отдельные лица из секты молокан, все же остальные 
сектанты служили в царской армии на одинаковым основаниях со всеми прочими гражданами.

 Вокруг сторонников учения об отказе от военной службы сконцентрировался явный ан-
тисоветский элемент, так например:

 1) В г. Москве под руководством известного фабриканта САВЕЛЬЕВА и других лиц из 
бывш. привилегированного сословия, евангельские христиане выделились в отдельную общину, 
которая до настоящего времени продолжает вести пропаганду против военной службы. (...)

 5) На прошедших в конце 1926 г. съездах баптистов и евангелистов, обсуждение воен-
ного вопроса протекало чрезвычайно бурно. Основным мотивом отказа от признания военной 
службы, выставлялась невозможность признания сектантами Советской власти, ввиду того, что 
сектанты не могут признать социальное устройство Советского государства. Доводы своих про-
тивников они разбивали указанием на то, что нет смысла признавать государ. повинности, ибо 
САМО ГОСУДАРСТВО, РЕГИСТРИРУЯ ИХ, ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМ ТАКЖЕ СУЩЕСТ-
ВОВАТЬ КАК И ПРИЗНАЮЩИМ ЭТИ ПОВИННОСТИ. Наиболее ярыми противниками воен-
ной службы были бывшие офицеры (как напр. баптист МОРДОВИН), лица служившие в царских 
армиях унтер-офицерами, молодежь допризывного и призывного возраста, сектанты вступившие 
в секты после войны бывш. меньшевик ПАВЛОВ П.В. и т.п.

6) Из различных мест СССР поступают сведения о начавшемся, среди сект возникших до 
революции, выделение противников военной службы в отдельные общины (Гомель, Смоленск, 
Брянск)...

 Религиозное учение сектантов, возникших до революции никогда не включало в свою 
догматику отказ от военной службы и несение государственной повинности. Секты же, возни-
кающие после 1917 г., наоборот включают в свою догматику отказ от выполнения государствен-
ных повинностей. Отказ от выполнения повинностей вытекает у них не из основ религиозного 
учения, а наоборот, соответствующие места их учения подгоняются для обоснования отказа от 
выполнения государственных повинностей...

 В связи с тем, что все основные секты (баптисты, евангелисты и т.п.) к настоящему вре-
мени, на своих всесоюзных съездах вынесли вполне определенные решения о безоговорочном 
выполнении всех госповинностей, регистрация групп и общин, отказывающихся от выполнения 
государственных повинностей под религиозным флагом, ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ В БЛИЖАЙ-
ШИЕ ГОДЫ, НЕ ТОЛЬКО МАССОВОЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ АНАРХО-НЕПРОТИВЛЕНЧЕСКИХ 
СЕКТ, НО И ВНЕСЕТ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 
О ПРИЗНАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОВИННОСТЕЙ. —

  НАЧАЛЬНИК 6 ОТДЕЛЕНИЯ СООГПУ: (ТУЧКОВ)
26 Января 1927 г., г.Москва.

3.17. Докладная записка Е. Тучкова по вопросу регистрации религиозных обществ, 
отказывающихся от выполнения воинской повинностей
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3.18. Смета расходов на работу ГПУ среди религиозных группировок Украины 
на первое полугодие 1928 года

СОВ. СЕКРЕТНО
«Особая папка» ОБ и решения Секретариата ЦК КП(б) УССР

Протокол от 23 апреля 1928 года
Слушали:   Смета расходов на работу ГПУ среди религиозных группировок
    на первое полугодие 1928 года.

Постановили:  I. Содержание секретных сотрудников по религиозным
    и сектантским группировкам:
По сектантам по с/с на округ — 41 округ,
по 10 р. на каждого с/с на 6 месяцев — 41 чел., 2460 руб.

2. Содержание осведомления в руководящих органах религиозных и сектантских группировок:
Советы сектантских общин — 4 совета по 50 руб., на все полугодие — 200 руб.

3. Разъезды, командировки с/с:
всех группировок по всем округам Украины в месяц
по 100 руб. на все округа — 41 округ на 6 месяцев — 600 руб.

4. Непредвиденные расходы на 6 месяцев по 50 руб. — 300 р.

Нач. СО ГПУ УССР (Горожанин)

Объяснительная записка
(к смете расходов по обслуживанию религиозных и сектантских группировок)

Одной из областей чекистской работы, требующей много материальных затрат, является работа 
по обслуживанию религиозных группировок.

Вербовка попов особенной трудности не представляет, но использование их возможно только при 
условии выплаты денежной компенсации.

Представляемая при сем смета расходов по обслуживанию религиозных группировок, заключает 
в себе следующее:

I. Содержание секретных сотрудников по религиозным и сектант. групп.
Сектантство. Сеть разновидных сектантских общин разбросана по всей Украине. Для обслужи-

вания их нам пока достаточно иметь по одному осведомителю на каждый округ. Наличие платного 
осведомителя по сектам крайне необходимо, ввиду того, что среди них мы сейчас проводим работу 
о признании военной службы с оружием в руках. Привлекать сектантов, особенно примыкающих 
к мистическим сектам, к секретной работе очень трудно, ввиду их фанатичности. Наличие же де-
нежных ресурсов играет большую роль во время их вербовки. Общее количество секретного состава 
по религиозным и сектантским группировкам по представляемой нами смете, исчисляется в 383 
человека. Средняя плата каждого с/с равняется 10—20 рублям. Ввиду того, что эта сумма не всегда 
бывает соблазнительной, особенно при вербовке, мы в своей практической работе выплачиваем со-
держание по иной тарификации, в зависимости от ценности с/сотрудника. Особенно ценным сотруд-
никам иногда приходится выплачивать вознаграждение до 60 рублей и более. Представляемая смета 
на содержание секретного состава является минимальной.

2. Содержание осведомления в руководящих органах церковных группировок и сект.
Все церковные группировки, за исключением тихоновщины, имеют свои высшие органы. В целях 

обеспечения постоянного руководства с нашей стороны в этих органах, нам необходимо держать под 
своим влиянием относительное большинство членов руководящих церковных единиц. Через них мы 
проводим соответствующую политику и получаем сведения о поведении отдельных членов.

По сектантству необходимо проводить работу во Всеукраинском объединении баптистов, еван-
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гельских христиан, христиан евангельской веры (трясуны) и адвентистов 7-го дня. Вся имеющаяся 
агентура испольуется нами для освещения общей деятельности сект и проведения внутри этих объ-
единений нашей политики по тем или другим вопросам.

3. Разъезды и командировки секретных сотрудников по религиозным и сектантским группи-
ровкам.

Эта статья сметы предусматривает расходы на командировки с/с, к которым иногда приходится 
прибегать при проведении какой-либо кампании по специальным вопросам.

При условии наличия в наших руках компрометирующих данных, плюс соответствующие сред-
ства, можно будет того или иного агента (...) купить и заставить его работать в нужном нам направ-
лении. Поэтому § 1 п. «а» предусматривает оплату каждого завербованного самой минимальной 
суммой в 25 р. в месяц. Оплата распространяется только на агентов, как наиболее работоспособных 
и подающих надежду на их успешное использование на Украине. (...)

Среди менонитов также сильно распространено немецкое государственное влияние, и работа по 
обслуживанию менонитских общин в настоящее время приобретает весьма серьезное значение, так 
как эта одна из наиболее сильных сект на Украине, сумевшая до сих пор успешно противиться совет-
скому влиянию. К тому же она в своей борьбе не ограничивается только религиозным вероучением, 
а прибегает к таким методам, как создание кружков для молодежи, в которых, наряду с религией, 
уживается искусство, спорт и т. п.

§ 2. Разъезды и командировки всей агентуры (означенной выше) по нашим заданиям довольно 
часты вообще. К тому же такие разъезды вызываются отдельными моментами, вытекающими из про-
цесса работы, по разработке отдельных лиц, групп, а также тех или иных вариантов работы. Прак-
тика также показала нам полную целесообразность вызовов осведомителей в центр, а также встреч 
с ними в определенно условных местах при соответствующей обстановке. Наконец, осведомление 
должно периодически инструктироваться путём специальных выездов для этой цели наших сотруд-
ников. Это относится, главным образом, к наиболее ценной и важной агентуре. Все эти разъезды 
должны нами оплачиваться, так как во всех случаях поездок, перечисленных выше, осведомление за 
свой счет, естественно, не ездит.

Таким образом, общая сумма расходов по смете на полугодие выражается в сумме 28 640 руб. 
(двадцати восьми тысяч шестисот сорока рублей).

Эту цифру следует считать минимальной.

   Нач. СО ГПУ УССР  (Горожанин)
23 апреля 1928 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Д О К У М Е Н Т Ы
Всероссийского Союза Баптистов

(1922—1930 гг.)

В 1922 году в борьбе с церковью применялась тактика «разделяй и властвуй», особенно по отно-
шению к Всероссийскому союзу баптистов, который в те годы был независим от мира. Спецслужбы, 
просчитывая последствия Всероссийского съезда баптистов, дали точное определение: «Слияние бап-
тистов с евангелистами и образование единого центра для нас очень невыгодно, ибо они бу-
дут еще сильнее...» Когда в руководстве союза стоят верные пастыри — мир расценивает это как 
непреодолимое препятствие своим притязаниям на церковь и как укрепление церкви: «..они будут 
еще сильнее».

Но пришёл 1944 год и по отношению церкви стали применять иную тактику: «объединяй и влас-
твуй». Что заставило ненавидящих Бога настойчиво объединять религиозные течения, вопреки всей 
своей прежней практике — разделять? В 1947 году председатель СПДРК Полянский писал:

«Серьезное, почти всегда решающее значение в деятельности и направленности культов имеют их 
руководящие центры... Поэтому первостепенное значение в работе Совета имеет его связь с религиоз-
ными центрами и то влияние, которое Совет оказывает на деятельность этих центров... и их иерар-
хию... Значительную часть работы по церкви ЕХБ Совет проводит путём рекомендации ВСЕХБ и его 
старшим пресвитерам на местах и поэтому считает необходимым всемерно укреплять авторитет 
баптистского центра...» (01.07.1947 г., ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 47, л. 202—218).

В 1960—80-е годы по отношению пробужденного братства внешние опять применили тактику «раз-
деляй и властвуй». Единство верных Богу и независимая от мира церковь всегда представляли угрозу 
для внешних.

НКВД РСФСР Сов. Секретно
По поводу устава баптистов и созыва ими Всероссийского съезда

Утверждать устав баптистов и разрешать им Всероссийский съезд невыгодно по следующим 
соображениям:

1) Секта баптистов в России самая распространенная, насчитывает около 1 миллиона членов, 
элемент, входящий в эту секту, самый разнообразный.

2) Их «анархо-непротивленческие» идеи очень глубоко пустили корни в крестьянскую массу 
и разлагающе действуют на Красную Армию.

3) Как видно из агентурного материала, баптисты постоянно в своих проповедях ведут аги-
тацию против власти вообще и против Сов. власти в частности.

4) Имеют хорошую связь с заграницей, откуда получают литературу и продовольственную 
помощь.

5) За революционный период времени эта секта в России значительно выросла и усилилась.
6) И еще потому, что главная задача съезда баптистов заключается в слиянии баптистов 

с евангелистами и образование единого центра, что для нас очень невыгодно, ибо они будут 
еще сильнее.

Начальник 6 отд. СОГПУ:  (подпись)
Согласен: ПОМ. НАЧ. СОГПУ: (подпись)

4 сентября 1922 года (ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 74, л. 3).

4.1. Переписка СО ГПУ с НКВД о недопущении созыва Всероссийского съезда баптистов, 
4 сентября 1922 г.
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(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 18, л. 3)

4.2. Статистические данные о членах церкви Федеративного Союза баптистов (ФСБ) СССР 
на 1 января 1929 года и статистические данные СПДРК о количестве домов молитв и общин 

ЕХБ в 1917, 1928 гг.

Евангельские христиане-баптисты в течение первых лет Октябрьской революции значительно 
расширили сеть своих общин и, к 1928 году (по данным ВСЕХБ) насчитывали по всему СССР 
около 6500 общин с общин количеством членов до 600 000 человек. Эти цифры, пожалуй, были 
самыми высокими для баптистов и евангелистов СССР, т. к. в последующие годы количество 
их общин стало резко сокращаться.

«11» февраля 1947 г.
(РГА СПИ, ф. 17, оп. 125, д. 506, л. 26—28)

Царская статистика насчитывала около 4,5 тысяч общин ЕХБ, в то время как в 1928—30 гг. 
было официально учтено около 8 тысяч, ныне же действует около 3 тысяч, т. е. 37% к ранее 
существующим (...)

Еванг. Христиане-баптисты:
Было молитвенных зданий до Октябрьской революции: 4521
10 июня 1947 г., № 430/с

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 47, л. 196—201)

П. В. Иванов-Клышников на Всемирном Конгрессе Баптистов 25 июня 1928 г. в Торонто (Канада) сказал:
«Точных статистических данных мы не имеем. Приблизительно у нас двести тысяч крещенных членов. 

Все прежде публиковавшиеся сведения о числе баптистов в СССР были ошибочны и преувеличены».
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По содержанию и всему прочему нет основания для неразрешения издания, но необходимо 
задержать издание под формальным или какими-нибудь другими предлогами, т. к. с баптистами 
идут переговоры, в которых надо выждать уступок или раскола их, после чего уже и решать 
вопрос о журнале.

20.11.23 г.    (подпись)
(РГА СПИ, ф. 17, оп. 84, д. 605, л. 91)

4.3. Переписка ГЛАВЛИТа с П/О Пропаганды о приостановке издания журнала «Слово Истины» 
с целью выжидания уступок от ВСБ или их раскола

(РГА СПИ, ф. 17, оп. 84, д. 605, л. 90) 

Секретно. Лично.
ГЛАВЛИТ т. ЛЕБЕДЕВУ-ПОЛЯНСКОМУ

По поручению Зам. Зав. Агитпропотделом ЦК РКП т. Н. ПОПОВА при сем препровож-
даю «Послание Совета Всероссийского Союза баптистов» с резолюцией его: «Возражений нет». 
Н. ПОПОВ.

Секретарь Агитпропопа ЦК РКП (Лядова)
Февраль, 1924 г. 

(РГА СПИ, ф. 17, оп. 84, д. 605, л. 178)



281

Приложение архивных документов.

4.4. Послание Совета Всероссийского Союза баптистов ко всему баптистскому братству в СССР 
явилось следствием компромисса с властью для сохранения легального существования  

Союза баптистов и его печатного органа — Москва, 1 февраля 1924 г.
 

ПОСЛАНИЕ
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА БАПТИСТОВ КО ВСЕМУ

БАПТИСТСКОМУ БРАТСТВУ В СССР

Дорогие братья и сестры, мир Вам...

Избранный волей народа Божьего на последнем Всероссийском Съезде Совет Всероссийского 
Союза Баптистов, обращаясь с сим посланием ко всем детям Божьим, именующими себя баптиста-
ми, имеет в виду поделиться с ними своими взглядами на некоторые вопросы Царствия Божьего, 
возникшими на последнем Съезде.

Во-первых, Совет должен указать всем общинам на необходимость вдумчивого отношения к вы-
борам делегатов на Съезд. Как само собой разумеется, на Съезд, где должны решаться вопросы, 
имеющие крупное значение для всего нашего братства, должны посылаться старые, опытные братья 
и сестры. Но, к сожалению, Совет должен признать, что на последнем Съезде принимало участие 
много совершенно молодых, как по духовному, так и по телесному возрасту делегатов, вследствие 
чего было много совершенно лишних и вредных для дела Божьего споров, хотя этим братьям было 
все сказано, и они знали, что легкомысленное отношение к вопросам может иметь очень серьезные 
последствия для дела Божьего. Посылка на Съезд братьев из бывших привилегированных классов, 
принятых в общину совсем недавно, тоже дает много пищи для разных толков, а этого можно было 
бы избежать, если бы общины сообразовывались с тем, что было сказано в приглашениях на Съезд, 
разосланных Коллегией, а именно: чтобы посылать делегатов из рабочих и крестьян. Внутри себя 
мы не делимся на классы, но дело идет о духовном возрасте. Братья из бывших высших сословий, 
которые были с нами во время царизма и подставляли свои головы под его удары, настолько сжились 
с нами, что мы забыли об их происхождении. Что же касается присоединившихся после революции 
из бывших высших сословий, то их привилегированное положение в прошлом не дает им никаких 
в нашей среде преимуществ (Иак. 2, 2—9) в настоящее время. Они должны посидеть на задних 
скамьях не менее пяти лет, наравне с другими новообращенными, а затем их можно допускать к ру-
ководству в общине или выбирать делегатами, ибо значение делегатов еще более серьезно, чем ру-
ководящего общиной — делегат решает не только за свою общину, но и за другие общины, не при-
славшие своих делегатов. Поэтому Совет надеется, что общины примут это братское наставление 
к сведению и будут руководствоваться им при следующем избрании делегатов на Съезды, посылая 
их из числа старых, опытных и сведущих в общинных делах братьев (Ефес. 3, 11—14).

Во-вторых, развернувшиеся на Съезде прения об отношении баптистов к военной службе и к Го-
сударству показали, что многие из наших братьев усвоили себе неправильную точку зрения и до-
ходят до крайностей, с которыми баптисты не могут мириться. Баптисты признают государство 
и власть на основании Слова Божьего и считают себя обязанными выполнять все государственные 
повинности, в том числе и воинскую. Так признает, как это было выражено на последнем Съезде, 
наш Всероссийский Союз Баптистов в целом, как организация, и такова точка зрения Всемирного 
Союза Баптистов. В дальнейшем следует вопрос, каким способом отбывать воинскую повинность. 
Здесь начинается область уже чисто личных взглядов, зависящих от степени духовного возраста 
каждого брата. Нельзя установить постановлением Общины или Съезда способ выполнения таковой. 
Баптисты считают себя сынами свободы. Их вхождение в общины является личным, доброволь-
ным делом, и они сообща согласились признавать догматы, неотъемлемые в деле спасения, как-то: 
о возрождении, искуплении и т. п. Вопрос же о способе отбывания воинской повинности не догма-
тический, по нему каждый баптист может иметь собственное мнение. Поэтому никакая баптистская 
организация не может и не должна возбранять членам идти в армию. В отношении же замечающе-
гося среди наших братьев стремления к тому, чтобы Советское Правительство признало за всеми 
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баптистами право на освобождение от военной службы, Совет считает необходимым указать, что 
такая привилегия была бы явной несправедливостью в глазах остального населения и вызвала бы 
поэтому величайшую ненависть к членам наших общин. Сверх того, создала бы для нас величайшую 
опасность, ибо истинные баптисты потонули бы тогда в наплыве неискренних людей, пришедших 
к нам с себялюбивыми и затаенными целями. Поэтому нужно признать, что Правительство поступает 
правильно, когда по военному вопросу на основании законов проверяет всякого, кто называет себя 
баптистом, представляя им [право]отбывать воинскую повинность, по совести на основании сущест-
вующих правительственных распоряжений и действующих законов республики.

В остальном же Господь мира и порядка да умудрит нас, дабы мы, как светила, сияли среди 
мира, и да избавит нас от злых и беспорядочных людей, хотящих войти в нашу среду.

Подписали ваши в Господе братья, Совет Всероссийского Союза Баптистов:
Председатель Коллегии  П. В. Павлов

Члены Коллегии:   М. Д. Тимошенко, П. В. Иванов-Клышников.

Члены Совета:   Павлов В. Г., Правоверов Д. А., Степанов В. П.,
    Жулин Г. Д., Скалдин В. В., Вязовский И. К.,
    Костюков А. П., Белоусов С. В., Пантелеев А. П.,
    Голяев М. И., Педяш Е. Г., Мордовин А. П.,
    Степин Д. П., Каплиенко П. Е., Голяев И. А.
      (с добавлением особого мнения).
К сему присоединились:  Аркадий Алехин.
Президиум Кавказского Отдела ВСБ в лице Сумина Сапожникова и Наумова.

Председатель Царицынского района Ревцов Т. И.

Председатель Воронежского (Псковского) Объединения Михаил Дементьев.

Секретарь ВСБ  Б. И. Горник

1 февраля 1924 года
(РГА СПИ, ф. 9550, оп. 15, д. 121)
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На Съезд прибыли 333 представителя общин и объединений баптистов Украины. Комиссия 
признала 291 делегата с правом решающего голоса. Председателем Съезда избран И. А. Голяев.

П. В. Павловым было предложено выразить благодарность Правительству УССР за разре-
шение данного Съезда, а кроме того, он полагал бы, что Украинским Баптистам следовало бы 
выразить свое отношение к Советской власти и Государственным повинностям, независимо от 
решений по этому поводу последнего Всероссийского Съезда Баптистов 1923 года в Москве.

Съезд, единодушно приняв это предложение, вставанием выразил благодарность Правитель-
ству УССР за разрешение данного Съезда и поручил расширенному президиуму выработать 
резолюцию, выражающую отношение баптистов УССР к Советской власти и Государственным 
повинностям.

Второй день заседания 14-го мая.
п.6. Заслушана предложенная П. В. Павловым от имени расширенного Президиума резолюция: 

об отношении Украинских Баптистов к Советской Власти и Государственным повинностям:
Собравшись на 4-ый Всеукраинский Съезд, Баптисты Украины, вспоминая пережитые ими 

при царском правительстве ссылки, отнятие у них детей, закрытия их собраний и другие жес-
токие гонения, которым они подвергались при самодержавном строе, и сравнивая прошлое 
с условиями, предоставленными баптистам законами Правительства УССР для исповедания 
и распространения своих религиозных убеждений, считают, что они пользуются широкой ре-
лигиозной свободой, что выразилось также и в беспрепятственном созыве настоящего съезда, 
за разрешение которого данный съезд постановляет выразить Правительству УССР благодар-
ность от баптистских масс Украины.

Свое отношение к Советскому Правительству вообще данный съезд определяет резолюци-
ей, принятой 25-м Всероссийским Съездом Баптистов в Москве в декабре 1923 года, гласящей: 
«Съезд подтверждает неизменность лояльного отношения баптистов к Советскому Прави-
тельству с момента его возникновения до сего времени и, признавая, что оно действительно 
искренне стремится защищать интересы трудящихся, считает недопустимым для баптистов 
участие в союзах и организациях, ставящих своей целью свержение существующей власти, 
как равно всякого рода антиправительственную деятельность путём устной и печатной аги-
тации и пропаганды; причем Съезд постановляет: всякий баптист, если окажется виновным 
в сих деяниях, тем самым исключает себя из состава баптистского братства и ответствует 
единолично перед законами страны. К сим деяниям Съезд причисляет также и специальную 
антимилитаристическую пропаганду с целью ослабления Красной Армии, к каковой резолюции 
данный 4-ый Всеукраинский Съезд постановляет всецело присоединиться.

В частности, в отношении воинской повинности Съезд присоединятся ко взгляду, выражен-
ному по этому вопросу в послании Совета Всероссийского Союза Баптистов от 1-го февраля 
1924 года за № 262, которая согласована с решением по этому же предмету, принятым 25-ым 
Всероссийским Съездом баптистов, по которому баптисты, признавая государство и власть на 
основании Слова Божьего, считают для себя обязательным воинскую повинность, но, вместе 
с тем, предоставляют каждому баптисту отбывание воинской повинности способом, указан-
ным ему его совестью, согласно с действующими Советскими узаконениями и распоряжениями; 
причем считают, что никакая баптистская организация не может возбранять своим членам 
или принуждать их идти в армию.

Резолюция эта принята единогласно, причем постановлено: в переводе на украинском языке 
представить её Правительству УССР.

(Запись заседаний 4-го Всеукраинского Съезда Баптистов, изд. г. Харьков, 1925 г., стр. 6—7)

4.5. РЕЗОЛЮЦИЯ 4-ГО ВСЕУКРАИНСКОГО СЪЕЗДА БАПТИСТОВ, 
состоявшегося в Харькове с 12 по 17 мая 1925 года с разрешения НКВД
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(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 18, л. 65)

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 18, л. 70)

4.6. Ходатайство Союза баптистов перед НКВД о разрешении 26 Всероссийского съезда 
и согласование программы этого съезда
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4.7. Резолюция 26-го Всесоюзного съезда баптистов СССР, 
состоявшегося в Москве 14—18 декабря 1926 г.

На состоявшемся в Москве 14—18 декабря 1926 года 26-ом Всесоюзном Съезде Баптистов СССР 
приняли участие 239 делегатов с правом решающего голоса. 26-й Съезд нашел единодушное и окон-
чательное разрешение вопроса об отношении к Государству и воинской повинности, причинивший 
нашему братству много волнений (...)

Пятый день съезда, 18 декабря. Съезд заслушивает устный доклад П. В. Иванова-Клышникова 
и содоклад Я. Я. Винса «Об отношении к Государству и воинской повинности».

Принимая во внимание:
1) что постановлениями Съездов Баптистов в последние годы, начиная с 1920 года, в этот вопрос 

внесены неясность и неопределенность и чуждое для воззрений баптистов направление;
2) что Советская власть осуществила в своем законодательстве полную свободу вероисповедания, 

что обязывает нас к точному и ясному определению нашего отношения к этой власти и к исполне-
нию всех государственных обязанностей;

3) что в числе этих обязанностей баптисты всегда признавали и признают исполнение военной 
службы на одинаковых основаниях со всеми гражданами, что выражено в 13-ом члене нашего Веро-
учения, изданного в 1906 году, поэтому 26-й Всесоюзный Съезд Баптистов СССР постановил:

В отмену постановлений Всероссийских Съездов Баптистов в 1920 и 1923 гг. и всех разъяснений 
по поводу отношения баптистов к Государству и воинской повинности за это время принять 13-й 
член Вероучения Баптистов, изданного в 1906 году, а именно:

«Мы веруем, что власть от Бога установлена и что Он облекает её властью для защиты доб-
рых, для наказания злых (Рим. 13, 1—5). Мы признаем себя обязанными оказывать безусловное пови-
новение всем её законам, если только они не ограничивают свободного исполнения обязанностей на-
шей христианской веры, и тихою, безмятежною жизнью во всяком благочестии должны облегчать 
ей её трудную задачу (Матф. 22, 21; Рим. 13, 6—7; Деян. 4, 19—20; 5, 29—42).

Мы признаем себя также обязанными, по повелению Божию, молиться за правительство, что-
бы оно по Его воле и под Его милостивой защитой так употребляло вверенную ему власть, чтобы 
сохранить мир и правосудие (1 Тим. 2, 1—3).

Мы признаем, что употребление клятвы запрещено христианам, но что благоговейное, тор-
жественное призывание нашего Бога во свидетели истины, правильно требуемое и даваемое, есть 
только молитва в необыкновенной форме (Матф. 5, 34—37; Иакова 5, 12; Рим. 1, 9; 2 Кор. 1, 23).

Мы веруем, что правительство и в Новом Завете не напрасно носит меч, но имеет право и обя-
занность, по Божьему закону, употреблять его против делающих злое в защиту обижаемых, а по-
сему мы считаем себя обязанными нести, когда потребует от нас этого правительство, военную 
службу (Деян. 23, 12—23, 24; Лук. 3, 14; Деян. 10, 1—2).

Мы не видим себе препятствий со стороны нашей веры принимать на себя правительственные 
должности (Лук. 3, 12—13; Рим. 16, 23; Деян. 16, 32—36)».

Из 230 голосовавших за принятую резолюцию подано 221 голос против 9-ти. Следует единодуш-
ная горячая молитва благодарности Господу, пославшему чудное единомыслие Своему народу».

(Протоколы и материалы 26-го Всесоюзного Съезда Баптистов СССР, изд. Москва, 1927 г., стр. 12—15)

Журнал «Баптист Украины» в №2 за 1927 год сообщил о 26-м Всесоюзном Съезде баптистов следу-
ющее:

«Кардинальным вопросом для Съезда был вопрос о нашем отношении к властям и отбывании воинс-
кой повинности. Этот вопрос в последнее время был, как принято выражаться в печати, злободневным во-
просом для нашего братства, то есть таким вопросом, о котором говорили и рассуждали везде, где только 
могло быть более одного человека. И вот этот вопрос и был поставлен теперь на Всесоюзном Съезде (...) 
Вопрос этот приобрел на Съезде такой всеобщий интерес, что брат В. В. Скалдин, который все время 
занимал скромное место у входа, вышел вперед и, со свойственной ему решительностью, заявил: «Братья, 
мы должны здесь похоронить этот военный вопрос». И, действительно, все делегаты вполне сознавали, 
что если 26-й Съезд не похоронит его, то другие, поместные Съезды, не справятся с ним (...)

Когда мнение Съезда разделилось почти на две равные части и создалось затруднительное по-
ложение, в этот момент Господь внушает мысль одному брату предложить Съезду по сему вопросу 
принять в основу своего постановления п. 13 нашего вероучения в изд. 1906 года».
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«Евангелисты и баптисты военную службу в советской России признали для всех своих чле-
нов обязательной и тем самым произвели у себя раскол. Это явление, несомненно, послу-
жит прежде всего прекращению роста сектанства и толкнет их к моральному разложению». — 
 Е. Тучков, 27 февраля 1924 г. 

П. В. Иванов-Клышников
(1896-1943)

4.8. Доклад П. В. Иванова-Клышникова (стенографическая запись) 
«ОБ ОТНОШЕНИИ К ГОСУДАРСТВУ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» 

26-й Всесоюзный съезд баптистов, 14—18 декабря 1926 г., г. Москва.

Возлюбленные братья и сестры!
Как вы, так и я сам знаю всю остроту вопроса, по которому на 

мою долю выпало быть докладчиком. Я вместе с тем вполне сознаю, 
в какое невыгодное положение становится тот наш брат, который 
берется за доклад по этому вопросу. Тем не менее, руководствуясь 
Словом Божьим и глубочайшим моим убеждением в необходимости 
прямо и честно подходить ко всякому вопросу нашей практической 
христианской жизни, я не мог отклонить от себя возложенной на 
меня братьями задачи. И я выступаю перед дорогим моему сердцу 
Съездом братства Баптистов СССР с этим докладом с горячим же-
ланием, чтобы он посодействовал прояснению сознания по этому 
вопросу в нашем братстве через вас, присутствующих здесь брать-
ев и сестер,— с горячим желанием, чтобы наше решение положи-
ло бы раз и навсегда конец тем колебаниям, которые в последние 
годы замечались в нашем братстве по этому вопросу. Я надеюсь, 
возлюбленные братья и сестры, что вы все сохраните одинаковое 
спокойствие при обсуждении вопроса, и те из вас, которые стоят на 
точке зрения старых баптистов, и те, которые желали бы внесения 
в этот вопрос нового направления, точно сказать, те из вас, которые 
по отношению к государству и воинской повинности держаться по-
ложительного взгляда, и те, у кого сложился взгляд несколько иной. Во имя успеха дела Божия в нашей 
стране и во имя истины призываю каждого из вас с глубочайшим трепетом подойти к решению при 
сознании того, что вы — участники дела Божия здесь на земле, члены Церкви Христовой, на которую 
Господь возложил продолжение того труда, ради которого Он приходил на землю, при этом прежде все-
го сохраните уважение к тем, которые по этому предмету мыслят иначе, чем вы сами. Никто не лишен 
прав излагать свое мнение, но при изложении своего мнения сохранить уважение к убеждению другого, 
которое не совпадает с вашим. Общее наше стремление при обсуждении вопроса должно направляться 
к тому, чтобы он был разрешен для наибольшего успеха дела нашего Учителя, Начальника и Соверши-
теля веры нашей Господа Иисуса Христа. С таким чувством я сам вступаю в доклад, с таким чувством 
приглашаю вступить и всех вас, дорогие братья и сестры.

Вопрос этот, как обозначено у нас в повестке, касается нашего отношения к государству и воинс-
кой повинности. То-есть, он распадается на две части. Первая часть — это отношение к государству 
вообще, то-есть, о признании его или непризнании, и исполнении гражданских повинностей. А вто-
рая часть — это вопрос об исполнении воинской повинности.

ЧАСТЬ 1

Первая часть вопроса в нашем братстве не возбуждала и не возбуждает никакого спора и разно-
гласия. Однако, при обсуждении поставленного на повестку вопроса нельзя обойти молчанием и эту 
первую часть для того, чтобы и здесь устранено было всякое недоразумение, всякий антибаптистский 
и анархический уклон, и это особенно важно в особенности теперь, дорогие братья и сестры, когда 
перед нами на обширном русском поле, включающем сюда и окраины, заселенные нерусским насе-
лением, но объединенным под единым Союзом ССР, открываются бесконечно великие задачи сеяния 
слова Божия. Ибо, как ни распространено уже наше братство в нашей стране, но оно представляет 
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еще зачаток. Мы должны достигнуть еще очень многого, и пред лицом этих задач мы будем так дей-
ствовать в нашей стране, чтобы все решительно: и общество и правительство знали, с кем они имеют 
дело. Поэтому мы должны ответить и на вопрос, как мы относимся к государству вообще и как мы 
смотрим на исполнение гражданских повинностей. Слово Божие является для нас в настоящем случае 
единственным руководителем, откуда мы и черпаем наши взгляды и убеждения.

13 глава Посл. к Римлянам дает нам авторитетный и исчерпывающий ответ на поставленный 
вопрос: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, 
но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее: ибо начальник 
есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он 
Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из 
страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божий служители, сим 
самым постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; 
кому страх, страх; кому честь, честь. Апостол Павел имеет первоисточником такого взгляда самого 
Господа Иисуса Христа, который в кратком, но многозначительном изречении «Кесарево — кесарю, 
а Божие — Богу» определил это отношение. Отсюда отношение наше, как христиан, и всего нашего 
братства Баптистов к государству определяется, как безусловное признание его в качество Божьего 
установления, и повиновение не только из страха наказания, но и по совести. «Напоминай им пови-
новаться и покоряться начальству и властям»,— говорит Апостол Павел Титу (3,1). Но мы не можем 
ограничиваться одним повиновением. Слово Божие призывает нас и к сотрудничеству с властью 
в достижении высоких и трудных задач государства в деле обеспечения свободного и мирного 
труда и укрепления начал общественности и культуры. «Заботьтесь о благосостоянии города, в 
который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир». 
Так говорит Господь Саваоф (Иерем. 29,7). «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, проше-
ния, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить 
нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 1—2). Здесь Апостол 
Павел призывает верующих к молитвенной поддержке носителей власти.

Таким образом, мы стоим на следующей точке зрения: мы государство признаем, мы повину-
емся власти, мы поддерживаем государство и сотрудничаем с ним, не взирая на то, что госу-
дарство по своей сущности есть организованная система принуждения.

Существует рассказ, который я заимствую от Секретаря Всемирного Союза Баптистов д-ра Рашб-
рука. Ирландцы отличаются особенно анархическим складом ума, и о них рассказывают: когда ир-
ландец приезжает в новую страну, то он прежде всего спрашивает: «существует ли здесь какое-либо 
правительство». И тут же добавляет: «если существует, то я против него». Мы, баптисты, стоим на 
противоположной точке зрения. Мы правительство признаем, поддерживаем его и сотрудничаем 
с ним в достижении государственных задач.

Государство для нас является первым условием, обеспечивающим тихую и безмятежную жизнь 
во всяком благочестии и чистоте. Без государственной власти и её вооруженной силы в стране вод-
ворилась бы анархия, произвол и насилие, и никакая мирная жизнь была бы невозможна. Во время 
гражданской войны многие наши братья были свидетелями того, как в тех местах, где власть отсут-
ствовала, водворялся дикий разгул грабежа и насилия, села превращались в груды пепла, бесчести-
лись женщины и избивались дети, и для самозащиты вооружались все поголовно — мужчины, жен-
щины и дети, и каждый городок, село и хутор превращались в военный лагерь. При таком положении 
становится понятным спокойное и мудрое поучение Апостола Петра: «Итак будьте покорны всякому 
человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него 
посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля 
Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей (1 Петра 2, 13—15)».

Но для нас, баптистов, имеется еще одно соображение, в силу которого мы признаем государство. 
Мирная жизнь, обеспечиваемая государством, является для нас необходимым условием нашей работы 
в проповеди Евангелия, в силу повеления Господа. Наша высшая цель — идти и научить все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Господь повелел нам. 
Это — последний и высший приказ нашего Господа. Ради проповеди Евангелия существует на зем-
ле сама Церковь Христова. Исполнение этого повеления Иисуса Христа возможно лишь в условиях 
мирной государственной жизни. В этом — высшее для нас оправдание существования государства.

Ясно отсюда, что в тех случаях и в тех странах, где государство попирает принципы свободы 
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совести, свободы молитвы и свободы религиозной пропаганды (как это сейчас наблюдается в Румы-
нии),— там баптисты подчиниться не могут, потому что в этих случаях для них утрачивается высший 
смысл существования государства, ибо баптисты в особенной мере дорожат государством потому, что 
оно обеспечивает для них возможность проповедовать Слово Божие. «Кесарево — кесарю, а Божие — 
Богу». Если мы признаем первую часть этого изречения, то не в меньшей мере мы признаем и вторую. 
Отдавая кесарево — кесарю, мы желаем в полной мере отдать Божие — Богу. В примере Апостолов мы 
имеем в этом отношении образец. Когда власти, призвавшие Петра и Иоанна, приказали им отнюдь не 
говорить и не учить об имени Иисуса, то Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли 
пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». 
(Деян. 4, 18—20). И когда Апостолы, не смотря на запрещение, все же проповедовали, их снова призы-
вали к ответу и сказали им: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы напол-
нили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того Человека». Петр же и Апостолы 
в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5, 28—29).

Таким образом, Слово Божие указывает предел нашего признания государства. Где государство 
отнимает у нас наше основное правоисповедания веры и проповеди Евангелия, там начинается не-
подчинение баптистов велениям государственной власти. Вся наша история блестяще подтверждает 
это. Государство старого порядка говорило баптистам: не смейте проповедовать. Но никакие угрозы, 
избиения, ни ссыпка, ни кандалы не могли сломить героизма русских баптистов в эпоху жесточай-
ших преследований.

Ныне мы живем в государстве Советов. Советская власть провозгласила полную свободу 
вероисповедания и религиозной пропаганды. За все эти годы мы воочию убедились, что Со-
ветское Правительство в лице высших своих органов искренно желает провести этот принцип 
свободы на деле. В иных местах временно наблюдались некоторые тяжелые явления, заставлявшие 
тревожиться наших братьев, но когда об этих явлениях было сообщаемо высшим представителям 
власти, то последние немедленно принимали меры к восстановлению законности. Нужно при этом 
принять во внимание, что наша страна после пережитых бурь только что входит в гавань мирной 
жизни. Долго длившаяся гражданская война и её докатывающиеся еще и до нынешних дней отго-
лоски заставляли власть при прибегать в иных местах к резким мерам. Но поскольку жизнь входит 
на мирные рельсы, мы все более и более убеждаемся в искреннем желании нашей власти полностью 
осуществить провозглашенные начала свободы веры. Это в особенности знаменательно, если мы 
вспомним о том, что Советская власть не только безрелигиозна, но не скрывает и своего анти-
религиозного настроения. И все же она дает нам возможность свободного и открытого исповеда-
ния и исполнения обязанностей нашей христианской веры и возможность свободной проповеди 
Евангелия. Происходящий сейчас наш Съезд, в противоположность тайным Съездам времен 
Победоносцева, является ярким доказательством этого. Таким образом, в лице Советского госу-
дарства мы имеем такое государство, которое положило конец гонениям прежнего времени.

Пользуясь благами государственной жизни, мы должны со своей стороны выполнить все те обя-
занности, которые ложатся на нас, как на граждан.

ЧАСТЬ 2

Перехожу ко второй части, именно — к отбыванию налагаемой на нас государством воинской 
повинности. Для всех здесь присутствующих совершенно ясно, что в последние годы этот вопрос 
в среде нашего братства стал особенно острым. Для многих наших братьев и сестер стало тяжело 
слышать даже самое слово: «военная служба». На признающих военную службу с оружием в руках 
они смотрят, как на изменников и отступников или, в лучшем случае, как на заблудившихся. На 
первый взгляд это очень странно, так как не более десяти лет тому назад баптисты свободно шли 
в ряды армии и участвовали в сражениях. Но, когда я размышлял о таком настроении некоторых 
наших теперешних братьев, я понял, что для них имеются серьезные причины быть настроенными 
так, как они настроены. Правда, эти настроения не основаны на Слове Божьем и вызваны временны-
ми и преходящими обстоятельствами только что пережитой эпохи. Но эти обстоятельства настолько 
серьезны, что делают вполне понятны то обострение воинского вопроса, которое сейчас наблюдается 
в нашей среде. Важно изучить эти причины, чтобы иметь правильный взгляд на распространившееся 
среди баптистов отрицание военной службы и дать этому отрицанию должную оценку.

Причины эти следующие:
Во-первых, мировая война 1914 и последующих годов. Она еще жива в памяти все нас. Она 
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вскрыла с небывалой до того силой весь ужас и весь позор войны. Сотни тысяч и миллионы жиз-
ней, унесенных пулями, штыками, шрапнелями, удушливыми газами, погибших в волчьих ямах, 
замерзших в окопах; полное разорение местностей, где пронесся кровавый ураган войны; оскверне-
ние домашних очагов жителей прифронтовой полосы,— воспоминание обо всем этом заставляет нас 
содрогаться и вселяет в нас чувство отвращения к войне и ко всему, что с ней связано.

Во-вторых, происшедшая в нашей стране революция и последовавшая за ней гражданская война. 
Последняя в еще более страшной степени вскрыла ужас войны, ибо озверелый лик войны вторгся 
в каждый город, в каждое село и деревню и перешагнул пороги наших жилищ. Вместе с тем в этот 
переходный период между старым монархическим порядком и зарождающимся новым — советским — 
строем, при перекатывающемся по всей стране фронте, государственная власть временно ослабела.

Все это привело к нарастанию среди русского народа — вообще и в среде нашего братства — 
в особенности отрицательного отношения к войне и военной службе. Такое отрицательное отно-
шение, происходя от зрелища свежепережитых ужасов войны, идейно обосновывается некоторыми 
местами Св. Писания. (Матф. 26, 52).

К вышеизложенным причинам добавилась третья причина — это декрет от 4 января 1919 года 
об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям. Этот декрет как бы узаконил 
создавшееся настроение и дал уже законный и легкий способ освободиться от воинской повинности. 
К нему прибегали все: толстовцы, молокане, хлысты, свободные и евангельские христиане, наши 
братья и многие другие. То, что в прежнее время достигалось ценой дорогих подкупов и взяток, 
отрубанием пальцев, прободением барабанной перепонки и пр., теперь получалось простой ссылкой 
на религиозные убеждения и предъявлением удостоверения об этих убеждениях. В Москве был обра-
зован Объединенный Совет религиозных общин и групп, который выдавал такие удостоверения (...)

Таким образом, война 1914 года и последовавшие за ней события дали глубокие основания для 
нарастания противовоенных настроений, а декрет от 4 января 1919 года и его повторные издания, 
а также деятельность «Объединенного Совета» распространили среди широких масс эти настроения, 
способствуя вырождению их из высоко-идейного движения в мелкое и трусливое «шкурничество».

К чему это привело?
Привело это к весьма печальным последствиям.
Прежде всего, в нашу среду за последние годы вошло очень много невозрожденных людей, 

привлеченных только слухами о том, что баптистов освобождают от военной службы. Далее, 
многие вошли к нам потому, что они искренно стремятся найти такую среду людей, которая живет 
идеями человеколюбия, братства, но при этом они не поняли истинного духа христианства, восприняв 
его в смысле толстовского непротивленчества. Те и другие способствовали тому, что нравственный 
и духовный облик наших общин изменился к худшему. Духовная жизнь наших общин, в особеннос-
ти — возникших в последние годы, сделалась одностороннею. Они восприняли внешнее правило, что 
нельзя убивать и потому нельзя идти в армию. Но усвоение внешнего правила часто бывает злейшим 
врагом внутреннего роста. Так, духоборы тоже приняли правило о том, что оружия в руки брать не-
льзя, и они сожгли ружья, но внутренно остались людьми испорченными от природы. Внешнее правило 
как бы освободило их от обязанности совершенствования. То же случилось со старыми меннонитами. 
Подобное же «одухоборивание» началось и в нашем братстве в последние годы с усилением в нем 
противовоенных (антимилитаристических) настроений. Духовный рост остановился, уступив свое место 
фанатически-усвоенному внешнему правилу. Вот почему среди отказывающихся от военной службы 
мы часто встречаем людей чрезвычайно дерзких, нетерпимо относящихся к мнению других. По той 
же причине такие люди дают очень большой процент уходящих в мир, отпадающих от веры. Братья, 
выступавшие в судах в качестве экспертов по делам об освобождении от военной службы по религи-
озным убеждениям, свидетельствуют, что подавляющее большинство домогающихся освобождения не 
имеют никаких убеждений и в духовно-нравственном отношении стоят очень низко.

Этим я отнюдь не хочу сказать, что среди наших братьев нет глубоко и искренно убежденных 
людей, отрицающих военную службу глубоко-идейно и готовых к героическому самопожертво-
ванию в защиту и доказательство своих убеждений. Такие братья среди нас есть. Я лично знаю 
таких братьев и преклоняюсь пред их духовной красотой. Это — золотые души, достигшие высокой 
святости, полной кротости и незлобия, способные все прощать, все переносить с любовью, которые 
не могут даже неосторожным словом поранить сердце человека. Этого они достигли после долгого 
духовного опыта. Вся их жизнь жизнь молитвы. В буквальном смысле, в них — те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе. В школе духовной я готов быть их учеником. И я глубоко убежден, что 
никакое правительство в мире никогда не станет принуждать их брать оружие в руки.
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 Итак, я признаю, что такие братья среди нас есть и были в прошлом во времена царизма. Но 
я со всею категоричностью утверждаю следующие два положения:

Во-первых, что таких братьев среди отказывающихся от военной службы чрезвычайно мало, как 
мало золотых крупинок среди громадных масс песку на сибирских золотых приисках. Во-вторых, 
при всем уважении к искренности и духовности таких братьев, я должен сказать, что в вопросе 
об отношении к государству и воинской повинности они не стоят на основе Слова Божия и не 
следуют воззрениям и прошлой практике Братства Баптистов.

Но во всяком случае не этих немногих братьев я имею в виду, когда говорю о том, что рас-
пространение противовоенных настроений привело наше Братство к печальным последствиям. 
Я имею в виду тех многочисленных среди нас противников военной службы, которые, не достиг-
нув даже первых ступеней христианского смирения и незлобия, усвоили лишь внешнее прави-
ло наружного непротивления, сосредоточили на этом всю свою энергию и влияют на все наше 
Братство, отвлекая его в сторону показного благочестия за счет внутреннего совершенствования. 
В этом смысле мы стоим пред лицом великой опасности снижения духовного уровня нашего Брат-
ства и превращения его в фанатическое мелко-сектантское течение, вроде духоборов, толстовцев, нетов-
цев и пр., которые зачеркнули все Евангелие и вместо него создали свое евангелие непротивления.

Это течение, вызванное вихрем пережитых событий, совершенно не соединено с внутренним обнов-
лением и освящением и по своей природе одинаково с тем движением против войны и в пользу мира, 
которое существует среди светского общества и известно под названием пацифизма и антимилитаризма. 
Тот и другой в своей сущности представляют собою попытку людей без Бога устроить на земле цар-
ство мира и без внутреннего обновления сердца перековать мечи на орала и копья на серпы.

Угрожая, таким образом, духовному здоровью нашего Братства, эти антивоенные настроения ста-
вят нас в совершенно невозможное положение по отношению к обществу и Государству. Общество 
не может понять, как это возможно, пользуясь охраной Государства и всеми благами мирной жизни, 
не нести в то же время наравне с другими гражданами обязанностей, вызываемых существованием 
Государства. И в обществе нарастает против нас глухое недовольство и нарекания. А Государство, 
которое после революции несколько лет терпеливо относилось к распространявшимся среди нас про-
тивогосударственным настроениям, теперь требует нас к ответу и хочет знать, кто мы: кучка ли 
анархически настроенных сектантов, готовых по всякому поводу уйти в подполье или выселиться 
из страны, или мы — серьезное и мощное религиозное движение, претендующее на духовное 
водительство в стране, которое, постепенно разрастаясь, втягивая в себя широкие массы на-
селения, желает и может влиять на общественное мнение, на социальный и государственный 
уклад и даже на законодательство. А мы как раз на последнее и претендуем.

Следуя повелениям Господа, мы желаем проповедовать Евангелие всем людям. Я должен откро-
венно признать, что Советская Власть проявила довольно много терпения и снисходительности, на-
блюдая, как почти в каждом полку Красной армии происходит брожение при появлении среди крас-
ноармейцев призывников-баптистов, которые открыто говорят о своем непризнании военной службы. 
По справедливости мы должны признать, что никакая государственная власть с таким положением 
мириться не может.

Итак мы видим, что современное состояние обсуждаемого нами вопроса приводит нас к тяжело-
му и опасному положению как со стороны внутреннего духовного состояния нашего Братства, так 
и со стороны наших взаимоотношений с обществом и с государственной Властью. Настоящий Съезд 
должен разрешить этот вопрос.

Правильное разрешение стоящего пред нами вопроса мы найдем, если обратимся к Слову Божию, 
как к светильнику, сияющему в темном месте.

Предварительно, однако, заметим, как относилось к военной службе наше дорогое Братство Бап-
тистов в прошлом. Это очень важно. Баптизм, как Церковь Христа, тем и силен, потому живуч 
и могуществен, что он неуклонно стоит на устоях Слова Божия.

Обращаясь к прошлому, мы видим, что наши братья во всех странах, признавая государство, 
признавали также и военную службу в полном объеме. Вырабатывая свое Вероучение с глубочай-
шею серьезностью и с благоговением, они на точном основании Слова Божия внесли также пункт 
о признании власти и военной службы. Этот пункт о полном признании военной службы входит 
также в Вероучение, принятое русскими баптистами. И наши братья даже во времена гнавшего 
их царского правительства считали своим долгом пред родиной и Государством служить в армии 
и везде оставались верными Своему Господу — провозвестниками Его любви. Во время минув-
шей войны много наших братьев было на фронте, и Рука Господня охраняли их.
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Можем ли мы думать, что наши братья в прошлом признавали военную службу против своей 
совести и против учения Слова Божия под влиянием страха пред властью? Думать так значило бы 
совершенно не знать нашей истории и не уважать её. Тот героизм, дух самопожертвования и непре-
клонности при исповедании своих убеждений и в исполнении повелений Господа, который явили 
миру прежние поколения баптистов, убеждают нас в том, что они не устрашились бы отрицать во-
енную службу, если б того требовало Слово Божие.

Как же учит нас в этом вопросе Святая Библия?
Общее признание власти и её приказаний изложено, как мы уже видели выше, в начале 13-ой 

главы посланий к Римлянам (стихи 1—7). Далее, на первых же страницах Евангелия, мы встречаемся 
с личностью, о которой Сам Иисус сказал: «Из рожденных женами не восставал больший Иоанна 
Крестителя» (Матф. 11, 11). «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовест-
вуется (Луки 16, 16)». И вот, мы видим величественную фигуру Иоанна Крестителя, Иоанна-Баптиста, 
который разравнивает путь для Господа, который обличает всех, кто живет не по истине, который не 
допускает никого до крещения, если только он не покаялся и не сотворил достойный плод покаяния. 
И мы читаем, что к этому грозному обличителю, который не стесняется обличать и самых знатных 
среди народа, называя их порождением ехидны, к этому суровому и грозному обличителю приходят 
воины, желающие примириться с Богом, желающие спасения; они задают ему трепетный вопрос: 
а нам, воинам с мечем в руках, нам что делать? И что же? Иоанн сказал ли им — оставьте ваше 
занятие? Иоанн указал ли им, что они должны найти другую службу, тем более, что тогда не было 
всеобщей воинской повинности, а было добровольное наемное войско, и занятие этих воинов могло 
быть переменено свободно без всяких затруднений. Что ответил им Иоанн, вы знаете, он сказал: 
«Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем» (Луки 3, 7—14) (...)

Логическое развитие мысли об отказе от воинской повинности приводит к невозможности для 
нас оставаться в обществе и в государстве. С точки зрения христианской косвенное участие в каком-
либо деле приравнивается к прямому участию. Так, напр., взгляд на женщину с вожделением приравни-
вается к прелюбодеянию. «Убить» — на языке Нового Завета не значит только убить мечем или пулей. 
Можно убить и словом, и гневом, и клеветой. При таком взгляде косвенное участие в войне равняется 
прямому участию в ней. Подать и налоги идут большею своей частью на содержание армии и связанных 
с нею учреждений. Значит, уплата податей и налогов есть участие в войне. Служба на заводе, изготов-
ляющем походные военные кухни, есть участие в войне. Служба в качестве машиниста и в качестве 
проводника или источника на поездах железной дороги во время войны также является участием в войне, 
потому что поезда перевозят боевую силу на фронт, а в мирное время они же способствуют подготови-
тельным к войне действиям. Хлопок, разводимый нашими братьями в Закавказьи и в Туркестане, дает 
сильнейшие взрывчатые вещества. Куда ни взглянете, вы везде встретитесь с косвенным участием в во-
енном деле. Возьмите следующий пример: Один из наших братьев служил конторщиком на механическом 
заводе. Открылась война 1914 года, завод был мобилизован и переведен на изготовление шрапнелей; брат 
совершенно правдиво рассказывал, что его работа в теплой и уютной конторе этого завода была гораздо 
более важна для успеха войны и для истребления врага, чем работа солдатика на фронте, с винтовкой 
под градом шрапнельных осколков перебегающего от холмика к холмику и мерзнущего в окопах. Хорошо 
организованный тыл — важнейшее условие боеспособности армии.

Живя в этом мире, мы находимся в сложной системе взаимно переплетающихся отношений и де-
лаемся на каждом шагу невольными участниками того тяжкого приговора, который лежит на всем 
человечестве вследствие грехопадения. Мы не можем на это закрывать глаз. Мы не можем уподобить-
ся тому вегетарианцу, который не ест мясо, потому что считает недопустимым убивать животных, 
а сам носит сапоги из кожи, содранной с тех же животных.

Господь знал, среди каких условий Он оставляет Своих учеников, и все же оставил их в мире. 
Это необходимо для исполнения воли Господа о проповеди Евангелия по всему миру.

И мы можем исполнить эту волю, только оставаясь в организованном обществе людей, то есть 
в Государстве, признавая и уважая это Государство и исполняя все налагаемые Государством на нас, 
как граждан, повинности, в том числе и воинскую.

Прежние поколения баптистов при разрешении вопроса об отношении к Государству и военной 
службе основывались не на модных течениях мысли и не на смене форм политического властвова-
ния, а на Слове Божьем. В этот ответственный момент, когда в руках Съезда находится все дальней-
шее направление работы нашего дорого Братства, я призываю всех вас, возвратившись под старое 
и испытанное под грозами и бурями знамя баптизма, стать на тот же твердый и незыблемый 
фундамент — на фундамент Слова Божия, к славе Господа и общей нашей радости.
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«У евангельских христиан и баптистов ранее одним из главных вероучений было — отри-
цание военной службы с оружием в руках. Однако, еще задолго до войны на сектантских съез-
дах эта часть вероучения была изменена: съезды вынесли резолюции о необходимости несения 
сектантами военной службы с оружием в руках наравне со всеми гражданами СССР.

В Великой Отечественной войне баптисты и евангельские христиане, в своей подавляющей 
массе, находились в рядах Красной Армии. Сектантский религиозный центр активно участвовал 
в патриотической работе, выпустив ряд обращений к сектантам и отдельно к женщинам-сектан-
там с призывом включиться в общую борьбу против фашистской Германии. Кроме обращений, 
была выпущена специальная патриотическая брошюра «Христианин и Родина». Наряду с этим 
ВСЕХБ было проведено несколько кампаний по сбору средств на нужды обороны страны».
(10 января 1946 г.).

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 34, л. 11—20) 

«В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны евангельские христиане 
и баптисты сплошь и рядом занимали враждебные позиции по отношению к советской власти 
и пытались противиться службе в Красной Армии. Однако, попытки прежнего руководства ЕХБ 
противопоставить рядовых сектантов Советской власти были парализованы и основная масса 
евангельских христиан и баптистов признала необходимость службы в Красной Армии с ору-
жием в руках.

В настоящее время и руководство, и основная рядовая масса евангельских христиан-бап-
тистов твердо и безоговорочно стоит на позициях защиты Советской Родины с оружием в ру-
ках» 

(17.02.1947 г. ).
(РГА СПИ, ф. 17, оп. 125, д. 506, л. 26—65)

«С первых дней Великой Отечественной войны ВСЕХБ встал на позицию безоговорочной 
защиты Советского государства с оружием в руках от немецко-фашистских захватчиков и про-
вел с связи с этим ряд религиозно-патриотических мероприятий (рассылал патриотические по-
слания в общины, организовал сбор пожертвований на нужды обороны страны, собрав около 
2 миллионов рублей...» (5 апреля 1946 г.).

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3с, ед. хр. 34, л. 56—58)

4.9. Спустя 20 лет Совет по делам религий в секретных отчетах в ЦК расценивал  
решения съездов 1926 года как свою победу над церковью:
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Решения съездов 1926 года по военному вопросу преемственно унаследовал ВСЕХБ. В 1940—1960-х 
годах старшим пресвитерам предписывалось наблюдать за политической благонадежностью верующих 
ЕХБ. Несогласных с решениями съездов по военному вопросу исключали из общин, а сведения о них 
передавались спецслужбам «для принятия соответствующих мер». Об этой практике взаимодействия 
служителей церкви с гонителями церкви свидетельствует архивный документ:

4.10. Инструктивное письмо Совета по делам религий от 5 января 1953 года, предписывающее 
уполномоченным на местах выявлять факты антивоенных настроений через служителей ЕХБ

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 94, л. 1)
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4.11. Речь П. В. Иванова-Клышникова на Всемирном Конгрессе Баптистов 
25 июня 1928 г. в Торонто (Канада)

ТРУД И ЗАДАЧИ БАПТИСТОВ В СССР
1867 год — незабываемый год в истории религиозной жизни многомиллионного русского народа: 

в этом году в гор. Тифлисе принял водное крещение Никита Исаевич Воронин, который был как пер-
вым русским баптистом, так и первым насадителем баптизма в России. Самый момент возникновения 
баптизма в России интересен по своей самобытности. Независимо ни от какой внешней пропаганды, 
независимо от усилий какого-либо миссионера, а исключительно путём изучения Свящ. Писания 
в связи с глубокими внутренними переживаниями и напряженным исканием истины, Н. И. Воронин 
осознал себя грешником, уверовал в искупительную жертву Иисуса Христа и пришел к тем основ-
ным убеждениям и взглядам, которые составляют отличительные черты учения баптистов. Он познал 
Христа и получил помазание от Святого, и это помазание научило его всему (1 Иоан. 2,27). Этот 
факт из истории русского братства баптистов является новым прекрасным подтверждением истинно-
сти одного из наших основных взглядов о полной достаточности Св. Писания для спасения.

За шесть десятков лет своего существования в России наше братство достигло замечательных 
результатов, с которыми не могут у нас сравниться достижения ни одного из других течений. Мы 
можем смело утверждать, что уже к 1905 году — год первого Всемирного Конгресса — среди всех 
так называемых сектантских течений в России баптисты были самым значительным течением по 
количеству последователей, самым строгим в защите чистоты своего учения, самым стойким среди 
тяжких гонений царской эпохи и самым ярким и пламенным по горевшему в них духу миссионер-
ства. И таковыми мы являемся и сейчас!

Наличный состав нашего русского братства баптистов и достигнутый им уровень духовного со-
стояния есть результат 60-летнего труда многих самоотверженных тружеников, среди которых осо-
бенно ярко сияют имена пионеров Н. И. Воронина, И. Г. Рябошапки, В. Г. Павлова и В. В. Иванова-
Клышникова. Под руководством Духа Божия они взяли верный курс, прекрасным лозунгом которого 
могут быть слова ап. Павла: «Иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем 
Христа распятого».

С самого начала работа баптистов в нашей стране находится в руках природных жителей России. 
Иностранные баптистские миссионеры совершенно не работали в России. Но на протяжении всей на-
шей истории нам приходилось упорно отстаивать чистоту баптистских принципов в связи с работой 
заезжих иностранных миссионеров других религиозных течений.

В настоящее время общины нашего братства имеются на всем протяжении нашей великой страны: 
от Ленинграда до Японского моря, от северной оконечности Мурманска у Ледовитого океана до одино-
ких сел у персидской и турецкой границы. Разбросанные на таком необъятно-громадном пространстве, 
мы представляем собою тесно-сомкнутый, с песней живущий народ,— и хотя в наших песнях часто 
слышаться заунывные и рыдающие ноты, как стоны снежной метели над беспредельной русской рав-
ниной, однако в них всегда есть двойное счастье покоя и труда — покоя в Боге и труда для Бога.

Точных статистических данных мы не имеем. Приблизительно у нас двести тысяч крещенных 
членов. Все прежде публиковавшиеся сведения о числе баптистов в СССР были ошибочны и преуве-
личены. Все наше братство объединено в единый Федеративный Союз Баптистов СССР, являющийся 
выражением народа Божия во всей нашей стране.

В 1928 году на 4 Всемирном Конгрессе Баптистов П. В. Иванов-Клышников с воодушевлением делил-
ся с присутствующими о принятой Конституции СССР, о свободе совести, о достижениях на поприще 
миссионерского служения, но сведений об узниках Христовых, томящихся в то время в Соловецких 
лагерях, никто не произнёс. Эта поездка за границу была последней возможностью рассказать миро-
вому братству о подлинном положении российских христиан, призвать к единодушным молитвам о го-
нимых. Но прозвучал лишь призыв к сбору средств на издание Библий, для строительства Библейской 
Школы, для евангелизации... Наступил 1929 год. Издание Библий запретили, выпуск журнала «Баптист» 
остановили, Библейские курсы распустили, дома молитвы повсеместно закрывались, руководитель все-
союзных библейских курсов П. В. Иванов-Клышников осенью 1929 года осуждён на 3 года ссылки.
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Конституция нашей страны провозгласила и осуществила на практике полное отделение церкви 
от государства — принцип, особенно дорогой для баптистов во все времена. Далее, согласно Кон-
ституции Советских Республик, каждый гражданин может исповедовать любую религию. Свобода 
религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. Свободное исполнение 
религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка 
и не сопровождаются посягательствами на право граждан Советской Республики. В силу этого мы 
имеем полную свободу устраивать наши собрания и проповедовать в них Слово Божие, причем наша 
евангелизационная работа уже вышла за пределы русского народа и постепенно распространяется на 
язычников и магометан, живущих в нашей стране. Далее, мы имеем возможность печатать свои пери-
одические издания (журнал «Баптист» и «Баптист Украины») и книги Св. Писания, а также получили 
в 1927 году возможность открыть в гор. Москве Библейскую Школу для подготовки работников, 
основанную в память 60-летия Братства Баптистов в России.

Таковы наши достижения. Однако эти достижения наложили на нас такие обязанности и по-
ставили перед нами такие грандиозные задачи, которые мы одни понести, выполнить не можем, 
но пред которыми мы не вправе отступать; и о них я должен сказать баптистам всего мира. Чтобы 
понять то, о чем я желаю сказать, необходимо заметить некоторые цифры. Наша страна занимает 
21 352 572 кв.километра и протянулась с запада на восток на 9000 км и с севера на юг на 4000 км. 
В ней живет, по данным последней переписи (1926) — 147 млн. человек, их них городского населе-
ния 26 млн. и сельского 121 млн., при чем по вероисповеданию это население делится следующим 
образом: главную массу в 114 млн. составляют православные, около 14 млн.магометан, около 5 млн.
язычников, остальные принадлежат к разным исповеданиям.

Из всего этого великого числа людей только двести тысяч баптистов, то есть менее одной трети 
процента всего населения. Ясно из этого, евангелизация едва только коснулась русского народа. Во 
многих местах люди совершенно не слышали проповеди Евангелия. Даже в больших городах, и, пре-
жде всего, в Москве, с её двумя миллионами жителей, население еще почти совершенно не знает 
о баптистах. На площадь в 100 000 кв. км., т. е. на площадь, равную двум с половиной Швейцари-
ям, у нас приходится один благовестник. На 4000 общин и групп мы имеем около 900 пресвитеров, 
а 3100 общин и групп остаются без подготовленных руководителей. На 5000 мест проповеди мы 
имеем только около 400 собственных молитвенных домов и около 800 арендованных, а остальные 
3800 мест проповеди находятся на частных квартирах.

В таком, зачаточном еще, состоянии находится наша работа в СССР. Между тем, русский народ 
является исключительным народом по глубине своих религиозных настроений и исканий. Он пред-
ставляет собою самую плодотворную духовную почву среди всех народов мира. Это народ-богоис-
катель, народ-богоносец, по выражению известного русского философа Владимира Соловьева. В по-
исках удовлетворения жажды своей души, русский человек издревле уходил в пустынное безмолвие 
лесов спасать душу постом и молитвой в уединении скитов и монастырей. Православие, с его без-
душною церковностью, ныне перестало удовлетворять народ, и мы имеем широкое и открытое поле 
для евангелизации, и рады засвидетельствовать, что мнение русского народа о баптистах высокое, 
и к нам он идет за разрешением духовных вопросов.

В духовных настроениях народа замечаются признаки грядущего великого пробуждения, и чуткое 
ухо уже слышит шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев.

Помимо работы среди русского народа, пред нами открыт путь работы среди национальных мень-
шинств — среди язычников, полуязычников и, особенно, магометан, живущих в нашей стран. Начи-
ная с 1925 года наш Союз начал планомерную работу среди национальных меньшинств, и эта работа 
сулит благословенные пути, хотя, может быть, и не в очень скором будущем.

Наряду с этой евангелизационной задачей мы стоим перед не менее великой задачей внутри на-
ших общин в деле воспитательной работы. Русскому народу в продолжение многих веков пришлось 
упорно бороться с лесами и болотами своей страны и отдавать все силы на черную подготовитель-
ную работу цивилизации. Подобно этому, пионерам русского баптизма в продолжение десятков лет 
пришлось напряженно работать среди диких духовных зарослей, дремучих лесов духовной одичалос-
ти и болотных трясин нравственной испорченности. Естественно, что наши общины высеченные из 
такого глубокого рва, нуждаются еще в большой внутренней воспитательной работе, для того, чтобы 
быть безукоризненными в качестве города, стоящего на верху горы.

Таким образом, вполне выяснились задачи и направление предстоящей нам деятельности. Они заклю-
чаются, во-первых, в евангелизации нашей страны с её громадным разноплеменным населением, во-вто-
рых — в воспитательной работе внутри наших общин. Задачи эти грандиозны, и для одних нас в нашей 
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разоренной, еще не оправившейся от ударов мировой и гражданской войны стране, непосильны. Поэтому 
мы нуждаемся в помощи наших братьев, находящихся в лучших материальных условиях, чем мы.

Мы нуждаемся, прежде всего, в единовременной помощи для приобретения здания Библейской 
Школы и в постоянной поддержке для ведения этой Школы. Во-вторых, мы нуждаемся в средствах 
для печатания книг Свящ. Писания. В-третьих, мы нуждаемся в помощи для постройки молитвен-
ных домов в крупнейших городах нашей страны и, прежде всего, в Москве и Харькове. И, наконец, 
в-четвертых, мы нуждаемся в помощи для благовестников.

То, что я хотел бы особенно подчеркнуть пред вами, это то, что евангелизация нашей страны имеет ми-
ровое значение в деле развития дела Божия на земле. Россия — не Европа, но она и не Азия: она посредни-
ца между двумя мирами. И свет Христов, который разгорится в ней, осветит и согреет и запад, и восток.

И если лозунгом сегодняшнего дня являются слова:
«Прийди в Македонию и помоги нам»,— то вот он, этот коллективный Македонянин, многоли-

кий, многомиллионный стоит там, на великой русской равнине, одною ногою в Европе, а другою — 
в Азии, и кричит вам: «Прийди и помоги НАМ!» (ГАРФ, ф . 5263, оп. 2, д. 5, л. 50—55).

4.12. ДЕКЛАРАЦИЯ СОВЕТА СОЮЗА БАПТИСТОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 1926 ГОД.

I. История, основы веры и организация баптистов
Баптисты существуют не со вчерашнего дня. Баптисты имеют свою историю, которая прости-

рается вглубь прошедших веков, в седую древность, далеко за период Реформации, и доходит до 
первого века христианской эры. Само название баптистов взято из первых страниц книги Нов. За-
вета, написанной евангелистами и апостолами на греческом языке, и нарицательное имя баптистов 
предшествует нарицательному имени «христиане» в этой книге. Отличительной чертой баптистов 
среди других христианских наименований в целом мире служит то, что они крестились и крестят 
исключительно только в сознательном возрасте и при наличии собственного убеждения в истинах 
Евангелия. Этим действием они в корне протестуют против насильственного навязывания родите-
лями веры своей детям посредством крещения их в несознательном младенческом возрасте. В этом 
отношении баптистов можно назвать протестантами (...)

Помимо этого, баптисты всегда являлись и являются горячими сторонниками народного просвеще-
ния. По взгляду баптистов, просвещенный научными познаниями верующий человек служит сугубово-
оруженным воином Христа. По мнению их, христианин должен быть облачен не только во всеоружие 
евангельских истин, но и во всеоружие науки. Поэтому везде баптисты, наряду с церквами, библей-
скими институтами, богословскими академиями и миссионерскими школами, воздвигают и содержат, 
также, общеобразовательные и специальные научные учебные заведения среднего и высшего типа. Мы, 
русские баптисты, при царизме не имели никакой возможности на осуществление в России чего-либо 
подобного; но ныне мы питаем надежду на то, что в дорогом сердцу нашему великом СССР мы не ока-
жемся позади своих западных братьев по вере в этом направлении. Мы уверены в том, что Советская 
Власть не воспрепятствует нам в своевременном достижении славной цели духовно-интеллектуально-
го просвещения своего братства, ибо и мы, баптисты, во время интервенции не обошлись без жертв 
для освобождения нашего края от вторжения и гнета приспешников капитализма. Да и взгляд наш на 
социальную революцию и власть трудящихся позволяет нам надеяться на исполнение заветной мечты 
нашей, хотя бы с течением времени и частично. Резолюция, принятая областным съездом баптистов 
в г. Хабаровске 15—19 июля 1925 г., выражает воззрение всех баптистов ДВ через представителей своих 
на этот счет. Мы приводим при сем упомянутую резолюцию дословно под следующим заглавием:

II. Взгляд баптистов Дальнего Востока на социальную революцию и Советскую власть
«Присматриваясь к международному положению, мы видим, что на мировом горизонте выри-

совываются два противоборствующие полюса жизни: один — капитализм как система управления, 
другой — социалистическая Советская страна. Один воплощает систему угнетения и унижения бед-
няков и благополучия кучки меньшинства в ущерб громадному большинству, другой — прибли-
жаясь к евангельскому идеалу, имеет целью всеобщее равенство и братство, освобождение мира от 
угнетения и несправедливостей.

А разве Христос и Его апостолы не были сторонниками такого идеала? Разве они не проповедова-
ли равенство и братство, и разве они не обличали капитализм, как систему гнета и управления? Что 
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означают пророческие слова: "Выслушайте это, алчущие поглотить бедных, и погубить нищих,— вы, 
которые говорите: «когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть 
житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать 
неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Клялся Господь славою 
Иакова: поистине вовеки не забуду ни одного из дел их!" (Амоса 8, 4—7) — как не решительное 
осуждение капиталистической системы угнетения бессильных?

Вот почему Христос сказал: "Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, 
пресыщенные ныне! ибо взалчете" (Луки 6, 24—26) или слова апостола: "Плачьте и рыдайте вы, 
богатые, о бедствиях ваших, находящих на вас за удержанную вами плату у работников, пожавших 
поля ваши" (Иакова 5, 1—4).

Не сюда ли относятся и слова апостола Иакова, который говорит: "Богатые притесняют вас и вле-
кут бедных на суд" (Иакова 2, 5—6)?

Вот почему сказано в Писании, что "любостяжание есть идолослужение" и что "никакой любо-
стяжатель не имеет наследия в Царстве Христа и Бога" (Кол. 3, 5; Ефес. 5, 5).

На основании вышеизложенного взгляда мы, баптисты Дальнего Востока, заявляем, что капита-
лизм во всех его формах угнетения беспомощных противоречит евангельской истине, и мы возвы-
шаем свой голос против всякой попытки восстановить или защитить его.

Как ученики Христа, стараясь быть верными Его заветам, мы можем лишь симпатизировать власти, 
защищающей угнетенных и их идеалы. Отсюда вытекает основание гражданского долга перед родиной, 
повелевающей нам, на основании Святого Писания, исполнять все государственные повинности, в том 
числе, и службу только в Красной Армии на общих со всеми гражданами основаниях, и осуждаем вся-
кого, кто выступает в армиях, направленных против нашей Советской страны, в угоду капитализму».

Таким образом, ввиду всего вышеизложенного в резолюции краевого съезда нашего, мы, баптис-
ты ДВ, являемся не врагами, и не безучастною стороною, но друзьями и сторонниками Советской 
Власти, которые поставили своей целью и напрягают возможные усилия к тому, чтобы воспитать 
свободолюбивых, честных, трезвых и полезных граждан своей Великой Республики,— воспитать 
таковых не только духовно, но и нравственно.

III. Наши желания
Выразив в особом адресе от имени Областного съезда за подписью президиума его живейшую 

благодарность представителям местных и центральных органов Советской Власти в обширном СССР 
за благосклонное отношение и любезную внимательность к делегированным представителям бап-
тистских общин Дальнего Востока, съехавшимся в г. Хабаровске, мы, являясь в настоящее время 
в качестве президиума Союзного Совета баптистов, избранного волею съезда для всего Дальнего 
Востока СССР, не можем обойти молчанием, чтобы не выразить вместе с сим и своих желаний, ко-
торые сводятся к следующему:

Мы почтительнейше просим Советскую Власть:
1. Не ограничивать и не отменять нигде и никогда принципа свободы совести, изложенного в Кон-

ституции СССР, гарантирующего всем гражданам Советской Республики свободу личных убеждений 
в области религии, и свободу религиозной пропаганды в области жизни.

2. Сохранить данное нам право: беспрепятственно иметь собрания общественно-религиозного 
характера и периодически созывать религиозные съезды на основании законов СССР.

3. Предоставить нам право беспрепятственно участвовать и помогать в общем строительстве 
СССР, где только могут быть использованы способности, опыт и энергия членов нашего Братства.

В заключение Совет Дальне-Восточного Союза Баптистов сердечно приветствует благое начина-
ние Советского Правительства в лице высокоуважаемого Председателя ВЦИКа тов. КАЛИНИНА, за 
тезис его, поддержанный и утвержденный ХIII съездом ВКП(б), в силу которого сектанты пригла-
шаются к участию в общем государственном строительстве. Поэтому и баптисты, с своей стороны, 
желают сделать посильный вклад трудов своих в общее дело для дальнейшего укрепления и благо-
состояния северного колосса, именуемого СССР.

Настоящая декларация составлена по предложению и напечатана с одобрения всего Совета ДВ 
Союза Баптистов.

Председатель Дальне-Восточного Союза Баптистов: Я. Винс
Товарищ председателя:     К. Фондерат
Секретарь Союза:      Г. Шипков

1926 год.



298

Приложение 4. Документы ВСБ (1922–1930 гг.)

4.13. Ходатайство Союза баптистов Юго-Восточного района 
о разрешении созыва съезда в г. Нахичевани н/Дону на 25 июля 1927 года 

для «разъяснения вопроса о признании 26-м съездом баптистов военной службы...»

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1569, л. 2)

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1569, л. 1)
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(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1563, л. 20) 

4.14. Ходатайство о разрешении созыва в Москве съезда Союза баптистов 
центральных губерний на 1 —5 ноября 1927 г.

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1563, л. 21)
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(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1563, л. 29)

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1563, л. 30)

4.15. Разрешение СО ОГПУ на созыв в Москве съезда 
Союза баптистов центральных губерний на 15—20 декабря 1927 г.
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В 1927 году в Москве состоялся Учредительный Съезд Союза Баптистов Центральных губерний РСФСР 
в котором приняли участие 113 делегатов. На нем была принята Декларация «Об установлении и защите 
справедливого общественного строя». Прошло 10 лет и эта Декларация была приобщена к уголовному 
делу П. И. Храпова в качестве вещественного доказательства его «преступления». Он был участником 
этого съезда и не соглашался с этой Декларацией. В Постановлении Тройки при УНКВД СССР по МО от 
19.08.37 г. написано: «Храпов П. И. обвиняется в том, что являлся организатором и руководителем неле-
гальной к. р. сектантской группы антивоенников г. Коломны... Постановили: РАССТРЕЛЯТЬ».

Принятая Совещанием Комитета Союза Баптистов РСФСР (центр. губ.) совместно с пред-
ставителями Районов, входящих в Союз, от 16—21 июня 1927 г. и подлежащая рассмотрению 
ближайшего Съезда означенного союза.

Заслушав доклады П. В. Павлова, М. Д. Тимошенко, В. В. Скалдина, и И. Г. Довголюка, 
данный Съезд, соглашаясь с основными приведенными в докладах положениями, отражающими 
давно созревшие взгляды искреннейшей и мыслящей части нашего Братства к вопросу об ус-
тановлении и защите справедливого общественного строя, мыслящемуся в связи с отношением 
баптистов к государству и военной службе, заявляет, что:

1. Съезд считает, что наиболее соответствующей евангельским идеалам формой человеческого 
общежития, как наиболее совершенной и справедливой, является социалистический строй жизни, 
осуществляемый путём усиленной борьбы за него всеми духовными и материальными средствами.

2. В этой борьбе наиболее честной и стойкой поборницей установления справедливого обще-
ственного строя и защитницей наиболее заинтересованных в ней трудящихся масс является Совет-
ская власть, заслуживающая, поэтому, поддержки всех искренних и верных Богу христиан, пользу-
ющихся как в РСФСР, так и по всему СССР свободой исповедания и пропаганды своей веры;

3. Приближению времени наступления на земле всеобщего мира, возвещенного при рож-
дении Христа, препятствует богопротивный, вышедший из бездны зверь, называемый в наше 
время капитализмом, орудием которого является военная машина, называемая милитаризмом, 
зверь, который сталкивает людей друг с другом на поле брани за интересы, продиктованные ал-
чностью и захватническими стремлениями. Пожирая в бесчисленных войнах преимущественно 
цвет человечества — молодежь, он ныне разъярен тем, что от него ускользает шестая часть 
мира, называемая Союзом Советских Республик, где водворилась миролюбивая, противящаяся 
ему Советская власть, и, таким образом, опасность войн открытого нападения существует до 
сих пор. Поэтому, чтобы дать ему уничтожающий отпор и приблизить время всеобщего мира, 
для этого нужно защищать Советскую власть, защищать Советский строй;

4. Посему мы, баптисты, будем отстаивать в числе завоеваний Октябрьской революции и ту 
религиозную свободу, которую баптисты получили при Советской власти. Съезд считает, что бап-
тисты, как верные граждане СССР, разделяющие принципы социалистического строительства, про-
исходящего в нашей стране, обязаны на общих со всеми гражданами основаниях выполнять все, 
возлагаемые на них Советскою властью гражданские повинности, во всех, присущих этим повин-
ностям, видах, в том числе, тем же порядком нести и военную службу в Красной Армии, признавая, 
что существование её вызывается необходимостью защиты СССР от вторжения сил, враждебных со-
циалистическому строительству, и выражает уверенность, что Советская власть использует каждого 
призванного баптиста в условиях, при которых он может дать государству наибольшую пользу;

5. Вместе с тем, Съезд отмежевывается от тех частичных настроений, которые просколь-
знули на 26-м Съезде Баптистов, где некоторые представители осмеяли чистые порывы нашего 
Братства к коммунистической жизни, которая была первоначально в христианской церкви.

Резолюция принята на Учредительном съезде Центрального Союза Баптистов от 15—20 де-
кабря 1927 года в г. Москве. (Принято всеми против четырех).

Печатается в первоначальном тексте с внесенными на Совещании дополнениями.
  Секретарь — И. Г. Довголюк
   Председатель — Мих. Тимошенко

(ГАРФ, ф. 1235, оп. 74, д. 2698, л. 26)

4.16. Декларация об установлении и защите справедливого общественного строя
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Одинцов Николай Васильевич (1864 г. р.), председатель союза баптистов 
был арестован в 1933 году и осужден на 3 года лагерей. Срок заключения  
отбывал в тюрьме г. Ярославля. По окончанию срока ему разрешили прожи-
вать в г. Енисейске под усиленным надзо-
ром. Вновь арестовали Николая Васильевича  
1 сентября 1937 года на основании секрет-
ного приказа № 00447 «о репрессировании 
антисоветских элементов» и спецконвоем 
этапировали в Москву. По решению Военной 
Коллегии Верховного Суда СССР от 7 марта 
1939 года он был приговорен к высшей мере 
наказания — расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день. Брат наш и слу-
житель Божий принял смерть в возрасте 75 лет. (Состав его семьи на момент 

расстрела: жена — Александра Степановна, 74 года, дочь — Юлия, сын — Борис, 42 года.)
Из подвалов Лубянской тюрьмы тела расстрелянных заключенных привозили на территорию Дон-

ского монастыря, кремировали и прах закапывали в «могилу № 1». Это — могила «невостребованных 
прахов», в которой находится около 10 тысяч «жертв политических репрессий». Здесь же лежит прах 
и Н. В. Одинцова.

1864—1939 гг.

1885—1939 гг.

22 августа 1927 года вышла неукоснительно претворяемая в жизнь секретная инструкция ВЦИК 
№ 260/с. С этого момента начались административные преследования верующих ЕХБ. 8 апреля 1929 
года увидело свет печально известное «Постановление ВЦИК и СНК о религиозных объединениях», 
а с 1931 по 1936 годы стала решительно проводиться пятилетка безбожников: молитвенные дома за-
крывали, служителей арестовывали. В 1937 году наркомом НКВД Ежовым подписан секретный приказ 
№ 00447, на основании которого все «активные церковники и сектанты» подлежали репрессированию 
как враги народа. С августа 1937 года начались массовые расстрелы христиан.

Дацко Павел Яковлевич (1885—1939 гг.), заместитель председателя, при-
соединился к общине в 1902 году. Ответственный казначей в союзе баптистов, 
автор христианских гимнов «Иисус — души Спаситель», «Ты для меня Спаси-
тель». Арестован 17 февраля 1934 года и выслан в Карелию сроком на три 
года. 18 февраля 1938 года в г. Днепропетровске Павел Яковлевич снова был 
арестован и спецконвоем доставлен в Москву.

По решению Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 15 апреля 1939 
года он осужден к ВМН — расстрелу. Приговор приведен в исполнение в Мос-
кве 16 апреля 1939 года. Павел Яковлевич принял смерть в возрасте 54 лет.

4.17. ВЫДЕРЖКА ИЗ ПИСЬМА, ПОЛУЧЕННОГО 
от Н. В. ОДИНЦОВА ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

«Особенно тоскует сердце мое о молодежи, о служителях Церкви, о всех моих сестрах и братьях, 
так как на вас скоро обрушатся ужасы гонений, возможно будут страдать члены семей, отцы, матери 
и дети, и внуки, и жены, и мужья, и сестры, и братья. Хула на Бога и клевета на детей Божьих воз-
растает, появятся «отступники от Святого Завета». Их коварство, трусость и угодничество атеизму 
приведет к измене и подрывной деятельности в Церкви Христовой, т. к. они устно и письменно будут 
оправдывать деятельность атеизма, направленную на уничтожение Церкви.

С помощью отступников атеизм введет своих верных людей в органы для руководства делами 
Церкви, которые с помощью клеветы и провокации и выявления неугодных атеизму людей будут 
доносить в органы власти свои клеветнические измышления, в результате которых пострадают мно-
гие служители Церкви — братья и сестры... Атеизм войдет в соглашение с отступниками от Святого 
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Завета... «Поступающих нечестиво против Завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие Бога 
Своего, усилятся и будут действовать» (Дан. 11, 32).

Ленинский декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви от 23 января  1918 г. 
был первым законодательным актом, определившим права граждан СССР по отношению к религии. 
Этим декретом и другими актами права запрещается издавать какие-либо законы или постановле-
ния, которые могли бы отменить Ленинский декрет от 23 января 1918 г. или ограничить и отменить 
свободу совести в нашей стране.

В. И. Ленин в статье «Социализм и религия» писал: «Мы требуем, чтобы религия была частным 
делом по отношению к государству. Государству не должно быть дела до религии. Религиозные обще-
ства не должны быть связаны с государственной властью. Религиозные и церковные общества должны 
быть совершенно свободными, независимыми от власти союзами граждан-единомышленников».

Мудрым и в вышей степени разумным было решение, в результате которого была создана Кон-
ституция* (*Конституция РСФСР) и её 13 статья, а также упомянутый Декрет СНК от 23 января 
1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», в результате которых была обес-
печена действительная свобода совести в великой стране СССР.

Вскоре после смерти Ленина, а именно 8-го апреля 1929 г., было издано Постановление ВЦИК 
и СНК «О религиозных объединениях». Это постановление — не последнее слово в цепи адского 
замысла атеизма, чтобы попытаться поставить на колени верующих детей Бога живого перед богом 
мира сего Ваалом — атеизмом.

Многие братья и сестры различных возрастов, от юношей до престарелых, находятся и будут до 
времени находиться в узах за веру во Вседержителя, предвечного Бога и Иисуса, Спасителя нашего.

Многих и многих верных своему Господу братьев и сестер безжалостный по своей бессмыслен-
ной жестокости и бесчеловечности атеизм бросит в тюрьмы и лагеря. Верные же своему Учителю 
Иисусу, Господу нашему, будут идти вперед и не остановятся, т. к. путь, указанный Спасителем, 
правильный и верный, и верующие, любящие своего Господа, никогда не встанут на путь компро-
мисса с безбожием — атеизмом.

Появятся отступники от Святого Завета. Отступники попытаются в содружестве и под руко-
водством невежественных в духовных вопросах атеистов ввести разделение братства, будут под-
держивать это разделение, чтобы оправдать доверие к себе и создать должное в благодарность за 
спокойную жизнь, за полученные от атеизма чины... За отступниками устремятся и те, кому недорога 
истина, кто также будет жаждать и алкать чинов, легкой жизни, те, которым безразлично, будут ли 
умножаться скорби и страдания верующих отцов и матерей и членов их семей, родных и близких, 
будут ли скорбь и страдания в Церкви Христовой умножаться,— они будут до времени делать свое 
предательское дело в угоду атеизма.

Так называемая борьба с религией в СССР, со временем превратится в позорное дело для руко-
водителей этой борьбы перед всем миром, т. к. эти варварски жестокие люди применят к верующим 
и церквам насильственное закрытие молитвенных домов, будут применять репрессии к служителям 
церквей и даже физические истязания и уничтожение некоторых братьев. Будут создавать «дело» 
в результате порочных, основанных на клевете следствий; верующие поголовно будут осуждаться 
в тюрьмы и лагеря. «Добрая слава» о неправедных судах, прокураторах, следователях, о тюремных 
и лагерных администрациях распространится по всему миру. Будет дана оценка всем их действиям, 
также и тем, которые являются инициаторами, вдохновителями и руководителями...

В целях осуществления жестокой ускоренной борьбы с религией, законодатель, издавая Поста-
новление о религиозных объединениях, даже не усмотрел противоречия между этим постановлением 
и Ленинским Декретом от 23 января 1918 г. и 13-ой статьей Конституции 1918 г. Если Декрет и 13-ая 
статья Конституции предоставили верующим: независимость церкви от государства и свободное рас-
пространение своей веры, то Постановление преследовало противоположные цели, а именно: поста-
вить церковь в полную зависимость от атеистического государства, которому и предоставлено было 
полное право лишить верующих свободы совести. Атеизм в своей борьбе против религии попытается 
репрессиями подавить свободу вероисповедания по всей стране» («Баптист» № 1, 1993 г.)
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(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1633, л. 32)

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1633, л. 90)

4.18. Ходатайства ФСБ СССР о гонимых верующих в г. Самара и г. Керчь 
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(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1633, л. 34—35) 

4.19. Копии подписок для служителей, в которых содержатся обязательства 
для выполнения предписаний секретной инструкции ВЦИК № 260/с от 22.08.1927 г.
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4.20. Заявление Волго-Камского союза баптистов 13 октября 1927 г..
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(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1633, л. 34—35)
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  Центральному Исполнительному Комитету СССР
Копия: Совету Народных Комиссаров

      От Совета Федеративного Союза Баптистов СССР

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Все, проживающие в пределах СССР, баптисты, представителями которых мы являемся, с со-
дроганием вспоминают мрачные годы суровых гонений и жестоких преследований за религиозные 
убеждения при царском правительстве, каковые вынудили многих из нас эмигрировать из родной 
страны за границу, где они, никем и ничем не стесняемые в своих убеждениях, в спокойной обста-
новке могли жить и с присущей им любовью трудиться, беспрепятственно образовав многие общины, 
объединившиеся в цветущий Союз Русско-украинских Общин Баптистов, и заслужив полное доверие 
Правительств и глубокие симпатии населения чужих им стран.

Поэтому, вспоминая совершенно нами не заслуженные гонения и преследования царского прави-
тельства, мы встретили торжественные заявления Советской Власти в основном законе нашей страны 
(п. 4 Конституции) и в Декрете об отделении церкви от государства о свободе граждан СССР в делах 
веры и религиозной пропаганды с чувством глубокого удовлетворения и радостными надеждами на 
улучшения нашего тяжелого, невыносимого и заставившего многих из нас с болью в сердце покинуть 
пределы родной страны, положения.

Глубоко веруя в искренность этих торжественных заявлений, мы с своей стороны неоднократно 
заверяли наше Советское Правительство в категорической, не допускающей никакого сомнения форме 
и на наших съездах в особо торжественной обстановке в признании Советской Власти и искреннем 
желании подчиняться всем её законам и распоряжениям,— не из страха наказания, а по совести.

Да и самое, признанное всеми нами, исповедание веры и вся многовековая история баптистского 
братства достаточно красноречиво подтверждают непоколебимость наших убеждений, касающихся 
признания Власти и повиновения законам страны, и полнейшее отсутствие каких-либо уклонов с на-
шей стороны в этом направлении.

Все эти обстоятельства были довольно хорошо известны и покойному В. И. Ленину и его ближай-
шим сотрудникам в деле — старым членам ВКП(б) и Советского Правительства, относившимся к нам 
не только с доверием, но и благожелательно. Мы были спокойны за наше существование и уверены 
в неизменности отношения к нам Рабоче-крестьянского Правительства: жизнь и взгляды В. И. Ленина 
были тому надежною порукою.

И мы энергично заявляли через уполномоченных нами делегатов на наших Всемирных Кон-
грессах и групповых конференциях за границей о благожелательных отношениях к нам, русским 
баптистам, Советского Правительства и об отсутствии теперь, с падением царского режима, с нашей 
стране каких-либо стеснений в делах веры и исповедания, а также каких-либо ограничений в правах, 
за исключением лишения избирательных прав служителей культа, для которых это занятие является 
профессией.

За последнее время в отношениях к нам органов Советской Власти, к нашему великому недо-
умению и печали, произошел по неизвестным для нас и, во всяком случае, не могущим иметь места 
в нашей стране причинам, крутой поворот:

1) Как бы по сигналу в Советских газетах и журналах энергично началась и с неослабевающей 
энергией продолжается имеющая ярко выраженный политический характер, направленная, главным 
образом, против нас кампания, опирающаяся на вымышленные данные и старающаяся вопреки ис-
тине доказать нашу будто бы враждебную рабочему классу и крестьянству сущность и, следователь-
но, настроить население СССР против нас, как некогда это делало царское правительство, обвиняя 
нас в революционности, в социализме и коммунизме, что всем хорошо известно по материалам, су-
ществовавших при монархизме административных органов и судебных установлений. Опровергнуть 
публикуемые о нас ложные сведения мы лишены всякой возможности, так как ни одна печатающая 
в СССР газета наших опровержений не печатает.

2) Под предлогом якобы антисоветского настроения в нашей среде и нашей контрреволюцион-

4.21. Заявление от совета Федеративного союза баптистов СССР от 25 января 1929 г. 
по случаю арестов служителей и отобранных молитвенных домов
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ности и враждебности рабочему классу и крестьянству, каковые, ни на чем не основанные тяжкие 
обвинения мы категорически отрицаем, наиболее активных среди нас членов наших общин, в начале 
единолично и затем целыми группами, подвергают арестам и административным высылкам на срок 
до трех лет со строгою изоляцией или без таковой, не разрешая в местах заключения пользоваться 
Евангелием и другими книгами духовного содержания с целью сделать состояние заключенных на-
иболее тяжким.

3) Закрыли во многих местах — и, по-видимому, это будет сделано повсюду — наши молит-
венные собрания путём нарушения договоров аренды, воспрещения сдачи нам в наем помещений, 
отобрания под разными предлогами специально для богослужебных целей построенных домов.

4) Несмотря на Декрет об отделении церкви от государства во многих местах органы местной 
Власти пытаются путём административного нажима направлять внутреннюю жизнь баптистских об-
щин, требуя изменения порядка и способов ведения собраний, воспрещая устройство торжественных 
праздников, вечери любви, употребление музыки и хорового пения, составляющих неотъемлемую 
часть наших богослужебных собраний и т. п.

5) Вопреки Декрету о независимости гражданских и политических прав от исповедания той или 
иной религии, с целью лишения заработка и средств к существованию, что должно повести к неиз-
вестному до сих пор в среде нашего братства нищенству, лишают права голоса не только служителей 
культа, но и рядовых членов общин и членов их семейств, а затем, как лишенных права голоса, об-
лагают непосильными налогами, лишают хлебного пайка и отказывают в принятии в кооперативные 
общества и т. д.

6) Воспрещают оказание общинами и отдельными членами общин материальной помощи нужда-
ющимся в таковой из собранных путём добровольных пожертвований средств.

7) Искусственно — по-видимому, с целью понижения культурного уровня членов наших об-
щин — насаждают безграмотность в среде баптистов тем, что при помещении баптистами своих 
детей в школы, требуют непомерно высокой, не по состоянию и несоответственно и заработку, платы 
за право учения, а также и вовсе отказывают в приеме детей в школы, принятых же ранее изгоняют 
из школ как за посещение ими собраний совместно со своими родителями, так и по причине лише-
ния права голоса их родителей, равно также изгоняют баптистскую молодежь из высших учебных 
заведений.

8) Обвиняют в срыве проводимых органами Правительства отчетной, избирательной, продоволь-
ственной и др. кампаний и в союзе с кулацкими элементами деревни против середняцко-бедняцкого 
населения с целью провести в Советы нежелательных Правительству лиц и этим самым осложнить 
и затруднить работу Советских органов по проведению в жизнь намечаемых Правительством меро-
приятий, что мы категорически отрицаем.

9) После сделанного нашими делегатами на последнем Всемирном Конгрессе в Торонто (Канада) 
и на Съезда Русско-украинских Общин в Нью-Йорке в июне-июле прошлого года заявления о том, 
что нами получено от соответствующего органа Советской Власти разрешение на печатание 25.000 
экземпляров Библии, Главлит аннулировал выданное им разрешение и, кроме того, сократил тираж 
и размер издаваемого нами журнала «Баптист» на 90% и решительно отказал в разрешении на пе-
чатание крайне необходимых при отправлении нами богослужебных собраний книг. Равно также 
сокращен в объеме и тираже издаваемый в Харькове журнал «Баптист Украины» и специальным 
постановлением закрыт доступ к печатанию его в Советских типографиях даже в сокращенном виде, 
и совершенно не допускается печатание прочей религиозной литературы. Заявления о свободе наших 
изданий были сделаны делегатами с целью устранения обвинения нашего Советского Правительства 
в чинимых им стестениях в удовлетворении верующими их духовных потребностей и Главлит своим 
воспрещением печатания Библии в указанном выше количестве поставил наших делегатов в непри-
ятное положение обманщиков и лжецов, сообщивших об отношениях к нам Советского Правитель-
ства не соответствующие действительности сведения. Кроме того, это обстоятельство, вследствие 
невозможности, за отсутствием надлежащего для этого разрешения на ввоз, получения нами Библий, 
нотных и без нот сборников употребляющихся в наших собраниях гимнов и других богослужебных 
книг, является особо тяжким, равносильным воспрещению удовлетворять религиозные потребности 
наших общин и отдельных членов.

Все указанные в настоящей докладной записке обстоятельства мы не можем рассматривать иначе, 
как отказ Советской Власти от изданных ею «в целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы совести» законов, а потому просим о восстановлении религиозной свободы в СССР, о пре-
кращении религиозных гонений и религиозных преследований как открытых, так и замаскированных, 
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о предоставлении баптистам человеческих прав наравне со всеми гражданами СССР, о предоставле-
нии нам возможности беспрепятственного воспитания наших детей вне школы, согласно велениям 
нашей совести, как на дому в семье, так и путём устройства детских собраний, лишение которых 
теперь причиняет постоянную и безутешную скорбь родителей.

В заключение считаем своим долгом по совести еще раз заявить, что мы, русские баптисты, го-
рячо любим нашу родную страну, всегда были и пребываем верными Советской Власти, совершенно 
не способны, по нашему учению и взглядам, на какое-либо предательство или измену как Власти, 
так и всему трудовому русскому народу, готовы утратою собственной жизни защищать её от всякого 
посягательства со стороны, а потому всякие обвинения нас, баптистов, откуда бы они не исходили, 
в различного рода закононарушениях и якобы идеологическом сопротивлении мероприятиям Совет-
ской Власти, считаем злою выдумкою и гнусною клеветою.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1) Частичный список заключенных и ссыльных.
2) Частичный список исключенных из Профсоюзов и лишенных избиратель-

ных прав.
3) Частичный список закрытых собраний и отобранных молитвенных домов.
4) Речь представителя братства баптистов СССР П. В. Иванова-Клышникова на 

4-м Всемирном Конгрессе Баптистов в Торонто (Канада) в 1928 году с заяв-
лением о полной религиозной свободе в СССР.

5) Телеграмма Советскому Правительству от Русско-украинского Союза Бап-
тистов Северной Америки.

6) Отношение Комитета «Библейский Фонд».

ПРИМЕЧАНИЕ: В вышеуказанные частичные списки заключенных и проч. внесены лишь слу-
чаи, сделавшиеся известными Правлению Федеративного Союза Баптистов СССР.

25 января 1929 г.
Москва.

Председатель Федеративного Союза Баптистов Н. В. Одинцов,

Товарищи Председателя ФСБ П. Я. Дацко и П. В. Иванов-Клышников,

члены Совета В. П. Степанов, И. Я. Миллер, Д. А. Правоверов, П. Е. Каплиенко,
   Ф. Г. Патковский, Г. Д. Жулин, П. Я. Тер-Аванесов,
   от Сибирского Союза И. К. Куделя,
   от Дальне-Восточного Союза Я. Ф. Саблин,
   от Всеукраинского Союза А. П. Костюков, А. Н. Хоменко, Г. С. Остапец,
   от Закавказского Союза Д. Х. Гаврилов,
   от Северо-Кавказского Союза В. И. Бобков и Ф. А. Кузичев,
   от Северного Союза Э. А. Клаупик,
   от Крымского Союза А. В. Бондаренко,
   от Волго-Камского Союза К. Ф. Кливер,
   от Среднеазиатского Союза В. Я. Крыжановский,
   от Центрального Союза РСФСР М. Д. Тимошенко.
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Приложение № 1. к докладной записке Совета Федеративного Союза Баптистов СССР

ЧАСТИЧНЫЙ СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ССЫЛЬНЫХ

Ленинград. Высланы в Соловки члены Правления Северного Союза и проповедники 
Ленинградской общины баптистов: 
И. Н. ШИЛОВ, И. Я. ЛЕВАРТ, Г. И. АЛЕКСЕЕВ, А. П. ПЕТРОВ, 
В. В МАМУЛИН и И. В. СИРОТИН.

Саратов. Высланы в Верхнекамский округ пресвитер и проповедники Саратовской об-
щины баптистов: Г. С. МОРОКОВ, Т. В. ЕРОФЕЕВ и В. И. ДРОЗДОВИЧ.

Новосибирск. Выслан в В.-Камский округ проповедник Д. М. КУЧЕРЯВЫХ.

Витебск. Высланы пресвитер и проповедник Витебской общины: Г. К. ШЕНГАРДТ 
в г. Томск и А. М. КАРПЕНКО в Канский округ, Сибкрая.

Мелитополь. Выслан в Кузнецкий округ Сибкрая проповедник А. И. АКИМОВ.

Полоцк. Выслан в Соловки пресвитер Полоцкой общины Баптистов С. И. НИКИТЕНОК.

Таганрог. Высланы в Соловки пресвитер и проповедник общины: Ф. О. АКСЕНТЬЕВ 
и Н. А. СОБОЛЕВ.

Харьков. Выслан в Соловки член Харьковской общины Баптистов: П. Г. АЛЕШКО.

Ст. Целина. Выслан в Казахстан пресвитер Целинской общины Бапт.: Ф. И. ПОДА.

х. Ивановский, Сальск. окр. Выслан в Казахстан пресвитер Ивановской общины А. Г. БУЗУ-
ЛУКОВ.

Ст. Зимовники, Сальск. окр. Выслан в Казахстан регент Зимовниковской общины Я. П. СУ-
ХОМЯСОВ.

Курск. Выслан в В.-Камский округ проповедник Курской общины М. МОРОЗОВ.

с. Серетино, Курс. губ. Выслан в В.-Камский округ пресвитер Серетинской общины ЗА-
КУРАКИН.

Самара. Высланы в Новосибирск: член Правления Волго-Камского Союза — 
С. П. ГРАЧЕВ, пресвитер и проповедник Астраханской общины — Е. М. 
ФИЛЯШИН и С. Ф. ЯСЫРИН; в Кзыл-Орду: проповедники Самарской об-
щины: Н. И. БОНДАРЕНКО, А. Д. ЛАДИН и В. И. КИРЮШКИН. 
Арестован и подлежит высылке член Правления Волго-Камского Союза 
П. И. ЧЕКМАРЕВ. 
Находятся в заключении: члены Самарской общины: П. Г. ФОМИН, В. Г. ОР-
ЛОВ, Е. И. БРАЖНИКОВА, В. Н. АЛЕКСЕЕВА и член Астраханской общи-
ны — М. А. КРАСНОВ.

Вольск. Находятся в заключении члены Вольской общины: А. Г. ОВЕЧКИН, 
С. П. КЕВХИЕВ, В. А. БОРОВКОВ, Н. А. АНТИПИН и И. П. БИРЮКОВА.

Симферополь. Находится в заключении руководящий Симферопольской общины 
А. В. СМИРНОВ.

Усть-Медведицкая. Находится в заключении благовестник Волго-Камского Союза С. А. Хохлов.

Минск. Находятся в заключении: члены Правления и благовестники Белорусско-
го Союза — Б. С. ЧЕБЕРУК, М. К. ДРОЗД, К. ЮРЖИЦ, Д. О. ПОЛЯКОВ 
и Ф. Н. АКСЮЧИЦ.

Харьков. Находится в заключении член Правления Всеукраинского Союза А. М. БУКРЕЕВ.

Вязьма. Находятся в заключении пресвитер и член общины: Т. К. РУМЯНЦЕВ 
и Г. ЗАЙЦЕВ. (...)
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(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 129)

(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 130)

4.22. Ходатайство Федеративного союза баптистов СССР перед ЦИК СССР  
о разрешении напечатания в СССР Библий в количестве 50 000 экз., 24. 08. 27 г. 

Разрешение Главлита о издании Библий в количестве 10 000 экз., 17. 08. 27 г. 
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 ФЕДЕРАТИВНЫЙ
 СОЮЗ БАПТИСТОВ СССР

 Москва 1, 1-я Брестская, 29 ВСЕРОССИЙСКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ
 25 февраля 1929 г. ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
 № 1563

В конце 1927 года нами было получено от Главлита разрешение на печатание 25.000 экз. 
Библии, после чего мы приступили к печатанию. Однако, в августе 1928 года, когда набор всей 
Библии уже подвигался к концу, а первые листы были уже напечатаны в количестве 25.000 экз. 
это разрешение было аннулировано и выдано новое на 2.500 экз.

Принимая во внимание: 1) что разрешение на 25.000 экз. было дано Главлитом в ответ на наше 
ходатайство о печатании 100.000 экз.; 2) что таким образом даже 25.000 экз. является чрезвычайно 
малым количеством для удовлетворения нашего Братства; 3) что печатание 2.500 экз. не может ни 
в какой мере удовлетворить нас и не может быть произведено и по хозяйственным соображениям 
вследствие чрезмерно высокой стоимости печатания такого малого количества; 4) что аннулиро-
вание прежнего разрешения является фактически запрещением печатания Библии,—

Правление Федеративного Союза Баптистов просит о возобновлении разрешения печатания 
Библии в количестве 25.000 экземпляров.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Н. Одинцов
СЕКРЕТАРЬ:  П. В. Иванов-Клышников

(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 44)

4.23. Прежнее разрешение Главлита об издании Библий в количестве 10 000 экз.  
было сокращено в 1928 году до 2 500 экз., а в 1929 году — аннулировано вообще.
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(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 18, л. 12)

4.24. Письмо Правления Русско-Украинского Союза Баптистов в США в ЦИК и СНК СССР 
от 4 августа 1928 года о разрешении русской делегации выехать в Торонто 

на Всемирный Конгресс баптистов
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РУССКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ФОНД.

ул. Св. Феликса, 139, Бруклин. 5 декабря 1928 года.
Должностные лица:  
 Д. Х. Дауконт, Председатель.  
 Г. Р. Монро, Казначей.  
 И. В. Непраш, Секретарь и Представитель фонда.

   Правление Федеративного Союза 
   Христиан-Баптистов СССР

   Первая Брестская, 29, Москва 1, СССР

На основании переписки и Ваших личных объяснений мы ожидали в августе, и не позже 
чем в сентябре, хотя несколько копий Библии, которая печатается Вами в Москве. Так было 
повсюду объявлено. К сожалению, уже декабрь, а книг все еще нет. Настоящим официально 
запрашиваю о причинах такой задержки.

Должен сказать откровенно, что ответа ждет не только Библейский Комитет, который ответстве-
нен за средства, собранные и посланные Вам на издание Библии, но ждут и многие американцы. 
Я только что вернулся с трехмесячной поездки по многим штатам Америки. На местах я замечал 
большой интерес к полученному Вами разрешению печатать Св.Писание в СССР, данному Совет-
ской властью, о которой здесь говорят, как о враждебной к религии. Я им всегда говорил и говорю, 
что разрешение это надежно и что заказ исполняется советской типографией в точности.

Настоящая задержка начинает уже отражаться, так как Библия, как доказательство прав-
дивости моих заявлений, ожидается здесь многими. Ходят разные слухи. Я пока молчу, но из 
других источников разносятся сведения, что разрешение на печатание отобрано. Вряд ли я смогу 
долго молчать, ко мне уже обращаются с запросами.

Должен откровенно сказать, что прямо верить не хочется, что эти слухи об аннулировании 
разрешения правильны. Ничто не подорвет здесь доверия к СССР так, как сведения о религиоз-
ных стеснениях и особенно о препятствиях к печатанию и распространению Библии,— такова 
уж психология американского народа. Нужно сказать, что почти все деньги, посланные Вам на 
издание Библии, получены малыми суммами, многие из них в доллар и меньше, очевидно от 
рабочего люда, сочувствующего духовным нуждам нашей родины; отобрание разрешения, осо-
бенно после того, как уже все деньги на издание Библии посланы в СССР и получены советской 
типографией, произведет здесь, в Канаде, Мексике и других странах среди жертвователей и во-
обще публики такое впечатление, о котором и говорить не хочется. Мне уже не раз доставалось 
за мое уверение, что разрешение, данное Советской властью, надежно. Одно можно сказать: 
доверие будет настолько подорвано к власти в СССР, что трудно будет сказать что-либо и её 
друзьям в пользу её, раз будет такой факт против.

Надеюсь, до этого никогда не дойдет, а потому прошу объяснить настоящую задержку в при-
сылке Библий и указать, когда их можно ожидать здесь. Ответ этот нужен для напечатания во 
многих органах печати, где сообщалось раньше о разрешении на печатание Библии и о сборах 
пожертвований.

Советую Вам исхлопотать у власти разрешение на печатание Новых Заветов, это будет са-
мым лучшим противоядием против всяких слухов. О Новых Заветах меня уже не раз спраши-
вали.

  В ожидании скорого и благоприятного ответа, остаюсь 
  Ваш Уполномоченный — Непраш (подпись)

(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 57)

4.25. «Русский библейский фонд» запрашивает о причинах задержки издания Библий 
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(ГАРФ, ф. 1235, оп. 74, д. 2698)

4.26. Заявление руководителей Центрального Союза баптистов (ЦСБ) от 26 апреля 1926 года 
по случаю лишения Московской церкви молитвенного помещения
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ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РСФСР

По делу о закрытии молитвенного дома 3-й Московской 
Общины Баптистов что по Пятницкой ул. в Чернигов- 
ском пер. церковь «Черниговского чудотворца».

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3-я Московская Община Баптистов входит в Центральный Союз Баптистов, образовавшийся 
в 1927 году, идеологическое расхождение которого с Федеративным Союзом Баптистов заклю-
чается в признании Центральным Союзом Баптистов основ социалистического строительства на 
своем учредительном съезде особой декларацией, в копии при сем приложенной.

3-я Московская Община Баптистов образовавшаяся в 1918 году выделением из 1-й Моск. 
Общ. Баптистов ныне не вошедшей в Центр. Союз Баптистов, и руководящий состав которой 
в данное время и составляет Правление Федеративного Союза Баптистов, имеет в данное время 
250 активных взрослых членов, принадлежащих без исключения, как убеждает приложенный 
список (хотя неполный), к трудящемуся классу и не имеет в своем составе даже выходцев из 
буржуазного класса. Возглавляющие общину лица, а именно: 1. Проповедник — Степин Дмит-
рий Павлович, бывший член партии большевиков с 1903 по 1907 г., один из основателей при 
царском режиме профсоюза пищевиков, в данное время работает продавцом в Сок. Район. О-ве 
Потреб. 2. Председатель Совета — Калачев Е. П. — по профессии гребенщик, и другие, обра-
зующие руководящий состав Общины, также принадлежат к трудящемуся классу.

Община пользуется помещением с 1924 года по договору, заключенным с АОМС-ом, причем 
она затратила на ремонт свыше 4000 рублей и тратит на содержание помещения ежемесячно 
около 250 рублей.

Отсутствие в составе Общины буржуазных элементов может служить полным доказатель-
ством того, что в этой церкви не собираются люди, держащиеся за религию и поддерживающие 
её из туго набитого кошелька ради легальной оппозиции Советской власти.

Неверно утверждение, что у баптистов имеется три молитвенных дома, по которым таким 
образом, как предлагается, могли бы рассосаться члены ликвидируемой общины. Арендуемые 
1-й и 2-й Моск. Общинами баптистов помещения, не предназначены специально для культовых 
целей и теперь 1-я Моск. Община стоит накануне потери своего последнего помещения.

Все вышеизложенное дает основание Исполн. Комитету Центрального Союза Баптистов 
поддерживать ходатайство 3-й Московской Общины Баптистов об оставлении церкви «Черни-
говского чудотворца» в распоряжении 3-й Моск. Общины баптистов.

3 июня 1929 г. (ГАРФ, ф. 1235, д. 2692, л. 20—22).

4.27. Заявления 3-й Московской общины по случаю отнятия молитвенного помещения 
3 июня 1929 г.

В президиум Моссовета.

Президиум ВЦИКа принял к сведению Ваше постановление от 9.11.- с. г. (прот. № 85) о за-
крытии молитвенного дома 3-й Московкой общины баптистов по Пятницкой ул. в Черниговском 
пер. в гор. Москве.

Просьбу верующих о пересмотре вопроса, Президиум ВЦИК оставил без удовлетворения о 
чем объявите заинтересованной группе верующих.

Изложенное, по поручению Президиума ВЦИК довожу до Вашего сведения.
     Член Президиума ВЦИК (П. Смидович)

(ГАРФ, ф. 1235, д. 2698, оп. 74, л. 9)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ДОКУМЕНТЫ
Всероссийского Союза Евангельских Христиан

(1921—1929 гг.)

В начале 20-х годов руководство обоих союзов согласовывали с Административным отделом НКВД 
и Секретным отделом ГПУ все вопросы церковного служения союзного масштаба. К сожалению, в про-
граммы церковных съездов включались социальные, политические и военные вопросы.

НКВД гор. Москва
В общинах, принадлежащих к Всероссийскому Союзу евангельских христиан, накопилось 

множество вопросов, касающихся различных сторон их духовной жизни и требующих созыва 
Всероссийского Съезда для коллективного их обсуждения и решения.

Петроградский Отдел Юстиции уведомил нас, что он разрешить Созыв Всероссийского 
Съезда не может и что мы должны обратиться по этому делу к центральной власти.

Ввиду сего обращаемся к Нар. Комиссариату Юстиции с просьбой разрешить нам созвать 
Всероссийский Съезд евангельских христиан в гор. Петрограде с 12 по 20 июня сего 1921 года.

Съезд будет обсуждать вопросы согласно прилагаемой при сем программе.
Ожидается участие в Съезде около 200 представителей.
Заседания Съезда будут происходить в Помещении по Б. Конюшенной ул., д. № 25.
В виду краткости времени просим о возможном ускорении разрешения.
О последующем покорнейшая просьба уведомить нас по адресу: Всероссийский Союз еван-

гельских христиан гор. Петроград, Мал. Конюшенная ул., д. № 3, кв. 42.

СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН

16 апреля 1921 г.
(ГАРФ, ф. 393, оп. 27, д. 1390, л. 34)

В ПЕТРОГРАДСКИЙ ГУБОТУПРАВ
Административный подотдел.

21 мая 21 г., № 9202
Союз евангелических христиан-баптистов возбудил перед НКВД ходатайство о разрешении 

созыва на 12 июня с. г. всероссийского съезда в Петрограде и о распоряжении и выдаче соот-
ветствующих пропусков для проезда по ж. д. Республики. Принимая во внимание загруженность 
транспорта, Административный Отдел НКВД находит невозможным в ближайшие месяцы сде-
лать распоряжение о выдаче пропусков для делегатов, едущих на съезд, не зная к тому же число 
делегатов баптистов.

Вместе с этим, обращается Ваше внимание на порядок дня съезда, где ставятся на об-
суждение «гражданские вопросы», каковые не могут подлежать компетенции подобного 
съезда, могущего обсуждать лишь чисто хозяйственные и религиозные вопросы.

ЗАВЕД. АДМИН. ОТДЕЛОМ, ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (подпись)
Завед. Церковным П/Отделом    (подпись)
Завед. Общей Канцелярией    (подпись)

(ГАРФ, ф. 393, оп. 27, д. 1390, л. 33)

5.1. Заявление ВСЕХ с просьбой разрешить созвать Всероссийский съезд ЕХ в г. Петрограде 
с 12 по 20 июня 1921 г. и заключение, данное Административным Отделаом НКВД. 
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1. Доклад Совета Всероссийского Союза евангельских христиан.
2. Дело благовестия (миссия): 1) доклад с мест; 2) выбор благовестников; 3) о средствах для 

миссии; 4) миссии инородческая и иностранная и т. п.
3. Дело духовного воспитания общин: а) самостоятельность общин, б) отношение к Союзно-

му Совету, в) поддержание духовной жизни на должной высоте и т. п.
4. Дело печати.
5. Дело просвещения: библейский институт, курсы, школы и т. п.
6. Дело христианской благотворительности (приюты и т. п.).
7. Дело молодежи (кружки молодежи, их Союз, печатный орган молодежи, уличная миссия 

и т. п.).
8. Дело духовного воспитания детей (воскресные школы и их объединения, печать для детей 

и т. п.).
9. Дело социальных и материальных улучшений (все общины: Сигор, трудовые общины, 

кооперативы, артели и т. п.).
10. Дело духовной музыки и пения (духовно-музыкальных и регентских курсов, хоров, ор-

кестров, издание руководств и пр.).
11. Дело финансовых средств, касса, бухгалтерия и т. п.
12. О Союзах и Съездах: местных, окружных и областных и их отношение к Всероссийскому 

Союзу и Съездам.
13. О взаимных отношениях общин: о создании временных или постоянных общин, советов 

между общинами на местах по примеру Петроградского Общего Совета.
14. Гражданские вопросы:

1) Декрет об отделении церкви от государства и свобода совести на 
местах, права религиозных общин, их денежные фонды и т. п.;

2) освобождение от военной службы и т. п.
Необходимо, чтобы общины обсудили предварительно вопросы программы с тем, чтобы их 

представители приехали на Съезд с готовыми предложениями. Чем больше будет такого мате-
риала, тем Съезд будет более плодотворным.

15. Политические вопросы не подлежат обсуждению.

СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
16 апр. 1921

(ГАРФ, ф. 393, оп. 27, д. 1390, л. 35)

5.2. Программа Всероссийского Съезда евангельских христиан в гор. Петрограде  
с 12 по 20 июня 1921 года передана для утверждения в НКВД СССР
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«ГОЛОС С ВОСТОКА»

От Высшего Совета Свободной Народной Евангельской Церкви
(Всероссийского Союза Евангельских Христиан).

«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 
Церквам» Откр. 2, 7

Последние семь лет ознаменовались величайшими в истории человечества войнами, междоусо-
бицами, морами, гладами, землетрясениями и неслыханными потрясениями во всех областях чело-
веческой жизни.

Чудовищно-кровавую борьбу между собою вели и ведут не варварские дикие племена, а высоко 
культурные, так называемые христианские народы. Но, кроме того, в эту беспримерную бойню заме-
шаны все христианские церкви и вероисповедания, одобрявшие войну или признававшие допустимым 
участие в ней людей, исповедующих христианство. Эти церкви в лице представителей духовенства, 
благословляли кровопролитие и братоубийство. 

Православное духовенство благословляло русскую армию, англиканское духовенство — англий-
скую армию, лютеранское духовенство — германскую, католическое духовенство — французскую 
армию и т.д.

Достаточно только спросить: Есть ли что-нибудь общее между этой человекоубийственной прак-
тикой христианских народов и учением Христа, учением любви, мира и благоволения, чтобы сразу 
понять вопиющее противоречие между наименованием этих народов и их действительностью.

Если бы пришел Христос, учивший любить врагов и молиться за них, чтобы Он сказал: Его слово 
было бы сурово: «Не знаю вас».

Бедствия последнего времени составляют крах не только Европейской культуры, но прежде всего 
практического христианства и так называемых христианских церквей.

 Неудивительно, что результатом этого являются разные виды неверия во всех формах, падение 
нравственности, торжество зверя в человеке и т.п.

 Есть мнение, что будто это страшное противоречие между практикой христианских церквей 
и исповедуемых ими учением Христа указывает на несостоятельность самого христианства и бесси-
лие Евангелия. Но так ли это? Нет и Нет.

Евангелие по-прежнему содержит величайшие идеалы нравственной жизни человека и его совер-
шенствования. Оно до сих пор имеет силу духовно возрождать человеческую душу. И по-прежнему, 
из него льется лучезарный свет любви и мира. По-прежнему из него раздается клич к бесконечному 
совершенству и, по-прежнему, вдохновенные им люди, получают силу к совершению величайших 
подвигов самоотвержения за имя страждущего человечества.

Достаточно было для людей ввести некоторые добавочные предметы и практику жизни, чтобы 
свет Евангелия перестал достигать народные массы, не солнце Евангелия повинно в том, а сами 
церкви и вероисповедания, завесившие себя шторами добавления и измышления.

При свете всего этого Дух Божий начинает возвышать свой голос и призывать христианские 
церкви придти в себя, признать свою виновность во всех этих бедствиях и неспособность влиять 
в должной мере на человечество.

Рожденная среди гонений и преследований царского режима и окрепшая среди бурь беспри-
мерной революции, свободная народная евангельская церковь в России не принимала участия 
в кровавой борьбе последнего времени. Её члены заявляли с самоотвержением о своем нежела-
нии принимать какое-либо прямое или косвенное участие в военных актах.

Многие за это страдали и не мало из них положили свою жизнь, оставшись верными заве-
там своего Учителя.

Эта церковь по милости Божией, не оставила никаких компромиссов ослабивших исторические 

5.3. Обращение ВСЕХ ко всем христианским церквам 
и вероисповеданиям в России и на всем земном шаре от 15 сентября 1922 г.
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церкви и по существу является восстановленной перво—христианской церковью. В течение полусто-
летия она сеяла в народ семена чистого Евангелия и молилась о пробуждении народа и Богу угодно 
было увенчать её труд великим успехом.

В настоящее время в среде православной церкви началось движение, названной Живой Церковью 
и в настоящее время разбившееся на несколько групп. 

Это движение знаменует начало реформации.
Евангельская церковь обратилась к представителям новой православной организации с посланием, 

в котором призывает её к самой коренной реформации на началах неподдельного перво-христианства.
Но так как в реформации нуждается не одна православная церковь, но и все другие, то Евангель-

ская Церковь расширяет свой голос и на старую православную церковь и на весь так называемый 
христианских мир.

Евангельская Церковь в России ясно сознает причину падения христианских церквей всего мира 
и чувствует побуждение обратиться к ним с братским словом.

ДАЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Нужно сознать бедственность положения и найти выход из него. ВЫХОД ЕСТЬ. Ведь, если и хри-

стианские церкви ослабели, то ведь Христос и Его учение, по-прежнему живы, ибо Он, как мы знаем, 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ и ВОВЕКИ ТОТ ЖЕ.

От преступления духовенства разных вероисповеданий нисколько не поблекла животворящая 
красота Евангелия. В нем имеется достаточная сила для извлечения всех болезней всяких групп Его 
последователей и для направления их деятельности на путь плодотворного служения человечеству.

Но если так, что нужно для того, чтобы, наконец, христианские церкви сделались истинно Хри-
стианским и выполнили свое назначение.

Нужно в корне изменить их отношение к Евангелию. Нужно устранить все неправильное из об-
ласти этих отношений. 

Эти неправильности проявились в следующем:
1) Все церкви и вероисповедания не ограничились Библией и чистым Евангелием, а прибавили 

к Слову Божию предания, созданные в последующие века.
Больше всего в этом отношении повинны церкви, ведущие внешним образом свое происхождение 

от времен апостолов: в меньшей степени повинны в этом смысле церкви, возникшие в эпоху еван-
гельскую истину некоторые мелкие христианские группы близко подошли к Евангелию, но им не 
удалось совершено освободиться от этих придатков.

2) Некоторые группы произвольно отложили в сторону Евангелие и заменили его другими 
странными учениями, выдавая себя все же за христианские общины.

3) Некоторые церкви и группы повинны в том, второстепенному придавали значение первосте-
пенного и наоборот.

4) Некоторые повинны в том, что придавали Ветхому Завету большее значение, нежели Новому 
и, в конечном результате, подменили Христа Моисеем.

5) Некоторые повинны в том, что не сумели установить равновесия между рационализмом науки 
и мистицизмом религии.

6) Многие повинны в том, что внесли политику в область духовной жизни.
7) Все церкви повинны в том, что исповедуя учение Христа, не выполняли его и делали то, чего 

не должно было делать и не делали того, что должны были делать и т.п. и т.п.
НАСТАЛ ЧАС ПРОБУДИТЬСЯ НАМ ОТ СНА (Римл.13:14).
Настало время восстановить правильные отношения всех церквей и общин к своему первоисточ-

нику. Нужно дать должное место в нашей Церкви Христу и Евангелию.
НЕОБХОДИМА ВСЕМИРНАЯ РЕФОРМАЦИЯ.
Лозунгом этой реформации должен быть: НАЗАД КО ХРИСТУ, НАЗАД К ЕВАНГЕЛИЮ, НАЗАД 

К ПЕРВОХРИСТИАНСТВУ. Для каждой отдельной церкви и вероисповедания всемирная реформация 
должна выразиться в:

1) устранении всяких придатков к Евангелию, всяких человеческих преданий и всего, что связа-
но с ними, а именно, всякого неуказанного в Слове Божием, помимо Христа, посредничества между 
Богом и человеками, всякого притязания на монопольные права отдельных лиц и групп в отношении 
благодати Духа Божия, всяких ограничений прав церкви, как общества верующих и т.п.

2) возвращение к Евангелию тех, у кого оно было заменено чем-либо другим.
3) Восстановлении значения первостепенных и коренных истин Евангелию и постановлении на 

свое место второстепенных истин.



322

Приложение 5. Документы ВСЕХ (1921–1929 гг.)

4) Постановлении на первое место Новозаветных истин и устранение всякого чрезмерного вли-
яния Ветхого Завета.

5) Соответственном согласовании требований веры и науки.
6) Устранении всякой политики и влияния капитала и в духовной жизни Церкви.
7) Устранении из практики всех церквей, всего, что не соответствует Евангелию и т.п. и т.п.
 В положительном смысле всемирная реформация должна выразиться:
1) В пересозидании церквей по образу перво-христианских, т.е. переустроения церквей на прин-

ципе «живых камней», сознательно уверовавших, покаявшихся, обратившихся, возрожденных душ, 
живущих согласно своей вере.

2) Согласно с этим, церкви иметь строгий прием членов, а также должное увещание впадающих 
в грех: исправление раскаивающихся и устранение упорствующих во грехе.

3) Равенство всех членов церкви и одинаковый голос для всех в церковных деловых собраниях.
4) Особое внимание к вопросам социальной жизни и устранение при свете примера Апостоль-

ской церкви (Деян.2:43), всех социальных несправедливостей.
5) Настойчивое проведение учения Христа о любви и жизни человеческую, устранения участия 

членов церкви к войне и в каких-либо актах насилия.
6) Развитие во всех членах церквей духовной жизни путём обучения Слову Божию, путём ус-

транения всяких учений об ограниченном действии Духа Святого и необходимости каждой души 
руководиться (Рим. 8:14) и исполняться Им. (Еф. 5:18).

7) Духовное воспитание молодежи и детей в духе чистого Евангелия.
8) Развития духа вселенской терпимости и благоволения между церквами и неуклонное стрем-

ление к единению всех церквей под именем «ВСЕЛЕНСКОЙ ПЕРВОХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ».
А для сего необходимо:
1) Прежде всего всем церквам и вероисповеданиям пересмотреть свое прошлое и настоящее, 

отдать себе отчет, в чем, именно, заключилось их в каждом отдельном случае неправильное отноше-
ние к Евангелию и покаяться перед Богом в торжественной форме, для чего должно быть назначено 
особое время.

2) Так как покаяние должно приносить достойный плод, то вслед за ним необходимо, чтобы 
каждая церковь и вероисповедание выделила из своей среды особый совет самых авторитетных лиц 
для пересмотра всего вопроса и выработки мер реформации в ней под именем «Совета Реформации» 
или «Совета Пробуждения» и т.п. Этот Совет должен выполнить свою работу при условии глубокой 
молитвы и изучения Слова Божия.

3) Эти Советы и все руководители должны подготовить всех членов своих церквей и необходи-
мости проведения реформации и не замедлить осуществлением её...

Желательно, такие советы сообщали о своем возникновении в работе Высшему Совету Народной 
Свободной Евангельской Церкви, по адресу: Ивану Степановичу Проханову, Петроград, Малая Ко-
нюшенная улица,3. Такие сообщения необходимы для выработки дальнейших мер и развития дела 
всемирной реформации.

По самому характеру истинной Христовой реформации, она должна начаться, совершаться и за-
канчиваться в мире. Её метод есть исключительный метод убеждения, мирных призывов и добро-
вольного сотрудничества. Она не должна быть связана ни с какими бурными потрясениями. Бог не 
в буре, не в огне, не в землетрясении, а в веянии тихого ветра. (3 Цар. 19:11-13)

Для освещения начала общей работы Высший Совет ВСЕХ назначает свой день молитвы на 23 
августа (нов. стиль) 1923 г.

О том, какие церкви пожелают к этому движению примкнуть, просим уведомить нас.
ИТАК, ИМЕЮЩИЙ УХО ДА СЛЫШИТ, ЧТО ДУХ ГОВОРИТ ЦЕРКВАМ.
 ВЫСШИЙ СОВЕТ СВОБОДНОЙ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ (ВСЕХ.):
  Председатель —  И. С. Проханов
  Члены Совета —  Г. Матвеев
     В. Быков
     С. Алексеев
     А. Карев
     В. Дубровский
  Секретарь:   П. Капалыгин.

(Принято Всероссийским Пленумом Высшего Совета ВСЕХ 15 сентября 1922 года.)
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5.4. Заявление духоборов и протестантов, проживающих в Канаде, 
с ходатайством об освобождении из-под стражи И. С. Проханова от 12 июня 1923 г. 

Ответ П. Смидовича в секретариат ЦК РКП(б) об И. С. Проханове от 25 октября 1923 г.

Мы, нижеподписавшиеся русские сектанты, живущие в Америке, обращаемся через Вас 
в Совет Народных Комиссаров со следующей просьбой:

Наш друг, передовой член Евангельских Христиан Иван Степанович ПРОХАНОВ в Петро-
граде за религиозное дело арестован в Апреле с.г., а мы слышим (что) в России свобода религии 
и некоторые из нас начинают переселяться на родину, а остальные ожидают случая распродажи 
хозяйства и потом двинуться 25 тысячною армией, вооружившись знанием и земледельческим 
орудием; но до нас в последнее время доходят сведения неотрадные: начинаются в России арес-
ты за верование разных толков... 

Если нет полной свободы религий в России, то мы с печалью предпочтем здесь чужбину, 
чем в России тюрьму или ссылку. Ожидаем от Вас радостного ответа на наши просьбы. Ос-
таемся в любви Господней к нашей родине и готовы снова быть тружениками для созидания 
новой России.

Благоволите ответить по адресу: Запросительный Комитет.
(РГА СПИ, ф. 17, оп. 84, д. 570, л. 2)

СЕКРЕТНО
(...) Иван Степанович ПРОХАНОВ, представитель Высшего Совета Свободной Народной 

Евангельской церкви, был арестован 5 апреля с.г. в Москве по распоряжению Секр-Оператив-
ного Отдела ГПУ в связи с усиливающей со стороны евангелистов агитацией об отказе служить 
в Красной Армии. В частности, ПРОХАНОВЫМ было подписано воззвание «Голос с Востока» 
всем христианским церквам и вероисповеданиям в России и на всем земном шаре. В этом воз-
звании между прочим значится:

«Рожденная среди гонений и преследования царского режима и окрепшая среди бурь беспри-
мерной революции, свободная народная евангельская церковь в России не принимала участия 
в кровавой борьбе последнего времени. Её члены заявляли с самоотвержением о своем нежела-
нии принимать какое-либо прямое или косвенное участие в военных актах.

Многие за это страдали, и не мало из них положили свою жизнь, оставшись верными заве-
там своего Учителя».

Это, во-первых, не соответствует действительности, а во-вторых, служит призывом, обра-
щением ко всем христианским церквам в России отказываться от участия во всякой «кровавой 
борьбе».

Арест ПРОХАНОВА повел к длинным переговорам со многими влиятельными евангелиста-
ми. В результате произошел полный переворот в их среде.

Высший Совет Евангелистов во главе с ПРОХАНОВЫМ подписали и опубликовали посла-
ние, в котором между прочим значится:

«Мы призываем всех наших братьев работать искренно и беспрекословно во 
всех Советских учреждениях — военных и гражданских — Республики, а также не-
сти военную службу в Красной Армии и не отказываться вообще от таковой; под-
чиняться всем установлениям Советской власти и тем самым способствовать её 
укреплению среди всех опасностей, которые могут исходить от всех окружающих 
её враждебных сил, как бы они не назывались. Нам не нужно особенно убеждать 
наших братьев в необходимости самого верного подчинения Советской власти, ибо 
нас увещевает в этом само Слово Божие (Рим. 13, 1, 5)».

В результате ПРОХАНОВ был освобожден (в июне месяце). На всемирный Съезд евангелис-
тов-баптистов в Стокгольме (23—27 июля) ПРОХАНОВ поехал во главе делегации из 16 членов. 
Здесь они последовательно провели новую линию, заставив среди других флагов вывесить в по-
мещении Съезда и наш красный флаг. На состоявшемся съезде евангелистов в Питере проведена 
громадным большинством эта линия.

Член АРК при ЦК РКП(б)        (П. СМИДОВИЧ)
25 октября 1923 г. (РГА СПИ. ф. 17, оп. 84, д. 570, л. 5—6).
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9-ый Всесоюзный Съезд Евангельских Христиан проходил в Реформаторской Церкви под руковод-
ством И. С. Проханова. На открытии съезда присутствовало 7 хоров Петроградской общины Е. Х. Во-
лею Съезда посылается ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ <...>

5-е сентября (среда). Заседание открывается молитвой и пением гимна: «Отчизна моя в не-
бесах». По предложению И. С. Проханова приступили к обсуждению вопроса об отношении 
евангельских христиан к Советской Власти и к военной службе в связи с Посланием, подпи-
санным братьями: Ф. С. Савельевым, А. Л. Андреевым, В. Т. Пелевиным и И. С. Прохановым 
и напечатанным в «Известиях ВЦИК» № 180 от 12.08.23 г.

Слушали: а) текст Послания; б) объяснения 4-х подписавших братьев и приступили к обмену мне-
ний, причем высказались на основании Слова Божия братья В. А. Светличный и И. В. Каргель.

§ 11. РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПОСЛАНИЮ
Выслушав мнение 46 делегатов и заключительное слово И. С. Проханова, дополняющее 

и разъясняющее все, выраженное предыдущими братьями, Съезд, после всего долгого обсужде-
ния и молитвы, подавляющим большинством голосов (205 — за, 33 воздержавшихся, 20 — про-
тив) вынес следующее постановление:

«Заслушав доклады по вопросу об отношении Евангельских Христиан к Государству и к во-
енной службе и подвергнув их всестороннему обсуждению, 9-й ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД ЕВАН-
ГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРАВИЛЬНОСТЬ СВОЕГО ВЕРОУЧЕНИЯ, которое 
устанавливает для каждого евангельского христианина необходимость искреннего отношения 
к существующей власти и которое признает воинскую повинность за оброк, И ПОЭТОМУ 
СЪЕЗД ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПОСЛАНИЮ, подписанному 4-мя братьями: Ф. Савельевым, 
А. Андреевым, В. Пелевиным и И. С. Прохановым и постановляет:

1) искренне относиться к Советской Власти и всемерно поддерживать её на основании 
Слова Божия: «не из страха, но по чистой совести» (Рим. 13, 1—5);

2) недопустимость агитации против военной службы и уплаты налогов, что противоречит 
Слову Божию (Рим. 13, 5—7); и потому такие действия Съезд осуждает;

3) отношение Съезда ко всем враждебным силам, ведущим борьбу против Советской Вла-
сти, и к нашей капиталистической и монархической эмиграции, ко всем стремящимся к обога-
щению и эксплуатации народа — самое отрицательное (Лук. 12, 15; 1 Тим. 6, 10, 17);

4) по вопросу о благотворительности и помощи бедным Съезд решил, что помощь должна 
оказываться не только своим по вере, но и всем прочим (Рим. 12, 20);

5) признавать воинскую повинность в Советской России за оброк, т. е. за обязанность 
для Евангельских Христиан; отбывание же таковой повинности производится каждым еван-
гельским христианином по его убеждениям, согласно существующим по сему вопросу законам 
Советской Республики».

(Протоколы 9-го Всесоюзного Съезда ЕХ, изд. Петроград, 1923 г., стр. 13—14)

Председатель съезда М. А. Орлов. На съезд прибыло с правом решающего голоса 202 деле-
гата, с правом совещательного голоса — 38 гостей. 16 октября.

IV. Отношение к Властям и военной службе.
По отношению к Советской Власти и военной службе Съезд всецело присоединяется к резо-

люции IХ Всесоюзного Съезда Евангельских Христиан. Съезд узнает, что некоторые лица име-
ют поползновение вести агитацию против резолюции упомянутого IХ Съезда, а также и против 
лиц — руководителей Совета ВСЕХ. Для пресечения таких вредных действий Съезд постановляет: 
всех ведущих таковую агитацию отлучать от церкви и не иметь с ними никакого общения.

ПРИМЕЧАНИЕ: агитацию ведут из Москвы: Чириков, Белавин и Асиев, их надо остерегаться 
и не принимать.        (Записи 9-го Орловского Областного Съезда ЕХ, изд. Орел, 1925 г., стр. 14).

5.5. Резолюция 9-го съезда ВСЕХ, 
состоявшегося в Петрограде в 1923 году с 1-го по 10 октября

5.6. РЕЗОЛЮЦИЯ 9-ГО ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СЪЕЗДА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН, 
состоявшегося с 14—18 октября 1925 года в помещении Орловской общины Е. Х.
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Председатель Съезда И. С. Проханов. Единогласно волею Съезда посылается Правительству 
СССР приветственная телеграмма.

После пения гимна «Ты помощь мне, Господь» братом И. С. Прохановым была произнесена 
руководящая речь для съезда «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 1, 8). «Как мы 
можем определить главную задачу народного Евангельского движения в России? Эта задача есть 
ничто иное, как восстановление истинного христианства из развалин известных исторических 
церквей... Настоящий Съезд является одним из этапов восстановления первохристианства в на-
шей стране, и мы должны молиться, чтобы Господь благословил усилия, которые будут сделаны 
на этом съезде для торжества первохристианства в СССР».

3 декабря (пятница)
§ 16. На повестку для ставится вопрос об отношении Евангельских христиан к воинской 

повинности.
Брат Иван Степанович Проханов дает полное освещение вопроса о выполнении воинской 

повинности Евангельскими христианами при старом государственном порядке и в послереволю-
ционную эпоху. После сего он оглашает резолюцию по военному вопросу, принятую Пленумом 
Съезда.

Брат Иван Вениаминович Каргель выступает со словом, а также и с разъяснением на раз-
личные места Священного Писания по данному вопросу.

Ряд братьев, в количестве 76 человек, выступают по данному вопросу.
В результате голосования подавляющим большинством 224 — за, при 37 — против и 73 

воздержавшихся принимается следующая резолюция:

«Обсудив всесторонне вопрос об отношении Евангельских христиан к воинской повинности и, 
подчеркивая свое глубокое миролюбие и свою непоколебимую веру в наступление того времени, когда 
люди "перекуют мечи свои на орала и копья свои — на серпы" (Исаия 2, 4), Евангельские христиане, 
вместе с тем, считают, что, при наличии различных враждующих государств, Союз ССР вынуж-
ден иметь военную силу для самозащиты и поддержания порядка в стране;

Принимая во внимание резолюцию 9-го Всесоюзного Съезда Ев. хр. по вопросу о воинской 
повинности и её отбыванию, а также Вероучение Ев. хр. по рассматриваемому вопросу, под-
твержденное бывшими Всероссийскими и Всесоюзными Съездами Ев. хр.;

Ища ответа на вопрос об отбывании Евангельскими христианами воинской повинности в ис-
точнике нашей веры и духовного познания, т. е. в Свящ. Писании, и находя, что оно не запрещает 
строевой военной службы во всех её видах (Ев. Лук. 3, 14; 7, 2—10; Деян. 10; Рим. 13, 1—8);

Учитывая факт, что упомянутая резолюция 9-го Всесоюзного Съезда Евангельских хри-
стиан на местах часто неверно понимается и неправильно толкуется, что влечет за собою 
весьма важные практические последствия;

И, наконец, признавая необходимым формулировать отношение Евангельских христиан 
к воинской повинности самым ясным образом, чтобы не было больше места недоразумениям 
в данном вопросе,—

10-й Всесоюзный Съезд Евангельских христиан, оставаясь на почве правильного понимания 
своего вероучения, постановил:

Признать всякую военную службу за оброк, то есть за обязанность для евангельских 
христиан на общих основаниях со всеми гражданами страны».

Заседание закрылось около 9-ти час. вечера молитвою.
(Записи заседаний 10-го Всесоюзного Съезда ЕХ, изд. Ленинград, 1927 г., стр. 2, 18)

5.7. РЕЗОЛЮЦИЯ 10-ГО ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН 
г. Ленинград, 30/ХI — 6/ХII-26 г. в Доме Спасения по ул. Желябова, 25
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5.8. Разрешение ОГПУ и НКВД СССР на созыв Пленума ВСЕХ в 1927 г. — 
«изложенная в проекте повестка дня предложена ОГПУ»

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 12)
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(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 12, л. 13)

5.9. Материалы Пленума ВСЕХ в г. Ленинграде 27/IX—I/X-1927 года, призыв по всем общи-
нам иметь торжественные молитвенные собрания по случаю 10 лет Октябрьской революции

ОБЩИНАМ И ГРУППАМ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН В СССР

Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения...
за всех человеков... за всех начальствующих, дабы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно
Спасителю нашему Богу. 1 Тим. 2, 1—3

Дорогие братья и сестры, Мир Вам!
Наступающая 10-я годовщина Октябрьской революции побудила полносоставный Совет 

(Пленум) ВСЕХ на своем совещании, имевшем место в гор. Ленинграде с 27-го сентября 1927 г., 
при наличии 50 членов, вынести соответствующее, по сему случаю, Постановление, которое 
при сем прилагаем для вашего сведения и настоящим братским письмом предлагаем вам в дни 
празднования 10-й годовщины — 6, 7 и 8 ноября сего 1927 г. иметь торжественные молитвенные 
собрания призывного или назидательного характера, на которых при чтении и разъяснении соот-
ветствующих мест Св. Писания вознести благодарственные молитвы к Господу Богу с просьбой 
о благословении Советской власти, а также и всей нашей страны, дабы всем нам проводить 
жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте.

Об исполнении сего просим сообщить нам особым письмом.
Предавая вас, дорогие братья и сестры, в руки Господни, мы верим, что все это послужит 

для укрепления нашей веры и более успешного процветания дела Божия в нашей стране.

С братским приветом, Ваши братья:

Председатель ВСЕХ   И. Проханов
Тов. председателя:   Я. Жидков, В. Быков.
Члены Совета:   А. Карев, В. Дубровский, Н. Казаков.

(ГАРФ, ф. 9550, оп. 15, д. 124)
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Собравшись для рассмотрения назревших Союзных дел во дни исполнившегося десятилетия Ок-
тябрьской Революции и утверждения Советской Власти в нашей стране, Пленум Всесоюзного Совета 
Евангельских Христиан отмечает великие достижения Пролетарской Революции за означенное десяти-
летие в области политической, экономической и социальной жизни, а также и в сфере законодательства, 
касающегося вопросов религиозной жизни страны.

Идеи, положенные в основу Октябрьской Революции, опережают человечество на многие столетия 
и представляют из себя беспримерное явление в истории мира.

Твердо проводя в жизнь идею социального переустройства всего мира, Рабоче-Крестьянская Власть 
перенесла в нашу современную действительность тот уклад общественной жизни, который существовал 
у первохристиан (Деян. 4,32), среди которых «Никто ничего из своего имения не называл своим, но все 
у всех было общее», и у которых было принято следующее правило трудовой жизни: «если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3, 10).

В области религиозного законодательства Октябрьская Революция принесла нашей стране основы ис-
тинной свободы совести, выразившиеся, прежде всего, в великом акте отделения господствовавшей церкви 
от государства. Существование особо привилегированной церкви в государстве уже само по себе являлось 
фактом ограничения прав других вероисповедных групп, нарушавшим религиозную свободу.

С проведением в жизнь закона об отделении церкви от государства все вероисповедания оказались 
в одинаковым правовом положении и получилась возможность справедливого отношения со стороны 
государства ко всем им без исключения.

В то время, как проведение закона об отделении церкви от государства во Франции потребовало 
125 лет, Советская Власть осуществила эту великую реформу в течение немногих лет, что является 
беспримерным фактом в истории. Последующие законодательные акты Советской Власти еще более 
укрепили принцип свободы совести. К числу таких актов следует отнести:

1) Параграф 13-й Конституции Советского Союза, гласящий: «свобода религиозной и антирелигиоз-
ной пропаганды признается за всеми гражданами».

2) Постановление Наркомзема (Циркуляр НКЮ, НКВД, НК Зем. и РКП от 15 августа 1921 г.), с при-
зывом к гонимым прежде сектантам и старообрядцам к сотрудничеству с правительством в деле вос-
становления экономической жизни страны.

3) Постановление 13-го съезда РКП. в Москве в 1924 г., признавшее сектантов за желательный эле-
мент в трудовой жизни страны и высказавшееся против применения каких-либо репрессий или адми-
нистративных мер в религиозной жизни.

4) Ст. 145 нового Уголовного Кодекса, ограждающая отправление культа в религиозных обществах 
от посягательств бесчинствующих элементов и т. д., и т. п.

Особенно важные облегчения принесла Октябрьская Революция всем народным религиозным обще-
ствам, общинам и отдельным лицам, называвшимся сектантами и старообрядцами и подвергавшимся 
при старом режиме всяческим гонениям и стеснениям за дело веры.

Им были предоставлены все права, необходимые для свободы исповедания и общественного культа.
Во всех случаях, происходящих иногда на местах недоразумений, Центральная Рабоче-крестьянская 

власть издавала распоряжения об устранении всяких нарушений законов о свободе совести.
В частности, в отношении Всесоюзного объединения евангельских христиан Рабоче-крестьянская 

власть проявила в высокой степени справедливое отношение.
В опровержение неправильных слухов, распускаемых недоброжелателями Советской Власти, мы 

отмечаем здесь, наряду со всем вышеуказанным, благодетельные акты Советской Власти по отношению 
к Всесоюзному Совету Евангельских Христиан, а именно: разрешения, данные ему на печатание Биб-
лии, Новых Заветов, сборников духовных песен, журнала «Христианин» и т. п., а также на учреждение 
Библейских курсов для подготовки проповедников Евангелия.

Высоко ценя установленный Советской Властью принцип свободы совести в пределах СССР, будучи 
благодарны за все применения к жизни означенного принципа в прошлом, желая всемерно содействовать Ра-
боче-крестьянской Власти по восстановлению хозяйственной жизни страны — Пленум ВСЕХ постановил:

1. Уполномочить Президиум Всесоюзного Совета в день десятой годовщины Октябрьской Револю-
ции выразить Центральной Советской Власти одушевляющие Пленум чувства благодарности за полу-
ченные блага свободы совести.

2. На основании 1 Тим. 2, 1—2, в юбилейные дни 6, 7 и 8-го ноября иметь во всех общинах и груп-
пах, принадлежащих к ВСЕХ, особо торжественные молитвенные собрания.

3. Разослать соответствующие письма по всем общинам и группам Союза с приглашением об ус-
тройстве означенных собраний.

Председатель ВСЕХ  И. Проханов,
Тов.председателя  Я. Жидков, В. Быков и др.
Секретарь ВСЕХ  П. Капалыгин.

октябрь 1927 г.  (ГАРФ, ф. 9550, оп. 15, д. 124).

5.10. Постановление Пленума ВСЕХ по случаю 10-летия Октябрьской революции
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5.11. Братское обращение ко всем отделам, общинам и группам, принадлежащим ко ВСЕХ, 
(об отношении к военной службе) от 5 ноября 1927 г.

Дорогие братья, мир Вам!
Пленарное Совещание Всесоюзного Совета, состоявшееся в г. Ленинграде с 27 сент. 1927 г., 

обсудив все факты, происшедшие со времени 10-го съезда, всвязи с проведением в жизнь, при-
нятой на нем резолюции по вопросу о военной службе, пришло к следующим выводам:

1. За истекший промежуток времени от 6-го декабря 1926 г. по 27 сент. 1927 г. имели место 
несколько десятков съездов и пленумов в отделах ВСЕХ, причем все они, почти единогласно, 
присоединились к означенной резолюции.

2. Успех проведения в жизнь означенной резолюции как нельзя более ярко подтверждает 
верность принятого 10-м Всесоюзным Съездом Евангельских христиан направления при реше-
нии означенного вопроса.

3. Однако, все-таки, Пленум должен отметить некоторые нежелательные явления, происшед-
шие за время от 10-го съезда, а именно:

а) в некоторых местах несведущие братья, неправильно усвоившие себе вопрос о своем от-
ношении к государству, отказываются от военной службы;

б) некоторые руководители не проводили означенного постановления съезда, сами не понимая 
его значения, и допускали неправильные толкования, уклоняясь от прямого смысла резолюции;

в) в некоторых местах происходили недоразумения от проникновения в общины беспоря-
дочных людей.

4. Всесоюзным Советом были приняты энергичные меры к устранению всех вышеозначен-
ных нежелательных явлений и подобных недоразумений путём посылки своих представителей 
для должных разъяснений и воздействия на духовное состояние общин.

Выслушав доклады Президиума и Членов Всесоюзного Совета, Пленум одушевляется жела-
нием пригласить все отделы, общины и группы евангельских христиан к окончательной ликви-
дации всех шероховатостей в указанном вопросе, чтобы Правительство видело, что евангельские 
христиане не только на словах, но и на деле готовы отбывать воинскую повинность наравне со 
всеми гражданами СССР.

Пленум считает необходимым указать также на следующее.
Евангельские христиане, стремясь применять Евангелие к своей практической жизни воз-

можно полнее и вернее, иногда затрудняются в понимании того или иного вопроса. Во всех 
важных случаях неясный вопрос поступает на рассмотрение и разрешение Всесоюзных Съездов 
ЕХ, решения которых очевидно являются высокоавторитетными, ибо решения определяются 
волею и голосом представителей огромного большинства Евангельских Церквей. В частности 
резолюция по воинской повинности, принятая на 10-м Всесоюзном Съезде Евангельских Хри-
стиан, была вынесена огромным большинством голосов.

Не излишне отметить, что во ВСЕХ поступили за время, протекшее от 10-го съезда, письма 
от некоторых братьев из той малой группы, которые на 10-м съезде воздержались от голосова-
ния или были против, с заявлением, что и им, наконец, Господь открыл правильное понимание 
означенного вопроса, и они присоединяются к общему решению съезда.

Мы уже разъясняли, что от нашего точного исполнения всех наших повинностей перед Госу-
дарством и, в частности, военной службы, зависит успех распространения Евангелия в СССР.

Поэтому Пленум просит все отделы, общины, в которых проявятся какие-либо недоразуме-
ния по вопросу о военной службе, немедленно уведомлять о происшедшем Всесоюзный Совет, 
который и пришлет своих работников для должных разъяснений и окончательного проведения 
резолюции 10-го съезда.

Председатель В.С.Е.Х.  И. С. Проханов.
Тов.председателя:   Я. И. Жидков, В. И. Быков
Члены:    А. В. Карев, А. Дубровский, Н. А. Казаков.
Секретарь:    П. С. Капалыгин

5 ноября 1927 г.   (ГАРФ, ф. 9550, оп. 15, д.125).
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Отмечая с глубокой благодарностью известные законодательные акты Советской Власти, касаю-
щиеся вероисповедной свободы, мы вынуждены обратиться в ЦИК СССР с данным ходатайством по 
следующему поводу:

Из городов: Ульяновска, Владикавказа, Вятки и других мест от советов наших общин и отделов 
мы получили срочные уведомления, что местные Адмотделы потребовали от руководителей советов 
евангельских христиан дать подписку, что они будут строго держаться и выполнять нижеследующее:

I. в УЛЬЯНОВСКЕ: воздерживаться от оказания какой-либо помощи (материальной или посыл-
ки проповедников) другим организациям евангельских христиан Ульяновской губ., так как согласно 
разъяснений из центра, район деятельности всякого рода проповедников, пресвитеров и других лиц, 
проповедующих вероучения, ограничивается местонахождением молитвенного помещения и место-
нахождением всех членов, входящих в состав религиозного общества.

II. в Адмотделе ОСЕТИН. АВТ. ОБЛ. во ВЛАДИКАВКАЗЕ представителя евангельских христиан 
Дадианова, прочитав ему циркулярное сообщение, попросили расписаться: «поставив мне в извест-
ность, что за нарушение любого пункта в циркуляре я подлежу штрафу в 300 руб. и т. д.»

Пункты эти следующие:
1) не организовывать юношеские, хоровые, женские и рукодельные кружки;
2) не проводить в общинах, на съездах культурно-просветительные, экономические и полити-

ческие речи;
3) не устраивать Библейские Курсы;
4) не приобретать в собственность имущества общине
и САМОЕ ГЛАВНОЕ:
5) не посылать своих благовестников в другие общины или группы вне своей общины без ведома 

Адмотдела.
III. ВЯТСКИЙ Адмотдел — 30 сент. с. г. за № 24628 известил Вятский Губернский Совет Еван-

гельских Христиан о нижеследующем, с указанием, что это суть правила, устанавливаемые для сек-
тантских религиозных организаций, а именно:

«п. 7. Впредь в принимаемых сектантскими при (их возникновении) религиозными объеди-
нениями уставах, должно быть указано отношение к исполнению всех государственных по-
винностей и в частности военной службы. Если в уставе этого обстоятельства не включено, то 
сектантские объединения должны представить в соответствующие Административные Отделы 
особые по этому вопросу постановления. 

п. 8. За невыполнение перечисленных правил, виновные в том лица и в первую очередь приход-
ские советы будут привлекаться к ответственности в судебном порядке».

Вышеприведенные сообщения из Ульяновска, Владикавказа и Вятки показывают, что предъяв-
ленные советам евангельских христиан предписания не являются решениями местных Адмотделов, 
а есть ни что иное, как общая линия, направленная из НКВД РСФСР.

Все эти сообщения из трех разных мест СССР, где имеются наши объединения, говорят об одном 
и том же, а именно: на некоторые стороны жизни наших общин и советов, избранных на их Съездах, 
кладутся запрещение и преграды.

5.12. Ходатайство руководства ВСЕХ о прекращении нарушений свободы совести на местах, 
декабрь 1927 г.
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I пункт стеснений: ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПРОПОВЕДНИКОВ.
Первое и самое тяжелое из вышеприведенных правил следующее:
«Район деятельности проповедников сектантских вероучений устанавливается Адмотделом и ука-

занные выше лица из числа членов данной общины не могут быть проповедниками и не могут нести 
никакой религиозной деятельности вне молитвенного дома данной общины и местожительства её 
членов» (Вятский Адмотдел).

«Не посылать своих благовестников в другие общины и группы вне своей общины без ведома 
Адмотдела» (Владикавказский Адмотдел).

«Воздержаться от оказаний какой-либо помощи (материальной или посылки проповедников) другим 
организациям евангельских христиан, так как районы деятельности всякого рода проповедников, пре-
свитеров и др. лиц, проповедующих вероучение, ограничивается местонахождением помещения и мес-
тонахождением членов, входящих в состав религиозного общества» — (Ульяновский Адмотдел).

Евангельское движение, имеющее более 50 лет своего официального существования в России, 
ныне СССР, руководилось в своей практике основанным на Евангелии учением — что исполнение 
прямого завета Христа: «ИДИТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ И ПРОПОВЕДУЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ ВСЕЙ ТВА-
РИ» (Марк. 16, 16) является главным и обязательным пукнтом их вероучения.

Во время царского режима и господства православной церкви, евангельские христиане и сродные 
им много потерпели гонений, ссылок, судов и тюремных заключений за право идти с одного места 
на другое и проповедовать Евангелие. В то время издавались разные приказы и циркуляры, которыми 
проповедники евангельских христиан были лишены права свободного передвижения и многое тому 
подобное. И когда грянул гром революции первой (Февральской) и особенно второй (Октябрьской), 
то все эти запреты и преследования исчезли и вся страна и в том числе и евангельские христиане 
ясно услышали свободный голос Рабоче-Крестьянской Власти: «ЦЕРКОВЬ ОТДЕЛЕНА ОТ ГОСУ-
ДАРСТВА», «СВОБОДА РЕЛИГИОЗНОЙ И АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЫ ПРИЗНАЕТСЯ 
ЗА ВСЕМИ ГРАЖДАНАМИ».

Этот пункт и многие другие, как и в общем законодательстве СССР, а также и в частных зако-
нодательствах отдельных республик, положили серьезное основание действительной свободе совести 
и каждый евангельский христианин и их работники-благовестники сознавали, что они могут не 
только верить, но исповедовать и проповедовать свое учение, и этим исполнять великий завет своего 
Учителя Христа.

Согласно учения евангельских христиан, в общинах, наряду с руководителями могут проповедо-
вать Евангелие каждый член общины без всякого ограничения. И этим правом каждый евангельский 
христианин пользуется в любой общине, где бы он ни оказался и, кроме того, имея прямое указание 
Христа проповедовать Евангелие всем, каждый евангельский христианин считает себя обязанным это 
делать везде, где бы он ни оказался, как в собраниях своей общины, где он непосредственно является 
членом, а также и во всякой другой общине и везде, где к тому окажется возможность, соблюдая, 
конечно, при этом установленные законом извещения местной Власти.

На основании указаний Христа, Который посылал учеников на проповедь, и практики первых 
церквей, которые также посылали своих благовестников, евангельские христиане также имеют сво-
их разъездных благовестников, которые с одной стороны, посещая общины и группы, проповедуют 
Евангелие, с другой стороны, по желанию тех или иных граждан могут проповедовать Евангелие 
в любом месте.

Вся совокупность имеющихся налицо Законодательных Положений Советской Власти, касающихся 
религиозного вопроса, не препятствовала до сих пор такому распорядку жизни общин евангельских 
христиан, а указанные выше требования Адмотделов в корне подрывают такого рода деятельность, 
как самих общин, а также и их работников.

Эти требования Адмотделов противоречат как п. 4 Конституции РСФСР о свободе пропаганды, 
а также они вмешиваются во внутреннюю жизнь общины, ибо только сама община может предо-
ставлять право тому или иному лицу проповедовать и нигде в законах не указана ни возможность, 
ни необходимость такого прикрепления проповедников только к своим общинам [...]

II. Далее стоит пункт, что «ЧЛЕНЫ СЕКТАНТСКОЙ ОБЩИНЫ ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ К ОПРЕДЕ-
ЛЕННОМУ МОЛИТВЕННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ». 

Вполне понятно, что члены двадцатки, которые взяли в аренду молитвенное помещение, не могут 
одновременно быть в другой двадцатке и что 50 членов, образующих зарегистрированную религиоз-
ную общину, не могут одновременно входить в состав другой регистрированной религиозной общи-
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ны, но обязывать других членов непременно быть прикрепленными к тому или иному помещению 
будет стеснением свободы верующего, который один раз желает быть в одном собрании, а другой раз 
в другом собрании, и как православные, лютеране и другие исповедания не связаны посещать обяза-
тельно одно место богослужения, так и каждый из евангельских христиан должен иметь это право, 
т. е., не быть обязательно прикрепленным к одному месту собрания и принимать там участие.

Если по закону СССР каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию, или не ис-
поведовать никакой, то отсюда ясно, что его нельзя прикрепить обязательно к одному помещению, 
а в этом отношении должна быть ему предоставлена полная свобода [...]

V. Далее говорится: «НА РЕЛИГИОЗНЫХ СОБРАНИЯХ И СЪЕЗДАХ СЕКТАНТОВ ВОСПРЕ-
ЩАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ; НЕ ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ К РЕЛИГИИ 
ИЛИ К РЕЛИГИОЗНОМУ КУЛЬТУ, КАК-ТО: ВОПРОСОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, КУЛЬТУРНО-ПРО-
СВЕТИТЕЛЬНЫХ И др.»

Ясно, что местные съезды евангельских христиан являются отражением Всесоюзных Съездов 
евангельских христиан. Последних два Всесоюзных Съезда ев. хр. — 9-ый и 10-ый в 1923 и 1926 
году были проведены по заранее утвержденной центральной властью программе. И хотя евангель-
ские христиане в своих убеждениях, являясь вполне лояльными гражданами Советской Власти, 
в то же время чужды всякой политики, но все-же по тем или иным причинам им приходилось на 
своих Всесоюзных съездах обсуждать свое отношение к Советскому Государству и военной службе, 
хотя этот вопрос и политического свойства. А посему для проведения этого вопроса в практике 
местных общин — приходится об этом говорить и выносить решения на их местных съездах.

Также обстоит дело и с экономическими вопросами. Они были в повестке и обсуждениях Всесо-
юзных съездов, как 9-го, а также и 10-го по вполне понятным причинам.

Советское Правительство своевременно обратилось к гонимым прежде старообрядцам и сектан-
там с предложением принять особое участие в восстановлении хозяйственной жизни страны. В книге 
Гидулянова — «Отделение церкви от государства» даже имеется специальный отдел, говорящий 
о хозяйственной жизни верующих и им нужно иметь время и возможность как-то говорить об этом 
на своих собраниях. Если же они будут лишены говорить об этом, то они просто не будут в состо-
янии откликнуться на зов Правительства СССР, а с другой стороны не будут в состоянии устроить 
хозяйственную жизнь своих членов.

Задача евангельских христиан — не только говорить о великом учении Христа, но внедрить в свою 
практическую жизнь великие принципы трудовой жизни, указываемые в Евангелии, а посему и в на-
ших общинах и на наших Съездах мы должны иметь возможность говорить об этом в собраниях [...]

И конечно, раз это проведено Всесоюзными Съездами, то на местах евангельские христиане 
должны также иметь возможность говорить об этом на своих съездах и собраниях и выносить 
соответствующие постановления.

VI. СЕКТАНТЫ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА УЧРЕЖДАТЬ ДЕТСКИЕ, ЮНОШЕСКИЕ И ЖЕНСКИЕ 
КРУЖКИ и. т. п.—

В прежнее время евангельские христиане имели специальные юношеские и женские кружки 
и имели детские воскресные собрания и т. п. и это вполне вызывается необходимостью и потреб-
ностью духовной жизни верующих.

Но в последнее время никаких кружков не имеется, но так как в общине есть женщины-сестры 
и есть молодые верующие, то посему вполне понятно, что община имеет собрания специально пред-
назначенные для указанного круга лиц, которые выполняют отдельные стороны работы в общине. 
И по общему смыслу закона к этому не должно быть препятствий.

Признавая, что для общего наблюдения за деятельностью религиозных общин необходима неко-
торая более детальная регламентация деятельности религиозных общин и их объединений, мы в то 
же время отмечаем, что вышеуказанные предписания Адмотделов являются известным противоре-
чием с основными законами СССР о религиозной свободе, а посему настоящим ходатайствуем перед 
ЦИКом СССР отменить предписания вышеназванных Адмотделов, чтобы:

1) лица, проповедующие среди евангельских христиан могли иметь свободу передвижения и ра-
боты и не иметь обязательного прикрепления только к своим общинам;

2) члены евангельские христиане не прикреплялись бы к определенному молитвенному помеще-
нию, а могли иметь свободу в смысле участия в тех или иных собраниях евангельских христиан.

3) в установленном законом порядке получать для своих религиозных целей соответствующие 
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помещения, вступать в обязательства о найме и иных, а также через своих уполномоченных входить 
с 3-ми лицами или учреждениями в юридические отношения;

4) на съездах евангельских христиан не запрещать обсуждения насущных вопросов их жизни, как-то:
 а) дела благовестия,
 б) их хозяйственной и культурной жизни;
5) чтобы евангельские христиане могли иметь собрания: детей, молодежи, женщин и т. п.

декабрь 1927 г.  (ГАРФ, Ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 92—104)

       ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ
   ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН 
    19 февраля 1929 г., № 1866/59

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

 Настоящая Записка вызвана следующими обстоятельствами в жизни Общин Евангельских 
Христиан и их членов, которые раскинуты по всему великому пространству нашего Советского Со-
юза Республик.

 Мы получаем с мест целый потом писем, телеграмм и сообщений всякого рода, из которых 
видно, что на наши общины и их членов предпринимают определенный нажим административного 
характера в различных направлениях. Согласно общих узаконений и порядка, мы даем указания 
потерпевшим, чтобы они в каждом отдельном случае подавали ходатайства по инстанциям и таким 
образом добивались законного удовлетворения в тех правонарушениях, которые им приходится пе-
реживать. Но с другой стороны мы знаем, что основные законы С.С.С.Р., касающиеся религиозной 
жизни граждан, прошедшие утверждение высоких учреждений нашей Советской Республики, не мо-
гут быть изменены местными распоряжениями и не могут зависеть от каких-либо уклонов в поли-
тической жизни страны.

 Все это заставляет нас представить настоящую докладную записку, чтобы показать нашему 
Центральному Правительству общее положение дела по сему вопросу среди евангельских христиан.

 Мы особенно осмеливаемся это сделать еще и потому, что Великий Вождь Советом Вла-
димир Ильич Ленин, а затем и все наше Советское Правительство всегда относилось сугубо чутко 
к правонарушениям на местах в связи с религиозным вопросом, особенно в жизни так называемых 
сектантов, к каковым принадлежат и евангельские христиане, которые во время старого царского 
режима были  много гонимы за свои религиозные убеждения, что видно также из книги Гидулянова, 
издания 1926 г. стр.26, из постановлений XIII Съезда РКП(б): 

«Особенно внимательное отношение необходимо к сектантам, из которых многие подвергались жес-
точайшим преследованиям со стороны царизма и в среде которых замечается много активности».

 Многие из евангельских христиан в то время пережили тюрьмы, ссылки и всевозможные лише-
ния и, чем дальше, тем эти гонения царского строя и воинствующего православия становились все более 
тяжелыми для верующих евангельских христиан. Их обвиняют то в шпионаже, то в том, что будто они 

5.13. Ходатайство руководства ВСЕХ о прекращении нарушений свободы совести на местах, 
февраль 1929 г.
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работают на деньги германского императора и много тому подобных небылиц возводилось на них.
 Теперь же мы с большой смелостью поднимаем наш голос перед Советским Правительством, 

зная, что оно, хотя само и является безрелигиозным, но в то же время стремится к водворению в ре-
лигиозной жизни граждан справедливости и свободы совести.

 Со своей стороны, Всесоюзный Совет Евангельских Христиан считает своим долгом с ис-
кренней благодарностью отметить, что Советское Правительство, проводя в жизнь законы о свободе 
совести, было неизменно чутко к нуждам евангельских христиан и удовлетворяло их.

 Мы не можем умолчать о таковых разрешениях Советской Власти, как разрешение 
ев.христианам в 1923 году ввести из заграницы некоторое количество духовных книг, печатать здесь 
у себя необходимую духовную литературу, иметь библейские курсы, пользоваться помещениями 
культовых зданий и многое другое.

 При всем том, являясь Исполнительным Органом Всесоюзных Съездов Ев. Хр.,  мы вынужде-
ны довести до сведения Власти о происходящих за последнее время правонарушениях в отношении 
евангельских христиан.

 Правонарушения на местах в отношении общин и их членов простирается, главным образом, 
в следующих направлениях:

 1. Лишение избирательных прав,
 Сокращение со службы со всеми вытекающими из сего последствиями.
 2. Лишение молитвенных помещений. -
 3. Вмешательство в порядок собраний Евангельских Христиан и
 4. Ущемление хозяйственных организаций Евангельских Христиан.

1. ЛИШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И Т. Д.
 В инструкции по выборам в Советы указано, что избирательных прав лишаются служители 

культа, как-то: священники, диаконы, пресвитеры, проповедники, но не лишаются избирательных 
прав члены Совета религиозных общин (см. Гидулянова, стр. 19, 1-е дополнение).

 На практике же получилось, что в общинах евангельских христиан лишены избирательных 
прав не только рукоположенные пресвитеры, диаконы и проповедники, у которых это занятие является 
профессией и которых поэтому можно отнести к служителям культа, но члены Советов общин и даже 
рядовые члены общин, по несколько человека за раз в одной общине или группе, которые выступали 
иногда в собраниях с проповедью, хотя они отнюдь не являются служителями культа (...)

 Лишение избирательных прав на практике влечет за собой исключение из Профсоюзов, уволь-
нение со службы, лишение пенсий, потерю права пользоваться кооперацией, лишение хлебного пайка 
и т.д., что при настоящих условиях является невыразимо тяжелым бедствием, тем более, что еван-
гельские христиане в большинстве случаев люди многосемейные.

 Все вышеприведенные случаи, сообщенные нам с мест, являются результатом неправильного 
применения к евангельским христианам закона о выборах (...)

 Закон лишает прав священнослужителей, но таковые лишения отнюдь не должны ложиться на 
прочих верующих, или тем паче на их семьи, коль скоро они являются трудящимися, потому что это 
было бы тогда прямым нарушением и духа, и буквы, и смысла закона, который устанавливает, что 
«ВСЯКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОВЕДАНИЕМ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО 
ВЕРЫ ИЛИ НЕИСПОВЕДАНИЕМ НИКАКОЙ ВЕРЫ, ОТМЕНЯЮТСЯ» (Декрет об Отделении Цер-
кви от Государства, Гидулянов, стр.24 и 25).

 
II. ЛИШЕНИЕ МОЛИТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
(...) Евангельские христиане, как сектанты, находились в жестоком преследовании от царской вла-

сти, что совершенно верно отмечено в постановлении XIII Съезда РКП(б) и потому не имели никакой 
возможности строить своих молитвенных помещений, а если где таковые и были сооружены, то это 
были только единицы. Тогда, как другие религиозные течения — православные, католики, лютеране, 
а также евреи, магометане могли строить свои молитвенные дома и строили таковые, а некоторые из 
них зачастую даже на государственные средства. Эта причина заставила евангельских христиан для 
своих богослужебных собраний нанимать помещения или в жилых строениях, в помещениях торго-
вого типа или вообще в некультовых зданиях. Чтобы занять таковые помещения, общинам евангель-
ских христиан приходилось тратить большие суммы, средства и зачастую громадный личный труд 
членов община на частичный или капитальный ремонт, на очистку помещений и т.п.

 Жилищный кризис вынудил Советское Правительство освобождать жилищную площадь, а 
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это особенно сильно отразилось на евангельских христиан, которые, потратив большие средства на 
ремонты, вынуждены были оставить занятые их собраниями помещения. А из некоторых помеще-
ний их выселяли даже и тогда, когда эти помещения никакого интереса в квартирном отношении не 
представляли, а были раньше помещениями торгового типа и т.п. Выселяли, не давши даже дожить 
указанного в договоре о найме срока (Пенза, Ростов-Д. и др.). Далее бывали случаи, когда помещения 
отбирались не на основании закона, а на основании требования группы лиц, настроенных против 
религии.

 Вследствие этого у евангельских христиан нет уверенности, что отремонтированные ими или 
вновь построенные здания не будут также отобраны. Но куда им теперь пойти? Искать культовые 
помещений или строить новые? (...)

 
III. ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПОРЯДОК СОБРАНИЙ ОБЩИН.
 Богослужебно-молитвенные собрания общин евангельских христиан носят разные названия 

и имеют разное назначение в деле обслуживания духовных нужд верующих.
 В некоторых местах СССР запрещают устройство собраний, носящих название Вечери Хри-

стианской Любви и др.
 Порядок этих собраний следующий: верующие приносят с собой в собрание все необходимое 

для совместной трапезы. Во время таковой передаются отдельными членами сообщения из духов-
ной жизни, декламируются духовные стихи, поются и исполняются на музыкальных инструментах 
духовные гимны и собрания заканчиваются молитвой. Такие собрания был как в первой церкви во 
время апостолов, а также установлены всей исторической практикой евангельских христиан Если это 
запрещение узаконится, то это будет определенным вмешательством во внутреннюю жизнь верую-
щих, что в корне противоречит закону об отделении церкви от государства.

 Далее мы получили от общин евангельских христиан ряд сообщений о том, что им запретили 
пользование музыкальными группами и хорами в их собраниях (...)

 Далее, во время происходящих выборов в Советы, в некоторых местах были запрещены бо-
гослужебные собрания евангельских христиан. Когда на это время не были разрешены съезды еван-
гельских христиан, то это можно было бы объяснить, но когда запрещались богослужебные собрания 
на это время — этого никак нельзя объяснить, как только одним желанием — хоть как-нибудь поме-
шать, задержать удовлетворение нужд верующих евангельских христиан, хотя другие религиозные 
течения свободно отправляли свои богослужения.

 IV. УЩЕМЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН.
 В 1922 году в журнале «Революция и Церковь» за № 1233 было напечатано воззвание Го-

сударственной Комиссии при Наркомземе по заселению свободных земель, что приведено также  в 
книге П. В. Гидулянова, издание НКЮ, под редакцией прокурора РСФСР П. А. Красикова, стр.552-
557, где имеются следующие весьма ценные строки: 

 «При настоящих условиях жизни нашей страны, единоличное хозяйство очень затруднитель-
но, особенно при переселении на новые места. Сектанты и старообрядцы России, принадлежа по 
большей части к крестьянскому населению, имеют за собой нередко многовековой опыт общинной 
жизни... обыкновенно они кладут в основу этого своего стремления слова, взятые из Деян. Апосто-
лов: «и никто ничего из своего имения не называл своим, а все у них было общее». И вот теперь 
настало время, когда все сектанты, какого бы вероисповедания они не были... МОГУТ ВСЕ СЕБЯ 
СПОКОЙНО ОБНАРУЖИТЬ и твердо знать, что за их учение никого, никогда никто преследовать 
не будет. Рабоче-Крестьянская Власть обнародовала действительную свободу совести и совершенно 
не вмешивается в дела религиозного мировоззрения, предоставляя полную свободу каждому веры и 
неверия (...)

 И мы говорим сектантам и старообрядцам, где бы они не жили по всей земле: «добро пожа-
ловать». Идите и дружно беритесь за работу и радостный творческий труд».

 На основании вышеизложенного и общего стремления в среде евангельских христиан к кол-
лективной обработке земли, было образовано значительное количество сельскохозяйственных коммун 
и разного рода коллективов.

 Некоторые из них, благодаря разных жизненных условий, не устояли. Но особенно приметно 
по образцовому хозяйству выделилась сельскохозяйственная Коммуна «Вифания», Тверской губер-
нии, члены которой являются убежденными коммунарами.
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 Она, получив совершенно разоренное хозяйство, бывшее имение «Кошелево», упорным, ге-
роическим трудом сделала это хозяйство образцовым, так что коммуна «Вифания» имела целый ряд 
похвальных отзывов от Госорганов и выставок по разным отраслям своего хозяйства. Теперь же она 
раскассирована, значительная часть членов удалена из нее и заменена людьми другого направления 
и на её место создана другая коммуна «Буденный».

 Главным мотивом сего было то, что члены этой коммуны были якобы больше заняты рели-
гией, чем хозяйством, тогда как их хозяйство в действительности стояло на высоком уровне культур-
ного развития (...) 

Это все происходит в то время, когда председатель евангельских христиан И. С. Проханов, не-
сколько раз побывавший заграницей, главным образом, в Германии и Америке, и сейчас находящийся 
там, неоднократно в печати и речах на разного рода духовных конгрессах, конференциях и собра-
ниях делал в своих духовных докладах заявления и разъяснения в самом благожелательном смысле 
о прекрасных законах, о свободе совести, при которых религиозно настроенные люди могут жить 
и развивать свою деятельность, чем не мало содействовал перемене мнений о СССР и её власти в 
лучшую сторону во многих религиозных кругах заграницей, которые там имеют большое влияние 
на общественную жизнь тех стран.

 В то же время евангельские христиане доказывали на своих съездах IX и X в 1923 и 1926 г. 
и в своей практике, что они являются полными сторонниками Советского строя и выразили свою 
полную готовность всемерно содействовать в части, зависящей от них, строительству новой жизни из 
грамотных, трезвых и вполне культурных граждан Союза Советских Социалистических Республик.

А ПОСЕМУ МЫ ПРОСИМ:
 1. Чтобы не лишались избирательных прав те из евангельских христиан, которые не являются 

пресвитерами, ни рукоположенными проповедниками-профессионалами и чтобы те, которые таковых 
прав неправильно лишены, были бы в них восстановлены, а лица, исключенные в связи с этим из 
Профсоюзов, могли бы опять занять свое прежнее положение.

 2. Чтобы законы относительно молитвенных помещений имели необходимую простоту, яс-
ность и устойчивость. Если же по каким-либо причинам община выселяется из занимаемого ею 
помещения, чтобы ей предоставлялось другое, хотя бы с ремонтом, приблизительно в том же райо-
не. Чтобы была дана возможность пользоваться культовыми зданиями также и в тех случаях, когда 
какое-либо культовое здание не полностью используется другим религиозным культом. Чтобы по 
ходатайству общин отводились для застройки молитвенных домов соответствующие участки и чтобы 
строительству не ставилось вообще препятствий и чтобы такие постройки разрешались наравне с 
другим частным строительством.

 3. Чтобы было устранено всякое вмешательство во внутреннюю жизнь общин евангельских 
христиан, как-то, запрещение некоторых собраний, пользование хорами и музыкальными инструмен-
тами и т.п.

 4. Дать возможность евангельским христианам развивать в значительных размерах хозяйс-
твенную деятельность в смысле коммунизма или коллективизма, как в тех местах, где они уже жи-
вут, а также и в смысле переселения на новые места. Причем дать евангельским христианам возмож-
ность устраивать эти хозяйственные объединения в желательном для них составе членов.

  Тов. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  Я.ЖИДКОВ
       В.БЫКОВ

(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 30—39)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

«ОЧАГИ СОПРОТИВЛЕНИЯ»

«Ликвидирован очаг к/р красноворотского движения»,— докладывал в секретном отчете на-
чальник НКВД по МО в 1938 г. Первый узник Красноворотской общины Ф. С. Савельев, 1864 г.р., 
был арестован 13 декабря 1923 года в Москве, осуждён по обвинению «евангелист-антивоенник»  
и заключён в концлагерь на три года. Последний узник Красноворотской общины М. Р. Фербер,  
в 1948 году был арестован в Берлине и осужден на 25 лет концлагерей за материальную поддержку 
семей узников.

Как известно, в 1937 году групповые аресты верующих в Москве закончились вынесением пригово-
ра о ВМН — расстрела — 19 членам этой общины.

В 1956-59 гг. мучеников Христовых посмертно реабилитировали «из-за отсутствия состава преступ-
ления»: их христианские убеждения не являлись нарушением никаких правовых норм, принятых ате-
истическим государством.

Однако гонители посчитали для себя возможным ужесточения репрессий, взяв за основание на-
вязанное ими решение съездов по военному вопросу (1923, 1926 гг.). Они стали требовать их обяза-
тельное выполнение по линии НКВД-ОГПУ, оказывая двойное давление на не подчиняющихся этим 
решениям: общины ЕХБ по линии духовных центров (исключение верующих из общин) и по линии 
административного и уголовного преследования — несогласных снимали с регистрации, лишали иму-
щества, свободы и жизни.

Архивные документы Красноворотского движения (г. Москв, 1923—1939 годы)

6.1. Выписка протокола церковного собрания 
Московской общины ЕХ Смоленского р-на от 22.12.1923 г.
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ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

От Евангельских Христиан Московской Общины
от Смоленского района и членов других районов.

Копия: Зампред СОВНАРКОМА — тов.КАМЕНЕВУ
Уполном. по религиозным делам
Республики — тов. СМИДОВИЧУ.
В НАРКОМЮСТ — тов.КРАСИКОВУ
В ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ
В ГРАЖД.ОТД.ГУБ.СУДА — тов. СМИРНОВУ
В ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ МОСК.ОКРУГА.
ЦК РКП секретарю — тов. ЯРОСЛАВСКОМУ
В редакцию «ИЗВЕСТИЙ» и «БЕЗБОЖНИК»
Во ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН — И. ПРОХАНОВУ.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, Евангельские Христиане, Московской Общины, посылаем Вам, настоящее заявление, желая 
дать правильное освещение как прошлому, так и настоящему отношению Евангельских Христиан 
к военному делу, и выразить наше отношение к посланию ВСЕХ, опубликованному в № 180 «Извес-
тий» от 12-го августа с.г., поставившему Евангельских Христиан в ложное и неясное положение.

Губсуды, основываясь на содержании названного «Послания» отказывают теперь всем Евангель-
ским Христианам в освобождении от военной службы, а циркуляр НАРКОМЮСТА от 5-го Ноября 
с.г. за № 237 даже совершенно исключает Евангельских Христиан из ряда тех религиозных течений, 
которым дается возможность замены военной службы другими повинностями.

Считам, что упомянутое, послание «ВСЕХ» искажает действительное отношение Евангельских 
Христиан к военной службе, и находим, что названный циркуляр, явным образом противоречит де-
кретам: от 4-го января 1919 года и 14 декабря 1920 г., представляющих право каждому гражданину 
по своим религиозным убеждениям получать замену военной службы другими повинностями.

Подробная мотивировка нашего отношения к «посланию ВСЕХ» изложена в дальнейшей части 
настоящего заявления.

Мы считаем также необходимым (не имя другой возможности) поместить в этом же заявлении 
опровержение тех заметок, которые были помещены в «ИЗВЕСТИЯХ» и «БЕЗБОЖНИК» по поводу 
упомянутого послания и IX Всесоюзного Съезда Евангельских Христиан.

Мы надеемся, что Советская власть отнесется с должным вниманием ко всему изложенному 
в настоящем заявлении и кроме того примет меры к необходимому исправлению вышеназванного 
циркуляра и к прекращению дальнейших неправильных нападок на Евангельских Христиан в печати 
и в судах.

Выступление Проханова И. С.
В марте текущего 1923 года на Всесоюзном Съезде Православного Союза Древле-Апостольской 

церкви (С.О.Д.А.Ц) председатель Всероссийского Союза Евангельских Христиан (ВСЕХ) — Иван 
Степанович Проханов выступил с приветствием от лица Евангельского Союза и закончил свое при-
ветствие чтением, предварительно прошедшего надлежащую цензуру, воззвания «Голос с Востока».

В этом воззвании Проханова И. С. от лица Всероссийского Союза Евангельских Христиан, обра-
щаясь ко всем Христианским церквам и вероисповеданиям в России, а также и на всем земном шаре, 
указывает в числе прочих извращений христианства на преступность участия большинства христи-
анских церквей в войнах и человекоубийстве, и, касаясь отношения к военному делу Евангельского 
Союза говорит: «Рожденная среди гонений и преследований царского режима и окрепшая среди бурь 
беспримерной революции, свободная, народная, Евангельская церковь в России не принимала участия 

6.2. Заявление Красноворотской общины во ВЦИК по поводу 
опубликованного послания ВСЕХ в газете «Известия», 22 декабря 1923 г.
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в кровавой борьбе последнего времени. Её члены заявляли с самоотвержением о своем нежелании 
принимать участие в военных актах».

Через несколько дней после выступления на съезде СОДАЦ И. С. Проханов был арестован и про-
был в заключении несколько месяцев.

При освобождении из тюрьмы в июле с.г. Проханов от лица Высшего Совета Евангельских Хри-
стиан подписал новое послание к верующим, в отношении к военной службе резко противоречащее 
содержанию упомянутого «Голоса Востока».

В этом новом послании опубликованном в № 180 «Известий ЦИК СССР» от 12-го августа с.г. за 
подписью 4 братьев: Проханова И.С., Савельева Ф.С., Андреева А.Л и Пелевина В.П. говорится от 
лица Высшего Совета Евангельских Христиан: «Мы призываем всех наших братьев работать беспре-
кословно во всех Советских военных и гражданских учреждениях Республики, а также нести службу 
в Красной Армии и не отказываться вообще от таковой, подчиняясь дисциплине и всем установле-
ниям Советской власти».

Относительно же «Голоса Востока» в новом послании вопреки очевидности утверждается, что он 
относился не к верующим, живущим в России, а исключительно лишь к лицам, живущим за преде-
лами Советской России и защищающим интересы капитала.

Всесоюзный IX съезд Ев. Христиан
Созванный в Петрограде вслед за освобождением Проханова И. С. 9-й Всесоюзный Съезд Еван-

гельских Христиан, проходивший при непосредственном присутствии представителя ГПУ т. Тучкова 
(того самого, который вёл дело Проханова, когда последний находился в тюрьме) присоединился 
после большой внутренней борьбы и нравственных страданий большинством голосов к посланию 
Проханова, т. е. следовательно и к его призыву, убеждающему верующих идти отбывать военную 
службу в ряды армии (хотя этот вывод по запутанности дела был, по-видимому, неясен большинству 
участников Съезда) (...)

Положение при царизме
При царском правительстве, несмотря на самые жестокие гонения, часть евангельских христиан 

не считала для себя возможным участвовать в военном деле. По официальной ведомости Департа-
мента Духовных дел (опубликова в № 1 журнала «Истинной Свободы» 1920 года) в России, из числа 
отказавшихся от военной службы с начала мировой войны по 1-ое апреля 1919 года самый большой 
процент отказавшихся приходится на долю именно евангельских христиан. В ведомости приводятся 
сведения о 16 религиозных течениях, причем 25-30% из числа всех отказавшихся во всех течениях 
приходится на долю одних евангельских христиан.

Этим документом устанавливается, что движение против участия в рядах войск сравнительно с 
другими религиозными течениями, было при царизме особенно сильно развито среди Евангельских 
Христиан.

Конечно, сведения приведенной официально ведомости далеко не исчерпывает всех отказов от 
военной службы и говорят лишь о случаях дошедших до сведения центральной власти и официально 
зарегистрированных вышеозначенным Департаментом.

Относительно остальной части Евангельских Христиан, находившихся в рядах войск, известно, 
что они, хотя и надевали солдатские шинели и брали винтовки в руки, но в боях стрелять старались 
в воздух, а не в людей.

Видные же духовные вожди Евангельских Христиан как например пресвитер Белоусов, благо-
вестник Филиппович, Крапивницкий, Витушкин и многие другие при царском правительстве под-
вергались жестоким гонениям, тюремному заключению, ссылкам в Нарымский край и т.п. Точно 
также и в отношении открытия и ведения собраний царское правительство обычно препятствовало 
деятельности евангельских христиан (...)

Влияние мировой войны
Однако практика и опыт мировой войны заставили евангельских христиан еще яснее сознать 

недопустимость их участия в рядах армии и понять всю неосновательность того взгляда, где братья 
верующие, принимая винтовки, оправдывали себя тем, что «будут стрелять в воздух». Такие воины 
и с военной точки зрения, конечно, только разлагали армию, но, главное сами обманывали себя и 
вводили в заблуждение других, надевая на себя личину солдат, а внутри оставаясь мирными людьми. 
Опыт войны наглядно показал, что заповеди: «не убей», «любите врагов ваших» (Матф. 5, 14-21) и 
слова: «никакой человекоубийца не имеет жизни вечной» (1 Иоан.3, 15) никоим образом нельзя хри-
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стианам, хранящим верность Богу и Христу, согласовать с пролитием крови и человекоубийством 
на войне (...)

Поэтому к концу мировой войны число отказов от военной службы не уменьшилось, а наобо-
рот, все увеличивалось, несмотря на то, что царское правительство все усиливало свои репрессии и 
военные суды за отказ стали давать не только 10-20 лет, но даже бессрочную каторгу, и кроме того 
стали применять палки до 75-100 ударов, например, случай с Хромовым и др.

Несмотря на это, сознание греховности всякого участия в войне, благодаря её ужасам все росло, 
и к моменту революции, когда все скованное, стремящееся к прогрессу, наконец, разорвало свои 
цепи,— и среди всей массы евангельских христиан совершился полный перелом в сторону оконча-
тельного отречения от всякого участия в военных действиях.

Этот перелом, начавшийся с низов евангельских общин, исходил прежде всего от тех рядовых, но 
истинно верующих членов общин, которые при царизме уже сидели в тюрьмах и отбывали каторгу за 
отказ от военной службы, а также и от тех верующих, которые за время пребывания в рядах армии 
воочию убедились в греховности участия в войне. И этот перелом заставил пойти вперед даже и тех 
отсталых братьев, которые еще верили, что принимать участие в войне не грех и заставили принять 
новое отношение к войне и весь Евангельский центр. (...)

Несовместимость христианства с человекоубийством после мировой бойни сделалось настолько 
очевидной, что даже неверующие и атеисты стали указывать на грех участие христиан в военных 
действиях. (...)

Проханов в своем воззвании «Голос с Востока» до своего ареста справедливо и согласно с дей-
ствительным настроением евангельских христиан говорит, что Евангельская Церковь не принимала 
участия в кровавой борьбе последнего времени, и что ея члены с самоотвержением заявляли о своем 
нежелании принимать участие в военных действиях.

Если вспомнить длинные ряды Евангельских христиан — мучеников еще при царском правитель-
стве добровольно шедших на смерть, каторгу, тюрьмы и ссылки за свою веру и отказ от военной 
службы, а также аресты и многие зарегистрированные случаи расстрелов при гражданской войне, то 
становится понятным о каком самоотвержении говорит Проханов.

Декрет от 4-го января 1919 года
Это мученичество за веру с одной стороны, и нежелание Советского Правительства идти по пути 

царских жандармов и судей с другой, вызвали в конце концов появление известного декрета от 4-
го января 1919 года, предоставляющего верующим возможность получить замену военной службы 
другими работами мирного, общеполезного характера.

Наше отношение к посланию Проханова и других
Принимая во внимание все вышеизложенное, мы, евангельские христиане Московской Общины 

заявляем, что послание Высшего Совета Евангельских Христиан опубликованное в «Известиях» от 
12-го августа за подписью братьев Проханова И.С., Савельева Ф.С., Пелевина В.П. и Андреева А.Л. 
призывающее всех верующих к непосредсвенному участию в военном деле, а также резолюции IX 
Всероссийского Съезда со стороны её присоединения к этому посланию мы встретили с великою 
болью в сердце.

Мы относимся к этому посланию, как к несомненному извращению того евангельского пути, 
по которому шли до сих пор Евангельские Христиане, а к самому Проханову и всем присоеди-
нившимся к нему, как к людям сбившимся с чистого пути Христова.

Мы не считаем возможным в настоящем заявлении входить в обсуждение всех причин, которые 
заставили Проханова и других, подписавших послание, выступить с призывом к участию верую-
щих в Красной Армии. Мы только еще раз отметим тот факт, что до своего тюремного заключения 
Проханов со всем евангельским Союзом держался совсем другого отношения к военной службе, 
безусловно, не допуская участия верующих в войне (...)

Некоторые части Евангельских христиан отрицая военную службу по своей совести допускают 
несение санитарной службы, понимая её, как работы мирного, общеполезного характера, о чем мы 
уже подробно говорили выше и в силу чего еще на IX Всесоюзном Съезде представители нашей 
Московской общины заявили протест против послания и против присоединения к нему Съезда. По-
этому мы, Евангельские Христиане Московской Общины заявляем, что в отношении к военной по-
винности мы по-прежнему принадлежим к той части евангельских христиан, которые при царском 
правительстве, при Керенском и после Октябрьского переворота вплоть до сего времени не считали, 
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ни считаем для себя возможным принимать какое-либо участие в убийстве и военном деле.
Мы по-прежнему остаемся верными заповедям Спасителя о любви к Богу и ближнему (Матф. 

22, 37-39, Иоан. 13, 34). Мы по-прежнему остаемся на пути любви ко всем людям без различия их 
классовых, сословных, национальных и других разделений (Кол. 3, 9-11). Мы по-прежнему стремимся 
любить и врагов и верим в непреложность заповеди «НЕ УБЕЙ» памятуя, что никакой человеко-
убийца не имеет жизни вечной» (Матф. 5, 14, 1 Иоан. 3, 15). Мы по-прежнему идем и будем идти к 
тому царства братства мира, добра и правды, где перекуют мечи на орала, где исчезнет всякая ложь, 
войны, вражда и ненависть между людьми, всякое неравенство и угнетение, где все измученные и 
исстрадавшиеся, наконец, найдут покой, радость и свободу, и где исполниться наконец, наша молит-
ва к Богу: «ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ, ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК И НА 
НЕБЕ» (2 Петр. 3, 13).

Поэтому ничего общего не имея с контрреволюцией, ни с защитниками капитализма, будучи 
чужды всякой специальной антимиллитаристической агитации, а также неплатежа налогов, относясь 
искренно и лояльно к Советской Власти и приветствуя её начинание в деле мирного строительства 
трудовой жизни, а также не отказываясь от несения гражданской обязанности мирного общеполез-
ного характера,— мы в то же время заявляем, что по нашей христианкой вере и религиозным убеж-
дениям участвовать в делах связанных с человекоубийством — мы не можем.

Мы надеемся, что Советская Власть, признающая в своих декретах свободу совести, не будет 
подобно царскому правительству преследовать нас за нашу веру, но наоборот, даст нам возможность, 
как оно и делало это до сего времени получать замену военной службы работами мирного общепо-
лезного характера.

Наша готовность
Если же Советское Правительство, вопреки нашим ожиданиям, начнет нас преследовать за наши 

религиозные убеждения, нашу веру, и веление совести, мы, с помощью Господа НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА готовы и к этому, памятуя его СЛОВА:

«БЛАЖЕННЫ ВЫ, КОГДА БУДУТ ПОНОСИТЬ ВАС И ГНАТЬ И ВСЯЧЕСКИ НЕПРАВЕДНО 
ЗЛОСЛОВИТЬ ЗА МЕНЯ».

С пожеланием мира к Вам ЧЛЕНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЩИНЫ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН.
Подписи:
1. Чередник, 2. Пиминова, 3. Зазаров, 4. Соболева, 5. Карп Фролов, 6. Алексеева, 7. Андреева, 

8. Савинова, 9. Антонов, 10. Жданова, 11. В. Шишкин, 12. Хорьков, 13. А. Михайлова, 14. Щака-
турова, 15. Ванчинова, 16. Любовинкина, 17. Счетчикова, 18. Горохова, 19. Ложиновечкая, 20. Ле-
бедева, 21. Карнюкова, 22. Гаврикова, 23. Трифонов, 24. Комков, 25. Волков, 26. Шигин, 27. Кали-
нин, 28. Спиридонов. 29. Евсеева, 30. Никифиров, 31. Чубенков, 32. В. Урштейн, 33. Счетчиков Н. 
34. Т. Гусев, 35. Прудников, 36. (неразборичиво), 37. Андреева, 38. Гурин, 39. Андронов, 40. Смирнова, 
41. Авдошин, 42. Е. Триняк, 43. Пилатова, 44. П. Володин, 45. Полякова, 46. Каштанов, 47. К. Мо-
розов, 48. Я. Подлегаев, 49. Коногов, 50. С. Фатеев, 51. Потапова, 52. Романова, 53. А. Морозова, 
54. А. Феодорова, 55. Васильев, 56. П. Александров, 57. Брандукова, 58. Гаврилина, 59. Е. Глухалина, 
60. А. Крылова, 61. Д. Кращин, 62. О. Федорова, 63. А. Глазков, 64. Счетчиков А., 65. Счетчикова 
С., 66. Конюшкова, 67. П. Триняк, 68. П. Фомичев, 69. Лизякина, 70. Е. С. Горохова, 71. За негра-
мотностью: Домитьковой и 72. Смирновой расписался Чириков, 73. А. Савко, 74. Д. Приписнова, 
75. А. Урштейн, 76. К. Игнатова, 77. А. Белавин, 78, 79, 80 (неразборичиво), 81. Ермолаева, 82. Бузо-
ва, 83. Смокова, 84. Антонова, 85. Шитова, 86. Осеркина, 87. Троицкий, 88. Исаев, 89. За Кузнецова, 
90. За Савостенкевич, 91. Кузьмин, 92. Савина, 93. Ассиев, 94. В. Лунин, 95. Борисова, 96. М. Фербер, 
97. Жучков, 98. Ендин, 99. Т. Гаврилов, 100. А. Троицкая, 101. Дорохин, 102. Дорохин, 103. Александ-
рова, 104. Рыхник, 105. Орлова, 106. Н. Самсаков, 107. В. Еремеев, 108. П. Носова, 109. В. Чириков.

Москва, 22-го Декабря 1923 года
(РГА СПИ, ф. 89, оп. 4, д. 165, л. 18—25)
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Сов.Секретно.
Хранить наравне с шифром.

ПРОТОКОЛ АРК № 93  от 12 ноября 1927 года

СЛУШАЛИ:
 11. О ликвидации трех евангельских общин в Москве являющихся местом распростра-

нения антисоветской (антимилитарист.) пропаганды. (т. ТУЧКОВ).
ПОСТАНОВИЛИ:
 11. Признавая существование этих общин крайне вредным — поручить ОГПУ произвес-

ти их ликвидацию.
РГА СПИ, ф. 17, оп. 113, д. 353, л. 48-49)

6.4. Заявление Московской Общины Евангельских Христиан (красноворотцев) 
в ЦИК СССР о фактах преследования общины в 1928 г.

Мы, нижеподписавшиеся, верующие Московской Внесоюзной Общины Евангельских Христиан 
считаем необходимым довести до Вашего сведения о нижеследующих фактах преследования данной 
общины со стороны Государственного Политического Управления:

1. АРЕСТЫ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ
В ночь на 11 февраля с.г. и в последующие дни были арестованы нижеследующие члены нашей 

общины:
1. САМСАКОВ Никита Федорович.
2. АССИЕВ Николай Васильевич.
3. ЕРЕМЕЕВ Василий Ильич.
4. ИСАЕВ Владимир Андреевич
5. МАСЛОВ Михаил Николаевич.
6. ПОЧИВАЛОВ Владимир Федорович.
7. БАРАНОВ Семен Максимович.
8. МИХАЛЕВ Григорий Сысоевич.

2. ЗАКРЫТИЕ МОЛИТВЕННО-БОГОСЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩИНЫ
11 февраля были также закрыты молитвенно-богослужебные помещения общины, а именно:
1. Помещение в д. № 11 по Каланчевской улице.
2. Помещение в д. № 8 по Тулинской улице.
3. Помещение в д. № 8 по Вотковскому пер.
4. Помещение в д. № 26 по Крайней ул. в Черкизове.
При закрытии богослужебных помещений были сорваны вывески о собраниях, имевшиеся на 

дверях помещений, вся духовная литература, как-то: Евангелия и Библии, и сборники духовных 
песен были отобраны, и различная мелкая литература в виде текстов с цитатами из Евангелия была 
порвана при обыске (Упомянутый факт имел место в помещении д. № 11 по Каланчевской улице).

3. ОТНЯТИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩИНЫ
Вместе с закрытием молитвенных помещений имущество, находящиеся в них, было отобрано 

и передано в пользование во Всесоюзный Союз Евангельских Христиан, выражающееся в скамьях, 
столах, кафедрах, шкафах, фисгармониях и в личной посуде и проч., а также туда была передана 
отобранная у Общины духовная литература.

6.3. Решение Антирелигиозной комиссии при Политбюро ЦК ВКП(б) о ликвидации 
в Москве трёх общин евангельских христиан (красноворотцев)
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4. ПРИЧИНЫ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОБЩИНЫ
Практика прошедшей жизни общины показала, что причиной всех имевших место преследований 

из членов является то обстоятельство, что наши убеждения не допускают участия в пролитии челове-
ческой крови. В то время, как существующие законы дают право на легальное существование таких 
антимилитаристических течений, как молокане, менониты, духоборы и проч., не считая их убежде-
ний контрреволюционными, органы Советского Правительства ведут с нами борьбу, как с врагами 
Рабоче-Крестьянской Власти. Уже несколько раз община в своих обращениях к Центральным органам 
власти выясняли характер своих убеждений, деятельности и тех исторических и духовных условий, 
в которых возникло указанное движение.

Новые аресты, закрытие молитвенных домов и проч. преследования заставляют её еще раз обра-
титься к Вам о необходимости устранения вопиющих нарушений свободы совести и вероисповеда-
ния, допускаемым Государственным Политическим Управлением по отношению к её членам.

5. ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ
Указанными выше действиями были нарушены самые основные законы Республики по вопросу 

о свободе совести.
1. Декретом от 23.01.1919 г. за каждым гражданином признается право исповедовать любую ре-

лигию. Не подлежит сомнению, что те граждане, коих жестоко преследуют за свои религиозные 
убеждения, лишены права свободно исповедовать свою религию, и, потому, лица, принадлежащие 
к нашей общине, фактически поставлены вне действия указанного закона.

2. Конституцией РСФСР за всеми гражданами признается свобода религиозной пропаганды, этот 
пункт основного закона Советской Республики нарушается по отношению тех граждан, которые, 
не говоря уже о возможности пропагандировать свои религиозные убеждения лишены самого необ-
ходимого и не могут совершать своих богослужений, ввиду отнятия молитвенных домов.

3. Резолюцией XIII Съезда ВКП(б) устанавливается необходимость особо внимательного отно-
шения к сектантам, подвергавшимся жесточайшим преследованиям при царизме. Несмотря на такое 
решение Коммунистической Партии, на практике со стороны ОГПУ, все-таки, применяется совер-
шенно обратное.

4. Инструкцией НКЮ и НКВД от 19.03.23 г. причинами, влекущими за собой закрытие молитвен-
ных помещений, указываются следующие данные церковной группы: участие её в контрреволюци-
онных выступлениях, злоупотребление церковным имуществом или растрата последнего. Не находя 
за собой виновности в злоупотреблениях или растрате церковного имущества мы тоже совершенно 
чужды хотя бы малейшей контр-революционности и занимаемся лишь проповедью Евангелия.

5. Самое закрытие молитвенных домов было произведено без соблюдения самых элементарных 
требований закона. Общине не было объявлено никакого постановления о закрытии помещения 
и не была дана возможность обжаловать подобное постановление Президиуму ВЦИКа, вопреки ин-
струкции НКЮ и НКВД от 19.06.23 г. и циркуляру НКЮ от 23.04.24 г.

Закрытие было произведено путём внезапного налета, не давшего возможности принять никаких 
мер к предупреждению подобного факта.

6. ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩИНЫ
Лишившись своих молитвенных помещений, община, насчитывающая до 400 человек членов, 

оказалась на нелегальном положении и обречена на подпольное существование. Такое положение 
верующих людей при Советской Власти является вопиющим нарушением советской системы.

7. ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ
На основании всего вышеизложенного мы просим Вас принять меры к исправлению допущенных 

нарушений, а именно:
1. Дать нам возможность снова иметь молитвенные помещения.
2. Возвратить отобранное имущество.
3. Освободить поименованных выше, арестованных ОГПУ, членов нашей общины.

     На подлинном заявлении имеется 250 подписей.

1928 г. (ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 116—117).
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Факты нарушения свободы совести среди граждан СССР
Все факты относящиеся к области нарушения свободы совести среди трудящихся СССР, можно 

разделить на несколько групп, а именно:
А. Факты вытекающие из атеистического мировоззрения Советского Правительства.
Б. Факты относящиеся к практической деятельности Объединенного Государственного Полити-

ческого Управления (ОГПУ).
В. Факты относящиеся к вопросу об отбывании военной службы: Рассмотрим каждую из указан-

ных групп в отдельности:

А. ФАКТЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ АТЕИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
 СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

1. Отношение существующей власти к религии
Нет никакого сомнения в том, что Советское Правительство по своему мировоззрению АНТИ-

ТЕИСТИЧНО и имеет самое отрицательное отношение к религии. Религия по её мнению является 
пережитком прежнего капиталистического строя, с которым также необходимо бороться и подверг-
нуть уничтожению, созидая новый коммунистический быт. Таким образом Советская власть ставит 
своей задачей превратить всю Россию в страну безбожников. Это делает безбожие господствующей 
религией республики и неминуемо влечет за собой насилие над существующими религиозными те-
чениями, тем самым лишая верующих свободы совести. Русский верующий человек в настоящее 
время действительно испытывает на каждом шагу давление на свою совесть в личной, семейной 
и общественной жизни.

Безбожное мировоззрение Советской власти особенно ярко отразилось в воспитании детей и юно-
шества в СССР, а также в отношении к религиозной и антирелигиозной пропаганде, а поэтому мы 
желаем эти вопросы подвергнуть всестороннему рассмотрению.

2. Воспитание детей и юношества в СССР
Отделяя церковь от государства Советская власть совершенно исключила преподавание религиоз-

ных знаний в школе и даже больше того, запретила вообще, под угрозой уголовной ответственности, 
преподавание закона Божия детям и юношеству до 18 лет.

Из безбожного мировоззрения существующей власти вытекло стремление сделать и само воспи-
тание молодежи в стране безбожным. С этой целью, вместо религиозного влияния устанавливается 
систематическое антирелигиозное и детям, чуть ни с колыбели, прививается безбожие. Таким обра-
зом, одной из задач современной школы является приготовление безбожников. Для достижения этого, 
ребенка с 9 лет втягивают в кружок пионеров, с 14 лет — в Комсомол, а впоследствии — в РКП, 
где всюду прививаются юношеству антирелигиозные взгляды. Верующие родители стоят перед вели-
чайшим затруднением: что делать со своим ребенком. Оставить ребенка без школы нельзя, послать 
же в школу — это значит, наверное, искалечить душу ребенка безбожием. Вынужденные крайней 
необходимостью, не имея специальной христианской школы, родители, насилуя свою совесть, посы-
лают ребенка в безбожную школу и с тревогой видят, как ему прививаются там понятия, совершенно 
чуждые учению Христа, а главное — разрушается вера в Бога.

Но не только одни родители испытывают давление на свою совесть, а и само юношество также 
поставлено в тяжелое положение, желая продолжать свое образование и желая попасть в высшее учеб-
ное заведение молодежь сталкивается с большим препятствием. Оказывается попасть в высшую школу 
можно почти при одном условии, а именно: необходимо быть членом или Комсомола или требуется 
обязательно безбожие. И вот верующий юноша или девица стоят перед тупиком, или откажись от своих 
стремлений к высшей школе или иди в школу через Комсомол, отказавшись предварительно от веры 
в Бога. Значит, чтобы сделаться врачем, инженером, агрономом и проч. необходимо прежде сделаться 
безбожником. Самое пребывание в школе делается для верующей молодежи крайне тяжелый, так как 

6.5. Выдержки из докладной записки Евангельских христиан-Трезвенников 
в ЦК РКП(б) от 15 мая 1924 г.
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ей приходится или подчиниться всей программе преподавания или же быть исключенной из школы. 
Мы имеем случаи в нашей Общине, когда дети верующих родителей, воспитанные в христианском 
духе, были исключены из школы за то, что отказывались принять участие в пении некоторых проти-
воречащих их убеждениям песен, в танцах, спектаклях и проч. Нужно ли после всего сказанного дока-
зывать, что подобное положение дела с воспитанием юношества ничего общего не имеет со свободой 
совести и совершенно недопустимо в стране признающей религиозную свободу. Насилие над совестью 
в области школы является тёмным пятном, порочащим СССР. И это насилие испытывается и родите-
лями и воспитанниками и даже воспитателями, так как учитель с религиозными убеждениями должен 
или отказаться от них и воспитывать детей в материалистическом духе, или уйти из школы.

3. Религиозная пропаганда
На основании ст. 13 Конституции РСФСР предоставляется право каждому гражданину Республики 

вести религиозную пропаганду в пределах её. В первые годы, после опубликования этого закона, сво-
бода религиозной проповеди действительно была ощущаема, но в настоящий момент замечается снова 
стеснение её всякими способами. Это стеснение распространяется как на устную, так и на печатную 
пропаганду. Устная проповедь испытывает стеснение отовсюду. Если бы какой-либо верующий осме-
лился где-либо на улице или в публичных местах собрать вокруг себя несколько человек и стал бы 
проповедовать им Евангелие, то неминуемо эта группа людей была бы разогнана милицией, а пропо-
ведник арестован и оштрафован. У нас имеется даже такой случай, когда один из наших членов, стоя 
в очереди у лавки подвергся аресту со стороны милиции только за то, что начал говорить с окружа-
ющими о Боге и был отведен в Комиссариат для составления протокола. Вообще, можно сказать, что 
в настоящее время на улице почти невозможно совершать ничего религиозного. Если сравнить хотя бы 
ту свободу, какой пользуются всякого рода политические шествия с теми стеснениями, какие испыты-
вают шествия религиозные, то не останется сомнения в том, что для них нет свободы. Уже давно не 
видно крестных ходов, они запрещены и теперь оказывается можно только ходить по улицам с крас-
ными знаменами, но совершенно нельзя открыто и публично исповедовать свою веру.

В отношении уличной пропаганды Советское Правительство далеко отстало от таких стран как 
Англия и Америка, где каждый гражданин имеет возможность публично исповедовать Библию всю-
ду, где предоставляется только возможность. Но уже не говоря об уличной пропаганде, проповедь 
сталкивается с препятствиям даже в закрытых помещениях. Стоит, например, собраться группе ве-
рующих где-либо на частной квартире и устроить собрание с проповедью Евангелия, как немедленно 
необходимо ожидать репрессии и штрафа со стороны милиции за неразрешенное собрание. Дело 
доходит до того, что невозможно даже устроить никакого семейного праздника, как например имени-
ны, без того, чтобы не заявлять об этом милиции. Следовательно для того, чтобы собраться в своей 
комнате с близкими друзьями для молитвы необходимо иметь особое на это разрешение. Подобные 
разрешения совершенно неуместны в той стране, где самим законодательством каждому гражданину 
дается право свободно исповедовать свою веру, тем более таких разрешений совсем не требуется от 
людей собравшихся для кутежа. Неужели для того, чтобы пьянствовать целыми компаниями раз-
решение не требуется, а для того, чтобы читать Евангелие и молиться необходимо обязательно его 
иметь. Само собой разумеется такое положение совершенно недопустимо.

Но даже имея постоянные молитвенные помещения верующие всегда находятся под угрозой поте-
ри таковых. Последнее время у целого ряда религиозных общин и групп, в том числе и нашей были 
отняты молитвенные дома. Все это делается не под видом религиозных гонений, но всегда мотиви-
руется такими причинами, например, как квартирный кризис и проч., однакоже в каждом отдельном 
случае замечается не столько нужда в помещении, сколько желание стеснить свободу религиозной 
пропаганды и воспрепятствовать развитию деятельности религиозных групп. Особенно характерно 
это выявилось в деле о нашем молитвенном доме. Пользуясь домом уже с 1914 года и произведя 
в нем капитальный ремонт, мы однакоже должны были лишиться этого помещения, переданного по 
постановлению Красно-Пресненского Суда в распоряжение заводоуправления "Дукс". В самом су-
дебном процессе мы ясно сталкивались с полной пристрастностью суда к этому делу и когда мы 
протестовали против отнятия помещения и приводили весьма веские доводы в свою пользу, то все 
это оставалось без последствий лишь потому, что мы являемся верующими людьми. Отдельные пред-
ставители власти, к которым мы обращались, откровенно говорили нам, что все это делается «из 
политических соображений» [...] Таким образом устная религиозная пропаганда встречается целым 
рядом серьезных препятствий как в личной, так и в церковной жизни, что совершенно противоречит 
духу 13 Конституции и лишает МО всякого значения.
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4. Печатная религиозная пропаганда
Не в лучшем положении находится и дело религиозной печати. Если провести параллель между 

той свободой, какой пользуется антирелигиозная печать с теми почти непреодолимыми трудностями, 
с которыми встречается печать религиозная. то станет понятно какова её свобода. Издавать сейчас 
что-нибудь новое невозможно, религиозные журналы и газеты также не могут существовать, вся ре-
лигиозная литература на складах предается уничтожению, а из заграницы можно получить что-либо 
лишь с громадными трудностями и с большой пошлиной.

Все препятствия в деле как устной так и печатной пропаганды становятся вполне понятными, 
если принять во внимание безбожное мировоззрение Советской власти и её взгляды на религию, как 
на опиум для народа. Конечно, если религия есть народный опиум и является вредным дурманом 
для населения Республики, то, само собой разумеется, необходимо всеми силами препятствовать её 
распространению, отсюда и препятствия религиозной пропаганды, отсюда и насилие над открытыми 
исповеданиями веры среди населения СССР.

5. Антирелигиозная пропаганда
Стесняя пропаганду религиозную, Советская власть в то же время дает самый широкий простор 

пропаганде антирелигиозной, способствует антирелигиозной печати, субсидирует всякие антирелиги-
озные начинания и вводит, борьбу с религией в программу культурного строительства СССР. Самая 
пропаганда ведется большей частью а духе высмеивания религии и самих верующих, что несомненно 
является оскорблением для совести всех, кто верит в Бога. То, что для многих является предметом 
благоговейного внимания, высмеивается в разных безбожных карикатурах, стихах и пр. Конечно не 
то ужасно, что существует антирелигиозная печать, издевающаяся над совестью верующих, но то 
ужасно, что это издевательство делается под благосклонным покровительством власти, руководится 
ею и потому остается безнаказанным.

На основании всего вышеизложенного можно вполне установить, что полной свободой совести 
и исповедания веры фактически не существует в пределах СССР. Несмотря на законодательство стра-
ны совесть насилуется и в семье, и в школе, и в обществе. Закон об отделении Церкви от Государства 
поставил верующих России в состояние худшее, чем было прежде. Раньше насиловали совесть только 
одних сектантов, теперь насилию подвергаются все верующие в России.

Б. ФАКТЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГПУ

1. Отношение ГПУ к религиозным организациям
Будучи органом, выполняющим задания Центральной власти ОГПУ, в своей деятельности по 

отношению к религиозным организациям руководствуется существующими у Центра взглядом на 
религию как на враждебное коммунистической жизни явление, а поэтому ГПУ поставило своей це-
лью бороться со всеми религиозными течениями.

2. Общий характер деятельности ГПУ по отношению к религиозным организациям
Борьба с религией у ГПУ проходит обычно под флагом борьбы с контрреволюцией и потому 

формально и нельзя говорить о преследованиях веры со стороны его, но однако ряд фактов свиде-
тельствует иное и сама деятельность ГПУ говорит в пользу того, что оно не безпристрастно к рели-
гиозным общинам и группам. Прежде всего бросается в глаза желание проникнуть в ряды верующх 
или путём непосредстввнной агентуры, или путём влияния на отдельных представителей рели-
гиозных течений. В том и другом случае преследуется цель внести разделение в ряды верующих, 
расколоть их на возможно большее число группировок, думая этим сделать их слабее. И эта цель до 
некоторой степени удалась. Не говоря уже о результатах, достигнутых в православной церкви, мы 
можем привести ряд фактов касающихся чисто сектантских организаций. Из вcex имеющихся фактов 
мы приведем особенно яркие, касающиеся наиболее крупных сектантских течений.

3. Факты, касающиеся Союза Евангельских Христиан

Насилие над председателем Всероссийского Союза ЕХ И. С. Прохановым
В апреле 1923 года председатель Всероссйского Союза Евангельских Христиан И. С. Проханов 

был вызван из Петрограда в Москву представителем ГПУ тов. Тучковым и арестован. Причиною 
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ареста было появление от имени Союза послания под названием «Голос с Востока», направленного 
к христианам всего мира и призывающего их к чистоте жизни и полному неучастию в делах связан-
ных с братоубийством. Несмотря на то, что это послание было разрешено со стороны Петроградских 
властей ГПУ сочло подобную деятельность контрреволюционной и подвергнуло И. С. Проханова за-
ключению, где он и находился, в течение 3-х месяцев. За этот период со стороны ГПУ было оказано 
сильное давление на совесть И. С. Проханова. Физически совершенно больной и под давлением он 
подписал новое послание, которое по существу служит отречением от первого и говорит совершенно 
чуждое, тому мировоззрению, какое сложилось у Евангельских Христиан. Желая поддержать пред-
седателя и желая также способствовать скорейшему его освобождению послание его подписали 3 
члена Союзного Совета: В. Пелевин. А. Андреев и Ф. Савельев. После подписи послания Проханов 
был немедленно освобожден и мог принять участие во Всемирном Конгрессе, бывшем в Стокгольме. 
Новое послание вызвало большое волнение среди Евангельских Христиан и несомненно было бы не 
принято на предстоящем 9-м Всероссийском Съезде, если бы ГПУ не постаралось совершить новое 
насилие, но уже теперь над целым Съездом.

Насилие над 9-м Съездом Евангельских Христиан
Еще до открытия Съезда в Петроград прибыл предстовитегь ГПУ тов. Тучков и начал оказывать 

давление на работу пленума. Путём шпионажа все решения пленума были передаваемы тов. Тучкову, 
после чего он вызывал к себе лиц, поведение коих ему не нравилось, благодаря такой тактике в пле-
нуме создалась невозможная атмосфера и многие из членов Совета, бывшие против подписанного 
послания, боясь последствий молчали. Выработанная пленумом резолюция была немедленно сооб-
щена Тучкову и так как она не говорила о полном присоединении к посланию Проханова и других, 
то судьба её разрешилась в неблагоприятную сторону. Тов. Тучков потребовал новой резолюции 
с полным присоединением к посланию. Под сделанным, давлением пленум, после тяжелой внутрен-
ней борьбы приготовил другую резолюцию с полным присоединением к посланию, которая и была 
предложена 9-му Съезду. 

Атмосфера, бывшая в пленуме, перенеслась и на Съезд, так как тов. Тучков здесь начал оказывать 
давление на участников Съезда. В день открытия его он демонстративно вызвал прямо с заседания 
председателя Съезда И. С. Проханова и некоторых других по-видимому желая уже в самом начале 
вызвать соответствующие впечатление в рядах делегатов. В день же решения вопроса о послании 
тов. Тучков явился лично, желая и здесь совершить новое насилие. При такой тяжелой напряженной 
атмосфере прошел этот день Съезда и в результате была принята большинством резолюция о пол-
ном присоединении к посланию, что конечно объясняется лишь результатом давления со стороны 
власти.

Насилие над Ф. С. Савельевым
Среди всех собравшихся на Съезд была небольшая группа, которая протестовала и голосовала 

против той части резолюции, где говорится о присоединении к посланию. Эта группа, и особенно 
делегаты Московской Общины вернулись обратно на свои места, сохраняя прежнее отношение к по-
сланию. Пресвитер московской Общины 65-летний старик Ф. С. САВЕЛЬЕВ, бывший в числе лиц 
подписавших послание, по возвращении с 9-го Съезда публично признал сделанный шаг уклонением 
от Евангельской истины.

Это раскаяние было признано тов. Тучковым контрреволюционным актом и 14 XII 1923 года 
т. е. как раз в тот день, когда должно было состоятся общее собрание всей Общины Ф. С. Савельев 
был вызван в ГПУ и арестован. После 4-х месячного заключения он был выслан в Соловки, при чем 
все это произошло лишь потому, что Ф. С. Савельев поступил согласно веления своей совести. Все 
остальные члены Московской Общины не согласные с резолюцией Съезда также попали в число по-
литически неблагонадежных и были лишены разрешения собраться для нового делового собрания.

Во всех перечисленных фактах видно как грубо была нарушена свобода совести со стороны ГПУ 
по отношению к Евангельскому Союзу.

4. Факты, касающиеся Союза Баптистов
Что было с Евангельским Съездом, то случилось и со Съездом баптистов, ГIIУ в лице тов. Тучко-

ва и здесь произвело давление на делегатов. В течение самого съезда целый ряд участников его был 
вызван в ГПУ. Одних там арестовывали, других отпускали и, конечно, в результате работа Съезда 
была сильно затруднена и самое решение не могло быть свободным. Да и к тому же во время засе-



348

Приложение 6. «Очаги сопротивления»

дания Съезда также присутствовало несколько человек представителей из ГПУ. В течение Съезда и 
после него было арестовано 21 человек делегатов. Некоторые из них выпущены, но часть, а именно: 
Глаголев, Принцев, Хомяк, Шилов, Левенданто, Тимошенко отправлены в ссылку, при чем местами 
ссылки назначены как раз те места, где томились за свою веру гонимые сектанты при царском строе, 
а именно: Нарымский край и Соловки. Другими словами Советская власть в лице ГПУ возвратилась 
к старой тактике царских гонителей за веру.

5. Факты, касающиеся трудовой общины коммуны «Трезвая жизнь»
Наша Община также не составляет исключения и испытала на себе не раз давление со стороны 

ГПУ. Особенно много пришлось перенести Общине от деятельности представителя ГПУ Шпицбер-
га, по инициативе которого подвергалась сильному гонению наша Тверская колония, а также был 
произведен целый ряд обысков в Москве. В свое время наша Община опротестовывала деятельность 
Шпицберга перед Центральной властью, в результате чего последний был смещен и в настоящее 
время мы выражаем надежду увидеть внимание со стороны Рабоче-Крестьянской власти к существу-
ющему положению [...]

6. Факты, касающиеся некоторых других религиозных группировок
Из других, религиозных группировок преследование со стороны ГПУ было ощущаемо, например, 

студенческим Христианским Кружком в Москве. Один из видных его деятелей — В. Ф. Марцинковс-
кий — был арестован, а в последствии выслан заграницу, а сам Кружок потерял право на легальное 
существование.

Кроме того гонениям подвергалась религиозная организация, получившая название «Армия Спа-
сения», которая задавалась самыми гуманитарными целями: помощь беднейшему населению, бедным 
и страждущим. Эта организация нашла приют и сочувствие почти во всех странах мира, но в стране 
обладающей религиозной свободой она встретила сильные гонения. Отдельные её члены, как напри-
мер, Константинова, Нечаев и др. были арестованы, а сама организация лишена права на пребывание 
в пределах СССР. Все это явилось следствием деятельности ГПУ.

Резюмируя все сказанное, можно вполне установить, что со стороны ОГПУ совершается давление 
на свободу совести граждан СССР, что несомненно нарушает все законодательства страны по вопросу 
о религиозной свободе.

В. ФАКТЫ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВОПРОСУ ОБ ОТБЫВАНИИ
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ

1. Общее положение дела
На основании декрета от 4.01.1919 года право на освобождение от военной службы по религи-

озным убеждениям дается всем не могущим по своей совести участвовать в человекоубийстве. И 
действительно можно отметить отрадный факт, что в первые годы после издания данного закона 
отказывающиеся не были насилуемы в своей совести, но не то теперь, положение совершенно изме-
нилось и фактически можно считать декрет от 04.01.1919 г. аннулированным.

2. Отношение нарсудов к делам отказывающихся
Последние годы отношение Народных Судов к отказывающимся очень неудовлетворительное, бу-

дучи совершенно неподготовленными к таким вопросам, суды зачастую не могут понять психологию 
отказывающихся и поэтому отказывают совершенно людям в освобождении, что еще объясняется 
полной пристрастностью Народных Судей ко всем отказавшимся.

3. Вынужденное согласие по военному вопросу со стороны
некоторых религиозных течений

Из фактов деятельности ОГПУ мы могли видеть каким способом было добыто согласие по во-
енному вопросу таких крупных религиозных течений, как евангельских христиан и баптистов, но 
однако вынужденное согласие указанных организаций поставило в тяжелое положение всех отказы-
вающихся. Народные Суды, руководствуясь посланием Проханова от 12.08. и резолюциями Съездов, 
отказывают без всякого разбора отдельным членам перечисленных течений. Таким образом, благода-
ря насилию совершенному над Съездом продолжается насилие над совестью отдельных лиц.
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4. Циркуляр Наркомюста от 05.11.1923 г.
Наконец, в довершении всего Наркомюстом издан циркуляр от 05.11.1923 г., который служит, 

фактической отменой декрета от 4-го января 1919 года, так как по нему исключаются из числа от-
казывающихся многие религиозные течения как-то: евангельские христиане, баптисты, трезвенники, 
толстовцы и пр.

Остаются в циркуляре только те течения, которые мало распространены в пределах СССР. Цирку-
ляр предоставляет право исключения лицам других течений только в том случае, если они сами или 
их родители страдали при старом режиме. Подобное ограничение фактически исключает из числа 
отказывающихся почти всю молодежь, так как по своим годам призываемые в настоящее время были 
детьми при царском режиме, при чем у большинства из в них родители совершенно не разделяют их 
религиозных убеждений. Вышеозначенный циркуляр свел окончательно на нет свои отказы [...]

В результате издания вышеуказанного циркуляра все отказывающиеся последнее время лишены 
освобождения и привлекается теперь к судебной ответственности в уголовном порядке по 81 статье 
Уголовного Кодекса. как явно уклоняющиеся от законных требований власти.

Из всего сказанного о фактах нарушения свободы совести в связи с военным вопросом, можно 
сделать только тот вывод, что и в этом отношении свобода совести также почти не существует и 
декрет от 04.01.1919 года можно считать отмененным.

Общий обзор фактов нарушения свободы совести и вывод из них
На основании всего вышеизложенного можно безошибочно представить себе то тяжелое положе-

ние, в котором очутилась свобода совести в пределах нашей страны. Безбожие, сделавшись основою 
и мировоззрением руководящих верхов Советского Союза, начало непримиримую борьбу с религией 
в результате чего миллионы верующих оказались лишенными возможности исповедовать свои ре-
лигиозные убеждения. Воспитывать своего ребенка нельзя как подсказывает совесть, исповедовать 
свободно свою веру в проповеди также почти нельзя, на молитву надо просить разрешение, напе-
чатать что-нибудь религиозное невозможно и в результате куда ни оглянись всюду для верующего 
препятствия. В каждой антирелигиозной газете высмеивается в грубой форме все, что дорого сердцу 
верующего человека. Все что руководится центральными органами власти и положение свободы со-
вести начинает приходить к прежнему состоянию, бывшему при монархическом строе. Следуют 
аресты религиозников, производятся насильственные вымогательства у целых сектантских Союзов 
и следуют ссылки в Нарымский Край, в Соловки и проч. Заключенный за свои убеждения попадает 
в весьма тяжелые условия и уже не говоря о материальных невзгодах тюремного заключения узник 
подвергается лишению и в духовной жизни. Он не имеет права захватить с собой Библию, её отби-
рают при обыске, а передать Библию заключенному невозможно. Целые религиозные организации 
загоняются в подполье, приближаясь по своему положения к христианам первых веков, прятавшихся 
в катакомбах. Совесть отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям попирает-
ся со стороны судебной власти и искренейшие и честнейшие из русских граждан не находят луч-
шего для себя места как за тюремными решетками или в ссылке. И все это делается при наличии 
широкого законодательства о религиозной свободе. Где же свобода, дорогие товарищи? Положение 
так тяжело обострилось, Россия в этом вопросе зашла в такой тупик, что дальше так идти нельзя. 
Нам сектантам больно видеть все это и мы не можем молчать. Вывод, который можно делать из 
всех фактов нарушения свободы совести, приводит к печальным размышлениям о том, что в России 
свобода совести существует только на бумаге, а на самом деле нет. Подобное положение неминуемо 
должно привести к роковым последствиям для всей страны. В своем отношении к религии вообще и 
к отдельным верующим в частности Советская власть сделала целый ряд ошибок, которые требуют 
немедленного исправления.

15 мая 1924 г.
(ГАРФ, ф. 353, оп. 8, ед. хр. 8, л. 23—28)
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6.6. Ходатайство П. И. Колоскова о прекращении преследования общины красноворотцев, 
15-го января 1929 г.

«РИМ ГОРИТ, А ХРИСТИАНЕ ВИНОВАТЫ»

  В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
  В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
  Копии тов. КАЛИНИНУ  тов. ЛУНАЧАРСКОМУ
  -*- РЫКОВУ  -*- БОНЧ-БРУЕВИЧ
  -*- СМИДОВИЧУ  -*- СОЛЬЦУ
  -*- ЕНУКИДЗЕ  -*- РОГОВУ
  -*- КИСЕЛЕВУ  -*- ТОЛМАЧЕВУ
  -*- МЕНЖИНСКОМУ -*- СТАЛИНУ
  -*- ЛИТВИНОВУ  -*- ВОРОШИЛОВУ
  -*- ЧИЧЕРИНУ  -*- КУЙБЫШЕВУ

Уважаемые товарищи

Мы не будем утомлять вас перечислением всех случаев насилия и преследований, которыми бо-
гата сейчас жизнь всех сектантов, которые имели место за последнее время. Так, например, подверг-
лись суровой расправе евангельские христиане, так называемые «красноворотцы», у которых отняты 
были четыре зала для молитвы, сорваны все вывески на молитвенных домах, сами эти молитвенные 
дома — заколочены, руководители арестованы и сосланы в самые гиблые места. Оставшиеся в Мос-
кве представители этого религиозного течения находятся сейчас в самом бесправном и угнетенном 
положении: когда они собираются в количестве 10-15 человек для молитвы,— их безжалостно разго-
няют... Им негде совершать самые необходимые обряды: брака, вечери и др.

Эти «красноворотцы» отделились в свое время от известного проповедника и руководителя еван-
гельских христиан ПРОХАНОВА, которого власть в 1923 году принудила подписаться под обяза-
тельством вести проповедь за необходимость и признание военной службы, обещав ему не разгонять 
Союза... Но сейчас этот Союз на положении гонимого: его единомышленники преследуются, их мо-
литвенные дома отнимаются (напр. б. храм Петра и Павла на Якиманке), в Ленинграде запрещена 
даже постройка нового молитвенного дома общины; в провинции положение еще хуже: там рели-
гиозные собрания просто разгоняются, а руководители общин — ссылаются (так было, например, 
в Иваново-Вознесенске и др. городах, в Харькове — уже запрещены молитвенные ходы сектантов, 
запрещены даже спевки этих хоров... уничтожены оркестры, которые завели было сектанты для ис-
полнения своих религиозных песнопений... такое же положение и в Одессе).

Гонению в Москве подверглась и община баптистов, у которой отнято семь молитвенных домов. 
В провинции, конечно, положение значительно хуже — там вовсе не считаются ни с какими про-
сьбами и ссылками на законы Советской страны. (...)

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ ЛЮДЕЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Уважаемые товарищи, мы могли бы до бесконечности приводить вам примеры бесправного поло-
жения религиозных людей в Советской стране, но думаем, что и приведенных примеров достаточно. 
Нас преследуют не за совершаемые нами преступления и нарушения законов государства, в котором 
мы живем, а за нашу веру, за наши убеждения. Религиозный человек сейчас вне закона и с ним пред-
ставители власти на местах делают все, что им заблагорассудится. Да и не только на местах, но, как 
вы видите, даже и в центре, в Москве.

Такое положение дико, ненормально...
Как ни велика и ни значительна по своей численности и значению правящая партия в России, но 

все же она — маленькая горсточка, по сравнению с многомиллионной массой народа. И эта горсточ-
ка, числящаяся официально безрелигиозной, безбожной, хочет насильно искоренить веру и религию 
в народных массах... В тысячах книг, брошюр и листовок, в массе своей отвратительных и циничных 
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журналов типа «Безложник» (издающихся на народные деньги) она издевается над всякой религией, 
над всякой верой (кроме своей), а когда и это не помогает, ибо народ глух к неумной проповеди 
безбожия,— тогда применяет меры насилия, вроде вышеописанных (...)

Вам кажется, что с разрушением церквей и закрытием молитвенных домов сектантов, а также 
с разгромом сектантских организаций и ссылками религиозных людей в Соловки и другие гиблые 
места, разрушается религия, искореняется вера в людях, но это жестокое заблуждение (...) Никогда 
еще грубое насилие не искореняло в людях потребности в вере и самой веры, да и искоренить её не 
может (...) Ведь такие попытки насильственного уничтожения веры в людях делались и раньше. Мы 
позволим себе привести отрывок из книги «Жизнь христиан в III веке».

«Со времен Деция во внутренней политике римского правительства наступает  переворот, пре-
жде оно преследовало христиан, стоя на почве государственного права, за неповиновение законам 
империи, выражавшееся в отказе приносить жертву национальным божествам и фортуне (или гению) 
императора; теперь оно вооружается специальными указами против христиан, как религиозной кор-
порации, создает новые репрессивные законы, воздвигает гонения... Так второй эдикт императора 
Валериана, появившийся в 258 году, повелевает: епископов, пресвитеров и диаконов — казнить, се-
наторов и знатных граждан — отправлять в ссылку, а имущества их конфисковать в пользу импе-
раторской казны; кладбища поставить вне охраны государственных законов; людям низших классов 
брать у местных властей удостоверения о принесении жертвы Римским богам.

Этот эдикт породил с одной стороны мнимое (на бумаге только по большей части), но мало-
душное отступничество либеллатиков от Христа, а с другой — величественное по характеру и по 
численности восторженное мученичество».

Как все это похоже на переживаемое нами время. И разве эдикт императора Валериана, изданный 
римской властью 16 веков тому назад, не напоминает ли вам, товарищи, аналогичные постановления 
Советской власти о лишении гражданских и человеческих прав людей, относимых этой властью 
к «служителям культа»... А разве закрытие и разгромление молитвенных домов, это не то же самое, 
что практиковал император Валериан... НО ТО БЫЛ III ВЕК, А ТЕПЕРЬ XX-й ВЕК, ВЕК КУЛЬТУРЫ 
И ПРОСВЕЩЕНИЯ.

К чему это ведет? Никакие Валерианы не могли остановить расцвета христианства, ибо корни 
его не на земле и не людям бороться с Богом. (...)

Эта докладная записка подана ... в виде протеста против жесточайших гонений, которым под-
вергаются при Советской власти в настоящее время все проживающие в СССР сектанты, лишенные 
всех человеческих и гражданских прав: они лишены не только формального избирательного права, 
но фактически лишены права на жизнь. Они не могут служить на государственной службе, не могут 
работать ни на земле, ни на фабриках и заводах; их изгоняют из колхозов и даже не принимают на 
учет безработных на Бирже Труда; с лишением права голоса — они лишаются и жилища, их травят 
в газетах и ставят на положение отверженных... Страдания их — превосходят страдания первохрис-
тиан во времена Нерона (...) И все эти жестокости над верующими людьми совершаются вопреки § 13 
конституции СССР, где провозглашена свобода совести и веры. В целях облегчения участи гонимых 
религиозных мучеников — подана эта записка.

15 января 1929 г.
(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1776, л. 38—43) 
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Колосков Петр Иванович, 1898 г.р. Хохалин Василий Васильевич, 1893 г.р.

Чудаев Иван Митрофанович, 1899 г.р.Бельмер Зоя Яковлевна, 1880 г.р.

Павлова Мария Михайловна, 1900 г.р.

Неволина Варвара Николаевна, 1886 г.р.Тропыгина Анастасия Васильевна, 1879 г.р.

Макеев В. М., 1906 г.р.

«Макеев Владимир Ми-
хайлович обвиняется в том, 
что является в настоящее 
время регентом хора к/
р организации евангелистов. 
Лично сам редактировал 
песни антисоветского содер-
жания». Тройка УНКВД по 
МО 11 марта 1938 г. поста-
новила: расстрелять. 

(Выписка из протокола 
Тройки.)

Выписка из протокола Тройки при УНКВД СССР по МО от  11 марта 1938 г.)
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6.7. Обвинительное заключение от 1 декабря 1937 г., по которому 6 членов Красноворотской 
общины «евангелистов-антивоенников» были приговорены к ВМН — расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение на Бутовском полигоне 8 декабря 1937 года.
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6.8. Обвинительное заключение от 30.04.1939 г., по которому 10 членов красноворотского 
движения 9 июня 1939 г. были осуждены к 5 годам ИТЛ. 9 из осужденных умерли в лагерях.
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Справка: по данному делу решением Особого Совещания НКВД СССР от 09.06.1939 г. осуждены 
на 5 лет ИТЛ «за к/р сектантскую деятельность»:

 1.  Тютяков А. Д., 1879 г.р. арестован  26.08,1938 г.
 2. Пожалуев А. Ф., 1879 г.р. арестован 26.10.1938 г.
 3. Челокаев А. А., 1876 г.р. арестован 21.10.1938 г.
 4. Семешов И. А., 1890 г.р. арестован 19.09.1938 г.
 5. Петухов Ф. Д., 1903 г.р. арестован 22.08.1938 г.
 6. Ермаков Е. М., 1905 г.р. арестован 11.08.1938 г.
 7. Ларионов А. Л., 1885 г.р. арестован 08.09.1938 г.
 8. Вареникова З. И., 1904 г.р. арестована 20.10.1938 г.
 9. Валястова А. М., 1902 г.р. арестована 20.10.1938 г.
 10. Устинов М. И.,  1893 г.р. арестован 22.08.1938 г.

(...)

(...)
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6.9. Справка по архивному уголовному делу № У-12899

(...)
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6.10. Из уголовного дела проповедника красноворотской общины М. Т. Савельева.  
23 апреля 1939 года осужден на 5 лет ИТЛ за то, что «являлся участником к/р группы сек-
тантов-антивоенников, присутствовал на нелегально проводимых собраниях, выезжал в г. 
Саратов для передачи к/р послания Шилова единоверца, предоставлял ночлег нелегально 

проживающим проповедникам. В 1956 г. реабилитирован.
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6.11. Служебный запрос о вероучении Красноворотцев у уполномоченного СПДРК 
по Московской области от 6 августа 1962 г.
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Секретно

В двадцатых годах отдельные верующие сектантских религиозных объединений — евангель-
ских христиан и баптистов держались пацифистских взглядов и ревностно выступали против 
службы в Красной Армии, против защиты Социалистического Отечества с оружием в руках.

В 1923 и 1926 годах на съездах евангельских христиан и баптистов были приняты решения: 
нести военную службу в Красной Армии наравне со всеми гражданами нашей страны.

После 10 съезда евангельских христиан и 26 съезда баптистов, состоявшихся в 1926 году, из 
религиозных обществ в Москве  выделилась группа антивоенников (пацифистов), развернувшая 
активную деятельность среди единоверцев. Свои отдельные собрания эта группа в основном 
проводила в Москве, в районе Красных Ворот, в связи с чем антивоенников стали именовать 
«красноворотцами».

Свое влияние «красноворотцы» распространяли и на других верующих других городов и об-
ластей Советского Союза.

Во главе антивоенников стояли:
Белавин А. А. (умер).
Чириков В. И., в возрасте более 80 лет, проживает в Рязани, активной деятельности не 

проявляет.
Самсаков Н. Ф., в возрасте 80 лет, проживает в Москве, членом общества евангельских 

христиан-баптистов не состоит
Крючков К. П.,  1903 г.р. Проживает: Песчаная ул., д. 18 а, корп. 3, кв. 34. Членом церкви 

состоит с 1922 г. До последнего времени был активным участником хора 
МО ЕХБ. В настоящее время из членов ЕХБ исключен за раскольничес-
кую деятельность.

Антивоенники Голев С. И. (Рязань), Ванин Л. В. (Сухуми) и некоторые другие распространяли 
среди верующих такие взгляды: «...если служить в армии, то без оружия».

Впоследствии некоторые антивоенники влились в общины ЕХБ, часть их осталась на стороне.
В последнее время отдельные лица, как Голев С. И. и Крючков К. П., активно включились 

в работу так называемой «Инициативной группы», в составе которой преобладает молодежь.
В своих беседах с Уполномоченным Совета по делам религиозных культов 24 февраля и 30 

мая 1962 г. Крючков К. П. открыто заявил, что он, как христианин, полностью поддерживает все 
требования «инициативной группы», что его сына сам Господь направил по этому пути, а по 
следам старшего идет и младший, Юрий:

— Я восторгаюсь, что мои дети воспитаны вот именно в таком духе!
Крючков не отрицал, что в его квартире находились пачки посланий «Инициативнной груп-

пы», предназначенные для распространения в молитвенном доме евангельских христиан-бапти-
стов. Однако, избранный «инициативниками» метод разбрасывания посланий, он считает непра-
вильным: следовало бы каждый экземпляр вручать каждому верующему лично. Крючков не мог 
возразить и в том отношении, что на его квартире часто останавливаются приезжие «братья», 
главным образом, участники «Инициативной группы».

Все это дает основание вынести следующее заключение: руководители «Инициативной груп-
пы» имеют корни из прошлого, пользуются наследием «красноворотцев».

Группа «красноворотцев-антивоенников» проводила антисоветскую деятельность, следова-
тельно она не могла иметь разрешение от органов государственной власти на проведение мо-
литвенных и других собраний.

 Уполномоченный Совета по делам религиозных
 культов по Москве и Московской области
          Лишанков
9/8—1962

6.12. Справка о «красноворотцах» (антивоенниках)
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Архивные документы Северного союза баптистов
(г. Ленинград, 1919—1938 гг.)

6.13. Письмо пресвитера Петроградской общины И. Н. Шилова 
Председателю СНК тов. Ленину В. И., Петроград 1919 года.

Уважаемый Владимир Ильич!
Прежде всего извиняюсь перед Вами, что отрываю Вас своим письмом и беспокою занятого 

чрезмерной работой текущих дел. Но в то же время имею надежду на то, что Вы уделите время на 
рассмотрение этого письма. Дело в следующем. Ко мне приходили и приходят с жалобами члены 
общин Евангельских христиан-баптистов на неправильные действия и разного рода насилия со сто-
роны местных властей, идущих в разрез с основным законом конституции и декретом Совнаркома, 
изданным 4 января сего года.

Мы, баптисты, всегда были гонимы царским правительством и священством за то, что мы веруем 
в живого Бога, сотворившего небо, землю, нас и все, что на них, и за то, что мы открывали и откры-
ваем лживость православного учения в своих проповедях и литературе. Мы указывали и указываем 
им, что иконы не Бог и им не должно поклоняться, и никаких мощей не существует, кроме ложных. 
Ныне, избавившись, от такого правительства, которое много зла сделало верующим неправославного 
вероисповедания, мы вновь подвергаемся разного рода насилиям и притеснениям, уже не от черносо-
тенного правительства, а социалистического, что не должно быть. Укажу на некоторые факты. Наш 
брат Хорев Иван Михайлович, матрос, подал в народный суд заявление об отказе от военной службы 
по религиозным убеждениям и на основании декрета от 4 января 1919 года постановлением народ-
ного суда освобождался от несения военной службы, с заменой гражданской общеполезной работой, 
но до сих пор постановление народного суда не проведено в жизнь.

Власти говорят, что народный суд не имел права освобождать военных и что декрет не прав и т.д. По 
этому вопросу есть много братьев, которые заявляют мне, что они не могут дольше оставаться в команде 
и готовы лучше подвергнуться расстрелу, которым угрожают власти в частях, чем оставаться служить 
против совести. Этот же брат Хорев 30 ноября был арестован и просидел 7 суток за то, что приглашал 
товарищей на собрание и говорил им слово Божие. И этот факт опять указывает, что арестом Хорева 
был нарушен основной закон конституции, где объявлена полная свобода религиозной и антирелигиозной 
пропаганды, и когда я обратился к заведующему отделом судопроизводства, к тов. Мурзину, по поводу 
освобождения гражданина Хорева, подав ему свой мандат от Объединенного Совета религиозных общин 
и групп, то он, взяв его и бегло прочитав, положил в ящик стола. Я сказал ему:

“Ведь это мой мандат”. Он отвечал: “Он нам нужен” и бросил его на стол, не желая отдать мне 
в руки и не желая разговаривать со мною. Я был поражен его отношением ко мне, какового я не 
встречал ни у жандармов, ни у сыщиков низвергнутого правительства. В Новоморских казармах есть 
6 братьев матросов, которые также имеют удостоверение от народного суда об освобождении, но 
задерживаются, вопреки существующим законам и подвергаются разного рода насилиям, насмешкам. 
Но их пребывание не остается без последствий; товарищи, видя чистую нравственную жизнь, начи-
нают ходить на собрания, где и находят истину. Далее есть нарушение и со стороны народных судей, 
которые выносят постановления, отправляя на передовые позиции санитаром и т.д., хотя декретом 
такого права народным судьям не предоставлено.

...В гражданскую войну наших братьев расстреляно несколько человек как со стороны белых, так 
и со стороны советских войск. Во время наступления на Петроград белых эстонским правительством 
расстреляно 6 человек за отказ от воинской повинности. Все эти факты доказывают, что мы не можем 
принимать участия ни прямо, ни косвенно ни в какой войне. И что никакие насилия и смерть не может 
нас заставить отказаться от убеждения в Евангелии Господа нашего Иисуса Христа. У нас есть бра-
тья, которые низвергнутым правительством были осуждены на каторжные работы за отказ от военной 
службы, но во время революции они освобождены. И даже с бумагой на руках, что они освобождаются 
от воинской повинности, их опять вновь призывают. Я сидел до революции в городе Або. Это известно 
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всем матросам Абоэлондских Гисерных позиций. И заявляю, что мы, перенесшие ранее разного рода 
страдания, не можем изменить своим убеждениям. Мы желаем оставаться верными своему Господу до 
самой смерти, веря в изданные Вами законы, не для нарушения, но для проведения в жизнь. Прошу 
Вас от лица верующих еще раз напомнить всем властям, чтобы они не нарушали существующих зако-
нов и не прибегали к разного рода насилиям. От лица верующих Северной области обращаюсь к Вам 
с просьбой разрешить нашим проповедникам свободный проезд наравне с агитаторами антирелигиоз-
ной пропаганды, за что будем благодарны Господу и Вам, зная, что в настоящее время Вы являетесь 
в руках Господа и что чрез Вас Он совершает Свой суд над всеми нарушавшими Его святые законы 
и не покоряющимися Его истине. Только одно скажу Вам: смотрите и Вы не возгордитесь, как Навухо-
доносор, который, после того как вознесся против Всевышнего, был низвержен и питался травою. Я не 
желаю льстить Вам, но говорю искренно и честно, как понимаю. Надеюсь, что настоящее письмо Вами 
будет рассмотрено, и будут приняты все меры к устранению всех недоразумений. Пребываю в надежде 
на благоприятный исход моего письма”. (Журнал “Источник из Камня”, 1919 г.).

Справка: ХОРЕВ Иван Михайлович (1892—1940) благовестник Ленинградской общины баптистов, 
арестован 14.10.1938 г., приговорен к 5 годам ИТЛ. Умер в лагере г. Тавда Свердловской обл.

6.14. УСТАВ СОЮЗА СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ ОБЩИН ЕХБ, организованный на Съезде 
представителей Северных Общин Баптистов в Петрограде с 1-го по 4-е марта 1922 года

I. ЦЕЛЬ
СОЮЗ СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ ОБЩИН ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ общими 

организованными силами верующих, объединенных в видимые местные церкви, называемые Общи-
нами, устроенными на основах, указанных Словом Божьим, в осуществление завета Господа Иисуса 
Христа, имеет целью:

1) Проповедовать Евангелие всей твари (Марка 16, 15). 2) Разъяснение народу евангельских истин, 
бороться с суеверием и духовным невежеством, содействовать и умственному просвещению. 3) Все-
мерно содействовать поднятию уровня духовной жизни, единению и сплочению, как целых Общин, 
так и отдельных верующих. 4) Содействовать всему, что должно служить выражением братской люб-
ви, осуществляемой, как духовной, так и материальной взаимной поддержкой.

II. СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПРАВА СОЮЗА
Выше сказанные цели СОЮЗА СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ ЕВ. ХР. БАПТИСТОВ осуществляет все-

ми средствами, не противоречащими духу Евангелия: 1) Посылать повсюду, где он найдет нужным 
разъездных благовестников (народных проповедников). 2) Посылать в Общины по их просьбе или с 
их согласия проповедников, назначаемых для работы в них на определенный срок. 3) Распространяет 
Св. Писание, всякого рода, печатные и нотные произведения духовно-нравственного и христианско-
просветительного направления. 4) Устраивает проповеднические, регентские и иные духовного ха-
рактера курсы или школы для подготовки работников. 5) Устраивает, как организационно деловые 
и назидательные Съезды, т. е. посвященные разбору исключительно вопросов углубляющих пони-
мания Св. Писания и поднятию уровня духовной жизни. 6) Пользуется правом, в случае уклонения 
от евангельских истин, объединяющих всех Баптистов или недостойного поведения членов Общины 
при попустительстве последней или её руководителей, удостоверяется в том, и принимать все це-
лесообразные меры к оздоровлению Общины. 7) Имеет духовно-материальное попечение о сиротах, 
вдовах и инвалидах, и в особенности о потерявших трудоспособность на ниве Божьей и их семьях, 
а также о всех пострадавших от стихийных и народных бедствий.

III. СОСТАВ СОЮЗА
1) В состав Союза могут входить Общины с количеством не менее 15 членов признанными са-

мостоятельными (т. е. не Отделениями местной Общины, при которой они возникли, имеющих из-
бранных хотя бы еще не рукоположенных руководителей), желающие во всем устроении Церкви 
подчиняться велениям Слова Божия.

2) Областной Съезд может исключить из своего состава Общину, признанную им по чему-либо 
быть недостойной в составе его, не иначе, как двумя третями общего состава голосов.
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IV. СРЕДСТВА СОЮЗА
Средства Союза составляются посредством добровольных пожертвований Общинами на цели Со-

юза деньгами или натурой.

V. УПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА
1) Все дела Съезда решаются в общем собрании простым большинством голосов. 2) Для управления 

делами Союза  Съезд выбирает из среды себя следующих лиц: 1) Председателя и помощника (замес-
тителя) и двух членов Совета, секретаря и казначея, которые и составляют Совет  Союза, ведающий 
всеми делами до следующего Съезда. 3) Съезд созывается Советом не менее одного раза в год.

За неимением союзной печати прикладывается общинная 
 ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ: (подпись)
 За Секретаря (подпись)
СОЮЗ СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН БАПТИСТОВ
Петроград, Вас. Остр. 24 лин. д. № 11. (ГАРФ, ф.393, оп. 43а, д. 1776, л. 99)

6.15. Запись заседания съезда Северной области ВСБ, г. Петроград, 2—3 марта 1922 г.

На Съезд прибыли представители: от Коллегии Совета Всероссийского Союза Баптистов И. Н. 
Шилов и М. Д. Тимошенко. От Петроградских Общин: русский — И. С. ГРУШЕНКОВ, М. Н. ЯС-
НОВСКАЯ, А. П. ПЕТРОВ, Е. Г. АЛЕКСАНДРОВА, И. М. ХОРЕВ и И. Я. УРЛАУБ; Латышской — 
Ж. К. ЗЕМСАРАЙС, немецкой — ШМИДТ, эстонской — И. С. КАЗИК от Союза Латышских общин 
Баптистов Новгородской губ. А. И. КЛАУПИК: от Общин: Гатчинской — В. Г. МЕЛИС, Торопец-
кой — А. Л. КОЧУРА, Ямбургской — Е. К. ИВАНОВ и Старорусской — Б. И. ГОРНИК; проповедник 
Всероссийского Союза Баптистов А. А. ЯУХЯЙНЕН и проповедник Отдела Северной области Г. М. 
МАККОНЕН.

Съезд открыт в 11 часов братом ШИЛОВЫМ, по предложению которого собравшиеся поют гимн: 
“Мы бодрей на жизненном пути пойдем”, после чего в молитве просят у  Господа благословения 
на предстоящую работу Съезда. Бр. Шилов оглашает фамилии прибывших на Съезд в числе выше-
названных 18-ти человек, которым всем и предоставлено Съездом право решающего голоса. Насто-
ящий областной Съезд разрешен Отделом Управления Петрогубисполкома от 15 февраля 1922 г. за 
№ 1396. Принимая во внимание, что из семи губерний, намечавшихся для организации Северной 
области Всероссийского Союза Баптистов, на съезд прибыли представители от большинства Общин 
губерний: Петроградской, Новгородской, Псковской и Олонецкой. Съезд единогласно считает себя 
правомочным именовать себя областным и решено приступить к занятиям. Избирается Комиссия 
для подсчета голосов при выборах Президиума Съезда, в которую вошли братья: Петров и Горник. 
Постановлено избрать Президиум и Председателя и его товарища тайным голосованием, а секретаря 
избрать открытым голосованием.

Большинством голосов избраны: Председателем Съезда бр. Шилов и товарищем Председателя бр. 
Тимошенко, Секретарем избран бр. Горник.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: 1. Доклад уполномоченного и члена Коллегии Совета Всероссийского Союза Бапти-
стов бр. Шилова, о созыве Съезда.

ПОСТАНОВИЛИ: Усматривая из доклада бр. Шилова, что уже в 1918 г. была попытка организо-
вать организационную работу в Северном районе вокруг Петрограда, настоящий Съезд единогласно 
постановляет приветствовать инициаторов данного Съезда за созыв такового и возобновить духовную 
работу в названном районе, по евангелизации края и организации нарождающихся общин, пригласив 
к дружной работе все входящие в район общины и группы Баптистов, независимо от их националь-
ностей. Братьям инициаторам созыва настоящего Съезда выражена благодарность вставанием.

СЛУШАЛИ: 2. Дело благовестия. Бр. Шилов освещает вопрос, указывая на назревшую необходи-
мость приступить к организованной работе, по евангелизации Северной области и читает положение 
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о поместных Союзах “Баптистов”.

ПОСТАНОВИЛИ: По всестороннему обсуждению вопроса о благовестии, настоящий Съезд па-
мятуя повеление Господа — “Идите и научите” (Мф. 28, 19) — постановляет предложить всем, как 
Общинам, так и остальным верующим в области, не ограничивать дела благовестия посылкой не-
скольких постоянных областных благовестников, но всемерно заботиться о том, чтобы 1-е: Общины 
распространяли Евангелие вблизи лежащих местностей, по мере сил привлекая всех членов к работе 
и 2-е: путём личных бесед, изданием и распространением духовной литературы и другими сред-
ствами содействовать успеху проникновения слова Божия в широкие массы грешников на местах.

Будущему правлению организуемого Союза поручить использовать все средства к достижению 
намеченных положений, а также выработать и разослать по Общинам соответствующее воззвание 
с призывом к усиленному труду.

СЛУШАЛИ: 3. Об отношении к Центральному органу Всероссийского Союза Баптистов.

ПОСТАНОВИЛИ: По всестороннему обсуждению, Съезд Северной области Всероссийского Союза 
Баптистов в пределах Петроградской, Новгородской, Псковской и Олонецкой губерний, рассчитывая 
на расширение Союза Северной области остальными тремя губерниями: Архангельской, Вологодской 
и Череповецкой — постановил действовать в полном согласии с Центральным органом — Всероссий-
ским Союзом Баптистов на основании положения о поместных союзах Общин, принятого и утверж-
денного Всероссийским Съездом Баптистов, состоявшимся в Москве от 30-го октября по 8-е ноября 
1921 года (резолюция принята большинством, при четырех воздержавшихся).

СЛУШАЛИ: 4. О присоединении к Северному областному Союзу других наций: эстонцев, латы-
шей, финнов, немцев и других.

Братья Земсарайс, Шмидт и Казик, как представители Петроградских латышской, немецкой и 
эстонской Общин и брат Мелис от имени финнов Гатчинского района изъявляют полное согласие на 
присоединение к Северному областному союзу Баптистов.

Брат Клаупик заявил, что он пославшим его Союзом латышских Общин Новгородской губ. на 
присоединение к Северному областному Союзу не уполномочен.

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание общую цель всех Евангельских Христиан Баптистов, 
без различия национальностей — проповедь благой вести, о спасении погибающим грешникам, для 
устроения дома Господня,— Северный областной Съезд, в связи с согласием присутствующих пред-
ставителей: от латышей, немцев, финнов и эстонцев на присоединение к организуемому областному 
съезду, по всестороннему обсуждению постановляет: Признать желательным, для скорейшего до-
стижения этой цели, присоединение остальных Общин указанных выше и прочих национальностей, 
входящих в названную область, и поручить избранному правлению принять в этом направлении 
соответствующие шаги к скорейшему осуществлению намеченного пожелания (...)

СЛУШАЛИ: 5. Доклад с мест: о жизни и деятельности Общин и работников Евангельских Хри-
стиан Баптистов. Докладчиками выступали бр.: Кочура, Макконен, Клаупик, Иванов, Мелис, Яухяй-
нен, Шмидт, Земсарайс, Казик, Горник и Шилов.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав доклады с мест, и, отмечая, с одной стороны все трудности, вызван-
ные обстоятельствами переживаемого времени, с другой — большую жажду слышания слова Божия 
повсеместно и пробуждение многих к новой жизни, также стремление к углублению в духовной 
жизни верующих,— Областной Съезд вынес определенное впечатление, что только организованным 
образом, в тесном единении всех Общин Баптистов, находящихся в Северном округе, возможна в 
дальнейшем плодотворная и здоровая работа для Господа, а посему постановляет: поручить правле-
нию областного Союза обратить самое серьезное внимание на те местности, где только начинается 
дело Божие, посылая туда нужных работников и снабжая их необходимыми средствами. А также 
всемерно содействовать процветанию работы в более благополучных районах и евангелизировать те 
местности, где еще не было проповедано Евангелие.

СЛУШАЛИ: 6. Об отношении к ненормальным проявлениям в жизни Общин пятидесятни-
чество и др.
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ПОСТАНОВИЛИ: Обращая внимание, что в Общины Баптистов часто заносятся учения, напоен-
ные духом заблуждения, которые действуют разрушительно на духовное состояние членов Общин, 
производят воздействия, выражающиеся в ненормальных выкрикиваниях, падениях на пол, сотрясе-
нии всего тела, и т. п., объясненных действиями Святого Духа, областной Съезд предлагает прав-
лению областного Союза предостеречь все Общины от таких ненормальных явлений, предложив 
Общинам на местах принимать неизвестных приезжих проповедников, только с надлежащими удос-
товерениями от правления областного Союза или Всероссийского Союза Баптистов (...)

Избранное Правление: братья Шилов, Шмидт и Петров, преклоняют колена, а остальные участ-
ники Съезда, вставши, молятся о ниспослании благословения Божия на работу вновь учрежденного 
Областного Союза. Затем поют гимн: «ЗА ЕВАНГЕЛЬСКУЮ ВЕРУ”.

Съезд закрыт в 18 часов 3-го марта 1922 года, общей молитвой.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЪЕЗДА — И. Н. ШИЛОВ
 ТОВАРИЩ Председателя — М. Д. ТИМОШЕНКО
 Секретарь —   Б. ГОРНИК

(ГАРФ, ф.393, оп. 43а, д. 1776, л. 102—103)

6.16. Письмо Н. И. Шилова из ссылки, 1936 г.

«Расшифровка контрреволюционного Послания активного сектанта, находящегося в ссылке, пре-
свитера баптистов — Шилова» (из следственного дела № 2306 М. Т. Савельева).

О СОСТОЯНИИ ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ И ВЫХОД ИЗ ЕЁ ПОЛОЖЕНИЯ.

«Для чего даешь мне видеть злодейство и 
смотреть на бедствия? Грабительство и наси-
лия предо мною, и возстает вражда и поднима-
ется раздор» Аввакум 1: 3.

 «Помоги нам Боже, Спаситель наш, ради 
славы имени Твоего; избавь нас и прости нам гре-
хи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам 
говорить: «где Бог их?» Да сделается известным 
между язычниками пред глазами нашими отмще-
ние за пролитую кровь рабов Твоих». Пс. 78: 9-10

О духовном обновлении скорбя, и, воздыхая о плачевном состоянии нивы Божьей (народа Божьего), 
о скудном состоянии сердец верующих, наблюдая торжество нечестивцев, видя поощрение во всяких 
действиях сатаны, направленное к отрицанию, хулению и ругательству Бога с одной стороны и страш-
ное противодействие в исповедании и прославлении Бога с другой стороны, — все искренне преданные 
Богу дети Его день и ночь мучаются в праведной душе своей: «Ибо этот праведник, живя между ними, 
ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные...» (2 Петр. 2: 8);

и, возводя очи свои к горам (Пс. 120, 1), восклицают: «Господи, что повелишь делать?» Ответ 
таков: необходимо очищение, освящение ума и сердца верующих, убеление их риз Кровью Иисуса 
Христа и устремление всех помыслов души в Слово Божье.

Нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки 
современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренно во всем покаяться, 
решительно освободиться от всех внешних влияний и все усилия направить к соединению всех ве-
рующих в один живой организм, тело Христово.

Для достижения этой святой великой цели нужно всем верующим телом укрыться в К. душой 
в ущелиях скалы во Христе: «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, 
укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев» (Ис. 26: 20).

В данное время это единственный прямой путь Христа.
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Одним из главных средств оживления верующих есть молитва (Есф. 4: 1-16; Аввак. 3 гл.): «Молю 
Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внимательно к молитве... рабов Твоих, любящих благоговеть пред 
именем Твоим» (Неем. 1:11);

Молитва тайная и в одиночку, закрыв за собой дверь: «Ты же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне; и отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» (Мтф. 6: 6);

Молитва группой: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20);
Молитва по согласию: «Истинно говорю вам, что, если двое из вас согласятся на земле просить 

о всяком деле, то, чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мтф. 18:19);
Молитва услышанная (Иоан. 15: 16-18; Деян. 12: 5-9);
Молитва с постоянством, должно так молиться, чтоб день и ночь вопль наш возносился к Богу 

(Лук. 18: 1-8).
Будем просить триединого Бога воспламенить сердца верующих любовью к Богу и друг другу, 

привести всех верующих к единству духа и жизни в союзе мира:
«Господи, сделай сердца верующих по истине храмом Божьим и их самих по истине 

церковью Божьей (1 Кор. 3: 16; 1 Петр. 2: 5).
Даруй всем верующим духа мудрости, твердость и силу в служении Господу чтобы 

жить по Его закону.
Побуди сердца верующих к материальным жертвам на дело Божье и на помощь 

узникам (1 Кор. 16: 1-4,13; Евр. 13: 3).
Господи! защити верующих от гонителей.
Господи! освободи узников Христовых. Поставь к стаду прежних истинных пасты-

рей, не могущих никогда ни при каких обстоятельствах служения изменять, оставляя 
стадо, а полагающих жизнь свою за овец (Ин. 10: 11-12; Деян. 20: 28; 1Петр. 5: 1-3).

Господь, избавь верующих от работы в христианские праздники.
Господи, даруй покаяние как во дни Ниневии (Иона 3: 5-9);
даруй правительство праведных (Исх. 2: 23-24; Прит. 28: 28; Ис. 49: 8-26).
Евр. 13: 1-3; Матф. 25: 35-36.

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости 
да сохранятся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа... Братья! молитесь о нас. 
Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем 
верным братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.» (1Фес. 5: 23-28)

(Текст молитвы получен из Ленинграда от Измаилова Алексея Прокопьевича.
Изъят при обыске 2 Ноября 1937 года.)

Копия письма заверена: ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 8-го ОТДЕЛЕНИЯ
    4-го ОТДЕЛА УГБ УНКВД МО — ХОХЛОВ (подпись)
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6.17. «ВОСПОМИНАНИЕ ИЗГНАННИКА ЗА ПРАВДУ» 
А. П. Петров. Из журнала: «Свет к просвещению». 1936-1937 гг.

Автор настоящих «Воспоминаний» А. П. Петров обратился к Господу в 1912 году, до 1921 года 
проживал в Америке. В 1922 году Петров А.П. был участником учредительного съезда Северного 
союза баптистов и совершал служение пресвитера. В 1926 г. всех членов правления Северного союза 
баптистов арестовали и выслали на три года на Соловки (СЛОН), одним из узников был автор этих 
воспоминаний.

ОБЫСК НА КВАРТИРЕ 30 НОЯБРЯ 1926 ГОДА

В час ночи в моей квартире раздался звонок и разбудил всех нас. Сердце мое предчувствовало 
что-то неладное. Наскоро одевшись, я подошел к двери, а звонок не переставал звенеть.

— Кто там? Спрашиваю я. — Отворите, это управдом! Я узнал знакомый голос управдома. От-
крыв дверь, я увидел следующую картину: у двери на площадке лестницы стоял смущенный управ-
дом, за ним помощник следователя из ГПУ т. Грачев, потом еще один молодой человек из секретного 
отдела, красноармеец с винтовкой и дворник.

Управдом попросил разрешение 
войти в квартиру. Я сообразил, что это 
значит и говорю: «Пожалуйста, войди-
те, знакомых людей всегда рад принять, 
хотя бы и ночью».

Вся группа вошла в прихожую, за-
творив за собою дверь на ключ, Грачев 
вынул приказ начальника ГПУ и предъ-
явил мне. В нем говорилось: «Провести 
в квартире гр. А. П. Петрова обыск 
с арестом, если таковой потребуется».

Прочитав этот документ, я передал 
его обратно Грачеву, который сообщил: 
«Вы теперь арестованы», на что я отве-
тил: «Прекрасно, повинуюсь».

«Покажите Ваш кабинет»,— гово-
рит Грачев. Солдат с винтовкой остался 
в коридоре у двери, а я пошел впереди 
«гостей» в кабинет. Грачев внимательно осматривал комнату, но не дотрагивался ни до чего. Потом 
говорит: «Где у вас хранятся заграничные письма?»

Я достал с этажерки большую пачку писем и положил на стол. Грачев после этого стал рас-
сматривать мою библиотеку. Его помощник и дворник пошли в спальню, открыли сундуки, ящики, 
осматривали все внимательно, но ничего не брали. Грачев спросил меня, не имею ли я оружия?

— Вы знаете прекрасно мои убеждения,— ответил я. — Христианин не может брать в руки ору-
жие, так Христос сказал: «Всякий взявший меч, от меча и погибнет».

— Ну, вы только говорите так, а тоже берете оружие, когда вам бывает трудно.
Жена моя и её сестра очень испугались. Дети тоже проснулись, но вели себя спокойно и не пла-

кали. Обыск проходил часа три. Пересмотрев все и всюду, они ничего не нашли, так как у нас и на 
самом деле ничего не было.

После обыска все собрались в мой кабинет и уселись за столом. Затем был составлен и подписан 
акт относительно обыска. Грачев позвонил по телефону в управление ГПУ, чтобы подали автомобиль. 
Через несколько минут вошел шофер и сообщил, что машина подана. Грачев подал мне повестку, 
чтобы я 7-го декабря в 6 часов вечера явился на Гороховую улицу в ГПУ в секретный отдел. Затем 
они извинились за беспокойство, попрощались и вышли.

После их ухода мы собрались в мою комнату и поблагодарили Господа, что на этот раз обош-
лось все благополучно. Я позвонил брату Шилову И. Н. Председателю Северного Союза Бап-
тистов. Он, по-видимому, еще не спал, так как очень скоро взял трубку. Я спросил его: все ли 
благополучно?

Слева И. Н. Шилов, справа А. П. Петров
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— Да, все благополучно, но только у меня сейчас были гости из ГПУ, сделали обыск, забрали 
переписку и увезли с собой, вручили повестку, чтобы вечером 7-го декабря явиться в секретный от-
дел ГПУ. Я ему ответил, что у меня тоже были гости и только что уехали. Пожелав спокойной ночи 
друг другу, мы решили идти спать, предав все в руки Господа.

Рано утром я поехал в канцелярию Дома Евангелия. Там жил и брат Шилов. Мы рассказали 
друг другу о ночном обыске. У него забрали письма и протоколы братского совета общины и Союза 
Северной Области. Мы предчувствовали, что для нас готовится что-то неприятное.

Вечером собрали братский совет и сделали доклад о ночном обыске и аресте нашей переписки. 
По своей неосторожности и доверию к братьям членам совета я рассказал, что Господь во время 
обыска сохранил одно письмо. Я никак не мог подумать, что один из членов братского совета был 
сотрудником ГПУ. Он доносил о всем, что решалось на совете, в церкви, давал точные сведения 
о проповедниках, кто о чем говорил относительно Советской власти и т. п.

Этот «брат» приехал в Ленинград из далекой Сибири, привез с собой самую хорошую аттеста-
цию, а поэтому община приняла его в число членов без всякого испытания, а мы взяли его даже 
проповедником для Северного Союза, назначив ему содержание.

Спустя немного времени после его приема в члены присылают мне повестку явиться в секретный 
отдел ГПУ к следователю Макарову. Когда я явился, Макаров начал очень любезно разговаривать, 
посадил меня у своего письменного стола в кресло, принёс из соседней комнаты большую папку 
с каким-то делом и любезно спросил меня про нашего нового брата, кто он, откуда, знаю ли я его 
и что могу сказать о нем?

Я ответил, что никаких сведений об этом человеке не имею. Макаров начал подходить с другой 
стороны. Он спросил меня, какая у меня основная профессия? Я ответил, что моя основная профес-
сия механик, токарь точных работ, т. е. инструментальщик.

— А скажите мне, гр. Петров, сколько вы теперь получаете жалованья за вашу духовную рабо-
ту? — В настоящее время я не получаю ничего,— ответил я.

— Все это не нормально, товарищ Петров. Вы живете бедно при вашей специальности и при зна-
нии английского языка, вы у нас могли бы зарабатывать большие деньги. Бросьте эту чепуху, вашу 
Библию, поступайте к нам на работу, мы вам напишем хорошую рекомендацию и дадим место. Вы 
ведь голодаете?

Я начал возражать, говоря, что для меня Библия — источник счастья и цель жизни. (...) Хотя 
Макарову и неприятно было выслушивать мое свидетельство, но он не перебивал, только иногда 
иронически улыбался. Наконец сказал:

— Знаете, гр. Петров, нам с вами не сговориться, ни вы меня не переубедите, ни я вас. Но вы как 
честный человек должны помочь нам. Вы знаете, что у вас с общинах есть различные люди, всяких 
классов и положений и вы принимаете всех, кто бы к вам ни пожелал вступить. Все это хорошо, но 
в ваши общины могут проникать враги Советской власти, контрреволюционеры, они могут делать 
свои темные делишки, прикрываясь вашим именем. Можете ли поручиться за каждого члена вашей 
общины, что он благонадежный и не будет вести подпольной работы против Советской власти?

— Товарищ Макаров,— начал говорить я,— вы сказали, что к нам могут проникать контрре-
волюционные элементы, но таковым у нас нет места, потому, что мы на основании Слова Божьего 
лояльны ко всякому правительству, какое Бог допускает в стране. Мы не можем с оружием в руках 
восставать против власти, какая бы она ни была. Мы молимся за каждую власть. Было в России цар-
ство дома Романовых, сильное царство, но Бог взвесил его на весах, как царство Валтасара и нашел 
его слишком легким, так что в очень короткое время все, что было построено, разрушено. Так мы 
и понимаем, что всякая власть в стране допущена Самим Богом. В наших общинах никогда не может 
быть контрреволюции. Мы следим строго за другими и если кто-либо начинает вести пропаганду 
против власти, то мы увещеваем его и если не исправляется — отлучаем.

— Все это хорошо,— ответил Макаров,— но все-таки у вас есть люди, опасные для нашего об-
щества и для Советского государства. Есть один человек в вашей общине и нам нужно проследить за 
ним. Я предлагаю вам взяться за это дело. Мы вам хорошо заплатим. Мы ничего не будем требовать 
от вас, что против ваших убеждений. Вы только следите за тем лицом, которое мы вам укажем. Это 
не будет мешать вашей духовной работе, мы пойдем вам навстречу и будем вас защищать. Если вы 
по вашему убеждению не против Советской власти, то вы должны и работать рука об руку с нею.

— За такое дело, тов. Макаров, я взяться не могу, это против моих убеждений и совести (...)
Прощаясь, Макаров очень сожалел, что я не желаю работать с ними, и предлагал подумать и по-

том сообщить.
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В нашей общине действительно были секретные сотрудники ГПУ, которые давали о нас им сведе-
ния. У них хитро поставлено дело. Кто соглашался с ними тайно работать, тот попадал как бы в цепкие 
лапы паука, который высасывал из него все соки жизни. Секретный сотрудник должен был следить за 
другим, таким же секретным сотрудником, как и он сам. Они не знают друг друга, но доносят друг 
на друга. На такую ловушку Макаров хотел поймать и меня, когда принёс папку нашего брата, а их 
сотрудника.

Но вернемся обратно в братский совет. Наш «герой» проповедник присутствовал на деловом за-
седании. Все, что было вынесено на обсуждение, знали в секретном отделе и о том письме, которое 
не попало в руки Грачева во время обыска и которое их долго тревожило.

ПОЧЕМУ К КОНЦУ 20-х ГОДОВ НЕВЕРИЕ ТАК СИЛЬНО ОБОСТРИЛО
СВОЮ БОРЬБУ С РЕЛИГИЕЙ?

Был назначен диспут на пасхальной неделе на тему: Воскрес ли Христос?
Противник Евангелия говорил много, приблизительно два часа. Он доказывал, что Бога нет, а 

Христос — миф. Много было вылито грязи на религию и на служителей церкви. В конце дано было 
слово защитнику религии. Он стал за кафедру, попросил всех успокоиться, обратился к аудитории 
со словами: «Христос Воскрес!»

Эти слова пробудили все души в аудитории и как гром со всех сторон разнеслось: «Воистину 
Воскрес!»

Больше не нужно было говорить. Эти два слова и ответ аудитории опровергли все доводы до-
клада. Верующие люди с благоговением и торжеством разошлись по домам, а противники Бога с 
краской от злобы и стыда исчезали на время.

ГПУ учло, что оно бессильно вести борьбу против Евангелия. Ораторы и лекторы их были слабы 
и во многих местах им приходилось уходить с кафедры, признавая себя побежденными.

Так проходили в России диспуты и во многих местах они оканчивались во славу Господа. Иногда 
защитники Истины на диспутах просто обращались к слушателям с призывом ко Христу, где обра-
щались грешники с покаянием. (...) Никакие научные лекции не могли отвлечь людей от слушания 
Слова Божьего. Наши собрания в Ленинграде были переполнены слушателями. Работа начала разви-
ваться во всей Северной Области, в которую входило десять губерний. Собрания проходили в самых 
отдаленных местах Севера. Атеистический журнал «Безбожник» открыто начал писать, что баптисты 
во всех местечках и городах имеют большой успех, в газетах безбожники выливали всякую грязь на 
руководителей евангельского движения, называя их контрреволюционерами, предателями, шпионами 
и слугами капиталистов и т. п.

Советское правительство обратило внимание на этот вопиющий голос союза безбожников и уч-
редило в некоторых городах семинарии безбожников, где проводился специальный курс по борьбе 
с евангельским движением. Таких работников правительство подготовило много, но они были бес-
сильны победить могучий поток евангельской благодати Божьей. Господь открывал иногда Свой свет 
самим противникам и делал их Своими детьми, чтобы посрамить врагов.

Тогда правительство стало отпускать союзу безбожников неограниченные суммы денег. Рынки и 
книжные магазины были завалены различной литературой, направленной против религии. Журнал 
союза безбожников должен был выписывать каждый рабочий, не спрашивали его согласия, а просто 
высчитывали стоимость из жалованья и вручали журнал... Истина Божья продолжала свое победное 
шествие, Евангелие вызывало к жизни души, которые были предопределены для Царствия Божия.

Учитывая свое бессилие, агенты ГПУ начали применять другие меры борьбы против распро-
странения Евангелия. В Ленинграде у нас только одно собрание проходило в своем помещении, а 
остальные залы были арендованы у жилищных товариществ. ГПУ давало жил. товариществам зада-
ние взымать за помещение, где происходят проповеди Евангелия, арендную плату в 10 раз большую, 
чем требуется по закону, причисляя наши помещения к категории торговых помещений. После этого 
нашей общине трудно было платить за помещение, но члены церкви часто отказывали себе в необ-
ходимом и выплачивали все. Любовь Божья горела в них и они приносили на алтарь служения Богу 
все, что могли, чувствуя Святого Духа, что и такая ограниченная свобода долго продолжаться не 
будет, скоро наступят дни, когда ничего нельзя будет делать. Враги Божьи открыто говорили: «Сей-
час мы заняты другими делами, более важными, чем ваши, но скоро мы возьмемся и за баптистов. 
Все церковники — враги рабочего класса, а потому их надо искоренить».

Высокая арендная плата за помещение не остановила духовной работы по евангелизации русского 
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народа. Враги Евангелия всегда удивлялись самопожертвованию верующих и не желая верить, что 
расходы за аренду помещения и по содержанию проповедников брали на себя члены церкви,— рас-
пускали в печати и на лекциях клевету, будто все это содержится на заграничные средства. Клевета 
эта не имела успеха, тогда органы ГПУ дали строгие задания всем техническо-санитарным комисси-
ям, при осмотре помещений для проповеди Евангелия находить какие-либо причины для запрещения 
собраний. Наши собрания были переполнены, а при заключении собрания на призыв отдать себя на 
служение Господу часто все посетители поднимали руки и со слезами отдавались Господу. (..)

Я описал это для того, чтобы все знали в каких трудных условиях развивалась духовная работа 
повсюду в пределах СССР.

В 1926 г. нашим руководителям евангельского движения Баптистов в России органами ГПУ было 
предписано на съездах выяснить военный вопрос во ВСЕРОССИЙСКОМ масштабе. Всех работников 
в Евангельском движении, которые были против обязательной военной службы наравне со всеми 
гражданами, но предоставляли это совести каждого верующего, ГПУ признало контрреволюционе-
рами, их заключали в тюрьмы и ссылали в Соловецкие концлагеря. После того, как Всероссийский 
Федеративный Союз Баптистов и поместные Союзы признали военный вопрос, начались аресты и 
ссылки даже тех работников, которые проводили этот пресловутый вопрос по воле ГПУ. Так осудили 
и тех и других не за религию, а за контрреволюцию против Советской власти.

ДВА МЕСЯЦА В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ

7 декабря 1926 г. я с председателем Северного союза баптистов Шиловым И. Н. должен был 
явиться по повестке к секретному сотруднику ГПУ Макарову. В повестках назначили нам явиться в 
разные часы. Накануне этого дня мы вечером в наших собраниях со всеми членами молились Гос-
поду, чтобы Он сохранил нас и дал нам мудрость отвечать по Его воле.

Но прежде хочу объяснить цель нашего вызова к Макарову: Правлением Всероссийского Союза Бап-
тистов был назначен съезд в Москве в середине декабря 1926 года. Будучи пресвитером Дома Евангелия в 
Ленинграде и секретарем Северного союза, я должен был присутствовать на этом съезде. Наше Правление 
Северного союза было против того, чтобы военный вопрос обсуждался на съезде. Мы были убеждены 
в том, что лучше бы его совсем не затрагивать, а оставить его на совести каждого верующего, как это 
делается в общинах верующих заграницей. ГПУ чрез своих секретных сотрудников прекрасно знали о 
наших убеждениях по данному вопросу и решило, что если мы будем присутствовать на этом съезде, то 
мы можем помешать провести этот вопрос, а поэтому решили нас не допустить на съезд.

Итак, прийдя по повестке в ГПУ, я получил у коменданта пропуск к сотруднику, найдя его комнату 
позвонил. Меня впустили. Приемная комната тускло освещалась. Меня охватило жуткое чувство от этого 
полумрака. Предъявил свою повестку и пропуск. Сообщили мне, что сотрудника Макарова сейчас нет, 
он скоро придет. Я остался ожидать в этой мрачной комнате. В душе я молился Господу и предавал себя 
в руки Его. Хотя я и смело смотрел в будущее, но чувства мои предвещали недоброе. Ждал долго и 
наконец пришел сотрудник Макаров. Он пригласил меня к себе и, посадив рядом со своим письменным 
столом, спросил, как я поживаю, что нового в общине, поеду ли на съезд в Москву и т. д.

В его кабинете также было мрачно, электрическая лампочка была с колпаком и освещала только 
один письменный стол. В другом углу, в противоположном конце, сидел его помощник Грачев, кото-
рый делал у меня обыск. После некоторых вопросов и моих ответов Макаров начал писать на большом 
печатном бланке, записал мою фамилию, имя и отчество, задал вопросов до 30-ти, я ему ответил.

После вопросов, Макаров принёс пачку моих писем и начал рассматривать. В этих письмах было 
одно из-за границы, от брата Н., когда он был там. После того, как он прочитал это письмо, отно-
шение его ко мне резко изменилось. Я почувствовал, что теперь он найдет причину, чтобы посадить 
меня. Лицо его исказилось, глаза расширились и в полумраке имели еще более зловещий вид. Он 
сильно закричал обратившись ко мне: «Вы знаете, кто такой ваш Н.?»

— Знаю, спокойно ответил я.
— А если вы знаете, то зачем вы ведете с ним переписку?!
— Я знаю его как честного и хорошего верующего и христианина.
Макаров начал ругаться грубыми и нецензурными словами по адресу Н., говоря что он — враг 

рабочего класса, он должен быть врагом и твоим, если ты лоялен к нам.
Я начал уже смелей говорить с ним в защиту брата Н. сознавая, что все равно буду арестован.
— Ты обвиняешься как контрреволюционер по статье 58 пункт 4 и 6.
— Я готов идти в тюрьму, в концлагерь, куда хотите.
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— За такие дела, за связь и переписку с нашим ярым врагом для вас будет недостаточно тюрьмы 
и высылки в концлагерь, а нечто худшее!

— Больше смерти вы ничего не сделаете, а если для Господа потребуется умереть, то я готов 
и на это.

Макаров позвонил по телефону и отобрал у меня портфель. В кабинет вошел дежурный. Макаров 
подал ему ордер на арест и сказал: «Сведите его к начальнику ГПУ».

Брат Шилов уже сидел рядом с кабинетом Макарова и все слышал. Проходя мимо, я тихо сказал 
ему: «Я арестован». Меня свели в кабинет начальника ГПУ. В его кабинете находилось несколько 
солдат из конвойной команды, которые сидели на диване, держа в руках винтовки со штыками. На-
чальник приказал мне сесть рядом с солдатами. Я ожидал минут 30, наблюдая жизнь этого мрачного 
кабинета. Под кабинетом начальника подвалы, куда отправляли людей, заставляли снимать с себя все 
белье и одежду и затем у стенки расстреливали. Во время моего пребывания в кабинете несколько 
раз приводили арестованных людей. Начальник подписывал ордера и направлял их в различные 
места тюремного заключения. Наконец очередь дошла и до меня. Начальник задал мне несколько 
вопросов и приказывал отвести на Шпалерную улицу в Дом Предварительного Заключения.

От помещения ГПУ мы направились по Дворцовой площади на Миллионную улицу. На улице 
был мороз. Звезды ярко освещали своим мерцающим светом северное небо. Освещенные улицы были 
полны людей — все спешили к своим очагам. Первый раз в жизни я шел под стражей среди шумного 
Петрограда. Люди останавливались и рассматривали меня. Мне на миг было как бы стыдно моего 
арестантского положения, но вспомнив, что все были гонимы за Христа,— ободрился.

Выйдя на Дворцовую набережную, я увидел через Неву огни на Петроградской стороне, где про-
живало мое дорогое семейство, которое еще не знало, что я арестован и направлен в тюрьму, и ко-
торое ожидало меня. Мне стало тяжело на душе. Глаза мои наполнились слезами, и я, подняв свои 
взоры к небу, начал просить Господа утешить моих родных и поддержать меня.

В камере я стал устраиваться спать. Шапку положил под голову, пиджак под себя, а пальто 
наверх. Перед кроватью склонил колена и молился Господу, чтобы Он благословил меня на ночь и 
сохранил. Только что успел улечься, как надзиратель выключил свет и моя камера погрузилась в 
ночной мрак. После томительного дня я скоро заснул и мирно проспал всю ночь.

Проснувшись утром, я увидел, что моя камера еще освещена электрическим светом, на дворе темно, 
но на небе уже загорелась заря. Было очень холодно, ломили ноги. Встав с кровати, я надел пиджак 
и стал быстро ходить, чтобы согреться. Отворяется форточка и двери и мне подают кусок хлеба (три 
четверти фунта) и кружку горячей воды. Это паек на весь день. Вскоре послышалось громкое звякание 
ключей и хлопанье дверей. Шум этот приближался и наконец звякнул и мой замок. В камеру вошел 
дежурный начальник отделения, держа в руках какой-то лист. Он быстро прошел к окну, осмотрел его 
и  увидев, что все в порядке, обратился ко мне: «Есть ли у вас какое-либо заявление к следователю 
или прокурору?» Я ему ответил: «Заявлений у меня нет, но вот в камере очень холодно».

— Ничего, молодой человек, перенесешь, да ты еще шубу имеешь, а у нас некоторые сидят 
чуть не нагие, ко всему нужно привыкать. Следователь вызовет на допрос, если признаешься и не 
будешь врать, то скоро переведут в общую камеру, где и тепло и весело, а если будешь врать, тогда 
здесь и ноги протянешь,— закончил дежурный и вышел. Звякнул опять замок и я остался один. В 
душу начала проникать тоска и постепенно овладевала мною. Я помолился Господу и в душу снова 
низошел мир и на сердце стало легко. Где-то мой брат И. Н., наверное также томится в одиночке. 
Господи, поддержи его, дай ему силы все перенести и быть верным Тебе во всем. И ободрившись 
начал ходить по камере и петь:

«О, нет никто во всей вселенной свободы верных не лишит,  
Пусть плоть боится цепи пленной и пусть тюрьма её страшит.  
Но мысли, тьмой порабощенной, Сам Бог любви свободу дал;  
И цепи ей — освобожденной, доныне мир не отковал!» 
Я пел негромко, но вслух. Только я кончил первый куплет, как дверь отворилась и в комнату 

влетел надзиратель:
— Здесь строго запрещается петь песни! — закричал он сердитым голосом. — За это можете по-

пасть в карцер! Вы еще не были там? Предупреждаю!» Дверь затворилась. Что делать? Чем заняться? 
Все время ходить? — Ноги болят от холода. Подойдя к столику, я склонил колени. Вдруг, с лязгом 
открылась дверь и в комнату влетел надзиратель:

— Ты что здесь делаешь? — сердитым голосом закричал он. От неожиданности я даже растерял-
ся и не знал что и ответить, но потом придя в себя сказал:
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— Я христианин, верующий в Бога и стоял на молитве. 
Надзиратель начал ругаться и приказал больше этого не делать. Оставшись один, я молился сидя. 

На душе стало тепло и легко, я ощущал того, кто наполняет Собою весь мир. Вечером отворилась 
форточка и мне подали кружку кипяченой воды, но хлеба у меня не было.

Сидя в одиночке, я проверил весь свой жизненный путь пред Господом. Все, что прошло, не вер-
нешь, чтобы исправить. И тогда я дал обет себе, если Господь даст возможность быть на свободе,— до-
рожить временем и посвятить все на служение Богу и ближним. В таких размышлениях я провел вечер 
и не заметил, как пришло время и надзиратель закричал: «Спать!» Я склонил свои колени и благодарил 
Господа за проведенный день. Свет выключили и камера погрузилась в ночной мрак. Через каждые 
полчаса моя камера освещалась на мгновение. Я долго не мог уснуть. Мысли кружились в голове.

Так прошли в одиночном заключении три недели. За все время произошло много различных кош-
марных событий. Часто по ночам раздавались стоны и душераздирающие крики бедных людей,— жертв 
бесчеловечного произвола. Некоторые, не смотря на бдительность надзирателя, ухитрялись придумывать 
способы, чтобы покончить с собой и со всеми страданиями. Один ужасный случай поразил меня. Че-
ловека средних лет долго томили в одиночестве, принуждая признаться в политическом преступлении, 
которого он не совершил. Измученный решил покончить жизнь самоубийством. Однажды вызывает его 
следователь ночью на допрос. Камера его находилась на 4-м этаже. Площадка перед камерой не достигала 
противоположной стороны, а была только решетка, высотою до пояса. Идя по площадке впереди надзи-
рателя, он быстрым движением перепрыгнул решетку, упавши вниз на цементный пол. Его страдания 
прекратились. О, сколько людей в этих камерах сошли с ума! Об этом знает только Бог.

ДОПРОС

24 декабря 1926 года в полночь надзиратель разбудил меня. Проснувшись, я заволновался. На 
расстрел обычно уводят ночью. В кабинете следователя сидели Макаров и еще три человека. Макаров 
предложил мне сесть против стола.

— Как, гр. Петров, чувствуешь себя? Не скучно в одиночке? — спросил Макаров.
— Я не один,— ответил ему.
Мне было предъявлено обвинение по ст. 58 УК РСФСР, п. 4, 5. Один пункт говорит о шпиона-

же, а другой о связи с международной буржуазией и врагами Советской власти. Меня обвиняли за 
переписку с братом Н. Допрос длился больше часу. Макаров снова обрушился нецензурной бранью 
на брата Н. Я возражал в его защиту: «Он не согласен с вами только потому, что вы боретесь с ре-
лигией. В этом вопросе не только Н. критикует вас, но и все мы. Трудно вам идти против рожна, с 
Богом борьба для вас не под силу». Макаров говорит:

— Вы, гр. Петров, вышли из рабочего класса, мы знаем ваше положение, оставьте всякую связь 
с Н., врагом рабочего класса, а начните работать рука об руку с нами и не распространяйте свой 
религиозный дурман людям.

— Я никогда не соглашусь, что мы распространяем дурман. Разве можно назвать учение Иисуса 
Христа дурманом? Мы испытали на себе благотворное влияние Евангелия в жизни. Евангелие как 
раз наоборот выводит людей из дурмана к истинной жизни.

— Коммунизм и социализм также учит жить честно и нравственно,— возразил Макаров.
— Для этого у вас и тюрьмы построены, чтобы обуздывать людей. Но тюрьмы не исправляют, 

а только портят,— ответил я.
Мои собеседники куда-то торопились. Сегодня христиане ночью встречают праздник Рождества 

Иисуса Христа. 
— После праздников переведем тебя в 4-е отделение, где будешь сидеть не один, а вас будет 

несколько человек. Предлагаю тебе работать с нами, когда пойдешь в камеру, подумай,- закончил 
Макаров.

В камере я возблагодарил Господа и лег спать. Мысли беспокоили меня: сегодня ночь воспоми-
нания Рождества Господа, все братья и сестры радуются, прославляя Бога, а мое дорогое семейство 
скорбит, что меня нет среди них. Я мысленно стал молиться Господу, чтобы утешил моих деток, 
жену. На сердце уже стало веселее и я спокойно заснул.

28 декабря меня перевели на 5 этаж, где было 4-е отделение в общую камеру № 205. В камере 
я увидел сидящих на нарах двух мужчин. Надзиратель принёс мне дощатый щит и матрац набитый 
соломой. Скоро я познакомился с товарищами по камере. Товарищи по камере спросили, за что аре-
стовали меня, я ответил:
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— Я проповедник Евангелия и меня обвиняют в переписке с заграничными нашими братьями по 
вере, но это причина не та. Наш Северный Союз против того, чтобы принуждать верующих идти в 
армию, а чтобы дать свободу каждому. Если кто убежден, что может идти на войну, то пусть идет, 
а если совесть не позволяет, то не осуждать его. Каждый поступай по собственному убеждению.

Потом мы беседовали о Боге. Они просили спеть что-нибудь и я тихим голосом запел:
О, образ совершенный, Любви и чистоты,
Спаситель, Царь смиренный, пример мой вечный Ты.
На лик в венце терновом хочу душой взирать,
Хочу делами, словом Тебе лишь подражать.

Однажды, во время прогулки заключенных из других камер, я выглянул в окно через решетку 
во двор, где гуляли арестанты, и увидел среди них брата Шилова. Мое сердце забилось от радости, 
что он был жив и здоров.

Брат Н. тоже был арестован и я не знал этого. Однажды, осторожно выглядывая в окно, я заметил 
в одной из гуляющих групп знакомое лицо брата Н. Он бодро шагал, подняв лицо кверху. Брат Н. 
также работал в нашем Северном Союзе Баптистов как благовестник. Работа духовная у него шла 
хорошо. Собрания были переполнены. Многие души нашли покой у ног Христа чрез его проповеди. 
Он был также убежден относительно военного вопроса, что его нельзя навязывать каждому насильно, 
но всякий должен поступать по своему убеждению.

МОЕ СВИДАНИЕ С ЖЕНОЮ

Однажды во вторник, в день свиданий надзиратель вызвал и мою фамилию. Я был очень рад. Нас 
вызвали человек 20. Каждому сообщили номер окна, в котором можно разговаривать. Нас привели в 
полуподвальное помещение. Посередине комнаты стояли две проволочные решетки, одна со стороны 
заключенных, другая со стороны посетителей. Между решетками был проход шириной в метр и в 
нем прохаживались два надзирателя, следящих, чтобы заключенные не передавали записок и чтобы 
подслушивать разговоры. По всей линии решеток были окна.

Когда я нашел свое окно, поднялся такой крик у разговаривающих, как будто перекрикивались 
друг с другом на большом расстоянии и поэтому нельзя было узнать, кто что говорил, каждый кри-
чал изо всех сил, чтобы перекричать других, а потому и поднялся такой крик. Кто имел слабый голос 
или престарелые, только стояли у решетки и плакали, смотря друг на друга.

Я нашел свое окно. Против меня стояла моя Лиза, но её узнать в полумраке было нелегко. Она 
своим женским голосом начала что-то говорить. Я видел, что по лицу её текли слезы, не выдержал 
и зарыдал сам. Долго старался уловить хотя бы одну мысль из её слов, но это мне не удавалось. И 
все же кое-как мне удалось узнать, что дома все благополучно. Господь не оставляет их и дает все 
необходимое. Церковь молится за нас и надеется, что мы выйдем на свободу.

Раздался зычный голос надзирателя, что свидание окончено. Время свидания продолжалось только 
полчаса. Кивнули друг другу головами, махнули руками и я должен был отойти от решетки.

Когда вышли из комнаты свидания, из моих глаз хлынул поток слез. На душе стало тяжело и обид-
но, что люди жестоки и бессердечны. Оторвали от дорогой семьи и держат в этих тюремных стенах. 
Что я сделал? Какое причинил кому зло? Но на память пришли слова ап. Павла: «Все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». И душу мою озарил необыкновенный свет, сердце мое 
исполнилось незаметным миром и радостью. Так должно быть, Господи! Да будет воля Твоя! — поду-
мал я. В моем сердце загорелся огонь: Работать, работать, не щадя жизни для Царствия Божьего.

У СЛЕДОВАТЕЛЯ

В феврале 1927 года меня вызвал следователь Макаров:
— Так вы не можете работать с нами, имея такие убеждения,— начал говорить следователь. — Вы 

знаете, что в Москве был съезд ваших Баптистов и была принята резолюция по военному вопросу 
в лучшую сторону, чем было раньше. Ваши баптисты согласились на наши предложения признать 
военный вопрос обязательным для всех членов вашего Союза. Что вы теперь будете делать и как 
будете относиться к резолюции съезда?

— Мы сейчас ничего не можем делать, т. к. находимся в заключении. У нас в общинах у каждого 
есть свои убеждения относительно этого вопроса,— ответил я следователю.

— Как смотрите на эту резолюцию лично вы?
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— Как я могу дать вам на это ответ, когда я совершенно не знаком с резолюцией съезда и не 
знаю, что там постановили?

— К сожалению, я не имею этой резолюции. Я читал её в «Известиях». Наверное в Правление 
вашего Северного Отдела уже она прислана и вы должны провести её в ваших общинах, а затем 
и в Союзе. Вы должны дать мне подписку, что с резолюцией вы согласны и будете проводить её в 
жизнь. Если вы дадите мне такую подписку, я выпускаю вас на свободу, а если нет, то поедите на 
Белое море и на Соловки. Следователь замолк.

— Пойдите обратно в камеру и хорошо подумайте, а вечером я вас вызову. Следователь был 
взволнован.

Я вышел из кабинета и вернулся в камеру. Мои товарищи заметили на моем лице тревогу и пе-
чаль. После обеда я лег на кровать и задумался: Почему я так упорствую? Если же братья на Съезде 
решили в интересах государства так военный вопрос, то я тоже не буду упорствовать и подвергать 
себя ненужным страданиям? Так хочется выйти на свободу и с большими усилиями трудиться в 
общине и Союзе, быть среди дорогого семейства. Но нет, не могу дать подписку. Может быть братья 
ради страха или других причин вынесли такую резолюцию, которую я не могу принять. Вечером 
опять меня вызвали к следователю.

— Ну что, решили дать подписку?
— Нет, гр. Макаров, подписки такой я вам дать не могу, потому что я не знаю, в какой плоскости 

признан нашим Съездом военный вопрос. 
— Что же вы не верите мне? Если Всероссийский Союз признал это обязательным для всех ва-

ших членов, то ваш Северный Отдел должен последовать за ним и признать такую резолюцию.
— Зачем же вы заставляете меня дать такую подписку? Разве я один в Правлении? Один прове-

сти этот вопрос я не берусь, как решит большинство, так и будет. В наших общинах каждый член 
имеет свои личные убеждения и наши постановления будут не обязательны, т. к. наши члены идут 
за Христом, а не за нами и выполняют Его волю. Если же резолюция наших съездов — против 
убеждения кого-либо из членов, то он свободен от них. Резолюции съездов постольку приемлемы, 
поскольку они не идут вразрез с личным убеждением члена.

— А какие ваши личные убеждения могут быть против закона государства? — задал мне вопрос 
следователь.

— Если бы вы издали закон, запрещающий проповедовать Евангелие, то такой закон для нас не 
обязателен, так как закон Бога выше законов государственных,— ответил я.

— Вы, гражданин Петров, должны с нами вместе работать рука об руку. Мы строим новую 
жизнь, где будут все равны и счастливы. Вы потом убедитесь, что мы сможем и без вашего Бога 
создать рай на земле. (...)

НА СВОБОДЕ

Было уже 9 часов вечера. В камеру вошел надзиратель и приказал мне собрать вещи и отправ-
ляться в канцелярию. Собрав вещи и простившись с товарищами, я вышел в коридор.

В коридоре у дежурного стола стояло еще несколько человек и среди них был брат Шилов. Брата 
Н. не было. Когда бумаги были готовы, с нас отобрали подписку о невыезде из Ленинграда и выдали 
пропуска, объявив, что мы свободны и можем идти. Забрав свои вещи, мы направились к выходу. (...) 

На третий день после освобождения мы собрались для обсуждения Союзных вопросов. Были 
приглашены братья, делегаты от Ленинградской общины на Всероссийский съезд, прошедший в 
декабре 1926 г. Братья сделали доклад о Съезде. Сообщили, что Съезд принял резолюцию по во-
енному вопросу и что верующие должны признать его обязательным, хотя было примечание: со-
гласно его убеждению.

Братья передавали, что Съезд был очень неудачным. Представители ГПУ были на каждом засе-
дании и записывали все высказанные мнения. Особенно усердствовал чекист Е. Тучков. В его руках, 
как передавали, находились тысячи заключенных в Москве. Он имел власть, как древний вавилон-
ский царь Навуходоносор. Все было в его воле и власти. Тысячи людей сошли преждевременно в 
могилу по воле «товарища Тучкова». Он был бессердечный, еврей. История запишет его кровавую 
деятельность и мир когда-либо узнает о всех ужасах этого человека. Тучков образованный и в раз-
говоре не проявляет грубостей, но умеет мучить и душу.

После одного нашего братского совещания я решил поехать в Москву и подробно узнать о Съезде. 
В Москве братья были рады нашему освобождению, сожалели, что мы не могли быть на Съезде. Воен-
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ный вопрос всегда был вопросом не выясненным, а на Съезде пришли все к одному соглашению и вы-
несли общую резолюцию. Они мне передали все подробности Съезда, подчеркнув, что делегаты общин 
Северного Отдела воинственно отстаивали свои убеждения и были в корне не согласны с резолюцией, 
а за свою ревность лишены были даже голоса на Съезде. Мне вручили в печатном виде протокол. Из 
этих протоколов я узнал, что военный вопрос на Съезде был весьма серьезным и важным. Для него 
уделили много времени, выслушивали два специальных доклада. Один доклад сделал секретарь Союза 
П. В. Иванов-Клышников, другой Председатель Дальне-восточного Союза Я. Я. Винс.

Доклады говорили за принятие баптистами воинской повинности наравне со всеми гражданами. 
Были доклады и против, но они не были напечатаны, потому что ГПУ не разрешило это сделать. 
Доклады против воинской повинности были тоже весьма богаты фактами и местами Священного 
Писания, но большинство голосов решило признать воинскую повинность обязательной, наравне со 
всеми гражданами.

НЕУДАВШИЙСЯ ПЛАН МАКАРОВА

По приезде из Москвы, я решил пойти к следователю Макарову и высказать ему свое мнение 
относительно военного вопроса. Макаров принял меня и стал расспрашивать, что нового в Москве 
слышно. Я ответил коротко и хотел уже подробно говорить по поводу резолюции Московского Съез-
да, но Макаров перебил меня заискивающим голосом: «Вы, гр. Петров, наверное теперь исполните 
данное обещание подписать этот бланк? В нем написано-то всего три строчки».

В это время я всем существом почувствовал какую-то угрозу. Руки мои дрожали. Я прочитал напе-
чатанные черным шрифтом три строчки: «Я обязуюсь быть сотрудником при секретном отделе ГПУ».

Я поднял на Макарова вопросительный взгляд и говорю: «Что это значит? Вы шутите или что 
вы хотите этим сказать?»

Макаров смущенный с минуту сидел молча и краснея ответил:
— Да, гр. Петров, вы сами обещали дать подписку, когда я выпустил вас из тюрьмы. Если бы вы 

не дали слова, то я бы вас не выпустил.
— Вы ошиблись, гр. Макаров, я такого обещания не давал и бланка не подпишу. Я обещал дать 

подписку относительно резолюции нашего Союза Баптистов, да и то только в том случае, если резо-
люция нашего Союза не будет вразрез с моими убеждениями. Вы хотите насильно принудить меня 
стать вашим тайным сотрудником, на это я не согласен и позвольте мне оставить вас.

Макаров побагровел и принял угрожающую позу:
— Нет, вы никогда не выйдете отсюда! Пока не дадите подпись на этот бланк — не увидите све-

та!
— Как Вам не стыдно обманывать и прибегать к таким приемам! — возразил я Макарову. — Как 

у Вас хватает совести предлагать такие вещи и таким нечестным образом? Вы знаете, что я вам не 
давал такого обещания, а вы мне в глаза лжете и принуждаете это сделать. Вы думаете, мне тюрьма 
страшна? Нет! Вы ошибаетесь. Даже если бы мне пришлось и умереть, я никогда не пойду на пре-
дательское дело!- Я замолчал.

Макаров ругался, угрожая мне Соловецкими лагерями. Потом оставил меня одного в кабинете, а сам 
вышел. Сидя один, я решил, что лучше умереть, но не идти на сделки с совестью, не быть предателем. 
А сколько попалось братьев в такие сети?! Некоторые уже сами говорят, что находятся на службе секрет-
ными сотрудниками и каются, а другие скрывают, но их изобличают и отлучают от церкви...

Через несколько минут Макаров вернулся в кабинет и заявил, что отпускает меня домой, арес-
товывать не будет, но я должен давать нужные сведения. Было приказано доносить все, что они 
найдут нужным, а теперь могу идти домой. ГПУ меня не оставит в покое, но пусть Бог поможет, 
я чекистам не поддамся. Дома жена заметила мое волнение, но я объяснил ей, что всегда бывает 
так после посещения ГПУ.

Жизнь началась опять своим порядком. Каждый вечер собрания. Я забыл даже, что за мною 
всюду следят.

Спустя месяц я услышал звонок телефона. Снял трубку, говорил Макаров.
— Завтра к 10 часам зайдите к нам на Гороховую.
— Хорошо,  постельные принадлежности брать?
— Не нужно.
Я сообщил жене, а также брату Шилову и просил молиться. На другой день прибыл к Макарову. 

Он был серьезным в этот день.
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— Что ж, гр. Петров, вы забыли свою обязанность? В течение месяца мы ждем от вас что-нибудь 
и вы ничего не даете.

— Я и не обещал Вам ничего давать,— отвечаю ему. — Да при том у нас не о чем доносить. 
Могу сообщить, что собрания у нас переполнены, люди с жаждою слушают Слово Божье и в течение 
прошлого месяца мы крестили душ 30. Наша община увеличивается. На диспуты нас теперь не при-
глашают, потому что поняли, что победа на нашей стороне. Вот и все, что я могу Вам сообщить.

— Это мне не надо говорить,— ответил Макаров. — Мы сами знаем, как ваша работа идет, мне 
это не надо.

— Больше я Вам ничего не могу сообщить,— ответил я.
Он стал угрожать мне, вынимал револьвер из кармана и клал на стол, думая этим меня запугать, но 

ничего не вышло. Наконец, отпустил меня, приказал на следующий раз обязательно дать сведения.

СЪЕЗД СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ БАПТИСТОВ

На одном из совещаний Союза Северной Области в апреле месяце решили созвать съезд северной 
области. Съезда был назначен на 1 июня 1927 г. За день до съезда вызвал меня Макаров и приказал 
доставить анкеты на всех собравшихся делегатов, но сделать это так, чтобы сами делегаты не знали 
об этом. Я понял, что из этого может произойти какое-либо недоразумение, а потому, накануне вече-
ром, когда все делегаты были на месте, я объявил, что ГПУ требует точные сведения о всех делегатах. 
(...) Утром брат Шилов по телефону получил от Макарова приказание прислать 11 делегатов к нему 
в канцелярию в три часа дня, перечислив их фамилии, в том числе и мою. Все делегаты переживали 
какое-то неприятное чувство. Делегатов не всех пригласили, а только 11. Среди этих 11-ти делегатов 
были два, которые не устояли в истине. ГПУ хотелось поймать меня в свои цепкие лапы, но не удалось. 
Великий Бог был со мною, моею защитою и не дал врагу восторжествовать надо мною.

Когда все 11 человек явились в секретный отдел к Макарову, он вызвал в кабинет каждого от-
дельно и спрашивал о взглядах на резолюцию Московского Съезда. Кто был не согласен с этой ре-
золюцией, того он ругал и приказывал обязательно её принять нашим Съездом. Особенно большой 
шум был поднят, когда Макаров говорил с братом Шиловым. Это старый борец за истину и никакие 
угрозы на него не действовали. Получив задание от Макарова признать «военный вопрос», мы все 
вместе направились в молитвенный дом.

Вечером было благословенное собрание, делегаты говорили приветствия и Слово Божье. Зал был 
переполнен слушателями. Первый день прошел благополучно. Делегаты сделали доклады о духовной 
работе на местах, а затем были доклады Правления Союза. На третий день Съезда был поставлен на 
обсуждение «военный вопрос»... После долгого обсуждения решили вынести резолюцию, что следует 
предоставить право каждому члену наших общин самому решать вопрос о военной службе, согласно 
его личным убеждениям.

«Если христианин подлежащий отбыванию воинской повинности убежден, что можно вступать 
в Армию и нести службу наравне со всеми гражданами, то мы должны все же считать его своим 
братом и иметь с ним общение. Если же кто из членов убежден, что не может нести военной службы, 
то мы его не имеем права насиловать, его убеждения и совесть».

За эту резолюцию голосовали почти все, за малым исключением. В этот же вечер Макаров 
вызвал меня.

— Ну, как Съезд решил военный вопрос?
— Не особенно для вас приятно,— ответил я.
— Я так и думал, что вы проведете его не в нашу пользу.
Я положит на стол резолюцию, которую он ухватил обеими руками и стал читать. Кончив чтение, 

взволнованный, он устремил на меня сердитый взгляд и закричал:
— Вы знаете, что теперь я с вами сделаю? Вы проехались по моей спине, но не забудьте, что и 

я проеду на вашей спине. Макаров взял красные чернила, зачеркнул резолюцию нашу и написал по 
своему. Его резолюция гласит: «Мы, Съезд, признаем для себя и для всех своих членов обязательным 
исполнение воинской повинности наравне со всеми гражданами».

Кончив резолюцию, он свернул и подал её мне, говоря: «Вот иди, сейчас и передай её президиуму, 
чтобы они вынесли такое постановление, а прежнее разорвите». Передай им всем, что если они сделают 
так, как я говорю, мы будем их терпеть, а если не сделают, то мы с вами будем разговаривать иначе.

Президиум ожидал меня в зале молитвенного дома. Обсудив предложение Макарова, президиум 
решил не изменять резолюцию Съезда и осталось все так, как решил Съезд.
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В час ночи в молитвенный дом пожаловали «гости». Сделали обыск в квартире брата Н. и увезли 
его в ГПУ. Одновременно был сделан обыск и у брата А. Его также арестовали. Хотели обыскать 
квартиру брата Шилова, но узнав, что его нет дома, опечатали дом и уехали. При обыске брата С. 
забрали почти все отчетные книги Союза, он был казначеем... 

Утром 21 июля я решил зайти в ГПУ и узнать о деле братьев. Простившись с женою и с детьми, я 
пошел, предав путь свой Господу. Подавив в себе все тревожные чувства, что долго не увижу дорогих 
моему сердцу, а может быть и никогда, я пришел в здание ГПУ. Комендант дал мне пропуск и вот я 
перед Макаровым. Его подозрительная улыбка дала повод предполагать, что моя судьба уже решена. 
Я сообщил Макарову, что пришел узнать о судьбе братьев. Макаров сказал, что они получают то, что 
заслужили и при том сами захотели и что я также арестован. В сопровождении двух красноармейцев 
с винтовками меня направили опять на Шпалерную в дом Предварительного Заключения.

Проходя по Дворцовой площади, я услышал паровозный свисток на Финляндском вокзале и мои 
мысли перенеслись домой, где ожидала семья, детки, напрасны сегодня будут их ожидания. 

Двери тюрьмы растворились и я вошел в знакомый двор. Комендант приказал ввести меня в 4-е 
отделение. Сделали обыск, отобрали все и заключили в камеру № 205.

В камере моим сердцем овладела тоска, глаза наполнились слезами: Зачем все это? Кому нужны 
все эти переживания? Разве без них нельзя обойтись? Я смогу все перенести, но там у меня остались 
дети, как они теперь будут жить? Сколько заботы моей жене? Жалованья от общины я не получаю. 
Поддержат ли их там? Мне уже не придётся заботиться о них. Слезы душили меня. Подошел к окну, 
поднял свои взоры к небесам, и моя молитва понеслась к Престолу. После короткой молитвы на душе 
стало легко и светло, как бы благодатная роса освежила мою душу. Бог так ясно напомнил моему 
сердцу, что Он — Отец сирот и Судия вдов и никогда их не покинет и не оставит. Душа преиспол-
нилась мира и радости.

У СЛЕДОВАТЕЛЯ

Спустя две недели после моего ареста, меня вызвали к следователю. Он объявил мне, что я об-
виняюсь по ст. 58 п. 4. Я спросил:

— Почему же вы обвиняете меня в шпионаже, вы ведь хорошо знаете, что я не шпион?
— Какая для вас разница, та или другая будет статья,— ответил он.
— Конечно, я понимаю вас,— ответил я,— вы не можете судить нас за религиозные убеждения, 

на это нет статьи. А раз нет статьи, значит и нет преступления. Вы пошлете меня на Соловецкие 
лагеря, а за что? Мешаем ли мы вам в чем? Если многие из нас убеждены, что нельзя брать оружие 
в руки и убивать, то они никогда не поднимут его и против вас!

После допроса меня опять водворили в камеру.
Теперь нас, братьев, было в этой тюрьме 5 человек. Статья обвинения у всех была одна и та же. 

Нам хотелось поговорить и утешить друг друга, но мы не могли это сделать и только молились. 
Каждый день мы не упускали случая наблюдать друг за другом в окна во время прогулки и здесь 
полюбили друг друга больше чем на свободе. Мы ожидали окончания дела и рассчитывали, что нас 
переведут в общие камеры и что тогда мы будем вместе.

Окна нашей камеры выходили на двор. Эти окна не были загорожены железными щитами, а 
поэтому из нашей камеры видно было все, что делалось на дворе. Часов в 12 ночи на двор приехал 
автомобиль. От шума все проснулись в нашей камере. Я спросил, в чем дело и почему такой шум 
на дворе в ночное время. Мне сообщили, что это приехал «черный ворон», чтобы отвести кого-либо 
на расстрел. Он приезжает каждую ночь в это время за жертвами. Автомобиль перестал шуметь. 
Были слышны шаги конвоиров. Наша камера была рядом с лестницей, ведущей на служебный двор. 
Все прекратили даже тихий разговор и ожидали, что будет. Никто не был гарантирован, что его не 
возьмут сейчас и все с затаенным вниманием прислушивались к каждому шороху, не подходят ли к 
нашей камере и не открывают ли двери.

Спустя немного времени дверцы «черного ворона» отворились. В парадной послышались шаги 
нескольких лиц. Двери парадной со скрипом отворились и на двор вышло несколько человек конвоя 
с жертвами. Жуткий момент. Дверцы машины громко захлопнулись, звякнул ключ от замка. Авто-
мобиль выехал на улицу. Лежа спокойно на кровати, я представлял себе, что переживают те люди, 
которых сейчас везли на расстрел. Если бы они были рожденными для новой жизни, то смерть для 
них была бы приобретением неба. Я спросил соседа, из какого отделения берут на расстрел?

— Некоторые смертники сидят в одиночках и знают, что их дело серьезное, а большинство сидят 
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в общих камерах. В общую камеру сажают смертников нарочно, чтобы успокоить его. Смертник не 
знает, что ему угрожает расстрел. Ему говорят, что все обстоит благополучно, разрешают свидание 
с женой и переводят в общую камеру. По законам тюрьмы в общих камерах находятся узники, дела 
которых не серьезны. Попав сюда, смертник воображает, что опасность миновала и даже мечтает 
выйти на свободу. Неожиданно, ночью приходит дежурный по тюрьме, будит его и уводит. Таких 
случаев было много. Как только приезжает «черный ворон», каждый думает: не за мной ли?

Я долго не мог уснуть. Мне ясно представлялась казнь увезенных из тюрьмы. Вырыта яма. Раз-
дается несколько залпов, несколько стонов и все кончено!

В конце сентября меня вызвали к следователю и объявили, что следствие окончено, что теперь я 
должен подписать последний протокол и дело мое будет направлено в Москву.

— Как дело будет решаться, в моем присутствии или без меня? — спросил я.
— Нет, дело будет решаться без вас,— ответил следователь. — Если бы преступление было нали-

цо, то мы бы создали открытый процесс, но вас будет судить не суд, а Особое Совещатние НКВД.
— Но это же будет несправедливо, судить без вины, да еще заочно, я раньше не допускал этого, 

чтобы рабоче-крестьянская власть так поступала,— говорю я.
— Я не советую вам так говорить никому больше,— закончил следователь.
По моей просьбе надзиратель перевел меня в другую камеру, где находились братья. Мы очень 

были рады и много времени проводили в беседе. А через неделю мне дали свидание с женою где мы 
могли подать руку друг другу и говорить не криком, а спокойно. Сколько было радости!

Время приближалось к Новому 1928 году. Получили к Новому году передачи с продуктами. Утром 
мы сложили все продукты вместе и устроили общий завтрак, обед и ужин. Пригласили друзей по 
камере, которые разделили с нами трапезу. Очень хотелось в эти дни быть среди братьев и сестер. 
Тюремная жизнь привела нас к глубокому сознанию нашего долга в духовной работе, но мы были 
уверены, что нас не выпустят на свободу и готовились к новой жизни всяких испытаний, лишений и 
может быть и смерти. Прошел холодный январь и наступил февраль. Солнце уже подымалось выше 
и на дворе было веселее. Седьмой месяц нашего заключения кончался. Теперь мы желали как можно 
скорее выбраться из этих мрачных стен на волю. Много прошло этапов, много видели пролитых слез, 
а «черный ворон» все отправлял заключенных на вечный покой.

Мы желали выяснить наше будущее. Работать в Церкви среди братьев и сестер нам не позволят 
никогда. Путь для нас был предназначен другой. Очень не хотелось оставлять духовную работу, 
братьев и сестер, с которыми вместе трудились и были как одна семья, но Бог хочет повести теперь 
другим путём, путём креста, а может и смерти.

Да будет Его воля над нами!

ПРИГОВОР

4-го февраля перед обедом, в наш коридор вошла «кукушка» (так называют барышню из канце-
лярии). Все насторожились и притихли, ожидая вызова в коридор для получения приговора, куда и 
насколько лет. Мы стояли все у решетки, как звери в клетке. Первого вызвали брата Шилова, который 
вернувшись от стола, сообщил нам: 3 года. Он был слегка взволнован, лицо покрылось румянцем, руки 
дрожали. Потом вызвали меня. Подошел к столу. Барышня вслух прочитала мне постановление: 3 года 
Соловецкого концлагеря. Расписавшись на постановлении, я вернулся в камеру и сообщил братьям.

Мы все пятеро братьев получили срока по три года Соловецких лагерей. Написали открытки 
домой, извещая о нашей высылке из Ленинграда. В этот день долго не могли заснуть, размышляя о 
нашем будущем, о заключении в Соловках, откуда почти никто не выходит живым, многие умирают 
от болезней, замерзают, тонут, кончают самоубийством, а больше всего расстреливают. Все же мы не 
печалились и не тосковали безмерно, как другие, но были бодры, возлагая все на Господа.

Весь вечер провели за укладкой вещей и продуктов, т. к. на утро была назначена отправка нашего 
этапа в Соловки. Вечером в камере беседовали с заключенными о Царствии Небесном, убеждали их 
отдать сердце свое Господу и служить Ему. Мы полюбили всех заключенных, которые так же, как и 
мы, несли свой крест, хотя и не были преступниками перед государством. Сегодня последний день, 
завтра уже нас повезут на далекий и холодный Север. Там опять тюрьма, но другая. (...)

Соловки! Одно название холодило душу. Это — могила для живых мертвецов! Одно чудо могло 
вернуть заключенного оттуда. Я представил себе, какой жестокий и несправедливый мир! За что ли-
шать людей свободы? За что разлучать их с семьями? Кому какая польза от этого? Брат восстал на 
брата! Брат брату набрасывает петлю на шею, чтобы задушить! О, бедный мир без Христа! Как у тебя 
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все превратно! Как темно в твоих разукрашенных чертогах, как мрачно на твоих освещенных элек-
тричеством улицах! Ты со дня на день все глубже и глубже погружаешься во тьму! Ты провозгласил 
свободу всем людям, твои идеи братства и равенства проповедуются на всех улицах и перекрестках. 
Мир! Отец твой диавол! Поэтому все, прельстившиеся твоими речами, стали грубы и жестоки...

ПРОВОДЫ ИЗ ТЮРЬМЫ

Надзиратель объявил: кто на этап, выходи! Простившись с товарищами по камере и пожелав 
всего наилучшего, мы вышли в коридор. В помещение явился конвой с винтовками и саблями. Всем 
отправляемым было выдано на 4 дня хлеба и по одной селедке. Вся администрация тюрьмы собра-
лась во главе с начальником Богдановым. Нас построили в ряды, как солдат. Тюремное начальство 
передавало нас в распоряжение конвоя.

После просмотра вещей приказали быстро все собрать и выносить во двор для погрузки на ло-
шадь. Нам скомандовали построиться в шеренгу. Начальник прочитал обязанности заключенных в пути 
следования: «Буду стрелять в того, кто хоть на один шаг отступит в сторону». Воспрещается идя по 
городу оглядываться назад, подавать какие-либо знаки, разговаривать. Мы стояли в шеренге. Морозный 
воздух скоро освежил нас и некоторые начали дрожать от холода, потому что были плохо одеты.

Все было готово к отправке. Начальник приказал конвою зарядить винтовки, вынуть шашки на-
голо и держать наготове. Отворились черные железные ворота и мы направились медленным шагом к 
выходу. Погода была хорошая, чувствовался мороз. Луна тихо светила с небес и, как бы приветствуя 
наше шествие, ласкала нас своими серебристыми лучами. На улице мы почувствовали уже другой 
мир. Кругом кипела жизнь. Навстречу мчались автомобили с яркими фонарями, трамваи и извоз-
чики. Мы шли посередине улицы, а по тротуарам была масса публики, сопровождающей нас. Там 
были и наши родственники, которые пришли последний раз увидеть нас. Сопровождающая публика 
старалась поближе подойти к этапу заключенных, но конвой не допускал их. При освещении луны 
и фонаря мы легко узнавали лица дорогих наших братьев и сестер, которые пришли проводить нас. 
Друзья также узнавали нас и поравнявшись останавливались, делали нам поклон в пояс. Мы шли как 
герои победы. Особенное торжественное чувство наполняло мое сердце за любовь братьев и сестер. 
В таком духовном состоянии не страшно было идти не только в концлагерь, но и на смерть. На пе-
рекрестках улиц публики скапливалось так много, что никакие предупреждения не помогали и люди 
подходили чуть ли ни вплотную. Я мысленно прощался с дорогими людьми и с большим городом. 
Невский проспект протянулся широкой и светлой полосой в даль темноты, направляясь к Васильев-
скому острову, а вот широкая Лиговка с аллеями. У вокзала толпилась масса людей. Подъезжали из-
возчики с седоками, подкатывали автомобили и трамваи. Прощай, город Петра, где я провел многие 
годы, воспитывался и вырос. С 14-летнего возраста ты приютил меня. Путиловский сталелитейный 
и Балтийский судоремонтный заводы закалили меня в борьбе за существование. (...)

Мы подошли к воротам вокзала, которые вели на извозничный двор товарной станции. У ворот 
было много людей, среди них были верующие братья и сестры. Наш этапный поезд стоял против 
товарной станции. Все братья старались быть вместе, чтобы попасть в один вагон. Опять проверка, 
вызывали фамилии, ставили в ряды и начали делать посадку. Мы, братья, попали в один вагон и в 
одно купе. Вместо обычных 6 человек в купе, нас поместили 15. Каждое купе представляло из себя 
клетку, кругом были железные решетки и каждое купе закрывалось на замок. Мы попросили зажечь 
свечку в купе, на что конвой благосклонно согласился. Кто-то посмотрел в окно и увидел толпу 
людей, стоящих против вагона. Вагон был оцеплен конвоем и подходить к нему не разрешалось. 
Всмотревшись в толпу, мы увидели наших родственников, братьев и сестер. Мы очень обрадовались. 
Так как в нашем купе был огонь, то и они узнали нас. Кому-то пришла мысль, как бы исполняя наше 
желание, поставить против вагона жену одного из братьев и зажечь кусок газетной бумаги. Пламя 
ярко осветило её лицо и мы ясно увидели сестру. Так они чередовались, подставляя, то одно, то дру-
гое лицо, в том числе и моей жены. В свое время и мы проделали то же, становились против окна и 
зажженной свечей освещали лица. Это было наше немое, последнее свидание в Ленинграде.

Начальник конвоя заметил нашу проделку и приказал прогнать всех и потушить свечу. Потом 
конвой приказал всем заключенным ложиться спать. Все с трудом разместились по своим местам и 
улеглись боком друг к другу. Повернуться не было никакой возможности. В вагоне было очень тесно. 
Дышать было нечем. Брат А., страдавший астмой, задыхался. Торжественное настроение нашего шест-
вия прошло. Теперь мы вступали в устье огненной печи и это только начало, а что будет дальше?

Предавшись в распоряжение Господа, я с трудом уснул.
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СОЛОВКИ (живое кладбище)

Соловецкие острова в недалеком прошлом почитались святым православным местом, куда еже-
годно съезжались православные для поклонения. На островах был выстроен великолепный мужской 
монастырь с общежитием для братьев монахов. Монастырь этот основан одним из выдающихся мо-
нахов Изозимом и его другом Савватием.

Соловецкие острова находятся на Белом море при Северном Ледовитом океане в проливе Онежс-
кой губы. Белое море имеет свою красоту и прелесть. Вода моря очень прозрачна. Если едете в тихую 
погоду на лодке, то на большой глубине можете рассмотреть все растения и даже рыб и морских 
животных. Когда стоите в солнечную погоду на берегу моря, то не можете различить, где кончается 
горизонт неба и начинается вода. Белое море отражает в себе точную копию неба. На белом море есть 
много островов. Некоторые из них покрыты северным лесом и травою, но другие представляют собою 
только голые камни. Соловецкое лето не продолжительное, снег лежит иногда до половины мая, а в 
сентябре начинаются уже холода. Зимы снежные, морозы до 30 градусов. Летом часто идут дожди. На 
море часто бывают бури. Вообще климат очень суров.

В 1921-1922 годах советское правительство решило устроить на Соловецких островах лагеря для за-
ключенных. На главном острове было много монастырских построек: келий, часовен, церквей, общежитий 
для монахов и ночлежных домов для приезжих богомольцев. Все эти дома были конфискованы, монахи и 
служители церквей — разогнаны. Все превратили в огромный концлагерь. Впоследствии вся эта система 
управления была названа словом «СЛОН» — Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Соловецкая оби-
тель превратилась в ужасную тюрьму, в которой несколько сот тысяч душ уже нашли свою могилу.

Число заключенных в лагере Соловецкого острова, кроме его многих отделений, доходит до 30 
тысяч. Состав заключенных на острове пре-
имущественно интеллигенция. Вы там встре-
тите много православных священников, дьяко-
нов, епископов, архиереев, псаломщиков. Есть 
там инженеры, учителя, профессора, бывшие 
фабриканты, есть много проповедников Еван-
гелия, как баптистов, так и евангельских хри-
стиан. Есть уголовные преступники, но их 
очень мало. Обыкновенно судят за дела поли-
тические, у них нет никаких богатств, никаких 
ценностей, все у всех конфисковано.

Нашему русскому народу была широко от-
крыта дверь спасения через проповедь Еванге-
лия, но они не приняли спасительной благода-
ти, не приняли святой жертвы Сына Божьего 
на Голгофе, поэтому они приняли другого, кто 
был от начала лжец и отец лжи, он не устоял в 

Соловки, моностырьская обитель, превратившаяся в «СТОН».

Соловки, Никольские ворота. 1927 г.
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истине, ибо он человекоубийца от начала. Мне понятно теперь будущее царство антихриста. О, бедные 
грешники, не принявшие Иисуса своим Господом! Если бы они знали, что ожидает их даже в этой жизни!

Все управление Соловецкими лагерями находится в руках самих заключенных, то же самое и с 
надзором, что особенно жестоко отражается 
на заключенных. Честный человек никогда 
не пойдет на службу в надзор, а идут туда 
люди с темным прошлым, преступники. 
Были случаи, когда надзор без вины рас-
стреливал заключенного. Ему всегда есть 
вера, а заключенному нет. Он может ска-
зать, что заключенный пытался бежать, а 
потому он его застрелил.

Санитарные условия в Соловецких лаге-
рях самые скверные. Доктор из заключенных, 
которому дается строгое задание, чтобы от 
работы не освобождать, если больной не име-
ет температуры. Там нет здоровых людей, все 
больные, за исключением немногих.

В то время, когда я отбывал заключение 
в Соловецких лагерях, на острове МЯЧ, то 
норма дневной выработки состояла из 20 
бревен на человека. Нужно бревно срезать, 
очистить от сучьев, отрезать в меру, затем 
свалить в одну или в две кучи. Вы не мо-
жете себе представить страдания тех, бед-
ных заключенных, которые не могут выпол-
нить дневной нормы. Их оставляют в лесу 
на ночь с конвоем, который приказывает им 
разложить большой костер, ставит их всех в 
шеренгу шагов 20 от костра и они должны 
простоять всю ночь на морозе не шевелясь 
и не разговаривая друг с другом. На другой 
день им привозили по одному фунту хлеба. 

Заключенные на лесоповале, 1935 г.

Раздача обеда заключенным, 1935 г.

Соловки, лесоповал.
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Съев хлеб, они должны со всеми наравне идти опять на участок и выполнять норму полностью, иначе 
опять придётся стоять. Некоторые по целой неделе не приходили домой. Они были не способны к ра-
боте, были голодны, измучены без сна. Они проклинали все на свете,— ругали и хулили начальство, 
Бога и самих себя. Были случаи, что простояв всю ночь на морозе, многие отмораживали ноги, руки 
или другие оконечности тела. В 1929 году 66 человек совершили над собою увечье, отрубали пальцы, 
кисти рук, разрубали ноги и калечили себя, чтобы таким образом избавиться от работ в лесу. Однажды, 
идя по окончании работы в пункт, мы видели, что вся дорога от участка до пункта залита кровью, это 
заключенный специально разрубил себе ноги и его вели в пункт окровавленного.

Представьте себе, до чего может дойти человек, чтобы сознательно отрубить себе руку? Какая 
душевная борьба скрывается за всем этим! Такую систему мог придумать тот, кто был «человеко-
убийцей от начала». Вообще, в этих лагерях человеческая жизнь не имеет никакой цены. Человек на 
уровне с насекомыми. Преступные надзиратели с наклонностями садистов пользуются здесь беспре-
дельной властью над жизнью своих жертв.

Все заключенные работают совершенно бесплатно, получают только паек продуктов, обмундиро-
вание и тесные, грязные и вшивые бараки для ночлега с массою других насекомых, как-то: клопов, 
тараканов, а в летнее время мух и комаров.

Очень многие умирают от цинги, тифа. Некоторые — от различных истязаний и пыток и многие 
от пуль. Там каждый день люди вешаются, топятся, рубят себе руки и ноги. Беглецов обычно уби-
вают там, где их настигают. Такие невыразимые страдания ожесточают людей, делают их замкну-
тыми и грубыми. Нам, верующим приходилось свидетельствовать о любви Божьей, но она для них 
непонятна, они ожесточили свое сердце даже против Бога. Я понимаю теперь будущее состояние 
грешников в аду, которые никогда не придут в состояние раскаяния, как и сам диавол.

Верующие в Бога, находящиеся в заключении наравне со всеми, живут другой жизнью. Они 
могут и в огненной печи славить Бога. Они еще утешают других, никого не виня и не хуля. Они 
знают, что даже волос не упадет с головы без воли Отца их Небесного. Они покорились Ему и за все 
благодарят Его. Верно, путь суров и тяжел, но Он не оставляет их и дает силу.

ВСТРЕЧА ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СОЛОВЕЦКИХ ЛАГЕРЯХ

По приезде на место, нас высадили из вагонов и построили в шеренгу по 5 человек. Погнали нас 
как стадо баранов в карантинную роту, которая была от станции километра два или три. Конвой 
был очень жесток к нам.

Вот и карантинный пункт. На самом берегу моря стояло с десяток больших бараков. Каждый 
барак был обнесен колючей проволокой. Опять проверили всех по списку, вызванный должен был 
пройти за проволоку и там опять стать в шеренгу. Погода была очень холодная. Многие из заключен-
ных одеты были легко и дрожали, особенно из уголовников, из которых многие были почти наги.

Наконец, проверка кончилась. Местное начальство, командиры рот и другие вышли все за решетку. 
Скомандовали «смирно». Начальник карантинной роты обратился к нам, как к вновь прибывшим, с 
речью. Сначала он обругал нас, как контрреволюционеров и врагов Советской власти, а потом начал 
излагать обязанности каждого заключенного и наказания за все проступки. Затем начальник роты кри-

чит: «Здорово, молодцы рабочей роты!»
— Здравия желаем! — раздается лени-

вый и недружный ответ. У всех с дороги 
пересохло в горле, хотят есть и пить, а 
более всего желают отдохнуть.

— Что такое?! Я ничего не слышу! 
Громче! — раздается опять сердитый го-
лос начальника роты.

— Здравия желаем!- Хотя ответили 
и громко, но не дружно, один кончал, а 
другой только начинал. Начальник опять 
закричал басистым и грубым голосом:

— Громче! Громче! Чтобы слышно 
было за шестьдесят верст! Все разом!

Опять раздались голоса врассыпную: 
«Зд-р-р-а!», а некоторые кричали: «Зря!» Отряд заключенных, Севураллаг.
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Начальник вышел из себя, несколько арестантов получили от его щедрой руки по подзатыльнику, а 
кто и по пощечине, но дело ничуть не улучшилось. Эта комедия продолжалась около часа. Измучен-
ные люди кричали и кричали охрипшими голосами, но никак не могли попасть все разом: «Здра!»

После практики со «Здра» началась практика расчета по порядку. Долго начальство старалось 
сделать эти измученных заключенных дисциплинированными, но это им никак не удавалось. Сколь-
ко было произнесено отвратительной брани! Ругались в Бога, ругались во Христа, ругались всем 
чистым и святым. Мое сердце и душа были там оскорблены той невероятно грубой атмосферой, что 
я пришел в ужас! Неужели творение нашего Творца дошло до такого состояния? Эти люди, выливали 
из своего злого внутреннего сокровища все, что там находилось: грязное, мрачное, жестокое.

Мы все пришли в уныние: А что будет дальше? Начальство рассердилось, что не могли разом отве-
чать: «Здра!» С расчетом по порядку тоже ничего не выходило. Озлобленный начальник командует: «Скла-
дывайте свои вещи в кучу и становитесь опять в строй!» После того, как все вещи были сложены, разда-
лась опять команда: «Смирно!» Все в недоумении, что будет дальше? За то, что арестанты не ответили 
разом: «Здра!» весь строй, около 200 человек, стали гонять бегом по двору, кругом проволочной решетки.

О, эту ужасную картину я никогда не забуду! Бедные старцы и люди больные, голодные, все дол-
жны бежать, не отставая друг от друга. Трудно понять, кому, зачем и для чего понадобилось это муче-
ничество! Оно было без цели, без смысла, без выгоды кому-либо. Мучительства ради мучительства.

Жилой барак для заключенных.

Нас гоняли по двору долгое вре-
мя. Престарелые и слабосиль-
ные падали под ноги другим, 
их подымали и опять должны 
были бежать. На глазах у мно-
гих были слезы, слышны были 
проклятия и глубокие вздохи. 
Начальство в это время ядови-
то посмеивалось, глядя на кар-
тину и плод своих ухищрений 
и сатанинских выдумок. За вре-
мя бега многие были избиты за 
то, что не могли поспевать за 
другими. По-видимому, началь-
ство досыта натешилось нами и 
проклятьями по нашему адресу 
и остановило бег. Первая пытка 
прошла.

Опять получили несколько ругательств, а затем нам приказали по одному подходить к своим вещам 
и нести их к входным дверям барака. Начался обыск. Все опять развертывали, пересматривали, рвали, а 
что находили по их мнению неразрешенным — отнимали. Наконец мы попали в барак. Помещение было 
довольно большое, нары в два этажа. После того, как всех распределили по местам, был принесен обед, 
по чашке супа из фасоли и по одной кружке кипятку. Помещение было очень переполнено и на нарах не 
доставало всем места, чтобы лечь спать. Из-за мест среди заключенных, озлобленных и усталых, начались 
ссоры и драки. Некоторые в отчаянии сидели с рассеянными взорами, долго не могли прийти в себя: Что 
будет дальше? Проснувшись, я увидел на себе тьму самых крупных размеров клопов, которые впились в 
мое измученное тело. От этого ужаса я вскочил и больше уже не мог заснуть до утра.

В 1930 году узники — члены Правления ССБ, освободились из лагерей, но на свободе они были 
недолго. Через месяц из вновь арестовали и решением Особого Совещания ОГПУ от 18 сентября 1930 
года выслали на 3 года в Северный край. И. Н. Шилов, В. В. Мамулин и И. Я. Леварт отбывали ссылку в 
Вологде, А. П. Петров — в Архангельске. Где-то в лагерях ГУЛАГА и в поселениях для ссыльных окон-
чился их земной путь.

Работать в церкви внешние им не позволили за их несговорчивость. Они не захотели «работать 
рука об руку» с внешними. Северный союз баптистов был ликвидирован, служители умерли в заклю-
чении, могилы их нам неизвестны. Они встали в проломе на защиту Церкви Божьего и сохранили до 
конца верность Богу. Умирая, они могли вместе с апостолом Павлом сказать: «Свидетельствую вам в 
нынешний день, что чист я от крови всех» (Д. Ап. 20, 26). Это доброе свидетельство в себе имели те, 
которые по примеру Господа «положили душу свою за овец».
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Семья Мамулиных, 1936 г.

6.18. Узники Ленинградской церкви ЕХБ (1927—1930 гг.)

Архивная справка о членах Правления Северного Союза Баптистов:

Иван Никитович Шилов — председатель Северного Союза баптистов, прож.: г. Ленинград, В.О., 
24-я линия, д. 11, кв. 7. Родился 18 апреля 1887 года, обратился к Господу в 1911 году, а в 1912 году 
принял крещение. В 1914 году он вступил в брак с очень скромной и кроткой сестрой в Господе 
Ольгой Михайловной, которая безропотно несла все тяжести жизни, т.к. Иван Никитович появлялся 
в семье на малое время.

30 апреля 1919 года В. Г. Павлов рукоположил Ивана Никитовича на пресвитерское служение в Доме 
Евангелия. В 1923 году он был участником 3-го Всемирного Конгресса баптистов в Стокгольме. 

Иван Никитович был арестован в 1917 году, освобожден во время революции. 
Второй раз арестован 5 декабря 1923 года органами ОГПУ по обвинению «в проведении агитации 

против службы в Красной армии на съезде Всероссийского союза баптистов в ноябре 1923 года». 
Постановлением Комиссии НКВД по административным высылкам от 28 марта 1924 года Шилов И. 
Н. выслан в Якутскую губернию сроком на два года.

Третий раз арестован 07.12.1926 г. ПП ГПУ в ЛВО за неделю до 26-го съезда баптистов. Осво-
божден 08.02.1927г. 

Четвертый раз арестован 07.07.1927 г. Обвинялся в том, что «...состоя во главе Северного Союза 
баптистов проводил в жизнь заграничные директивы, ведя агитацию за отказ служить в армии» по 
ст. 17, 58-4, 6 УК РСФСР. Постановлением ОС при Коллегии ОГПУ от 13 января 1928 года заключен 
в Соловки на 3 года. 

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 28 июля 1930 года Шилов И. Н. 
выслан в Северный Край, сроком на три года. Ссылку отбывал в Вологде.

Вернулся в 1934 году и через год сослан в лагерь Казахстана. Шилов И. Н. в общей сложности 
отбыл в узах 20 лет, в лагерях и умер. Умер Иван Никитович Шилов зимой 1942 года в возрасте 55 
лет. Писал один из братьев посетивших и похоронивших его: «Войдя в палату мы слышим вдруг: 
а я вас очень жду дорогие братья, сегодня наше последнее свидание здесь на земле. Отец мой зовет 
меня домой». Мы были потрясены его словами, опустились на колени у его кровати, благодарили 
Господа за верного слугу Его, который не сгибаясь прошел тяжелый путь своей жизни. Во время 
нашей молитвы Иван Никитович тихо перешел порог смерти и вступил в заветную Отчизну.»

Мамулин Василий Васильевич, 1895 г.р., секретарь Северного Союза баптистов, арестован 29 
июля 1927 года. Постановлением ОС при 
Коллегии ОГПУ от 13 января 1928 года за-
ключен в Соловки на 3 года. 8 февраля 1931 
года выслан в Севкрай на три года.

Петров Алексей Петрович, 1885 г.р., 
арестован 7 декабря 1926 года. Освобожден 
8 февраля 1927 года. Повторно арестован 21 
июля 1927 года. Постановлением ОС при Кол-
легии ОГПУ от 13 января 1928 года заключен 
в Соловки на 3 года. Освобожден — 21 марта 
1930 года. 4 апреля 1930 года выслан в Сев-
край на три года. Ссылку отбывал в Архан-
гельске.

Алексеев Григорий Иванович, 1895 г.р., 
арестован 30 июня 1927 года. 13 января 1928 
года заключен в Соловки на три года. Осво-

божден 30 декабря 1929 года. 18 сентября 1930 года выслан в Севкрай на три года.
Леварт Иван Яковлевич, 1901 г.р., арестован 9 декабря 1926 года. Освобожден 8 февраля 1927 

года. Повторно арестован 30 июня 1927 года. 13 января 1928 года заключен в Соловки на три года. 
Вторично Постановлением ОС при Коллегии ОГПУ от 28 июля 1930 года выслан в Севкрай, сроком 
на три года. Сылку отбывал в Вологде.

Алексеев Василий Савельевич, 1878 г.р., Арестован 20 января 1931 года. 20 февраля 1931 года 
заключен в концлагерь, сроком на 5 лет.
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6.19. Облако свидетелей

Мученики Ленинградской церкви ЕХБ (1937—1939 гг.)
...Имея вокруг себя такое облако свидетелей... 

с терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще. Евр. 12, 1

«4 отделом УГБ УНКВД по ЛО вскрыта и оперативно ликвидирована контрреволюционная фа-
шистская террористическая организация баптистов»,— написано сотрудником НКВД в конце 1937 
года. С сентября 1937 года по март 1938 г. было несколько групповых дел, закончившихся вынесени-
ем смертного приговора членам общины баптистов.

Тройкой при НКВД СССР по ЛО от 28 сентября 1937 г. приговорены к расстрелу (д. № П-
61422):

1. Козлов Иван Михайлович, 1878 г.р., пресвитер, арестован 20.08.1937 г., расстрелян 4 октября 
1937 г.

2. Гринфельд Николай Иванович, 1870 г. р., арестован 14.08.1937 г., расстрелян 4 октября 1937 г.
3. Скрипко Георгий Степанович, 1873 г.р., арестован 01.09.1937 г., расстрелян 4 октября 1937 г.
4. Ободовский Никита Андреевич, 1873 г.р., арестован 14.08.1937 г., расстрелян 4 октября 1937 г.
5. Таннинг Александр Якубович, 1869 г.р., арестован 25.08.1937 г., расстрелян 4 октября 1937 г.
6. Финдейзен Карл-Рудольф Арминович, 1874 г.р., арестован 25.08.1937 г, расстрелян 4 октября 1937 г.
7. Гусев Иван Николаевич, 1880 г.р., арестован 25.08.1937 г, расстрелян 4 октября 1937 г.
8. Михайлов Никита Михайлович, 1897 г.р., арестован 25.08.1937 г. Расстрелян 4 октября 1937 г.

Решением Тройки при УНКВД по ЛО от 30 декабря 1937 г. осуждены к расстрелу (д. № П-
42977):

1. Сизов Василий Федорович, 1901 г.р., арестован 09.12.1937 г., расстрелян 2 января 1938 г. 
2. Шивы Вильгельм Михайлович, 1893 г.р., арестован 09.12.1937 г., расстрелян 2 января 1938 г.
3. Шепырев Михаил Федорович, 1907 г.р., арестован 09.12.1937 г., расстрелян 2 января 1938 г.
4. Нефедов Степан Герасимович, 1886 г.р., арестован 09.12.1937 г., расстрелян 2 января 1938 г.
5. Данилов Василий Андрианович, 1888 г.р., арестован 09.12.1937 г., расстрелян 2 января 1938 г. 
6. Измайлов Алексей Прокопьевич, 1905 г.р. Первый раз арестован в 1930 году. Второй раз — 

в 1931 г. Третий раз — 9 декабря 1937 г. Расстрелян 2 января 1938 г.
7. Левин Василий Яковлевич, 1911 г.р., арестован 11.12.1937 г. Расстрелян 2 января 1938 г.
8. Шеффер Павел Николаевич, 1894 г.р., арестован 09.12.1937 г., расстрелян 2 января 1938 г.
9. Андреев Семен Андреевич, 1896 г.р., арестован 11.12.1937 г., расстрелян 2 января 1938 г.
10. Семенов Николай Феоктистович, 1876 г.р., арестован 11.12.1937 г., расстрелян 2 января 1938 г.

Тройкой при НКВД СССР по ЛО от 20 марта 1938 г. осуждены к расстрелу:
1. Косинов Петр Гаврилович, 1889 г.р.
2. Стоялов Алексей Максимович, 1877 г.р.
3. Красовский Иван Леонтьевич, 1887 г.р.
4. Шеффер Виктор Николаевич, 1889 г.р.
5. Арон Фердинанд Яковлевич, 1882 г.р.
6. Федоров Петр Васильевич, 1886 г.р.
7. Вегнер Юлиан Михайлович, 1907 г.р.
8. Тюшин Алексей Алексеевич, 1887 г.р.
9. Иванов Василий Иванович, 1882 г.р.
10. Кехман Петр Карлович, 1884 г.р.

Список узников ЕХБ, членов Ленинградской общины баптистов, осужденных в 30-е годы не по 
рупповым делам:

Свириденок Трофим Степанович, 1887 г.р., арестован 8 августа 1937 года. Тройкой от 26 августа 
1937 г. приговорен к ВМН. Расстрелян 26 августа 1937 года.

Земмель Альфред Генрихович, 1873 г.р., арестован 6 июля 1937 г., Тройкой от 26 августа 1937 г. 
осужден к высшей мере наказания — расстрелу. Расстрелян 26 августа 1937 г.
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Тугов Павел Иванович, 1891 г.р., арестован 5 августа 1937 г., Тройкой от 3 сентября 1937 г. 
осужден к ВМН. Расстрелян 6 сентября 1937 г.

Омеличев Иван Немлотович, 1892 г.р., арестован 5 
августа 1937 г., Тройкой от 3 сентября 1937 г. осужден 
к ВМН. Расстрелян 6 сентября 1937 г.

Куявский Николай Владимирович, 1904 г.р., арес-
тован 19 августа 1937 г., ОС от 3 сентября 1937 г. осуж-
ден к ВМН. Расстрелян 15 сентября 1937 г.

Измайлов Николай Прокопьевич, 1903 г.р., арес-
тован 20 октября 1937 г. Тройкой от 25 ноября 1937 г. 
осужден к 10 годам в ИТЛ. Умер в лагере в 1946 году, 
перед самым освобождением.

Кузьменков Павел Яковлевич, 1911 г.р., арестован 
21 сентября 1937 года. Тройкой от 25 ноября 1937 г. 
осужден к 10 годам в ИТЛ. Умер 10 октября 1945 года в Печерском ИТЛ МВД СССР.

Клаупик Эрнест Андреевич, 1899 г.р., ОС ОГПУ от 27 февраля 1934 г. осужден к 3 годам конц-
лагерей. Вторично осужден ОС НКВД от 29 декабря 1939 г. на 5 лет ссылки, отбывал ссылку в Ка-
захстане, ст. Чнили. Умер 15 августа 1956 г.

Рулис Карл Яковлевич, 1900 г. р., арестован 02.01.1938 г., ОС от 20 января 1938 г. осужден к ВМН.
Соколов И. С. — последний мученик Ленинградской церкви. Как пресвитер он совершал слу-

жение в тяжелейшее время блокады. В 1946 году погиб трагически и таинственно. Его нашли вниз 
головой в колодце около дома в Шувалове. 

6.20. Хорев Иван Михайлович (1892—1940 г.г.).

Из воспоминаний М. И. Хорева об отце:

«Мой папа, Иван Михайлович, родился 
в 1892 году в Псковской области. Он обра-
тился к Господу в 1912 году, когда ему было 
20 лет. В это время он служил матросом на 
корабле в Петрограде. Так произошло, что 
он пришёл с сослуживцами в “Дом Еван-
гелия” на Васильевском острове. Дух Свя-
той коснулся его сердца на богослужении. 
Покаялся он и некоторые члены из его ко-
манды. Полюбив Господа, он стал свиде-
тельствовать о Нём матросам, его сочли 
смутьяном и арестовали. Первый срок он 
сидел ещё при царе. Вскоре после револю-
ции его арестовали второй раз за отказ от 
оружия. Пресвитер Петроградской церкви  
И. Н. Шилов в 1919 году ходатайствовал об 
освобождении матроса Хорева И. М., и вско-
ре он был выпущен из тюрьмы.
В 20-е годы Ивана Михайловича рукополо-
жили на служение благовестника и он совер-
шал миссионерские поездки по Псковской, 
Великолужской и Новоградской областям.  
В марте 1922 года он стал участником съезда 
Северного союза баптистов в Петрограде.
Я не ошибусь, если скажу, что мой отец 
был человеком веры. Его доверие Богу на 
всю мою сознательную жизнь заложило 
прочный фундамент упования на Бога. 
Мы жили в г. Ленинграде. В 1938 году все 

Омеличев И. Н.
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молитвенные дома были закрыты, служители церкви арестованы. Ждал ареста и мой папа. 14 октября 
1938 года его арестовали. Мы, дети, еще спали, когда в нашу квартиру кто-то настойчиво позвонил. 
Работники НКВД предъявили отцу ордер на арест и начали делать обыск. Перед выходом из дома папа 
совершил последнюю молитву в семье. Он говорил приблизительно такие слова: «Господи, я очень 
люблю своих детей и жену. Для меня дорог семейный очаг. Но больше всего на свете я люблю Тебя, 
поэтому избрал тернистый узкий путь. Доверяю Тебе свою семью со всеми её запросами и нуждами. 
Позволь, Господи, считать, что Ты берешь всю полноту ответственности за моих детей, за всю мою 
семью — на Себя. Я знаю, Владыка, что Ты всегда верен Своему обетованию, и когда закончатся мои 
скитания и я явлюсь к Твоему престолу, чтобы воздать Тебе славу,— увижу там и всю мою семью. Да 
будет имя Твое благословенно в этой разлуке!»

«Воронок» стоял напротив окна нашего дома, и нам детям хорошо было видно, как он с не-
большой ношей на плече, подойдя к машине под охраной солдат НКВД, посмотрел в нашу сторону. 
Дверца захлопнулась и машина увезла его навсегда.

Год спустя после ареста отца (в 1939 году) я по-
шел в первый класс. Я помню, как учительница пос-
тавила меня перед всем классом и говорит: «Дети, 
посмотрите: этот мальчик — сын врага народа. Иг-
рать с ним нельзя». (Ведь папа мой был осужден на 
пять лет по ст. 58 УК РСФСР, эта статья политичес-
кая). Я молчал. Когда пришел домой, рассказал все 
маме и спросил: “Почему нашего папочку называют 
врагом народа?” Она утешила меня: «Сынок, давай 
преклоним колени и прославим Бога за то, что твой 
папа удостоился пойти в узы. Иисуса Христа боль-
ше злословили. Терпи, милый».

14 октября 1938 года папу осудили на пять 
лет лагерей «за участие в контрреволюционной 
фашистской организации баптистов». Отец был 
этапирован в г. Тавда Свердловской области. Этот 

лагерь существует и в настоящее время. В возрасте 48 лет он умер, разделив участь многих узников тех 
лет. Жизнь его окончилась в лагере г. Тавда в 1940 году. Последнее письмо было коротким: «Милая, если 
ты услышишь, что я умер, то не верь, потому что верующий не умирает, а переходит от смерти в жизнь». 
Он писал это за 1—2 часа до перехода в вечность. Моя мама осталась вдовой в 38 лет с четырьмя малень-
кими детьми без средств к существованию, но она безропотно переносила все жизненные невзгоды.

Во время блокады Ленинграда в 1941 году нашу семью миновала голодная смерть не потому, что 
у нас были большие запасы. Отец не оставил нам материального наследства. Секрет в другом. Мой 
папа оставил нам в наследство веру и упование на Бога. Мы сегодня богаче самых богатых, потому 
что верим живому истинному Богу. Если бы папа оставил нам в наследство большое имущество, 
много денег, то нашу семью могла бы постичь участь многих умерших от голода во время блокады. 
Но верен Бог в Своем Слове. Мы жили под особой заботой Божьей.

В уголовном деле Ивана Михайловича в одном из протоколов допроса следователем написано: “Прекра-
тите борьбу со следствием!” Воистину, испытания верующих на следствии в 30-е годы — это была борь-

ба, которая закончилась победой 
узника: “Виновным себя не при-
знал” (из заключения прокурора 
по делу Хорева И. М.).

“Хорев И.М. умер 16 июля 
1940 года и похоронен на го-
родском кладбище г. Тавды. За 
давностью времени конкрет-
ного места захоронения не со-
хранилось. Другими сведениями 
архив не располагает” (Справ-
ка из информационного центра 
УВД по Свердловской обл.).

Фотография детей на следующий день  
после ареста отца.

Кладбище для заключенных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРИВИЛЕГИЙ — ДО МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ

УКАЗЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИНСТРУКЦИИ 
ПО РЕПРЕССИЯМ ВЕРУЮЩИХ В 1937—1948 гг.

В 1917 году Л. Гинзбург (соратник Ленина) писал:
“Закованная в цепи мысль вырвалась наружу: по всей стране широкой волной прокатилось то, 

что увлекая за собой все умы, притягивая к себе все сердца, разбудило народное самосознание, 
дало ему силу и бодрость в упорной и решительной битве, — то, что определяется одним только 
словом — “Свобода”.

Как ни дороги для каждого гражданина и другие свободы, однако, самой дорогой и желатель-
ной является, безусловно, свобода совести. Под этой свободой мы подразумеваем неограниченное 
право каждого гражданина руководствоваться во всех нравственных вопросах исключительно своим 
убеждением: и неразрывно связанное с этим правом отсутствие всякого насилия, — принуждает ли 
оно к действиям или поступкам, запрещаемым совестью; или не допускает совершения действий, 
требуемых совестью.

Как без воздуха не может быть на земле жизни, так без этой свободы, соединяющей в себе и сво-
боду мыслей и свободу убеждений, не может быть широкого духовного развития народа.

Хотя эта истина известна человечеству с незапамятных времен... однако только теперь мы можем, 
наконец, похвалиться тем, что владеем этим сокровищем в полной мере.

Почему общественная жизнь сбивалась в своем развитии с пути не только во времена язычес-
тва, но и теперь, во времена христианства; долго блуждала в потемках, утопая в предрассудках 
и преданиях; обагрялась не раз в потоках человеческой крови и, отстаивая великие заветы Христа, 
в то же самое время пытала и мучила людей во имя Христа? Причина такого печального явления 
заключается в том, что свобода совести и тесно связанная с ней религиозная мысль, как во времена 
язычества, так и во времена христианства одинаково находилась под влиянием политики. Слабым 
людям волей-неволей приходились подчинять свою совесть и убеждения взглядам и интересам го-
сударственных классов; сильные же люди, смело и твердо отстаивавшие свои убеждения, гибли на 
кострах, эшафотах и виселицах, сгнивали по тюрьмам, склепам и казематам, — но не сдавались. Во 
всех этих гонениях правительство и духовенство шли рука об руку в тех случаях, когда им было 
необходимо тушить в человеческих душах Божьи искры — из боязни, как бы не пострадали свои 
личные интересы.

Порвались вековые путы, сброшены тяжелые цепи, над обновленной страной гордо развевается 
знамя свободы.

Теперь, когда пришло время дать себе ясный отчет в своих желаниях и стремлениях, нужно 
помнить, что одним из главнейших начал, на которых будет построена зарождающаяся жизнь обнов-
ленной России, должна быть действительная свобода. А первым требованием этой свободы должна 
быть свобода религиозная. Мы видели, сколько пришлось претерпеть тем, кто в вопросах веры от-
казывались соглашаться с приказаниями и постановлениями власти и духовенства; мы видели, что 
все стеснения и ограничения... заставили иноверцев крепко сплотиться вокруг своей религии и своих 
исповеданий; и мы понимаем, что в свободной республике, которой является Россия, должны быть 
равны все граждане без различия религии и национальности. Если же все религии будут равны, то 
ни одна из них не будет иметь преимущества перед другой, и, таким образом, вопрос о государствен-
ной, господствующей религии отпадает сам собою (с.40—41).

7.1. Выдержка из статьи Л. Гинзбурга «Свобода совести и религиозные гонения!»
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Отделение церкви и государства предполагает такой порядок вещей, когда церковь не только со-
вершенно лишена характера господствующей, государственной, и когда государство не признает за 
ней никаких специальных прав и преимуществ сравнительно с прочими исповеданиями, но, когда, 
вообще, государство отказывается принимать хоть какое-либо участие в денежной или какой бы то 
ни было иной поддержке религиозных обрядов и их служителей, признавая все религии законными 
так же, как отсутствие всякой религии: совесть нельзя насиловать — она должна быть свободной! 
Хочешь — верь! Хочешь — не верь! Живи только честно, по правде, по совести!

Всякая религиозная община должна являться одним из многочисленных сообществ, разрешенных 
в стране, до которых правительству, и которым до правительства нет решительно никакого дела. Тогда 
исчезнет у одних горделивое сознание превосходства своей религии, у других — горькое и обидное 
чувство за приниженность своей, и тогда братская любовь и равенство воцаряется между людьми, на-
ступит то время, о котором мечтали и Моисей и Христос: совесть человеческая, никем ни стесняемая, 
никем не насилуема, свободная и непорочная сама будет диктовать условия свободной жизни.

Есть еще условия, от которых зависит полная, ничем не стесненная, ничем не огороженная жизнь 
русских граждан. Такими условиями являются: свобода печати, свобода слова, свобода собраний и со-
юзов, свобода каждой отдельной личности, — с предостережением ей права смело и безбоязненно 
высказывать свои религиозные и политические взгляды и убеждения.

Кончилась пора беспросветной тьмы, когда по всей несчастной измученной и обездоленной стране 
слышится один только грозный окрик правительства: “Не сметь свое суждение иметь!” Если же кто 
и осмеливался высказывать письменно или устно свои убеждения... то он дорого платил за свою де-
рзость... Сколько тысяч людей погибло за то, что они хотели сами жить так, как велела им их совесть 
и пытались такую же жизнь создать русскому народу, для блага которого они принесли в жертву 
собственную жизнь, свое благополучие и счастье.

Итак: совесть должна быть свободной!»
(Л. Гинзбург,” Свобода совести и религиозные гонения!» М., 1917 г. Изд-во “Набат”)

Таковы были лозунги и обещания новой власти в 1917 году. Огромная часть верующих в 20-х годах 
попала под обольщение лозунгов Советской власти о свободе, равенстве и братстве. «Объявлена пол-
ная религиозная свобода»,- торжественно провозгласил В. Г. Павлов в 1923 году. В Декларации Союза 
Баптистов Дальнего Востока написано: 

“ Социалистическая Советская страна (...) приближаясь к евангельскому идеалу, име-
ет целью всеобщее равенство и братство, освобождение мира от угнетения и неспра-
ведливостей...

 Мы, русские баптисты,... питаем надежду на то, что в дорогом сердцу нашему ве-
ликом СССР, мы не окажемся позади своих западных братьев по вере... Да и взгляд наш 
на социальную революцию и власть трудящихся позволяет нам надеяться на исполнение 
заветной мечты нашей, хотя бы с течением времени и частично (...)

Резолюция принята съездом баптистов в г. Хабаровске 15-19 июня 1925 года и выра-
жает воззрение всех баптистов Дальнего Востока через представителей своих на этот 
счет.” (Председатель ДВ Союза баптистов: Я. Винс, Секретарь Союза: Г. Шипков)

8 августа 1929 года вступило в действие  Постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объеди-
нениях», в том же году было прекращено издание журналов «Христианин», «Баптист», прекратилась 
деятельность библейских курсов, издательская деятельность, повсеместно были закрыты тысячи мо-
литвенных домов. 

В 1965 году Совет Церквей ЕХБ направил заявление в Конституционную комиссию с просьбой от-
менить Постановление «О религиозных объединениях»:

«Для осуществления замысла административно-физической борьбы, с целью уничтожения 
церкви и религии 8 апреля 1929 г. было принято Постановление...которое должно было свести 
на нет свободу вероисповедания... Оно лишило граждан возможности пользоваться правом 
свободы совести... и дало возможность проводить в жизнь программу массовых репрессий. 
В результате — тысячи погибших верующих. В  тюрьмах и лагерях они гибли массами. На-
прасно ждали их дети, жены, родственники, так и не узнали они, где покоится их прах. 
Одному только Богу ведомы их братские могилы-свалки.

Можно ли сказать, что все эти кошмары позади? Нет! Преступление ещё не кончилось! 
Оно продолжается. И вот живое свидетельство этому: сейчас, когда Вы читаете наше 
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письмо, в это самое время сотни верующих находятся в тюрьмах, лагерях и ссылках; у веру-
ющих родителей отняты дети; собрания верующих разгоняются милицией и дружинниками, 
а дома отбираются...

 Сегодня в Ваших руках судьба будущего благоденствия сотен миллионов людей. Новая 
Конституция должна показать, пойдёт ли правительство нашей страны в своём отношении 
к верующим и церкви  по пути свободы, равенства и братства, или по-прежнему, по пути 
произвола и насилия, которые приведут не к благоденствию, а к наказанию Господню, кото-
рое ляжет на весь народ...» 

14 апреля 1965 г. (По пути возрождения. СЦ ЕХБ. М., 1989 г. с.62-63).

Впервые преступный характер Постановления «О религиозных объединениях» от 1929 года был при-
знан таковым лишь в 1990 году после 60 лет (!) его существования. Журналист Д. Радышевский писал:

«Узаконенный погром (всех религий), давший России больше мучеников, чем предыдущие 
девять веков её христианской истории, начался в 1929 году — с принятием Постанов-
ления «О религиозных объединениях», порывающего с ленинским декретом...»  

(Д. Радышевский. Гонимые за веру» (Московские новости. № 18, 1990 г., с 16).

7.2. Декрет «Об освобождении от воинской повинности 
по религиозным убеждениям»

1. Лицам, не могущим по своим религиозным убеждениям принимать участие в военной 
службе, предоставить право по решению Народного Суда заменить таковую на определенный 
срок призыва его сверстников санитарной службой, преимущественно в заразных госпиталях, 
или иной соответствующей общеполезной работой, по выбору самого призываемого.

2. Народный Суд при постановлении своего решения о замене воинской повинности другой 
гражданской обязанностью запрашивает экспертизу Московского «Объединенного Совета рели-
гиозных общин и групп», по каждому отдельному делу. Экспертиза должна простираться как 
на то, что определенное религиозное убеждение исключает участие в военной службе, так и на 
то, что данное лицо действует искренно и добросовестно.

3. В виде изъятия, Объединенный Совет религиозных общин и групп по единогласному 
своему решению, в праве возбуждать особые ходатайства перед Президиумом Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета Советов о полном освобождении от военной службы, 
без всякой замены её другой гражданской обязанностью, если может быть специально доказана 
недопустимость такой замены с точки зрения не только религиозного убеждения вообще, но 
и сектантской литературы, а равно [и]личной жизни соответствующего лица.

Примечание: Возбуждение и ведение дела об освобождении определенного лица от военной 
службы предоставляется как самому призываемому, так и «Объединенному Совету Религиозных 
Общин и групп», причем Совету предоставляется право ходатайствовать о рассмотрении дела 
в Московском Народном Суде.

Председатель Совета Народных Комиссаров -  В. Ульянов (Ленин)
Народный Комиссар Юстиции -    Курский.
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров - В. Бонч-Буревич
Секретарь -      Л. Фотиева

4 января 1919 года.
(ГАРФ, ф. 1235, оп. 55, д. 2, л. 94—96)
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7.3. Циркуляр по применению декрета от 4-го января 1919 года 
«Об уклоняющихся от воинской повинности по так называемым религиозным убеждениям»

При применении декрета от 4-го января 1919 года обнаружилось злоупотребления со сто-
роны шкурников, уклоняющихся от отбывания воинской повинности в рядах Красной Армии 
и обслуживающих её учреждений и стремящихся ввести в заблуждение народные суды и Рев-
трибуналы и, таким образом, использовать этот декрет лишь как удобный, представившийся 
ему в Советской Республике, формальный способ под религиозным флагом уклониться от об-
щегражданских повинностей.

Централизация самой экспертизы в Москве, через Московский объединенный совет религи-
озных общин и групп, создала много неудобств: как в силу происшедшей волокиты (коею под-
час, искусственно, пользуются шкурники), благодаря все увеличившейся территории РСФСР, так 
и в силу нежелания некоторых религиозных толков и отдельных его представителей обращаться 
за истребованием экспертизы именно к Московскому объединенному совету религиозных общин 
и групп. Посему Наркомюст предписывает руководиться следующими указаниями:

1. Лицо, желающее использовать действие декрета от 4-го января 1919 г. обязано 
предъявить в Народный Суд ходатайство о применении к нему декрета — во всяком 
случае, не позже срока, назначенного для явки его сверстников в соответствующие 
воинские присутствии.

Примечание: Лица, получившие временно отсрочки от явки на военную службу по иным 
мотивам (болезнь, отпуск и т. д.) не могут быть рассматриваемы как лица, подходящие под дей-
ствие декрета об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям.

2. При подаче прошения в нар. суд просителям выдается справка из канцеля-
рии Народного Суда о дне подачи прошения и о дне слушания дела. Дело должно 
быть назначено к слушанию не позже двух недель со дня подачи прошения в суд. 
Эта справка служит только доказательством, что данное лицо в назначенный судом 
и указанный в этой справке срок должно явиться для судебного разбирательства.

Разного рода экспертизы, удостоверения, свидетельства, выдаваемые иногда так наз. объеди-
ненными советами или иными религиозными группами, частными организациями и лицами, на 
руки просителям, ни в коем случае не могут иметь никакого официального значения или силы, 
помимо прямого назначения служить частью судебного материала, подлежащего проверке и об-
суждению суда.

3. В случае, если решение нар. суда по вопросу об освобождении от воинской 
повинности к моменту срока явки в воинское присутствие не состоялось, то уклоня-
ющийся обязан предоставить, по требованию соотвествующих властей, указанную 
в пар. 2 справку нар. суда, при непредставлении он признается уклоняющимся от 
соблюдения декрета и рассматривается как дезертир.

4. Народные суды, в случае надобности, по своему усмотрению вправе пригла-
шать для дачи экспертизы как представителей Московского объединенного Совета 
религиозных групп и общин, так и представителей иных религиозных толков, мо-
гущих разъяснить суду то или иное обстоятельство, имеющее значение по делу. 
Нар. суды не стеснены в своем праве обратиться, сверх той или иной экспертизы, 
к достаточно в сем деле компетентным советским учреждениям и лицам.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЮСТИЦИИ —  Курский.
Заведывающий VIII Отделом —   П. Красиков.
Секретарь Общей Канцелярии ВЦИК   (подпись)

(Опубликовано в № 172 «Известий ВЦИК», от 6 августа 1920 г.)
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7.5. Письмо В. Бонч-Бруевича председателю ВЦИК тов. КАЛИНИНУ

7.4. Из письма Н. Н. Яковлева П. В. Павлову, Пески, Вор. губ., 29.08.1920 г.

Дорогой Павел Васильевич! 

К Вам в Общественный совет поступило заявление от брата из Калача Воронежской губ. за 
моей подписью, там описывается следующий случай: в Калаче были арестованы из 4-х общин 
братья,— одна часть — баптисты и три еванг. христиане, всего 200 человек. Приехал Трибунал 
40 дивизии и 100 бр. осудили, из них, по-видимому, чрез два на третий приговорили к расстре-
лу, так что 34 человека расстреляны, сначала ночью 20 человек, а потом на следующую ночь 
14 человек, братья молились перед казнью, которая совершалась у их могил, некоторые еще 
раненные, в агонии были брошены в могилу и зарывались живыми наскоро, один брат, который 
когда-то был поставлен с прочими к могиле, молился и какая-то сильная рука отбросила его 
к стрелявшим солдатам, которые в это время его не заметили. Это было какое-то ослепление, 
и он благополучно за их спинами ушел. Он, как очевидец, может лично подтвердить. Убитые 
братья были женатые — семейные, имели детей, которые теперь убиты горем, а 66 братьев нахо-
дятся в тюрьме в Калаче, а 100 человек отправили в Воронеж в тюрьму; что их ждет, т. е. этих 
166 человек — неизвестно. Все они подавали в Народный Суд заявление от отказе от военной 
службы по религиозным убеждениям и говорят, что местный священник был очень доволен, 
сотворил крестное знамение, что наконец-то ересь стали уничтожать.

Прошу, когда получите их заявления, то сделайте все, от вас зависящее, чтобы спасти арес-
тованных, они имели и справки от суда, но и на них не обратили внимания.

(ГАРФ, ф. 1235, оп. 55, д. 2, л. 93)

Лично.
Мною получено сообщение по поводу расстрела 34 человек из сектантов евангельских хри-

стиан и баптистов, которые расстреляны в г. Калаче, Воронежкой губернии Военным трибуна-
лом 40-ой дивизии в конце августа с.г., несмотря на то, что они подали заявление в Народный 
Суд в порядке декрета от 4 января 1919 года о том, что они по своим религиозным убеждениям 
не могут нести военную службу.

Крайне необходимо экстренно проверить это дело и обратить серьезное внимание на совер-
шенно явное нарушение декрета от 4 января 1919 года. Подробности описания казни этих 34 
человек настолько ужасны, что невольно обращают на себя внимание полным пренебрежением 
жизнью человека в эти его последние трагические минуты. Большинство из казненных были 
семейными людьми, и их семьи находятся сейчас в очень тяжелом положении.

Кроме того, здесь же сообщается, что 66 человек находятся в тюрьме в Калаче, а 100 человек 
отправлены в Воронеж, в тюрьму, по тем же причинам.

Необходимо это дело расследовать в самом срочном порядке — Влад. Бонч-Бруевич.

Р.S. Не является ли это результатом разъяснения Декрета 4 января 1919 года 8 отд. Наркомюс-
та?

Москва, Кремль 26.10.1920 г., № 9488
(ГАРФ, ф. 1235, оп. 55, д. 2, л. 92)
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г. Омск [не позднее 5 февраля 1921 г.]
Я, Влас Походюк, 29 лет, 3 февраля Реввоентрибуналом Сибири присужден к расстрелу лишь 

за то, что я принадлежу к баптистам и в своей жизни проводил принцип служения Единому Богу 
и по вере своей отказался служить в армии и носить оружие. Во имя человеколюбия и справед-
ливости ходатайствую не допустить казни и дать мне продолжать жить по вере моей.

Влас Походюк.
(ГАНО, ф. 1146, оп.1, д. 25, л. 6—10)

г. Омск 3 февраля 1921 г.
3 февраля, два часа тридцать минут, Первым отделом РВТ Сибири приговорен к расстрелу 

красноармеец 33 запасного полка Походюк Влас, 29 лет, крестьянин, за разложение красноармей-
ских масс путём злостной агитации против советской власти, как «против разбойников и убийц», 
за невыполнение приказа и уклонение от трудовых обязанностей красноармейца под прикрытием 
религиозных убеждений; преступление совершено января месяца сего года. № 349*.

Предотдела РВТ Сибири Лурье. 
С подлинным верно: секретарь Сорокин.

(ГАНО, ф. 1146, оп. 1, д. 25, л. 3. Машинописная заверенная копия телеграммы)

г. Омск 5 февраля 1921 г.
Реввоентрибунал Сибири, рассмотрев в распорядительном заседании сего числа копию приго-

вора 1-го отдела Реввоентрибунал Сибири от 3-го февраля 1921 г. по делу по обвинению Походюка 
Власа, постановил: приведение в исполнение означенного приговора не приостанавливать.

Предреввоентрибсиб [подпись отсутствует]. 
Ст. секретарь [подпись отсутствует].

(ГАНО, ф. 1146, оп. 1, д. 25, л. 12)

7.6. Ходатайство о помиловании верующего баптиста В. Походюка, 
приговоренного к ВМН — расстрелу в адрес В. И. Ленина, февраль 1921 г.

7.7. Телеграмма 1-го отдела РВТ Сибири председателю РВТ Республики 
о вынесении смертного приговора В. Походюку

7.8. Отношение РВТ Сибири в 1-й отдел РВТ Сибири по делу В. Походюка
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7.9. Ходатайство А. П. Петрова на имя В. И. Ленина об освобождении И. С. Проханова 
и участников молодежного съезда в г. Твери, 31 мая 1921 г. 

 Ответ В. И. Ленина на это заявление

Передано «в собственные руки тов. Владимиру Ильичу Ленину».
31 мая 1921 г. № 2806

Председателю Совнаркома РСФСР тов. ЛЕНИНУ

от гражданина Алексея Петровича Петрова, проживающего в США  
и временно находящегося в селе Пречисто-Каменке,  Тверской губ.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Проживая постоянно в Северо-Американских Соединенных Штатах с 1908 года я получил 
полномочие от ста семейств христианских коммунистов, состоящих из Евангельских Христиан 
и Баптистов, приехать сюда в Россию с целью исходатайствования необходимых пособий и учас-
тков земли для переселения их в Россию и устройства христианской коммуны. По этому вопросу 
мне обходимо было получить советы и указания от гр. Ивана Степановича Проханова, известного 
в Америке и вообще за границей в религиозных общинах всех наименований как выдающийся 
духовный деятелель Евангельского движения в России, состоящий председателем Всероссийского 
Союза Евангельских Христиан и Всероссийского Союза Христианской Молодежи.

Но приехав в Россию, я узнал, что гр. И. С. Проханов в результате арестования целого 6-го 
Всероссийского Съезда Христианской Молодежи в городе Твери 5-го мая с.г. в настоящее время 
находится с другими одиннадцатью членами Съезда в Тверском Концентрационном лагере прину-
дительных работ. Этот факт произвел на меня удручающее впечатление тем более, что я приехал из 
страны, где за все время своего пребывания я никогда не слышал о каком-либо стеснении религиоз-
ных собраний, съездов или организаций. Вполне уверен, что весть об аресте целого Съезда Христи-
анской Молодежи и такого религиозного деятеля, каким является И.С.Проханов, если она проникнет 
зарубеж, произведет во всех странах мира в религиозных кругах весьма удручающее впечатление.

Это тем более печально, что  конституция Советской Республики (ст.13) представляет всем 
гражданам полную свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды. С другой стороны 
мне доподлинно известно, что деятельность гр.И.С.Проханова и Союзов Евангельских Христиан 
и Христианской Молодежи чужда всякой политики и сосредоточивается исключительно в обла-
сти религиозных вопросов.

В виду вышеизложенного, я просил бы пересмотреть дело гр. И. С. Проханова и 11 членов 
6-го Всероссийского Съезда Христианской Молодежи, заключенных в Тверском концентраци-
онном лагере и по возможности в скорейшем времени освободить их, чтобы я мог сообщить 
эту отрадную весть моим собратиям, христианским коммунистам, а также всем  Евангельским 
Христианам и Баптистам Америки, огромное большинство коих, исчисляемое миллионами, при-
надлежит к рабочему пролетарскому классу, к которому принадлежу и я, писавший сии строки, 
с полной надеждой, что моя просьба будет удовлетворена.

А. П. Петров. — подпись
(РГА СПИ, ф. 2, оп. 1, дело № 19054, л. 1-4)

СОВЕТ НАРОДНЫХ  гр-ну Алексею Петровичу  ПЕТРОВУ
   КОМИССАРОВ   
      Петроград
 В ответ на Ваше письмо, полученное тов. Лениным 31 мая, разъясняю Вам, что арест  

И. С. ПРОХАНОВА и др. лиц объясняется их контрреволюционной деятельностью и не является 
следствием принадлежности их к Всероссийскому союзу христианской молодежи.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СНК  
(РГА СПИ, ф. 5, опись № 1, дело № 209, лист 1
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7.10. Решения и резолюции 1-го Всероссийского съезда сектанских 
сельскохозяйственых и производительных объединений, 29 марта 1921 г.

Товарищу — Владимиру Ильичу Ленину

Посылается также товарищам:   М. И. Калинину
 И. А. Теодоровичу
 А. А. Виценко
 А. В. Луначарскому
 Ф. Э. Дзержинскому
 Н. И. Муралову
 В. Д. Бонч-Бруевичу

Совет 1-го ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СЕКТАНСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫХ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (КОЛЛЕКТИВОВ) препровождает Вам для пред-
варительного знакомства с общим духом и направлением названного Съезда его постановления 
и резолюции.

Необходимые дальнейшие объяснительные записки и сообщения будут Вам доставлены 
в свое время Правлением Совета Съезда дополнительно.

Совет Съезда надеется, что Советское Правительство в Вашем лице чутко отнесется к голосу 
Съезда, как к голосу многомиллионного трудового сектантства в России, и пойдет навстречу 
всем постановлениям Съезда

Председатель:  В. Чертков
Члены:   Вас. Загорский
   Сергей Булыгин
29 марта 1921 г., № 43

ОБРАЩЕНИЕ

1-го Всероссийского съезда сектантских земледельческих
и производительных объединений к народам всего мира.

Мы, члены Всероссийского Съезда, представители сектантской части трудового народа Рос-
сии, свидетельствуем перед лицом всего человечества, что сердца наши изболели и души глу-
боко страдают при виде этой вражды и насилий, которыми полна современная жизнь людей.

Мы выражаем свое горячее пожелание, чтобы все люди, верующие в насилие, скорее бы 
поняли весь ужас бесконечного кровопролития на земле и скорее бы вступили на путь действи-
тельно доброй, братской мирной жизни, чего так жаждут, истерзанные враждой и ненавистью, 
сердца и души всех народов.

Мы выражаем свою глубокую уверенность в том, что человечество не увидит новой лучшей 
жизни и напрасно будет стремиться освободиться от постигших его страданий и бедствий до 
тех пор, пока люди не обратят к Богу сердца свои и не вступят на путь любви по слову Христа: 
«Ищите Царствия Божия и правды Его, а остальное приложится вам».

Мы, члены Съезда, полагаем, что одним из ближайших практических шагов в указанном 
направлении, была бы отмена принудительных военной и трудовой повинностей и что осво-
бождение человечества от всякой собственности в духе любви и единства было бы истинным 
приближением к новой, лучшей братской жизни.

Мы, члены 1-го Всероссийского Съезда сектантских земледельческих объединений, шлем 
свое братское приветствие всем народам и племенам земли с пожеланием скорейшего наступле-
ния мира и единения во всем человечестве как в одной великой всемирной братской семье.

Съезд просит Советское Правительство разослать настоящее обращение по радио всем на-
родам мира. 

(ГАРФ, ф. 130, оп. 5, д. 92, л. 180—202)
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Приложение архивных документов.

7.11. Приложение к документам 1-го Всероссийского съезда сектантских земледельческих 
и производительных объединений к народам всего мира:

По вопросу о свободе совести и вероисповедания Съезд находит необходимым обратить внима-
ние Советской Власти на то, что свобода совести и вероисповедания включает не только свободу 
религиозных убеждений и веры человека, но и свободу исповедания своей веры, т. е. исполнения на 
деле соответственных поступков, вытекающих из этих религиозных убеждений или велений совести. 
(Принято единогласно).

В виду многочисленных сведений о лицах, расстрелянных за отказ от военной службы и нежела-
ние проливать братскую кровь по религиозным убеждениям или велениям совести, принадлежащих 
большею частью к сектантским течениям, 1-й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕКТАНТСКИХ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ выражает свой протест по поводу этих расстрелов и вы-
сказывается за немедленную отмену смертной казни вообще как позорного и недостойного явления 
в человеческом обществе.

Постановлением Совнаркома от 14 декабря 1920 г. лица, уже принятые в ряды войск, но не мо-
гущие, по сложившимся у них религиозным убеждениям или велениям совести, отбывать военную 
службу, лишаются права получать освобождение от нее.

Представители 1-го ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СЕКТАНТСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ свидетельствуют, что в результате этого постановления тюрьмы, концентрационные 
лагеря и пр. места заключения вновь начинают наполняться мучениками за веру, не желающими, по 
своим религиозным убеждениям или велениям совести продолжать участвовать в военном деле, и что 
в Республике даже происходят случаи расстрелов этих людей.

Устанавливая, таким образом, факт преследования за религиозные убеждения и веления совести 
в Советской Республике, отмечая, что большинство отказавшихся от военной службы происходят из 
сектантской среды, 1-й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕКТАНТСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ не может обойти молчанием вышеуказанного гонения на 
отказавшихся от военной службы и указывает на необходимость немедленной отмены всех распоря-
жений Советской власти, содержащих в себе какие бы то ни было стеснения свободы совести и ве-
роисповедания вообще, и, в частности, для лиц, отказавшихся от военной службы по религиозным 
убеждениям или велениям совести, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СОСТОЯТ ОНИ УЖЕ НА ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ ИЛИ НЕТ.

Кроме того, Съезд указывает на необходимость немедленного освобождения из-под стражи и ам-
нистирования всех лиц, подвергнутых аресту или каким-либо наказаниям за отказ от военной служ-
бы по религиозным убеждениям или велениям совести.

1-й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕКТАНСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (коллективов) единогласно постановил обратиться к Советской власти 
через Совет Съезда с ходатайством о возвращении членов сектантских объединений, мобилизованных 
на военную службу и по трудовой повинности, обратно в свои организации.

Принимая во внимание многочисленные аресты сектантов в связи с исповеданием их веры, на-
пример: аресты целого областного Церковного съезда евангельских христиан, аресты видных руко-
водителей Студенческого Христианского Союза, аресты религиозной организации Армии Спасения 
и целый ряд других подобных случаев и даже расстрелов за отказ от военной службы по религи-
озным убеждениям, а также принимая во внимание другие стеснения сектантов в области их рели-
гиозной жизни, как-то: закрытие и отобрание молитвенных домов; закрытие религиозных собраний 
и сектантских детских приютов и колоний, отобрание у религиозных организаций печатей, стеснения 
в распространении религиозной литературы, и другие подобные факты — 1-й ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СЕКТАНТСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, обсуждая вопрос с идейной 
внутренней жизни сектантских общин и коммун и заслушав доклады с мест, свидетельствует, что 
все вышеперечисленные акты являются прямым нарушением свободы совести и вероисповедания 
и являются явным гонением на сектантскую часть русского трудового народа. Съезд в интересах 
всего многомиллионного сектантства России просит Советское правительство немедленно прекратить 
аресты, преследования и всякие другие стеснения сектантов в области проявления их религиозных 
верований и повелений совести, а также освободить всех арестованных в связи с этим раньше.

Съезд поручает Объединенному Совету и Совету Съезда вести по этому вопросу все необходимые 
переговоры с Советской Властью.
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7.12. Заключение по постановлениям и резолюциям 1-го Всероссийского Съезда сектантских 
сельскохозяйственных и производительных объединений в Совет Народных Комиссаров

В отношении указанных постановлений и резолюций необходимо признать:
Утверждения и ссылки на массовые расстрелы, аресты и преследования не подтверждены фак-
тами и абсолютно голословны, в частности не верны следующие сведения: арест Пермского 
съезда евангельских христиан (все на свободе), аресты видных руководителей студенческого 
христианского союза (арестован инженер Марцинковский, обвиняемый в к.р.) и т. д.
Ссылка на то, что постановлением Совнаркома от 14/12 20 г. уже принятые в ряды войск, но 
не могущие, по сложившимся у них религиозным убеждениям или велениям совести, отбывать 
военную службу, лишаются права получать освобождение от нее (см. резолюцию № 3) — это 
сознательное извращение указанного постановления СНК, по которому значиться: по п. 1 «ли-
цам, не могущим по своим религиозным убеждениям принимать участие в военной службе, 
предоставить право, по решению народного суда, заменять таковую на определенный срок при-
зыва его сверстников санитарной службой, преимущественно в заразных госпиталях, или иной 
соответствующей общеполезной работой по выбору самого призываемого». По п. 4-му в исклю-
чительных случаях СУДУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАМЕНЫ Её ДРУГОЙ ПОВИННОСТЬЮ, если на суде 
будет специально доказана недопустимость этой замены с точки зрения не только религиозного 
убеждения вообще, но и сектантской литературы и, главным образом, жизни соответствующего 
лица» (декрет СНК от 14/12 — 20 г., Известия ВЦИК от 21/12 — 20 г., № 287).
Предложить участникам Съезда в каждом отдельном случае подавать в соответственные ор-
ганы поименные прошения об амнистии или жалобы на действия отдельных представителей 
или органов.

П. 7. Признать, что нет достаточных оснований к изменению существующего порядка воспитания, 
по которому воспитание и образование детей сектантов в области чисто религиозной предоставляется 
частной инициативе (п. 9 декрета СНК об отделении церкви от государства; Собрание Узак. 1918 г., 
№ 62, стр. 685). Что касается общего образования, то последнее организуется и руководится самим 
государством исключительно.

П. 8. Признать, что распространение сектантской литературы допускается только на общих ос-
нованиях, не допуская при этом, в какой бы то ни было форме, пользование типографиями, бумагой 
и другими средствами полиграфического производства, каковые должны быть немедленно переданы 
в соответствующие государственные учреждения и органы.

Вследствие указанного необходимо прийти к следующему выводу: полагая, что:
Съезд был, по-видимому, задуман его организаторами как политическая антисоветская де-
монстрация и
Созывая настоящий съезд, деятели объединенного совета религиозных общин и групп пре-
следовали определенную цель — укрепиться путём обходного движения,— т. е. учреждения 
ПОСТОЯННОГО Совета Съезда,

и констатируя, что нет никаких оснований — ни общеполитических, ни хозяйственных — для 
наделения особыми правами или привилегиями религиозных организаций, какие представляют из 
себя сектантские объединения в ущерб всей нашей церковной политике,

признать необходимым:
организовать комиссию в составе представителей Наркомюста, ВЧК, Наркомзема и РКИ для выра-

ботки и представления в СНК предложений по отношению к организации сектантских объединений 
в центре и на местах — (подпись). (ГАРФ, ф. 130, оп. 5, д. 92, л. 180—202)

1.

2.

3.

1.

2.

В виду дошедших до Съезда сведений о начавшихся преследованиях со стороны Советской власти 
против Объединенного Совета Религиозных Общин и Групп, являющегося выразителем нужд сектан-
тов в области защиты свободы совести, Съезд считает необходимым беспрепятственное продолжение 
деятельности Объединенного Совета. Ведение всех необходимых переговоров по этому вопросу 1-й 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕКТАНТСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КОЛ-
ЛЕКТИВОВ поручает избранному им Совету Съезда.

Исходя из принципа свободы совести и вероисповедания, в связи с постановкой школьного дела 
у сектантов, Съезд устанавливает необходимость полной свободы совести и в деле воспитания и обу-
чения сектантских детей. (Принято единогласно).
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Приложение архивных документов.

7.13. Обращение Наркомзема РСФСР к сектантам 
с призывом к организации сельскохозяйственных коммун, 5 октября, 1921 год.

Комиссия по заселению совхозов, свободных земель
и бывших имений сектантами и старообрядцами.

К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей.

Октябрьская революция, произведенная руками объединившихся рабочих и крестьян, дала пол-
ную возможность всем желающим трудящимся приложить свой труд и свои знания к земле. Мно-
го веков утесненные помещиками крестьяне сильно увеличили свои наделы и стали распахивать 
не только все свои земли, но и земли, отошедшие к ним. Однако в нашей обширной стране, имею-
щей население несоответственно малое к её пространству, нашлось много пустующих земель, никем 
не занятых. Эти земли остались за государством и частью отошли под Советские хозяйства, частью 
пустуют и до сего времени. Кроме того, после гражданской войны образовался значительный фонд 
свободных земель, брошенных на произвол судьбы белогвардейцами. И эти земли также отошли 
в распоряжение государства [...]

Сектанты и старообрядцы России, принадлежащие, по большей части, к крестьянскому населе-
нию, имеют за собой, нередко многовековой, опыт общинной жизни. Мы знаем, что в России имеется 
много сект, приверженцы которых, согласно их учения, издавна стремятся к общинной, коммунис-
тической жизни. Обычно кладут они в основу этого своего стремления слова, взятые из «Деяний 
Апостолов»: «и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Многие 
сектанты строго проводили эти заветы в жизнь и жили общинами, коммунами. Все правительства, 
все власти, все законы во всем мире, во все времена, всегда шли против такой жизни, и сектантов за 
это во всех странах, в том числе и в России, жгли на кострах, убивали, мучили, гноили в тюрьмах, 
разрывали их общины и рассылали в ссылки по разным углам земли и всячески преследовали, но 
они оставались твердыми в своих убеждениях и, умирая, завещали своим братьям продолжать ту же 
борьбу, ту же общинную жизнь.

Волей-неволей сектантам приходилось скрываться, и устройство их общин очень часто должно 
было оставаться тайным. Принадлежа, по преимуществу, к беднейшему классу населения, сектанты 
в этих общинах находили всю отраду своей жизни, в них теплилась вся надежда на лучшее буду-
щее.

И вот теперь настало время, когда все сектанты, какого бы вероисповедания они ни были, даже 
самые скрытные из них, до сего времени боящиеся себя обнаружить (...) решительно все могут себя 
вполне спокойно обнаружить и твердо знать, что за их учение никто, никогда, никого не будет пре-
следовать.

Рабоче-крестьянская Советская власть обнародовала действительную свободу совести и совер-
шенно не вмешивается в дела религиозного мировоззрения, предоставляя каждому полную свободу 
веры и неверия.

Как вышеперечисленные, так и многие другие, уже обнаружившие себя, сектантские общины, 
как-то: (...) свободные христиане, трезвенники, некоторая часть евангельских христиан и баптистов 
и многие другие открыто заявляют, что они, по самому смыслу своего учения, своего мировоззрения, 
всем своим заветным мечтам и общественным стремлениям, желают всецело посвятить себя делу 
устройства общин, артелей, коллективных хозяйств, коммун и поселиться в Совхозах по особым 
договорам в качестве постоянно живущей государственной рабочей силы и заняться там, при осу-
ществлении всех видов этого общежития, хлебным трудом, приложив свои силы ко всем отраслям 
земледелия.

Народный Комиссариат Земледелия, зорко присматриваясь к этим народным группировкам и вни-
мательно прислушиваясь к голосу совести этих народных масс, нашел настоящее время наиболее 
подходящим для того, чтобы призвать к творческой земледельческой работе эти народные, по пре-
имуществу, крестьянские и ремесленные, так называемые, сектантские и старообрядческие массы, 
уже организованные в свои общины, прекрасно друг друга знающие, слитные и объединенные каж-
дая в своем течении единым стремлением, зарекомендовавшие себя выдающейся трудоспособностью, 
честностью, исполнительностью, прямотой и искренностью. Относясь к ним с полным доверием и да-
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вая сектантам и старообрядцам возможность осуществить давнишние их мечты — сесть на землю, 
собравшись в крупные общины со всех концов света, Наркомзем ждет, что сектантские общины 
выполнят свой долг пред родиной и на доверие ответят примерным трудолюбием, постановкой об-
разцовых хозяйств, поднятием уровня сельскохозяйственного производства на должную большую 
высоту.

Впервые за все существование России сектантам всех направлений и, недавно еще гонимым ста-
рообрядческим согласиям, ушедшим достаточно далеко от только что господствовавшей и их угне-
тавшей государственной православной церкви, предоставляется полная возможность широкого объ-
единения на трудовой почве в сельском хозяйстве решительно во всех его отраслях.

Рабоче-Крестьянская революция сделала свое дело. Она могучей рукой и железной волей расша-
тала устои старого общества, старого мира, ниспровергнув его, чтобы при его гибели воздвигнуть 
новую, цветущую, свободную жизнь. Все те, кто боролся со старым миром, кто страдал от его тя-
гот,— а сектанты и старообрядцы в их числе,— все должны быть участникам в творчестве новых 
форм жизни.

И мы говорим сектантам и старообрядцам, где бы они ни жили на всей земле: добро пожаловать! 
Идите и дружно беритесь за работу и творческий радостный труд.

Несомненно, в этом деле предстоит большое передвижение масс сектантского и старообрядческо-
го населения. Придётся потратить много сил и времени для устройства их на новых местах. Для этой 
большой работы создана Народным Комиссариатом Земледелия при Главсовколхозе особая Комиссия, 
которая называется:

«Комиссией по заселению Совхозов, свободных земель и бывших имений сектантами и ста-
рообрядцами» — сокращено ОРГКОМСЕКТ.

Все сектанты и старообрядцы, желающие поселиться на свободных землях, в бывших имениях 
или Совхозах, приглашаются немедленно уведомить об этом комиссию. Для этого нужно или выслать 
уполномоченных со всеми письменными сведениями как-то: какой секты или согласия, сколько душ 
желают сесть на землю или соединиться вместе, в одну общину, чем занимались раньше, какой име-
ют инвентарь, каким родом хозяйства хотят заняться, какая нужна помощь, присмотрели ли землю 
или нет и все тому подобные сведения. Кроме того, необходимо привести с собой примерный договор 
между общиной и Наркомземом.

Если же почему либо ходоков послать не могут, то все это надо переслать по почте заказным 
письмом по адресу комиссии: Москва, Наркомзем, Ильинские ворота, Старая площадь, Боярский 
двор, ОРГКОМСЕКТ.

К этой деятельности надо приступить немедленно, дабы за зиму успеть подготовиться к весенней 
обработке земли и к засеву новых полей.

Все местные органы власти должны оказать самое широкое содействие ходокам этих групп на-
селения к поездке в Москву, выдавая разрешения на проезд. А также необходима самая энергичная 
помощь для выяснения всех вопросов, особенно земельных, на местах жительства этих представите-
лей, немедленно предоставляя им все нужные сведения.

Просим газеты и журналы, особенно провинциальные, перепечатать это обращение.

Комиссия по заселению свободных земель, Совхозов и бывших имений сектантами и старооб-
рядцами:

  Член Коллегии Главсовколхоза А. Биценко.
  Член Комиссии Владимир Бонч-Бруевич.
  Член Комиссии Н. Михайлов.
  Член Коллегии Наркомзема М. Чесунов.
  Москва,
5 октября, 1921 года.

(ГАРФ, ф. 1235, оп. 58, д. 50, л. 235)
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ПРЕЗИДИУМУ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Высшего Совета ВСЕХ
(Петроград, Перовская, 3)

З А Я В Л Е Н И Е
Принятый Советской Властью новый курс экономической политики требует больших усилий 

для поднятия и развития всех сторон хозяйственной жизни страны. В силу этого Советским 
правительством издано целый ряд узаконений, направленных к достижению этой цели. К числу 
таких узаконений относится, между прочим, также распоряжение об облегчении для сектантов 
устройства трудовых общин и дело снабжения их земледельческими машинами и материалами, 
выписываемыми из-за границы. По смыслу этих узаконений для сектантов должно облегчаться 
также устройство всяких кооперативов.

В составе Всероссийского Союза Евангельских христиан имеются трудовые организации, ко-
торые, нуждаясь в земледельческих орудиях и материалах, готовы выписывать их путём обмена 
на продукты земледельческого труда: коноплю, лен и т. п. Обслуживание этих нужд возмож-
но только при помощи устройства Всероссийской кооперации, которая могла бы и установить, 
и производить на основании существующих правил обмен товаров в вышеуказанном смысле.

Поэтому Высший Совет ВСЕХ ходатайствует перед Президиумом ВЦИКа о разрешении для 
некоторых из его трудовых деятелей основать в Петрограде Всероссийскую кооперацию под 
названием: «Кооперация СОГЛАСИЕ», устав которой при сем прилагается.

Вышеуказанная кооперация будет чисто экономическо-хозяйственным предприятием и не 
будет иметь никакой организационной связи с религиозными учреждениями Союза.

Районом деятельности основываемой кооперации должна явиться территория РСФСР, так 
как трудовые сектантские общины существуют на всем пространстве страны. С другой сторо-
ны, трудовые промышленные предприятия имеются среди единоверцев в Германии, Франции, 
Англии и во всей Америке, и потому приобретение и доставка в Россию всяких материалов для 
этой кооперации будут до чрезвычайности облегчены, что должно содействовать успешному 
выполнению новой экономической политики.

Такая организация требует колоссальных средств, которые, обыкновенно, и берутся у Государства 
в той или иной форме, но все же эти средства недостаточны, и существующие однородные организа-
ции стонут от недостатка их. Учредители же кооперации «СОГЛАСИЕ» предполагают использовать 
свои прежние связи для целей кредита внутри России и заграницей. Для удобства своей деятельно-
сти кооперация «СОГЛАСИЕ» должна иметь свои отделения в разных местах России.

Желая оказать содействие успешному использованию кооперацией предстоящей весной нави-
гации, а трудовыми организациями — предстоящей посевной кампании и последующих сельско-
хозяйственных работ, учредители её намерены взяться за самую энергичную работу немедленно 
же по получению разрешения.

Ввиду этого, Высший Совет ВСЕХ убедительно просит президиум ВЦИКа не отказать в скорей-
шей, по возможности, выдаче просимого разрешения на учреждение кооперации «СОГЛАСИЕ».

(ГАРФ, ф. 1235, оп. 58, д.34, л. 37)

7.14. Ходатайство президиума ВСЕХ перед президиумом ВЦИКа об организации в Петрограде 
Всероссийской Кооперации «Согласие», 14 февраля 1922 г.

ВЫСШИЙ СОВЕТ
Всероссийского Союза

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
П Р Е З И Д И У М (ВСЕХ)

14 февраля 1922 года
№ 1136
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7.15. Циркулярное письмо ЦК РКП(б) №30 «Об отношении к религиозным организациям»

г. Москва 16 августа 1923 г.
Всем губкомам, обкомам, краевым комитетам, национальным ЦК и бюро ЦК. ЦК предлага-

ет всем организациям партии обратить самое серьезное внимание на ряд серьезных нарушений, 
допущенных некоторыми организациями в области антирелигиозной пропаганды и, вообще, 
в области отношений к верующим и к их культурам. (...)

Иркутский губисполком одним росчерком пера прекратил с 26.VI. с.г. существование всех 
баптистских обществ по всей губернии и закрыл их молитвенные дома по «политическим со-
ображениям». (...)

Эти организации и органы власти, видимо, не понимают, что своими грубыми, бестактными 
действиями против верующих, представляющих громадное большинство населения, они наносят 
неисчислимый вред Советской власти, грозят сорвать достижения партии в области разложения 
церкви и рискуют сыграть на руку контрреволюции. Исходя из сказанного, ЦК постановляет: 
(...)

4) воспретить аресты «религиозного характера», поскольку они не связаны с явно контрре-
волюционными деяниями «служителей церкви» и верующих; (...)

6)  разъяснить членам партии, что наш успех в деле разложения церкви и искоренения 
религиозных предрассудков зависит не от гонений на верующих — гонения только укреп-
ляют религиозные предрассудки,— а от тактичного отношения к верующим при терпеливой 
и вдумчивой критике религиозных предрассудков, при серьезном историческом освещении идеи 
бога, культа и религии и пр.;

7) ответственность за проведение в жизнь данной директивы возложить на секретарей губ-
комов, обкомов, облбюро, национальных ЦК и крайкомов лично.

ЦК вместе с тем предостерегает, что такое отношение к церкви и верующим не должно, 
однако, ни в какой мере ослабить бдительность наших организаций в смысле тщательного на-
блюдения за тем, чтобы церковь и религиозные общества не обратили религию в орудие контр-
революции.

Секретарь ЦК И. Сталин.
(Архивы Кремля. Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922—1925 гг. М.-Новосибирск, 1997, С. 414—417.  

ГАНО, ф.п.1, оп.2, д. 245, л.265)

«Благодаря гонениям, сектантство стало быстро расти в своей численности и, укрываясь 
от всевозможных преследований, заложило основание тайной, крепкой и выдержанной органи-
зации в лице секты баптистов (...) Секта баптистов стала крепкой всероссийской организацией, 
неустанно развивающей свою деятельность, несмотря на преследования правительства. (...)

Мы будем принуждены противопоставить организованной, выдержанной и стойкой силе сек-
тантов свои испытанные силы, так как репрессивные меры здесь не только будут бессильны, 
но и прямо вредны. (...) Вся наша работа по борьбе с сектантством должна вестись планомерно, 
интенсивно (иначе враг нас обгонит) и с особенно осторожным подходом там, где большинство 
сектантской общины составляют старые сектанты, чувствующие себя до некоторой степени 
«революционерами», людьми, пострадавшими за правду и имеющими у себя за плечами всю 
мрачную историю сектантства за время царского гнета. Только такой тактикой и такими под-
ходами можно успешно бороться с религиозной пропагандой сектантства. Репрессиями здесь 
не поможешь».

(Известия Сиббюро ЦК РКП(б), № 63, 1923 г., сентябрь)

7.16. Циркулярное письмо «Сектатство и советская власть», сентябрь 1923 г.
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Секретно

г. Н-Николаевск.    20-го ноября 1925 г.

В соответствии с постановлением Съезда Начальников ГАО РСФСР и в целях наиболее пол-
ного и тщательного изучения жизни и деятельности религиозных организаций, особенно в об-
ласти отношения их к Советской Власти, а равным образом, и в области влияния служителей 
религиозных культов на население, Сиб. край адм. отдел ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Не вмешиваясь во внутреннюю жизнь названных организаций, установить систематичес-
кий контроль за их деятельностью в смысле протекания её в рамках, строго очерченных типо-
вым договором и декретом об отделении церкви от государства, и не допускать каких бы то ни 
было уклонов её от намеченного названным Декретом пути.

2. Осуществление этого контроля должно производиться путём: а) получения от обществ 
и групп верующих протоколов их собраний,

б) систематической проверки этих протоколов,
в) периодических фактических проверок культового имущества, денежных сумм и от-
четности,
г) негласного собирания сведений о служителях религиозного культа и лицах, руково-
дящих деятельностью того или иного общества или группы верующих.

3. При осуществлении надзора необходимо обратить особое внимание на следующее:
а) ведется ли инвентарная опись предметов религиозного культа с определением стои-
мости каждого предмета в рублях (золотых) (...)
в) какой принят порядок хранения культового имущества и денежных сумм, т. е. все ли 
имущество и деньги находятся в храме или бывают случаи хранения его отдельными 
лицами вне храма, а также не было ли случаев передачи имущества другим обществам 
без ведома Адморганов,
г) как велик капитал той или иной группы и каким путём производятся денежные 
сборы и сборы пожертвований, в частности, нет ли принудительных сборов, случаев 
обхода по домам гр-н, не состоящих в обществе, в особенности же, не было ли случаев 
тарелочного сбора, чего никак нельзя допустить, т. к. такой сбор не поддается никакому 
учету,
д) как у той или иной группы, общины или общества организован учет денежных 
сборов, отчетность и проверка, на какие нужды расходуются собранные деньги, кто 
уполномочен производить расходы и перед кем эти уполномоченные отчитываются.

4. При производстве обследований в преподанном сим циркуляром направлении крайне не-
обходимо соблюдать тактичность и отнюдь не допускать действий, могущих так или иначе ос-
корбить религиозное чувство верующих.

5. Все вышеуказанное надлежит проводить не в порядке кампаний, а в порядке системати-
ческой плановой работы.

6. В квартальных отчетах, начиная с 1-го октября с/г., надлежит возможно полнее осветить 
вопрос об отношении религиозных обществ и групп верующих к Сов. власти и степень влияния 
служителей культа на население с указанием конкретных примеров (указав процентное отноше-
ние числа обследованных групп верующих к общему числу их в округе).

Врид. Начальника Сибкрайадмотдела - МИРОШНИК
Начальник Общего П/Отдела -  БАТИН
Начальник Отд. Адмнадзора -  КОНОНОВ

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1053, л. 206—208)

7.17. Секретный ЦИРКУЛЯР № 11/с от 20 ноября 1925 года 
ВСЕМ ОКРУЖНЫМ, ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ АДМОТДЕЛАМ 

СИБИРСКОГО КРАЯ



404

Приложение 7. От законодательных привилегий до «Большого террора»

Сов. Секретно

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР
ФЕОДОСИЙСКОЙ РАЙМИЛИЦИИ

1) Комендатура ставит Вас в известность, что с получением сего Вам надлежит при регист-
рации общин всех сектантских течений требовать от них протокольные постановления о безо-
говорочном признании службы в Красной Армии наравне со всеми прочими гражданами.

Без представления таких протоколов общины не регистрировать.
2) Если большинство сектантской общины не признает безоговорочно военной службы 

и меньшинство на этой почве отколется, объявлять перерегистрацию всей общины и требовать 
признания, как от большинства, так и от меньшинства.

Требования мотивировать тем, что регистрировалась в свое время община в целом и отход 
от нее части членов (в силу раскола) требует перерегистрации.

О всех случаях, кои будут известны Вам, помимо нас, просим извещать Комендатуру.
3) В случае попыток таких общин или групп не выполнить вышеизложенное и продолжать 

свою деятельность и не будучи зарегистрированными, привлекать руководителей к ответствен-
ности.

Настоящее не распространяется на духоборов.
Помимо вышеизложенного, Вам необходимо в срочном порядке собрать списки на всех кре-

щенных членов сектантских общин, родивш. в 1904 г., подлеж. предстоящему призыву.
Сведения и списки собрать в ударном порядке и таковые секретным порядком представить 

в Комендатуру.

  П.п. Комендант 4 уч. П/О ГПУ Кр. — ОДЫНЬ
  Пом. К-та по СОЧ    ВАСИЛЬЕВ.
  Уполномоч. СО    МАНУШИН
  Нач. Отделения Админнадзора Феод. Милиции — подпись

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1577, л. 15)

7.18. Секретный циркуляр ОГПУ № 2139/с от 23 июля 1926 года о «безоговорочном признании 
службы в Красной Армии» при регистрации общин ЕХБ.

Объединен. Госуд. Полит. Управл.
Управление Коменданта 4-го

Феодосийского участка
ПОГРАН ОХРАНЫ

Районное Отделение ГАУ Крыма
Июля 23 дня 1926 г.

№ 2139/с
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7.19. Секретное Циркулярное Постановление ВЦИК № 260/с от 22 августа 1927 г.

СЕКРЕТНО.
ЦИРКУЛЯРНО.

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТАМ
АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК, КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ И

ГУБЕРНСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТАМ

По поступающим в Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
сведениям усматривается, что декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви 
не всегда проводится в полной мере в отношении некоторых сектантских групп и организаций. 
Так, установлено, что многие сектантские организации владеют собственностью, распространяют 
свою деятельность за пределы, допускаемые законом и т. п.

В целях более последовательного проведения в жизнь основных законов об отделении церкви 
от государства и школы от церкви и недопущении особых привилегий для сектантских органи-
заций по сравнению с другими вероисповеданиями, Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета предлагает принять к руководству нижеследующее:

1. Никакие религиозные общества, в том числе и сектантские, не пользуются правами юри-
дического лица и не могут, вследствие этого, приобретать и отчуждать имущества, вступать 
в обязательства, искать и отвечать на суде.

2. Ограничить район деятельности всякого рода проповедников, пресвитеров и других лиц, 
проповедующих сектантские вероучения, местонахождением молитвенного помещения и место-
жительством всех членов секты, входящих в состав данной общины.

3. Воспретить на религиозных собраниях и съездах сектантов обсуждение и решение вопро-
сов, не имеющих отношения к религии и религиозному культу, как-то: вопросов экономических, 
политических, культурно-просветительных и др.

4. Установить для сектантских групп правила открытия и закрытия сектантских молитвен-
ных помещений, аналогичные для всех существующих религиозных обществ других вероиспо-
веданий.

5. Воспретить сектантским организациям учреждение каких-либо специальных религиозных 
детских, юношеских и женских кружков, отделов и иных организаций, не допуская также уст-
ройство собраний указанных детей и женщин под видом хоровых, библейских, литературных, 
рукодельческих и трудовых кружков и групп с тем, однако, чтобы посещение детьми общих 
хоровых спевок и собраний взрослых не запрещалось.

6. Регистрировать в дальнейшем уставы лишь тех сектантских групп и общин, как старых, 
так и вновь возникающих сект, в которых будет указано положительное отношение к выпол-
нению всех государственных повинностей и, в частности, военной службы. Это обязательство 
может быть и не включаемо в устав группы или общины, но в таких случаях сектантские орга-
низации должны представить в орган, ведающий регистрацией уставов, особое по этому вопросу 
постановление.

Ввиду этого, в дальнейшем не регистрировать под видом сектантских организаций всех 
вновь возникающих групп и общин, не признающих налогов, воинской повинности и вообще 
каких-либо обязательных государственных повинностей.

7. Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета предлагает Цент-
ральным Исполнительным Комитетам Автономных Республик, краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам, со своей стороны дать необходимые указания, вытекающие 
из настоящего циркуляра нижестоящим органам власти.

   Председатель ВЦИК -  М. КАЛИНИН.
   и. о. Секретаря ВЦИК -  Ян. Полуян

Москва, Кремль,
22 августа 1927 года, № 260/с

(ГАРФ, ф. 5446, д. 457, л. 32)
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ВЯТСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ОТДЕЛУ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН

1. Организуемые и организованные вновь сектантские религиозные объединения, как и про-
чие, не пользуются правами юридического лица, вследствие этого не могут приобретать и от-
чуждать имущества, вступать в обязательства, искать и отвечать на суде.

2. Район деятельности проповедников, пресвитеров и других лиц, проповедующих сектант-
ские вероучения, устанавливается губернским или уездным административным отделом по при-
надлежности и поэтому указанные выше лица из числа членов данной общины или группы 
не могут быть проповедниками и не могут нести никакой религиозной деятельности вне молит-
венного дома данной общины и группы и местожительства членов её.

3. Местонахождение молитвенного помещения должно быть определено для каждой сек-
тантской общины или группы, и члены её прикрепляются к определенному молитвенному по-
мещению, т. е. члены данной общины или группы прикрепляются к молитвенному помещению, 
находящемуся в пользовании этой группы или общины, адрес которого точно указать.

4. На религиозных собраниях и съездах сектантов воспрещается обсуждение и решение во-
просов, не имеющих отношения к религии к религиозному культу, как-то: вопросов экономи-
ческих, политических, культурно-просветительных и др.

5. Открытие вновь молитвенных помещений сектантскими группами может быть произведе-
но исключительно с разрешения Администрат. Отдела.

6. Сектантские религиозные объединения не имеют права учреждать какие-либо специальные 
религиозные детские, юношеские и женские кружки, отделы и другие организации и не допус-
кать устройства собраний указанных детей и женщин под видом хоровых, библейских, литера-
турных, рукодельческих и трудовых кружков и групп. Поэтому, если существуют при общинах 
или группах, входящих в состав Вашего общества, какие-либо кружки, то таковые должны быть 
немедленно упразднены. Посещение детьми общих хоровых спевок и собраний взрослых раз-
решается.

7. Впредь в принимаемых сектантскими, при их возникновении, религиозными объединени-
ями уставах должно быть указано отношение к выполнению всех государственных повинностей 
и, в частности, военной службы. Если в уставе это обязательство не включено, то сектантские 
объединения должны представить в соответствующие Административные отделы особое по это-
му вопросу постановление.

8. За невыполнение перечисленных правил, виновные в том лица и, в первую очередь, при-
ходские советы, будут привлекаться к ответственности в судебном порядке.

  Врид Н. Губадмотдела   Н. СОРМАХ (подпись).
  Завотделением Админнадзора  (подпись).
22/IХ-27 г.

(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1633, л. 31)

ВЯТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Административн. Отдел
30-го сент. 1927 г.

7.20. Предписание исполкома Всятскому отделу евангельских христиан от 30 сентября 1927 г.
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Многоуважаемый Петр Германович!
В последнее время в г. Москве, Московской и других губерниях наблюдается системати-

ческое преследование (аресты, заключения, ссылки) представителей того течения Евангельских 
христиан, которые по своей вере не приемлют участие в несении воинской повинности.

Отмеченные преследования происходят не только в отношении лиц, непосредственно при-
зываемых к военной службе и отказывающихся от нее по своим религиозным убеждениям, но 
и вообще против всех тех Евангельских христиан, которые принадлежат к выше намеченному 
течению, неприемлющему военную службу.

В прилагаемом при сем весьма неполном списке об арестованных ряд отмеченных в нем лиц 
был арестован независимо от личного призыва этих лиц на военную службу, но исключительно 
только за самую принадлежность к антимилитаристическому направлению.

Аресты происходят как единичные, так и групповые — по пять, по шесть, по 10 человек и т.п., 
при чем арестовываются за свои религиозные убеждения не только мужчины, но кое-где даже 
и женщины. Так, в г. Рыбинске были арестованы сразу 6 ч., в Староселе и Гжатске Смоленской 
губ. в течение недели арестованы 18 человек, при чем были случаи ареста и женщин.

По имеющимся сведениям все арестованные, упоминаемые в прилагаемом списке лица без-
условно принадлежат к тем людям, которые относятся отрицательно к военной службе не из-за 
каких-либо корыстных, шкурных или политических мотивов, а исключительно в силу своих 
вполне искренних чисто религиозных убеждений.

Принимая во внимание, что среди Евангельских христиан всегда, как теперь, так и прежде, 
т. е. во времена царизма и до Революции, была известная часть членов, которая вполне искренно 
по своим религиозным убеждениям отрицала военную службу, доказавши это своим мучени-
чеством и стойким перенесением преследований, производимых царским правительством, при-
нимая во внимание то обстоятельство, что Советское Правительство своим законодательством 
не предусматривает гонений на религиозные течения, искренно исповедующие религиозно-ан-
тимилитаристические взгляды, описанные преследования Евангельских христиан, принимающие 
в последнее время массовый характер, несомненно являются каким-то ненормальным явлением, 
на которое следовало бы обратить особое внимание.

Как показывает многовековой опыт, преследование за веру никогда не могло служить средс-
твом её искоренения, но обычно только вызывало еще больший подъем и углубление религиоз-
ного чувства. Надо полагать, что и настоящее преследование Евангельских христиан не составит 
в этом отношении исключения и даст тот же отрицательный для преследующих результат.

Между тем из-за этого целый ряд лиц подвергается теперь явно несправедливым и незаслу-
женным страданиям.

Доводя об этом до Вашего сведения, уважаемый Петр Германович, я надеюсь, что Вы не от-
кажете сделать возможное для Вас в облегчении их участи.

Искренно уважающий Вас — В. Чертков.

10 июня 1927 года
(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 89—92)

7.21. Письмо В. Черткова члену президиума ВЦИК П. Смидовичу в защите арестованных 
верующих ЕХ, членов Красноворотской общины, 10 июня 1927 года
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Прилагаемый весьма неполный список касается Евангельских Христиан, арес-
тованных ГПУ независимо от призыва на военную службу, исключительно за свое 
религиозно антимилитаристическое направление.

Более подробные сведения об этих лицах, а также список Еванг.Христиан,  
арестованных за отказ от военной службы будет передан дополнительно.

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕСТОВАННЫХ Г.П.У. ХРИСТИАНАХ ЗА РЕЛИГИОЗНО- 
АНТИМИЛИТАРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

I. гор. Москва
1. Савельев Федор Савельевич.
2. Чириков Василий Иванович.
3. Белавин Александр Анемподистович.
4. Даньшин Семен Ермолаевич.
5. Фролов Николай Петрович.

II. По Смоленской губернии (Гжатский и Старосельский районы)
1. Кожухов Егор Егорович
2. Кожухов Дементий Егорович
3. Сочихин Федор Гаврилович
4. Бабухин Михаил Матвеевич
5. Кагаков Иван Афанасьевич
6. Гардеев Яков Яковлевич
7. Каюков Леонид Ефимович
8. Каюков Андриан Ефимович
9. Сорокин Василий Федорович
10. Огнев Никифор
11. Орехов Николай Иванович
12. Агеев Михаил Иосифович
13. Борисов Даниил Борисович
14. Лавров Федор Борисович
15. Шапов Федор Иванович
16. Голубев Григорий
17. Геппер Леонид
18. Без фамилии Сергей Климович.

III. Рыбинск.
1. Гапеев Кирилл Семенович
2. Евсеев Алексей Алексеевич
3. Кудрявцев Михаил Иванович
4. Денисов Александр Иванович
5. Алферов Иван Никифорович
6. Делуков Яков Васильевич

VI. В высылке в Зырянском Крае находятся (Устьсысольск).
1. Алексеев  из Калуги
2. Андреев  -»-
3. Паломощнов -»-

7.22. В приложении к заявлению В. Черткова дан список узников Красноворотской общины и тех 
общин, с которыми они находились в духовном единстве, заявив о выходе из состава ВСЕХ. 

Их духовные позиции были восприняла как вызов атеистической политике, проводимой через 
принятие съездами союзов ВСЕХ и ВСБ неевангельских решений по гражданским вопросам.
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Секретно. Лично

ЦК ВКП(б) тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

В связи с проводимой партией и советской властью политикой коллективизации сельского 
хозяйства и раскулачивания, из разного рода мест на имя тов. Калинина поступают много-
численные заявления от служителей религиозного культа, в которых они жалуются на свое 
бесправное положение и полный произвол в отношении их со стороны органов местной власти. 
Действительно, положение их и семей их тяжелое. Никаких признаков элементарной революци-
онной законности по отношению к ним, как лишенцам, не существует. На местах царит полный 
произвол и непонимание политики партии в этом политически важном вопросе. Все меропри-
ятия органов местной власти направлены к тому, чтобы за одно с кулаками, «раскулачить» 
и служителей культа. Это незаконное «раскулачивание» производится под видом налогового 
обложения. Служителей культа стараются обложить по всем линиям и в таких размерах, что-
бы они не смогли выполнить предъявленные им требования. И тогда у них конфискуется все 
имущество, даже самое необходимое для семьи, а семья выселяется. Такого рода мероприятия 
проводятся иногда в судебном, а чаще — в административном порядке, при чем это выселение 
не ограничивается только выселением из дома. Бывают случаи ссылки служителей культа в от-
даленные места Союза ССР на ряд лет (напр., Вологодская губ.). Там, где проходят лесозаготов-
ки, служители культа и члены их семей мобилизуются на эти работы, не считаясь ни с полом, 
ни с возрастом, ни со здоровьем. Местами эти притеснения служителей религиозного культа 
переходят в буквальное издевательство.

Например, [были] случаи мобилизации служителей культа в Барнаульском округе для очис-
тки свинарников, конюшней, уборных и пр.

Возможно, что не все в этих заявления отвечает действительности. Но если эти жалобы вер-
ны хотя бы на половину, то и тогда они заслуживают самого пристального внимания.

Исходя из вышеизложенного М. И. Калинин поручил просить Вас обратить серьезное вни-
мание на вопрос о положении служителей религиозного культа в данное время и поставить его 
на разрешение соответствующих высших органов.

В качестве иллюстрации прилагаем ряд примеров из писем и заявлений служителей культа, 
а также несколько копий с этих заявлений.

С коммунистическим приветом —
   Завед. Секр-том ПредЦИКа и ВЦИК
14 марта 1930 года

(ГАРФ, ф. 5263, оп. 1, д. 7, л. 71)

7.23. Письмо заведующего секретариатом председателя ВЦИК СССР о фактах репрессий 
служителей культа, изложенных в ходатайствах гонимых христиан, 14 марта 1930 г.
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Секретно

 Утверждено Президиумом ЦИК Союза
 ССР 11 февраля 1930 г. (пр. № 27, п..)
 Дело № 043/с

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального Исполнительного Комитета

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

В целях борьбы с попытками враждебных советской власти элементов использовать 
 религиозные объединения в качестве опорных пунктов для ведения контрреволюционной  
работы, Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народный Комиссаров Союза ССР  
п о с т а н о в л я ю т :

Предложить правительствам союзных республик немедленно поручить органам, производя-
щим регистрацию религиозных объединений, пересмотреть состав руководящих органов этих 
объединений в целях исключения из них (в порядке ст. ст. 7 и 14 закона РСФСР о религиозных 
объединениях от 8 апреля 1929 г. и аналогичных статей законов других союзных республик) 
кулаков, лишенцев и иных враждебных советской власти лиц.

Не допускать впредь проникновения в эти органы указанных лиц, систематически отказывая 
в регистрации религиозных объединений при наличии упомянутых выше условий.

Настоящее постановление распространяется на религиозные объединения всех культов, тол-
ков, религиозных течений и проч., однако при проведении его в национальных районах должна 
быть проведена особая осторожность.

  Председатель Центрального
  Исполнительного Комитета Союза ССР — М. КАЛИНИН

  Председатель Совета
  Народный Комиссаров Союза ССР —  А. РЫКОВ

  Секретарь Центрального
  Исполнительного Комитета Союза ССР: А. ЕНУКИДЗЕ
Кремль
11 февраля 1930 г.

(ГАРФ, ф. 5446, д. 457, л. 32)

7.24. Постановление ЦИК СНК СССР «О борьбе с контрреволюционными элементами 
в руководящих органах религиозных объединений» от 11 февраля 1930 года
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7.25. Циркулярное письмо всем ЦК Нацкомпартий, Крайкомам, Обкомам, Губкомам  
и Окружкомам «О мерах по усилению антирелигиозной работы», 14 февраля 1929 г. 

В письме утверждается: «религиозные организации... являются единственной 
легально существующей контрреволюционной организацией»

Всем ЦК Нацкомпартий, Крайкомам, Обкомам, Губкомам и Окружкомам
О мерах по усилению антирелигиозной работы

(Утверждено ЦК ВКП(б) 24 января 1929 года)

1. Несмотря на оживление деятельности религиозных организаций и продолжающиеся их попыт-
ки приспособиться к изменившимся социальным условиям, ЦК констатирует, что в СССР происходит 
процесс изживания религиозности, который характеризуется разложением старых форм христианства 
и отчасти мусульманства, увеличением рядов членов «Союза безбожников», замедлением роста сек-
танства в некоторых районах, отходом рабочих и части крестьян от празднования религиозных праз-
дников, постепенным внедрением новых бытовых форм в среду крестьянства, непрерывным ростом 
доверия к советской школе, уменьшением количества и падением авторитета конфессиональных школ 
на Востоке, активной поддержкой учительством антирелигиозного воспитания в школе, усилением 
общественного движения рабочих и крестьян в пользу закрытия молитвенных учреждений и т. д.

Вместе с тем усиление социалистического строительства и социалистического наступления на 
кулацко-нэпманские элементы вызывает сопротивление буржуазно-капиталистических слоев, что 
находит свое яркое выражение и на религиозном фронте, где наблюдается оживление различных 
религиозных организаций, нередко блокирующихся между собой, использовывающих легальное по-
ложение и традиционный авторитет церкви.

Церковные и религиозные организации используют трудности социалистического строительства 
в целях мобилизации реакционных и малосознательных элементов страны и контр

наступления на мероприятия советской власти и компартии.
ЦК обращает особенное внимание на то, что деятельность некоторых религиозных организаций 

усиливается в последнее время, даже в некоторых рабочих районах. Приток в промышленность и на 
строительные работы новых кадров рабочих из деревни, несомненно, приносит влияние деревенских 
настроений, а наличие хозяйственных затруднений усиливает это влияние, вызывая такие явления, 
как сборы на постройку храмов в Собинке и др. пунктах Владимирской губ., на Ярцевской ману-
фактуре в Смоленской губ., в Пермском и Кубанском округах и т. д., местами массовое вовлечение 
рабочих в сектантские организации, в частности, создание христомольских евангелических и бап-
тистских кружков, братств и «сестричеств» и т. п.

С усилением классовой борьбы в деревне, как одна из форм этой классовой борьбы, особенно 
усиливается деятельность религиозных организаций среди реакционных и малосознательных про-
слоек крестьянства. Деятели религиозных организаций принимают активное участие в антисоветской 
работе кулачества, часто использовывая церковные советы, как аппараты своего влияния в перевы-
борах в советы, агитируя против сдачи хлеба заготовительным органам, против советской школы 
и мероприятий по коллективизации и социалистическому переустройству сельского хозяйства, про-
тив деятельности партии, комсомола, юношеского движения, нашей работы среди женщин и против 
других общественных и культурных мероприятий соввласти и партии.

Особенно же усиливается деятельность сектантских организаций—евангелистов, баптистов, ад-
вентистов и др., а также католических, связанных с капиталистическими организациями Европы 
и Америки, использующих более утонченные приемы борьбы за влияние, приспособляющихся к про-
исшедшим в стране социальным изменениям и сдвигам и нередко прикрывающих свою деятельность 
вывеской колхозов, используя для этого иногда госсредства и кредиты.

2. Единственная антирелигиозная организация в стране — «Союз безбожников» за последние 
годы достиг, несомненно, положительных результатов, вырос численно, создал вокруг себя некото-
рый актив из беспартийных рабочих и крестьян безбожников, упрочил издание и распространение 
антирелигиозной периодической и непериодической литературы и улучшил ее качество, разработал 
более тщательно меры антирелигиозной пропаганды на основе выработки научного материалисти-
ческого мировозрения.

Однако, ЦК считает необходимым обратить внимание на то, что «Союз безбожников» в настоя-
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щее время еще не представляет собой достаточно массовой организации и достаточно значительной 
силы, способной мощно противостоять активности религиозных организаций. Относительно он все 
еще малочислен, недостаточно растет за счет беспартийных трудящихся слоев, женщин, молодежи 
и бедняцко-середняцкой части крестьянства и рабочих крупных предприятий, недостаточно цент-
рализован, мало связан на местах с различными научными учреждениями, лабораториями, музе-
ями, добровольными обществами и т. д., слабо втянул в дело антирелигиозной работы передовую 
сельскую интеллигенцию, естественно-научные и художественные силы, недостаточно используя для 
борьбы с религией общепартийную и советскую печать на местах.

ЦК партии обращает внимание на то, что партийные, комсомольские и другие общественные 
организации, оказывают «Союзу безбожников» и делу антирелигиозной пропаганды слишком незна-
чительную поддержку (из 128 парткомов за январь—июнь 1928 г. 64 совершенно не обсуждали во-
просов антирелигиозной пропаганды), а парткомы, где этот вопрос стоял на обсуждении, в большин-
стве случаев ограничивались принятием резолюций общего характера, без обеспечения фактических 
возможностей их осуществления. ВЛКСМ почти совершенно не уделяет внимания систематической 
антирелигиозной пропаганде. В профсоюзах, в подавляющем большинстве, антирелигиозная работа 
не ведется, а кое-где наблюдается нейтралистское отношение к вопросу о религии. В Красной армии 
также не поставлена систематически массовая антирелигиозная пропаганда. Антирелигиозная печать 
все еще незначительная, а общая периодическая печать (газеты и журналы) не уделяют достаточно-
го внимания вопросам антирелигиозной пропаганды. В кино, театрах и других формах массового 
художественного воздействия и воспитания до сих пор не уделено достаточного внимания задачам 
антирелигиозной пропаганды. Таким образом, религиозные организации не встречают серьезного 
отпора своей деятельности.

3. ЦК обращает внимание на то, что успехи антирелигиозной пропаганды тормозятся тем, что 
в рядах партийцев, комсомольцев, членов профсоюзов и др. советских организаций, наблюдается 
недооценка таких явлений, как усиление реакционного влияния религиозных организаций не только 
на широкие массы рабочих и крестьян, но кое-где, в особенности на мусульманском Востоке и в 
Белоруссии, и на низовой аппарат советской власти; недооценка таких явлений, как политические 
выступления сектантов, как развитие религиозной печати, как пропитывание религиозными и мис-
тическими идеями художественной литературы, как широкое развитие хозяйственной и организа-
ционной деятельности сектантских обществ (развитие сектантских кооперативов, сектантских касс 
взаимопомощи при них, работы по презрению, благотворительности и проч.); как работа религиоз-
ных организаций среди женщин и детей; как проникновение служителей культа в общественные 
организации; как отсутствие борьбы с хозяйственным обслуживанием советскими организациями 
религиозных праздников и т. п.

Но и там, где ведется борьба с религиозными влияниями она часто ведется неправильно. С од-
ной стороны, вместо углубленной антирелигиозной пропаганды в массах, подпадающих под влияние 
религиозных организаций, пропаганды, тесно увязанной со всем социалистическим строительством, 
ведется поверхностная антиклирикальная борьба с попами; кое-где имеет место огульное примене-
ние мер административного характера: закрытие церквей, административное запрещение исполнения 
религиозных обрядов (на Востоке) без серьезной общественной надобности и без серьезной необходи-
мой подготовки общественного мнения трудящихся. Это иногда не только не ослабляет, а еще более 
усиливает влияние духовенства и сектантов.

С другой стороны, наблюдается часто другого рода неправильный подход. Считается недопус-
тимым какое бы то ни было применение административных мер к сектантским или религиозным 
обществам. Этим пользуются главари сект, развертывая сплошь и рядом под флагом религиозной 
пропаганды, пропаганду антисоветскую, призывая к неисполнению советских законов и распоря-
жений советской власти. Такая деятельность, конечно, не может быть терпима. Но каждая адми-
нистративная мера принимаемая в целях прекращения такой деятельности, должна сопровождаться 
разъяснением трудящимся массам, что административные меры принимаются против антисоветской, 
а не религиозной деятельности религиозных обществ, не являются «гонениями» на веру, гонениями 
за самое отправление религиозного культа.

Надо при этом различать деятельность верхушки религиозных организаций от религиозных на-
строений массы. Для верхушки религиозных организаций, религиозные верования сплошь и рядом 
служат лишь прикрытием их антисоветской деятельности. Религиозные настроения массы коренятся 
в большинстве случаев в медленном темпе развития социалистического строительства. Надо научить-
ся умелой агитацией ослаблять влияние вожаков и вовлекать массы в широчайшее участие в совет-
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ском строительстве, будя и организуя их на этой почве около советов.
4. В целях преодоления отмеченных недостатков в области борьбы с религией, ЦК предлагает:
а) партийным и комсомольским организациям немедленно организовать систематическое руковод-

ство антирелигиозной пропагандой, обращая внимание, прежде всего, на практическое осуществление 
принятых ранее решений как в центре, так и на местах, особенно по вопросам антирелигиозного 
воспитания партийной и комсомольской и пионерской массы, изживая недооценку важности борь-
бы с религией, борясь со всякими колебаниями в своих рядах, празднованием у себя религиозных 
праздников, соблюдением религиозных обрядов и т. п. Всемерно поддерживая деятельность единс-
твенного антирелигиозного добровольного общества—«Союза безбожников»,— вливая членов сво-
их организаций—особенно могущих вести антирелигиозную и культурно-просветительную работу 
в массах—в «Союз безбожников», партия и комсомол должны обязать своих членов вербовать в этот 
союз беспартийных рабочих и крестьян и принимать активное участие в борьбе с религией. Осо-
бое внимание должны обратить партийные и комсомольские организации на широкую постановку 
антирелигиозной пропаганды среди женщин, опираясь в этой работе на деятельность женотделов, 
вовлекая в активную борьбу с религией делегатские собрания, усиливая антирелигиозную работу 
в рабочих центрах влияния сектантских и других религиозных организаций, партийные и комсомоль-
ские организации должны в деревне надлежащим образом направить борьбу с религией в колхозах 
и совхозах, среди батрачества и деревенской бедноты, делая эти слои и группы крестьянства опорой 
в антирелигиозной-борьбе в деревне, связывая эту борьбу с повседневными задачами социалистичес-
кого строительства, с переустройством быта деревни, с ее культурным подъемом.

б) Особо трудная задача выпадает в деле антирелигиозной пропаганды на профсоюзы, которые по 
своей структуре находятся в особом положении—в их состав входят и религиозные рабочие, поэтому 
от профсоюзов требуется тем большая энергия, упорство, настойчивость в постановке антирелигиоз-
ной пропаганды. Фракциям профсоюзов решительно необходимо преодолеть наблюдающиеся в ряде 
случаев безразличное отношение к вопросам антирелигиозного воспитания членов профсоюзов, па-
мятуя, что без борьбы с религиозностью рабочих профсоюзы не могут выполнять своей основной 
задачи—быть школами коммунизма. Особенное внимание уделить антирелигиозному воспитанию 
женщин (союз текстилей, союз нарпит) и отсталых слоев рабочего класса (недавним выходцам из де-
ревни, сезонникам, безработным — союз сельхозлесрабочих и т. д.), предоставляя помещения клубов, 
средства и культурно-просветительные силы для антирелигиозной работы.

в) Фракциям советов необходимо взять на себя инициативу в разработке ряда мероприятий, около 
проведения которых можно было организовать широкие массы на борьбу с религией, правильное ис-
пользование бывших монастырских и церковных зданий и земель, устройство в бывших монастырях 
мощных с.-х. коммун, сельско-хозяйственных станций, прокатных пунктов, промышленных предпри-
ятий, больниц, школ, школьных общежитий и т. п., не допуская ни под каким видом существование 
в этих монастырях религиозных организаций. Причем обсуждение вопросов, связанных с характером 
использования всех этих помещений и хозяйств, необходимо ставить на широких массовых собрани-
ях, а не только решать в руководящих органах советов (исполкомах).

г) Наркомпросу необходимо взять более решительный курс по преодолению элементов нейтрализ-
ма школы к религии, выражающегося, в так называемом, безрелигиозном воспитании, поручив ему 
поставить серьезнейшим образом антирелигиозную подготовку и переподготовку учителей, особенно 
учителей школ повышенного типа, ввести соответствующий антирелигиозный цикл в техникумы 
и в педвузы, ввести таковой в свои заочные курсы, разработав методы антирелигиозной пропаган-
ды в школе, внести соответствующие поправки к программам школы, обратив особое внимание на 
школы второй ступени, ассигнуя специальные средства по линии Главполитпросвета, Главпрофоб-
ра и Главсоцвоса. Поставить задачей организацию в ближайшее время антирелигиозного отделения 
в ИКП для подготовки высоко-квалифицированных антирелигиозников, а также использовать с этой 
целью РАНИОН и Коммунистическую Академию, закреплять и расширять практику организации 
вечерних и воскресных рабочих антирелигиозных курсов и университетов и др. общественных форм 
подготовки антирелигиозного актива из среды рабочих.

д) Признать необходимым регулярное и более глубокое освещение вопросов борьбы с религией 
на страницах периодической прессы, особенно в газетах и массовых журналах.

е) Главполитпросвету обратить особое внимание на развитие и укрепление сети политпросве-
тучреждений в местах наибольшего влияния сектантских и других религиозных организаций: изб-
читален, народных домов, тимирязевских и антирелигиозных музеев и кабинетов, библиотек, снабжая 
эти учреждения кино-передвижками, радиоустановками, организуя цикл антирелигиозных лекций 
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и снабжая их антирелигиозной литературой.
ж) Главискусству оказывать поддержку и поощрение работников искусства в деле создания анти-

религиозных театральных и кинопьес, беллетристики, живописных и других художественных произ-
ведений, избегая балаганщины и произведений, могущих обострить религиозный фанатизм.

з) Главлиту, оказывая поддержку издательской работе ЦССБ и местных «Союзов безбожников», 
решительно бороться в то же время с тенденцией религиозных издательств, как к массовому рас-
пространению, так и к выходу в своей пропаганде за пределы строго религиозных вопросов. Точно 
также бороться против издания мистических произведений.

и) Обратить внимание Госиздатов на недопустимость издания мистических произведений и пере-
издания художественных произведений с ярко выраженными религиозными и мистическими тенден-
циями. В отношении классиков—не допускать к изданию таких произведений, как массовой литера-
туры. Обратить особое внимание на перевод и издание антирелигиозной художественной литературы 
для детей и юношества.

к) Комитету по делам печати включить в план первоочередного снабжения бумагой издательство 
«Союза безбожников» и прекратить снабжение бумагой религиозных издательств и организаций.

л) Наркомвнуделу и ОГПУ не допускать никоим образом нарушения советского законодательства 
религиозными обществами, имея в виду, что религиозные организации (церковные советы, мутавал-
лиаты, синагогальные общества и т. п.) являются единственной легально действующей контррево-
люционной организацией, имеющей влияние на массы. НКВД обратить внимание на то, что до сих 
пор жилые и торговые муниципализированные помещения сдаются в аренду под молитвенные дома, 
нередко в рабочих районах. Школы, суды, регистрация гражданских актов должны быть полностью 
изъяты из рук духовенства. Партийным комитетам и исполкомам необходимо поставить вопрос об 
использовании загсов в целях борьбы с поповщиной, церковными обрядами и пережитками старого 
быта.

м) Кооперативным организациям и колхозам обратить внимание на необходимость овладеть ве-
гетарианскими столовыми и другими кооперативными объединениями, созданными религиозными 
организациями и сектантами под видом кустарно-промышленных и других кооперативных объеди-
нений. Кустпромсоюзу озаботиться созданием новых кустарных промыслов в районах изготовления 
предметов религиозного культа (иконописи и т. п.).

н) ПУР-у необходимо включить вопросы антирелигиозной пропаганды в повседневную воспи-
тательную работу в Красной армии, ставя целью подготовку из красноармейцев активных антире-
лигиозников для деревни, увязывая антирелигиозную пропаганду с обсуждением хозяйственных и 
других вопросов, касающихся деревни и подробно освещая классовую роль религии и религиозных 
организаций при царизме, а также роль антирелигиозной организации в капиталистических странах, 
особенно в период империалистической войны, гражданской войны. Необходимо в общей системе 
политвоспитания обратить внимание на более углубленное атеистическое просвещение командного 
состава.

о) Фракциям добровольных обществ (особенно ОДН, Осоавиахим, Техмасс, Борьбы с алкоголиз-
мом, Юннат, Шеф. об-ву и др.) в воспитательной работе необходимо уделять также внимание вопро-
сам борьбы с религией, увязывая ее с своими основными задачами.

п) Советским и хозяйственным организациям решительно изжить практику хозяйственного обслу-
живания религиозных праздников, а тем организациям, которые используют труд сектантов трудар-
мейцев, отчислять средства на ведение политпросветработы среди трудармейцев, обратив внимание 
«Союза безбожников» и Политпросвета на необходимость постановки среди них антирелигиозной 
работы.

Секретарь ЦК Л. КАГАНОВИЧ.
№ 10400/с. 14 февраля 1929 г.

(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 7, л. 1—2)
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ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР

№00447
Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников 

и др. антисоветских элементов

30 июля 1937 г.  г. Москва

Материалами следствия по делам антисоветских формирований устанавливается, что в деревне 
осело значительное количество бывших кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся от репрессий, 
бежавших из лагерей, ссылки и трудпоселков. Осело много в прошлом репрессированных церковни-
ков и сектантов, бывших активных участников антисоветских вооруженных выступлений. Остались 
почти нетронутыми в деревне значительные кадры антисоветских политических партий (эсеров, груз-
меков, дашнаков, мусаватистов, иттихадистов и др.), а также кадры бывших активных участников 
бандитских восстаний, белых, карателей, репатриантов и т. п.

Часть перечисленных выше элементов, уйдя из деревни в города, проникла на предприятия про-
мышленности, транспорт и на строительства.

Кроме того, в деревне и городе до сих пор еще гнездятся значительные кадры уголовных преступ-
ников — скотоконокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и др., отбывавших наказание, бежавших из 
мест заключения и скрывающихся от репрессий. Недостаточность борьбы с этими уголовными контин-
гентами создала для них условия безнаказанности, способствующие их преступной деятельности.

Как установлено, все эти антисоветские элементы являются главными зачинщиками всякого рода 
антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в не-
которых областях промышленности.

Перед органами государственной безопасности стоит задача — самым беспощадным образом 
разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их 
контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой 
против основ советского государства.

В соответствии с этим ПРИКАЗЫВАЮ — С 5 АВГУСТА 1937 ГОДА ВО ВСЕХ РЕСПУБЛИКАХ, 
КРАЯХ И ОБЛАСТЯХ НАЧАТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО РЕПРЕССИРОВАНИЮ БЫВШИХ КУЛАКОВ, АК-
ТИВНЫХ АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И УГОЛОВНИКОВ.

В УЗБЕКСКОЙ, ТУРКМЕНСКОЙ, ТАДЖИКСКОЙ И КИРГИЗСКОЙ ССР ОПЕРАЦИЮ НАЧАТЬ 
С 10 АВГУСТА с. г., А В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ И КРАСНОЯРСКИХ КРАЯХ и ВОСТОЧНОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ — С 15-го АВГУСТА с. г.

При организации и проведении операции руководствоваться следующим:

I. КОНТИНГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕПРЕССИИ
1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие вести активную ан-

тисоветскую подрывную деятельность.
2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпоселков, а также кулаки, скрывшиеся от рас-

кулачивания, которые ведут антисоветскую деятельность.
3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстанческих, фашистских, тер-

рористических и бандитских формированиях, отбывшие наказание, скрывшиеся от репрессий или 
бежавшие из мест заключения и возобновившие свою преступную деятельность.

4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, мусаватисты, иттихадисты и дашнаки), быв-
шие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, бандопособники, переправщики, реэмигранты, 
скрывшиеся от репрессий, бежавшие из мест заключения и продолжающие вести активную антисо-
ветскую деятельность.

7.26. Секретный приказ № 00447
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5. Изобличенные следственными и проверенными агентурными материалами наиболее враждебные 
и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских повстанческих организаций, 
фашистских, террористических и шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований.

Репрессированию подлежат также элементы этой категории, содержащиеся в данное время под 
стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.

6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, 
сектантских активистов, церковников и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, тру-
довых поселках и колониях и продолжают вести там активную антисоветскую подрывную работу.

7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы, аферисты-
рецидивисты, скотоконокрады), ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой.

Репрессированию подлежат также элементы этой категории, которые содержатся в данное время под 
стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.

8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпоселках и ведущие в них преступную 
деятельность.

9. Репрессии подлежат все перечисленные выше контингенты, находящиеся в данный момент в де-
ревне — в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприятиях и в городе — на промышленных 
и торговых предприятиях, транспорте, в советских учреждениях и на строительстве.

II. О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ РЕПРЕССИРУЕМЫМ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПРЕССИИ
1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские элементы разбиваются на две 

категории:
а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше элементов. 

Они подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках — РАССТРЕЛУ.
б) ко второй категории относятся все остальные менее активные, но все же враждебные элементы. 

Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социаль-
но опасные из них — заключению на те же сроки в тюрьмы по определению тройки.

2. Согласно представленным учетным данным Наркомами республиканских НКВД и начальника-
ми краевых и областных управлений НКВД утверждается следующее количество подлежащих реп-
рессии:

(Данные только по Российской Федерации)
Первая

категория
Вторая

категория ВСЕГО
1—8, 14 (Сведения не получены от ФСБ)

9. Башкирская АССР 500 1500 2000
10. Бурято-Монгольская АССР 350 1500 1850
11. Дагестанская АССР 500 2500 3000
12. Карельская АССР 300 700 1000
13. Кабардино-Балкарская АССР 300 700 1000
15. Коми АССР 100 300 400
16. Калмыцкая АССР 100 300 400
17. Марийская АССР 300 1500 1800
18. Мордовская АССР 300 1500 1800
19. Немцев Поволжья АССР 200 700 900
20. Северо-Осетинская АССР 200 500 700
21. Татарская АССР 500 1500 2000
22. Удмуртская АССР 200 500 700
23. Чечено-Ингушская АССР 500 1500 2000
24. Чувашская АССР 300 1500 1800
25. Азово-Черноморский край 5000 8000 13000
26. Дальне-Восточный край 2000 4000 6000
27. Западно-Сибирский край 5000 12000 17000
28. Красноярский край 750 2500 3250
29. Орджоникидзевский край 1000 4000 5000
30. Восточно-Сибирский край 1000 4000 5000
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31. Воронежская область 1000 3500 4500
32. Горьковская область 1000 3500 4500
33. Западная область 1000 5000 6000
34. Ивановская область 750 2000 2750
35. Калининская область 1000 3000 4000
36. Курская область 1000 3000 4000
37. Куйбышевская область 1000 4000 5000
38. Кировская область 500 1500 2000
39. Ленинградская область 4000 10000 14000
40. Московская область 5000 30000 35000
41. Омская область 1000 2500 3500
42. Оренбургская область 1500 3000 4500
43. Саратовская область 1000 2000 3000
44. Сталинградская область 1000 3000 4000
45. Свердловская область 4000 6000 10000
46. Северная область 750 2000 2750
47. Челябинская область 1500 4500 6000
48. Ярославская область 750 (в оригинале 1250 2000

ошибочно 7500)

3. Утвержденные цифры являются ориентировочными. Однако наркомы республиканских НКВД 
и начальники краевых и областных управлений НКВД не имеют права самостоятельно их превы-
шать. Какие бы то ни было самостоятельные увеличения цифр не допускаются.

В случаях, когда обстановка будет требовать увеличения утвержденных цифр, наркомы респуб-
ликанских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД обязаны представлять мне 
соответствующие мотивированные ходатайства.

Уменьшение цифр, а равно и перевод лиц, намеченных к репрессированию по первой катего-
рии во вторую категорию и наоборот разрешается.

4. Семьи приговоренных по первой и второй категории, как правило, не репрессируются.
Исключение составляют:
а) семьи, члены которых способны к активным антисоветским действиям. Члены такой семьи, 

с особого решения тройки, подлежат выдворению в лагеря или трудпоселки.
б) Семьи лиц, репрессированных по первой категории, проживающие к приграничной полосе, 

подлежат переселению за пределы пограничной полосы внутри республик, краев и областей.
в) Семьи репрессированных по первой категории, проживающие в Москве, Ленинграде, Киеве, 

Тбилиси, Баку, Ростове-на-Дону, Таганроге и в районах Сочи, Гагры и Сухуми, подлежат выселению 
из этих пунктов в другие области по их выбору, за исключением приграничных районов.

5. Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй категориям, взять на учет и установить 
за ними систематическое наблюдение.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
1. Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить в четырехмесячный срок.
В Туркменской, Таджикской, Узбекской и Киргизской ССР операцию начать 10 августа с. г., 

а в Восточно-Сибирской области, Красноярском и Дальневосточном краях — с 15 августа с. г.
2. В первую очередь подвергаются репрессиям контингенты, отнесенные к первой категории.
Контингенты, отнесенные ко второй категории, до особого на то распоряжения репрессии не под-

вергаются.
В том случае, если нарком республиканского НКВД, начальник управления или областного отдела 

НКВД, закончив операцию по контингентам первой категории, сочтет возможным приступить к опе-
рации по контингентам, отнесенным ко второй категории, он обязан прежде, чем к этой операции 
фактически приступить, запросить мою санкцию и, только после получения её, начать операцию.

В отношении всех тех арестованных, которые будут осуждены к заключению в лагеря или тюрь-
мы на разные сроки, по мере вынесения приговоров доносить мне: сколько человек, на какие сроки 
тюрьмы или лагеря осуждено. По получении этих сведений я дам указания о том, каким порядком 
и в какие лагеря осужденных направить.
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3. В соответствии с обстановкой и местными условиями территория республики, края и области 
делится на оперативные сектора.

Для организации и проведения операции по каждому сектору формируется оперативная группа, 
возглавляемая ответственным работником НКВД республики, краевого или областного Управления 
НКВД, могущим успешно справиться с возлагаемыми на него серьезными оперативными задачами.

В некоторых случаях начальниками оперативных групп могут быть назначены наиболее опытные 
и способные начальники районных и городских отделений.

4. Оперативные группы укомплектовать необходимым количеством оперативных работников 
и придать им средства транспорта и связи.

В соответствии с требованиями оперативной обстановки группам придать войсковые или мили-
цейские подразделения.

5. На начальников оперативных групп возложить руководство учетом и выявлением подлежащих 
репрессированию, руководство следствием, утверждение обвинительных заключений и приведение 
приговоров троек в исполнение.

Начальник оперативной группы несет ответственность за организацию и проведение операции 
на территории своего сектора.

6. На каждого репрессированного собираются подробные установочные данные и компрометиру-
ющие материалы. На основании последних составляются списки на арест, которые подписываются 
начальником оперативной группы и в 2-х экземплярах отсылаются на рассмотрение и утверждение 
Наркому внутренних дел, начальнику управления или областного отдела НКВД.

Нарком внутренних дел, начальник управления или областного отдела НКВД рассматривает спи-
сок и дает санкцию на арест перечисленных в нем лиц.

7. На основании утвержденного списка начальник оперативной группы производит арест. Каждый 
арест оформляется ордером. При аресте производится тщательный обыск. Обязательно изымаются: 
оружие, боеприпасы, военное снаряжение, взрывчатые вещества, отравляющие и ядовитые вещества, 
контрреволюционная литература, драгоценные металлы в монете, слитках и изделиях, иностранная 
валюта, множительные приборы и переписка.

Все изъятое заносится в протокол обыска.
8. Арестованные сосредотачиваются в пунктах по указаниям Наркомов внутренних дел, началь-

ников управлений или областных отделов НКВД. В пунктах сосредоточения арестованных должны 
иметься помещения, пригодные для размещения арестованных.

9. Арестованные строго окарауливаются. Организуются все мероприятия, гарантирующие от по-
бегов или каких-либо эксцессов.

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ
1. На каждого арестованного или группу арестованных заводится следственное дело. В процессе 

следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного.
2. По окончании следствия дело направляется на рассмотрение тройки.
К делу приобщаются: ордер на арест, протокол обыска, материалы, изъятые при обыске, личные 

документы, анкета арестованного, агентурно-учетный материал, протокол допроса и краткое обви-
нительное заключение.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА ТРОЕК
(Поименные списки троек НКВД СССР не рассекречены ФСБ)

2. На заседаниях троек может присутствовать (там, где он не входит в состав тройки) республи-
канский краевой или областной прокурор.

3. Тройка ведет свою работу, или находясь в пункте расположения соответствующих НКВД, УН-
КВД или областных отделов НКВД, или выезжая к местам расположения оперативных секторов.

4. Тройки рассматривают представленные им материалы на каждого арестованного или группу 
арестованных, а также на каждую подлежащую выселению семью в отдельности.

Тройки, в зависимости от характера материалов и степени социальной опасности арестованного, 
могут относить лиц, намеченных к репрессированию по 2 категории к первой категории и лиц, на-
меченных к репрессированию по первой категории — ко второй.

5. Тройки ведут протоколы своих заседаний, в которые и записывают вынесенные ими приговоры 
в отношении каждого осужденного.
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Протокол заседания тройки направляется начальнику оперативной группы для приведения при-
говоров в исполнение. К следственным делам приобщаются выписки из протоколов в отношении 
каждого осужденного.

VI. ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ
1. Приговоры приводятся в исполнение лицами по указаниям председателей троек, т. с. наркомов 

республиканских НКВД, начальников управлений или областных отделов НКВД.
Основанием для приведения приговора в исполнение являются: заверенная выписка из протокола 

заседания тройки с наложением приговора в отношении каждого осужденного) и специальное пред-
писание за подписью председателя тройки, вручаемые лицу, приводящему приговор в исполнение.

2. Приговоры по первой категории приводятся в исполнение в местах и порядком по указанию 
наркомов внутренних дел, начальников управления и областных отделов НКВД с обязательным пол-
ным сохранением в тайне времени и места приведения приговора в исполнение.

Документы об исполнении приговора приобщаются в отдельном конверте к следственному делу 
каждого осужденного.

3. Направление в лагеря лиц, осужденных по 2 категории, производится на основании нарядов, 
сообщаемых ГУЛАГом НКВД СССР.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ
1. Общее руководство проведением операций возлагаю на моего заместителя — Начальника глав-

ного управления государственной безопасности — Комкора тов. Фриновского,
Для проведения работы, связанной с руководством операций, сформировать при нем специальную 

группу.
2. Протоколы троек по исполнении приговоров немедленно направлять начальнику 8-го Отдела 

НКВД СССР с приложением учетных карточек по форме № 1.
На осужденных по 1 категории одновременно с протоколом и учетными карточками направлять 

также и следственные дела.
3. О ходе и результатах операции доносить пятидневными сводками к 1, 5, 10, 15, 20 и 25 числу 

каждого месяца телеграфом и подробно почтой.
4. О всех вновь вскрытых в процессе проведения операции контрреволюционных формированиях, 

возникновении эксцессов, побегах за кордон, образовании бандитских и грабительских групп и дру-
гих чрезвычайных происшествиях доносить по телеграфу немедленно.

При организации и проведении операции принять исчерпывающие меры к тому, чтобы не допус-
тить: перехода репрессируемых на нелегальное положение; бегства с мест жительства и, особенно, за 
кордон; образования бандитских и грабительских групп; возникновения каких-либо эксцессов.

Своевременно выявлять и быстро пресекать попытки к совершению каких-либо активных контр-
революционных действий.
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ГАРФ, ф. 5446, д. № 497, л. 47

ГАРФ, ф. 5446, д. № 497, л. 27

7.27. Секретные постановления СНК СССР № 2148-466сс «Об отпуске средств на содержание детей 
репрессированных родителей» от 15 декабря 1937 года и о наблюдении НКВД «за политическим 
настроением размещенных детей и их воспитательной жизнью» № 257-289сс от 1 августа 1937 года.
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7.28. Постановление СНК СССР от 16.05.1937 г., устанавливающее «Норму вещдовольствия 
и постельных принадлежностей для осужденных и подследственных, содержащихся 

в тюрьмах Главного управления государственной безопасности НКВД СССР.

(ГАРФ, ф. 5446, д.493 л. 30).
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30.04.41 г.

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О дополнительной мере наказания — ссылке на поселение 20 лет.

1. Установить, что кроме предусмотренных действующим законодательством мер наказания 
суды могут применять ссылку на поселение сроком на 20 лет.

Ссылка на поселение сроком на 20 лет может применяться в виде дополнительной меры 
наказания в отношении лиц, осужденных судами на срок 5 лет и выше.

2. Указанная в п.1-м мера наказания может назначаться по приговорам судов в отношении 
лиц, осужденных на срок 5 лет и выше за контрреволюционные преступления, хищение соци-
алистической собственности, бандитизм, разбой, умышленное убийство, групповое изнасило-
вание, повторное злостное хулиганство, подделку денежных знаков и ценных бумаг, повторное 
воровство, квалифицированную контрабанду, злостную спекуляцию, покупку, хранение и про-
дажу огнестрельного оружия.

3. Отбывающие ссылку на поселение обязаны заниматься общественно-полезным трудом 
по выбору самого осужденного им по указанию органов Народного Комиссариата Внутренних 
Дел.

4. Установить, что члены семей осужденных к ссылке на поселение имеют право совмест-
ного с ними проживания по месту поселения.

5. За побег с места ссылки на поселение виновные подвергаются по приговору суда тюрем-
ному заключению на срок от 5-ти до 10 лет с последующим водворением на место ссылки.

6. Районы поселения и порядок отбывания ссылки на поселение определяются положением, 
утверждаемым Советом Народных Комиссаров СССР.

7. Предложить Верховным Советам союзных республик внести в уголовные кодексы изме-
нения в соответствии с настоящим указом.

Подписи:
(РГА НИ, ф. 89, перечень 18, д. 5, л. 2—3)

7.29. На основании Указа Президиума ВС СССР тысячи христиан-узников 40-х годов  
по окончании 5, 10-летнего лагерного срока были осуждены на 20 лет ссылки  

без выхода на свободу
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581. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или 
ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и нацио-
нальных завоеваний пролетарской революции. <...>

582. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую терри-
торию ваоруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях и, в частности, с 
целью насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть 
ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными государствами договоры, 
влекут за собой —

высшую меру социальной защиты — расстрел пли объявление врагом трудящихся с конфискаци-
ей имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза 
ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда...

583. Сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его 
представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, 
находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции 
или блокады, влекут за собою —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.

584. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, 
которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталисти-
ческой системе, стремится к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или непосредствен-
ным организованным этой буржуазией общественным группам или организациям, в осуществлении 
враждебной против Союза ССР деятельности, влечет за собою —

лишение свободы на срок не менее трех лет с конфискацией всего или части имущества, с по-
вышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты 
— расстрела или объявления врагом трудящихся, с лишением гражданства...

585. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем общественных групп, путем сно-
шения с их представителями, использования фальшивых документов ли иными средствами, к объяв-
лению войны, вооруженному вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным действиям, 
в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества Союза ССР или союзных республик, 
разрыву дипломатических сношений, разрыву заключенных Союзом ССР договоров и т. п., влечет 
за собою —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.

586. Шпионаж, т. е. передача, похищение или собирание с целью передачи сведений, являющихся 
по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, 
контрреволюционным организациям или частным лицам, влечет за собою—

лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, а в 
тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для интересов 
СССР — высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся, с 
лишением гражданства...

587. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или 
кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путем соот-
ветствующего использования государственных учреждений и предприятий или противодействия их 
нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или 

7.30. 58 статья Уголовного Кодекса РСФСР
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противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересо-
ванных капиталистических организаций, влекут за собою —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.

588. Совершение террористических актов, направленных против представителей Советской власти 
или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких ак-
тов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации, влекут за собою —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.

589. Разрушение или повреждение с контрреволюционной цель взрывом, поджогом или другими 
способами железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водо-
провода, общественных складов и иных сооружений или государственного или общественного иму-
щества влечет за собою —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.

5810. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Со-
ветской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.ст. 582—589 
настоящего Кодекса), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же 
содержания влекут за собою —

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.

Те же действия при массовых волнениях, или с использованием религиозных или национальных 
предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном положе-
нии, влекут за собою —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса.
<...>

(Государственное издательство юридической литературы, Москва — 1950)
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МИНИСТРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИК
НАЧАЛЬНИКАМ УМГБ КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ
ПРОКУРОРАМ РЕСПУБЛИК КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ
ВОЕННЫМ ПРОКУРОРАМ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ И ВОЙСК МВД

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 года за 
№ 416-159 сс о направлении в ссылку на поселение всех освобожденных по отбытии наказания 
из лагерей и тюрем со времени окончания Великой Отечественной войны шпионов, диверсантов, 
террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигран-
тов и участников других антисоветских организаций и групп,—

ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Начальникам органов МГБ, по мере выявления шпионов, диверсантов, террористов, троц-

кистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов и участников 
других антисоветских организаций и групп, освобожденных по отбытии наказания из лагерей 
и тюрем после окончания Великой Отечественной войны, в том числе и тех, сроки наказания 
которым истекли во время войны, но они были задержаны в лагерях и тюрьмах до окончания 
войны,— арестовывать, оформляя арест в установленном законом порядке.

Арестованным предъявлять обвинение в соответствии с составом преступления, за которое 
они отбывали наказание в лагерях и тюрьмах.

Следствие вести в направлении выявления антисоветских связей и вражеской деятельности по-
сле освобождения преступников из тюрем и лагерей, направляя дела по окончании следствия по 
подсудности. Если в процессе следствия таких данных получено не будет, дела направлять в Особое 
Совещание при МГБ  СССР для применения к арестованным ссылки на поселение в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года. Дела оформлять в установ-
ленном законом порядке, приобщая к ним копии приговоров суда или выписок из решений Особого 
Совещания (тройки) и подобные справки по архивным следственным делам.

2. Начальникам органов МГБ и прокурорам перед арестом указанных в п. 1 категорий пре-
ступников тщательно изучать архивные следственные дела, по которым эти лица были осуждены, 
не допуская необоснованных арестов.

Что касается осужденных за те же преступления бывшими тройками НКВД-УНКВД, то во-
прос об их аресте и ссылке на поселение решать лишь при отсутствии сомнения в правильности 
их осуждения тройками.

Стариков, беспомощных инвалидов и тяжелобольных при отсутствии материалов об их вра-
жеской деятельности после освобождения из лагерей и тюрем — не арестовывать.

3. Направление в ссылку на поселение производить этапом по получении решений Особого 
Совещания при МГБ СССР.

Оказывать содействие лицам, направляемым в ссылку на поселение, в перевозке их личных ве-
щей (одежды, белья, обуви) в пределах норм, установленных конвойными войсками МВД. Изъятые 
у арестованных денежные суммы переводить и возвращать им через УМГБ по месту ссылки.

Разрешить перевод к месту жительства ссыльных поселенцев и их семей. Местные органы 
советской власти постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 года за № 416-
159сс обязаны по представления органов МГБ оказывать содействие переезду семей ссыльных 
поселенцев, их трудоустройству и обеспечению жильем по месту ссылки.

4. Начальники органов МГБ и прокуроры несут личную ответственность за правильное при-
менение постановления Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 года о направлении в ссылку 
на поселение перечисленных выше категорий преступников

  МИНИСТР ГБ СССР —     В. АБАКУМОВ
  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР СССР —  Г. САФОНОВ
26 октября 1948 г., № 66/241сс

 («Сборник законодательных  и нормативных актов о репрессиях..», часть 1, Курск, 1999 г.)

7.31. Циркуляр МГБ СССР от 26 октября 1948 г., № 66/241сс, на основании которого узников  
после отбытия срока в лагерях вновь осуждали на поселение.
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Приложение 7. Указы, постановления, инструкции по репрессиям 1937–1948 гг.

7.32. Секретный циркуляр начальникам управлений КГБ по краям и областям 
№ 108сс от 24 августа 1955 года о фальсификации даты и причины смерти осужденных, 

приговоренных к высшей мере наказания
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Приложение архивных документов.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

Агитпроп — Отдел агитации и пропаганды ЦК РКП(б)
адм. — административный
Адмотдел — административный отдел
АСД — Адвентисты седьмого дня
АРА — Американская администрация помощи 
  европейским странам, пострадавшим в 
  первой мировой войне
АРК — Антирелигиозная комиссия (Комиссия по 
  проведению отделения церкви от 
  государства) при ЦК РКП(б)
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия 
  (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический 
  союз молодежи
ВМН — высшая мера наказания
ВК ВС СССР — Военная коллегия Верховного суда СССР
врид — временно исполняющий должность
вриоб — временно исполняющий обязанности
ВС СССР — Верховный совет СССР
ВСБ — Всемирный союз баптистов, 
  Всероссийский союз баптистов
ВСЕХ — Всероссийский союз евангельских
  христиан
ВСЕХБ — Всесоюзный совет евангельских 
  христиан-баптистов
ВТ — военный трибунал 
ВЦИК — Всероссийский центральный 
  исполнительный комитет 
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия 
  по борьбе с контрреволюцией, 
  спекуляцией и преступлениями
  по должности
ГАЛ — Государственный архив Латвии
ГАРФ — Государственный архив Российской 
  Федерации
ГАНО — Государственный архив Новосибирской
  области
ГАОО — Государственный архив Омской области
ГАТО — Государственный архив Томской области
ГБ — государственная безопасность 
ГО — губернский/городской отдел 
ГПУ — Государственное политическое 
  управление при НКВД РСФСР
ГУГБ — Главное управление государственной 
  безопасности
ГУЛАГ — Главное управление лагерей
д. — дело
ЕБФ — Европейская баптистская федерация
Ед. хр. — единица хранения
ЗСК — Западно-Сибирский край 
з/к — заключенный
ЗапСибВО — Западносибирский Военный округ
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь 
коммунотделов — коммунальных отделов
КГБ — Комитет государственной безопасности
КПСС — коммунистическая партия Советского 
  союза
л. — лист
МГБ — Министерство государственной 
  безопасности
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 
Наркомзем — Народный комиссариат земледелия
НКГБ — Народный комиссариат государственной
  безопасности 
НКЗ — Народный комиссариат земледелия 
НКЮ — Народный комиссариат юстиции 

НЭП — Новая экономическая политика
ОГПУ — Объединенное государственно-
  политическое управление при СНК СССР
ОО — особый отдел
оп. — опись
ОС — Особое совещание 
Политбюро — Политическое бюро ЦК РКП(б)
ПП — полномочное представительство, 
  полномочный представитель 
РГА НИ — Российский государственный архив 
  новейшей истории
РГА СПИ — Российский государственный архив 
  социально-политической истории
РВТ, Реввоен-
трибунал  — революционный военный трибунал
РИК — районный исполнительный 
  комитет
РК ВКП(б) — районный комитет ВКП(б)
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия 
  (большевиков) 
РПЦ — Русская православная церковь
РС ЕХБ — Российский союз евангельских христиан-
  баптистов
РСФСР — Российская Советская Федеративная 
  Социалистическая Республика
РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения 
  документов новейшей истории
Севураллаг — Северо-уральские лагеря
СЛОН — Соловецкие лагеря особого назначения
СНГ — Содружество независимых государств
СНК — Совет народных комиссаров 
СО — секретный отдел 
сотр. — сотрудник
СОУ — секретно-оперативное управление
СОЧ — секретно-оперативная часть 
СПО — секретно-политический отдел
ССБ — Северный союз баптистов
СССР — Союз Советских Социалистических 
  Республик 
ст. — старший или статья
СТОН — Соловецкая тюрьма особого назначения
СЦ ЕХБ — Совет церквей евангельских христиан-
  баптистов
УГБ — Управление государственной 
  безопасности
УИТЛК — Управление исправительно-трудовых 
  лагерей и колоний 
УК — Уголовный кодекс
УНКВД — Управление Народного комиссариата 
  внутренних дел 
УНКГБ — Управление Народного комиссариата 
  государственной безопасности
ФСБ СССР — Федеративный союз баптистов СССР
ЦА КГБ — Центральный архив Комитета 
  государственной безопасности
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет 
ЦМАМ — Центральный муниципальный архив 
  Москвы
ЦСБ — Центральный союз баптистов
ЦХФАК — Центр хранения архивного фонда 
  Алтайского края 
ЦХИДНИКК — Центр хранения и использования 
  документации новейшей истории 
  Красноярского края 



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



Если вы хотите поделиться дополняющей и уточняющей информацией по содержанию 
этого сборника или желаете прислать историю своей семьи, родных, копии фотографий 
и исторических документов; узнать о возможности ознакомления уголовным делом ваше-
го родственника, осужденного в 30-е годы за верность Богу,— пришлите письмо в Исто-
рико-аналитический отдел по адресу:

г. Москва, 111402, а/я 7






