Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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юбилейный для нашего братства год обойти молчанием чудо Божьей
милости невозможно. Пять десятилетий назад силой Духа Святого
с необычайной неотвратимостью совершилось то, о чём чаяли и воздыхали тысячи любящих Бога сердец: среди мрака отступления прошлых
бедственных 60-х годов, когда одной из главных задач нечестивого мира являлось сокрушение христианства,— силой Господа восстало наше братство!
Оно пробудилось к жизни, несмотря на ненависть свитых воедино
высших кругов власти: политической и духовной, когда делами вождей
церкви был отвергнут Иисус Христос — краеугольный камень нашего
духовного здания. «Ему — Главе Церкви и Спасителю нашему — в деле
руководства церковью предпочли Его противников и только их указаниями
и руководствовались в деле Божьем» («Братский листок» № 4, 1981).
Однако в тех невероятных кризисных условиях стан Божьего народа
возвратился на верный евангельский путь и то, что предполагалось возможным, стало свершившимся фактом: окунувшись в бушующее море
борьбы, братство приобрело веру, помощь, силу от Бога и Его победу! Это
живое движение, устремлённое к небу, к добру, к правде, несмотря на
полные страдания моменты своей истории, устояло в неравной брани по
одной причине: оно было основано на краеугольном камне Иисусе Христе:
«Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3, 11).
За 50 лет пути Божий народ устоял перед двумя стихиями: атеизмом
и секуляризацией (омирщвлением). Обе стихии были направлены на разрушение основ Церкви. Если атеизм стремился уничтожить её с помощью
изменивших Богу служителей и непомерных гонений (суды, тюрьмы, разгоны богослужений не прекращались на протяжении трёх десятилетий),
то в период свободы избранных уводят на широкий путь религиозные
деятели, обольщая: «И я пророк такой же, как ты, и Ангел говорил
мне словом Господним...» (3 Цар. 13, 18). Сегодня, когда зло празднует
своё торжество, являя над человечеством свою разрушительную силу,
Церковь Христа имеет отверстые очи видеть бессилье сатаны и уповает
на Божью десницу, способную и поныне осуществлять Свой дивный план
спасения и избавления, внимая возвещённому слову Христа: «Тот, Кто
в вас, больше того, кто в мире» (1 Иоан. 4, 4).
Редакция
Дорогие читатели! Материалы, касающиеся духовного пробуждения нашего братства, очень многочисленны. Это и документы о сопротивлении тёмных сил делу Духа
Святого, и судебные процессы верующих; воспоминания о нелёгком служении нашего
издательства в условиях конспирации, о трудной жизни общин в период 30-летних гонений; об ужасах тюремного заключения и принудительного лечения в психбольницах
и многое другое. Поэтому целиком посвящённые юбилею братства шесть номеров журнала,
которые мы предполагаем издать с Божьей помощью в этом году, выйдут без привычных
рубрик и будут поданы в виде отдельных тем, освещающих славное событие юбилея.
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Духовные истины
Что представ ля ет
собой отстоящий от нас
на полвека такой далёкий
и такой близкий 1961 год?
Чем он знаменателен
и дорог для всякого истинного христианина? Что
Господь совершил тогда
через верных и послушных Ему слуг? Каждый
желающий знать историю
братства и его духовные
основы найдёт ответ на
многие вопросы в слове
назидания Г. К. КРЮЧКОВА (1926—2007), который
с первых дней пробуждения 46 лет бессменно
руководил нашим братством. Это слово прозвучало 27 апреля 1991 года
на братском общении
в г. Минске (Белорусское
объединение СЦ ЕХБ).

Э

пиграфом к Первому посланию Инициативной группы
послужил текст 118 Псалма:
«Время Господу действовать: закон
Твой разорили» (ст. 126). Некоторые
верующие в те годы, глумясь, говорили: «Они и Господу указывают
действовать Ему или нет!» Но Дух
Божий через псалмопевца указал
причину, почему приходит время
Господу действовать — Его закон
разорён! Изменить сложившуюся
ситуацию может только Бог. Время
действовать Ему наступило!
Спросят: «Разве Бог до этого
не действовал?» Да, в рядах руководства ВСЕХБ не действовал.
Там закон Господень оказался
в разорении, там предали Христа
и попрали все Его заповеди. Хотя
в отдельных душах всегда присутствовал Господь. Были стенающие
и страждущие, были скорбящие
и молящиеся. Но руководство от
этого не менялось, положение
в братстве оставалось плачевным.
Почему в Первом послании было
взято именно это слово Писания:
«Время Господу действовать: закон
Твой разорили»? Вспомним пророка Илию. Он «был человек подобный нам, и молитвою помолился,
чтобы не было дождя: и не было
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дождя... и опять помолился: и небо дало дождь...» (Иак. 5, 17—18).
Неужели Илия заставлял Господа
действовать: «Господи, делай то,
что я хочу»?! — Ни в коем случае.
Илия только напомнил о том, что
Господь оставил через Моисея твёрдую заповедь: если народ отступит
от путей Господних, Он затворит
небо и даст вместо дождя пыль
и будет падать прах с неба (Втор.
28: 22—24, 45).
Илия видел, как Ахав более всех
израильских царей делал то, что
раздражает Господа, а жена его,
Иезавель, ввела поклонение Ваалу
и уничтожила пророков Господних;
он видел, что народ хромает на оба
колена: и Ваалу кадит, и Богу пытается поклоняться, поэтому, молясь,
восстановил Божью правду. Бог по
Своему обетованию совершил через него великие чудеса и знамения
на горе Кармиле. В тот мрачный
период нужно было кому-то мужественно встать, очиститься и начать
действовать. Таким бесстрашным
мужем стал Илия.
Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то
не услышал бы меня Господь» (Пс.
65, 18). Это тоже закономерность.
Значит, если человек очистится от
греха, то и дело, которое он начнёт
делать, Богом благословенно. Бог
будет затворять небо. Он заранее
сказал, что будет так поступать. Во
все времена действует неизменная
последовательность: ты только
обнаружь беззаконие, очисть душу,
войди в общение с Богом, начни
поститься и молиться, и Господь совершит то, что давно хотел сделать,
что в Своих заповедях оставил.

Как важно это понять! Как
важно войти в эту духовную закономерность, которая неизбежно
приведёт к победе. И эта победа
неотвратима! Никакие силы земных, поднебесных и преисподних
не могут противостать Его силе.
Никто не может поставить Ему
препятствие. Нам нужно научиться
входить в Его победу, всегда желать
этого и дать место Духу Святому
претворять это в жизнь.
В 1961 году Господь положил
на сердце Своим рабам возвысить
голос за истину подобно тому, как
Давид просил: «Даруй боящимся
Тебя знамя, чтобы они подняли
его ради истины, чтобы избавились
возлюбленные Твои...» (Пс. 59,
6—7). Тогда призвали народ Господень встать под знамя Христовой
правды. И встали борцы за истину
Божью, и возвещали её, и отстаивали, не покоряясь потоку греховных
инструкций, идущих от законодателей века сего и от руководителей
церковного союза.
Но мы знали и другую удручающую картину: нам не просто
недодали духовной литературы,
отняли молитвенные дома и стали
бросать в тюрьмы. Есть вещи более
трагичные: нас ввели в беззаконие
и заставили возмутиться против
Слова Господнего. Эти беззакония
переполнили чашу, и тогда Господь
оставил Свой народ блуждать по
другим путям. Выход был один:
возвратиться на истинный путь,
и мы молились только об одном:
«Господи! Открой нам, что̀ велит
Твоё Слово, что̀ говорит Твой Святой Дух, мы не будем советоваться
с плотью и кровью, только Ты по-
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веди нас, как Сам хочешь, и Сам
действуй через нас».
И Господь ответил нам на все
вопросы. Заблуждению места нет,
и даже причин для него нет. Поводы могут быть, но не причины.
Силы у Бога хватало и хватит во
веки веков. Важно было осмыслить:
почему Его сила не распространяется на нас? — Скажу ещё раз:
потому что беззаконие заполонило
Божий народ и особенно руководство. Предательство делало своё
страшное дело.
Наш Господь — живой и действующий — это нужно было осознать
в то ответственное время. Всем
верующим знакомо, как ещё
в ветхозаветное время всякое Его
действие, откровение и пророчество тут же исполнялось: люди
покрывались проказой (Мариамь),
Бог истреблял непокорных (Корей,
Дафан и Авирон). Когда народ израильский проходил через Чермное
море, он изведал на опыте все
предначертанные Богом чудеса: воды моря расступились и все прошли
по дну, как по суше, навсегда оставив страну унизительного рабства.
Люди, наблюдая дивные явленья,
убеждались: есть Бог и Он жив!
Часто пророки с этого и начинали
своё слово: «Жив Господь, Бог
Израилев, пред Которым я стою!»
(3 Цар. 17, 1).
Мы также знаем, что «Иисус
Христос вчера и сегодня и во
веки Тот же» (Евр. 13, 8). Он жил
тогда, Он живёт и сегодня! Если
Он не действует в нашем братстве,
если мы не одерживаем победу над
побеждённым на Голгофе князем
века сего, если робеем, глядя на
современные «иерихонские» стены,
то с нашим упованием и верой чтото не так.
Коль скоро Господь сказал:
«Я предаю в руки твои Иерихон...»
(И. Нав. 6, 1), то и рухнуло всё! Но
народу нужно было встать, идти
и действовать так, как повелел
Он. Только в таком случае в силу
вступает Божья милость и Его
могущество.
Нам многое может быть непонятно, но премудрость Божья
побуждает к тому, чтобы мы познавали весь Божий закон и всю
его закономерность, действующую
с неотвратимостью. Если Господь
обещал в Своём Слове, что услышит нас, когда мы будем воздевать

в молитве чистые руки, то Он ответит на наши молитвы и сокрушит
противника. Но только Он! Мы же
должны простираться в молитве
и жить свято, чтобы наши молитвы
Бог услышал.
Мы нередко недоумеваем: «Почему такая милость явлена нашему
народу? Может, он самый бесшабашный, может, самый отчаянный,
готовый к мятежам, но зато быстро
отходчив, готов и краюхой хлеба
поделиться? Скажи ему о Боге,
о правде — начинает сокрушаться».
Не бывает один народ только плохой, а другой — только хороший.
Достаточно вспомнить Каина и Авеля. Оба одной грудью вскормлены,
воспитаны в одной семье, а какие
разные по отношению к Богу и друг
ко другу.
Самое главное, почему к нам
явлена особая милость, это потому,
что здесь впервые поставил свой
престол сатана. Я имею в виду
образование атеистического государства на одной шестой части
земного шара. Это произошло
впервые в истории человечества,
хотя атеисты появились давно:
«Сказал безумец в сердце своём:
"нет Бога"...» (Пс. 13, 1). Кто-то
из философов сказал: «В Бога
не верит только тот, кому выгодно,
чтобы Бога не было», то есть тот,
кто развратился и грешит.
Священное Писание говорит:
«...свет пришел в мир...» (Иоан.
3, 19). Но люди возненавидели свет
и не пошли к свету, потому что
«дела их были злы». Им выгодно
оставаться во тьме, чтобы свет
не освещал их порочные дела, за
которые грядёт Божий суд. Суда
они боятся, вот и говорят: «Бога
нет!» Однако это — мир.
Как я уже упоминал, не только
мир — церковь пришла в страшное
состояние: из неё был изгнан Бог.
За это мы заслуживали только
Его гнев. Зная, что у Бога много
милостей и что нам нужно лишь
возопить к Нему, очистив сердце,
и попросить: «Господь, возьми нас
в Своё обладание»,— мы и поступили так, и Он услышал нас, плачущих
и сокрушающихся.
У Бога — обилие благословений. Он в силу Своего могущества не считается с системами,
с философиями, ни с чем! Когда
мы покаялись, Он переменил всю
обстановку вовне и не только

в нашем государстве, а везде, куда
распространилась эта безбожная
философия.
Господь силен совершить пробуждение при самых невероятных
обстоятельствах, только бы мы были чисты сердцем. В могиле лежало
тело Господа. К могиле привалили
большой камень. И вдруг свет с неба озарил гробницу, и ад отдал своих усопших. Господь наш воскрес
и пришёл к Своим! Где стража? Где
их печати? Всё разлетелось! Стерегущие «пришли в трепет и стали как
мертвые» (Матф. 28, 4). Христос
воскрес! Он силен это делать.
Избрав в Послании текст: «Время
Господу действовать», мы знали, что
в церкви, как некогда в дни Ахава,
были держащиеся учения Валаама,
Иезавели, Николаитов, дела которых Господь ненавидит (Откр. 2, 20;
2, 15). Как же Бог будет спасать
и благословлять Свой народ, если
он отступил и делает то, что Ему
ненавистно?!
Только Ему одному и можно
было произвести великие перемены. Но прежде нам нужно было
согласиться покоряться Господу во
всём и не слушать голоса еретиков
и отступников, не поддаваться давлению ни извне, ни изнутри.
Нас пытались убедить, что нужно
любить братьев и не обращать
внимания на их духовное состояние.
В Церкви Господней так не должно
быть. Не только Ангелу Пергамской церкви (Откр. 2, 16), но и нам
Христос говорит: «Ненавижу дела
грешников, а ты — терпишь. Я имею
против тебя за то, что ты терпишь.
Покайся, иначе последствия будут
тяжёлые». «Наблюдайте... чтобы
какой горький корень, возникнув,
не причинил вреда, и чтобы им
не осквернились многие» (Евр. 12, 15).
Господь повелевает также бодрствовать над тем, какое учение нам
приносят. «Но если бы даже мы,
или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что̀ мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал.
1, 8). Видите, с какой ревностью мы
должны оберегать истину Божью?!
Можно рассудить с другой точки
зрения: «Господь знает, как остепенять еретиков, не будем вторгаться
в их беззакония, настанут другие
времена...» Нет, времена создают,
времена делают и пробуждение
совершают, а не ждут какого-то
сверхъестественного наития. Ждать
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наития — заблуждение, насаждаемое сатаной. Когда человека поднимают с постели: «Вставай, пришло
время идти на работу» или кричат:
«Дом горит!», а он продолжает
спать, то без сомнения он просто
не покоряется здравому смыслу.
Сам Бог говорит: «Перестаньте
делать зло; научитесь делать добро... Тогда придите, и рассудим...»
(Ис. 1, 16—18). Только после покаяния вступает в силу искупление,
очищение Кровью Христа: «Если
будут грехи ваши, как багряное,—
как снег убелю...» (Ис. 1, 18). Самое страшное ограбление, которое
враг душ человеческих совершил,
состоит в том, что он заставил
нас покоряться его беззаконным
инструкциям и постановлениям,
внедрил в Божий народ практику
отступнического служения, ввёл
нас в беззаконную жизнь и тем
разлучил с Богом, оставив совершенно ни с чем.
А мы, живя в грехе, ещё желали:
«Как бы зарегистрироваться!»
Регистрация оставалась для многих
предметом вожделения, хотя она
отнимала у нас душу и разобщала
наш дух с Богом. Ведь Законодательство о культах лишало
церковь самостоятельности. Оно
претендовало на то, чтобы атеисты
ставили в церкви служителей. Таким
образом они вытесняли духовных
работников, а плотских и предателей назначали на должность
пресвитера. Законодательство
о культах заменяло Бога в церкви.
Оно входило в противоречие со
Словом Божьим, с Евангелием. Это
законодательство сейчас называют
кровавым! Зарегистрировать общину на установленных в нём условиях
означало изгнать Христа из церкви.
О согласившихся зарегистрировать
общину на условиях соблюдения
законодательства можно сказать
одно: у них помрачился разум, они
отступили от путей Господних.
ПРОБУЖДЕНИЕ СОВЕРШАЮТ
Отрадно сегодня вспоминать,
какую милость Господь оказал
нам, у которых не было извне
никакой поддержки! В то тяжкое
время никто не смог бы своей
силой противостать отступлению. Величественно спасающий
Господь вернулся к нам и стал
проявлять в нас и через нас Своё
могущество и силу.
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«Время Господу действовать...»
Но как Он начал действовать? Он
Сам сказал: «Я буду действовать,
когда вы воззовёте. Я буду найден
вами, когда взыщете Меня, взыщете
всем сердцем! Когда отдадите ваши
души и перестанете покоряться
идолам, какие бы они ни были».
Из-за того повального отступления от истины церковь в нашей
стране недобрала сотни тысяч
спасённых, а Господь оставался могущественным, сильным, любящим.
Только от нас зависело, как эта
ситуация должна была измениться.
Почему мы говорим, что пробуждение совершают? Потому
что, если мы конкретно отвечаем
на повеления нашего всемогущего
Спасителя Иисуса Христа, если
первыми каемся и с чистым сердцем взываем, Он непосредственно
и непременно Сам совершает пробуждение. И это — не наша воля,
а Его. Он нам это заповедал, но мы
разучились молиться и действовать.
Господь говорит: «...во всем, что̀ он
ни делает, успеет» (Пс. 1, 3).
Апостол Павел торжественно
провозглашает: «Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе»
(Фил. 4, 13). Мы становимся бессмертными уже здесь на земле!
«Мы неизвестны, но нас узнают;
нас почитают умершими, но вот,
мы живы...» (2 Кор. 6, 9). Мы
Христово войско, на нас должна
лежать Божья печать, как сказано:
«Твердое основание Божие стои'т,
имея печать сию: "познал Господь
Своих"; и: "да отступит от неправды
всякий, исповедующий имя Господа"» (2 Тим. 2, 19). Такими — непричастными греху и злу — мы
должны быть.
Вот почему в то страшное время
важно было заговорить о чистоте,
о святости, об освящении и действовать, как некогда пророк Илия.
Обратите внимание, как много
в бытность Илии действовало самочинных пророков! Они кололи
себя на горе Кармил так, что кровь
текла, но Ваал их не услышал.
Только в ответ на молитву Илии за
три с половиной года не пролилось
ни капли дождя, а потом по его же
молитве хлынул обильный дождь.
Господь услышал его! Его молитва
не могла быть не услышана, потому
что сердце пророка надрывалось,
видя беззаконие, оно искало
правды, искало спасения Израилю,

искало славы Богу, и Бог был возвеличен.
От многих сегодня можно услышать: «Смотрите, как внезапно
наступили решительные перемены!
Может, и не нужно было никакой
борьбы? Великую благодать Бог
неожиданно послал... Не знаем,
правда, сколько она продлится».
Дорогие друзья! Столько продолжится благовествование и свобода, сколько мы её продержим
Божьей силой и Божьей властью.
Если мы одерживаем победы
и идём в наступление,— Господь
с нами! Он никогда не отступает. Он
нам обещал: «Се, даю вам власть
наступать... на всю силу вражию,
и ничто не повредит вам» (Лук.
10, 19). Это самая выгодная и самая безопасная позиция! «...И се,
Я с вами во все дни до скончания
века» (Матф. 28, 20). С вами — побеждающими! С вами — верующими! С вами — святыми! С теми, кто
идёт в наступление.
Сколько продолжится эта свобода? Если скажем: «Господи, мы ещё
не все территории охватили Евангелием, ещё победа не завершена»,
то Бог даст нам время на это святое
подвизание, на евангелизацию.
Если бы мы даже всю Вселенную,
всю планетарную систему задумали
остановить и сказали бы: «Стой,
солнце!», — оно остановилось бы,
как в дни Иисуса Навина (И. Нав.
10, 11—14). Но если мы желаем
использовать силу Божью, чтобы
вести вольную курортную жизнь, то
напрасны наши надежды.
Наступило время передать дух
пробуждения молодому поколению,
чтобы и оно одерживало такие же
победы во славу Божью. Сейчас
более трудное время, но и в этот
период так же неотвратима Божья
власть, так же неотвратимо Его
могущество. По тем же принципам
(а принципы Божьи всегда непоколебимы) и для молодых друзей,
если будут просить с чистым сердцем, победа будет обеспечена.
ПРОБУЖДЕНИЕ –
ДЕЛО БОЖЬЕ
Почему движение обрело силу
и пошло таким путём? Скажу так:
пробуждение — это целиком дело
Божье. Во-первых, мы были изначально научены Духом Святым
ведению. Мы старались неуклонно
действовать так, как ведёт Господь.

С 50-летием духовного пробуждения братства!
И знали, что нужна вера. Но необходимо было встать на путь
святости и освящения, без этого
Господь не услышит. Ведь пробуждаются от чего? — От греховного
сна. Даже от лени, от безделья
нужно пробуждаться, потому что
и они — грех.
Когда «Инструктивные письма» заставляли нас выталкивать
молодёжь из церкви, лишать её
будущего, то это беззаконие стало
очевидным для всех. «Пусть доживут старики» — такой была
главная установка гонителей. Старикам позволяли домолиться, и на
этом всё. А молодое поколение
намеревались держать в полной
изоляции от церкви. Видя, что всё
это Богу ненавистно, как нужно
было просить у Него милости и помощи, чтобы Он начал действовать!
И если мы поворачиваемся к Богу
всем сердцем, то чего ни попросим — будет нам (Матф. 18, 19).
Если живём плодоносной, послушной жизнью, если пребываем
в Нём, а Он — в нас, Господь всё
нам пошлёт, очистит, чтобы больше
приносили плода (Иоан. 15, 2).
Радость наша будет совершенна,
успех обеспечен!
Если же мы спим греховным
сном, то и тогда доносится до нашего слуха: «Встань, спящий! По
твоим грехам ты уже мёртв! Если
не покаешься, тебя ждёт вечное
бедствие». «Встань, спящий, и вос-

кресни из мертвых, и осветит тебя
Христос» (Еф. 5, 14). Это конкретное повеление, и пробуждение —
ответ на этот конкретный приказ.
Если мы ему не покорились, то
и последствия в нашей жизни будут
самые печальные и самые мрачные.
А если устремляемся повиноваться
Господу — то и в братстве всё начинает совершаться по-иному. И когда
мы отвечаем на Божий призыв, тогда входим в активное сослужение,
в сотрудничество с Господом, как
говорит Апостол Павел: «Мы соработники у Бога...» (1 Кор. 3, 9). Мы
вошли в этот союз с Богом, и Он
дал нам силы претерпеть многолетние узы, скорби. Сегодня мы видим
чудные результаты!
МЫ ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ ХРИСТА
Когда началось открытое служение Инициативной группы, мне
было 35 лет. Я не знал, когда придёт свобода, но верил в победу со
Христом всех верных Ему. Важно
то, что служители Совета церквей
осознанно делали вклад в Божью
победу, закладывали фундамент
послушания для всего Божьего
народа.
В начале движения планировалось только возбудить дух Божьего
народа, привлечь служителей. Думали только написать обращение,
подписать его, чтобы оно не было
анонимным, и разослать Послания
по церквам, а самим приготовиться

к аресту, насушить сухарей и ждать,
когда поведут.
Но Господь повёл нас другим
путём — совершать служение
на нелегальном положении. Это
был Божий выбор, а не наш. Мы
к этому себя не готовили. Думали:
напишем Послания, нас бросят
в тюрьму, но зато народу Господнему будет известен план действий:
жить свято и независимо от мира.
То, что Бог нам на сердце положил,
мы сделали всё.
В начале движения я старался
искать тех, у кого за плечами большой духовный опыт, искал верных
старцев. А они смотрели на нас
удивлёнными глазами. Помню, приехал я к одному из них, он отсидел
25 лет в узах и остался верным
Господу. Говорю:
— Брат, я привёз «Послание».
— Что за «Послание»? Впервые
о нём слышу.
Прочитал и сник, а очень умный
человек.
— Геночка,— сказал он мне,—
если бы ты пришёл раньше, чем
вы это безумие сделали, я взял
бы тебя за руку (а сам так больно
стиснул моё предплечье) и сказал:
«Остановись, безумец, что ты
делаешь?!»
— Почему вы мне это сказали бы?
— Потому что вы пошли против
двух сильных мира сего: против
власти политической и власти
духовной. Они слились, спаялись

Братское общение в Белоруссии, на котором присутствовал Г. К. Крючков (г. Минск, 1996 г.)
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воедино, вы их ничем не распаяете,
вы ничего не достигнете.
В то время я, можно сказать, был
безумным Христа ради. Господь
оставил нам Свои всепобеждающие
обетования, и в то время столкнуть
нас на путь неверия было просто
невозможно. Мы были готовы на
всё. Мы шли, слава Богу, с глубокой
верой в сердце и ликовали, как некогда Давид: «Я ни в чем не буду
нуждаться... Ты приготовил предо
мною трапезу в виду врагов моих...» (Пс. 22: 1, 5). Трапезу в виду
врагов — попробуй отними! Таков
наш Господь!
ПРИЗЫВ К СЪЕЗДУ
Я не знал и никто из братьев
не знал, чем завершится начатое
движение. Не ведал, чем завершится и жертвенность Божьего народа
и лично моя. Авраам тоже не знал,
куда шёл, но был покорен Богу.
Знаете, какая у меня резервная
мысль была? — Бог силен и из
мёртвых воскресить! Так нас учит
Господь. Нужно было проявить послушание.
Иногда нам говорят: «Что же
вы, братья, то к регистрации призвали, то от неё отказались». Я так
отвечаю: «Братья, да разве Моисей
обманул фараона, когда просил:
"Отпусти нас на три дня пути"?»
Мы тоже просили провести только
съезд, а теперь самостоятельно
организовались и на независимый
путь вышли.
«Я знаю,— говорит Господь,— что
царь Египетский не позволит вам
идти, если не принудить его рукою
крепкою» (Исх. 3, 19). Но Господь
не ожесточал сердце фараона до
времени, предоставляя ему полную
свободу. Фараон ожесточался по
собственному изволению. Когда
он не отпустил Израиль на три дня
пути, тогда пожал множество казней
и для себя, и для своего царства,
и для своих первенцев, так что
в итоге оказался в Чермном море,
а израильский народ вышел на
свободу. Но ведь Господь дал выбор
фараону, и лишь когда он исчерпал
Божье долготерпение, тогда Бог
ожесточил его сердце.
Так и в нашей жизни, мы просили
очень малого, мы даже не пытались
встать у руководства братством.
Это было бы бесчинством с нашей
стороны. Мы — молодые служители, увидели, что в церкви всё
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делается вопреки истине. Мы выступили с инициативой съезда. Эти
внешние формы помогли выразить
то, что мы хотели сделать на деле.
Далее должна была развернуться
духовная брань, в которой никогда
не планировали отступления. Её будет вести Господь. Мы так и сказали
в Послании:
«Нас же лично не страшат
никакие угрозы и опасности,
и делаем дело Господа с великой
радостью (Д. Ап. 20, 24), зная,
что Господь ответит вскоре
(Лук. 18, 1—8), что Он разрушит
дела диавола (1 Иоан. 3, 8) и что
врата ада не одолеют Церкви
(Матф. 16, 18). Но если кто из
вас не поддержит нас, то пусть
такие знают (Есф. 4, 14) — "если
ты промолчишь в это время, то
свобода и избавление придет... из
другого места, а ты и дом отца
твоего погибнете"; и ещё — Иез.
9, 1—6» (Первое послание Инициативной
группы к церкви, 23 августа 1961 г.).
Мы призвали собраться на съезд
и рассудить, что изменять Богу
совершенно немыслимо. Ведь при
нашем христианстве мы безбожниками стали. Читая журналы официального союза «Братский вестник»
со всевозможными политическими
объяснениями, миротворческими
усилиями и с экуменическими греховными устремлениями,— другого
нельзя было признать: в них стыдно
писать слово «Бог»!
Господь нас пробудил, и мы захотели собраться вместе и совершить
общий подвиг, возвысить голос за
истину. Но все пошли против нас:
и ВСЕХБ, и власти, и устрашившиеся верующие, которые стали
клеветать: «Эти "инициативники"
выступают против власти!» Мы же,
напротив, благословляли власть
и чтили царя, никогда не нарушая
никаких законов. Мы были самыми
лучшими гражданами в нашей
стране. Сейчас сами гонители
свидетельствуют: «Пока мы не возродим христианство, не возродится
и общество». Так сейчас они
смотрят на христианство. Мы же
ничего худого не сделали, а только
хотели сказать, что истинный свет,
Церковь Христову, никому никогда
не удастся истребить! Мы же, невзирая ни на что, хотим быть покорны Христовой истине, и тогда
Он придёт к нам и не просто будет
наблюдать со стороны нашу об-

рядовую религиозность и скорбеть
сердцем, а Сам будет действовать
в нас, возрождая новую жизнь.
Тогда всё пойдёт в рост, всё пойдёт
в победу.
Вспоминая сегодня первые годы
начала пробуждения, мы должны
ещё раз прославить Господа: как
верен Он в Своих обетованиях!
Пообещал и сделал. Стоило нам
пожелать только, чтобы стать
верными, стать истинными, святыми — как чудно Господь ответил!
И не только в нашей стране ситуация изменилась, но и во многих
других странах.
Пройдя через освящение, мы сознательно пошли на заступничество
дела Христова, чтобы снять позор
и не допустить поношения Церкви
Христовой. Тогда Господь стал
проявлять Своё могущество: Он
вошёл в наше сердце, в нашу душу,
в наши общины, в наше братство.
И, смотрите, из сухой земли какие
источники пробились: издательство
«Христианин» стало выпускать духовную литературу! На его поиски
был брошен уже не КГБ, а контрразведка. Силы задействованы
были невероятные, а оно работало
превосходно!
Начали завидовать и другие
религиозные течения.
«Отделённых гонят, но зато у них
и литература, и дети в церкви, и покаяние, а что нам делать?»
«Подождите годок, два, три,—
обещали им. — Сломаем! Найдём!
Арестуем!» Арестовывают одну
точку, — вторая, третья и четвёртая
приступают к работе. Типография
работает, покаяния идут, церкви
растут, в тюрьмах не могут сломить
узников. Хотели узнические семьи
заморить голодом, тоже не получилось. Делом веры Бог взрывает
изнутри могущественные крепости
атеизма! Господь совершает Своё
чудное дело! Вот как верен Бог
в Своих обетованиях. Что обещал,
ничего не отменил. Только уповайте, верьте и Господь будет с вами.
«ВЫЙДИ ОТ НЕЕ, НАРОД МОЙ...»
Церковь Христа — это не храмы,
не стадионы с евангелизационными
мероприятиями. Церковь — это
люди, хранящие себя в святости!
Люди, исполненные Духа Святого,
имеющие запечатление, кто идёт
за Господом, куда бы Он ни повёл.
Истинная церковь иногда состав-
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ляет такую малость, что Господь
повелевает оставить отступившее
большинство: «Выйди от нее, народ
Мой...» (Откр. 18, 4). Для чего? —
«Чтобы не участвовать вам в грехах
её и не подвергнуться язвам её».
Однако и через эту малость
Господь совершает всё, что Ему
угодно. Он низвергает царства.
Три отрока за верность Богу были
брошены в печь, но среди них был
Четвёртый, подобный Сыну Божьему, Он-то и совершил чудо (Дан.
3, 25). А от отроков Бог ожидал
только верности и покорности.
Они её проявили прежде, нежели
оказались в печи. «Нет нужды нам
отвечать тебе на это... мы богам
твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил,
не поклонимся» (Дан. 3: 16, 18).
Так и мы, рискуя жизнью, не пошли на компромисс с миром, и Господь сделал наш путь абсолютно
победоносным. Та же рука, которая
писала до этого одни указы, стала
писать другие распоряжения.
Я часто говорю: то, что Бог совершает, плотские христиане не видят в том Бога, а духовные славят
Его за то, что Он всё это сделал
по Своему обетованию! Другой
не видит и думает: «Вот, как дождь
с неба, пролилась на нас свобода!»
Но ведь и дождь, и снег неспроста
нисходят на землю.
Сегодня даже мир вопиёт от
того, сколько крови невинной пролито! Пожалуй, Уральские горы
можно выложить из черепов жертв
произвола. Сибирская земля дышит
ещё теплотой крови страдальцев.
Сколько безвестных могильников
находят! Трагичный вклад в это море пролитой невинной крови внесли
и наши отступившие работники.
Очень больно за них. Все 30 лет
ВСЕХБ свидетельствовал, что наше
гонимое братство «нарушает законы страны. Законы у нас хорошие,
они нам позволяют духовно развиваться». На этой позиции стоял
Всемирный союз баптистов. И это
провозглашалось по всему миру!
Воистину «закон Твой разорили».
Румынский пастор Ричард
Вурмбрандт рассказывал, с чего
начались его узы. Когда в Румынии
совершилась революция и туда
пришла новая власть, всех церковников собрали на большой
экуменический конгресс. На нём
наперебой выступали и право-

славные, и баптисты: «Время пришло самое счастливое! Мы теперь
должны всем существом служить
новой власти! Бог допустил в истории человечества три великих
откровения: через Моисея, через
Христа и через Маркса! И каждое
последующее откровение было
преимущественней предыдущего».
Некоторые епископы вместо панагии (небольшой иконки, украшенной
драгоценными камнями), повесили
на шею серп и молот и заявляли:
«Не называйте меня господин епископ, а товарищ епископ».
Жена Ричарда сказала ему:
«Сотри эти плевки с лица Иисуса
Христа. Зачем они поставили Христа в ряд с Марксом?»
— Слушай, Сабина, если я это
сделаю,— ты лишишься мужа,—
ответил он.
— Мне не нужен муж трус,—
был ответ.
Этот мужественный человек выступил в защиту истины и пошёл на
14 лет в тюрьму. И его жена Сабина
тоже отбывала срок.
Заслуживает внимания его высказывание: «Иуда только один раз
предал Христа, пошёл и удавился,
а нынешние официальные служители ежедневно предают дело
Христа!». Так как же нам с ними
объединяться? Не сказал бы нам
Господь: «Следовало ли тебе...
любить ненавидящих Господа?..»
(2 Пар. 19, 2). Да, у них стадионы,
громкие евангелизационные мероприятия, миссионеры к ним едут...
Но не будем прельщаться. Кто из
рядовых не понял всего происходящего, искренне молится и живёт
по истине,— мы соединимся с ними
пред лицом Божьим. Но у руководящих служителей нет совершенно
никакого сознания своего жуткого
беззакония. Они и не думают омывать свои руки, потому что с ними
совершилось самое страшное —
Бог отверг их.
Мы зарегистрированными
не были, поэтому «Инструктивное
письмо» и «Положение ВСЕХБ»
мы не видели, когда писали Первое
послание к церкви. И только когда
писали Второе послание, получили
эти «инструкции» и ещё раз содрогнулись. Внутренне мы знали,
кто такой ВСЕХБ и как он действует. Нас почти каждого вербовали:
сначала КГБ, а потом и ВСЕХБ.
Но мы не пошли ни на какое

греховное сотрудничество с ними.
Служители ВСЕХБ в своё время
признались: «Ах, если бы мы знали,
что будет работать Инициативная
группа, то такой бы глупостью
не занялись» (писать «Инструктивное письмо» и «Положение»).
В том-то и дело, что служители Инициативной группы уже год работали
над посланиями тайно от них, зная,
что они сотрудничают с властями.
А они, не подозревая о нашем
существовании, сами писали себе
приговор, издавая «Инструктивное
письмо» и «Положение».

ГОСПОДЬ ВСЁ ИЗМЕНИЛ!
В прошлые 80-е годы наших
братьев-узников осуждали на
повторные сроки без выхода на
свободу. В это время оставившие
нас служители автономно зарегистрированных церквей обнародовали свои принципы, призывая
всех к регистрации на условиях
соблюдения существующего в то
время законодательства о культах.
После этих событий мы решительно
сказали, что дальнейшее обсуждение самого вопроса регистрации
есть не что иное, как оскорбление
Духа Святого. Мы прекращаем
разговор о регистрации и остаёмся
независимыми. Мы писали:
«Мы убеждены, что пока свобода проповеди Евангелия не будет
законодательно закреплена
и не появятся очевидные и устойчивые признаки обеспечения
этой свободы на деле,— всякая
регистрация будет служить препятствием в исполнении основного
назначения Церкви на земле: проповеди Евангелия погибающему
миру (Марк. 16, 15—16)».
(Специальное послание Совета церквей ЕХБ о молитве с 3-дневным постом
3—4—5 января 1986 г. «Братский листок»
№ 5—6, 1985 г.)

Устойчивости сейчас нет даже
у самого государства. Какое законодательство восторжествует,— никто не знает. Какой тип формации
государства будет,— никто не предполагает. Мы сейчас живём в самом
неустойчивом мире. Поэтому сам
акт регистрации мы только тогда
можем принять к рассмотрению,
когда увидим признаки устойчивой
свободы проповеди Евангелия
и когда регистрация будет обычной
формальностью, как простой учёт,
существующий в стране. Пусть они
знают, сколько существует суб-
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Духовные истины
ботников, баптистов, и относятся
к этому как к факту, не пытаясь
воздействовать на общины и изменять их духовную жизнь. Но когда
нам Христа заменяют на идолов
и заставляют им поклоняться, мы
должны стоять в истине во что
бы то ни стало. Бог заповедал:
«Будь верен до смерти...» (Откр.
2, 10). Мы должны отстоять истину,
и тогда Господь откроет Свои источники богатства, которые у Него
приготовлены на небесах для всех
верных, для всех уповающих, и Он
совершит Свои победы.
Когда мы написали окончательный отказ от регистрации, порвали
со всякими рассуждениями на эту
тему и указали, что существующий
закон — беззаконный,— тогда стали законы менять! Стали по-другому
к атеизму относиться. 6 статья
Конституции предоставляла коммунистической партии абсолютную
власть и руководство всеми общественными государственными организациями, в том числе и церковью.
Мы первыми заговорили и чётко
и ясно обозначили, что страна
из-за такого положения вещей
превратилась в богоборческую, так
как, согласно Уставу КПСС, каждый
коммунист обязан вести борьбу
с религией. Когда мы открыто об
этом сказали, смотрите, как Господь
всё изменил. Поэтому надо благоговеть перед Богом и благодарить
Его за то, что Он совершил!
Ратующие за «узаконение всех
церквей» (то есть за регистрацию)
ожидали, что нас будут ещё больше
теснить. Но верен Бог, Который
вступился за Свой народ. Господь
остановил длящееся десятилетиями
беззаконие: узников освободили,
Божий народ полон решимости
строить молитвенные дома, появились христианские библиотеки,
главное — дан простор евангелизации, каются большей частью
неверующие. Эти перемены совершил Господь! Бог верен в Своих
обетованиях! Вдохновимся же Его
верностью и станем ожидать ещё
бо'льших побед и бо'льших благословений.
Вавилон был низвержен за
то, что в нём «...найдена кровь
пророков и святых...» (Откр.
18, 24), тех, кто сознательно шёл
на жертву. Иногда события в мире
складываются трагически: то война,
то голод, то землетрясения, то
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репрессии, и мы идём под меч, но
это не добровольная жертва. Когда
же мы добровольно как Божьи
служители, как Божьи чада, не советуясь с плотью, предоставляем
«тела свои в жертву живую...» (Рим.
12, 1), осознанно подвизаемся за
истину, не отдаём Невесту Христа
на поругание, а вступаемся за её
честь,— Бог совершает великое
с нашими противниками. Жених
не такую Невесту избрал, чтобы
ею управлял мир. Давайте её защищать! Давайте молиться и просить Бога, чтобы Он наделил нас
мужеством не осквернять церковь
ничем мирским, ведь в ней сказалась вечная Божья любовь и вечное
избрание нас, искупленных Кровью
Его возлюбленного Сына!
Когда мы идём этим путём,
Господь видит нашу готовность
подвизаться до уз и смерти, приходит и всё ставит на свои места
не только в стране, но и в мире.
Тогда мы не просто одерживаем
победу в каких-то отдельных моментах сражения, а выигрываем
всю войну вместе со Христом
Иисусом! Это Он дарит нам победу,
потому что Сам её окончательно
и навсегда одержал на Голгофском
кресте. Надёжно Господь вручил
нам эту победу! Крепка Его власть!
И она абсолютна и единолична! Это
Он — победитель.
Будем за это во веки веков благодарить Бога и ходить в послушании Ему. Будем стремиться к тому,
чтобы Господь постоянно пребывал
в нас и управлял нами, как Своими
орудиями, чтобы исполнять Его
волю и совершать Его дело.
Бог по молитвам святых и по
молитвам страдальцев и тех, кто
немощными устами, как Ваня
Моисеев; из новообращённых, как
Хмара; тех старцев, кто донёс ношу
и остался верным, низверг всю эту
вавилонию. Низверг, потому что
нашёл в ней кровь святых. Слово
Божье говорит: «Дорога' в очах
Господних смерть святых Его!» (Пс.
115, 6). Апостол Павел писал: «Вы
еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12, 4).
Благодарение Богу, Он дал нам
милость до крови сражаться, подвизаясь за истину. Ему единому принадлежит честь и слава. Апостол
Павел хотел, было, похвалиться:
«Я более всех их потрудился...», но
сразу внёс справедливую поправку:

«Не я впрочем, а благодать Божия,
которая со мною» (1 Кор. 15, 10).
Сегодняшние перемены — это
результат того, что народ Божий
возопил, и Господь благоволил
прийти к нему и даровать свободу,
чтобы мы использовали её для
евангелизации. Потому что жертва
Его всё ещё остаётся в центре
внимания всех Ангелов, Отца Небесного и всего мира.
За разврат и вседозволенность
вся земля давно достойна быть
сожжённой огнём неугасимым.
Грешный люд сверх головы набрал беззаконий и заслуживает
истребления. Но Бог развеял
атеизм и длит время благодати,
чтобы многие ещё успели спастись
Его Голгофской жертвой. Об этом
нужно проповедовать! Нужно
нести весть спасения народам, они
жаждут! Необходимо идти вширь
с Евангелием Христовым.
Мы страдали для того, чтобы
распространить как можно дальше
шатры любви Христовой, и это
правильный путь! Если же скажем: «Мы пострадали, добились
свободы, пусть теперь молодые
евангелизируют мир, а мы спокойно
отдохнём»,— тогда мы на неверном
пути. Нам первым нужно вкусить от
плода. Первым нужно понять, что
наступило время передать дух пробуждения молодому поколению,
чтобы и они одерживали такие же
победы во славу Божью. Сейчас
более трудные обстоятельства, но
и в этот период также неотвратима
Божья власть и необоримо Его
могущество. По тем же принципам
(а принципы Божьи остаются неизменными во все века!), если молодые друзья будут просить с чистым
сердцем, победа будет обеспечена.
Будем помнить: движение
пробуждения церкви, и победы,
и евангелизационные подвиги,—
всё совершается на основании
Священного Писания. Господь указывает, Господь повелевает, это Его
заповедь и обойти её нельзя. Нам
нужно пробудиться, встать и действовать, и, как только пойдём,—
будет победа! Мы будем побеждать,
мы будем радоваться, потому что
нам Самим Господом дана заповедь: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе...» (Иер. 33, 3); «...всегда
преуспевайте в деле Господнем,
зная, что труд ваш не тщетен пред
Господом» (1 Кор. 15, 58).
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В НАЧАЛЕ...

М. И. ХОРЕВ

Начало! С начертания этого слова начинается Священное Писание:
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1, 1). Начало — это фундамент, это основа, это точка отсчёта, это данность, не подвластная изменению. Отрадно сознавать, что это великое Начало было
в Божьих руках, поэтому оно прекрасно, незыблемо и истинно. Бог дал
начало мирозданью, Бог дал начало всякой жизни, Бог дал начало Церкви, и началом всего этого было вечное и совершенное Слово. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоан. 1, 1).

Ч

еловечеству не чуждо понятие начала, эталона. Во
Франции под Парижем в строго охраняемом здании
Международного бюро мер и весов вот уже на протяжении столетий хранятся эталоны длины и веса. Действительно
без бережного сохранения этих величин невозможны никакие
межчеловеческие отношения. Эти эталоны важны для земной
физической жизни. Насколько же важнее Божественные
глаголы, давшие начало Вселенной, определившие духовные
законы бытия и для венца творения — человека!
Первая книга Библии — Бытие — называется еще книгой
Начал. Она повествует о начале творения, о начале человеческой истории, о начале величайшей трагедии — грехопадении.
В книге Начал сокрыты и все духовные истины, нашедшие
развитие в последующих книгах и особенно в Новом Завете.
Мы постигаем учение об освящении верующего, обстоятельно
изложенное в Новом Завете, но уже в книге Бытие встречаем
краткое обозначение этой истины: «...ходи предо Мною и будь
непорочен» (Быт. 17, 1). Вникая в развернутое (особенно в послании к Римлянам) учение об оправдании верой, мы в то же
время читаем в книге Начал весьма важное слово: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность (Быт. 15, 6).

НЕ ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ?
Несколько евангелистов описывают диалог Христа с фарисеями, затронувшими провокационный вопрос о разводе
(Матф. 19, 3—9). Спаситель указал им, что поднятая проблема это не коренная причина всех их бед, она является лишь
частностью, указывающей на системный сбой в их духовной
жизни. Он дважды повторил им слово «начало» и завершил
Свою речь укоризной: «а сначала не было так». То есть
Христос по сути объявил им, что произошло отступление.

Удивительно, но эта укоризна была адресована среде
религиозных ортодоксов, убеждённых, что единственно
они сохранили неповреждёнными все Божьи заповеди. Увы,
именно в этой среде фарисеев произошло отступление от тех
начал, которые положил Господь в этом вопросе. И каково
же было их недоумение при бескомпромиссном ответе
Христа, каким удивлением было для них услышать, что их
многовековая практика развода, ставшая абсолютной нормой,
основывалась не на Божественной истине, сущей от начала,
а на их жестокосердии. И не понимали они, что отступление
стало для них правилом, что они строят свой духовный дом
на песке (Матф. 7, 26—27).
ПРИНЦИП НАЧАЛА
Почему, когда отступление вкрадывается в то или иное
евангельское движение, подавляющее большинство верующих
не замечают этой трагедии, как не заметили её собеседники
Христа? Почему одинокие голоса бодрствующих остаются,
как глас вопиющего в пустыне?
Существует принцип начала, который можно понять на
простом примере: плотник, изготовив деталь, дал задание
ученику сделать пятьдесят таких деталей. Есть два варианта
исполнения задания. Один: изготовить первый экземпляр по
данному учителем образцу, второй экземпляр — по первому, третий — по второму, четвертый — по третьему. Нет
сомнения, что пятидесятый будет разительно отличаться от
оригинала. Заметит ли ученик в процессе работы, что разница
с образцом увеличивается? Нет. Почему? Потому что отложил образец в сторону. Второй вариант: каждый экземпляр
изготавливать с данного учителем образца. В этом случае, соблюдая принцип начала, все детали будут подобными образцу.
ПРЕДПОСЫЛКИ К ОТСТУПЛЕНИЮ
В личной жизни, в жизни церкви, в объединении церквей,
в каком-либо движении всегда присутствует искушение приспособить Божью заповедь к текущим обстоятельствам, слегка изменить её, не обратить внимания на какие-то библейские
истины, трактовать их по-своему, на время отведя от них
взгляд. Существует искушение поступать как все. Из истории
видно, что этому процессу, к сожалению, не всегда способны
противостоять светлые личности, оставшиеся в меньшинстве.
Отступление в религиозном движении, в церкви непре-
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менно ищет основу, которая внушила бы ложное спокойствие.
Как правило, это превратно толкуемые тексты Священного
Писания. Эта древняя уловка обольстителя, взявшая начало
в Едеме (Быт. 3, 1), используемая в попытке искусить Самого Сына Божьего (Матф. 4, 3), обширно практикуется им
и в наши лукавые дни.
Сколько простодушных верующих в годы гонений в нашей стране были обмануты и увлечены на путь отступления
речами боязливых служителей, которые не уставали вторить:
«Всякая душа да будет покорна высшим властям...» (Рим.
13, 1). И кивали верующие головой, и попускала церковь
атеистам терзать Тело Христово. Это пример ложной основы,
подменённого начала. Лишь позже верные служители поясняли Божьему народу: всякая душа, но не церковь! Церковь,
призванная к высокой миссии возвещать спасение во Христе,
должна быть покорна только Ему! Это лишь один пример
из великого множества обольщений, насаждаемых сегодня
врагом всякой истины, обильно снабжённых библейскими
цитатами. В том и мудрость мудрых дев, готовых встретить
жениха (Матф. 25, 4), чтобы разобраться во всей этой тонкой
лжи и в каждом предлагаемом вопросе найти тот истинный
краеугольный камень, положенный от начала.
ВЛЕЧЕНИЕ К НАЧАЛУ
Истинной бодрствующей церкви и всякой возрождённой
душе присуще глубокое стремление назад, к началам, могучая
тяга к древним заповедям, потребность почувствовать твёрдый
камень под ногами. Истинному христианству характерно мышление, выраженное такими словами: «возвратиться назад —
значит простираться вперед», «смотреть в прошлое — значит
видеть будущее», «слушать древние гимны веры — значит
улавливать звуки торжественной симфонии рая».
Всякий опытный и мудрый строитель чем выше возводит стену, тем чаще опускает отвес и сверяет возводимое
с основанием: нет ли уклонения? Нет ли кривизны? Иначе
крушение неминуемо.
Благополучие церкви не в том, чтобы прогрессировать,
ориентируясь на достижения этого мира, а в возврате к Божественным началам, к древним заповедям, к евангельскому
образцу первоапостольской церкви, очищая своё сознание от
неевангельских традиций, привычек, порочной практики, неверного опыта: «Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но
заповедь древнюю, которую вы имели от начала» (1 Иоан. 2, 7).
Каждый член церкви, каждое поколение должно вкусить
свежести потоков Божьего Слова, откровений Духа Святого!
Тогда будет соблюдён принцип начала. Каждый должен быть
водим не только родителями и церковным воспитанием, то есть
по горизонтали. Для него должно быть знакомо руководство
и по вертикали — Словом Божьим, а через него — Божьим
советом, Его откровением, помазанием (1 Иоан. 2, 27). Он должен разуметь начало, должен видеть подлинный образец, по
которому здесь на земле устроять свою скинию (1 Петр. 2, 5).
ИСТОРИЯ
Посмотрим на историю евангельского движения в России
не с точки зрения хронологии событий, а с точки зрения
соответствия духовного состояния церкви и её верности
Священному Писанию, и мы увидим в ней три периода.
ПЕРВЫЙ весьма светлый. Более 140 лет прошло с тех
пор, как впервые на огромных российских просторах, оставив мёртвое обрядоверие, наши дорогие братья в Господе
Н. И. Воронин, В. Г. Павлов, И. Г. Рябошапка, М. Т. Ратушный, В. А. Пашков и другие, отозвавшись на святой призыв
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Господа: «Выйди от нее, народ Мой...» (Откр. 18, 4), положили
начало образованию церкви ЕХБ.
Годы возникновения евангельско-баптистского движения
в России действительно представляют собой прекрасные, очень
светлые, добрые времена. Начавшись в разных местах России,
пробуждение удивительным образом затронуло все социальные
слои населения. Петербург — высший слой общества, аристократия. Кавказ — средние слои, купцы, ремесленники, госчиновники. Юг Украины — низший слой общества, крестьянство.
И тот факт, что евангельское движение в этих трёх точках
начиналось почти одновременно, тоже глубоко символичен. Поистине это было делом Святой Троицы. Впоследствии эти три
небольших ручейка слились в один могучий поток, который
разлился широко и далеко. Уже ничто не могло остановить
истину Христа: она стала доступна большому числу людей на
неохватных просторах Российской империи.
Это была церковь страдающая и благовествующая. Уверовавшие люди, не имевшие ни наставников, ни традиций,
ни опыта, тщательно вчитываясь в святые строки Евангелия,
учились жить и ходить перед Богом. Это была церковь, созидаемая по образцу Слова Божьего. В её среде ещё не было
служителей, знакомых с другими образцами и моделями
домостроительства, с опытом западного протестантизма. Эти
служители появились несколько позже. И в этом её счастье!
Оригинал, начало легли в основу её созидания — «вернейшее
пророческое слово» (2 Петр. 1, 19).
ВТОРОЙ ПЕРИОД в истории евангельского движения
в России был весьма трагическим. С 1905 года в братстве
стали происходить роковые поползновения, и лицо церкви
стало меняться. Начало ХХ столетия в России прошло под
знаменем революций. Огромные массы народа были охвачены
ожиданием радикальных перемен в обществе. Эти же настроения гнездились в уме и сердце многих верующих. Церковь,
уставшая от царских гонений, жизни в унижении и бесправии,
обольстилась лозунгами о свободе и равноправии. Служители
стали вдохновляться образцами западного протестантизма.
Эти опасные поползновения наблюдались как в евангельском,
так и в баптистском союзах, то есть они были масштабными,
затрагивающими жизнь всего братства. Народ Божий с радостью стал поглощать пришедшую свободу, не ведая того,
насколько ядовит этот сладкий плод.
Удивительно, но отдельные бодрствующие служители,
вразумляя братьев, употребляли в обличении то же слово «начало». И. В. Каргель писал Я. И. Жидкову в 1931 году: «Все,
кто желает быть членом евангельской общины, могут быть
ими только на основании подписей этой анкеты (кандидат на
членство обязан был подтвердить свой положительный взгляд
на военный вопрос. — Прим. авт.). Значит, делаются членами
общины не потому, что Господь совершил для тебя, родил тебя
Своим (Пс. 2, 7) и таким образом прилагает спасаемых к Церкви (Деян. 2, 47), как это было вначале, а на политической
почве или платформе. Какой ужасный переворот! Я с самого
НАЧАЛА Евангельского движения знаю эту Церковь, как
не вмешивающуюся в политику и не допускающую её в свою
среду. Как же это получилось?» Иван Вениаминович был
тем, кто заметил роковые перемены, происходившие в церкви,
и весьма тревожился, наблюдая, как она отходит от начал.
Бедствие церкви, которая вскоре вошла в полосу невиданных и жесточайших гонений, затянулось на несколько
десятилетий, вплоть до начала шестидесятых годов ХХ столетия. Безусловно, история этого периода высветила и многих
героев веры, сохранивших упование до смерти. Эта история
не лишена примеров подвижничества, ревности и успехов

С 50-летием духовного пробуждения братства!
в домостроительстве. И все же общей преобладающей действительностью было порабощение церкви внешними, потому
что произошло отступление от начал.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД — это период духовного пробуждения.
К его началу отступление от заповедей Господних в рядах
ВСЕХБ достигло апогея, дальше — только смерть и окончательное уничтожение. Возврат к началу, возврат к Христовым заповедям, возврат к Богу — вот лейтмотив пробуждения. Это была
единственная возможность остаться в живых. Никакой другой
образец, никакой другой пример не годился, потому что ни одна
церковь в мире не жила тогда в эпицентре новой, гигантской,
построенной на богоотрицании государственной формации, в той
крайне греховной, покорившейся атеизму церковной системе.
«Дух Божий дал нам в некотором смысле единственную
и даже уникальную возможность осознать свои исторические
ошибки, принести за них сердечное покаяние и, несмотря на
стеснённые обстоятельства, в грозных кризисных условиях
всё-таки вернуться на верный евангельский путь, на деле
утвердив попранный в веках Божий принцип: церковь призвана быть свободной! Она должна принадлежать только её
единому Главе — Господу нашему Иисусу Христу!
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 первоапостольской церкви, с Евангелия,
от Духа Святого. И то, что сегодня создано,— благослови
нас, Господь, сохранить» (Г. К. Крючков).
Злоумышленники, ссылаясь на исторический опыт, не раз
предрекали смерть нашему духовному движению. По раскладам историков то или иное религиозное движение сохраняет
свою динамику, как правило, на протяжении 40 лет, а затем
ослабевает. Они наблюдают за нашими юбилеями, желая
увидеть осуществление прогнозов о распаде братства, и что
они видят? Вопреки их ожиданиям братство умножается,
расширяется поле миссионерского служения. Они не понимают, что наблюдают за пробуждением исключительным, за
явлением, созидаемым перстом Божьим, а всё, что делает
Бог,— устойчиво и несокрушимо. Об этом было написано еще
в начале движения пробуждения:
«Христианская история знает немало примеров больших
и малых реформаций, взлётов и падений церкви, и этот
многовековой опыт показывает, что есть пробуждения,
которые не меняют церковной сути и оставляют церковь на
ложных путях. Всмотритесь в прошлое, и вы увидите, что,
начинаясь с низов, когда каялись пьяницы, блудники, «мытари и грешники», эти пробуждения обычно не затрагивали
церковь очищением сверху. Порочная структура и закоснелая
в грехах церковная иерархия оставались прежними. Поэтому,
несмотря на религиозное возбуждение, а нередко и истинное
покаяние и подъём духа, новообращённые души, хотели того
или не хотели, со временем подвергались влиянию верхов
и вскоре становились такой же закоснелой церковью, как
и их наставники: "Ученик не выше учителя..." (Матф. 10, 24).
В начатом Духом Святым пробуждении нашего братства
всё было иначе. Тогда призыв к покаянию прозвучал не просто к грешникам в мире, которые, придя в церковь, оказались
бы под опекой неверных пастырей и стали бы, по слову
Господа, "...сыном геенны, вдвое худшим вас" (Матф. 23, 15).
Он был обращён к грешникам в церкви, в первую очередь
к отступившим служителям, а затем и ко всему народу
Божьему».
«Вестник истины» № 3, 2001, с. 4
Уникальность пробуждения, 50-летний юбилей которого

мы празднуем, заключается в том, что вся церковь, структурно
образованная в братство Совета церквей, начиная прежде всего
с руководящих служителей, пошла путём покаяния и возврата
к утраченному библейскому принципу Богоприсутствия в церкви
как главного условия её благополучия и неуязвимости.
Вот что говорили служители о духовной позиции нашего
братства, ярко показывая, как пробуждённая церковь стремилась держаться евангельских начал:
1973 год: «Мы живём с вами в весьма благословенное
время, когда Церковь Христа, к которой по милости Божьей
принадлежим и мы, осудив и отвергнув зависимость от
мира сего, как программу жизни провозгласила абсолютный
авторитет Священного Писания во всех делах веры и жизни
и абсолютную власть Христа над душами нашими».
«Братский листок» № 5, 1973 г.

1981 год: «Сознавая, что лишь там свобода, где Дух Господень, мы устремились туда всем существом, и, покаянием
преодолев "львиные челюсти" греха и страха, вдруг обнаружили, что воспроизводим ту истинную церковь, где крепчайшим фундаментом духовного здания является Христос, и все
спасённые, как живые камни, соединены одной любовью, ибо
напоены одним и тем же Духом. Почему только такой тип
церкви истинный? Потому что только соединенное с Главой
Тело живёт. Только Христос — источник жизни и счастья!
Только Он даёт полноту жизни и создаёт из искупленных то
"царство не от мира сего", которое и называется Церковью».
«Братский листок» № 4, 1981 г.

2001 год: «В жизни и служении всего Божьего народа
мы руководствовались неизменным Словом Божьим, и только
благодаря этому Бог сохранил нас независимыми от мира».
2006 год: «Наше братство, встав на путь пробуждения,
устремилось к тому, чтобы Победивший шёл впереди Своего
стана. "Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас
отсюда" (Исх. 33, 15) — без этого не мыслили жизни Божьи
праведники: Авраам и Моисей, Давид и Исаия. И в Новом
Завете на первый план выступает только одно условие: быть
всегда со Христом, пребывать в Нём (Иоан. 15, 5—6).
Он и только Он должен быть центральным действующим
Лицом! Трон в Церкви должен быть предоставлен только
Ему! Почему же народ Божий удостоил в своё время сидеть
на этом троне далёких от Бога людей?!»
«Вестник истины» № 4–5, 2006, с. 7

2008 год: «Проект нашей реформации начертан Самим
Господом: "Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори
прежние дела..." (Откр. 2, 5). Вспомни, когда произошла измена Слову Божьему, когда отрёкся от Бога и потерял Его
и не видишь своей беды, потому что грех мешает видеть Бога.
"Вспомни", "покайся" и "твори прежние дела́", то есть
прояви плоды покаяния,— вот три направления и все — из
Евангелия. Вот содержание нашей реформы! Вот её суть! Вот
её могущество! Только на этом пути спасаемся! На узком
пути стои́м и дальше хотим так идти. Вот наш курс! Господь
совершает Свою реформацию именно таким путём!»
«Вестник истины» № 4—5, 2008, с. 8

Преимущество наследников и преемников пробуждения
состоит в том, что им не нужно ничего перестраивать и реформировать. То, что построено,— испытано огнём, возведено
по образцу первоапостольской церкви. В созидании братства
соблюдён принцип начала. Нужно лишь беречь наследие
отцов, дорожить им и не продать его подступающему Ахаву.
В этот юбилейный год дай нам, Господи, благодати Твоей,
чтобы всегда пребывать у истоков Твоего Слова и сохранять
ту же победную и верную поступь, как это было в начале!
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Духовные истины
лагоухающий аромат живого упования на Бога, стремление к святости, к верноБ
му хождению перед сущим над всем Богом изливают искренние слова ободрения
и назидания бескомпромиссного служителя церкви — ХРАПОВА Николая Петровича.

Эти слова приобретают для нас ещё бо´льшую значимость потому, что написаны
в неволе, из далекого места заточения и свидетельствуют о том, что дух храбрых
воинов Христа не могла сломить лютая буря ненависти мира!
11 апреля 1951 года Ташкентский областной суд на четверть века лишил Николая
Петровича свободы (это была его вторая судимость). За колючей проволокой он
длительное время не получал писем от членов Ташкентской церкви. В то время
в зарегистрированных общинах запрещалось молиться об узниках. «Сколько отрадного и тёплого всплывает при мысли о Ташкенте! Но почему ни одного тёплого
луча любви не достигло до меня из Ташкента?!» — не без горечи вопрошал он
в одном из писем. Тогда и родилась песня «Вечерняя молитва узников» («Закат
обагрился кровавой зарёю...») В её третьем куплете есть такие слова: «Твоим
изволеньем, не нашим хотеньем/Сидим мы за сетью стальной,/Кругом лишь преН. П. ХРАПОВ
зренье, в общинах забвенье,/Но мы не забыты Тобой». Об этом периоде Николай
1914—1982
Петрович вспоминал: «Переселившись в 1947 году в Ташкент и ближе познакомившись с жизнью общин, я увидел, в каком печальном состоянии находились евангельские христиане-баптисты. Кажущаяся относительная свобода вероисповедания таила в себе скрытые греховные обстоятельства, и сердце сжималось от боли при виде отступлений, которые внедрялись по общинам работниками
ВСЕХБ... И вот новое испытание: меня и ещё одного брата и сестру осудили на 25 лет заключения. Не имея
никаких причин для ареста, органы МГБ возвели на нас вымышленные обвинения в антисоветской пропаганде. Казалось, что это незаслуженное обвинение и сам срок — 25 лет — должны бы сломить наше
стремление верно служить Господу. Но Бог давал мужество и силу перенести и это испытание, а сердце наполняла ободряющая вера в наше скорое освобождение». В апреле 1956 года Николая Петровича
освободили вместе со многими братьями и сёстрами по вере и осенью того же года реабилитировали.

СПАСАЙСЯ,

Выдержки из писем Н. П. Храпова
Ангарск, 1954 год

чтобы не погибнуть!

лагодать, милость и мир да приумножится в вас!
Великим и превознесённым именем Христа
Иисуса, Господа нашего, я приветствую милых последователей Христа. Я, брат ваш и наименьший слуга
Божий, Николай Петрович, утешаемый вами, спешу от
сердца поделиться тем, что мне дал Господь. Очень
рад и благодарен Господу видеть искренне любящих
Господа и подвизающихся добрым подвигом веры.
Особенно радуюсь, что истина Божья, омытая слезами
и кровью, старцами передана от рода уходящего роду
грядущему.
Привет воинам Божьим, верным и любящим Его!
Родные мои, великая радость слышать о вас, что вы
в такое время разномыслия, тяжёлых испытаний Церкви Божьей остаётесь верными Господу и Его заветам.
Как велики и драгоценны предупреждения Самого
Господа о наших днях, а именно: «Вспоминайте жену
Лотову» (Лук. 17, 32), которая, словно маяк, стоит окаменевшим монументом.
Это предупреждение касается и нас, как учеников
Христа, перед пришествием Его. Трагедия с женой Лота
произошла не в Содоме, а на пути спасения, перед самым их убежищем, Сигором. Жена погибла с содомлянами, немного не дойдя до конца пути. Она оглянулась
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и на глазах мужа и детей окаменела. Ужасная сцена,
когда на глазах умирает близкий человек. Сохранились
все черты её лица, но жизнь ушла из неё. Она окаменела... Лицо её было обращено к зареву пожарищ, где
горели все её сокровища, где было её сердце.
Сколько сегодня вокруг нас сохранивших вид благочестия, но силы его отрекшихся! Людей со званием
и знанием, «всегда учащихся и никогда не могущих
дойти до познания истины». В них проникли соли силиката мира сего: самолюбие, сребролюбие, гордость,
напыщенность (2 Тим. 3: 1—5, 7).
Господь повелел: «Спасай душу свою; не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся... чтобы тебе
не погибнуть» (Быт. 19, 17). Три условия нарушила
жена Лота. Спасение для неё оказалось менее важно, чем оставленные в Содоме сокровища. «Похоть...
зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть» (Иак. 1, 15).
По такой же закономерности окаменели и в наше
время многие христиане. Слово Господне повелевает:
«Спасайтесь от рода сего развращенного» (Д. Ап. 2, 40);
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными...
И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму

С 50-летием духовного пробуждения братства!
вас» (2 Кор. 6, 14—17). «И услышал я иной голос с неба,
говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее»
(Откр. 18, 4).
Грех, оставленный в сердце, погубит нас у самых
ворот небесной Отчизны. Куда обращено наше лицо, на
Кого мы взираем, дорогие друзья? «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест...» (Евр.
12, 2). «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3, 18).
В молитве вникаем ли мы в себя и в учение, усмиряя
и порабощая тело своё? Всякая духовная остановка —
смерть, стоячее болото протухает.
Апостол Павел «течение совершил, веру сохранил»
(2 Тим. 4, 7). Мы должны быть в святом движении. Господь сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие...» (Марк. 16, 15); «Я вас избрал... чтобы
вы шли и приносили плод...» (Иоан. 15, 16). «Мужи
Галилейские! что̀ вы стои́те и смо́трите на небо?»
(Д. Ап. 1, 11). «Также как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили... так будет
и в тот день...» (Лук. 17, 28—30). Вспоминайте не раз,
а постоянно жену Лотову.
Дорогие друзья! Пусть уверенность в Господе
возрастает у вас всё более и в победу истины. Не постыдитесь и вы в последнее время. Молитесь за всех.
Будьте святы.
** *
...Невольно я переселился в древние времена отступничества народа израильского, среди которого
были и верные вожди, благоговеющие перед Богом
и веровавшие в Его обетования. Мы — не среди валаамов, но среди нечестивых мира сего, разложившихся,
огрубевших. Поэтому, чтобы избавиться от дурного
влияния, нам нужно серьёзно наблюдать за своим
сердцем, мыслить о Претерпевшем над Собою поругание от грешников (Евр. 12, 3), остаться кротчайшими
среди жестоковыйных, пребывать во святилище, как
Моисей, или наедине с Отцом, как Христос молился
ночью и рано утром.
Среди вороха соломы нам надо остаться чистым
зерном, солью, имеющей в себе силу жизни и предохранения, нужно не выходить из присутствия Божьего,
быть облечёнными в святость, отделёнными от мира
и всего греховного. Нужно упражняться в благочестии,
молитвах с постом.
Нам предстоит впереди сложный этап, богатый
заблуждениями, который сдерживается сейчас
внешними силами. Эти лжеучения могут, как лавина,
устремиться на наши общины. Поэтому служители
и члены церкви должны во всеоружии встретить их,
подготовившись внутренне духовными упражнениями. Ликуйте, Христос победил: на кресте, во гробе,
на кострах и аренах, в подземельях инквизиции. Он
победит и в нашем вертепе. Самое главное — быть
благопотребным Владыке.
Из многих мест получаем искренние признания: они
думали, что у нас совсем нет страдающих братьев. Как
одурманили «валаамы» многих, что до сих пор о нас
многие искренне не знают. О Боже, какой ужас! Но и какое великое последствие во славу Божью и Церкви Его!

Се, творю всё новое. Господь будет создавать новое.
Старое реставрировать не будет. Он — Творец и переделкой хлама не занимается, а создаёт Свою церковь.
** *
Мир и любовь от лица Божия...
Ваше письмо принесло так много сильных впечатлений... Более всего оно подняло дух возмущения по
отношению к современным валаамам... Я с самого начала был непримирим с таковыми... Бог ненавидит дела
николаитов. Это не что иное, как мерзость и запустение
на святом месте... Всё яснее теперь представляю то томление, каким томятся все верные и любящие Господа.
У нас в этом отношении лучше и воздух значительно
чище, ибо сюда (в тюремные застенки) невозможно проникнуть таковым. О делах николаитов в наших молитвах
с постом постоянно взываем к Господу... Нечестию надобно созреть во всём его безобразии. Саул давно был
отвергнут Господом, но понадобилось время созреть
нечестию. Нечестивые возникают, как трава, цветут,
чтобы исчезнуть навеки. Гибель их не дремлет и не вызывает удивление. Кто Божий и кому назначено ходить
Божьими путями, тот и проявит во всех путях своих верность, а кто избрал своей целью противление Богу, тот
пойдёт путём нечестия, и мы не в силах возвратить его
и убеждаемся, что это бесполезно.
...Для нас, узников Господа, величайшей радостью
служит твёрдость отцов и их постоянство в деле и в доме Божьем. Мы много утешаемся, слыша о подвизании
верных и их нетерпимости к нечестию, и радуемся
и восторгаемся при мысли о том, что, возвратясь,
найдём их бодрствующими. Знаем, что и для вас тоже
отрадно видеть, что истина Божья и в узах остаётся непобедимой — ибо это дело Пастыреначальника. Слава
Ему! Господь прославлялся как в веках минувших, так
и ныне, и будет прославлен в вечности, даже если бы
и из нас кто оказался неверным.
...Искренне приветствую всех соучастников скорбей
Христовых и особенно благоухающий святой весенний
букет, молодёжь христианскую. Жив Господь! Жива
душа моя. Будьте святы.
** *
...Великую радость внесла весточка об искренней
молодёжи. Дал бы Господь, чтоб род уходящий передал роду грядущему святую, живую истину Божью.
Неизъяснимая радость и бодрость вливается в сердце, когда слышишь дыхание истинной святой любви.
Дай Бог, чтобы Он всем открыл очи на истинное положение вещей...
...Мы с затаённым дыханием читаем ваши письма
и узнаём, что многие ободряются нашими узами, но
и смущаемся, видя свои несовершенства, немощи,
чувствуя, как чья-то рука поднимает тебя выше и выше.
Очень хочется видеть
милую христианскую молодёжь, ведь я о ней часто
молюсь. Дай Бог, чтобы
наш внутренний человек
со дня на день обновлялся.
Мужайтесь. Ключ Давидов
уже в золотой скважине.
Друг и брат ваш в Господе
Николай Петрович.
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Недра отступления

Мрачные недра

1961 год

ОТСТУПЛЕНИЯ

На

протяжении не одного десятка лет многие исследователи, касаясь начала пробуждения нашего братства, настойчиво насаждали мысль, будто оно вызвано протестными действиями по отношению двух документов: «Инструктивного письма старшим
пресвитерам» и «Нового положения ВСЕХБ». Это глубоко ошибочное мнение призвано
отвести взор верующих от того трагичного отступления, в которое был ввергнут Божий
народ, сделать менее ужасной пучину греха, представить в ложном свете преступление.
Новому поколению, пришедшему на смену уставшим борцам, кто любит Господа и Церковь,
необходимо знать истинные мотивы пробуждения, чтобы бодрствовать во всякое время и не дать подкопать Божье строение. Вот что писали об этом Божьи служители:

.
1963г репрессий были заложены основы и укреплена нелегальная связь государства с церковью для её разложения

«В прежние годы господства произвола и беззакония под страхом совершающихся непомерных

изнутри и последовательного физического уничтожения, и церковь руководствовалась и контролировалась по двум нелегальным каналам: один — более открытый — через уполномоченных Совета по делам
религиозных культов; другой — тайный — через тысячи нитей густой сети штатных и внештатных
агентов КГБ. (...) И мы не говорили бы об этом, если бы эти беззакония не повторялись, если
бы незаконная, принесшая столько жертв, связь государства с церковью была бы делом прошлого,
оставившая лишь кошмарные воспоминания...»   Обращение Оргкомитета Н. С. Хрущеву 13 августа 1963 г.

. «Знает ли народ Божий, что истинные причины, породившие возникновение Инициативной группы,
1981г не в "Инструктивном письме" и "Положении ВСЕХБ", а в том ужасном отступлении ВСЕХБ, которое

охватило многих служителей куда раньше появления этих антиевангельских документов?!
Начиная своё открытое служение 13 августа 1961 года, посетив ВСЕХБ и уже разослав своё Первое
послание к церкви, Инициативная группа вышла верой в помощь Божью, ещё не видев "Инструктивного
письма" и "Положения ВСЕХБ" 1960 г., о которых имела лишь отрывочные сведения. Они были получены
только к моменту написания "Второго послания к церкви"».
«Братский листок» №4, 1981 г.

г. «...Восстающие на Христа поняли: пока церковь чиста — она непобедима. Нужно было войти
2001 внутрь и изнутри положить начало созданию церкви нового типа, которая повиновалась бы не Христу.
И тогда, контролируя внутрицерковную жизнь, они смогли бы убивать в ней всё живое. Но сделать это
нужно было через самих служителей, которые под нажимом крайних мер могли бы перейти в полное
послушание миру.
Такой союз нового типа и был создан в своё время на руинах уничтоженного в 30-е годы евангельского
и баптистского союзов. В мрачных таинственных недрах закладывались его основы. Это порочное
зарождение держится в строжайшем секрете. О начале 40-х годов, когда создавался этот союз, народ
Божий ничего не знает, кроме инсценированных совещаний и приготовленных в органах решений. Это
время крутых перемен ввергло народ Божий в пучину страданий и послужило не к расцвету духовной
«Вестник истины» №3, 2001, с. 2
жизни, а к духовному порабощению Божьего народа».

Как точно судили о происходящем бодрствующие Божьи рабы! Как верно Божий Дух учил их и давал
им полную ясность! Нижеприведённые документы подтверждают вышесказанное о духовном порабощении
церкви ЕХБ. Так 4 ноября 1945 года уполномоченный Совета по ДРК при СНК СССР по Киргизской ССР
Х. АХТЯМОВ докладывал в вышестоящие органы:
«Я со своей стороны считал бы необходимым, чтобы ВСЕХБ имел своего уполномоченного
и в Киргизии. Эта необходимость вызывается следующими соображениями:
(...) Если ВСЕХБ имел бы в Киргизии своего уполномоченного, нам было бы гораздо легче через него
регулировать вопросы, связанные с общинами ЕХБ по всей Киргизии и быть в курсе всего происходящего.
По сообщению совета ЕХБ не могут подвергнуть водному крещению не достигших совершеннолетия, устраивать "вечери любви", "праздник жатвы" и т. д., что по этим вопросам имеются
категорические запрещения ВСЕХБ, руководители местных общин, отрицая наличие таких запрещений, не соглашаются отказаться от подобных мероприятий. Такие вопросы можно было бы
легко разрешить при наличии на месте Уполномоченного ВСЕХБ».
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 19, л. 42
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
1 июня 1953 г.

Брату ДУШЕНКО М. С. г. Тбилиси.
Дорогой брат, мир Вам!
Мы были весьма обрадованы, получив ваше известие, что Вы и все братья и сестры, которые были вместе с Вами, возвратились в благополучии
к своим семейным очагам.
И мы уже по телефону, говоря с вами, дали Вам наше братское согласие
на дальнейшее ведение дела Господня:
1. Чтобы Вы лично несли служение старшего пресвитера по нашим общинам в Грузинской и Армянской ССР. Всю эту работу ведите строго согласуя
ее с уполномоченным Совета по делам религиозных культов. Что касается
бр. Красинского В. П. и других работников Тбилисской общины, то мы
не возражаем против их работы, но только, чтобы их работа была с согласия
общины и в полной согласованности с уполномоченным Совета Культов.
Просим Вас вести работу общины скромно, в тишине и с единой целью удовлетворять нужды
членов общины. Вопрос с крещениями надо проводить только над людьми совершенно к этому подготовленными, прошедшими испытательный стаж, отнюдь не молодого возраста /физически/. Вопрос
о крещении должен быть строго согласован с уполномоченным Совета культов. Поддерживайте с нами
все время связь в переписке, а в срочном положении и по телефону (...)
ГАРФ, ф. 6991-3, д. 341, л. 127
С сердечным братским приветом, ваши братья: Жидков, Карев»
Итак, основной корень греха — это сотрудничество церкви ЕХБ с государством в лице служителей.
Именно этот горький корень порождал неугодные Богу документы и практику служения.
В угоду атеистам антиевангельские документы внедрялись в жизнь зарегистрированных общин
не только в 1960 году, а начиная с 1944 года. Известны восемь «Инструктивных писем» Президиума
ВСЕХБ. Все эти документы насквозь богопротивные, и всё же они являются лишь плодами — грех сотрудничества церкви с государством есть то коренное зло, который привёл Божий народ в состояние
духовного кризиса! Этот вековой грех унаследовали все официальные союзы ЕХБ!

г. «Напомню, о чём говорил не раз: кто думает, что все беды народа Божьего начались с выпуска
2001в 1960 году "Положения" и "Инструктивного письма",— ошибается. Недолжные взаимоотношения от-

ветственных 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 ев. хр. — 9-й и 10-й в 1923 и 1926 году были проведены по заранее утверждённой
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 предательства
и сотрудничества с внешними руководящих работников евангельско-баптистского союза, от этого
греха Бог повелевает освободиться... Если деды и отцы наши отступали, если закон разорили, то это
основной мотив, главное основание для покаяния...»
Г. К. Крючков, «Вестник истины» №4, 2001 г., с. 12—15

Руководители братства не раз обращались к Божьему народу со словами правды, стремясь возвестить
всю Божью волю, чтобы не быть повинными ни в чьей духовной смерти. Вот лишь некоторые из этих высказываний, в которых главный корень греха был выявлен, недвусмысленно обличён, а затем удалён из церкви:

. «Мы неоднократно рассуждали о деятельности служителей союза, сами были свидетелями их много1962глетних
беззаконий и должны сказать, что хотя "Инструктивное письмо" и "Положение" крайне безза-

конны, но в них нет и половины тех безбожных установлений, какие они применяли в практике служения
на местах ещё задолго до сочинения этих документов, так как они давно отступили от истины и потеряли
не только общение с Богом, но и страх Божий...»
«Отчёт о работе Оргкомитета» 22 сентября 1962 г.

г. «В тот мрачный период праведные служители стенали по одному. В кругах же официальных служителей
2008безраздельно
царствовала смерть и творила свой кровавый пир — тысячи душ, наставленные неверно, гибли.
Чтобы общины имели право существовать и были признаны атеистической властью, их убеждали дать согласие соблюдать Законодательство о религиозных культах, которое отрицало право Бога руководить церковью
и оставляло его за внешними, так что враг душ человеческих через своих слуг управлял Божьим наследием.
Благодарение Богу, настал день, когда силой Духа Святого верные предстоятели в Господе сказали:
"Довольно! Нет иного выхода из разрушительного кризиса, как только покаяться перед Богом за грехи
против Его повелений, за извращение и умолчание Его правды, чтобы не быть обвинёнными Богом
в преступлении против ближних".
В том благословенном 1961 году, когда Господь пробудил Свой народ, мы не подвиг совершали, как
бы странно это ни звучало, а одни из первых свою душу спасали. Потому что, не договаривая народу
Божьему всей правды, мы рискуем прежде всего собственным спасением». «Вестник истины» № 1, 2008, с. 2—3
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1961 год

Избранные церковью
для славного служения

В

конце 50-х годов атеисты во второй раз
за свою историю вознамерились в течение
5 лет покончить в нашей стране с организованной религией. Назначенные ими священнослужители выполняли все их требования по
низложению церкви, поэтому поставленная задача
казалась им легко выполнимой. Помимо нажима
изнутри по сворачиванию церковной активности,
гонения хлынули извне. В то время 2/3 церквей
ЕХБ не были зарегистрированы, их начали закрывать массовым порядком. И зарегистрированных
стали притеснять, закрывать по 500—600 церквей
в одно полугодие. Когда приблизились массовые
репрессии, Узловская церковь оставалась в своей
округе маленьким непотопляемым островком: дружинники, милиция пытались принудить её прекратить богослужения, но ничего не могли сделать
с мужественной, дружной и сплочённой церковью.

Братья Узловской общины ЕХБ участники образования в апреле 1961 года Инициативной группы (слева направо): И. А. Афонин, Г. К. Крючков,
П. Д. Голощапов и Ю. К. Крючков (второй справа).
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Вот тут-то и пришлось братьям задуматься, ведь
долго противостоять в одиночку невозможно, их
дни тоже могли быть сочтены. Церковь нуждалась
во всеобщей молитве и объединённых действиях.
И тогда весной 1961 года пресвитер незарегистрированной Узловской общины ЕХБ
(Тульской обл.) Г. К. КРЮЧКОВ поставил на
одном из членских собраний вопрос о необходимости призвать весь Божий народ к молитвам
и совместным действиям в деле защиты истины
Христовой. Он сказал примерно так:
— Братья и сёстры! Вы видите, как мы шли
до сего времени? Радостно нам в собрании?
— Радостно!
— Богу мы здесь служим?
— Да!
— Не боясь врагов?
— Да!
— А что вокруг происходит? Многие прекратили проводить богослужения. Но это беда
не только других верующих, но и наша, потому
что мы не помогаем им. А когда власти со всеми
расправятся — наступит и наш черёд. Правы
ли мы, не защищая других? Поэтому нужна
общая молитва, общая забота, нужны общие
меры. Вы согласны, чтобы мы подключились
к этой работе?
С воодушевлением и радостью выслушала
церковь предложение братьев об общей заботе и защите Божьего дела и единодушно
поручила им совершать этот ответственный
труд. (Впоследствии братья и сёстры Узловской
общины неоднократно свидетельствовали перед
гонителями, что служители Инициативной
группы — это посланники церкви, исполнители
порученного им Богом и церковью дела.)
Это происходило в апреле 1961 года. А через
два месяца работы над Посланиями братьев
Узловской церкви, в июне, на второй день
праздника Троицы, в соседнюю общину Новомосковска приехал Прокофьев А. Ф. (разъезжающий тогда по церквам как нелегальный
проповедник). Он всем показался ревностным
братом, его пригласили в Узловую и решили
поставить в известность о готовящемся деле.
Алексей Фёдорович восторженно воспринял
услышанное, остался в Узловой, принял участие в подготовке Первого послания к церкви
(к тому времени Послание Президиуму ВСЕХБ
было уже написано), и его харьковские друзья
тайно отпечатали документ на гектографе для
распространения по всей стране.

С 50-летием духовного пробуждения братства!

«Уйдите из Родкино!»

Несмотря на постоянные попытки разгонов, незарегистрированная Узловская
церковь ЕХБ продолжала собираться в доме Володина С. Д. в дер. Родкино.
Тогда объявили по району ящур, якобы где-то обнаружили болезнь скота, и под
видом строгого запрета передвижения жителей из одной местности в другую
развесили объявления: «Карантин», выставили посты. А всё с одной целью:
чтобы богослужения прекратились.
В это время начальник местного КГБ вызвал Г. К. Крючкова:
— Вы нарушаете все запреты, вокруг ящур, а вы продолжаете собираться...
— Позвольте, у вас не закрыт рынок и не запрещено везти туда из деревни
скот. Работают кинотеатры и другие государственные заведения, поэтому в вашем запрете нам собираться нет никакой логики...
Он говорит:
— Мы всё равно отнимем дом у Володина. Он нам не нужен, но мы его
возьмём под видом того, что он нужен колхозу, положим туда десяток мешков
удобрения — и будет наш дом.
— Хорошо, что вы сказали это. Теперь на таких основаниях вы его не отнимете.
— Крючков, дайте мне вашу руку. Я вам объясняю, что ни здесь, в этой
деревне, ни рядом — нет ни одного баптиста, а вы там собираетесь. Уйдите
из Родкино! Вы развели здесь эпицентр баптизма. Население имеет полное
право требовать, чтобы вы там не собирались. Уйдите! По рукам? Собирайтесь
в другом месте, но уйдите из Родкино!
Стало понятно: он хочет, чтобы им хотя бы в чём-то уступили: сегодня изменили время собраний или место — и уже на 50% их победа.
— Нет! Церковь решает этот вопрос, и как нам Бог на сердце полагает, так
мы будем делать.
Угрозу конфисковать дом осуществили, когда Инициативная группа вышла
на открытое служение. Но бодрствующая и мужественная церковь собиралась на прежнем месте. (Володины продолжали жить в отнятом у них доме.)

январь 1962 г.
25 января 1962 года Узловский городской народный суд Тульской области [...]
ПОСТАНОВИЛ:
ВОЛОДИНА Семена Давыдовича в силу ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4/V-1961 года
«Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный
паразитический образ жизни», выселить в специально отведенные местности сроком на пять /5/ лет с обязательным
привлечением к физическому труду по месту поселения. [...]
Дом, принадлежащий Володину — в деревне Родкино
Узловского района Тульской области, подвергнуть конфискации в доход государства, как нажитого нетрудовым путем.
Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Конфискованный дом семьи Володиных
в д. Родкино Узловского р-на Тульской обл.

С

емён Давыдович
и Раиса Павловна
ВОЛОДИНЫ, хозяева дома в деревне Родкино,
в котором в конце 50-х,
начале 60-х годов постоянно проходили богос лу жения Уз ловской
церкви ЕХБ и где весной
1961 г. была избрана
Инициативная группа по
созыву съезда.
Через 5 месяцев после
начала открытой работы
Инициативной группы
С емёна Д авы довича
арестовали и 25 января
1962 года осудили на
пять лет высылки с конфискацией дома.
В знак протеста против беззаконий Семён
Давыдович 4 месяца (!)
не принимал пищу. После четырёх месяцев
насмешек и из девательств его, опухшего,
умирающего, отпустили,
но дом не возвратили
(он остаётся конфискованным даже доныне).

Президиум Тульского областного суда рассмотрел
материал по протесту прокурора области на решение Узловского городского суда и решил, что:
«...состояние здоровья Володина в настоящее время
не дает возможности использовать его в местах
поселения на работах, связанных с физическим
трудом. ВОЛОДИН с 26 января 1962 года содержится
в тюрьме, а потому Президиум находит возможным
освободить его от дальнейшего отбытия наказания.
В силу изложенного Президиум областного суда
ПОСТАНОВИЛ:
ВОЛОДИНА Семена Давыдовича от дальнейшего
отбытия меры административной ответственности — выселения
в специально отведенные местности и из-под стражи освободить.
Постановление Узловского городского суда от 25 января 1962 года
в части конфискации дома у ВОЛОДИНА оставить без изменения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Воробьев».
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Немного
о первом
документе
Инициативной
группы

Тот,

кто хоть немного
знаком с историей
нашего братс тва,
знает, что первым документом,
положившим начало духовного
пробуждения, является Послание
Инициативной группы Президиуму
ВСЕХБ. Подписавшие его служители
Г. К. Крючков и А. Ф. Прокофьев
13 августа 1961 года зачитали его
в канцелярии ВСЕХБ руководителям ВСЕХБ А. В. Кареву и Я. И. Жидкову. После того как работники
ВСЕХБ не пожелали дать на него
ответ, это Послание (вместе с Первым посланием к церкви ЕХБ) было
распространено по всей стране.
Чтобы глубина и значимость
изложенного в документе открылись в полной мере, предлагаем
читателям познакомиться с очень
важными разъяснениями автора
этого Послания — Г. К. Крючкова,
помещёнными в его книге «Великое
пробуждение ХХ века». Он пояснял:
«В этом небольшом документе
отражена вся суть начатого Богом
движения! Программа более чем
на столетия и основные принципы
Богоугодного служения — всё было
предусмотрено и представлено
в нём самым тщательным образом:
— пробуждение братства — это
дело Духа Святого, а не плод человеческих усилий. Об этом сказано так:
"вняв побуждению Духа Святого...";
— Господь действует только через
посвящённые Ему сердца. В связи
с этим чётко засвидетельствовано:
"мы не стали советоваться с плотью
и кровью";
— дана точная оценка состояния

* Полный текст документа читайте в номерах нашего журнала: №4—5, 1977 г.;
№1, 1979 г.; №3—4, 1991 и №3, 2001 г.
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«Братья, служители ВСЕХБ!
Теперь, когда церковь ЕХБ переживает тяжелое
время, время господства в ней человеческих постановлений, время разделений, заблуждений и страданий
не только духовных, но и физических, оставаться служителям Божьим в стороне и бездействии является
преступлением перед Богом и Его народом. Иезек. 9, 10.
Поэтому, вняв побуждению Духа Святого, мы
не стали советоваться с плотью и кровью, а, утвердившись постом и молитвою, решили пойти к исправлению
создавшегося положения путём выявления и устранения
причин, породивших пагубные для нашей церкви последствия. Иоиль. 2, 12—18».*
Выдержка из послания Инициативной группы
Президиуму ВСЕХБ 13 августа 1961 г.

дела Божьего: отступление служителей принесло "пагубные для церкви
последствия";
— предложен выход из кризиса:
"путём выявления и устранения
причин" греха;
— усмотрена работа по очищению: ибо "устранение" греха
возможно только очищением через
искреннее покаяние и исповедание;
— обозначены последующие
шаги: "действовать самостоятельно
(это обуславливалось поведением
в то время служителей ВСЕХБ)
и в интересах дела Божьего".
"Мы не стали советоваться с плотью и кровью..." В то грозное время
служители Инициативной группы
отправлялись на нелёгкую брань
осознанно и совершали свой личный
подвиг, ибо готовы были умереть,
не ожидая той великой победы,
которую дал нам теперь Господь.
Она была сокрыта в тайнах Божьих.
Никто не мог этого знать. На небесах
было принято великое решение,
и никто из сильных мира сего не мог
противостоять его свершению! Таков
наш Господь!
Итак, в этом первом документе
Инициативной группы Господь
через Свои откровения (посылаемые в течение пяти лет до начала
пробуждения) побудил отразить
основное направление предстоящего пути и указал маяки неизменных
евангельских повелений, держась
которых,— мы наследуем жизнь,
пренебрегая — подвергнемся от
Бога наказанию и смерти. Бог свидетель, как тщательно на протяжении
всего пути братство стремилось
не уклониться от всего указанного
Господом!
Вот, например, одно из таких
жизненно важных откровений.

Покорность миру в духовных
вопросах оставила нас без Главы
Церкви — Иисуса Христа! Это была
наша основная утрата, смертельно
опасная для духовной жизни, для
нашего спасения. Виновен в этом
был не мир, не гонения, а мы, Божьи
служители, которым дано повеление
твёрдо стоять на страже дома Господнего в любых обстоятельствах.
По этой причине слово обличения
прозвучало именно братьям. На
грех отступления было указано
своим — тем, кто является непосредственными главными виновниками
неустройств и переживаний церкви.
В мире существует классическая
формула: "Кто виноват и что делать?" Отвечая на эти вопросы, мир
представляет ложные теории. Когда
же мы обращаемся к Богу, Он даёт
на них ясный, конкретный ответ.
Посмотрите на строгое слово
Ангелу Ефесской церкви — Откр. 2: 1,
4—5. Там всё указано: и кто виноват,
и что делать. Господь говорит так:
ТЫ нарушил заповеди, ТЫ оставил
первую любовь, ТЫ вытеснил этим
Духа Святого, поэтому вспомни откуда ТЫ ниспал и покайся. Покайся!
Вот первый шаг пробуждения
и первый шаг истинной реформации: вспомни, покайся и твори прежние дела. Ибо была высота, куда Сам
Господь возвёл Ефесского Ангела, но
потом — падение. И что? Вспоминай
с горестью или со сладостью? Нет,
покайся. Вот что Господь повелевает
делать для правильного хождения
перед Ним.
Прежние дела — это первая любовь ефесских пресвитеров, когда
они были в союзе с Богом, ходили
под Его водительством, исполнялись
Духом Святым и Он действовал в них
могущественно. Но вот они оставили
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любовь — значит, перестали соблюдать Христовы заповеди ("Если
любите Меня, соблюдите Мои
заповеди" Иоан. 14, 15). Не видите
ли, что Сам Господь говорит им,
кто виноват: ТЫ оставил первую
любовь, ТЫ исказил Божье Слово,
ТЫ ниспал — ТЫ и виноват. Из вас
вышли те, которые стали говорить
превратно, чтобы увлечь учеников
за собой, а волки довершили свою
работу,— вот в каком положении
оказалась церковь. И тут же Мессией Иисусом Христом указан путь
выхода: вернуться к Нему! Опять ко
Христу, к Его заповедям, к неукоснительному соблюдению Его слова,
чтобы Он опять был в центре, опять
стал верховным Главой! Вот вам
и ответ: кто виноват и что делать.
Вспомните также день, когда Дух
Святой сошёл на учеников Господа
и Апостол Пётр в своей обличительной речи без всяких скидок на
внешние обстоятельства указал, что
весь народ Израильский виновен
в Богораспятии: "Сего, по определенному совету и предведению
Божию преданного, ВЫ взяли и,
пригвоздивши руками беззаконных,
убили" (Д. Ап. 2, 23).
Внешние ли виноваты? Филистимляне ли виноваты? Римляне
ли виноваты? — Твёрдо знай, весь
дом Израилев: вам дана заповедь,
вам дана сила Божья, вас избрал
Господь! И при этом что̀ случилось? — "Вы сделались убийцами".
Откровенно сказано вслух всего
народа, кто виноват. Дух Святой
без обиняков обозначил: "ВЫ
убили Начальника жизни"! Тогда
они умилились сердцем: "Что̀ нам
делать, мужи братия?" (Д. Ап. 2, 37).
И поскольку они обращались к Богу,
к святым — то и получили ответ,
что̀ делать: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас... и полу́чите
дар Святого Духа" (38 ст.). Вот что
делать! "Покайтесь!" И так всегда
и везде. Бог никогда не оставляет
Своё наследие без точных рецептов,
как достичь спасения.
Именно поэтому в соответствии
со Священным Писанием Инициативная группа в Послании руководителям ВСЕХБ твёрдой рукой писала:
"Всякий раз, когда мы задаём себе
вопрос, где главная причина всех
неустройств церкви, кто играл
и играет во всём этом главную
роль? — Мы единодушно говорим:
— ВЫ, к которым мы теперь обращаемся;
— ВЫ, которые заняли самое

высокое положение в церкви;
— ВЫ, кто теперь преступно
препятствует восстановлению
в ней Божественного порядка. Иез.
34, 1—10".
Вот другой основополагающий
принцип.
Нет необходимости доказывать
общеизвестную истину, что Бог снимает грехи только после искреннего
покаяния согрешившего и оставления греха. Служителям не нужно
объяснять, что грехи не снимаются
давностью лет, забвением или широкой религиозной деятельностью.
Глубоко осознавая это, Инициативная группа писала: "мы... решили
пойти к исправлению создавшегося положения путём выявления
и устранения причин, породивших
пагубные для нашей церкви последствия. Иоиль 2, 12—18". Это — концентрированная формула, основной
смысл которой не все верующие
поняли. Как можно освободиться от
греха? — Только через покаяние, после которого, разрушив все препоны,
начинает действовать в нас Кровь
Христа и делает нас белее снега. Бог
хочет видеть личное участие в освящении каждого из нас. Очищенный
человек приятен в очах Божьих, и Бог
начинает действовать в нём и через
него Своей могущественной силой.
Поэтому, когда в сердечной
скорби мы вопрошали Господа, что
сделать, чтобы Он вернулся в стан
Своего народа, как снять порабощение, чтобы не глумился враг над
наследием святых, то осознали: это
возможно только через покаяние
и освящение! Другого пути нет! Если,
покаявшись, перестанем делать зло,
научимся делать добро (то есть сотворим достойный плод покаяния),
Господь вернётся и начнёт Свою спасительную миссию! Для этой цели
и предложен был съезд, на котором
посланники церквей, рассудив, могли бы принести раскаяние за всё, что
в деле Божьем было сделано неверно, и тем обратили бы лицо Господа
к Своему народу. Предложение
созвать съезд строилось только в соответствии с этим указанием Слова
Божьего. Для возвращения на путь
правды и сегодня нет иного пути!
Однако путь покаяния и очищения был многими порицаем тогда,
порицаем и сейчас. Он остаётся
для многих запечатанной книгой.
"Давайте забудем прошлое!", "Тогда
было суровое время!", "Выросло новое поколение, не причастное к грехам отцов!" — убеждают с усердием

и забывают, что Божьи принципы
неизменны! Их нельзя нарушать!
Ими нельзя пренебречь, ибо в этом
наша смерть, наше поражение!
Итак, мы хотели собраться на
съезд не ради простой формальности, а для того, чтобы произвести
перемены к лучшему и достичь покаяния и святости служителей. Силой
этого мы навязать не могли. Служители ВСЕХБ не встали на путь покаяния.
Более того, в их общинах поспешили
группами отлучать поддержавших
идею съезда. Повсеместно это
приобрело массовый характер, что
создало базу для создания самостоятельных групп и церквей, а впоследствии и отдельного Союза. Не
нашими руками это было сделано!
При этом нужно заметить, что
самостоятельное служение Богу
конечно же не было спонтанным, ни
на чём не основанным решением.
Такой шаг Инициативная группа усматривала, но только как неизбежное следствие, как вынужденное
обстоятельство, не зависящее от её
чистых намерений — быть единой
всей церковью ЕХБ на святых путях
независимости от мира.
"Напоминаем, что это доброе
начало (созыв съезда. — Ред.) будет
иметь далеко идущие последствия,
и в случае отказа с вашей стороны,
а также в случае нечистых манёвров и проволо́чек, мы сохраняем за
собой право действовать самостоятельно, согласно указаниям Слова
Божьего и в интересах церкви,
в соответствии с требованиями
настоящего времени", — такими
словами заканчивалось Послание
работникам ВСЕХБ от 13 августа
1961 года.
Как видите, насколько чётко было
сказано тогда: только "...в случае
отказа"! И — "действовать самостоятельно, согласно указаниям Слова
Божьего..."!
Всматриваясь сегодня в благословенный Богом путь, мы радуемся
тому, что представленные в первые
дни пробу ж дения принципы
веде́ния Божьего дела остались
неизменными поныне и принесли
очевидные победы во славу Богу!
И если бы мы не вняли призыву Духа
Святого и отступили от заповеданного Господом,— то оказались бы
поверженными врагом душ человеческих и, как и другие религиозные
центры, не устояли бы в неравной
борьбе с жестоким и хитрым противником Христа. Но Бог благословил
Свой народ! Слава Ему!»
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Благословенное начало

ПРИЗЫВ К СЪЕЗДУ —
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
НАЧАЛО:
К

началу пробуждения нашего братства церковь ЕХБ в течение 35 лет (1926—1961 гг.) не имела ни одного съезда. Инициативная группа обратилась с заявлением к руководству ВСЕХБ, в правительственные
органы и ко всем верующим ЕХБ с призывом созвать Чрезвычайный всесоюзный съезд церкви ЕХБ
для решения неотложных вопросов. Этот призыв нашёл отклик в сердце искренних христиан. Начиная
с 1961 года, в правительственные органы поступили тысячи писем от верующих со всех концов страны
с ходатайством о разрешении съезда. Совет по делам религиозных культов пренебрёг этими просьбами.
На подавление духовного движения были брошены все силы. За ходатайства о съезде сотни христиан
оказались в тюрьмах, лагерях, осуждены на ссылку.
Первый свободный съезд братства СЦ ЕХБ состоялся 1—2 июля 1989 года в Ростове-на-Дону. К пятидесятилетнему юбилею прошло шесть благословенных съездов, независимых от вмешательства государства.
С 1961 года вся наша внутрицерковная жизнь, все решения, систематические совещания и съезды проводились без участия внешних. Что предписывали заповеди Божьи, о чём свидетельствовал Дух Божий,— те
решения и проводились в жизнь. Господь в реальной жизни стал Главой Своего народа! Это победа!
Желаем ознакомить читателей с малоизвестными документами, свидетельствующими о благословенном начале:
1. Ходатайства духовного центра перед правителями о съезде.
2. Заявления узников и общин в поддержку созыва съезда.
3. Отношение внешних к ходатайствам верующих о съезде церкви ЕХБ.

1. Ходатайства духовного центра перед правителями о съезде
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО СОЗЫВУ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА
ЦЕРКВИ ЕХБ В СССР
СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

От Вашего имени ВСЕХБ сделал нам официальное
сообщение: «Председатель Совета по делам религиозных
культов при Совете Министров СССР уполномочил нас
заявить вам о том, что съезд разрешен не будет ни при
каких обстоятельствах, т. е. в разрешении на съезд категорически отказано».
Просим Вас сообщить непосредственно нам, можно ли
считать это Вашим официальным отказом в разрешении
съезда.
С уважением: по уполномочию
Инициативной группы по созыву съезда
		
пресвитеры:
					
Крючков Г. К.
					
Прокофьев А. Ф.
30 ноября 1961 г.
Адрес: Тульская обл., г. Узловая, дер. Родкино Володину С. Д. (для Крючкова Г. К.)
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Ниже помещено заявление Оргкомитета, направленное Совету по делам религиозных культов
13 марта 1962 года, с важными напоминаниями о необходимости церкви ЕХБ провести свой съезд.

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА
Более шести месяцев назад, 13 августа 1961 года, Инициативная группа
приступила к осуществлению мероприятий по созыву Всесоюзного съезда
церкви ЕХБ.
Уже в то время, как сообщалось в нашем первом Вам заявлении, церковь
ЕХБ переживала состояние глубокого кризиса, вызванного отступлением ряда
её служителей от чистоты евангельского учения и проведением ими в жизнь
неправильной практики служения.
Вполне понятно, что чрезвычайность создавшегося положения и выдвинула на повестку дня вопрос о созыве съезда.
Помимо выявления вышеизложенных причин, Инициативная группа на
основании статистически доказанного материала с достоверностью определила также и фактически неправомерное отношение органов государственной
власти к церкви.
При этом считаем важным напомнить о таких правонарушениях общественного значения, как:
1. Определение 2/3 общин и групп ЕХБ нелегальными вследствие того, что они не зарегистрированы, т. к. по указанию центральных органов власти регистрация с 1948 г. прекращена.
2. Привлечение руководителей и проповедников незарегистрированных общин к ответственности.
3. Конфискация домов, в которых собираются верующие для богослужений, и т. п.
Однако, несмотря на причастность органов государственной власти к причинам кризиса церкви,
Инициативная группа считала необходимым сохранить принцип невмешательства и вести работу и говорить только о внутрицерковных причинах кризиса. При этом мы считаем, что одновременно с восстановлением внутрицерковного порядка к обоюдному удовлетворению ликвидируются учащающиеся
инциденты и эксцессы, вызванные неправомерностью органов власти, и естественно нормализуются
отношения с государством.
Руководствуясь Словом Божьим и волей церкви, а также принимая во внимание, что воля церкви
к созыву съезда высказана довольно полно и ясно и что стремление всех верующих к проведению съезда
превратилось в широкое движение, а также, что ВСЕХБ отказался от неоднократно предложенного
ему совместного сотрудничества, Инициативная группа, во исполнение решения, принятого на своём
расширенном совещании, состоявшемся 24—25 февраля 1962 г., образовала под своим руководством
Оргкомитет церкви ЕХБ, главной задачей которого является ликвидация дезорганизованности и подготовки церкви для проведения съезда на высоком организационном и духовном уровне.
Оргкомитет надеется, что Совет по делам религиозных культов поймёт нашу точку зрения правильно и удовлетворит нашу просьбу о разрешении на проведение съезда.

2. Заявления узников и общин в поддержку съезда
В Совет по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР
Копия: Оргкомитету по созыву съезда
церкви евангельских христиан-баптистов
БАТУРИНА Николая Георгиевича, проживающего
д. Усть-Алтан Боханского района Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
I. В сентябре 1961 года из г. Шахты Ростовской области я подал заявление в Президиум Верховного Совета СССР, в котором ходатайствовал, как и многие мои
единоверцы, о разрешении на съезд церкви евангельских христиан-баптистов. Ни
отказа и никакого письменного ответа на своё заявление я не получил.
С одной стороны съезд должен бы быть высшим выражением уважения прав
верующих граждан, гарантируемых советской Конституцией, с другой — дал бы
Н. Г. БАТУРИН
возможность решить многие назревшие за несколько десятков лет со времени последнего съезда внутрицерковные вопросы.
Между тем жизнь сложилась так, что моё (как и многих моих единоверцев) бесправное положение, как
верующего христианина, привело к тому, что после трехкратного увольнения меня с работы по специальности,
после неоднократных преследований за участие в молитвенных собраниях верующих на частных квартирах
(молитвенный дом в Шахтах, как вам известно, был отобран и разрушен местными властями), после хода-
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Благословенное начало
тайств об открытии молитвенного дома в г. Шахты перед гор. и обл. исполкомами и перед Советом по делам
религиозных культов в Москве,— я был незаконно репрессирован: по ст. 142 УК РСФСР приговорен к 1 году
исправительно-трудовых работ, затем по Указу от 4 мая 1961 года выселен в Иркутскую область сроком на
5 лет. Здесь, как значится в официальном документе, я должен находиться под надзором органов милиции,
которые должны следить за моим отношением к труду и поведением в быту. По отношению к верующему
христианину такой документ конечно явный парадокс. Все люди, знающие меня на работе и в быту, в недоумении спрашивают: «За что же тебя сослали?!»
Но фактически я нахожусь не под надзором милиции, а под надзором органов КГБ, о чём нетрудно
догадаться по многим действиям этих органов. В декабре 1963 года в моей квартире был проведён обыск
с целью изъятия: документов Оргкомитета церкви ЕХБ; личной переписки; рукописной литературы духовнонравственного содержания.
В апреле 1964 года мне была снова предъявлена санкция прокурора Иркутской области и начальника
УКГБ на производство обыска с той же целью и я «добровольно» сдал имевшиеся у меня копии документов
Оргкомитета и рукописный журнал «Вестник спасения». Кроме того, контролируется (на почте) моя личная
переписка, письма задерживаются и «теряются». (...)
Совету по делам религиозных культов хорошо известны все документы Оргкомитета церкви ЕХБ и содержащиеся в них идеи: полное уважение к органам власти, стремление к добру и справедливости, к жизни
в мире и любви ко всем людям. И какова же должна быть виртуозность следственных, судебных и печатных
органов, чтобы религиозным идеям Оргкомитета придать политическую окраску, а затем за эти идеи оклеветать и осудить человека!
Ведь обстановка, в которой в настоящее время находятся многие верующие, предельно ясна: на частных
квартирах мы, верующие, вынуждены проводить молитвенные собрания (богослужения) только потому,
что местные власти не дают нам пользоваться правом иметь молитвенный дом; духовная литература переписывается от руки и размножается другими способами только потому, что в «легальной» печати нам отказано
и т. д. и т. п. (...)
III. Исходя из многих фактов и действительного положения верующих евангельских христиан-баптистов
(как общины г. Шахты, к которой я принадлежу, так и многих других) вновь приношу ходатайство через Совет
по делам религиозных культов Правительству СССР о нижеследующем:
1. Дать разрешение на созыв и проведение Всесоюзного съезда церкви евангельских христиан-баптистов
(зарегистрированных и незарегистрированных общин) под руководством Оргкомитета;
2. Создать государственную комиссию по пересмотру дел осуждённых евангельских христиан-баптистов
в период с 1961 года по настоящее время с участием Совета родственников и освободить всех узников
и ссыльных за проповедь Евангелия и поддержку Оргкомитета;
3. Прекратить репрессии по отношению к верующим на местах и дать указание местным органам власти
о свободной регистрации верующих и беспрепятственном приобретении ими молитвенных домов;
4. Для подготовки к съезду и объединению всех верующих евангельско-баптистского исповедания дать
доступ Оргкомитету церкви ЕХБ в печатный орган и предоставить ему возможность решить другие организационные вопросы.
26 сентября 1964 года (...) 		
Н. Батурин
Фонд 6991, оп. 4, ед.хр. 150. Лист 173

В Центральный Комитет КПСС
Никите Сергеевичу Хрущеву
копия: В Президиум Верховного Совета СССР
Мы группа верующих Московской общины Евангельских христианбаптистов, ознакомившись с изложенными положениями в послании
к церквам от Инициативной группы, целиком разделяем их и со своей стороны просим дать разрешение на созыв Всесоюзного съезда
ЕХБ для решения вопросов, касающихся домостроительства Церкви
Божией.
На основании постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета народных комиссаров от 8 апреля 1929 г.
о разрешении нам съезда согласно положения закона.
По поручению группы верующих Московской церкви ЕХБ заявление подписал
		
Евлаков Стефан Петр.
Просим прислать ответ по адресу Москва ж-263, 4ая ул. д. 17 кв. 53
Евлаков Стефан Петр.
ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 124, л. 25—26
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
3. Отношение Совета по делам религиозных культов
к съезду церкви ЕХБ

сентябрь 1961 г.

Совет по делам религиозных культов располагает материалами, показывающими, что за последнее время на территории ряда областей СССР
среди верующих зарегистрированных и незарегистрированных религиозных организаций ехб распространяется "послание" о созыве чрезвычайного съезда церкви евангельских христиан-баптистов. Указанное "послание"
подписывается представителями так называемой инициативной группы
по созыву съезда А. Ф. Прокофьевым и Г. К. Крючковым. (...)
Необходимость созыва чрезвычайного съезда и устранения нынешнего руководства ВСЕХБ недвусмысленно расшифровывается в послании к президиуму ВСЕХБ, в котором авторы выдвигают в его адрес
целый ряд обвинений. Суть их сводится к следующему:
По мнению представителей инициативной группы, президиум
ВСЕХБ преступно препятствует восстановлению "божественного" порядка в церкви;
в течение всего времени не проводились съезды ехб и президиум
ВСЕХБ не отчитывался о своей деятельности;
положение о ВСЕХБ и инструкции, принятые президиумом ВСЕХБ,
не укрепляют церковь ехб, а, наоборот, разрушают ее;
президиум ВСЕХБ не поддерживает незарегистрированных религиозных организаций, благодаря чему последние подвергаются репрессиям и гонениям;
президиум ВСЕХБ ввел в заблуждение христианскую общественность мира и сделался виновным перед ней, так как ложно освещает за
границей положение верующих и церкви ехб в СССР.
Далее авторы пишут: "Церкви ехб в нашей стране, независимо от
того — зарегистрированы они или не зарегистрированы составляют
единую церковь ехб в СССР и должны занимать равное во всех отношениях положение".
В начале сентября с. г. Крючков Г. К. и Прокофьев А. Ф. обратились
с аналогичными по содержанию письмами к Председателю Совета
Министров СССР тов. Хрущеву Н. С. В письмах они просят разрешения созвать чрезвычайный съезд.
Кроме того, с подобными письмами обращаются к тов. Хрущеву Н. С. и Брежневу Л. И. отдельные верующие и группы верующих.
Сейчас в Совете есть такие письма из Тульской, Кировской, Харьковской и Сталинской областей.
ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 124, л. 8-9

10 ноября 1961 г.

За последнее время отдельные верующие секты ехб, подстрекаемые незаконно действующей т. н. "инициативной группой",
в состав которой входят Прокофьев, Крючков и др., обращаются
в руководящие инстанции по вопросу о разрешении созыва Всесоюзного чрезвычайного съезда евангельских христиан-баптистов.
Заявления, одинаковые по своему содержанию, получены:
1/ г. Барнаул, Сельский п., 67, Боков А. И., Моталина Е. А. и др.
/27 подписей/; 2/ там же ул. Пугачева, № 42, Гущин В. И., Тарасов
и др. /23 подписи/; 3/ там же, 4/ г. Барнаул, Штерцер, Миняков Д. В., Дик Л. Г. и др. /41 подпись/.
Совет по делам религиозных культов предлагает Вам принять
соответствующие меры к недопущению на территории Алтайского
края незаконной деятельности указанной т. н, "инициативной
группы", а также разъяснить об этом верующим, подписавшим
эти заявления.
О результатах проведенных Вами мероприятий просьба сообщить в Совет.
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Программа — единство

ПРОГРАММА БРАТСТВА —

ЕДИНСТВО НА ОСНОВЕ ЧИСТОТЫ
С первого обращения Инициативной группы к Президиуму ВСЕХБ (13 августа 1961 года)
постоянной заботой служителей братства оставалось единство всей церкви ЕХБ.
«...Мы считаем:
1. Все церкви ЕХБ в нашей стране, независимо от
того зарегистрированы они или не зарегистрированы, составляют одну церковь ЕХБ в СССР и должны занимать равное
во всех отношениях положение.
2. Необходимым иметь избранное на основании Слова
Божьего единое центральное руководство как зарегистрированных, так и незарегистрированных общин церкви ЕХБ...»

1961

Послание Президиуму ВСЕХБ 13 августа 1961 г.

«Прежде всего необходимо объединиться всем искренним служителям Господа, братьям и сёстрам зарегистрированных и незарегистрированных общин, представляющих церковь евангельских христиан-баптистов нашего
государства, и провести оздоровительную работу в церкви
с приведением её в надлежащее состояние перед Господом
по Его учению...
Для нас назрела необходимость в проведении съезда, где
произойдёт объединение всех братьев и сестёр церкви ЕХБ
зарегистрированных и незарегистрированных общин и групп
под руководством Слова Божьего и Святого Духа... где выработаются мероприятия по очищению и освящению церкви
ЕХБ и о её дальнейшей работе и жизни во славу Господа,
чтобы она была готова к славной встрече с Ним на небесах
(1 Кор. 15, 51—52; Фил. 3, 20—21)...»
Первое послание служителей Инициативной группы
всем церквам ЕХБ 23 августа 1961 г.

«Мы умоляем всех, искренне любящих Господа и дело Его,
объединиться в постах и молитвах — по пятницам — (Матф.
17, 21) с очищением и освящением своей жизни перед Господом и ближними нашими (Ис. 4, 15—20; 58, 1—11), и Господь
пошлёт нам ответ вскоре (Лук. 18, 1—8; Еф. 3, 20—21)».
Второе послание всем церквам ЕХБ, октябрь 1961 г.

«Мы возвышаем голос за внутрицерковную свободу
и чистоту и за объединение всего народа Божьего.
Наш лозунг: "Все общины ЕХБ в нашей стране — единое
братство во Христе!" Поэтому мы не можем не осуждать двух
главных документов ВСЕХБ: "Нового положения" и "Инструктивного письма", которыми они в противность воле Божьей
принуждают церковь руководствоваться. (...)
Вот почему И. В. Каргель в известном письме Жидкову Я. И.
писал: "Всякая церковь, отстраняющая Его основания, ставя
на их место свои постановления, лишается права называться
евангельской" и что "только плотскому и ослеплённому
человеку место в этих рядах, но не христианину"».

1962

Решение Оргкомитета о противоцерковной деятельности ВСЕХБ,
22 апреля 1962 г.

«Вот почему главной нашей целью и целью всех, получивших по милости Божьей такое служение, стало то, чтобы
силой Божьей, угождая не человекам, а Богу через Иисуса
Христа, с участием всех святых, не преклонивших колен
перед Ваалом, достигать чистоты Церкви Христовой и единства со всеми святыми по учению Иисуса Христа (1 Фес. 4, 7;
Иоан. 17, 21—22).
Это, возлюбленные Господом, — главная цель церкви ЕХБ
на сегодняшний день! Этого хочет Бог!
Каким путём нужно идти к достижению этой цели? По
учению Христа, мудрость свыше в том, чтобы достигать
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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 перед государством
(Дан. 6, 22);
в-третьих, чтобы этим путём могла пойти вся церковь, ибо
мы стремимся к чистоте и единству всех детей Божьих (Еф.
4, 3—6);
и в-четвёртых, насколько возможно с нашей стороны,
путём самым безболезненным и мирным (Рим. 12, 18).
Таким путём, отвечающим всем вышеизложенным требованиям, должен был быть съезд, для подготовки которого
и была избрана из служителей церкви Инициативная группа
(Д. Ап. 15, 6)...»
Отчёт о работе Оргкомитета 22 сентября 1962 г.

«Борьба за чистоту и единство церкви ЕХБ по-прежнему
остаётся нашей главной задачей. И поэтому с Божьим
благословением будем вести работу в этом направлении,
хотя и находимся в условиях ожесточенного сопротивления
работе Духа Святого со стороны отступивших от Бога людей,
в частности, многих служителей ВСЕХБ.
Достижение чистоты и единства — главная наша задача.
Но к какому единству мы стремимся на основании Слова
Божьего?
Во-первых, мы за единство со Христом, ибо кто этого
единства не имеет, тому бесполезно любое другое единство
(Иоан. 15, 4—5);
во-вторых, мы за единство со всеми святыми, ибо общники мы всем, боящимся Господа и хранящим повеления Его
(Пс. 118, 63);
в-третьих, мы за единство всех общин ЕХБ, за единство
всей Церкви Христовой (Иоан. 17, 21).
Но мы против единства с отступниками, мы против единства с грешниками, ибо за такое единство Бог нас наказывает,
и если не хотим вразумиться, оставляет совсем (2 Кор. 6,
14—16).(...)
Итак, главная наша цель — чистота и единство, но прежде
всего чистота, ибо "мудрость, сходящая свыше, во-первых,
чиста, потом мирна..." (Иак. 3, 17). Единство же без чистоты — не от мудрости, не от Бога, и церковь в таком единстве
напоминает город, который стал "пристанищем всякому
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице" (Откр. 18, 2). Такое единство приносит ядовитый плод и оскверняет то, что было чисто (Евр. 12, 15—16).
Остерегайтесь, братья, такого единства!»
Обращение Оргкомитета к церкви ЕХБ 22 сентября 1962 г.

«Господь скоро совершит окончательную победу
над нечестием внутри церкви, но эту победу мы
можем ускорить нашим единством действий в достижении
благословенной цели — очищения и объединения всего
нашего братства с единым уставом — Евангелием, под руководством Единого Главы — Иисуса Христа».

1963

Послание Оргкомитета служителям ЕХБ в Латвии 10 августа 1963 г.

«К 1961 году в церкви внутренне назревал скрытый
раскол. Почти в каждой церкви в 1960 г. единства
уже не было, т. к. одни поддерживали отступление ВСЕХБ или
относились к нему снисходительно и терпимо, а другие, рискуя
своей жизнью, решительно выступали против этого отступле-

1965

С 50-летием духовного пробуждения братства!
ния. Так во многих церквах образовались противостоящие
друг другу внутренние группировки. И хотя формально они
продолжали находиться в одних общинах, фактически единства уже там не было. Следует отметить также, что плюс ко
всему, огромная масса незарегистрированных общин не признавалась ВСЕХБ и не имела, таким образом, единства с зарегистрированными общинами. Вполне понятно, чтобы остановить
назревающий раскол и достичь единства, нужно было: либо
всем согласиться с программой отступления ВСЕХБ, либо всем
отказаться от программы отступления и стать на путь истины
и неуклонного исполнения заповедей Господних. Служители,
побуждаемые Святым Духом, предпочли последний путь
единственно верным и образовали для этого Инициативную
группу, а затем Оргкомитет, который до сего дня несёт своё
служение. Ни Инициативная группа, ни Оргкомитет вначале
не преследовали цели быть руководящим центром церквей
ЕХБ, но вплоть до 1962 г. неоднократно приглашали служителей ВСЕХБ к сотрудничеству в деле достижения полного
единства, мира и святости всего народа Божьего».
«Братский листок», № 9—10, 1965 г.

Да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне,
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино. Иоан. 17, 21

«Возлюбленные в Господе братья и сёстры! В течение многих веков приведённые слова Господа Иисуса Христа вызывали
в христианстве много стремлений к единству, но подлинное
единство никогда не достигалось простыми и мирными переговорами и без жертв. Враг единства — сатана употреблял
и теперь применяет много средств к нарушению его. Равно
как и в наши дни мы не должны думать, что желанное единство нами может быть достигнуто без борьбы, без труда
и великих напряжений против проявлений греха всякого рода.
"Единство Духа" достигается "в союзе мира", а мир не может быть достигнутым там, где скрывается грех. (...)
Поэтому, как необходимое мероприятие, которое мы ещё
и ещё раз предлагаем всему братству,— это созыв съезда, где
под действием благодати христиане смогли бы обсудить все
причины, мешающие устроению полного единства исключительно по учению Иисуса Христа и Духа Его благодати. (...)
Да благословит Господь это стремление народа Божьего,
подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, достичь единства, мира и святости, ибо ГОСПОДЬ БЛИЗКО!»
«Братский листок», № 9—10, 1965 г.

1970

«Итак, возлюбленные, основой всестороннего
единства верующих является их духовное единение
с Господом и между собой. Оно достигается единством взглядов
на заповеди Господа и единым стремлением всех верующих к их
неуклонному исполнению, невзирая при этом на окружающие
трудности и опасности. Чтобы иметь единство взглядов, нужно,
чтобы у всех верующих основным Учителем и Наставником
был Единый для всех Дух Святой (1 Иоан. 2, 27; Фил. 2, 13).
Мы обращаемся прежде всего к вам, возлюбленные

братья и сёстры, находящиеся в общинах ВСЕХБ! (...)
Мы ценим истинное братское отношение многих из вас
к нам и к тем детям Божьим, которые находятся в суровых
условиях за Господа. Мы благодарны Богу за вашу помощь
и молитвы некоторых из вас. Всё это не забыто у Бога. Однако
дело спасения вашего в опасности, если вы продолжаете
общаться с работниками ВСЕХБ (...) 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. Приблизьтесь к Богу, и вы
убедитесь в этом сами.
Итак, дайте, дорогие друзья, простор Духу Святому в сердце
вашем и восстановите, прежде всего, единство с Ним. Мешать
нашему единству с Господом может только грех. Поэтому, если
совесть осуждает кого-либо за греховный поступок или поведение, за страх, недостаток ревности, за неучастие в нуждах
святых, то необходимо покаяться, дабы Кровь Иисуса Христа
очистила нас от всякого греха (1 Иоан. 1, 9).
Восстановив своё единство с Господом, будем умолять
Его и о тесном единстве друг с другом, чтобы у всех детей
Божьих было "одно сердце и одна душа" (Д. Ап. 4, 32), чтобы
мы были поистине одним Телом, Глава которого — Христос.
"Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге", где "страдает ли один член, страдают
с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все
члены" (1 Кор. 12, 25—26)».
Материал СЦ ЕХБ «ДА БУДУТ ВСЕ ЕДИНО...», 6 декабря 1970 года

Мы счастливы от того, что стан народа Божьего тронулся, и хотя в пути только первые ряды, мы горячо
молим Отца Небесного, чтобы пробудилась вся церковь,
чтобы поднялся и пошёл весь народ, так чтобы вместе жить
и умереть, вместе страдать и побеждать, чтобы не потерять
в пути ни одной драгоценной души, но всей христианской
семьёй войти в обетованный Небесный Ханаан.

1981

«Братский листок», № 4, 1981 г.

"Об освящении", предложенный брат1997 «Материал
ству, суть собранные и сконцентрированные заповеди Господа, 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.

Что сделано для достижения единства всего Божьего народа «согласно указаниям Слова Божьего
и в интересах церкви» за истекшие полвека?
1. Был выявлен основной корень греха — грех сотрудничества церкви с государством.
2. Выявленный грех — обличён, «ибо только то, что обличено — обезврежено». С целью открытого
обличения греха служители Инициативной группы, Оргкомитета, Совета церквей имели личные встречи
с ответственными служителями ВСЕХБ. После открытого обличения в 1961 году они не надеялись
остаться на свободе и имели в себе «приговор к смерти», говоря словами Есфири: «...Пойду к царю... и если
погибнуть, погибну». Обличали в личных беседах, при двух свидетелях, в кругу группы служителей и от
имени всесоюзных совещаний служителей.
3. И самое главное — выявленный и обличённый грех был удалён. Остановить процесс разложения
церкви могли лишь радикальные меры. Вековой корень греха был вырван. Церковь обрела свободу во
Христе. Иисус Христос вновь стал Главой братства, Божий народ обрёл Богоприсутствие.
С этого времени внешние, следуя принципу «объединяй и властвуй», тысячи раз предлагали узникам
Христовым свободу, духовную литературу в обмен на объединение со ВСЕХБ.
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Программа — единство
25 октября 1989 года на закрытом совещании уполномоченных Совета по делам религий РСФСР
обсуждался вопрос объединения трех ветвей ЕХБ в СССР. В противовес платформы Совета церквей
«единства на основе чистоты и святости» внешние разработали программу единства на другом основании,
приняли специальное постановление, и по сей день настойчиво проводят его в жизнь...
ПРОТОКОЛ № 7 заседания СПДР при СМ РСФСР
от 25 октября 1989 г.
п. 1. О мерах по усилению работы с протестантскими объединениями в РСФСР,
уклоняющимися от регистрации.
«Сейчас своеобразный переходной период, когда в условиях демократизации и гласности
практика ломает устоявшиеся стереотипы в вопросах взаимоотношения государственных
органов и религиозных обществ. Происходящие изменения сильно повлияли на деятельность
протестантских объединений, уклоняющихся от регистрации. Для нас очень важно определить тактику действий в работе с уклоняющимися от регистрации протестантскими
религиозными объединениями. В рядах всех "нелегалов" ориентировочно 300 тыс. чел. (...)
Заметно стремление незарегистрированных протестантов влиять на верующих зарегистрированных объединений. В результате у верующих зарегистрированных обществ возникает комплекс виновности за "гонения"
протестантов, уклоняющихся от регистрации... Как результат этого, лояльные общины изменили отношение
к советским органам, стали уклоняться от контактов с ними. (...) Работать с ними становится и сложнее
и труднее. Это усугубляется тем, что старое законодательство практически не действует, а нового еще нет...
Средства массовой информации представляют сторонников Совета Церквей чуть ли не героями. А что
на деле? Протестанты уклоняются от черновой работы в больницах и домах престарелых, стремятся
лишь к миссионерской деятельности. (...) За долгие годы подпольной деятельности у большинства рядовых
верующих Совета церквей развилось повышенное чувство осторожности и недоверия к органам Советской
власти. Наша задача: поколебать у них подозрительность и завоевать доверие верующих...
Чтобы не допустить расхолаживания в рядах церкви Совет церквей занял жесткую линию, предупредил
свои церкви, что "...всякий сговор с внешними (властями) в вопросах, прямо касающихся нашей веры,
интересов церкви и братства, является вступлением на путь предательства". Эту установку СЦ ЕХБ
постоянно проводит в своей работе и вновь подтвердил ее на "закрытом совещании" состоявшемся 1—2 июля 1989 года в г. Ростове-на-Дону... Совещание резко отвергло возможность восстановления единства со
ВСЕХБ, обвинив его в "продажности властям", "измене церкви", потребовало от него публичного покаяния,
а единение с ним допустимо лишь на платформе, которую занимает Совет церквей...
Обстановка в республике... продолжает оставаться сложной. Если взять баптистов, то практически
при едином вероучении, без каких-либо канонических различий, у нас функционируют три направления со
своими центрами — это Совет церквей, автономно зарегистрированные общины и ВСЕХБ. Хорошо это
или плохо? Я считаю ненормальным явлением. Раньше в стране действовал один центр — ВСЕХБ. Безусловно, пройдет время и евангельские христиане баптисты будут едины, но их объединение само собой
не произойдет. Нам нужно работать в этом плане упорно и терпеливо...
Если зарегистрированные общества повсеместно будут иметь нормальные условия для отправления
религиозных культов, обеспечены молитвенными домами, духовной литературой, участвовать в благотворительной, миротворческой, экуменической деятельности, это будет являться самым лучшим агитатором
престижности регистрации...
Обратить особое внимание на автономно зарегистрированные общества Совета церквей ЕХБ... для
закрепления этих обществ на лояльных позициях оказывать им содействие в приобретении в установленном
порядке молитвенных домов, получении религиозной литературы, в подготовке кадров служителей культов,
в осуществлении через соответствующие официальные духовные центры экуменических и межцерковных
связей и так далее. В этих же целях поставить вопрос через руководство ВСЕХБ о более широком освещении в церковной печати жизни автономно зарегистрированных объединений. Практиковать встречи актива
и верующих указанных объединений с представителями местных советских органов». (ГАРФ, ф.661, оп.1, д.10)
Итак, программа «единства верующих ЕХБ» была разработана стратегами и аналитиками по борьбе с религией ещё накануне перестройки и в течение последующих 20 лет насаждалась ими «упорно и терпеливо».
Поэтому ныне в союзах ЕХБ в СНГ повсеместно приветствуется экуменическое единство, проводятся межконфессиональные «молитвенные завтраки», созданы общественные советы, межконфессиональные консультативные советы — и всё это не спонтанное явление в современных условиях, а управляемый извне процесс.
Сегодня наше братство празднует 50-летний юбилей независимости от мира, исповедуя евангельский
принцип: во-первых,— святость, во-вторых — единство, ибо «мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста,
потом мирна» (Иак. 3, 17). Читая и осмысливая секретные планы, которые разрабатывались государственными
институтами для низложения братства, воздадим благодарность Господу за то, что над нами исполнилось Божье
обетование: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно... Это есть наследие рабов Господа,
оправдание их от Меня, говорит Господь» (Ис. 54, 17). Это победа!
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С 50-летием духовного пробуждения братства!

1961 год

7 НАПРАВЛЕНИЙ

СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПРОБУЖДЕНИЮ

Во

дни Неемии желание восстановить развалины Иерусалимских стен встретило
упорное сопротивление со стороны недругов внутренних
и внешних. Так и в нашем братстве противодействие
восстановлению попранных евангельских принципов
не прекращалось на протяжении 50 лет. Атеисты восприняли обличение ВСЕХБ как угрозу своему главенствующему положению в церкви. Государственная и церковная
власть объединились, чтобы остановить духовное
пробуждение. Противодействие осуществлялось по семи
направлениям:
Все решения и указания для борьбы с церковью шли
от ЦК коммунистической партии. Конституция отводила ей руководящую и направляющую роль в обществе.
Телевидение, радио, печатные издания, информационные
агентства, тысячи лекторов общества «Знание» и музеев
«атеизма и религии», тысячи типографий — всё было подчинено Отделу пропаганды ЦК КПСС и использовалось для
искоренения церкви и борьбы с религией.
Совет по делам религий при СМ СССР через свои
секретные циркуляры и инструктивные письма предписывал уполномоченным на местах подбирать и поставлять
в церкви ВСЕХБ служителей; оберегать авторитет старших
пресвитеров; не допускать к крещению молодёжь; ликвидировать общины «инициативников»; принимать меры
к верующим ЕХБ, подписавшим заявления о созыве съезда
церкви ЕХБ, о гонениях в стране;
предписывал снимать с регистрации общины ЕХБ за
участие детей на богослужении, за молитвы в церкви об
узниках;
требовал от местных органов власти выявлять активных верующих и применять к ним меры воздействия;
осуществлял контроль «за нелегальной деятельностью» братства ЕХБ и преследование служителей Совета
церквей, членов Совета РУ и членов их семей;
санкционировал съезды ВСЕХБ в 1963, 1969, 1972,
1976 гг. с той лишь целью, чтобы «подорвать нелегальную
деятельность СЦ»;
в 1974 году при всех исполкомах были созданы комиссии по контролю за соблюдением законодательства
о культах, в состав которых входили сотрудники КГБ,
СПДРК, педагоги, лекторы из общества «Знание»;
использовал ВСЕХБ для пропаганды за рубежом «свободы совести в СССР» и расширения борьбы за мир и др.
Исполнительные и судебные органы в интересах укрепления атеистической идеологии вели повсеместную
борьбу с церковью в лице судей и прокуроров, тюремного
и лагерного начальства, членов райкомов и горкомов,
работников КГБ и милиции, врачей и педагогов, руководителей предприятий и учебных заведений и др.
По линии законодательных органов: принимались
специальные законы, Указы, Постановления, статьи
Уголовного кодекса. Так в 1962 году Президиум Верховного Совета РСФСР изменил в худшую сторону Законодательство о религиозных культах.
18 марта 1966 года Президиум Верховного Совета
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РСФСР принял Постановление «О применении статьи 142
УК РСФСР», которое дало основание для уголовного преследования не только служителей, но и любого активного
верующего.
Противодействие ВСЕХБ выражалось в отлучении от
церкви за ходатайства о съезде; в клевете на узников
в письмах и интервью; в поездках за рубеж с целью
дезинформации об истинном положении верующих
в нашей стране; в приглашении иностранных делегаций
в СССР для подавления голоса гонимой церкви; в издании
инструктивных писем и решений Пленумов ВСЕХБ об
«антицерковной деятельности» Инициативной группы
и Совета церквей; в выступлении старших пресвитеров
в суде в качестве обвинителей узников, доказывающих,
что исполнение Законодательства о религиозных культах
не противоречит Библии и вероучению ЕХБ.
Зарубежные религиозные деятели: Уильям Толберт,
Президент ВСБ (1965—1970 гг.), Кнуд Вумпельманн
и Рональд Гулдинг, руководители Европейской баптистской федерации, и др. религиозные деятели приезжали
в нашу страну по приглашению ВСЕХБ и СПДРК и в публичных заявлениях осуждали деятельность Совета церквей.
При участии внешних в 70-е годы была создана оппозиция в братстве из числа влиятельных служителей,
не желавших идти далее узким путём. Они призывали
«узаконить» церкви братства, тогда как в то время это
означало признание Законодательства о религиозных
культах. На совещаниях Совета церквей они требовали
прекратить деятельность Совета родственников узников:
«Совет РУ подвергался очень большим нападкам со стороны тех влиятельных служителей, на которых сильно
нажали внешние...»

5
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7

Слово отчёта Г. К. Крючкова, 22 мая 1976 г.

Обозревая и осмысливая все опасности пройденного
пути, невозможно не воздать славу нашему Заступнику,
живому и великому Богу, ибо воистину: «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых
они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на
нас... Благословен Господь, Который не дал нас в добычу
зубам их!» (Пс. 123: 2—4, 6).
Документы, подтверждающие осуществление
на практике семи направлений сопротивления
пробуждению, мы помещаем на следующих
страницах этого журнала и надеемся с Божьей
помощью познакомить с ними читателей
и в последующих пяти номерах, посвящённых славному 50-летнему юбилею братства.
№1, 2011
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читайтесь, возлюбленные, в представленные здесь документы и помыслите, из какой глубокой бездны
отступления Господь извлёк Свой народ! То, что вы прочтёте, ярким лучом освещает ужасное порабощение миром тех, кто носил высокое звание Господних служителей и чьими руками враги церкви успешно
осуществляли свои богоборческие планы. В церковной жизни без позволения внешних ничего нельзя
было сделать. За каждый шаг, за каждую поездку в обязательном порядке следовало отчитаться со всеми
подробностями перед поработителями. Огонь пробуждения повсеместно гасили с удвоенной и утроенной
силой. Расстаться с укоренёнными недолжными отношениями церкви и государства никто не намеревался.
О проделанной работе шёл двойной отчёт в Москву: от уполномоченного Совета по ДРК и от старшего
пресвитера. Эти две структуры — государственная власть и оказёненная церковь — спаялись воедино
в разрушении Божьего дела, чтобы искоренить в церквах живое проявление исповедания Иисуса Христа.

Первая официальная жалоба руководства ВСЕХБ на «подрывную деятельность»
служителей Инициативной группы (просьба о помощи у Совета по делам религий)
ЗАПИСЬ ПРИЕМА
руководителей Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов
Жидкова Я. И., Карева А. В. и Иванова И. Г.
12 сентября 1961 года в 16 час. 30 мин. Председатель Совета тов. Пузин А. А. и заместитель Председателя Совета тов. Рязанов В. Ф. по просьбе руководства баптистского центра приняли председателя
Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов Жидкова Я. И., генерального секретаря ВСЕХБ
Карева А. В. и казначея ВСЕХБ Иванова И. Г. (...)
В конце встречи Карев сообщает о том, что за последнее время Всесоюзный Совет евангельских
христиан-баптистов переживает большие трудности, которые сложились в результате трёх обстоятельств: во-первых, новое положение ВСЕХБ нанесло большую боль обществам, так как верующими
оно встречено недружелюбно. В результате во многих обществах произошли расколы и создались самостоятельные группы, не признающие ВСЕХБ; во-вторых, выявилась какая-то инициативная группа,
возглавляемая Прокофьевым и Крючковым, которая ведёт подрывную деятельность против ВСЕХБ.
Она прилагает большие усилия за созыв съезда баптистов и переизбрание членов ВСЕХБ. Как нам
известно, эта инициативная группа пишет письма и рассылает их обществам ЕХБ. В этих письмах сообщается о том, что члены ВСЕХБ продались властям и забыли дело Божие, поэтому их нужно переизбрать; в-третьих, сейчас идет усиленное изъятие молитвенных домов и закрытие религиозных
обществ. Все вышеуказанные причины нас очень тревожат и наводят на грустную мысль о том, что если
дело пойдёт и дальше так, то ВСЕХБ не будет иметь никакого влияния на общества и, следовательно,
средств, которые нам приходится расходовать на загранпоездки.
В связи с этим представители ВСЕХБ выдвинули просьбу об издании библии и сборника песен, в которых ощущается большой недостаток.
На выдвинутые вопросы и просьбу представителей ВСЕХБ тов. Пузин ответил, что Совет их обсудит. (...)
Беседу записал Инспектор Совета — Доброхотов (подпись)
ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, л. 121, л. 19-21

сентябрь 1961 г.

Инструктивное письмо Совета по делам религиозных культов уполномоченным на местах
В настоящее время, в результате проведения соответствующих мероприятий, активизация верующих ехб, подпавших под влияние т.н. «инициативной
группы» и поддерживавших ее незаконную деятельность, резко снизилась. Но
это еще не означает, что этому вопросу не следует больше уделять с нашей
стороны должного внимания. Наоборот, необходимо и в дальнейшем проводить в этом отношении такие мероприятия, которые способствовали бы полному отрыву верующих секты ехб от влияния неразоблаченных еще некоторых
главарей «инициативной группы», которые продолжают проводить среди них
противозаконную подстрекательскую деятельность.
Совет рекомендует Вам как самому, так и через местные органы власти
разъяснять верующим секты ехб правильное понимание ими советских законов
о религиозных культах и разоблачать главарей т.н. «оргкомитета», не желающих
считаться с законами Советского государства. Используйте в этих целях разосланное ВСЕХБ письмо в адреса пресвитеров баптистских обществ, а также
возможности старшего пресвитера.
Более оперативно информируйте по этому вопросу руководящие областные органы и вносите конкретные
предложения по усилению научно-атеистической пропаганды среди верующих сектантских организаций.

август 1962 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА — А. ПУЗИН
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ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л. 114

С 50-летием духовного пробуждения братства!
Отчет

(Совету по ДРК. — Прим. ред.) старшего пресвитера ВСЕХБ
по Украине Андреева А. Л. о посещении общин ЕХБ Луганской обл.
с 4 по 11.06.63 г.
После посещения общин Донецкой области, которое было закончено 3.06, я, вместе со своим заместителем
бр. Мельниковым Н. Н. прибыли в г. Луганск 4.06. (...)
В среду, 5.06 утром мы посетили Уполномоченного по Луганской области и согласовали с ним план
посещения общин.
Уполномоченный интересовался, почему мы именно хотим посетить эти общины и интересовался узнать
о чем мы будем проповедовать, причем сказал, что Вам нужно больше вести работу среди прокофьевцев,
отошедших от общин, и сделал такой намек, что проповедовать при посещении общин почти не следует. Мы
ответили ему, что раз мы приехали посетить общины и провести соответствующую работу по ликвидации
влияния «оргкомитета», то мы будем проповедовать о чем нужно. Но если мы не будем проповедовать то
нас сразу же обвинят, что мы и не братья и придерживаемся каких-то человеческих законов, в которых
и обвиняет нас так называемый «оргкомитет», что мы уже не проповедуем Евангелия, а только заставляем
подчиняться законам.
Мы сказали Уполномоченному, что после посещения мы расскажем ему о чем мы проповедовали и какую
работу вели. Он сказал, что «возможно меня не будет, то тогда не затрудняйтесь, мне расскажет все это
старший пресвитер по области». (...)
Этого же дня мы отправились в г. Пролетарск, где посетили местную общину ЕХБ. Эта община имеет
примерно 100 членов, но здесь около 20 человек увлечено влиянием «оргкомитета». Из них отлучено из общины
10 человек. Все же исключенные и отошедшие пока не успокаиваются и ведут активную работу по вовлечению
новых членов. Этому способствует то, что близ Пролетарска снята с регистрации община ЕХБ г. Рубежное,
которая имела 123 члена. Из них половина членов, во главе с бывшим пресвитером Шаповаловым, увлеклась
посланиями «оргкомитета» и пресвитер стал допускать нарушения за что он и весь состав испол. органа были
сняты с регистрации. (...)
Пресвитер общины г. Попасное Кальченко рассказал, что у них также община находится в удовлетворительном состоянии и что влияние «оргкомитета» у них не наблюдается. Однако община пережила некоторую
болезнь из-за того, что их посетил Уполномоченный по Луганской области и придрался к проповеди члена
испол. органа Моисеева, который прочел во время проповеди место из Ев. Матвея 17, 17, где Христос, обращаясь
к иудеям сказал: «О, род неверный и развращенный!» то Уполномоченный сказал, для какой цели Вы прочли
это место? Это Вы с целью делаете, что якобы теперь на земле род неверный и развращенный. Сделав выговор
Моисееву Уполномоченный снял его с регистрации. Многие верующие остались в недоумении и заявляют: «что
же выходит, что нужно раньше чем читать что-то в Евангелии, спросить Уполномоченного, можно ли это читать
или нет?» Таким образом,— говорили некоторые верующие,— можно к любой проповеди придраться.
(...) Лисичанская община находится в здравом духовном состоянии хотя в этой общине тоже имеется
6 человек отлученных, которые пошли вслед Майбороды. Пресвитер Ярошеня А. Х. и члены исполоргана
держат общину в должном духовном порядке.
Бывший член испол.органа Рубежанской общины, как-то: Артемов, Черкасский и др. очень просили нас,
чтобы можно было восстановить их общину в Рубежном, т. е. вернуть им регистрацию. Они заявили, что из
70 чел. прокофьевцев немедленно вернутся в общину по крайней мере 35 чел., которые сами говорят, что мы ходим
к прокофьевцам потому, что у нас нет другого собрания и если оно откроется, то мы прокофьевцев оставим.
Мы считаем заявление бывших членов Рубежанской общины вполне правильным и считаем, что если бы
там община не была снята с регистрации, то прокофьевцев там было бы немного. А сейчас они, пользуясь
тем, что община закрыта, свободно проводят свою деятельность и вербуют себе новых сторонников, обвиняя
ВСЕХБ, что он не заботится о своих общинах и о своих членах.
7.06 с. г. мы из г. Лисичанска отправились в п. Чапаевку Антрацитовского р-на на юге Луганской области.
Эта община имеет 176 членов из коих приблизительно 80 чел. проживает в поселке при ст. Щетово. Они одно
время были зарегистрированы как самостоятельная община, но Уполномоченный вскоре снял их с регистрации
заявив, что они должны принадлежать Чапаевской общине... Сюда также проникло влияние «оргкомитета»
и многие из них, в том числе бывший пресвитер Чибисов фактически стали поддерживать «оргкомитет».
Мы присутствовали на вечернем богослужении в этой общине, а также имели беседу с Чибисовым
и другими членами этой общины, поддерживающими «оргкомитет». Чибисов заявил нам, что... он одобряет
«оргкомитет» в том, что ВСЕХБ не нужно было принимать новое Положение и нужно добиться, чтобы
и незарестрированные общины пользовались теми правами, как и зарегистрированные....
К сожалению, за день до нашего прибытия, местные власти в лице Председателя поселкового совета
и Представителей Боко-Антрацитовского р-на посетили молитвенный дом Чапаевской общины и предложили
пресвитеру Бондаренко К. И. повесить замок на молитвенном доме, т. к. они хотят занять молитвенное помещение под магазин. Пресвитер отказался. Тогда они заявили, что будет вынесено решение Райсовета и дом
немедленно будет отобран. Это сильно болезненно отразилось на многих членах общины, а прокофьевцы
стали говорить, что вот вы будете ждать, что вам власть будет диктовать и что ВСЕХБ будет говорить. Нужно
перестать подчиняться человекам и тогда будет полная свобода.(...)
8.06 с. г. мы из Чапаевки прибыли в г. Красный Луч, где присутствовали на вечернем богослужении.
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После богослужения мы провели широкую беседу со всеми верующими подобно тем, которые мы проводили
и в других общинах. В общине г. Красный Луч из числа увлекшихся «оргкомитетом» исключено из общины
10 человек... Руководству общины мы дали необходимые указания в дальнейшей их работе.
9.06 с. г. мы прибыли из г. Красный Луч в г. Луганск. Здесь мы посетили Луганскую общину ЕХБ и присутствовали, как на утреннем, так и на вечернем богослужениях. В Луганской общине было исключено из
общины 15 прокофьевцев. Двое из них сейчас возвратились и вновь приняты в общину, но еще в общине
имеется человек около 20-ти сочувствующих прокофьевцам. Мы и здесь провели большую разъяснительную
работу среди верующих. (...)
10.06 мы из Луганска отправились в г. Краснодон, где посетили местную общину ЕХБ. Здесь также за
последнее время создалась прокофьевская группировка, поддерживающая «оргкомитет» во главе с неким
Рытиковым Павлом. Из общины отошло 21 человек и к ним присоединилось еще 10 чел. из Ростовской обл.
и они сейчас в Краснодоне свободно проводят свои нелегальные собрания.
Посещением Краснодонской общины мы закончили свою работу по Луганской области и возвратились
в г. Луганск, куда прибыли 11.06.63 г.
Мы побывали в Облисполкоме с надеждой видеть Уполномоченного и побеседовать с ним по вопросам
посещенных общин. К сожалению, его не оказалось, он где-то был в отъезде. Мы поручили Старшему Пресвитеру Гайворонскому, по приезде Уполномоченного, рассказать ему о нашем посещении...»
15.06.63 г.

Старший Пресвитер ВСЕХБ по Украине				
Зам. Старшего Пресвитера ВСЕХБ по Украине
подпись

(Андреев)
(Мельников)
ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 140, л. 14-18

II. О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТАХ.
(...)

I. За последнее время в Дзержинском, Заельцовском, Кировском, Новосибирском, Черепановском районах и городе Татарске активизировали деятельность подпольные группы "пятидесятников", "истинно-православных христиан" и "инициативная" группа баптистов.
Враждебная деятельность этих групп проявляется в проведении тайных сборищ, на которых наиболее
реакционные элементы требуют отстранения от руководства лояльно настроенных к Советской власти проповедников и созыва Всесоюзного съезда евангельских христиан-баптистов.
Среди верующих распространяются послания с призывами не выполнять советские законы, не подчиняться органам государственной власти. В апреле 1962 года в г. Новосибирске было распространено "пасхальное приветствие" с враждебными выпадами против Советского государства.
"Инициативная" группа баптистов усилила работу по вовлечению в религиозные секты молодежи.
В этих целях в г. Новосибирске руководителем "инициативной" группы Прокофьевым было проведено
нелегальное собрание баптистской молодежи. На этом собрании обсуждалось антисоветское послание
"инициативной" группы.
Активизация антиобщественной деятельности подпольных изуверских религиозных групп объясняется
тем, что ГК, РК КПСС и первичные партийные организации ослабили руководство научно-атеистической
пропагандой, не выполняют требования ХХII съезда КПСС об усилении научно-атеистической пропаганды.
Исполкомы, органы охраны общественного порядка, суды и прокуратуры неудовлетворительно соблюдают
законодательство по делам религиозных культов.
2. Обязать начальника управления КГБ т. Ситнова В. М., начальника управления охраны общественного
порядка т. Шмаргилова С. Н., областного прокурора т. Безрядина Н. П., председателя областного суда т. Маняшина П. И. принять решительные меры по пресечению антиобщественной и изуверской деятельности
подпольных религиозных групп, которые под видом принадлежности к религиозным сектам активизируют
свою антисоветскую деятельность.
3. Горкомам и райкомам КПСС и первичным партийным организациям разработать меры по усилению научно-атеистической пропаганды, особое внимание обратить на развертывание индивидуальной работы среди верующих по отрыву их от религии.
Отделу пропаганды и агитации обкома, горкомам, райкомам КПСС провести партийные, профсоюзные,
комсомольские активы о состоянии и мерах улучшения атеистической работы.
ГАНО, ф. 4, оп. 33, д. 2050, л. 88-89, протокол ОК КПСС №30-сс.
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С ВИДЕТЕЛЬСТВО

СТОЯВШИХ У ИСТОКОВ
ПРОБУЖДЕНИЯ
«К

ак в дни Есфири и Мардохея, подобное произошло и в 60-е годы
прошлого столетия в нашей огромной стране. Враг душ человеческих поставил своей целью построить атеистическое общество, то есть
ликвидировать Церковь Христа. Безбожные правители заявляли, что
вскоре покажут по телевидению последнего верующего. Многие вопрошали: как одолеть это атеистическое страшилище? Тогда Господь возбудил
дух малой горстки ревнующих о Боге служителей Инициативной группы,
которые в 1961 году обратились к верующим с призывом объединиться
для постов и молитв и умолять всемогущего Бога, чтобы Он вступился
за Своё наследие. Народ Господень поддержал это святое начинание,
и мы, войдя в Божью победу, сегодня повторяем восторженные слова
псалмопевца: "Великое сотворил Господь над нами!" Уповающих нашлась
малая горстка, а теперь наши ряды Бог умножил до 70 тысяч! В нашем
братстве только детей насчитывается 40 тысяч! Молитвенных домов —
1207 и ещё 110 строятся (по данным 2008 года)».
Антонов И. Я., «Вестник истины» № 4—5, 2009, с. 8

АНТОНОВ
Иван Яковлевич
1919—2009

«Во

время беседы Илья Григорьевич Иванов предложил мне работать во ВСЕХБ, так как я был освобождён от работы на производстве по инвалидности. Я в то время не знал о внутреннем состоянии
этого центра, поэтому дал согласие. На следующий день Иванов познакомил
меня с Жидковым и Каревым, с которыми состоялась пространная беседа.
Они хорошо знали моего дядю Конкина К. Д. и решили принять меня в число
своих служителей. Я заполнил анкеты для работы во ВСЕХБ.
Потом я попросил разрешения взять отпуск на два месяца без содержания, так как я некоторых своих родственников не видел уже 20 лет. После
этого я думал приступить к служению, куда бы меня ни послали. Они разрешили, и я отправился.
Прежде всего я приехал в Батайск, где жила моя сестра. Мы с ней пошли
на собрание, и я, выполняя просьбу, передал привет от московских братьев:
Жидкова, Карева и Иванова.
Пресвитер Сычёв пригласил меня домой и поинтересовался моей биографией. Я ему рассказал за что был арестован первый, а также второй раз. УпоГОЛЕВ
мянул о том, что содействовал моему второму аресту М. С. Капустинский. Об
Сергей Терентьевич
этом он просил меня рассказать подробнее. До этого я думал, что Капустин1896—1976
ский — единственная личность в нашем братстве, способная на предательство.
Сычёв слушал с большим вниманием и как-то настороженно. И вдруг, к моему удивлению, он мне
говорит: "Брат, и я такой..." Когда он мне это сказал, я был так поражён, что положил голову на руки
и не знал что говорить и что думать...
Он, видя моё состояние, говорит: "Мы все такие... мы все должны давать сведения уполномоченным
о всём, что делается в церкви и о чём бы они нас ни попросили, и должны выполнять их задания".
Я тяжело переживал это страшное сообщение. Оно поразило меня. (...)
В 1961 году дошло до нас Первое послание Инициативной группы. Некоторые служители приняли
его с опаской и даже хотели сжечь. Когда я прочитал Послание, сердце моё возрадовалось и я благодарил Господа, что Он возбудил братьев, полагая души свои, выступить на борьбу с нечестием и отступлением.
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О начале пробуждения
Получив Второе и Третье послания, я прочитал их в церкви и призвал всех детей Божьих присоединиться к этому движению.
Для связи с братьями Инициативной группы церковь избрала меня, и вскоре Господь позволил мне
встретиться с дорогими братьями: Геннадием Константиновичем Крючковым и Александром Афанасьевичем Шалашовым. Они предложили и мне принять участие в этом святом деле.
23 июня 1962 года мне впервые пришлось присутствовать на братском совещании Оргкомитета
в Москве. С этого времени Господь по милости Своей благословил и меня совершать труд благовестника
в числе служителей Оргкомитета. Я посещал многие общины со словом назидания и утешения».

«У

Голев С. Т., «Подражайте вере их», с. 34

же в конце 1945 года было заметно, как нарушался принцип
евангельского учения в общинах вновь созданного союза
евангельских христиан-баптистов, с чем я никак не мог согласиться... Нам, небольшой группе братьев и сестёр, Бог дал дерзновение
взять на себя ответственность перед церковью противостать отступлению.
Старшему пресвитеру Шавырину Ивану Денисовичу теперь уже
не так легко было проводить в нашей церкви антиевангельские
принципы служения, поэтому он отменил членские собрания
и стал решать все вопросы на двадцатке. Причём состав двадцатки
подобрал исключительно из своих единомышленников. Тем же, кто
не поддерживал его, заявил: "Кто вы, что будете мне указывать как
мне поступать?! Меня поставил ВСЕХБ и утвердило Министерство
(то есть Совет по делам религиозных культов), и я имею все права".
Вскоре, не выдержав ограничения своей власти в нашей церкви,
старший пресвитер пошёл на крайность: вызвал на членское собрание уполномоченного по делам религиозных культов В. И. Отцовского.
Уполномоченный зашел на кафедру и властно заявил: "В вашей
среде есть группа, действующая против установленных советских
законов и препятствующая деятельности поставленных служителей. Эта группа поставила под угрозу дальнейшее проведение ваших
богослужебных собраний. Приказываю вывести таковых из церковных органов и отстранить их от проповеди. Старшему пресвитеру
поручаю действовать решительно и навести соответствующий
законный порядок в церкви".
АРТЮЩЕНКО
Уполномоченному начали задавать вопросы, но он, никого
Борис Тимофеевич
не слушая, поспешно покинул собрание... Дальше уже нельзя было
(в ссылке, 1963 г.)
терпеть такого пресвитера. Это поняла вся церковь, понял и пре1920—1984
зидиум ВСЕХБ, получивший об этом уведомление.
Вскоре для решения этого вопроса на членское собрание прибыл Артур Иосифович Мицкевич. После
членского собрания он подошёл ко мне и пригласил в гостиницу для беседы в 12 часов ночи.
Здесь, в отдельном номере гостиницы, Мицкевич сообщил о том, что решением президиума ВСЕХБ
старший пресвитер по Курской области отстранён от служения и что вопрос стои́т о кандидате на
его место. При этом он передал положительное мнение Президиума обо мне лично и что Президиум
не возражает утвердить меня на это служение при моём согласии. Он также сообщил, что органы власти желают, чтобы на этом служении был человек из местных жителей, грамотный, знающий людей
и чтобы люди знали его. Далее он сказал:
"По всем данным вы подходите для такого дела". Когда же я спросил, какие ставятся условия для
исполнения такого служения (потому что уже видел деяния старшего пресвитера), он ответил:
"Нам нужны люди, которые правильно понимают взаимоотношения церкви с органами власти и могут
умело сочетать их для пользы дела. Для этого надо сблизиться с работниками Госбезопасности. Там люди
способные, которые могут нам помочь, подсказать, научить. Ими нельзя пренебрегать".
Затем он привёл целый ряд практических примеров из жизни служителей, работающих в тесном
сотрудничестве с соответствующими органами.
Выслушав это, я пришёл в большое изумление. Никогда не мог я представить себе ничего подобного!
Какие красивые по внешности сосуды и в таком низком употреблении! Теперь я понял: что высоко
у людей, то низко перед Богом. Конечно, посвящая меня в эти тайны их служения, Мицкевич не ожидал,
что я не дам согласия быть соучастником таких страшных дел.
Услышав мой отказ, он сказал: "Значит, ты ещё не дорос".
А я ответил: "До этого и не хочу расти"».
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РАДУЮСЬ

в страданиях
Воспоминания Николая Семёновича Мазурина,
служителя церкви г. Кулебаки Нижегородской обл.,
позднее сотрудника СЦ ЕХБ
Н. С. МАЗУРИН (1928—2005)

Кто оставит жену или детей

До заключения читал я Слово Божье: «...кто оставит...
отца или мать, или жену, или детей... ради имени Моего,
получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Матф.
19, 29). Но читать — одно, а вот когда это слово коснулось
меня буквально и мне пришлось рано утром прощаться
с женой и детьми, то это совсем другое. Вошёл я в одну
спальню — там спали взрослые дети — попрощался с ними; вошёл во вторую — с младшими попрощался (у меня
двенадцать детей — 7 сыновей и 5 дочерей); подошёл
к люльке, где лежала самая маленькая дочка, ей был годик,
она только училась ходить. Тепло, она раскрылась, спит
мирным сном и не знает, что папа подошёл прощаться
с ней на годы или навсегда. Вот здесь-то я прочувствовал,
что̀ значит оставить жену, детей... Но в это время Господь
укреплял, вспоминались слова: «Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, не достоин Меня...» (Матф. 10, 37).
Деток, отца и мать, жену мы любим, но во дни испытания
дорого исполнить волю Божью.
Попрощался и пошёл в милицию, на этот раз не арестовали. 16 февраля 1972 года пришёл на работу, идёт мастер:
«Николай Семёнович, тебя ищут». Мысль проскользнула:
«Дети пришли!» Обернулся — милиция. Попрощался с рабочими. «Ты вернёшься!» — «Ребята, я больше не вернусь».
Так и случилось.
Привезли в Горький, в тюрьму. 1 марта был суд. Длился
семь дней. Какую дивную заботу проявлял Господь в эти
дни! Укреплял, настолько ободрял, казалось, не меня судят
и ветры дуют не в мою сторону,— благодарение Господу.
Вынесли приговор — 5 лет лишения свободы, я даже
не смутился. Слава Господу, Он укреплял, утверждал, давал
силы в нужное время.
Заместитель прокурора предлагал: «Отрекитесь, пока
не поздно». В половине суда можно было получить освобождение, но ценой отречения от истины.
На протяжении всего срока в лагере я вспоминал слова
из Священного Писания: «...Я заставлю врага поступать
с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби»
(Иер. 15, 11). Так и было.
Заключённые уважали. Беседовать приходилось
с начальствующими, обличать за неправильное поведение,
сквернословие: «Если вы не имеете уважения к нам, то
уважайте хотя свои погоны».
За шесть месяцев до конца срока меня представили
на административную комиссию по условно-досрочному
освобождению.

Стою у двери, думаю: сейчас войду и доложу: «Гражданин подполковник, Мазурин, осуждённый по статьям
142 и 227-й сроком на 5 лет, на комиссию явился». Так
я приготовился, но, когда вошёл, сказал: «Здравствуйте».
Подполковник ответил:
— Здравствуйте. Ну как, Мазурин, молиться будем?
— Будем! — будто заранее был подготовлен ответ.
— А политические вопросы?
— Мы проповедуем Христа распятого, политика нас
не касается.
— Ну иди, будем ходатайствовать о твоём освобождении.

Прощальный вечер

Вспоминается прощальный вечер в лагере. Попросил
начальника отряда:
— Собери народ в этот вечер, я попрощаюсь с ними.
— Что только скажешь, всё сделаю! В какие часы?
Договорились на 8 часов вечера. К назначенному времени все были в сборе.
— Во-первых,— говорю,— я — евангельский христианин, верю в живого Бога и Ему одному служу. За то,
что людям говорил о Боге, чтобы они получили спасение
и имели жизнь вечную, был среди вас 4,5 года. Если кого-то
огорчил словом или делом, я тоже человек, то прошу огорчённых встать. Я попрошу у вас прощения,— хочу выйти
на свободу с чистой совестью.
Никто не встал. Есть в лагере такие молодые люди,
они как бы приписываются к ворам, и те им при-

Жена и дети Н. С. Мазурина
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Благословения гонений
грозили: «Попробуй только кто-то встать и сказать чтонибудь против Николая Семёновича!» Все рассмеялись.
На прощание я просил всех не обижать друг друга:
«Каждый несёт свою тяжесть, нужно поддерживать друг
друга, помогать. А когда выйдете на свободу, живите так,
чтобы снова не попасть в тюрьму».
В лагере есть такой порядок: когда человек освобождается, покупает чай, варит чифирь и всех угощает.
«Чай я вам не куплю,— сказал я заключенным,— потому что на протяжении всего срока я ругал вас: зачем
вы губите сердце? Но без подарочка не оставлю. Сейчас,
когда вы будете выходить из культкомнаты, мой друг будет
угощать каждого конфетой».
Мне пришлось приобрести 557 «Школьных» конфет,
которые в лагере считаются дефицитом.
— Завтра я ухожу на свободу. Что вы мне пожелаете? — спросил я у заключённых.
— Неси правду в народ! — пожелали они мне.
Кончилась наша беседа, пришёл я в свою секцию.
Входит заключённый, вручает пожелание в письменной
форме:
«Почти пять лет прошли на зоне за то, что людям
веру нёс, а то, что будет на свободе,— о том с него
особый спрос. Я лично думаю, что будет добро и дальше
приносить и никогда он не забудет людей всегда любить.
Любить людей и верить в Бога,— уж так ему повелено,
такая у него уж доля, жить так ему уж суждено. Так пожелаем ему счастья и радости в большой семье, поменьше
видеть бы несчастья и не бывать на той скамье».
На другой день после подъёма все выстроились. Со
всеми попрощался. Некоторые обнимали, плакали при
расставании. А когда выходил из зоны, люди забрались на
второй этаж, на крышу и провожали до тех пор, пока я вошёл в лес и мне не стало их видно.
Вернулся домой на полгода раньше. Меньшей дочке уже
было пять с половиной лет. Увидев меня, она забилась под
койку, не подошла, не знала она меня, как отца.

Внезапная смерть гонителя

Встретился с друзьями, прошло собрание народа
Божьего, благодарили Господа за пройденный путь. Вызывают в горисполком.
Прихожу — в кабинете сотрудник КГБ. Заместитель
председателя горисполкома — Ерёмин Виктор Петрович — 47 лет, высокий, крепкий, занимался спортом.
— Если не прекратишь проводить собрания, будем
штрафовать, разгонять и опять судить! — горячо так напал
на меня.
Я взглянул на него:
— Виктор Петрович, а голова-то у вас стала седая...
— И у тебя тоже седеет! — бросил он укор.
— О чём это говорит? — Нужно готовиться к переселению...
— Рано нам с тобой об этом думать! — оборвал он меня.
— Виктор Петрович, если мы пройдём сейчас на кладбище, то убедимся, что не рано об этом говорить. Раньше
нас ушли многие...
Недолго мы поговорили и расстались.
После беседы прошло шесть или восемь дней. Слышу — он умер... Так жаль мне его стало. Понял, что он
срублен. Много ему было говорено о Господе через верую-
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щих. За несколько дней до смерти Господь положил мне
на сердце тревогу о его душе и напомнил ему через мои
уста о том, что жизнь внезапно может оборваться, но он
не принял. Мы счёт потеряли, сколько раз этот человек
нас штрафовал, и всё по 50 рублей.

Великая прибыль

Вызвали меня в горисполком на комиссию. Пригласили
в кабинет.
— Здравствуйте,— сказал я и хотел сесть на стул, но
мне приказали:
— Встань здесь, около стола!
«Что-то новое»,— думаю. Встал. Начали обвинять
за то, что я ездил в такой-то город и проводил общение
с верующими.
— Было такое?
— Да, я там был.
— Я предлагаю оштрафовать на 35 рублей,— сказал
заместитель начальника милиции.
— Разрешите мне ответить на это предложение,— попросил я.
— Мы тебя слышали.
— Хотя вы и слышали, но я ещё скажу...
В комиссии принимала участие женщина, которая
18 лет работала в горкоме партии по вопросу атеистической
пропаганды. Локти её касались стола, на ладонях она держала голову. Я стал говорить, вернее не я, а Тот, Который
сказал: «Когда же приведут вас... к начальствам и властям,
не заботьтесь, как или что̀ отвечать, или что̀ говорить; ибо
Святой Дух научит вас в тот час, что̀ должно говорить» (Лук.
12, 11—12). Это Дух Святой свидетельствовал через мои
уста. Женщина, нарушив тишину, водворившуюся после
моих слов, громко произнесла:
— Я больше не могу! У меня слёзы ручьём льются!
Меня не удивил её возглас. Удивило то, как остальные
выдерживали обличения и призывы Духа Святого?
Скажу вам, друзья мои, вышел я оттуда, словно получил
не штраф, а великую прибыль. Пришёл домой с наполненным радостью сердцем, рассказал жене, Анне Николаевне,
радость наполнила и её сердце. Чему мы радуемся? Что
оштрафовали на 35 рублей? — Нет! Что Господь воздействовал через нас и на эти души. Слава Ему!

Общественный суд

На производстве, где я работал, вывесили как-то
афишу: «Состоится общественный суд над Мазуриным...»
В назначенный день огромный «красный уголок» был переполнен народом. Всем было интересно, в чём заключается
моё «неправильное поведение». Вошёл и я.
— Здравствуйте! — сказал всем. Зал хором ответил на
мое приветствие.
— Мне раздеться? — спросил присутствующих. — Наверное, сейчас мне жарко здесь будет, станете меня ругать...
— Раздевайся.
Разделся, сел на переднюю скамью и ожидал, что будут
говорить начальствующие.
На сцене сидело много тех, которые осуждали меня.
Начальник цеха читал обвинение: что в XX веке я верю
в Бога, что у нас незарегистрированная община, что детей
воспитываем в религиозном духе. В заключение начальник
сказал, что я являюсь нарушителем советских законов.

С 50-летием духовного пробуждения братства!
— Может быть, кто-то желает выступить? — обратился он к собравшимся. Все молчали.
— Может быть, дадим слово Мазурину?
— Просим! — закричали все.
Я встал спиной к судьям, лицом к общественности, так
как суд-то был общественный.
— Во-первых, скажу, кто я есть. Я — евангельский
христианин, верю в живого Бога и Ему одному служу.
Никогда не думал, что вы будете судить меня. Но коль это
случилось, то скажите: за что? Может быть, я опаздывал
на работу? — Вроде нет этого. Может быть, не подчинялся
мастеру? Может быть, я огорчил бригадира? — Тоже вроде
этого нет. — Может быть, я не справлялся с работой? —
Этого тоже нет. Но, как вы слышите, сегодня обвиняют
меня, что я нарушаю советские законы.
А сейчас рассмотрим, кто же в действительности является нарушителем советских законов. Вы слышали, что меня
обвиняют в том, что в ХХ веке я верю в Бога! Является ли это
нарушением советского закона? В Конституции СССР —
основном законе нашей страны — говорится так: «Каждый
гражданин Советского Союза имеет право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой». Поэтому
не я являюсь нарушителем советских законов, а тот, кто меня преследует, и я прошу общественность (поворачиваюсь
к судьям, которые судят меня) принять к ним меры.
Судьи на сцене встали с мест, подняли крик. Общественность восстала против судей, весь зал закричал на них,
что они и есть нарушители законов.
Мне пришлось жестом руки призвать всех к тишине.
Когда все умолкли, я сказал:
— Переходим ко второму обвинению. Меня обвиняют
в том, что наша община не зарегистрирована и проводит
служение. Да, есть такой закон: незарегистрированная
община не должна проводить служение. Но есть и другой
закон в нашей стране: если община имеет больше 20
членов и они желают зарегистрироваться, то нужно дать
им регистрацию. Вы слышали, что численность нашей
общины — 90 человек. Мы написали заявление зарегистрировать нас; на основании закона нашей страны мы
должны в двухнедельный срок получить ответ: да или нет.
Но мы ждали ответ 8 лет! Поэтому прошу общественность
(опять повернулся к судьям) принять меры к тем, кто препятствует нам в регистрации».
Один из судей выкрикнул: «Зла не хватает!» (голос подал осудить моё выступление). Судьи встали. Собравшиеся
кричали на них. Пришлось вновь жестом руки призвать
всех к тишине. Все умолкли.
«Переходим к третьему обвинению,— продолжал
я. — Меня обвиняют в том, что воспитываю детей в религиозном духе. Мне неизвестно, знают ли мои обвинители
общенародные законы, но, думаю, что не знают. Есть Всеобщая декларация прав человека, которая обеспечивает
за родителями право воспитывать детей в религиозном
духе. Позвольте мне воспитывать своих детей в вере в Бога
хотя бы на основании этой Декларации. Кто препятствует
мне в этом,— является её нарушителем. Прошу общественность принять к ним строгие меры»,— обратился
я в третий раз к судьям. Они встали, а я сел.
На собрании присутствовали специально подготовленные люди, которые должны были выступить против меня.
Но никто из авторитетных людей и начальства не решился

при таком настроении зала свидетельствовать против
меня. Не имеющие авторитета перед рабочими решили
меня поддеть провокационными вопросами:
— А вот скажи, если завтра война, ты возьмёшь оружие?
— Вы не верите правительству, у вас веры нет! Ведь все
газеты пишут: «Мир победит войну!» У вас в это нет веры.
— Нет, если завтра война?— не отступает.
— Слушайте, не так давно 130 держав собирались и подписали соглашение о мире — все подписались! Если все за
мир, то и я за мир. Нельзя же этого делать — 130 держав
за мир, а мы вдвоем с тобой — за автомат.
Общественность кричит этому человеку: «Садись, слышали мы тебя!»
Потом встала женщина: «Разрешите мне сказать».
Подошла близко к судьям и стала не говорить, а кричать
на тех, которые меня судят: «Пьяницы вы! Пропойцы! Вы
невинных людей судите, вас бы давно всех выгнать надо!»
Начальник цеха сошёл со сцены и пригрозил:
— Отвечать будешь за свои слова!
— Ничего подобного! Не буду отвечать! — продолжала
она негодовать.
Взял слово секретарь партийной организации. До покраснения лица он демонстративно загибал пальцы, пересчитывал обвинения в мой адрес.
Общественность требовала: «Дайте Мазурину говорить!»
Секретарь в ответ тоже кричит: «Дадим, в конце!»
Общественность превозмогла. Секретарь видит такое положение и отступил:
— Ну говори!
«Я благодарю Бога моего, что во второй раз Он позволяет свидетельствовать перед вами»,— только начал я,
смотрю, судьи мои встали и пошли. На этом суд закончился, никакого решения не вынесли.
Позже в газете написали: «Бурю возмущений обрушили
рабочие на Мазурина». Принёс я газету на производство,
потому что там много было свидетелей этого суда.
«Геннадий Николаевич,— обратился я к бригадиру,
члену партии,— так ли было?» Ответил: «Всё наоборот».
Рабочим предложил: «Когда в следующий раз будете
читать о верующих в газете или слышать о них по радио,
или смотреть телепередачу,— все принимайте наоборот!»
Эту клеветническую статью подписал начальник цеха,
я ему сказал:
— Степан Петрович, вы всё-таки злобой дышите на
меня.
— А в чём дело-то? — как бы недоумевая, спросил он.
— Бурю возмущений обрушили рабочие на Мазурина,— пишете.
Он улыбнулся: «Разве ты не знаешь, что в каждой газете
только 5% правды?»
Помню, как после этих событий столяр собрал около
себя рабочих и говорит: «Подумайте: ведь начальники наши,
кто институт закончил, а кто два, у них дома — шкафы
книг! Почему же они не могут устоять перед одним штукатуром?» (Я работал штукатуром.) Конечно, столяр не знал,
чья сила действовала на суде. Это Господь разрушал замыслы
противников. Мы воинствуем не своей силой, а силой Возлюбившего нас и одерживаем, безусловно, победу.
Продолжение следует
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Воспоминания прежних лет
В. А. ГОЛУБ

1965 год

НЕ ТОЛЬКО ВЕРОВАТЬ,
НО И СТРАДАТЬ
Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа... 2 Кор. 4, 5

Вы

можете удивиться:
идёт богослужение,
но на кафедру никто не поднимается. Длительное время кафедрами в лесу служили нам пеньки,
а в небольших тесных и душных
частных домах — столы, в лучшем
случае — тумбочка. За ней стояли
и проповедовали. По окончании
собрания у нас никогда не было
уверенности, что придём домой.
Всегда ожидали: сейчас подъедут
и кого-то арестуют, и когда вернёмся, неизвестно.
Нам ставят в упрек: «Подрастающее поколение не знает событий прошлых лет». Так и хочется
сказать: только ленивый может
не знать. Я бы очень просил вас,
дорогие юные братья и сёстры,
возьмите трилогию Храпова Н. П.,
прочитайте. Если у вас ещё нет седин, то по окончании они могут появиться. Если вы, конечно, от всего сердца, от всей души будете её
читать и принимать за истину. Читая эту книгу, невозможно не проникнуться сознанием привилегии,
какую имеем: нам «...дано ради
Христа не только веровать в Него,
но и страдать за Него» (Фил. 1, 29).

Расскажу о далёком волнующем событии. 22 августа 1965 г.
после богослужения в доме брата
Ефанова Г. И. и его жены Марии,
живших в Щётово Ворошиловградской обл., ул. Будённого, 2,
был совершён неслыханный погром. В 9 часов вечера 60 комсомольцев окружили усадьбу Ефанова, изломали 50 м ограды, 11
фруктовых деревьев. Кирпичами,
кольями от забора разбили окна,
ставни, двери. Ворвались в дом
и разломали и разбили всё, что
можно. Кто-то не поленился, поднялся на крышу и разрушил трубу.
Опустились в погреб, вынесли 18
трёхлитровых банок с вареньем
и разбили. Некоторые вещи похитили, избили собаку и удалились.
На следующий день работник прокуратуры заявил сестре
Марии (хозяйке): «Вас надо всех
стереть с лица земли!» А второй
представитель добавил: «Ну, как,
бабушка, не прочувствовала?
Со своей верой не думаешь расстаться?» Начатое следствие по
делу о погроме прекратили.
Если бы у кого-либо из нас в доме устроили подобное, как бы мы

на это отреагировали? Каждый
по-своему, наверно.
Расстояние от нашего дома до
Щётово около 100 километров.
Тем не менее, на второй же день
после того, как мы узнали о происшедшем, мы с братом Анатолием
Никитовичем Балацким сели на
мотоцикл и приехали в Щётово.
То, что нам рассказали, подтвердилось в точности. Приехали туда
также Рытиков П. Т. и брат Миша
(фамилию не помню). Ночью мы
всё сфотографировали, сделали
фотографии и решили сразу же
ехать в Москву.
Вы думаете, моя жена возразила? Слава Богу, нет. А разве она
не знала, чем это закончится?
Знала. Теперь рассудите, на что
она была готова. В семье шесть
детей, я, отправляясь в Москву,
не предупредил об этом на производстве, значит, совершаю
прогул. За прогул грозило увольнение. Так и произошло.
Приехали мы в Москву и начали
обивать пороги учреждений, начиная с Генеральной прокуратуры
и других инстанций, а закончили
в приемной Президиума Верхов-

Сломали забор вокруг дома (Щётово)

Выбили окна (Щётово)

Повредили стулья. На полу
осколки разбитого стекла (Щётово)
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ного Совета. Никто не встречал
нас с распростёртыми объятьями.
Говорили: «Уходите отсюда!» Но
когда мы предъявили фотографии
совершённого погрома, реакция
стала обратной. Проявили определённую сдержанность, даже
вежливость. Расспросили и сказали: «Езжайте домой, меры будут
приняты».
Почему мы так поступили?
Отвечу: если бы мы не поехали
с ходатайством, это значило поощрить гонителей устраивать подобные погромы и впредь. Сегодня — там, а завтра — у нас, потому
что мы проводили богослужения
тоже в частных домах.
В братстве назрел вопрос организовать делегацию верующих
для ходатайства перед правительством в Москве. Пригласили участвовать и братьев нашей
церкви. А на нас уже было заведено уголовное дело. Однако мы
приняли решение: ехать в Москву. Спрашиваю жену: «Как ты
думаешь?» Отвечает: «Езжай».
Только Бог давал силы в то время действительно быть «безумными Христа ради» (1 Кор. 4, 10).
Это Он начал движение за пробуждение церкви, в которое мы
влились. Он производил хотение
и действие по Своему благоволению. Он вложил в сердце «Титово», в сердце служителей Инициативной группы, возвысить голос
за истину. Он вкладывал в сердце
наших жён, матерей, детей действовать так, как мы действовали.
Это делал Бог и никто другой!
Поехали мы в Москву, а оттуда
нас повезли в столыпинском вагоне сначала в Харьков, а затем —
по пересыльным тюрьмам. В конечном итоге, я оказался в своём

городе Луганске. Через небольшой промежуток времени привели в зал суда. Осудили (вместе
с братом Николаем Бутковым) на
4 года лишения свободы.
А дальше? Дальше жизнь продолжалась! Церковь жила и совершала служение, какое повелел
Бог. Чем всё это заканчивается?
Тем, что жёны наши провожали
и встречали и опять провожали
и опять встречали своих родных
из уз. Тем не менее, наша жизнь
была хорошей! Прекрасной. Радостной.
Да, мы могли быть объяты внутренним трепетом, страшились
идти в тесные обстоятельства,
но когда наступал ответственный
момент, соглашались и говорили: «Господи, если Ты так хочешь,
будем идти так, как Ты ведёшь!»
И мы уходили в неволю и приходили, а многие верные Господу
и не вернулись оттуда.
Кто помнил находящихся на тюремных нарах и ободрял весточками, открытками и письмами?
Кто кормил осиротевших детей?
Кто заботился об оставленных
не по своей воле семьях? Всё это
делала дорогая Церковь! Но Кто
производил в ней эти действия?
Производил Бог.
Терпели ли наши семьи нужду?
Нет. Как приятно было на душе,
как радостно, возвращаясь из уз,
слышать от жены: «Всё, теперь
я буду знать нужду, потому что
ты зарабатываешь мало. Когда
ты страдал, церковь обеспечивала меня лучше».
Не диво ли это?! Не Божье чудо
ли это?! Да, это Божье чудо! Это
Он управил сердцем Своих святых, которые не говорили: «Это
мой кошелёк, и деньги, находя-

щиеся в нём, мои!» Нет, они говорили: «Узники и их семьи — это
наши узники, это наши семьи, это
наши дети! И они должны жить
и питаться так, будто их отцы находятся на свободе». Кто это делал? Это делал Бог. Поэтому верно слово: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса...»
Нам надо благодарить и славить Бога за то, что Он произвёл
великое в Своём народе. Он хранил, Он оберегал. Много можно
рассказать эпизодов, которые ясно свидетельствуют, как охраняла
нас Божья рука. Скажу образно:
Бог брал нас на руки. Одной рукой
нёс, а другой прикрывал и так проносил сквозь большие испытания.
«Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву
хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евр. 13, 15), что
Он верен Своему слову. Если Он
сказал, что врата ада не одолеют
Церковь Христову — так и будет.
Слову Божьему можно верить!
Бог верен Своим обещаниям.
Да сохранит нас Господь, да ведёт и дальше Свою Церковь путём
побед, да дарует Он нам желание
быть верными Ему. Верными в соблюдении Его Слова, в охране истины, в жизни, достойной благовествования Христова (Фил. 1, 27)
и в ожидании Его прихода. Да поможет нам в этом Господь!

Разбили рамку с фотографиями
(Щётово)

О стену разбили консервацию
(Щётово)

Вырвали рамы, изодрали
в клочья шторы (Щётово)
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Цена победы

1963 год

ЦЕНА
Лишение родительских прав
за воспитание детей в духе Евангелия
РЕШЕНИЕ

Именем Украинской Советской Социалистической Республики 10 мая 1963 года народный суд Центрально-Городского района города Макеевки в составе председательствующего народного судьи Ткаченко, народных заседателей:
Полякова, Ярошенко, при секретаре Косаренко, прокуроре Мевша;
рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Макеевке дело по иску Опекунского совета при Центрально-Городском исполкоме депутатов трудящихся г. Макеевки к Нестеренко Татьяне Дмитриевне о лишении
родительских прав и Нестеренко Якову Исааковичу.
Суд рассмотрел материалы дела, выслушав председателя Опекунского Совета, ответчиков Нестеренко, свидетелей
и заключение прокурора
НАШЕЛ:
Что супруги Нестеренко Яков и Нестеренко Татьяна от регистрированного брака имеют шестеро детей: дочь Елену
1953 г.р., дочь Анну 1955 г.р., сына Иосифа 1956 г.р., дочь Елизавету 1958 г.р., сына Валентина 1959 г.р., дочь Лилию
1961 г.р. Супруги Нестеренко со своими детьми проживают по адресу: г. Макеевка, 27 линия, 6 проспект, дом 19.
Супруги, находясь в секте баптистов, в религиозном духе воспитывают своих детей. Заставляют детей учить и петь
молитвы, подолгу держат во время богослужения детей при исполнении религиозных обрядов. В школе дети Елена
и Анна отказываются петь, чуждаются детского коллектива, замкнуты. Родители Нестеренко запрещают детям посещать
кино, быть вместе с детьми на уроках пения и быть на утренниках для школьников. В доме Нестеренко отсутствует
радио и телевизор, нет детской художественной литературы, стены квартиры обвешены религиозными плакатами,
как-то «Бог есть любовь», «Мы проповедуем Христа распятого», «Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте» и т. д.
Супруги Нестеренко с раннего школьного возраста прививают детям читать только Библию. Опекунский Совет
просит суд лишить родительских прав супругов Нестеренко на шестерых детей, которых определить в детские учреждения, так как родители чуждаются общественных порядков и калечат своих детей, воспитывая в религиозном духе.
Ответчики Нестеренко Яков и Нестеренко Татьяна в судебном заседании пояснили, что в школе детей учат против Бога, а мы, верующие, верим в загробную жизнь, учим и поем молитвы, что делают и наши дети, и мы будем
их воспитывать, как велит нам Бог.
Суд считает, что иск Опекунского Совета при исполкоме Центрально-Городского Совета депутатов трудящихся
к Нестеренко Якову Исааковичу и Нестеренко Татьяне Дмитриевне о лишении их родительских прав на шестерых
детей и передачу детей в госучреждения подлежит удовлетворению полностью.
В судебном заседании суд считает, что иск подтвердился материалами дела, показаниями свидетелей: Васильева — директора школы №38, — Умеренковой — учительницы, Перовой — учительницы, Волковой — работницы
швейной фабрики, что супруги Нестеренко неправильно воспитывают своих детей, заставляют верить в Бога и петь
религиозные песни, чуждаются общества и не выполняют программу для учащихся.
Суд пришёл к убеждению, что супруги Нестеренко родились и воспитывались в годы Советской власти, молоды
ещё, однако находясь в секте баптистов, проводят религиозные обряды с участием своих детей, запрещают детям
петь и танцевать, смотреть кино и участвовать в утренниках, проводимых в школах, читать детскую художественную
литературу, а читать только Библию, молиться и верить в загробную жизнь. Нестеренко Яков постоянно нигде не работает, работает только по договору по переплету документации на шахте Калиновская-Восточная, где получает
незначительный заработок.
<...> В судебном заседании супруги Нестеренко категорически заявили, что они будут воспитывать и впредь
своих детей в религиозном духе, что суд считает недопустимым ни в коем случае.
Кроме того, семья Нестеренко состоит из 9 человек и воспитывать детей на такую мизерную зарплату невозможно.
<...> Суд также считает, что с супругами Нестеренко неоднократно проводились беседы со стороны школ, Опекунского Совета, исполкома депутатов трудящихся о воспитании детей, публиковалось в печати, однако по настоящее
время супруги Нестеренко должных выводов для себя не сделали и продолжают отравлять души своим детям религией,
верой в Бога и в загробную жизнь, что суд считает недопустимым, а поэтому иск подлежит удовлетворению полностью,
чтобы дети получили воспитание и образование и были бы достойными строителями коммунизма в нашей стране.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 7, 138 ГПК, ст.ст. 24, 25, 30, 31 КЗоБСО УССР
РЕШИЛ:
<...>Лишить родительских прав Нестеренко Якова Исааковича и Нестеренко Татьяну Дмитриевну на шестерых
детей: Нестеренко Елену Яковлевну, Нестеренко Анну Яковлевну, Нестеренко Иосифа Яковлевича, Нестеренко Елизавету Яковлевну, Нестеренко Валентина Яковлевича, Нестеренко Лилию Яковлевну у супругов Нестеренко Якова
Исааковича и Нестеренко Татьяны Дмитриевны отобрать и передать на воспитание детскому дому. <...>
Ф. 6991, оп. 4, ед. хр 173, л. 272—274
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ПОБЕДЫ
1973 год

С 50-летием духовного пробуждения братства!

Загадочные случаи покушения

Бюллетень Совета РУ № 11, 1973 год
Скорблю о тебе, брат мой... ты был очень дорог для
меня... 2 Цар. 1, 26
...Праведников постигает то, чего заслуживали бы
дела нечестивых... Еккл. 8, 14

Пресвитер поместной церкви ЕХБ г. Акстафа, Азербайджанской ССР, 21 декабря 1972 г. убит. Убийство ЯГОЗИНСКОГО Степана Тимофеевича совершилось на работе, на территории инкубатора, во время отдыха в постели. Ему
нанесли 3 удара лезвием топора в область головы выше правого уха.
Степан Тимофеевич пользовался большим уважением среди окружающих людей по месту жительства и авторитетом на производстве. При похоронах гроб с его телом люди неверующие несли на вытянутых руках от дома
до кладбища. При погребении на кладбище нач. милиции г. Акстафа сказал: «Кто мог посягнуть на жизнь такого
прекрасного человека?»
После смерти осталась жена Ягозинская Анна Данииловна и две взрослые дочери — все они члены церкви
и проживают: Азербайджанская ССР г. Акстафа, ул. Заводская 10.
Город Омск. Проповедник Солдатов Николай Антипович 1907 г.р. 9 сентября 1972 г. в 20 часов по местному
времени ехал на мопеде узнать, где будет собрание. В 24 часа не дождавшись, жена и сыновья на своей машине
поехали искать. Освещали улицы, где отец должен был ехать, были в милиции, в больнице. В 4.00. не найдя, возвратились. В 6.00. снова начали поиски. По ул. Багратиона, где до этого проезжали несколько раз, нашли лежащего
в стороне от дороги. Улица многолюдна и хорошо освещена. Мопеда не было, одежда была чистая, хотя весь
день шёл дождь. Пульс ещё был. В больнице умер, не приходя в сознание. Заключение при анатомировании —
кровоизлияние в мозг.
Адрес оставшейся семьи (жена и взрослые дети): г. Омск-51, ул. 2-я Челюскинцев № 130, Солдатова Анна Прокофьевна.
Город Ровно. На пресвитера местной церкви Шило Александра Назаровича, 1905 г.р., было покушение на
убийство. Вечером, ведя велосипед, Александр Назарович увидел двух идущих навстречу мужчин. Поравнявшись,
неизвестные нанесли ему удар по лицу железным прутом. Залитый кровью, без сознания, он упал лицом в песок.
Неизвестные долго стояли над лежащим без сознания Шило и, убедившись, что он мертв, ушли. Наутро Александр
Назарович пришёл в сознание, был доставлен в больницу, где пролежал 37 дней с диагнозом — сотрясение мозга
II степени, а затем дома пролежал два месяца. Ударом выбиты зубы. В настоящем — постоянные головные боли,
кружится голова, слабость.
Город Шахты Ростовской области. Пресвитер поместной церкви ЕХБ Шевченко Виктор Петрович в пути на
работу 30 июня 1972 г. ночью в 24.00 неизвестно как оказался возле железнодорожной насыпи, на некотором
расстоянии от остановки автобуса. Придя в сознание, он ощутил резкую боль в голове. Случайные люди доставили его в больницу, где он пролежал около 4-х месяцев. Диагноз: ушиб черепа и сотрясение головного мозга.
В настоящее время нетрудоспособен. Документы направлены на рассмотрение областной комиссии для определения группы инвалидности. Семья состоит из 6-х детей и жены.
Проживают: г. Шахты-18, ул. Культурный уголок, № 4.
Подобный случай произошел в г. Краснодаре с Иссуповым Борисом. Проповедник и хорист церкви ЕХБ шёл со
спевки поздно вечером домой. Около дома неожиданно напали на него неизвестные лица и тяжело избили, после
чего он чувствовал себя не вполне здоровым, но продолжал производственную работу. В связи с неполноценным
здоровьем, с ним произошла травма на производстве, после чего врачи установили группу инвалидности.
В настоящее время проживает в г. Краснодаре-27, п. Пашковка, ул. М. Демченко 44.
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Цена победы

1976 год

В

Покушение на жизнь христианина

октябре 1976 года в Совет родственников узников,
в Совет церквей ЕХБ, в правительственные органы
страны (Л. И. Брежневу и Генеральному прокурору
Р. А. Руденко) было направлено заявление необычного
содержания: «Сообщаю Вам о покушении на мою
жизнь. Майер Яков Иванович 1931 г.р. Проживает
в МССР с. Слободзея, ул. Комсомольская, д. 99 кв. 32».
А всё происходило так. Через четыре года после мученической смерти в армии молодого христианина Вани
Моисеева в доме его родителей (в селе Волонтировка,
Молдавия) было намечено молодёжное общение, на
которое съезжались на автобусах молодые братья и сёстры с Украины, Молдавии и других церквей.
Но они не доехали до места 18 километров: автобусы задержали сотрудники КГБ якобы из-за ящура
(инфекционное заболевание скота). Таким методом
в те годы довольно часто препятствовали проведению
общений. Верующим пришлось преодолевать это расстояние пешком.
Молодёжь Тираспольской церкви также спешила
в Волонтировку на служебном автобусе ГАЗ-51. Водителя автобуса, брата Якова Ивановича Майер, никто
не остановил (по-видимому, милицию ввела в заблуждение надпись: «служебный»), он по свободной
полосе дороги беспрепятственно объехал скопление
остановленных машин и благополучно прибыл на общение. Кстати, непосредственно при въезде в село стоял
шлагбаум: «Карантин!» Верующие вышли из автобуса
и пошли к дому Моисеевых.
Вскоре подъехал в Волонтировку на «Волге» начальник КГБ и спросил у Якова Ивановича:
— Как ты проехал сюда?
— Дорога была свободная, я объехал стоящие на
обочине автобусы, не зная, по какой причине их не пропускают.
Брата доставили в отделение милиции и долго
допрашивали. Он недавно принял крещение и горячо
свидетельствовал сотрудникам милиции о Господе.
— Я привёз верующих на общение.
— Почему ты их вёз на служебном автобусе?
— У меня оформлена и оплачена путёвка, всё законно.

Отверстия от пули
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— Мы тебе этого никогда не простим! — злобно
пригрозили ему.
Молодёжное общение пытались разогнать силой,
но верующих съехалось около двух тысяч и при таком
скоплении народа помешать провести служение Богу,
конечно, было невозможно.
Когда оно закончилось, Яков Иванович на автобусе,
курсируя туда и обратно, перевёз верующих к тому
месту, где на трассе остался задержанный транспорт.
Шли дни, Яков Иванович продолжал работать на
служебном автобусе: утром из г. Тирасполя доставлял
начальство в районный центр, а вечером возвращал
их в город. Если в какой-либо вечер в Тираспольской
церкви проходила спевка или разбор Священного Писания, он по пути довозил верующих домой. В очередной
раз 15 сентября 1976 года его пассажирами были три
сестры по вере (одна из них с мальчиком) и сын Якова
Ивановича — все они возвращались со спевки.
По дороге между сёлами Слободзея и Карагаш их
неожиданно ослепила встречная машина с брезентовым кузовом (водитель не выключил дальний свет).
Яков Иванович, чтобы лучше рассмотреть дорогу, низко
наклонил голову к переднему стеклу, и в этот момент
из ослепившего его встречного грузовика прогремел
выстрел. Пуля пробила переднее угловое стекло, прошла над головой Якова Ивановича и вылетела через
противоположное второе боковое стекло в конце машины, которое рассыпалось, поскольку было калёным.
Яков Иванович остановился, чтобы узнать: все ли
пассажиры живы. По его щеке текла кровь — осколки
поранили лицо. Он сказал: «Это покушались на меня...
Гонители осуществили свою угрозу: "Мы тебе этого
никогда не простим!" Прицел был точный. Они рассчитывали на аварию и могли бы её инсценировать, если
бы Бог не защитил».
Да, это была откровенная месть за то, что Яков Иванович доставил христианскую молодёжь на общение
в Волонтировку.
После происшедшего Яков Иванович вместе с пассажирами — свидетелями покушения — приехал в отделение милиции, чтобы зафиксировать беззаконие для
расследования. Но работники милиции не хотели даже
записать фамилии очевидцев. К удивлению во дворе
милиции он увидел ту же крытую брезентом машину
(номер 44-11 МДО), из которой в него стреляли.
Объективное расследование никто не вёл. По поведению следователя Яков Иванович понял, что они
не будут судить преступника: простреленный насквозь
автобус с пробитыми стёклами — это, мол, дело камешка, вылетевшего из-под колеса встречной машины, он
и пробил переднее стекло. А второе боковое? — Оно
пробито неизвестно чем. Начальник милиции Мельничук назвал Якова Ивановича «мудрым провокатором»,
а следователь Иващенко обвинил его за то, что возвратился поздно, то есть задержался с автобусом на трассе,
и за это лишил на три месяца водительских прав.
Заявление заканчивалось словами: «Прошу Вашего
вмешательства и предостеречь подобные случаи».
Его подписали 5 свидетелей происшедшего.  

«Ты не много
имеешь силы...»
Откр. 3, 8

(Из жизни Барнаульской общины МСЦ ЕХБ)
Далёкие годы
На берегу сибирской реки Оби при впадении
в неё реки Барнаулки стоит город Барнаул (основан
в 1730-х годах в связи со строительством медесереброплавильного завода). Среди жителей были
православные, старообрядцы, лютеране и католики.
В начале ХХ века переселенцы из европейской
части страны принесли сюда евангельское учение
и к 1917 году в Барнауле уже действовали самостоятельные общины и баптистов, и евангельских
христиан. Однако к концу 1920 года под предлогом
«контрреволюционного настроения» в городе закрыли все религиозные общины и молитвенные
дома конфисковали. Через 18 дней последовало
секретное распоряжение Алтайского губернского
комитета РКП(б) об усилении агитационной борьбы
против развивающегося религиозного движения.
Антирелигиозная борьба с характерными для того
времени «перегибами» развернулась тогда по всей
Сибири. Однако в июне 1923 года полномочный
представитель ОГПУ по Сибири был вынужден
признать, что репрессивные меры против евангельских общин привели лишь к тому, что верующие всё
больше используют нелегальные методы служения,
а в народе вокруг них «создаётся ореол мученичества гонимых и преследуемых советской властью».
В новой директиве дан совет начальникам
губернских отделов ГПУ в дальнейшей работе
«быть крайне осторожными, соблюдая известный
такт» в подходе к верующим, не препятствовать
регистрации общин, а направить работу «в сторону
их внутреннего разложения и дробления на отдельные группки, что, конечно, может быть выполнено лишь при наличии солидно поставленного
осведомления...»
К сожалению, усилия недругов церкви не оста-

лись безрезультатными. В январе 1927 года на
общем собрании Барнаульской общины евангельских христиан принимается решение: признать военную службу за оброк, то есть за обязанность для
евангельских христиан служить в армии на общих
основаниях со всеми гражданами.
В мае такое же решение было принято в общине
баптистов. 3 июня 1927 года на заседании бюро Барнаульского окружкома ВКП(б) с удовлетворением
отмечалось, что «в Барнаульском округе не только
не наблюдается роста сектантства, но за последний год замечается уменьшение количества
общин и отдельных сектантов, дробление сект
и постоянная борьба между ними». На этом же
заседании принят подробный план дальнейшей
идеологической и правовой борьбы с верующими.
Через год в окружной газете «Красный Алтай»
появилась заметка, обвиняющая руководство
общины евангельских христиан в нарушении законодательства при оформлении молитвенного дома,
приобретённого в 1925 году (дом был оформлен на
частных лиц, а не передан государству как культовое здание, как того требовало законодательство).
Заметкой заинтересовалась прокуратура. В результате — в декабре 1928 года шесть членов совета
общины оказались на скамье подсудимых.
А впереди — 1929 год, ознаменованный принятием нового законодательства о культах и началом
широкомасштабных гонений против евангельских
церквей.
В деревнях гонения 1929—1930 гг. совпали
с проведением массовой насильственной коллективизации, вызвавшей недовольство среди основной
части населения страны. Власти вновь были вынуждены констатировать, что «баптисты имеют
значительный рост в своих общинах». В документе
Сибкрайкома ВЛКСМ описывалось, как верующие
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Рубцовского округа активно благовествуют словом
и делом. В итоге в Калмыцких Мысах Поспелихинского района за один год община увеличилась
с 22 до 42 человек, в Николаевке с 49 до 68, в Змеиногорске — на 46 человек, в Рубцовске — на 37.
В церковь шли и богатые, и бедные; и к великому
разочарованию комсомола по-прежнему шла молодёжь. Некоторые верующие семьи в это время выезжали в Барнаул и пополняли городские общины.
В декабре 1929 года, в самый разгар антирелигиозной кампании, представители власти провели
обследование общины баптистов в Барнауле. Интересно, что из 332 присутствовавших на собрании
наблюдатели насчитали 89 человек молодёжного
возраста. Среди приближённых — выходцы из
православной церкви и старообрядцы. По национальному составу преобладали русские, были также
евреи и чуваши.
Но тучи сгущались. Волны репрессий всё чаще
выхватывали из общин служителей и рядовых
членов. Начиная с августа 1937 года аресты среди
барнаульских христиан шли почти непрерывно.
Самый сокрушительный удар был нанесён в ноябредекабре 1937 года.
27 ноября вынесено обвинительное заключение
против девяти баптистов вместе с пресвитером
А. К. Кононовым. Достойны удивления ударные
темпы, какими вершилось в те дни «правосудие».
Александр Карпович Кононов приехал в Барнаул
из Житомира, имея судимость за веру. В Барнауле
его лишили свободы второй раз — 6 ноября. Через
три недели, 27 ноября, следствие закончилось,
а 9 декабря его расстреляли. Суда, как правило,
не было. Приговор выносила судебная тройка при
НКВД, куда входили секретарь крайкома, начальник НКВД и прокурор.
14 декабря арестовали тридцать три человека,
в том числе пресвитера евангельских христиан Никиту Михайловича Хвостик. В некоторых семьях
арестовывали мужа и жену, оставляя малых детей
на произвол. Но даже в то жестокое время, когда
само небо, казалось, закрылось от мольбы и стонов
христиан, Бог не забыл миловать боящихся Его.
Сестра Арина Олейник оказывала в своём доме
приют многим скитальцам. Мужа её арестовали.
После обыска ей приказали собираться.
— Разрешите ребёнка грудного покормить.
— Разве это твой ребёнок?
— Мой.
Гонители посмотрели на мать, на ребёнка, переговорили между собой и ушли. Но узелок с одеждой
для тюрьмы у неё всегда был приготовлен.
Аресты продолжались до 29 декабря. На обвинительном заключении по этому делу даты нет. Но
уже 28 декабря судебная тройка вынесли приговор
всем 33 обвиняемым, в том числе и тем четверым,
которых арестовали позже. Человек ещё не был
арестован, а приговор ему уже был готов. Всех их,
в том числе семь женщин, приговорили к высшей
мере наказания.
Родственники арестованных долгие годы не имели права знать о судьбе близких и были обречены
почти два десятилетия жить с клеймом «враг народа»
без гражданских прав и средств к существованию.
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В селе Усть-Белое Краснощековского района
расстреляли пять наших сестёр: Анну Паутову,
Степаниду Неминующих, Ольгу Варову, Анастасию
Усольцеву, Марию Стрельникову. Все — многодетные матери.
Стоит сказать, что методы следствия, применявшиеся в Алтайском крае, даже на фоне
кровавых 30-х годов, отличались изощрённой жестокостью. Но судьба гонителей церкви незавидна.
Уже через год начальник Управления НКВД по
Алтайскому краю Серафим Попов, беспощадно относившийся к арестованным, разделил участь тех,
кого он терзал. Обвинения в нарушении законности
предъявили и его помощникам-следователям, чьи
подписи стояли под протоколами допросов христиан.
Даже на спаде волны репрессий, в 1939—1941 годах, евангельские верующие продолжали оставаться
«приоритетной» группой в работе карательных
органов.
2 декабря 1941 года Алтайским краевым судом
приговорена к высшей мере наказания группа верующих (шесть человек). Среди них — Анна Петровна
Иванова-Клышникова (мать шестерых детей, трое
из которых малолетние), жена репрессированного
секретаря Федеративного союза баптистов Павла
Васильевича Иванова-Клышникова.
Вместе с Анной Петровной арестовали Ивана
Нестерова, Николая Креснякова (имевшего поэтический дар), Елизавету Шалье, Степана Рару,
Кирилла Андрущука. Осудили этих христиан
только за то, что они иногда заходили друг к другу

Анна Петровна Иванова-Клышникова

Елизавета Генриховна Шалье

С 50-летием духовного пробуждения братства!
и продолжали духовное общение. Высшую меру
наказания для всех шестерых через полгода изменили на 10 лет лагерей с последующим поражением
в правах на 5 лет.
Неизвестно, как оказались в Барнауле Анна
Петровна Иванова-Клышникова и Елизавета
Генриховна Шалье. Анну Петровну лично знала
В. Н. Тарасенко (Мягчилова 1924—2008 гг.). По
её свидетельству, она носила передачи в лагерь
под Барнаулом, где отбывала срок Анна Петровна
Иванова-Клышникова и другие сёстры. Один из сыновей Ивановых-Клышниковых, Василёк, жил в это
время в семье Мягчиловых в с. Повалихе. Анна
Петровна после освобождения уехала из Барнаула
и вскоре умерла. Молодыми умирали и её дети, так
как у всех было больное сердце.
Мрачные страницы истории
(1945—1960 гг.)
Война (1941—1945 гг.) с её неисчислимыми бедами, утратами и скорбями пробудила в русском народе
стремление к живому Богу. Кому-то показалось,
что это религиозное чувство в атеистической стране
навсегда было растоптано и убито, но, оставаясь
в тайниках души, оно пробилось сквозь сухую почву,
расцвело пышным цветом и дало прекрасные плоды.
16 июня 1945 года в г. Барнауле по улице Шевченко зарегистрировали объединённую общину
евангельских христиан-баптистов. Молитвенный
дом быстро наполнился верующими. Поэтому вскоре
приобрели второй дом по ул. Радищева, 67. Каждый
год, а то и дважды в году, совершалось крещение:
в 1946 году — 20 человек. С 1949 по 1951 год в завет
с Господом вступало ещё больше человек.
Первым пресвитером Барнаульской церкви был
Денис Бабич. Он был и первым регентом церковного
хора.
Однако разрешение на регистрацию общины
вовсе не означало, что власти по-другому стали
относиться к церкви. Цель атеистического государства осталась прежней — полное уничтожение
церкви. Изменились только средства. Выполнить
эту цель должен был специально созданный штат
уполномоченных по делам религиозных культов
и пошатнувшиеся служители, которые согласились
на сотрудничество с властью.
Так, в августе 1946 года председателю Алтайского
крайисполкома пришла бумага из Москвы с пожеланием обратить внимание на «серьёзные ошибки»
в работе местного уполномоченного, который допустил крещение двадцати женщин в центре города
на реке Оби с пением хора, что, конечно, привлекло
много посторонних людей. «Почему не состоялось
крещение мужчин и сколько их? Кто же должен
знать об этом, как не уполномоченный?» — грозно
спрашивал московский начальник.
Приказы из Москвы подтверждали: именно
уполномоченный-атеист должен давать указание
пресвитеру кого из новообращённых можно допустить к крещению, а кого нет, когда и где его
совершать. Безбожники стали фактическими хозяевами в церкви, и крещений на реке Оби, в центре
города, больше не совершалось. Выбирались места
на окраине, число присутствующих строго огра-

ничивалось, а через несколько лет в молитвенном
доме приказали сделать пристройку со специальным
бассейном, так называемым баптистерием, чтобы
торжество новообращённой души спрятать подальше от глаз, чтобы не было у верующих праздника.
При пресвитере Николае Неведкове периодически (видимо, после очередных указаний начальства) стали ограничивать участие в богослужении
молодёжи стихотворениями, декламацией, сольным
и групповым пением. К концу 50-х годов, при пресвитере Василии Салфетникове, полностью запретили хоровое пение.
А ведь в церкви были молодые братья и сёстры.
Они желали изучать Слово Божье, жаждали живого христианского общения. Но об их духовном
попечении не могло быть и речи. Именно молодых
не допускали к крещению, а это значит они не могли
участвовать в служении. Всё это делалось специально, чтобы не выросли из них проповедники,
служители, труженики и труженицы, чтобы лишить
церкви будущего.
Самым страшным для христиан стал запрет
детям посещать богослужения.
«Мама взяла на собрание 6-летнюю сестрёнку
и меня 14-летнюю,— рассказывала сестра. — По
росту я выглядела старше. Наверное, поэтому
на меня не обратили внимания. Глядя на мою
сестричку, пресвитер с кафедры несколько раз
объявил, чтобы детей на богослужении не было.
Мама сидела спокойно, думала, что это очередное
напоминание. Тогда пресвитер подошёл, взял сестрёнку под руки, поднял, пронёс по проходу через
всё собрание и выставил за дверь».
В начале 1960 года в Барнаульскую церковь на
место Василия Салфетникова из г. Рубцовска прислали нового пресвитера, некоего Я. Ф. Саблина.
Верующие увидели перед собой человека, совершенно чуждого евангельскому учению. С кафедры
читали газеты, призывали молодёжь ходить в кино
и на увеселительные мероприятия, давали советы
носить одежду, неприличную христианам. Обстановка в Барнаульской церкви становилась напряжённой.
Многие искренние верующие тяжело переносили
постепенное отступление служителей, а вслед за
ними и общины от путей Господних. Молились.
Плакали. Искали выхода из гибельной колеи. Что
же делать? Куда идти? В какую дверь стучать?
Ясно, что не к отступившему от истины пресвитеру
и не к атеисту-уполномоченному. Но к кому?
Полоса непрерывных гонений
(1961—1980-е гг.)
В конце 1950-х годов в Барнаул из Тальменки
переехала семья Дмитрия Васильевича Минякова.
Он и другие братья, наблюдая в церкви дела, огорчающие Господа, обличали поступающих неправедно,
заботились о молодёжи, которая оставалась без
духовного воспитания. Дмитрий Васильевич и молодой брат Артур Штерцер начали проводить по домам
духовно-назидательные молодёжные собрания. На
эти многолюдные собрания приезжала молодёжь из
Новоалтайска и Повалихи. Духовное оживление
не входило в планы тогдашнего руководства общины. Пресвитер и некоторые члены церкви открыто
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возмущались: «Миняков хочет отделить молодежь
от церкви!» В конце 1960 года молодёжь поехала на
нелегальное общение в Павлодар. Это переполнило
чашу терпения старцев, после чего исполнительный
орган общины настоял на отлучении Д. В. Минякова
и А. Штерцера. Обстановка в церкви накалилась.
Поворотным для Барнаульской церкви стал
воскресный день 29 января 1961 года, когда 200
человек не захотели больше подчиняться пресвитеру
и чуждому Евангелию учению, какое он насаждал.
Власти воспользовались создавшейся ситуацией
и в тот же день повесили замок на двери молитвенного дома, а общину сняли с регистрации.
Церковь разбилась на несколько групп, богослужения стали проводить по домам.
Получив Первое послание Инициативной группы
к церкви ЕХБ, барнаульцы со слезами радости читали его, сознавая, что они не одиноки, что есть те,
кто разделяет их стремление жить по евангельским
заповедям, а не по человеческим уставам, и подключились к ходатайству о созыве съезда.
Расчёт властей на то, что с закрытием молитвенного дома и официальным запретом на
деятельность общины в Барнауле с баптистами
будет покончено, не оправдался. Церковь жила
независимо от постановлений сильных мира сего. В ней были уже свои служители, избранные
верующими, а не поставленные государством. Желанными гостями стали бодрствующие служители
из других мест. В 1962 году Барнаульская церковь
впервые принимала у себя нелегальное братское

общение, на котором присутствовал Г. К. Крючков.
Спустя год после памятного собрания в молитвенном доме по ул. Радищева на стол ответственного
работника крайкома легла докладная записка уполномоченного, в которой, в частности, говорилось, что
«в период отсутствия молитвенного дома община
в упадок не пришла, а образовалось несколько отдельных групп, избравших себе проповедников... проводящих регулярно... собрания в разных местах...»
Недруги сетовали, что эти собрания «проводятся
зачастую нелегально, что не даёт возможности
контролировать их деятельность и влиять на
то, чтобы не допускалось нарушений Советского
законодательства о культах. К этому нужно добавить, что количественно община не уменьшилась,
а, наоборот, выросла.
Появилась опасность того, что верх в руководстве... могут взять нежелательные... элементы,
с которыми вести борьбу будет гораздо труднее,
чем с лицами, поддерживающими "Новое положение
ВСЕХБ"...»
Как следствие, власти приняли решение позволить собираться в молитвенном доме по улице
Радищева, допустить к руководству Я. Ф. Саблина
и его сторонников с тем, чтобы обеспечить полный
контроль за жизнью церкви. К сожалению, часть
верующих, видимо, устав от скитаний по домам
и квартирам, а также опасаясь гонений, вернулась
в 1963 году в молитвенный дом по ул. Радищева.
Продолжение следует

Молодёжь Барнаульской и других церквей, с которой Дмитрий Васильевич Миняков
(второй ряд, сидит в центре), проводил духовно-назидательные беседы в конце 50-х годов.
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА

«Записи судебных процессов» узников 60—80-х годов — это уникальный жанр судебной
хроники христиан. Он родился вместе с братством в 1961 году. В этих записях отсутствовали
многие юридические формулировки, однако в них отражалось главное: стойкость узников
на суде, бесстрашие, мудрость в ответах, высокий дух осуждённых. Это была школа воинов
Христовых, готовых на личный подвиг и узы.
Уместно заметить, что в 30-е годы тысячи христиан длинными вереницами уходили
в тюрьмы, но они не были научены как вести себя на следствии, как защищать истину на
суде. В 60-е годы Господь все изменил: читая записи судебных процессов, верующие учились
хранить тайны церкви, отстаивать на суде правду, они приобретали опыт правового сознания,
восстанавливали утраченные принципы заступничества.
24—27 декабря 1963 года проходило судебное заседание Алтайского краевого суда. На скамье
подсудимых сидели четверо христиан: Хмара Николай Кузьмич (47 лет), Хмара Василий Кузьмич
(37 лет), Хмара Любовь Михайловна (27 лет), Субботин Феоктист Иванович (48 лет). Уголовное
дело состояло из двух томов. Во втором томе были собраны «вещественные доказательства»,
т. е. изъятые при обыске у подсудимых материалы, написанные от руки или отпечатанные на
гектографе. Среди них значились и «Записи судебных процессов» христиан в СССР:
• суд над Храповым Н. П. (г. Ташкент, 1961 г.)
• суд в 1962 г. в городе Семипалатинске над братьями: Рудневым В. Т., Кривошеевым Н. К.,
Плит А., Арент Ю. и сестрами Плит Э., Грошевой Н.
На судебном заседании судья задал вопрос подсудимой Хмара Л. М.:
Судья: Те бумаги, что изъяли у вас, вы читали?
Подсудимая: Содержание всех бумаг, которые были изъяты у меня, я читала. Я переписывала их для себя.
Судья: Зачем и откуда у вас судебные процессы в искажённом виде?
Подсудимая: Судебные бумаги я держала у себя потому, что я знала, что меня ждёт такая
же участь. Мы интересуемся не процессами воров и разбойников, а судебными процессами
единоверцев, т. к. мы, верующие, можем оказаться на их месте.
Пожелтевшие от времени рукописи судебных процессов (они будут помещаться в каждом номере журнала этого года в рубрике «Судебная защита») не потеряли актуальность
и сегодня. В них сохранился дух подвижничества христиан 60—80-х годов. Церковь была
«грозна, как полки со знамёнами». На скамье подсудимых отстаивали заповеди Христа
люди некнижные, их ответы простые, кроткие и мудрые. Они не просили о милости. Они
никого не злословили, хранили церковные тайны и смело шли навстречу страданиям.
Иногда судьи, слушая последнее слово служителей, вытирали слёзы.

Осуждённого брата
уводят из зала суда. г. Ленинград

Цветы в зале суда — свидетельство верности узников Христу

Детей Ульяны Германюк
не пустили на суд матери
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Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет
успешно; и всякий язык, который будет состязаться
Ис. 54, 17
с тобою на суде,— ты обвинишь.

18 марта 1961 г. в Ташкенте арестовали Николая Петровича Храпова за распространение евангельского учения (вместе с единоверцами Богатыренко
Алексеем Григорьевичем, 1911 г. р., и Егориной Галиной Александровной,
1928 г. р.). В августе 1961 года он третий раз предстал перед судом. Его
приговорили к заключению в спецлагерь на 7 лет.
К этому времени христианской молодежи нашей страны имя Н. П. Храпова было уже известно как верного, принципиального и бесстрашного
воина Христа. В 1960 году на нелегальном всесоюзном совещании руководителей молодёжи в Дедовске впервые прозвучало его стихотворение:
Привет вам, Христово цветущее племя,
Рождённое в бурях великой судьбой,
Вас грозно встречает последнее время,
Зовёт на последний решительный бой!

Н. П. ХРАПОВ

Всех глубоко тронул призыв:
Вперёд, не робея, на смену идите
Усталым борцам, не страшитесь креста!..

Позже этот стих был переложен на музыку и стал любимым гимном молодёжи. Среди прочих обвинений
на суде в августе 1961 года этот гимн вменялся в вину Николаю Петровичу Храпову.

1961 год

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

служителя Ташкентской церкви ЕХБ
Николая Петровича Храпова (в сокращении)

Судья: Что написано на внутренней стороне обложки вашей Библии?
Храпов: Зачитаю: «Эта Библия подарена мне, переплетена в условиях лагеря. Она послужила мне основанием для более тысячи писем, текстов и проповедей.
Хранилась она в вещевых мешках, в наволочках, в продуктах, в сейфах среди документов на производствах,
подверглась более ста обыскам. Хранила себя и меня от
врагов всякого рода, и я в её руках был больше, чем она
в моих. После меня — не знаю, в чьих она будет руках,
но я хочу быть продолжателем её последних страниц».
Судья (перечислив несколько вероисповеданий)
спросила: к какому из них вы принадлежите?
Храпов: Я принадлежу к Христовой невидимой
вселенской церкви, в которой не разделяются на расы,
на национальности, на земное название. Принадлежу
одному Христу, выполняю Его поручения.
Судья: В вашем городе есть официальная зарегистрированная община под руководством ВСЕХБ, а вы
почему-то трудитесь в нелегальной.
Храпов: Я нелегальной не знаю. Где двое или трое
собраны во имя Его, там Господь. Разве это нелегальность? Не думаю.
Судья: Почему же вы, не являясь даже членом
официальной общины, собираете кружки молодёжи,
библейские курсы. Кто и когда вас уполномочил на это?
Храпов: Есть постановление: община, имея 20—25
членов церкви, обязана зарегистрироваться, а вы отказываете в регистрации.
Судья: Вы обязаны подчиниться и не собираться.
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Храпов: Считаю это незаконным. Несмотря на запрещение закона, мы будем руководствоваться Словом
Божьим, а оно говорит: «Где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них».
Судья: Школа отделена от религии. Советская власть
взяла школу под опеку. Итак, скажите, может ли учение
Христа совместиться с комсомолом?
Храпов: Нет, комсомол отвергает веру в Христа,
а христиане её исповедуют и о Нём проповедуют.
Судья: На каком основании вы сагитировали не одну
комсомолку?
Храпов: Господь зовёт всех без исключения: «Придите ко Мне все, труждающиеся и обременённые,
и Я успокою вас». Тому, кто ищет истину, мы, христиане,
не задаём вопросов: кто он, кому принадлежит, но
отвечаем на запросы души и говорим о Христе и об
истине.
Судья: Какую цель вы преследовали, создав братский совет и давая ему поручения в деревни и города,
слагая стихи и поэмы, прозу и распространяя их по
городам и сёлам? Очень интересно: кто же всё-таки вас
на это уполномочил, какой старший пресвитер взял на
себя такую ответственность?
Храпов: Я — свободный гражданин Советского
Союза и имею право поехать в любой город, в любую
деревню, в любую семью, а полномочия мои записаны
в Евангелии от Матфея. Зачитаю: «Идите, научите все
народы, крестя их во Имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я заповедал вам... Се, Я с вами во все дни до скончания века» (28, 19—20). Итак, Бог
посылает научить все народы и не только называться,

С 50-летием духовного пробуждения братства!
а быть христианами, соответствовать своему назначению, воспитывать людей духовно и нравственно, быть
дисциплинированными, к этому-то и призван Господом
каждый верный христианин.
Судья: Какую цель преследовали вы, организуя
группы, призывая и делая воззвания на борьбу и труд?
Храпов: Отвечаю: исключительно духовную, нравственную. Борьба физическая не преследовалась.
«Наша брань не против крови и плоти, но против духов
злобы поднебесных». Вы можете убедиться, какое
оружие предлагает нам Бог: наш меч не из стали блестящей, но меч духовный, который есть Слово Божье,
вот наше оружие (зачитал из послания к Ефесянам 6,
11—18). Думаю, вы уже на практике убедились, что вооружённые Словом Господним христиане не обижают
людей, а, наоборот, прощают обижающих.
Судья: По вашему поручению был съезд молодёжи,
списки присутствующих я зачитаю, а вы обязаны подтвердить.
Храпов: Имена и фамилии моих друзей, братьев
и сестёр, я не намерен подтверждать.
Судья: На какой же труд вы призываете и вдохновляете своими письмами, стихами и поэмами?
Храпов: Трудиться для Господа и читать Его Слово. Бог учит жить тихо, делать своё дело и работать
собственными руками. Кто же не хочет трудиться, тот
и не ешь. Поэтому физически трудиться необходимо,
чтобы не нуждаться самому и иметь, что уделить
нуждающемуся.
Судья: Значит, ваши братья и сёстры работали,
не покладая рук, и имели, что уделить проповедникам
и вам лично?
Храпов: Слава Господу, я в этом не нуждаюсь, но
есть вдовы и сироты, которым надо помогать.
Судья: Скажите, что же это за борьба и против кого
она направлена?
Храпов: Повторяю: наша брань не против крови
и плоти и она чисто духовная.
Судья (перебивая): Нет, вы уж, пожалуйста, больше
не ссылайтесь, что она у вас чисто духовная.
Храпов (быстро): Извините, я обязан перед судом
ещё раз засвидетельствовать, что в наших трудах, в нашей борьбе цель чисто духовная, без всякой примеси.
Вам небезызвестно, что мы, кроме Библии, являем
людям любовь, кротость, смирение и долготерпение.
Может ли такое оружие вредить вам? И, скажите, какое
физическое строение, кроме сердца человеческого,
может разрушить это духовное оружие?
Судья: В ваших письмах часто встречаются слова:
«страдальцы», «гонимые». Когда и в какое время и кого
вы подразумеваете под этими словами? Вы подразумеваете себя гонимым?
Храпов: Отвечаю: со времени римского императора
Нерона и до сих пор христиан гонят.
Судья: Значит, вас до сих пор гонит Советская власть?
Храпов: Не знаю, как бы вы её назвали и как мне её
назвать, а что знаю, то говорю: в дни Нерона христиане
всегда были виноваты, в дни ежовщины много было

изгнано христиан, в дни Берии и во все времена знаю
братьев и сестёр, которые были гонимы и сосланы,
с которыми сам отбывал срок. Так обстоят дела и до
сих пор.
Судья: Скажите нам, как вы относитесь к важному
вопросу — к защите родины?
Храпов: Наравне со всеми гражданами вы можете
меня использовать на всякое доброе дело. Даже жизнь
свою я готов положить за ближних, но отнять чужую
жизнь — не могу.
Судья: Ваши единоверцы свидетельствуют, что вы
до последних дней учили молодёжь против защиты
родины.
Храпов: Это ложь.
Судья: В ваших изречениях вы вдохновляете стоять
«в проломе». Как это понять?
Храпов: Стене, где есть пролом, нужна подпорка,
чтобы она не разрушалась дальше. Стоять в проломе — это значит защищать борцов за истину, не спать,
а бодрствовать и не терять связь с Господом, пребывать
в молитве, и Он даст силы быть победителем.
Судья: Что такое «организация» и против кого это
нужно «стоять организованно»?
Храпов: Как атеисты организованно выступают
против Бога и веры, так мы, христиане, организованно
должны стоять, единодушно подвизаясь за веру евангельскую.
Судья: Кто организовал кружки молодёжи в Ленинграде, в Казани, в Подмосковье и других местах?
Храпов: Не знаю.
Судья: Почему вы не член официальной общины?
Почему ваши единоверцы свидетельствуют против вас?
Почему вы не стали с ними трудиться и молиться?
Храпов: Это вопросы чисто духовные, касаются
внутренней церковной жизни и внутреннего духовного
распорядка, и только в присутствии членов общины
можно их разбирать, поэтому я отказываюсь здесь на
них отвечать.
ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ:
Каракаев Л. М. (старший пресвитер ВСЕХБ по
Узбекистану): Я мало знаю обвиняемого. Когда Храпов
прибыл из заключения, я уже 25 лет работал старшим
пресвитером. Я не считаю его своим братом. В моей
долгой работе я всегда во всём подчинялся как власти,
так и ВСЕХБ, а он всему был противник. Он не хотел
быть учеником в доме Божьем, но, приехавши, хотел
сразу быть учителем. Он не хотел проходить азбуку
«а, б, в, г», а начал сразу с «я». Он готов был занять мой
пост, но ему не удалось, потому что он хотел созвать
новый союз баптистов и быть во главе его. Вот почему
он делал съезды, братские советы молодёжи. Да, он
учил молодёжь не подчиняться союзу ВСЕХБ. Он сам
не защищает родину и так же настраивает молодёжь.
Он ездил повсюду, переворачивая союзные и зарегистрированные общины, разлагая их в нелегальные
группы.
Он говорит, что всякий человек может проповедовать, а нам Слово Божье говорит, что есть избранные
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и посланные. А где сказано: «Идите и проповедуйте», то
это было поручено Апостолам, а не нам. Мы — не Апостолы, чтобы это поручение относилось к нам. Поэтому
не мудрено, что он всегда противоречит, не подчиняясь
ни власти, ни союзу, ни человеку, ни Богу. Вот рукополагать может только старший пресвитер, а его рукоположение было в доме тестя, который не имел на это
права, как я.
Судья: Значит, рукоположение Храпова незаконно?
Нам известно, что его рукоположили приезжие из Подмосковья Ковальков и Глебов.
Каракаев: Да, я говорю, что он очень вырос в своих
глазах и кроме себя признавать никого не хочет. Как
только он появился, стали у него заговоры и выборы,
братские советы, кружки молодёжи, библейские
курсы. Всё это запрещено, а мы должны подчиниться
всему этому.
Судья: Скажите, вы как старший пресвитер, когда
проводите ваши собрания, допускаете детей до собрания или действуете по «Положению»?
Каракаев: Нет! Я поступаю по написанному указу:
подчиняться власти и руководствоваться «Положением». Я объявлял и продолжаю предупреждать: уж если
привели ребёнка, я же не могу здесь же его выгонять,
а когда объявишь, они уже во второй раз не приводят.
Что касается обвиняемого, то он очень много бесчинствовал, за что и получает по заслугам, чтобы знал, как
не подчиняться официальной церкви и союзу ВСЕХБ,
и власти.
СВИДЕТЕЛЬ (учительница дочери Храпова)
Судья: Что вы скажете нам про обвиняемого?
Учит.: Я расскажу, что слышала от его же дочери,
которая учится у меня в 5 классе. Учится хорошо, плохих отметок не имеет, но божественный дурман отца
калечит таких хороших детей, лишает их всеобщей
радости, которой пользуются советские дети. Такие родители разлагают своих детей, не подчиняются никому,
кроме Бога, которого нет. И я просила бы изолировать
родителей от детей, или же детей взять от них и отдать
в интернат, дабы изолировать от их дурмана. Они запугивают их судом Божьим, который не существует.
Поэтому в наше счастливое время всё с корнем нужно
уничтожить, чтобы дети жили свободно в свободной
стране и не задумывались о какой-то загробной жизни,
какой не существует, а наслаждались бы в земном раю,
который достигли советские люди.
Я как научный работник просто возмущена поведением и спокойными ответами обвиняемого, что он
бессовестно и невозмутимо отвечает на все жизненные
вопросы советских счастливых людей. Дают право ему
бессовестно защищать свой дурман и калечить жизнь
своим детям. Он сорвал со своей дочери галстук, которая теперь перестала его носить. Я просто возмущена,
что он ест наш советский хлеб, носит советскую одежду,
пользуется советскими достижениями и всяким родом
транспорта, маскируясь, выступает против советской
власти. Нет ему места на нашей земле!
Храпов (свидетелю): Извините, «Господня — земля
и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
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ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее»
(Пс. 23, 1—2).
Поэтому я имею право пользоваться всем, что сотворил Господь. Мной положено немало физических
трудов, мои руки немало перекопали земли, а Апостол
Павел сказал: «Трудящийся достоин пропитания». Повторю: что все, трудящиеся на производстве, имеют
право пользоваться всем, потому что Господня земля
и всё, что наполняет её.
Судья: Про тебя дочь твоя свидетельствует, что ты
толкал её на собрание и сорвал с неё галстук, а потому
зачитаю показания твоей дочери. (Зачитывает.)
Храпов: Это показание придумано и написано вами,
дочь в 11 лет не может так придумать и так написать,
и не может свидетельствовать против родителей то,
чего не было. Галстук я не срывал, а как было, могу
пояснить.
Судья: Расскажите всем, чему вы наставляете и учите своих детей.
Храпов: Поясню: дети мои имеют и читают всякую
детскую и полезную нравственную литературу, иногда
были в кино, изучают всё, что преподают в школе, а иначе они не могли бы хорошо учиться. Но когда дочь задержалась в школе, придя домой поздно, я спросил: «В чём
дело?» Она рассказала, что учительница настраивала
её не подчиняться родителям. Кроме того, учительница
сказала дочери: «Когда тебе будет трудно, держись за
галстук». Но дочь сама уже понимала из жизни и опыта
родителей, за что ей нужно держаться, когда ей будет
трудно — только за пронзённые ноги Христа. Потому-то
я и сказал, что ни от каких трудностей галстук не может
её спасти. Я должен был сказать: «Дочка, тебя настраивают против родителей, решай сама и будь свободна —
носить или не носить тебе галстук».
Судья: Как можно детей допускать или вести на религиозные собрания, когда есть указание и постановление, запрещающее это делать, о чём свидетельствовал
нам ваш единоверец, старший пресвитер Каракаев,
а вы это нарушаете.
Храпов: Если есть постановление или указ, чтобы
не допускать детей на собрания, тогда судите меня
по этому указу. Но Христос прямо сказал: «Не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное» (Матф. 19, 14). Поэтому пока христиане будут
жить на Господней земле, дети, имеющие желание
слушать Слово Божье, могут быть допущены.
Судья: Вас невозможно переубедить и перевоспитать. Вы до сих пор не понимаете, что учите детей
не тому, чему учат в школе, и с таким ребёнком в скором времени произойдёт трагедия.
Храпов: Мне кажется, что вы меня не понимаете.
Я учу ребенка и даю учиться тому, чему учат в школе,
но если, будучи христианином, я не засвидетельствую
своим детям о безмерной любви ко всему миру нашего всемогущего Отца, Который всех зовет: «Придите ко Мне, и приходящего не изгоню вон», и своей
жизнью не покажу пример, то я соглашусь с вами, что
с таким ребёнком действительно получится трагедия,
да ещё какая! Эта жизнь пролетит, как сон, и дети
должны иметь представление, как нужно жить. Вот
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почему я должен засвидетельствовать сыновьям
моим и дочерям о Боге и о жизни вечной.
Судья: Поэтому и высказалась научный работник,
что было бы лучше изолировать от вас детей и отдать
в интернат.
Храпов: Конечно, свидетелям можно советовать
отнять детей у родителей. Они сначала пусть научатся
их иметь и не уничтожать преждевременно, а тогда
им будет понятно, можно ли давать такие советы:
«Отнять детей у родителей»? Кроме этого: как ещё
вам Бог позволит! Дети — дар Божий, дети — святыня Господня и Он может сделать так, что вы к ним
не прикоснётесь.
В суд доставили бывшую комсомолку, за которой
ездили четыре раза, лишь бы она засвидетельствовала
против Храпова. О ней писали в газете, что она якобы
отреклась от Бога и от друзей, с которыми когда-то отбывала срок.
Судья (к свидетелю): Вы с ним не в ссоре?
Галя: Нет, и не думаю ссориться.
Судья: Что вы скажете нам о Храпове?
Галя: Мне хочется прежде всего сказать, где ваша
правда? В газете вы пишете, что я отреклась от Бога и от
друзей, чего я и в мыслях не имела, и как можно верить
такой лжи?
Судья: Ты разве знаешь Храпова?!
Галя: Да, знаю давно.
Судья: Что ты можешь сказать о нём?
Галя: Об этом человеке я могу сказать, что он достиг нравственного и духовного высшего воспитания
и жизнь его полна примера и верности как Богу, так
и семье. Трудолюбивый, честный на производстве
и между соседями и всеми людьми.
(Такое свидетельство гонителям было не нужно.)
Судья (перебивая): Скажи, что такое «люцифер»?
Галя: Я читала в книге «Пилигрим», что люцифер —
это дьявол, именующийся сатаной, который очень
хитро и искусно приукрашивает ложь и она становится
похожа на правду...
Срочно объявили перерыв. Во время перерыва Галя
громко стала говорить: «Дорогой брат! Бодрствуйте,
молитесь за нас, а мы за вас, не унывайте! Вы сеяли
только доброе и пожнёте, если не ослабеете. Если мы
больше не встретимся здесь, то встретимся там, в нашем вечном родном доме, где наша родина. Пусть для
других родина здесь, а наша там. До свидания!»
Радостной улыбкой отвечал брат. Лицо его сияло,
глаза горели.
В зале послышались реплики в адрес Гали, которая

была с двумя детьми: «Хотя бы детей пожалела! Так
выступаешь и не боишься».
Галя: Постараюсь пожалеть, чтобы они были верующими в Бога и молились, чтобы Бог не лишил их вечной
жизни!
Судья (после перерыва, обращаясь к Храпову Н. П.):
Вы говорите, что не против нас и что с нами строите коммунизм, работая на производстве, а сами проповедуете,
что комсомол с христианами несовместим. Не замечаете,
как вы противоречите самому себе? Вы только разрушаете, а не созидаете, мы в этом вполне убеждены.
Храпов: О нет! Вы меня до сих пор не понимаете,
как должно. Попрошу вас, укажите на мои дела, чем бы
я мог разрушить дело комсомола? Выполняя поручение
от Господа и проповедуя Евангелие, я ни одной железной дороги не повредил, ни одной комсомольской организации, ни одного колхоза не разрушил, чтобы точно
за это удостоиться наказания. Но вы не замечаете, что
Господь через проповеди разрушает только сердце воров, алкоголиков, бандитов и хулиганов и им подобных,
которые, обращаясь к Господу, становятся честными тружениками, способными добросовестно работать на производстве и в своём семействе делать только доброе.
Судья: Мы все вас просим повторить список собравшейся на съезд молодёжи.
Храпов: Повторю: я скорее душу готов положить за
друзей своих, нежели их предавать, как сделали это вы,
Лука Михайлович (обратился Николай Петрович к свидетелю Каракаеву). Лучше страдать с народом Божьим,
нежели иметь временное греховное наслаждение.
Судья: Хватит! Нам понятно. Надо вас убрать.
Храпов: Однако я верю и знаю, что дело Христа
будут довершать последователи Его и помимо меня.
Судья: Не беспокойтесь, вам найдём место и всех
уберём.
Храпов: Прежде, чем вы соберётесь убрать нас, Господь позаботится прежде о нас и уберёт, вы не успеете
опомниться, как нас уже не будет. Христос восхитит нас
в одно мгновение ока, не успеете в себя прийти и будете ходить от края и до края, ища правды Его и проповедников, и не найдёте. Тогда вы вспомните, как вы
попирали истину и проповедников Божьих! Покайтесь
во грехах ваших, откройте сердце Богу и Он простит вас.
Заключительная речь продолжалась 45 минут.
В конце Николай Петрович громко спел куплет из христианского гимна:
За евангельскую веру,
За Христа мы постоим,
Следуя Его примеру,
Все вперёд, вперёд за Ним!

22 августа 1961 г. Ташкентский областной суд вынес Н. П. Храпову приговор: 7 лет лишения свободы по
ст. 60 ч. 1 (антисоветская агитация и пропаганда), ст. 145 УК Узб. ССР (нарушение законов об отделении
церкви от государства и школы от церкви), ст. 147 ч. 1 (использование религиозных суеверий для понуждения к исполнению религиозных обрядов). Отбывал срок в спецлагере на территории Мордовской АССР
(ст. Потьма). В 1964 году дело было пересмотрено и прекращено Прокуратурой СССР, обвинения сняты,
узника освободили досрочно. В этом же году Ташкентская община СЦ ЕХБ избрала его пресвитером.
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Не возлюбили души своей даже до смерти

ДАЖЕ ДО СМЕРТИ
Безвестный мученик
за дело пробуждения церкви ЕХБ

Пётр Абрамович
ЯНЦЕН
1929—1988

В

1975 году 7 человек вышли из зарегистрированной общины в г. Сыктывкаре
(республика Коми) и собирались отдельно в доме верующей сестры.
В их числе был и Пётр Абрамович Янцен. Он
очень близко воспринял путь братства и, ратуя
за очищение и освящение, был изгнан из официальной общины ВСЕХБ. В этом же году он стал
руководящим небольшой, но ревностной группы
верующих, которая с Божьей помощью росла
и умножалась.
Но где бы ни находилась община и сколько бы
в ней ни было членов церкви, если она открыто
выражала своё одобрение гонимому братству и вливалась в его ряды, то тотчас становилась объектом
пристального внимания всех сил тьмы, стремящихся
всеми путями уничтожить движение пробуждения.
На неё тотчас обрушивались с одной стороны —
гонения, с другой — всякого рода обольщения.
Так произошло и с Сыктывкарской общиной
нашего братства. В её рядах нашёлся грамотный
человек, который придумал своё еретическое учение и увёл за собой 20 человек. 24 члена церкви
остались верными Господу. Среди них был Пётр
Абрамович Янцен. Слава Богу, он был непоколебимо твёрд, в нём было развито высокое чувство
долга верно исполнить возложенное Господом
право пасти Божий народ.
Ещё будучи неверующим, Пётр Абрамович
работал в кинотеатре. В 1957 году, возвращаясь
с работы, он встретился с верующими, которые
шли на богослужение. Он зашёл с ними в дом
и услышал самую важную для себя весть: Бог
есть и любит его! Эта встреча перевернула всю его
жизнь, поставив ноги его на твёрдый камень веры.
«Я нашёл верующих, о которых мне говорила
мать! — сообщил он жене, придя домой. Вскоре
он покаялся и в сентябре 1958 г. без колебаний
принял крещение.
Решительный поворот от греховной жизни был
отмечен тем, что он сразу пошёл к директору и при-
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знался, что виновен в краже имущества. Очень
скоро после покаяния он пришёл к выводу, что
кинотеатр — не место работы для христианина.
Устроился во «Вторчермет», но и оттуда уволился,
потому что заставляли работать в воскресенье и,
чтобы мастер в ведомостях оформил выполнение
плана, вся бригада должна собрать ему некоторую
сумму денег.
Последние годы он работал грузчиком в магазине «Спорттовары». Сначала за ним очень пристально наблюдали, не доверяя ни в чём. Убедившись,
что он безупречно честен, на него оставляли весь
магазин, когда все продавцы уходили на обед.
Однако разговаривать с людьми о Боге ему не позволяли.
Петра Абрамовича очень часто штрафовали за
проведение богослужений — и всегда по максимуму — 50 рублей. Сотрудники КГБ наблюдали
даже за его детьми в школе.
Петра Абрамовича отличала неукоснительная
верность в соблюдении Слова Божьего. Во всём он
стремился доверять лишь Господу. Его бескомпромиссное поведение не могло не раздражать гонителей, ведущих борьбу с пробуждённым братством.
Не раз в городе устраивали клеветнические
кампании по отношению Петра Абрамовича. На
предприятиях и в школах города проводили
лекции, порочащие его доброе имя. Публикации
в газетах и телевизионные передачи ставили в вину
Петру Абрамовичу, что он, как впрочем и все сторонники Совета церквей, желает беспрепятственно
проводить богослужения в незарегистрированных
молитвенных домах, совершать крещение под открытым небом и приводить своих детей на богослужения. Но в этом нет состава преступления.
Недруги пытались сломить его дух, но не смогли.
В октябре 1988 года совершить хлебопреломление в Сыктывкарской общине приехали служители
Балуев В. Д. и Филиппов В. А. Как обычно, пришли и незваные гости во главе с капитаном милиции,
а с ними ещё двое в штатском. Требовали прекра-
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тить служение и разойтись. Пётр Абрамович,
как всегда, спокойным голосом ответил:
— Мы выполним ваше требование, но
только после того, как закончится служение.
— Ты ещё пожалеешь об этих словах! Мы
тебе этого не простим! — бросил угрозу один
из гражданских.
Они хотели проверить документы у присутствующих верующих, но ради приезжих
служителей никто из верующих их не предъявил, и они ушли.
«20 октября 1988 года утром мы, как
обычно, зашли с Петром Абрамовичем
в молитвенный дом,— вспоминала его
жена Анна Степановна. — Он занёс дрова
и пошёл на работу, а я осталась топить
печь. Обедать он всегда приходил домой,
но в этот день не пришёл. Сердце моё
встревожилось, но я убедила себя: "В пять
часов придёт". Но его не было и в шесть часов
вечера. Я, предчувствуя недоброе, позвонила на
работу: почему муж задерживается? Мне ответили: "Его сегодня вообще на работе не было.
Это впервые за много лет".
Магазин, где муж работал, в 15 минутах ходьбы от дома. Я побежала туда, затем звонила во
все больницы, в милицию. Ответ был один: "Нет,
не поступал, никакой аварии не зафиксировано".
Сообщила сестре мужа Ольге Абрамовне и вместе с ней поехала в городской отдел милиции. Там
после настоятельных просьб дежурный сказал:
"Есть запись: из нашего района в реанимацию
поступил мужчина без документов, якобы сбитый машиной". (Забегая вперёд, скажу, когда мы
забирали тело мужа, в кармане пиджака нашли
рецепт на очки, где были указаны все его данные!)
С сестрой мужа мы поехали в больницу. Нас
сначала не впускали. Когда всё же мы вошли,
я сразу узнала мужа. Он был мёртв. Оказывается, таким его и привезли в больницу. Его доставил
туда водитель "Москвича", который сознался,
что якобы сбил его, потому что Пётр Абрамович

Семья брата ЯНЦЕНА П. А.

перебегал дорогу в неположенном месте. У мужа
были множественные переломы рук, ног, пробита
голова, всё тело — в синяках и кровоподтёках.
Свидетелей происшедшего тоже якобы не было.
Позже нашли двух свидетелей, но, поскольку дело
закрыли и суда не было, то никаких подробностей
невозможно было узнать».
Служители, близко знавшие дорогого брата,
свидетельствовали: «Пётр Абрамович Янцен для
всех был большим примером. Очень вежливый, он
никогда не повышал голос. Одевался небогато, но
прилично. Кроток, терпелив, богобоязнен. Следуя
за Господом, он, можно сказать, был образцом
здравого учения, которое исповедовал открыто.
Никогда и никому за свою христианскую жизнь
он не стал преткновением. За проведение богослужений его неоднократно штрафовали. На него
было заведено уголовное дело, шло следствие, но
он оставался твёрдым и непоколебимым. Чистота его жизни тревожила врагов истины.
Господь допустил дорогому брату претерпеть
суровый час. Что происходило с ним с 9 часов
утра (когда он вышел из дома) и до позднего вечера (когда его нашли мёртвым в больнице) — никто не расскажет. Господь отозвал в Свои
Одна из клеветнических статей о Янцене П. А. и Совете церквей,
обители настоящего героя веры, истинного
возбуждающая общественность против верующих.
подвижника, преданного Ему до смерти. Он
искренне любил Господа и дорогое страдающее братство. Придёт время, и Бог откроет перед всем миром имена подлинных
виновников мученической смерти стойкого
служителя — Петра Абрамовича Янцена.
Версия, что его сбила машина, когда он
в неположенном месте переходил дорогу,
насквозь лжива. За годы общения с дорогим
братом нам не раз приходилось переходить
с ним дорогу. Брат был на редкость аккуратен и бдителен. За ним трудно было
найти что-то компрометирующее. Он был
безупречен в поведении на работе, скромен
и мужествен в церкви. Брат действительно
был человеком Божьим».
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т а в х рис т иа на м и, м ы
н и когда не выби ра л и
гонений. Мы всегда выбирали спасение, предпочитали
жить в благочестии, поэтому
и в наше время относительной
свободы вероисповедания над
нами сбывается неизменное
Слово Господа: «Все желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы»
(2 Тим. 3, 12). Преследование
Армен Мирзоян верных Богу — неизбежное
375000 Армения, НКР,
следствие в этом грешном
г. Шуши, Уголовно-исполнительное управление.
мире. Отрадно, что уровню
скорбей за имя Господне соответствует умножение преизобильной благодати
утешения и радости, которую посылает Господь
в гонениях. Добровольно страдая за Христа, мы
обретаем радость иного свойства, которую мир
не может ни дать нам, ни отнять у нас: «Блаженны
вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах...»
(Матф. 5, 11—12).
По христианским убеждениям наш брат в Господе АРМЕН МИРЗОЯН, призванный в январе
2010 года в армию в Нагорном Карабахе, согласен
был служить, не принимая воинскую присягу. За это
30 июня 2010 года его приговорили к году лишения
свободы. В настоящее время он находится в тюрьме
города Шуши. Благодарение Богу, родственники
и друзья по вере имели возможность посетить дорогого узника и укрепить его упованием на Господа.

Еф. 6, 18

Он вполне осознанно пошёл этим трудным путём,
чтобы сохранить сердце чистым. Брат Армен нуждается в молитвенной поддержке Божьего народа,
чтобы до конца остаться верным последователем
Иисуса Христа.

Т

ОХ А Р Х А Й Д А Р ОВ —
в нашем братстве узникхристианин из узбекского
народа. Обстоятельные
и правдивые сообщения Отдела заступничества МСЦ ЕХБ
убеждают нас в том, что он
столь сурово осу ж дён (на
10 лет лишения свободы!)
иск лючительно за убеждения, за веру в живого Бога,
который спас брата Тохара
Тохар Хайдаров и подарил ему жизнь вечную.
4 9 - Ж И Э К , о т ря д 13 ,
А наркотик и, специа льно
п. Шайх-Али, г. Карши, Кашподброшенные ему в карман
кадарьинская обл., 1800,
Республика Узбекистан
и в квартиру,— это всё сделано для того только, чтобы
очернить Тохара и представить его преступником.
Он — христианин — это больше всего встревожило гонителей, и они изолировали его с единственной целью: чтобы он не возвещал о Христе своим
соотечественникам. Но Бог силен совершить обратное: широкая известность, какую получил арест
и суд над братом Тохаром, послужит ещё большему
успеху распространения евангельской вести.
Будем усердно молиться о дорогом узнике, чтобы
его вера в живого Бога окрепла и он прославил Бога
своей верностью в страданиях.

За
исповедание имени Иисуса Христа народ Божий претерпел много тягот и разлук на своём веку,

но такое выразительное беззаконие произошло,
надо полагать, впервые. 20 июля 2009 года в Америке арестовали супругов Александра и Людмилу
Козловых, а их семерых детей отняли, в том числе
и 6-дневного новорождённого ребёнка, лишив мать
права кормить девочку.
Нашему брату Александру и сестре Людмиле
угрожали 23-летним сроком заключения (каждому).
Обвиняют их в избиении детей. Куда бы ни долетала
эта потрясающе-скорбная весть, верующие усиленно
молились Богу о дорогих оклеветанных узниках. Их
осудили на 7 лет и 3 месяца каждого с взысканием
большого денежного штрафа.
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Семья Козловых незадолго до ареста родителей

С 50-летием духовного пробуждения братства!
Согласно Уставу (§ 35) Международного союза
церквей ЕХБ, членами которого состоят Александр
и Людмила Козловы, они имеют право «воспитывать детей в учении и наставлении Господнем (Еф.
6, 4) и применять к своим детям в целях воспитания
в соответствии с библейским учением умеренное наказание (Притчи 13, 24; 23, 13—14; Евр. 12, 6—8)».
Поэтому ничего противозаконного родители Козловы не совершили.
«Мы уверены в том,— пишут супруги Козловы
в прошении на имя президента страны Барака
Обамы,— что репрессивные меры местных органов
власти в отношении нашей семьи — это пробный камень нашей веры и открытое покушение на церковь
МСЦ ЕХБ в Вашей стране».
Однако 24 сентября 2010 года состоялся повторный суд с целью лишить супругов Козловых
родительских прав и передать троих старших детей
опекунам, а четверых младших на усыновление
и удочерение в американские семьи.
Более того, Александру и Людмиле угрожают депортацией, выселением из Америки, а это значит —
разлукой со всеми детьми на неопределённый срок.
На конференции по благовестию (она проходила
в Туле 14—15 января 2011 года) служитель Американского объединения МСЦ ЕХБ Александр Бровер
сообщил:
что шесть детей Козловых временно (идёт пересмотр дела по обжалованию) находятся в верующей
семье Тараненко Виталия и Таисии (у зятя и дочери
А. Бровера);
что Александр и Людмила, наши дорогие узники
в Господе, отбывают срок заключения в тюрьмах
разных американских городов;
что служителю церкви В. Романдину дали разрешение раз в месяц посещать их с назиданием
и совершать вечерю Господню;
Александр и Людмила уповают на Господа, нуждаются в наставлении и молитвах Божьего народа
и просят поддержать их в молитвах и ходатайствах
о восстановлении их многодетной христианской
семьи, которую под благовидным предлогом защиты детей безжалостно разрушили сотрудники Департамента социального обеспечения, следователи,
психологи и судьи.
Более двух тысяч лет назад в Вифлееме и его
окрестностях стоял вопль великий. Рыдали тысячи
матерей, на глазах у которых по приказу Ирода
убивали младенцев. «...Рахиль плачет о детях своих
и не хочет утешиться, ибо их нет»,— читаем мы
древние скорбные строки (Матф. 2, 18). Ирод наполнил меру своих беззаконий, но воспрепятствовать
пришествию в мир Спасителя не смог.
Какой бы долгой и мучительной ни была ночь
страданий, им есть предел. «Я знаю скорби его,—
говорит Господь,— и иду избавить его...» (Исх. 3,
7—8). Избавление Божье не опоздает ни на секунду.
Оно неотвратимо придёт точно в срок, потому что
Бог бодрствует над обещанием, какое дал Своим
искупленным. Тогда «страждущие более и более
будут радоваться о Господе... потому что не будет
более обидчика... и будут истреблены все поборники

неправды, которые запутывают человека в словах,
и требующему суда... расставляют сети, и отталкивают правого» (Ис. 29, 19—21).

Люд м и ла Коз ло в а до
арес та на очеред ном
слушании дела сказала
сыну: «Вовочка, я очень
люблю тебя!» Разгневанный эт и м и словами судья приказал вывести её из зала суда.

Во время суда. Супруги Козловы в арестантской одежде,
в наручниках и с цепями на ногах

Церковь прощается с Лилечкой Козловой,
отданной американской семье
№1, 2011

