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Божьих победах умолчать невозможно. 
О своих не скажем, потому что их нет, 
и если есть несомненный успех — так 

он Божий. Но всё-таки должны подтвер-
дить, что Свои чудные победы Господь со-
вершал через верных и святых, через всецело 
надеющихся на Него. И кто уповал — не по-
стыдился. За все эти годы немало предпри-
нималось попыток пересоздать Церковь, 
увлечь её с пути послушания Господу! Он же 
помог «всё преодолевши, устоять», и дождь 
Его благословений изливается на истомлён-
ную жаждой землю: огромными тиражами 
издаётся и распространяется духовная лите-
ратура, во всех местах ширится открытое 
благовестие, ряды церкви пополняются ново-
обращёнными. Во всём этом — очевидные 
признаки Божьего благословения!

И как не славить Всевышнего, что впервые 
за многие десятилетия нашей евангельско-бап-
тистской истории власть над церковью пере-
шла из рук незнающих Бога в спасительные 
руки Христа, где ей надлежит быть вовеки!

Как не поклониться Всесильному, что в на-
шей стране в течение вот уже почти полуве-
ка судьбы всего народа Божьего определяются 
теми, кто стал в проломе, кто отстаивает 
евангельскую истину невзирая на лишения, 
кто является подлинными посланниками, 
о которых Христос сказал: «Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше» (Иоан. 15, 20). Не славить 
за всё это Господа — равносильно безумию. 
Нам же следует в смирении склониться перед 
Ним и восславить Того, Кто верен Своему 
слову, неизменен в Своих обетованиях. Хри-
стос сказал: «...ничто не повредит вам» (Лук. 
10, 19) — и не повредило! Даже когда жизнь 
отнимали у некоторых из нас.

Г. К. Крючков, «Братский листок» № 4—5, 2006 г.
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Г. К. КРЮЧКОВ

отношении каждой личности у Господа 
есть определённая воля, предвечный 
план. Того, кто в смирении приемлет 

эту волю и готов её исполнить, Бог возводит на 
скалу недосягаемую, то есть поднимает до таких 
высот, что начинает пользоваться им как благо-
потребным сосудом и проявлять через него Своё 
могущество в деле служения.

«Какое дерзновение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» 
(1 Иоан. 5, 14). В этих словах Апостола Иоанна 
содержится гарантия, что Господь через нас 
может исполнить Свою волю во всей полноте 
и обеспечить не только всем необходимым: для 
таких просящих у Него всегда есть большой при-
бавочный коэффициент, всегда есть благодать на 
благодать, потому что в Нём — беспредельная 
вечность! Потенциал Его неистощим. Бог всегда 
даёт «несравненно больше всего, чего мы просим, 
или о чем помышляем» (Еф. 3, 20).

Когда мы смиренны, наши немощные уста про-
изнесут всего несколько благодатных слов о Спаси-
теле, а Господь наполнит их нужным содержанием. 
Он Сам будет свидетельствовать через нас той душе, 
которой мы говорим о Христе; и тогда на наших 
глазах произойдёт чудо: простые слова всё о том 
же аде и рае, слова о блаженстве, которое ожидает 
уповающих, мы произнесём с удивительной убе-
дительностью, потому что Дух Святой наполнит 
их Своей спасающей силой. Иногда скромная ста-
рушка, простой старичок или молодой христианин, 
не отличающиеся особой мудростью, приводят на 
собрание одну душу за другой, а красноречивый 
проповедник этой властью не располагает. Почему? 
Господь совершает Свою работу через сосуды чи-
стые, освящённые и всецело посвящённые Владыке 
на всякое доброе дело (2 Тим. 2, 21).

Каждый христианин знает Божью волю, на-
верное, не на 90, а на все 100 процентов. Однако 
в повседневной жизни многие исполняют её, 
к сожалению, может, всего на десять или пят-
надцать процентов.

Слово на общении братьев Уральского объединения СЦ ЕХБ, 1991 г.

Наследие
ОСВЯЩЁННЫХ

Нас уничтожали только за 
то, что мы не позволяли 
миру руководить церковью, 
но мы следовали словам 
Писания: «...гонят нас, 
мы терпим; хулят нас, мы 
молим; мы как сор для мира, 
как прах, всеми попираемый 
доныне» (1 Кор. 4, 12—13).
...Нам нельзя переходить 
границ своих полномочий, 
однако мы никогда 
не должны соглашаться 
с вторжением посторонних 
во внутреннюю жизнь 
церкви. Наша задача — 
свидетельствовать о правде, 
стоять в истине, исполнять 
волю Господа и быть 
верными, если нужно, 
до смерти. Мы так 
и стремились жить, 
и Господь совершил великое!

Н

Исполнить Божью волю — наше главное жела-
ние, потому что она — Божья, благая и угодная. 
С царём Давидом нам нужно молитвенно про-
стираться: «Научи меня исполнять волю Твою, 
потому что Ты — Бог мой...» (Пс. 142, 10). Ты — 
Спаситель мой! Ты — Судия! Ты — Отец! Ты — 
всё во всём для меня.

Первый Исполнитель Божьей воли

Первым, Кто покорно исполнил Божью волю, 
был наш Господь Иисус Христос. Когда Не-
бесный Отец открыл возлюбленному Сыну суть 
Своей спасительной воли, наш Господь не вос-
противился, не отступил назад, но предал хребет 
Свой биющим и ланиты Свои поражающим. Окончание. Начало см. № 1, 2011 г.

В
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Не просто было исполнить волю Отца, касаю-
щуюся нашего спасения, но Христос не закрывал 
лица Своего от поруганий и оплевания (Ис. 50, 
5—6). Святой Божий Сын принял на Себя грехи 
всего человечества и ничем не воспользовался 
для облегчения крестных мук. В абсолютном 
послушании Он дошёл до конца. Не возмутился 
крайним уничижением, когда был обезображен 
паче всякого человека. Даже больше: Он молился 
за распинавших: «Отче! прости им, ибо не знают, 
что̀ делают» (Лук. 23, 34). Такое откровение воли 
получил наш Господь, и на её исполнение Он 
пошёл добровольно (Пс. 39, 7—9).

Никому из людей не выпало на долю испить 
чашу подобных мук. Нам лишь заповедано мно-
гими скорбями войти в Царство Небесное (Д. Ап. 
14, 22). Небесный Отец не отвратился и никогда 
не отвратится от тех, кто в смирении следует за 
Ним. Бог отдал на посмеяние и поругание только 
нашего Спасителя Иисуса Христа (Матф. 27, 46). 
Нам такая горькая участь не грозит. Христос ис-
пытал муки оставленности, потому что на Него 
были возложены грехи всех нас (Ис. 53, 6).

Враг душ человеческих истязал ломимое тело 
Христа, но не прошёл внутрь. Здесь существовала 
несокрушимая броня! Здесь неприступной крепо-
стью возвышалось непреклонное желание Божьего 
Сына: «Не Моя воля, но Твоя да будет» (Лук. 
22, 42). Князь мира сего осаждал душу Искупите-
ля, хотел устрашить Его, но не имел в Нём ничего 
(Иоан. 14, 30). Сердце Иисуса было заполнено 
стремлением во всём угодить Отцу.

Ветхий завет видел множество жертв, когда 
вместо согрешившего умирал непорочный агнец, 
когда за беззакония людей проливалась кровь не-
винных животных. Иисус Христос в послушании 
Небесному Отцу и из любви к нам пролил Свою 
кровь, став жертвой умилостивления за грехи 
всего человечества.

Господь да услышит от нас благодарное при-
знание за подвиг любви Христа, за то, что Он, 
желая исполнить волю Небесного Отца, первый 
отдал Себя на поругание и сказал: «Жертвы 
и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал 
Мне», и всё же Я «иду... исполнить волю Твою, 
Боже» (Евр. 10: 5, 7). Иисус Христос благодарил 
Небесного Отца, что Он позволил Ему в этом 
теле перенести крестные муки и умереть для на-
шего спасения.

Подвиг Христа был самым плодоносным 
и единственным, дарующим спасение. Это был 
ещё и подвиг воскресения. Чтобы воскрешать 
других, Христос должен был прежде Сам прой-
ти через смерть. Только после реальной смерти 
может быть торжественное, полное, истинное 
воскресение. Христос прошёл через мрак моги-
лы. Своей непреклонной волей Он отверг все 
притязания дьявола и вышел победителем. Он 
оставил нам достойный пример, как должно 
исполнять Божью волю. Он полностью отринул 
Себя. Сердцем свободным, чистым и покорным 
Он совершил наше спасение.

Божью волю не понимают 
или не желают исполнить?

Сегодня христиане уклоняются от прямого 
пути не потому, что не понимают Божью волю, 
а потому что не желают страдать. Им трудно ис-
полнить такую волю, хотя в самом претерпении 
страданий открывается богатство познания Его 
воли. «Прежде страдания моего я заблуждал; 
а ныне слово Твое храню» (Пс. 118, 67). То есть 
через страдания псалмопевец обогатился откро-
вениями, каких не имел прежде. Господь привёл 
его к большему совершенству, к углублённому 
познанию Своей воли.

Дело веры

Исполняя волю Господа среди трудностей 
и масштабных гонений, мы убедились, как верен 
Бог в Своих обетованиях. Разве нам под силу 
было сокрушить атеистическую мощь? Надеясь 
на свои силы, можно ли было ожидать, что на-
род освободится от страха и будет приходить на 
богослужения? Бог уверенной рукой сокрушил все 
препоны, произошёл прорыв и изо всех «шлюзов» 
мощным потоком пошли к нам Библии — это 
было убедительное проявление исполнения Бо-
жьих обетований! Мог ли наш маленький журнал 
и небольшое издательство «Христианин» насытить 
жаждущий народ? Мы ведь буквально из простых 
нержавеющих ложек делали инструменты для на-
бора текста методом аппликации. Из мясорубки, 
из велосипедов брали отдельные детали и делали 
печатные машины. В то грозное время, казалось, 
наступи хорошим сапогом на наши наборные це-
хи, на наше гонимое издательство — и от них ни-
чего не останется, всё раздавят. Ничего подобного! 
Издательские победы — это дело веры!

Господь, говоря о вере, не взял для сравнения 
мёртвую песчинку, а зерно: «Если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно...» (Матф. 17, 20). 
Зерно в себе имеет жизнь! Из одного маленького 
зёрнышка пшеницы сначала вырастает колос 
с тридцатью и больше зёрнами, а потом — потом 
умноженным засевай огромные поля и собирай 
урожай! А песчинка остаётся сама собой, потому 
что мертва. Поэтому Господь и говорит, чтобы 
в нас была живая вера! Господь умножит её и даст 
искупленным всё необходимое!

Чтобы идти путём подвижничества, нужно 
было иметь живую веру, знать, что Господь силен 
всё привести к победному завершению. Ему при-
надлежит вся власть. И когда мы об этом, молясь, 
просили, оставаясь при этом верными, Господь 
совершил чудо на наших глазах!

В 1972 году не Комитету госбезопасности, 
а контрразведке поручили расправиться с про-
буждённым братством: для этого арестовать 
в первую очередь лидеров, начиная с председа-
теля и двух—трёх служителей Совета церквей, 
а также покончить с издательством «Христиа-
нин», с этой единственной в стране бесцензур-
ной офсетной печатью.
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У нас к тому времени уже были размножены 
несколько экземпляров чертежей печатных машин, 
работало несколько типографских лабораторий 
и несколько типографских точек. Контрразведка 
приступила к розыскной работе. Когда они первый 
раз нашли точку, то сказали нашим подследствен-
ным сёстрам-печатницам: «Теперь Крючков через 
свои листки не скажет: "Будем молиться, братья 
и сёстры". Всё! Типография ваша арестована!»

Но через несколько дней другая печатная точка 
оповестила об аресте сотрудников издательства 
и, более того, поместила их фотографии. Это 
было впервые. Все тогда удивились и поняли, 
насколько предусмотрительно широко у нас всё 
зарезервировано.

Работники спецслужб стали перед фактом: из-
дательство уничтожить нельзя, и в свою очередь 
оправдывались: «Мы потому не можем покончить 
с этим движением, что нам не разрешается делать 
обыски у верующих из общин ВСЕХБ, у право-
славных, адвентистов, пятидесятников. Дайте нам 
эту власть,— просили они Генерального секретаря 
компартии,— тогда мы обеспечим вам ликвида-
цию этого движения». Им ответили: «Мы на это 
пойти не можем».

То есть гонители считали, что мы находим со-
чувствие в рядах многих верующих других союзов, 
хотя на самом деле таких моментов было немного. 
И опять — это дело веры! Дело жертвенности 
Божьего народа! Поняли недруги, что типографию 
нашли, а остановить работу — не в их власти. 
И литература прибывала и прибывала.

Не секрет, что целые фургоны приходили с За-
пада. Под разными наименованиями миссионеры 
планировали святые маршруты и транзитом через 
Советский Союз везли духовную литературу. Её 
исчисляли в тоннах, в тысячах экземпляров.

Многие тогда говорили: «Они гонимые, но 
с ними Бог! Посмотрите, у них есть Библии, 
а у нас — ничего!» Тогда гонители вынуждены 
были разрешить издавать литературу и для общин 
ВСЕХБ.

У Бога нет трёх путей

Находясь в нашем братстве, люди поднимали 
мятеж против пути Господнего не потому, что он 
им не понятен или им не ясна была Божья воля. 
Нет, они не заблуждались. Они, как и служители 
ВСЕХБ, извращали Писание и применяли его 
не так, как должно. Им прямо говорили: «Вы по-
ступаете несправедливо и неверно. Ваше сердце 
закрыто для Бога, вы отреклись от Евангелия. Вы 
пожелали через регистрацию под беззаконным за-
конодательством получить право евангелизировать. 
Господь таких благовестников не высылал». Пав 
духовно и находясь в беде, они и нас стремились 
увлечь туда же. Но когда верующие становятся 
терпимы к всевозможным экуменическим дви-
жениям и видят свою евангелизационную задачу 
в проведении больших совместных конференций, 
мы говорим, что это большой дом с нечистыми 
сосудами, это та Вавилонская блудница, которая 

блудодействует с царями, о чём говорит Писание. 
Она будет повержена во прах. Господь повелел: 
«Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать 
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» 
(Откр. 18, 4).

Бог ведёт нас по узкому пути, конец которо-
го — жизнь вечная, а широкий путь ведёт в по-
гибель. Так что нет для христиан трёх путей. Это 
только может казаться. Такая же картина между 
полюсами магнита: волевое свойство металла — 
примкнуть туда или сюда. Третьего полюса нет! 
Есть только «минус» и «плюс», широкий путь или 
узкий. «Путь праведника прям», и Господь ведёт 
нас этим путём.

Если бы мы уступили поборникам компромисса 
и сказали: «Быть по-вашему, давайте жить дружно 
и евангелизировать, как вы предлагаете, приняв 
условия безбожного законодательства о культах от 
1929 года», то в таком случае государству не было 
бы надобности отменять свои антирелигиозные 
законы. И Господь не соблаговолил бы привести 
нашу страну и другие государства к переменам, 
какие наблюдаем сейчас. Если бы Бог видел, что 
и мы готовы отвергнуть Евангелие лишь бы уза-
конили наши церкви, чтобы якобы более широко 
евангелизировать, то Он оставил бы нас.

Как, скажите, евангелизировать мир, отступив 
от Бога, расставшись с Ним, лишившись Духа 
Святого?! Как, встав на путь неправды, признать 
законодательство, вытесняющее Евангелие, и оста-
ваться христианином?! Не понемногу уходит от нас 
Христос, а, оскорблённый, совсем покидает нас.

Я говорил сторонникам такой легализации 
церкви: если бы Совет церквей согласился 
с вашими притязаниями, то сейчас всё братство 
оказалось бы разодранным на автономные клочья, 
никакого места не дано было Духу Святому и ни 
о какой победе не могло быть и речи.

Всем известны яростные нападки врага душ 
человеческих, когда и в 1985 году наших братьев-
узников продолжали осуждать на вторые сроки 
без выхода на свободу. Кажется, обстоятельства 
усложнились до предела, но мы всё-таки реши-
тельно сказали: «Поскольку существует законо-
дательство, направленное на вмешательство во 
внутреннюю жизнь церкви, на замещение Христа 
антихристом, мы кончаем вести даже всякие раз-
говоры о регистрации».

Когда Бог сказал Аврааму: «Возьми сына 
твоего, единственного твоего, которого ты лю-
бишь... и принеси его во всесожжение...» (Быт. 
22, 2),— трудно представить, что̀ пережил более 
чем столетний старец... А тут ещё сын спрашивает: 
«Отец мой! Вот огонь и дрова, где же агнец для 
всесожжения?» И нужно было отцу положить 
сына поверх дров и простереть руку... Если бы 
не Божье вмешательство, это жертвоприношение 
совершилось бы. Именно в этот момент Господь 
воззвал к нему: «Не поднимай руки твоей на от-
рока...» Когда Господь довёл до полного выяснения 
отношения к Нему Своего слуги, тогда нашёлся 
овен, запутавшийся в чаще рогами.
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Мы стои'м в истине и нужно дальше так же 
стоять. Сейчас сложнее выстраивать наши отно-
шения с такими евангелизаторами, сложнее от-
казываться от искушений: нам готовы дать клубы, 
предоставят и стадионы и рай пообещают, только 
бы мы согласились оставить прямой путь. Но нам 
следует бодрствовать, и Дух Святой, действующий 
в нас, будет работать, если мы сподобимся быть 
верными нашему Господу.

Не освятим, а осквернимся

Не все ученики Христа поняли своего Учителя. 
Многим Он показался узким сектантом. Христос 
остался всего с 12 учениками и хотел ещё и этот 
круг сузить: «Не хотите ли и вы отойти?» (Иоан. 
6, 67). Лишь познавшие живого Бога в глубокой 
искренности говорят: «К кому нам идти?» Другого 
Христа и у нас нет. Ему единому будем покло-
няться в Духе и истине, где бы ни находились — 
в тюрьме или на свободе.

А. В. Карев, отвечая на вопрос: «Почему 
ВСЕХБ участвует в экуменическом движении?», 
как-то сказал: «Мы своим свидетельством можем 
что-то полезное внести в это движение...» Другими 
словами: освятить то, что есть в экумении...

Но ведь это не по Писанию. Допустим, мы 
несём что-то освящённое и коснёмся трупа. Что 
говорит Слово Божье по этому поводу? Освятится 
ли труп от прикосновения к священному? Нет! 
(Агг. 2, 12—13). Осквернится человек, и то, что он 
несёт, станет нечистым,— вот что произойдёт от 
такого контакта. Бог заповедал нам ходить святым, 
отделённым от мира путём. Мы сами-то священны 
до той поры, пока ходим Божьей тропой, и Он 
благословляет и хранит нас, потому что мы ходим 
перед Ним в послушании. Как только выйдем из 
послушания, мы уже нечисты.

Даже евангелизационный огонь, как мы назы-
ваем, нужно брать только с Божьего жертвенника. 
Чуждого огня не должно быть. Все светильники 
должны зажигаться от одного, и он должен гореть 
вечным Божьим пламенем, а все остальные — от 
него возгораются. Это Божий огонь, он должен 
гореть и не угасать.

«Твердое основание Божие стои' т, имея печать 
сию: "познал Господь Своих"...» (2 Тим. 2, 19). Го-
сподь всем нам ставит эту печать. Она незримая 
и есть у святых: «Познал Господь Своих» и «да 
отступит от неправды всякий, исповедующий имя 
Господа». Мы начертаны у Него на дланях. Вот 
наше начертание — через жертву Иисуса Христа, 
через Его искупление. Господь дал нам этот знак, 
и мы должны стоять твёрдо и непоколебимо.

В век компьютеров и космоса, в век всеобщего 
насилия и отступления христианству нужно ясное, 
правдивое, разумное, чистое Слово Господне, 
жертвенная жизнь. Нужно, чтобы Господь сокру-
шал в нас наше «я». Будем же идти ясным путём 
Господним. Он не усложнил нам путь, а упростил. 
Он принял на Себя нашу плоть, стал доступным 
для нашего осязания. «Вы ищете Меня не пото-
му, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб 

и насытились» (Иоан. 6, 26). Людям блага нужны. 
У сатаны — всё забавнее, всё соблазнительнее, но 
всё — в погибель.

У нас должны быть ясные позиции. О со- 
творённом Христом за 3,5 года — всему миру 
не вместить написанных книг. Нам сказано 
только в конспекте, самая малость. Надо верить 
этой правде. Все пророчества мы не растолкуем, 
и «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно...» (1 Кор. 13, 12), но любим своего 
Господа, знаем, что Он ведёт нас. «Я знаю, в Кого 
уверовал,— говорит Апостол Павел,— и уверен, 
что Он силен сохранить залог мой на оный день» 
(2 Тим. 1, 12). А Христос обещал: «Кто верует 
в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой» (Иоан. 7, 38). Тогда 
произойдёт это орошение святой благодатью, тогда 
начнут каяться души, тогда оживёт засохшая зем-
ля и вокруг начнут созревать благодатные плоды. 
Это Господь всё сделает. Но надо по воле Его 
действовать, а не свои пути выбирать.

Большего чуда, чем спасение, нет! Большего 
чуда, чем воскресенье и жизнь вечная,— нет! Надо 
проповедовать о том, что прозвучало с Голгофы: 
«Прости им, ибо не знают, что̀ делают». Так Хри-
стос молился, страдая на кресте, чтобы мы «полу-
чили прощение грехов и жребий с освящёнными» 
(Д. Ап. 26, 18).

Когда нарушена святость Божьих установлений

Когда в нашей стране внедрялся атеизм, этот 
принудительный символ веры, многие видели 
свою задачу в том, чтобы угасить противоречия 
между религиозными течениями и соединить их 
в большом количестве, полагая, что делают дело 
Христово. Когда Оза поддержал наклонившийся 
ковчег, Господь прогневался на него за такую дер-
зость (2 Цар. 6, 6). Можно так поддерживать дело 
Христово, что подвергнуться наказанию, а можно 
поддерживать как должно, и тогда будет благо-
словение. Вина Озы не в том, что он прикоснулся 
к ковчегу, а в том, что была нарушена святость 
Божьих установлений. Священники, а не простые 
люди должны были нести ковчег, да на шестах, 
на плечах. Это дело посвящённых, а ковчег на 
повозке везли налегке те, которым не должно это 
делать. Бог заповедал нести самое сокровенное — 
скрижали завета — достойным людям, кому Он 
поручил и кто посвящён Ему.

После поражения Озы Давид, придя в себя, 
сказал священникам: «Ибо, как прежде не вы 
это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за 
то, что мы не взыскали Его, как должно» (1 Пар. 
15, 13). Не нужно нам сплачивать свои ряды за 
счёт большинства. «Не воинством и не силою, но 
Духом Моим, говорит Господь...» (Зах. 4, 6). Мы 
сильны присутствием Господним.

Нам нужно быть святыми

Самое лучшее отношение церкви к государ-
ству — не иметь с ним никаких отношений, 
не касаться никакой политики, не вторгаться 
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в экономику, не вести полемику. Когда церковь 
бескорыстна, не уповает на привилегии мира, 
не ищет себе в нём почётного места, не ждёт за-
щиты со стороны сильных мира, тогда она будет 
солью и светом. Церковь должна оставаться неза-
висимой от внешних. Если она теряет эту свободу, 
то лишается Божьей силы, и тогда ни государство, 
ни общество ей осолять нечем.

Нам нужно быть святыми. Когда Господь ви-
дит, что мы готовы нести народу духовный хлеб, 
да незапачканными руками, Он будет нас благо-
словлять. А кто берёт Евангелие и смешивает его 
с «иродовой» закваской, чтобы только получить 
признание этого мира, тот способствует гибели 
народа.

Чистое Евангелие, да в чистых руках, прием-
лется людьми. Если мы готовы к такому благове-
стию, если идём через личное освящение, следуем 
в абсолютном послушании Божьим заповедям, 
Он обеспечивает успех. Пусть нас мало, но среди 
святых — Господь, и тогда есть смысл приводить 
грешников в общество святых.

Если бы мы руководствовались в духовных 
вопросах указаниями мира и при этом благо-
вествовали, то согласно заповеди Ветхого Завета 
таким благовестникам стоило бы кричать: «Не 
подходи! Нечист! Нечист!» На расстоянии от наро-
да, от грешников надо было бы держаться таким 
«благовестникам».

Мы же призываем очиститься, освятиться Бо-
жьей благодатью и тогда только благовествовать. 
Поэтому будем возвещать спасение пусть даже 
малым составом, лишь бы Господь был с нами, 
лишь бы в святости трудиться. Тогда и общество 
будет получать хлеб жизни, а Господь и остальные 
блага пошлёт, ибо Он может обратить «сердца от-
цов к детям и сердца детей к отцам...» (Мал. 4, 6). 
Всё это Господь силен сделать.

На ком более греха?

Идут годы, мы используем всякую возможность 
печатать литературу и распространять её в библи-
отечном служении, проповедовать на улицах. Но 
в наших документах не было ни одного призыва, 
даже ни одного всплеска критиковать правителей. 
Мы говорим только о фактах, когда внешние 
вмешиваются во внутреннюю жизнь церкви.

Хочу напомнить, что наш Господь, придя на 
эту землю, жил в Своей стране, ходил среди Сво-
его народа, но они Его не приняли (Иоан. 1, 11). 
Христос не сказал, что Его не приняли римляне, 
и, придя в храм, не воскликнул: «Ах, какие гоне-
ния терпит Мой народ! Я прогоню завоевателей! 
Я освобожу Свой народ!» Христос сказал иначе: 
«"Дом Мой домом молитвы наречется"; а вы (книж-
ники, фарисеи, священники. — Вставка автора) 
сделали его вертепом разбойников» (Матф. 21, 13).

Даже касаясь предательства Иуды, Христос 
сказал Пилату: «Более греха на том, кто предал 
Меня тебе» (Иоан. 19, 11). Так Господь расценивал. 
Только мы, знающие евангельскую истину, но 
отрекающиеся исполнять Божьи заповеди, можем 

опустошить и разрушить храм. Но за это разо-
рение мы и несём ответственность.

Христос, беседуя со Своим народом, ни разу 
не сказал: «Какие жестокие римские полчища!» 
Или: «Какой лицемерный Пилат! Какой хитрый 
Ирод!» Почему? Потому что есть сила в руке 
Господней. Жив Господь! Если бы Его родной 
народ свято поступал, ничто не стало бы препят-
ствием, чтобы Иерусалимский храм был местом 
откровения, местом Божьей силы и воистину 
домом молитвы! Господь бы совершал в храме 
Своё великое дело. Но они отступили от Его 
заповедей, а винят римлян! И в наши дни ока-
зёненные священники не явили верности Богу, 
а говорят — атеизм виноват.

Мученики — слава Христова!

Господь не только возбудил Свой народ быть 
жертвенным в материальном, но и давал силы 
расплачиваться в узах своей жизнью,— вот какие 
взносы вносили в Божье дело наши подвижники. 
До крови сражались отдельные души!

Однако нередко, когда Господь кого-то на-
мечал взять к Себе, Он предупреждал и готовил 
его, как например Ваню Моисеева и других. Ваня 
пришёл в отпуск домой и сказал: «Я, наверное, 
скоро пойду в иное место. Вы будете скорбеть, 
а я скоро буду радоваться в другом месте». Он 
ходил, ликовал и раздавал, что̀ у него было: «На, 
это тебе, сестрёнка, а это тебе, братишка, потому 
что мне это уже не нужно».

Так Господь Сам выбирал достойные жертвы. 
Они ничего не потеряли, они украсили наше 
братство. Господь принял их жертву, они шли 
на страдания добровольно, проявляли послуша-
ние Богу.

Во всём движении пробуждения явлена Божья 
благодать, Его заступничество. Господь даже жерт-
вы принимал от тех, кто готов был на смерть, такие 
как: И. В. Библенко, И. М. Остапенко, Н. Я. Дейнега 
и другие. Бог, Который избавляет, если нужно, от 
язвы и говорит: «Падут подле тебя тысяча и десять 
тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится» (Пс. 
90, 7), допускал совершаться этому беззаконию над 
праведниками во славу Свою.

На нашем терпении Богу нужно было показать 
миру, чт̀о тот делает со святым народом и осудить 
этот мир. Для этого кто-то из нас должен был 
идти в узы, страдать и умирать, оставаясь верным 
Ему. Чтобы «испытанная вера ваша оказалась дра-
гоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого 
золота» (1 Петр. 1, 7).

Вавилон падёт не из-за какого-то фальшивого 
вероучения; государства и системы будут разру-
шены не за то, что там найдётся кровь последова-
телей мёртвой религии или отступников, а за то, 
что в нём найдена кровь СВЯТЫХ (Откр. 18, 24). 
Такими нам нужно быть. Так должно стоять в ис-
тине. Только верность святых, только покорность 
в исполнении Его воли позволяют Божьей руке 
действовать крепко в отношении наших врагов. 
Мы и сегодня стои'м на тех же позициях.
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Нам нельзя переходить  
границ своих полномочий

Господь очищал нас в горниле страданий 
и одновременно допускал, чтобы чаша атеистиче-
ского беззакония наполнилась. Вожди, обещавшие 
создать рай на земле, превратили жизнь людей 
в ад, бесцеремонно вторгались в жизнь церкви, 
но здесь верные Богу поставили им предел.

Мы и сейчас ни в коем случае не должны про-
стирать свою власть на политические процессы 
в стране и на общественную жизнь. Этим занима-
ются специальные организации и государство. Но 
в церкви, где Господь поставил нас быть верными 
стражами, никто не вправе уступить миру хоть 
на час. Иначе некому будет говорить о правде, 
иначе некому исполнять Божью волю. Господь 
сказал: «Да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе» (Матф. 6, 10). Так на кого же положиться, 
если Его народ изменит Богу? Господь всем не-
обходимым нас обеспечит, чтобы мы приносили 
Ему плод с избытком.

Нас уничтожали только за то, что мы никому 
из внешних не позволяли руководить церковью. 
Но при этом мы следовали словам Писания: 
«...гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы 
как сор для мира, как прах, всеми попираемый 
доныне» (1 Кор. 4, 12—13). Бог не заповедовал нам 
ревновать до того, чтобы делать зло (Пс. 36, 8) 
или низводить на гонителей огонь с неба (Лук. 
9, 54). Он заповедал молиться о них (Матф. 5, 44). 
Нам нельзя переходить границ своих полномо-
чий, однако мы никогда не должны соглашаться 
с вторжением посторонних во внутреннюю жизнь 
церкви. Наша задача — свидетельствовать о прав-
де, стоять в истине, исполнять волю Господа 
и быть верными, если нужно, до смерти. Мы так 
и стремились жить, и Господь совершил великое!

Перемена жизни в нашей стране — Божье 
дело! Это Его ответ на дело освящения, дело 
пробуждения, начатое в 1961 году. «Блажен народ, 
знающий трубный зов! Они ходят во свете лица 
Твоего, Господи» (Пс. 88, 16). «...Возвысь голос 
твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на 
беззаконие его...» (Ис. 58, 1) — сказано пропо-
ведникам. Этого трубного зова верующие многих 
официальных общин, к сожалению, не услышали, 
хотя Господь говорит: «Имеющий ухо (слышать) да 
слышит, что̀ Дух говорит церквам» (Откр. 2, 29). 
Но это слово нужно нести и за него страдать, на 
что они не согласились.

Внедрение в церковь политической жизни 
и общественных интересов ведёт её к духовной 
смерти. Такая больная, неживая, томящаяся 
церковь после этого готова принять любую ересь, 
только бы ощутить какие-то побочные прояв-
ления необычной радости. Господь и в Ветхом, 
и в Новом Заветах ясно и чётко говорит: не от-
ключай разум: «Возлюби Господа Бога твоего... 
всем разумением твоим» (Матф. 22, 37), посвяти 
его на служение, отдай себя в жертву живую для 
разумного служения (Рим. 12, 1).

Господь зовёт на подвиг и сегодня

Когда под видом раскрестьянивания или по 
всевозможным политическим коллизиям народ 
гонят в ссылку, все идут от малого до старого 
и страдают. Иногда эта метла захватывает всех 
подряд, в том числе и христиан. Но это не тот 
случай, когда верующие добровольно идут на 
страдания. Их повлекли, и они пошлè в бессилье 
и обречённости: «Так, мол, Бог попустил...» Война, 
землетрясение, стихийные бедствия уносят тысячи 
жизней — никто не сопротивляется, да и не мо-
жет. А когда Бог откроет ухо и позовёт на подвиг, 
на служение в конспирации, тогда бы по примеру 
Христа не воспротивиться, не отступить назад 
и предать хребет свой биющим (Ис. 50, 5—6). Так 
нет же, считают это из ряда вон выходящим.

Верные служители первых лет пробуждения 
знали, что нужно встать на защиту истины, 
и понимали, что все благочестивые будут гонимы 
(2 Тим. 3, 12). Они добровольно пошли на эту 
жертву, сами пожелали исполнять Божью волю, 
хотя и отчётливо сознавали, что многими скорбя-
ми надлежит её исполнить.

Это желание было угодно Богу, и Он наделил 
Своих рабов Своей силой и могуществом, дал 
и утешение, и помощь.

Не свойственные церкви функции

Если к нам придёт даже ещё бо́льшая рели-
гиозная свобода, она, как правило, будет пре-
следовать коварные цели: чтобы церковь могла 
уютно чувствовать себя в ложе блудницы, в ложе 
мирской власти.

Сейчас раздаются голоса: «Может, пора уже нам 
как-то конституциироваться, стать какой-то ле-
гальной организацией?..» Но это возможно только 
тогда, когда устраняется духовное и на пьедестал 
возводится плотское. Плотские, приголубленные 
властью люди кому будут служить? — Веку сему 
и будут готовиться к пришествию совершенно 
другого князя — Божьего противника! Это не-
маловажный вопрос.

Нас приглашают посодействовать возрождению 
общества. Но необращённые люди мира сего 
не понимают принципов спасения. Возрождает 
души Дух Святой при условии чистосердечного 
покаяния.

Вовлекая нас в эти мероприятия, чего хочет 
достичь мир? В связи с тяжёлой морально-
нравственной обстановкой в стране, неистовым 
развратом, развалом семьи, возрастающей 
преступностью, с которой никакая полиция 
не управляется,— мир хочет взять нас, как 
церковь, к себе в союзники и возложить на 
нас часть полицейских, милицейских и про-
чих чисто государственных функций. Церковь 
не может и не должна это принять. Нам, как 
пастырям Господним, надзирающим за паствой, 
нужно усердно ограждать церковь от внешних 
и устроять в ней только то, что угодно Господу. 
Нам необходимо защищаться от того, чтобы нас 
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не смешали с этим миром. Власти и обществу мы 
можем принести пользу только тогда, когда себя 
соблюдём в святости и для них будем чистым 
звуком, чистым голосом откровений Божьих.

В дни Христа два несчастья смутили народ: 
Пилат смешал кровь галилеян с жертвами их 
и упала Силоамская башня и погребла под собой 
18 человек. Потрясённые этими событиями люди 
пришли ко Христу за сочувствием или за объяс-
нением: почему такое происходит? Христос сказал 
им о главном: нужно вовремя каяться за грехи. 
Погибшие — не грешнее оставшихся в живых, 
но если избежавшие несчастья не покаются,— 
так же безнадёжно погибнут (Лук. 13, 1—5). Вот 
о чём нужно говорить народу! Вот какое слово 
правды возвещать. Не в общегосударственных 
мероприятиях соучаствовать, а о спасении людей 
заботиться и в этом исполнить Божью волю.

Да созидает Божий Дух из живых камней 
дом духовный, и мы сами из себя будем тоже 
устроять дом духовный без шума, без суеты, как 
созидался Иерусалимский храм, когда ни тесла, 
ни молота не было слышно.

Когда я немощен, тогда силен

В заключение у меня на сердце напомнить 
слова Апостола Павла: «Я не имел покоя духу 
моему, потому что не нашел там брата моего Тита; 
но, простившись с ними, я пошел в Македонию» 
(2 Кор. 2, 13). Совершенно маленькая заметка 
личного характера в письме к Коринфской церкви 
показывает нам Апостола изнемогающего, не име-
ющего покоя духу.

Кажется: «Что тебе, Апостол Павел, до Тита? 
Предай всё в руки Господа и спи спокойно, по-
тому что "возлюбленному Своему Он дает сон" 
(Пс. 126, 2). Господь усмотрит!» Нет!

Хотя в нас проявляется и Божественная сила, 
но в то же время сказывается и обыкновенная че-
ловеческая немощь. Мы так же изнемогаем, так же 
устаём, так же не имеем покоя духу в заботе о наших 
дорогих соработниках: «Ах, как бы всё состоялось!.. 
Мы уехали, а там братья остались, хорошо ли там 
всё? Живы ли они?» Мы изнемогаем — этим Бог 
показывает, что мы — человеки. Претерпевая скор-
би, со всем этим мы приходим к нашему Господу.

Такими же были Апостолы. Они не поняли 
Петра, когда он ходил к язычникам. Хотя пер-
вый не понял Божье веленье сам Пётр, когда 
Господь говорил ему. Клич раздался, как потом 
и Апостолу Павлу: «Приди и помоги нам!». 
Господь посылает его в дом сотника, а он не со-
глашается: «Как пойти к язычнику? К офицеру? 
К оккупанту?» Господь трижды убеждал его, 
разъяснял через видение: «Что̀ Бог очистил, того 
не почитай нечистым» (Д. Ап. 10, 15). «Пётр, 
выйди из пределов узкого национального из-
раильского интереса! Иди к язычнику, потому 
что Христос сказал и ему, и Апостолам, что 
Слово Господне будет распространяться, начиная 
от Иерусалима и до края земли. Даже Царство 
Божье прежде не придёт, нежели не будет про-

поведано Евангелие (Матф. 24, 14).
Апостол Пётр сходил к Корнилию. Вернулся 

в Иерусалим, но Апостолы приняли его не по-
доброму. «Ты ходил к язычникам, к необрезан-
ным!» — выговорил ему строгий Апостол Иаков.

Пётр защищался: «Как я мог противиться, 
когда Бог явил мне Своё знамение»?! Тогда 
развели руками и другие Апостолы: «Видимо, 
Божья благодать дана и язычникам. Видимо, 
и им послано спасение...» Так косно бывает по-
рой наше сознание.

Бог утешает нас и тем, что Апостолом языч-
ников Он призвал стать не того, кто был от 
начала со Христом Иисусом, а гонителя. Павел 
со Христом не был. Господь остановил его на 
дороге, когда он направлялся в Дамаск гнать 
христиан, и познакомился с ним: «Кто Ты, Госпо-
ди?» — «Я Иисус, Которого ты гонишь» (Д. Ап. 
9, 5). В личной встрече Спаситель так сокрушил 
сердце Савла, что из его груди выравался возглас: 
«Что̀ повелишь мне делать? Мне, бывшему гони-
телю?» После этого Господь засвидетельствовал 
о нём Ананию: «Он есть Мой избранный со-
суд, чтобы возвещать имя Мое пред народами... 
и Я покажу ему, сколько он должен пострадать за 
имя Мое» (Д. Ап. 9, 15—16)!

Наши простые братья, Апостолы, тоже челове-
ки, и способны были не понимать, соблазняться, 
но это не лишает их апостольского звания, не ли-
шает их избрания.

Так Господь утешает и нас с вами, что и мы 
не из тех, которые во дни Христа жили и были 
с Ним рядом. Мы те, которых Господь встретил 
на дороге, остановил и сказал: «Не вы Меня из-
брали, не вы Меня нашли. Вы были некогда не 
народ, но Я встретил вас на пути, чтобы дать вам 
спасение». Так Христос привёл к Себе многих из нас. 
Так Он избавил от греха каждого и подарил нам 
искупление, а потом послал на труд. После этого мы 
остаёмся такими же людьми, так же можем не раз-
уметь, как Пётр: следует ли идти со свидетельством 
о Господе в дом язычника? Однако Пётр вынужден 
был сказать о великом, что совершил Бог в доме 
Корнилия: «Когда же начал я говорить, сошел на 
них Дух Святой, как и на нас вначале» (Д. Ап. 
11, 15). То есть у язычников Господь совершил вто-
рую Пятидесятницу, продублировав первую, чтобы 
иудеи не сказали: «Язычники — это совсем не то! 
Это другой род! Они — второй или третий сорт».

Апостол Павел был откровенным, говоря 
о служении в Македонии: «Отвне — нападения, 
внутри — страхи» (2 Кор. 7, 5). Вот это мы 
и есть самые настоящие. Чуть-чуть иные обсто-
ятельства — и Бог даёт нам прочувствовать всю 
ограниченность нашего существа. В скорбях, 
в стеснениях мы снова идём к Господу и готовы 
вместе с Апостолом Павлом сказать: «Я гораздо 
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12, 9). 
Когда я немощен и сознаю себя таким, тогда 
я прибегаю к Богу. Он — всемогущ, а с Ним и мы 
сильны и исполнены благости. 
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аждому последователю 
Иисуса Христа Бог пред-
назначил совершить на 

земле то или иное 
угодное Ему дело 

(Еф. 2, 10). Но не всегда и не всем 
принявшим жребий служения 
удаётся довести порученное дело 
до победного завершения. Тем же, 
кто побеждает и соблюдает дела 
Божьи до конца, Сын Божий обе-
щает дать власть над язычниками.

Однако предназначенная 
Самим Богом власть над языч-
никами — это не политическое 
господство над людьми или 
право произвольно распоря-
жаться свободой и судьбой себе 
подобных. Обещанная власть 
над язычниками не предполагает 
также возможности величаться 
над незнающими Бога и унижать 
их. Это чуждо христианам.

Власть над язычниками 
должна проявляться в том, что 
мы, невзирая на насмешки, 
противостояния и реальные 
угрозы с их стороны, несём им 
слово спасения, призываем к по-
каянию. Власть над язычниками 
подразумевает самое сердечное, 
самое искреннее сочувствие к их 
судьбе. А она у них трагичная, 
если не покаются. Как не поза-
ботиться об их спасении?! Власть 
над язычниками включает в себя 
и право бескомпромиссно отста-
ивать правду Божью, дабы путь 
истины не был в поношении 
(2 Петр. 2, 2). Отстаивать до конца, 
а конец может быть и таким, как 
напомнил Своим друзьям Иисус 
Христос: «Не бойтесь убивающих 

тело и потом не могущих ничего 
более сделать» (Лук. 12, 4).

Властью над язычниками 
Христос наделяет не раболеп-
ствующих и заискивающих перед 
сильными мира сего, а лишь по-
беждающих в личной духовной 
жизни и в служении церкви.

Христос в краткие дни служе-
ния на земле (три с половиной 
года) проповедовал Царство Бо-
жье изнурённому и рассеянному, 
как овцы без пастыря, народу. Он 
исцелял всякую болезнь и немощь 
в людях, спасал кающихся. По 
завершении Своей спасительной 
миссии — крестной смерти на 
позорном кресте и славном возне-
сении к Отцу — Христос повелел 
Своим 12 ученикам продолжить 
дело проповеди Евангелия.

С большой любовью и мно-
гими жертвами (жизнь почти 
каждого из Апостолов закончи-
лась мученически), бескорыстно 
и безукоризненно, не ища славы 
человеческой, последователи Хри-
ста пронесли свет Его учения по 
всему тогдашнему миру. Дух Свя-
той могущественно действовал 
через них. Их общение с Богом 
было сердечным и искренним. 
Они понимали голос Духа Свя-
того и послушно шли туда, куда 
Он их вёл. Апостолы владели 
реальной духовной властью над 
язычниками. «Народ единодуш-
но внимал тому, что̀ говорил 
Филипп, слыша и видя, какие он 
творил чудеса; ибо нечистые духи 
из многих, одержимых ими, вы-
ходили с великим воплем, а мно-
гие расслабленные и хромые ис-

целялись; и была радость великая 
в том городе... Но, когда поверили 
Филиппу, благовествующему 
о Царствии Божием и о имени 
Иисуса Христа, то крестились 
и мужчины, и женщины. Уверо-
вал и сам Симон и, крестившись, 
не отходил от Филиппа; и, видя 
совершающиеся великие силы 
и знамения, изумлялся» (Д. Ап. 
8: 6—8, 12—13).

Дух захватывает при чтении 
книги Деяний святых Апосто-
лов, повествующей о служении 
Апостола Павла. «...Я и тружусь 
и подвизаюсь силою Его, дей-
ствующею во мне могуществен-
но»,— говорил великий благо-
вестник, которому Бог вверил 
домостроительство Церкви 
и благоволил, чтобы он открыл 
язычникам богатство славы в со-
крытой от веков тайне, «которая 
есть Христос» (Кол. 1, 25—29).

Соблюдать дела Божьи до 
конца, оставаясь победителями, 
и нам, дорогие друзья, поручено. 
Не мы ли с вами живём в завер-
шающем периоде евангелизации 
мира? Возможно, нам суждено 
возвестить спасение последнему 
грешнику,— это весьма радостно 
для последнего спасённого, но 
и ответственно для благовеству-
ющих, чтобы, проповедуя другим, 
самим не оказаться недостойны-
ми (1 Кор. 9, 27).

Оглядываясь на пройденный 
нашим братством путь, на бес-
численные коварные замыслы 
противников Церкви Христовой 
и особый нажим на малую гор-
стку народа Божьего, вставшего 

ПОБЕДНАЯ

В. Ф. РЫЖУК

ПОСТУПЬ
Так говорит Сын Божий... Кто побеждает 

и соблюдает дела Мои до конца, тому дам 
власть над язычниками. Откр. 2: 18, 26
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на путь очищения и освящения, 
можно сказать, что Господь дал 
нам власть любви, милости и дол-
готерпения к людям не знающим 
Бога. Ненавистники учения Хри-
ста не однажды в самоуверенной 
запальчивости объявляли сроки, 
когда в нашей стране будет «по-
кончено с организованной рели-
гией», а по телевидению обещали 
ещё в 60-е годы показать «по-
следнего баптиста» как музейную 
реликвию.

Духовная победа далась нам 
нелегко. Устоять против натиска 
сильных мира сего, пытавшихся 
руководить внутренней жизнью 
церкви, было непросто. Десятки 
верных служителей лишили жиз-
ни в тюрьмах и лагерях. Многим 
бескомпромиссным христианам, 
осуждённым за веру в Бога на 
длительные сроки, создавали 
в неволе невыносимые условия 
(использовали только на тяжёлых 
работах, лишали передач, писем 
и свиданий, по надуманным 
причинам помещали в ШИЗО, 
ПКТ и камеры-холодильники), 
и, освободившись, они вскоре 
умирали.

Невозможно забыть и кош-
марные 30-е годы, когда по при-
говору так называемой «тройки» 
(существовал в те годы такой вне-
судебный карательный орган) рас-
стреливали тысячами служителей 
и ревностных верующих. И всё же, 
несмотря на эти чудовищные пре-
следования, духовная власть оста-
валась за Богом и Его страдающей 
церковью. Смерть святых Божьих 
была ярким свидетельством, что 
они — победители! Была доказа-
тельством их несломленного духа 
и что с ними невозможно ничего 
иного сделать, как только лишить 
жизни (а отнимали жизнь пре-
имущественно под пытками).

О том, что страдающая Церковь 
Христа сохраняет за собой не-
оспоримую Божественную власть 
жить свято и независимо, пропо-
ведовать Евангелие и умирать за 
дело Господне знают не только 
подвластные исполнители на 
местах, но и сами обладатели 
верховной земной власти.

И действительно, кто может от-
нять у нас право любить Господа 
и расточать свою жизнь ради Бога 
и спасения грешников не год 
и не десять лет, а до конца: до 
пришествия Христа или до дня 

своей кончины? «Кто отлучит нас 
от любви Божией: скорбь, или 
теснота, или гонение, или голод, 
или нагота, или опасность, или 
меч?.. Ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8: 35, 38—39).

Для одного из судебных про-
цессов следователь собрал против 
меня 22 тома обвинительного 
материала. Суд длился неделю. 
Каждый день в зал суда заходили 
судьи, а за ними несли увесистые 
папки «обвинительных докумен-
тов». Это были: общебратские 
духовно-назидательные журналы 
«Вестник истины», «Бюллетени» 
Совета родственников узников 
со сведениями об арестованных 
и осуждённых христианах; Би-
блии, сборники христианских 
песен и стихов и другая духовная 
литература, изъятая у верующих 
во время многочисленных обы-
сков по Московской области. 
Всё это следователь подшил 
в дело, чтобы представить меня 
общественности опасным пре-
ступником.

На этом суде (кстати, и на пре-
дыдущем) профессор зачитывал 
заключение религиоведческой 
экспертизы, которую он возглав-
лял. В сборниках духовных песен 
и стихотворений эксперт находил 
выражения, осуждающие грех 
и одобряющие борьбу со злом. 
Как атеист, эксперт квалифици-
ровал эти выражения как прямые 
выпады против советской власти.

Я защищался на суде сам. 
Говорил, что являюсь служите-
лем церкви, что проповедовал 
Евангелие. Затем обратился 
к профессору: «Странные мысли 
вы изложили сегодня в докладе: 
все тексты Библии, где говорится 
о борьбе с грехом или сказано, 
что верующие должны противо-
стать сатане, вы посчитали отно-
сящимися к советской власти. Вы 
даже утверждали, что в Библии 
сказано, что советская власть — 
это сатана. Я никогда не предпо-
лагал, что, читая Библию, можно 
вынести такое невероятное суж-
дение! Подобного ни в Библии, 
ни в христианских песнях нет!»

Профессор сначала замеш-
кался, а потом возмущённо по-

требовал: «Судьи, защитите меня 
от этого клеветника!»

«Подсудимый,— пригрозил 
мне судья,— я лишу вас слова!»

«Я сказал уже всё...»
Сердце моё наполнилось бла-

годарностью Богу за возможность 
защищать истину Христову в зале 
суда. Защищать, не страшась про-
тивников, с властью, данной от 
Бога! Защищать, зная заведомо, 
что за это добавят срок, ужесто-
чат режим содержания в лагере.

Сегодня широко возвещается 
Евангелие, но, к сожалению, 
не с той святостью и благогове-
нием, не с той верой и духовной 
победой, за которую Бог наделяет 
властью над язычниками, чтобы 
и они стали сонаследниками 
вечной жизни, составляющими 
одно тело во Христе (Еф. 3, 6). 
Покаявшиеся во время таких 
масштабных евангелизационных 
кампаний в большинстве своём 
остаются невозрождёнными. 
Не признав власти Божьей над 
своей душой, они принимают 
крещение, но ведут полумирской 
образ жизни и, как неизбежность, 
совершенно не признают церков-
ного уклада. Напротив, диктуют 
свою волю церкви и увлекают 
других на опасный путь.

В евангелизационном служе-
нии, совершаемом нашим брат-
ством, да поможет нам Господь 
до конца провозглашать уста-
новленную Им Самим небесную 
власть милости, прощения и воз-
рождения. Власть абсолютную, 
которая освобождает грешника 
от прежней своевольной жизни 
и приводит к доверчивому по-
слушанию Богу и Его заповедям.

Будем благовествовать спасение, 
побеждая и соблюдая дела Божьи 
до конца. Поспешим проповедо-
вать, не ища никакой выгоды для 
себя. Устремимся провозглашать 
слово правды не только в благо-
приятное время, но и в день злой. 
Что̀ бы ни встретилось: взрывы, 
аресты, убийство, запреты про-
водить богослужения без реги-
страции и другие препятствия,— 
останемся побеждающими. Над 
бодрствующей, послушной Духу 
Святому церковью нет никакой 
власти, кроме Главы Иисуса 
Христа — Сына Божьего. А Он 
говорит: «Кто побеждает и со-
блюдает дела Мои до конца, тому 
дам власть над язычниками».  

№3, 2011
10

Духовные истины



видел я отверстое небо, и вот конь бе-
лый, и сидящий на нем называется Вер-

ный и Истинный, Который праведно су-
дит и воинствует... Имя Ему: Слово Божие» 

(Откр. 19: 11, 13).
Уверовав в Иисуса Христа как личного Спаси-

теля, Творца Вселенной, и осознав свою грехов-
ность, мы с благодарностью склонились у прон-
зённых ног Распятого за нас на Голгофском кресте. 
Получив прощение грехов и впустив Иисуса Хри-
ста в Духе Святом в сердце, мы с восхищением 
созерцаем Того, Кто «прекраснее сынов человече-
ских», и становимся водимыми Духом Святым, на-
ставляющим нас на всякую истину. Он открывает 
нам содержание священных библейских страниц, 
и мы с удивлением узнаём, что одно из имён Ии-
суса Христа — Слово Божье. Углубляясь в Священ-
ное Писание, мы решаемся идти узким, тернистым 
путём, которым прошёл Спаситель мира, которым 
шла первоапостольская Церковь и которым пять-
десят лет идёт дорогое, хранимое Господом брат-
ство МСЦ ЕХБ.

На последних страницах Библия открывает нам 
Иисуса Христа как Победителя, как небесного Ца-
ря в тысячелетнем Царстве. Это будет окончатель-
ная победа Божьего Сына над силами зла.

Отмечая 50-летний юбилей братства МСЦ ЕХБ, 
верные Господу отчётливо сознают, что в годы от-
ступления номинально верующих только Он дал 
силу уповающим на Него устоять против всех коз-
ней воинствующего атеизма.

Юбилейный год в ветхозаветном Израиле был 
особо почитаемым. Празднуя каждый 7-й год и от-
считав семь седмиц, то есть 49 лет, израильский 
народ по повелению Бога освящал 50-й, юбилей-
ный год. Всем жителям на земле объявлялась 
свобода, каждый возвращался в своё владение 
и в своё племя (Лев. 25, 10). Проданная земля воз-
вращалась владельцу, проданный в рабы вместе 
с детьми отпускался на свободу и опять вступал 
во владение своих отцов (Лев. 25: 28, 39—41).

Сохранив гонимое братство, вставшее на путь 
очищения и освящения и позволив ему вступить 
в юбилейный год, Господь желает, чтобы и сейчас 
все, по какой-либо причине оставившие Его узкий 
путь, через покаяние возвратились в «свой удел», 

то есть в братство, в котором в начале движения 
подвизались против греха. Немало тех, кто уже 
так поступил и теперь в свободе духа с радостью 
встречает юбилейный год.

Много испытаний выпало на долю тех, кого Го-
сподь побудил «встать в проломе» и подарил им 
веру в победу. Это было время, прообразом ко-
торого может служить состояние Израиля в пер-
вые годы воцарения Саула. Мы читаем: «Кузне-
цов не было во всей земле Израильской, ибо Фи-
листимляне опасались, чтобы Евреи не сделали 
меча или копья. И должны были ходить все Изра-
ильтяне к Филистимлянам оттачивать свои сошни-
ки, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки... 
Поэтому во время войны не было ни меча, ни ко-
пья у всего народа, бывшего с Саулом и Ионафа-
ном, а только нашлись они у Саула и Ионафана...» 
(1 Цар. 13: 19—20, 22).

Атеисты, стоявшие у власти, пытаясь построить 
безрелигиозное государство, почти не издавали 
духовной литературы. Законодательством о рели-
гиозных культах они запрещали проведение кур-
сов проповедников и регентов, были запреще-
ны также кружки по обучению религии. Библия 
и даже Евангелие были в то время большой ред-
костью.

Братство нуждалось в рукоположенных слу-
жителях. Первым рукополагающим служителем 
в нашем братстве стал Александр Афанасьевич 
Шалашов.

Слово Божье сравнивается в Библии с «духов-
ным мечом» (Еф. 6, 17; Евр. 4, 12). Атеисты при-
лагали, конечно, все усилия, чтобы Божий народ 
не был духовно вооружённым. Они не только от-
казывались печатать духовную литературу по 
многочисленным просьбам верующих, но и пре-
секали любые возможности проникновения её из 
зарубежья.

26 июля 1971 года в секретном донесении КГБ 
Центральному комитету КПСС за № 1896-ч сообща-
лось: «В начале июля 1971 г. выявлена новая попыт-
ка массовой заброски литературы в СССР путём 
упаковки ее в целлофановые пакеты и сбрасывания 
с кораблей в море... Подразделениями пограничной 
службы собраны и выловлены 1604 таких пакета 
с вложенными в них Библиями, Евангелиями... Всего 

ХРИСТОС - 
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собрано 15 тыс. экз. различной религиозной лите-
ратуры... Как установлено, пакеты с литературой 
были сброшены с иностранных судов, проходивших 
по таллиннскому фарватеру.

Зам. председателя КГБ (Чебриков)».
Удивительно, в этом же 1971 году было опубли-

ковано сообщение об организации независимо-
го издательства «Христианин». Набор шрифта ме-
тодом аппликации и печатную офсетную машину 
Бог вразумил сконструировать самих братьев. На 
типографскую печать был переведён и общебрат-
ский журнал. Это была новая фаза победы небес-
ного всадника, имя Которому Слово Божье.

На опасный, но очень нужный труд в издатель-
стве «Христианин» откликнулись десятки добро-
вольцев. Недруги истины Христовой стали же-
стоко преследовать сотрудников издательства, 
трудившихся в различных печатных точках. 2 ок-
тября 1974 года были арестованы семь сотрудни-
ков, печатавших духовную литературу на хуторе 
Лигатне в районе Цесис (Латвия); 21 марта 1977 го-
да — четыре сотрудника в Ивангороде (Ленин-
градская область); 19 января 1980 года — семь 
сотрудников в селе Кодаки (Днепропетровская 
область); 18 июня 1980 года — семь сотрудников 
в селе Гливенки (Краснодарский край); 17 октября 
1985 года — шесть сотрудников в селе Старая Об-
режа (Молдавия).

Атеисты торжествовали при аресте каждой из-
дательской точки, заверяя, что с издательством 
«Христианин» покончено, но сразу выходило сооб-
щение об очередном аресте печатников с их фо-
тографиями, изданное той же офсетной печатью 
и свидетельствовавшее, что труд издательства 
«Христианин» — процесс необратимый.

Великое служение в это время выполнял Со-
вет родственников узников, опубликовывая 
в своих «Бюллетенях» имена арестованных за ис-
тину Христову и побуждая Божий народ оказывать 
помощь детям, оставшимся без кормильцев.

При Совете церквей ЕХБ сразу был образо-
ван отдел благовестников. Но вестниками Божьей 
правды были и все многочисленные узники и узни-
цы, лишённые свободы за верность Христу и про-
поведовавшие Евангелие преступникам, из кото-
рых некоторые становились последователями Ии-
суса Христа.

Благая весть быстрее достигает до сердца слу-
шателей, когда она подкреплена молитвой и музы-
кально-хоровым служением. Музыка и пение спо-
собны размягчать сердечную почву и делать её 
более восприимчивой для Божьего Слова. Враг ду-
ши человека это хорошо знает, поэтому через ан-
тиевангельское Законодательство о религиозных 
культах атеисты запрещали оркестровое прослав-
ление Господа. В церковном богослужении разре-
шалось применение только орга́на или фисгармо-
нии. В редких случаях их можно было заменить 
фортепиано. При недостатке обу́ченных хористов 
и хорошо знающих своё служение регентов об-
щинное, хоровое и сольное пение не вполне соот-
ветствовало своему назначению, чтобы прослав-
лять Бога достойной хвалой. Но с помощью Госпо-
да в братстве СЦ была разрешена и эта проблема.

Израильский народ вышел из Египта богатым. И 
в наши дни Бог усмотрел музыкально одарённых 
служителей, которые, получив необходимые зна-
ния в мирских заведениях, вышли из мира и все-
цело посвятили себя на служение Господу. Уже 
в 1976 году в городе Харцызске были проведены 
первые общебратские курсы по обучению реген-
тов, которые стали проводиться ежегодно и даже, 
при надобности, два раза в год.

В 1978 году на очередных регентских курсах 
в городе Харцызске по инициативе закончившего 
дирижёрско-хоровое отделение музыкального учи-
лища В. А. Охотина в Совет церквей было подано 
от курсантов заявление об организации Музыкаль-
но-хорового отдела при СЦ ЕХБ. Руководящие бра-
тья и лично Г. К. Крючков, несмотря на жестокие 
гонения и занятость в служении, быстро отреаги-
ровали на эту просьбу. 21 мая 1978 года в городе 
Дедовске проходило совещание представителей 
объединений ЕХБ по вопросу создания Музыкаль-
но-хорового отдела (МХО) при Совете церквей 
ЕХБ. Руководили совещанием члены СЦ ЕХБ 
Н. П. Храпов и П. В. Румачик. В назидательном сло-
ве П. В. Румачик сказал: «Музыка и пение должны 
носить на себе отпечаток неба и ничего общего 
с миром не иметь. Подобно новой песне, которую 
поют искупленные от земли в Откр. 14, 1—3, наши 
песни тоже не должны заимствоваться из мира, но 
быть совершенно иными, отличными от мирских. 
В среду народа Божьего не должно вносить чуж-
дого огня, то есть чуждых слов и чуждых мело-
дий, недуховных, светских. Более того, церковное 
пение и музыка должны приносить назидание Бо-
жьему народу и оказывать воздействие на греш-
ников. Игра Давида на гуслях успокаивала Саула 
и прогоняла от него злого духа».

На совещание грубо вторглись представители 
власти. П. В. Румачик, будучи пресвитером мест-
ной церкви, очень корректно, но в то же время 
твёрдо попросил их освободить помещение, так 
как у них нет духовных полномочий. На их угро-
зу, что пресвитеру придётся отвечать за свои дей-
ствия, он спокойно ответил, что к ответу готов, 
а место жительства его известно всем в городе.

На этом совещании был избран Совет МХО. От-
ветственность за отдел была поручена Е. Н. Пуш-
кову, его заместителем был избран В. А. Охо-
тин. Духовным наставником МХО от СЦ ЕХБ стал 
Н. П. Храпов, который с удивительной тщательно-
стью исполнял своё назначение около двух лет, 
пока его не арестовали. В местах лишения свобо-
ды он вскоре закончил свой многотрудный путь, 
оставив для сотрудников МХО и для всего брат-
ства СЦ ЕХБ пример горячей любви и безраздель-
ной преданности Господу.

МХО начал функционировать. Уже были напи-
саны новые хоровые и молодёжные гимны, отра-
жающие служение братства: «Не смолкнет», «Не-
бо», «Какой восторг!», «На Тебя, Господи, уповаю», 
«Да услышит тебя Господь», «Привет вам, Христо-
во цветущее племя» и другие.

1 мая 1980 года арестовали Е. Н. Пушкова. При-
нявшего ответственность за МХО В. А. Охотина 
в том же году лишили свободы. Ответственность 
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за Отдел поручили молодому брату из Казани Ген-
надию Елизарову, но и его поместили за тюрем-
ную решётку. И всё же Господь сохранил этот От-
дел. Ответственность за него принял В. М. Овчин-
ников, который по сей день прилежно исполняет 
эти обязанности.

В МХО влилось много талантливых сотрудни-
ков, в нём появилось много специфических развет-
влений. Регулярно проходят курсы по подготовке 
регентов детского и смешанного хоров, курсы по 
подготовке руководителей оркестров: русских на-
родных инструментов, духовых и камерно-смыч-
ковых. Впервые в братстве зазвучали хоры в со-
провождении симфонического оркестра. Органи-
зованы курсы гитаристов, бандуристов, регулярно 
проводятся семинары композиторов.

Кроме названных отделов в братстве МСЦ ЕХБ 
функционируют отделы: благовестия, по воспита-
нию детей и молодёжи, заступничества, пришед-
ший на смену Совету родственников узников. Бог 
усмотрел и нужду братства в подготовке пропо-
ведников. С этой целью регулярно проводятся 
общебратские и региональные библейские курсы.

50-летний юбилей братства МСЦ ЕХБ — это сви-
детельство победы, уже совершённой Иисусом 
Христом на данном этапе. Но мы ещё находимся 
на пути к вечности, поэтому должны быть бдитель-
ными. Благодаря Господа за весь путь, которым Он 

вёл братство, скажем: «Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, 
ради истины Твоей» (Пс. 113, 9).

Пишущему эти строки пришло на память обще-
ние в январе 1989 года. Тогда после многих лет 
лишения свободы сотрудники и члены СЦ ЕХБ 
первый раз собрались в полном составе. Узни-
ки, много лет не видевшие друг друга, со слеза-
ми приветствовались святым лобзанием. Радость 
была приумножена появлением на совещании 
Г. К. Крючкова. Все трепетно ожидали, что̀ скажет 
он в слове назидания. Три года назад, когда бра-
тьям-узникам стали давать новые сроки без вы-
хода на свободу, он сказал пророческие слова: 
«Братья, победа! Они выдохлись в изобретении 
репрессий...» Все ожидали, что и сейчас он про-
читает подобный текст из Священного Писания, 
но он открыл Второзаконие и прочитал: «Помни, 
не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога 
твоего...» (Втор. 9, 7).

Радость встречи стала особо памятной, потому 
что прочитанное слово побудило к самоисследова-
нию, и вместе с сердечным: «Благодарим!» звучало 
смиренное: «И прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим!»

Да поможет Господь в преемственности продол-
жать путь следования за Ним! Да будет слава веч-
ному Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. 

ёмные духи «злобы поднебесной», действующие в сынах противле-
ния, окружают святых, чтобы погубить. Но нас радует то, что си-
ла Божья, действующая в сынах света, могущественней, и мы, не-

мощные и ничтожные, облечённые силой воскресшего Иисуса Христа, 
побеждаем врага душ человеческих. Побеждаем, потому что от этой 
Божественной силы нам даровано всё потребное для жизни и благо-
честия. Дарованы великие и драгоценные обетования и через них мы 
сделались причастниками Божеского естества, удалившись от господ-
ствующего в мире растления похотью (2 Петр. 1, 3—4). Бог желает, 
чтобы мы больше и больше познавали Его и исполнялись Его силой, 
дабы побеждать все сатанинские козни, встречающиеся на нашем пу-
ти. К победной жизни призвал нас Господь — какое это славное на-
следие! Если бы все христиане обрели эту силу, то не было бы сре-
ди нас немощных и слабых духовно. Тогда не прилеплялось бы наше 
сердце к земному, но, напротив, мы горели бы огнем Божьей любви...
Истинная Церковь грозна и непримирима в борьбе со всяким нече-
стием. Она стремится только к победе, ибо побеждающий наследует 
всё. И хотя одерживать победы нелегко, невозлюбивший душу свою 
в этом мире — побеждает.
Первоапостольская церковь победила Кровью Агнца и словом свиде-
тельства своего. И это слово звучит и поныне на весь мир. Дал бы 
Господь нам такую же ревность свидетельствовать о Нём, невзирая 
ни на угрозы, ни на тюрьмы и страдания.

У нас есть с Кого брать пример. Христос победил на Голгофе, пролил святую Кровь для 
спасения грешников. В эту победу мы можем войти, но не пассивным созерцанием, а еже-
дневным подвизанием, словом свидетельства как в личной жизни, так и в жизни церкви. 
И как Христос, совершив подвиг страданий, вошёл в славу Небесного Отца, так и Его воз-
любленная Церковь будет увенчана славой, уготованной ей прежде создания мира.

С. Н. Мисирук, «Вестник истины» №2 (приложение), 1996 г., с. 3, 14.

Призваны к победной жизни
Т

С. Н. МИСИРУК
1931—1996
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дно из первых Божьих дея-
ний при сотворении мира — 
это отделение. На первой 

странице Библии написано: 
«...и отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 
1, 4); «И создал Бог твердь; и отделил 
воду, которая под твердью, от воды, 
которая над твердью» (Быт. 1, 7).

Бог дал Моисею закон, чтобы 
научить народ отличать чистое от 
нечистого, святое от несвятого (Лев. 
10, 10; Иез. 22, 26).

Без истины об отделении от мира 
не мыслили жизни Божьи мужи 
ветхого и нового заветов. Так Моисей 
отстоял перед фараоном эту святую 
заповедь. «И сказал фараон: я отпу-
щу вас принести жертву Господу Богу 
вашему в пустыне; только не уходи́те 

далеко» (Исх. 8, 28). Моисей отверг 
компромисс, отстоял Божье уста-
новление об отделении Израиля от 
Египта на «три дня пути». Без этого 
не мог состояться спасительный ис-
ход из египетского рабства в землю 
обетованную, где народ Божий жил 
отдельно, и между народами не чис-
лился (Числ. 23, 9).

Когда Израиль соединялся с язы-
ческими народами, заимствовал 
их культуру и поклонение идолам, 
тогда Бог предавал его в руки вра-
гов, которые опустошали их землю 
и пленили их.

Завоёвывая какое-либо царство, 
Навуходоносор устраивал в Вавило-
не «парад победы»: пленённых ца-
рей и князей вели к языческому хра-
му по центральной улице, которая 
называлась «Наш враг не устоял». 
На высоких стенах по обе стороны 
широкой улицы были выстроены 
смотровые площадки-капища, на 
которых жрецы приносили жертвы 
идолам и с гордостью победителей 
наблюдали шествие закованных 
в цепи пленных. По этой улице в ве-
ренице униженных и порабощённых 
пленников когда-то шёл Даниил 
и князья израильского народа.
Почему не устоял народ, во главе 
которого был Бог? Отчего не стало 

силы у Божьих избранных для 
победы? — Нарушение за-

поведи об отделении 
неизбежно влечёт за 

собой опустошение 
и порабощение, 
ибо Бог оставляет 
изменивших Ему.
С и л а  н а ш а 
не в единстве, 
а в Боге. Когда 
Бог с нами, тогда 
«один...  про -
гоняет тысячу» 
(И. Нав. 23, 10). 
А чтобы обрести 
Бога, нужно свято 
сохранять прин-
цип отделения: 
не иметь ничего 
общего с миром 

(2 Кор. 6, 14—15). Это одна из вели-
ких истин, которая на протяжении 50 
лет насаждалась в братстве верными 
служителями. Эту закономерность 
победной жизни мы многократно 
постигали во всей нашей истории.

Соломон, молясь на коленях 
в храме у жертвенника, произнёс: 
«Да будут очи Твои отверсты на мо-

литву... народа Твоего Израиля, чтобы 
слышать их всегда, когда они будут 
призывать Тебя. Ибо Ты отделил их 
Себе в удел из всех народов земли, 
как Ты изрек чрез Моисея, раба 
Твоего, когда вывел отцов наших из 
Египта, Владыка Господи!» (3 Цар. 
8, 52—53). В этих словах сокрыта 
фундаментальная истина: Бог слы-
шит с небес молитвы святых не по 
названию, а по сути отделённых от 
мира. Только эти праведники могут 
быть заступниками перед Богом за 
свою страну, за свой народ, чтобы 
продлились мир и благоденствие.

Без отделения от мира нет свято-
сти, ибо святой значит «отделён для 
Бога». «Будьте предо Мною святы, 
ибо Я свят Господь, и Я отделил вас 
от народов, чтобы вы были Мои» 
(Лев. 20, 26).

Истина об отделении от мира 
утверждалась Апостолами в перво-
апостольской церкви: «Выйдем 
к Нему за стан, нося Его поругание» 
(Евр. 13, 13). Церковь не может со-
трудничать с тем станом, который 
распял Господа славы. Чтобы быть 
со Христом, обрести Богоприсут-
ствие, нужно выйти за стан к Нему, 
распятому и отверженному этим 
миром. Поэтому к верующим об-
ращён призыв: «Выйдите из среды 
их и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечистому, 
и Я приму вас; и буду вам Отцом, 
и вы будете Моими сынами и дще-
рями, говорит Господь Вседержи-
тель» (2 Кор. 6, 17—18).

«Для того чтобы наша жизнь 
была подчинена главной цели, что-
бы наша радость не сосредотачи-
валась на малозначительном, что-
бы мы приносили добрые духовные 
плоды и более всего ценили Голгоф-
скую жертву,— нужно, чтобы Бог 
жил в нашем сердце постоянно! 
А для этого Слово Господне пове-
левает: выйдите из среды греха! 
Не прикасайтесь к нечистому! 
Выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание! Это непременное усло-
вие для пребывания Бога в нашей 
душе». «Только Христос», с. 188—189

Макет улицы "Наш враг не устоял", по которой вели плен-
ных к Вавилонскому храму. С правой и левой стороны 
улицы возвышались симметричные смотровые площадки, 
на которых жрецы приносили жертвы идолам в честь победы.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
ЦЕРКВИ ОТ МИРА
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«С трашно было то, что во время гонений, когда цер-
ковь особенно нуждалась во всеобщей, дерзновенной 

молитве о ниспослании силы и защиты Божьей, братство 
оказалось под руководством людей, чьи богоотступнические 
деяния оскорбляли величие Божье и отвращали Его лицо. 
Безбожный мир, постоянно вмешиваясь в дела церкви, 
долго и тщательно формировал такое руководство из лю-
дей, изменивших Господу и Его учению. Поэтому в годину 
испытаний не только не последовало призыва к молитве, 
но и обнаружилась открытая измена Богу и содействие 
гонителям. Извне наступал мир. Изнутри — отступив-
шие от Бога служители. Атеисты навешивали замки на 
двери молитвенных домов, отступники, рассылая тайные 
инструкции, "навешивали замки" на уста проповедующих 
и молящихся. (...) Противники истины предвкушали победу. 
Они судили о церкви по отступившим служителям. Но от-
ступившие — это не церковь».  «Братский листок» №7—8, 1971 г.

«...Принцип отделения церкви от государства — это один 
из основных принципов нашего вероисповедания. ВСЕХБ 
грубо нарушил этот принцип. (...) Ведь если уполномо-
ченный отводит служителя, на которого через молитву 
и избрание указал Сам Бог, то что сто'ит для нас указание 
Господне? Не мир ли руководит такой общиной? Или если, 
прежде чем молиться и избирать служителя, мы идём 

за указанием к миру, то зачем после этого просить указания от Господа? Не плотская ли это община?
В братстве, руководимом ВСЕХБ, заменены почти все основные служители как в центре, так и на 

местах... Для того и отводятся исполненные Духом Святым служители, чтобы на их место поставить 
тех, кто находится в тесной связи с работниками различных органов и по существу являются осведо-
мителями о жизни церкви и верующих, что используют атеисты в борьбе с церковью.

В сочетании с гонениями такая замена и осведомительство привели братство к самым пагубным последствиям. 
Его ряды сократились почти на две трети. Общины сильно постарели. Не говоря уже о духовном бесплодии 
и о том, что церковь не исполняла своей главной миссии — проповеди спасения грешникам, десятки тысяч 
наших детей, молодёжи остались не только за дверями молитвенных домов, но и за дверями Царства Небесного.

Иных результатов не могло и быть. Там, где в деле руководства Христос поставлен на последнее место, 
а на первом — господствуют Его недруги,— жди гибели душ и духовной разрухи. «Братский листок» № 5, 1972, с. 1, 2

«Работники официальных церквей, войдя в дружбу с миром, перестали говорить правду народу Господнему, 
таили от церкви судьбоносные и опасные решения, накрепко отгородившись от детей Божьих непроницаемой 
стеной секретности. Всё, что делалось в церкви,— знали недруги до мельчайших подробностей. Но зато всё, что 
замышляли противники дела Божьего,— хранилось пастырями втайне от церкви. И уже не "общение святых" 
и не "одно Тело во Христе", а атмосфера обмана и гибели царила в наших общинах».  «Вестник истины» № 1, 1981 г.

Мрачные недра отступления

Сегодня мы радуемся, 
что 50 лет назад пробуждённое 

братство встало на путь неза-
висимого от мира служения Богу 
и заняло место, определённое 
Господом,— «за станом». Чтобы эта 
радость была осмысленной, необ-
ходимо напомнить о предпосылках 
благословенного движения, ещё 
раз взглянуть, в каком положении 
оказался Божий народ к концу 
50-х годов ушедшего столетия.

(...) Совет по делам религиозных культов считает своей задачей 
активное использование возможностей, входящих в его компе-
тенцию. В этом плане Совет намечает следующие мероприятия:
1. Учитывая, что на данном отрезке времени ВСЕХБ планомерно 
вводит в строгие организационные рамки все движение, проводит 
свою линию в соответствии с рекомендациями Совета по делам 
религиозных культов — оказывать ему всемерное содействие, 
расширять и укреплять его престиж и авторитет.
2. Продолжать издание журнала «Братский вестник».
3. Разрешить издание подготовленного к печати сборника рели-
гиозных гимнов, имеющего целью очистку, ныне широко распро-
страненного сборника издания двадцатых годов, от устаревшего, 
двусмысленно звучащего материала. Кроме того, в новом сборнике 
вводятся элементы определенного чина богослужений, что имеет 
положительное значение.
4. Активизировать международные связи ВСЕХБ (...)
5. Лично поощрить наиболее выдающихся деятелей ВСЕХБ, 
наградив медалями, согласно особого представления Совета по 
делам религиозных культов (...)

Зам. Председателя Совета — (Садовский)
12 февраля 1947 г.
Разослано: т. Ворошилову, т. Жданову.

РГАСПИ ф. 17, оп. 125, д. 506, л. 17—22

Верность истин, 
изложенных в доку-

ментах братства, нашла 
подтверждение во мно-
жестве архивных до-
кументов, сохранивших 
тысячи записей довери-
тельных бесед служи-
телей ВСЕХБ с гоните-
лями церкви и отчёты 
их мероприятий в деле 
порабощения Божьего 
народа:
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Из доклада Совета по делам религий в 1947 году в Управление пропаганды ЦК КПСС:
«Организационная структура церкви евангельских христиан-баптистов представляет собой 

следующее:
Пресвитер общины — служитель культа, являющийся для рядовых членов общины без-

условным авторитетом во всех духовных и религиозно-нравственных вопросах... Формально 
пресвитер избирается на общем собрании общины, но по рекомендации старшего пресвитера 
области, от которого он только и может получить "пресвитерское свидетельство". А без этого 
"свидетельства" пресвитер общины не может быть зарегистрирован Уполномоченным Совета 
по делам религиозных культов...

Старший пресвитер области — фактически епископ, организующий и направляющий 
деятельность всех пресвитеров общин данной области. Назначается Всесоюзным Советом 
евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) из наиболее подготовленных и авторитетных в делах 
веры лиц. Фактически назначает пресвитеров общин, т. к. только он выдает (по согласованию 
с Уполномоченным Совета по делам религиозных культов) "пресвитерские свидетельства"...

Уполномоченный ВСЕХБ по союзной республике — руководит деятельностью всех старших 
областных пресвитеров данной Республики. Свою работу согласовывает с Уполномоченным 
Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР соответствующей 
республики. (...)

Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) — высший орган церкви, 
избираемый или на съездах, или на расширенных совещаниях наиболее видных деятелей секты.

Указанная выше организационная структура церкви ЕХБ введена сравнительно недавно 
(с 1944 года). (...) Предпочтительность нынешней организационной структуры церкви ЕХБ перед 
ранее существовавшей очевидна: нынешняя структура ликвидирует полностью расплывчатый 
"демократизм" в секте в вопросах руководства и религиозно-консультативные функции всякого 
рода "Советов" и "Правлений", передавая в руки Уполномоченных ВСЕХБ, областных пре-
свитеров и в значительной степени пресвитеров общин всю полноту власти во всех вопросах 
жизни и деятельности общин, облегчая подбор соответствующих пресвитерских кадров и регу-
лирование их деятельности со стороны Уполномоченных Совета по делам религиозных культов.

Зав. Отделом Совета по делам религиозных культов — СОКОЛОВ

«11» февраля 1947 г.  РГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 506, л. 26—65

Когда и как
удалось внешним подчи-

нить себе многотысячный союз 
ВСЕХБ и встать во главе его?  
В 1944 году в недрах спец-
служб был разработан план 
создания ВСЕХБ и его орга-
низационное оформление. 
В структуру ВСЕХБ были вве- 
дены некоторые новшества: 
Президиум ВСЕХБ назначал 
старших пресвитеров по обла-
стям и республикам. Об этой 
вертикали власти Генераль-
ный секретарь ВСЕХБ А. В. Ка-
рев писал:

«Во главе Союза стоит Всесоюзный Совет еван-
гельских христиан-баптистов, состоявший из 12 
членов и 2 кандидатов (...)

На местах Всесоюзный Совет евангельских хри-
стиан-баптистов имеет так называемых "старших 
пресвитеров" (или суперинтендантов), наблюдаю-
щих за деятельностью общин евангельских хри-
стиан-баптистов в областях, краях и республиках 
Советского Союза.

В настоящее время имеется 49 старших пресви-
теров (суперинтендантов), не считая 10 старших 
пресвитеров из числа членов Всесоюзного Совета 
евангельских христиан-баптистов.

Старшие пресвитеры (суперинтенданты) назна-
чаются из наиболее достойных и опытных деятелей 
Союза евангельских христиан баптистов. (...)

Старшие пресвитеры (суперинтенданты) постав-
ляются, снимаются и перемещаются Всесоюзным 
Советом евангельских христиан-баптистов.

Старшие пресвитеры (суперинтенданты) отчи-
тываются перед Всесоюзным Советом евангель-
ских христиан-баптистов».

Из статьи «Союз ЕХБ в СССР и его работа», 1955 г.
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«Старшие пресвитера у баптистов это — институт, который введён по нашей активной подсказке 
и мы голосуем за этот институт, потому что он удобен...»  Протокол №14 заседания СПДРК от 24 декабря 1946 г.

«В отношении баптистов мы взяли на себя очень серьезные обязательства (Прим.: перед 
Правительством и ЦК), заявив, что введение иерархии и проч. умерит их чадную, отвратительную 
"пламенность". Пора серьезно подумать и начать действовать, чтобы оправдать и реализовать нашу 
линию, в конечном успехе которой я не сомневаюсь. 21.01.1947 г.».  ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1036, л. 226—228

«Безусловно, институт старших пресвитеров в какой-то степени помогает Совету в его борьбе 
за суживание религиозной пропаганды, за изжитие наиболее зловредных методов работы религи-
озников. Вы, наверное, читаете "Братский вестник" и видите, что та линия, которая выдвигается 
Советом перед Уполномоченными, частенько проводится в "Братском вестнике". Это — результат 
влияния Совета на ВСЕХБ. Старший пресвитер, как руководитель религиозной организации, 
при умелом, тактичном использовании нашим Уполномоченным, может оказать помощь в нашем 
деле, т. е. в регулировании религиозным движением (...)

Мы рассматриваем старших пресвитеров лишь как административных представителей 
ВСЕХБ, они имеют дело только с общинами, которые зарегистрированы, но со всеми верую-
щими они никакого дела не имеют и не должны иметь... Письма, которые рассылает ВСЕХБ, 
не проходят мимо нас (Совета по делам религиозных культов. — Прим. ред.) и некоторые из 
этих указаний и циркуляров мы рекомендуем. Именно в этом качестве нужно рассматривать 
старшего пресвитера... 1—2 декабря 1949 г.».  ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 60, л. 90—99

К каким последствиям привели эти новшества?
Весь штат старших пресвитеров не избирался общинами на служение. В своей 

деятельности они не отчитывались перед церквами. Когда община отлучала старше-
го пресвитера за тяжкие грехи, тотчас приезжал из Москвы член Президиума ВСЕХБ 
и объявлял, что отлучение недействительно, потому что старший пресвитер не явля-
ется членом местной церкви и в своём служении не подотчётен ни одной из местных 
церквей. Значит, изменившие Богу служители могли беспрепятственно разлагать Бо-
жий народ, а церковь была лишена власти связать и извергнуть их из своей среды. По 
этой причине на расширенном совещании 
Оргкомитета (Протокол №7 от 23 июня 1962 г.) 
на основании заявлений местных церк-
вей были признаны отлученными 27 стар-
ших пресвитеров, братство очистилось от 
злых делателей. Это решение было свое-
временным и имеет силу до сего дня.

Не Господь стоял во 
главе этого Союза,  

а мирская власть. Эта структура 
сверху донизу полностью управ-
лялась внешними. Церкви раз-
лагались изнутри руками слу-
жителей. Поэтому служители 
Оргкомитета в 1963 году писали:

«Самые пагубные последствия в жизни народа 
Божьего и бесчестие для Церкви Иисуса Христа 
принёс ей грех преступной связи её служителей 
с мирской властью.
Это могло случиться потому, что служители церк-
ви, изменив Господу, впали в зависимость и подчине-
ние мирской власти в вопросах церковной жизни и её 
устройства и не представляли своего служения на 
суд Божьего народа, подобно добрым примерам про-
рока Самуила и Апостола Павла, записанным в Слове 
Божьем (1 Цар. 12, 1—5; Гал. 2, 2; Д. Ап. 14, 27)».

Из Обращения Оргкомитета, 13 августа 1963 г.

Садовский Юрий Владимирович (замести-
тель председателя Совета по делам религи-
озных культов) был представлен в 1947 году 
к награждению орденом Трудового Красно-
го Знамени за то, что «активно участвовал 
в подготовке и проведении в 1944 году Все-
союзного совещания евангельских христиан 
и баптистов, давшем положительные ре-
зультаты в смысле объединения двух круп-
ных сектантских союзов в один».

Садовский Ю. В. инструктировал уполномоченных о роли старших пресвитеров так:
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«Нам приятен путь полной зависимости от Господа, 
потому что он — единственный, ведущий в жизнь 

вечную. Он — Божий! Только на нём благословляет нас Бог. 
Другого пути в царство вечного блаженства нет. Только на 
узком пути нас сопровождает Дух Святой, и мы ощущаем 
Его утешение, наставление и ободрение. Кто понял преиму-
щества этого пути, другого никогда не возжелает».

Г. К. Крючков, из отчёта на общебратском съезде, 1997 г.,  
«Вестник истины» № 4, 1997 г.

«Мы с вами живём в весьма благословенное время, когда 
Церковь Христа, к которой по милости Божьей принад-
лежим и мы, осудив и отвергнув зависимость от мира сего, 
как программу жизни провозгласила абсолютный авторитет 
Священного Писания во всех делах веры и жизни и абсолют-
ную власть Христа над душой нашей.

Именно нарушение Божественного принципа отделения 
церкви от государства привело братство к разобщению 
с Богом, а отсюда — к бессилию и тяжким последствиям 
в духовной жизни.

Поэтому народ Божий как самым драгоценным сокрови-
щем должен дорожить постоянным общением с Богом и самой 
большой трагедией для себя считать разобщение с Ним».

«Братский листок» № 5, 1973 г.

«Крепкой десницей Своей Господь поднял стан народа 
Своего и начался спасительный исход из плена непокорности 
Богу в свободу истинной Церкви Христовой, которая, от-
вергнув страх и все человеческие притязания на руководство 
ею, отдала себя в послушание Ему. И теперь при содействии 
Духа Святого, молитвами и верой святых наше братство 
шаг за шагом обретает облик истинной Церкви Христовой!»

«Вестник истины» № 1, 1981 г.

«Каждый верующий должен быть покорен власти 
как гражданин своей страны во всех гражданских 

вопросах. Но в вопросах веры каждому верующему Кон-
ституцией СССР предоставлена свобода совести. Что же 
касается церкви, то нигде в Слове Божьем не написано, 
что церковь должна быть в какой-либо зависимости от 
власти. И вы сами удивились бы, если бы было написано, 
что церковь должна быть покорна высшим властям, ибо 
сказано: "Всякая душа должна быть покорна высшим 
властям..."... Церковь имеет одного Главой — Иисуса 
Христа, Которому она и покорна и должна повиноваться 
во всём. Даже основной закон нашей страны — "Декрет 
об отделении церкви от государства" — провозглашает 
отделение церкви от государства, т. е. ставит и церковь, 
и государство в независимое друг от друга положение. 
Церковь не вмешивается в государственную жизнь, а го-
сударство, со своей стороны,— в церковную».

Оргкомитет, январь 1964 г.

«Нас заставляли рука об руку работать с безбожием, 
всё время ссылаясь на то, что "всякая власть от Бога". 
Нас искажённому понятию учили и до нашего сознания 
не доводили, что мы должны быть послушны всякому 
человеческому начальству, покорны царям, правителям 
в их гражданских законах как индивидуумы, как простые 
граждане, как частные лица. И такими самыми зако-
нопослушными гражданами мы были и остаёмся. Но нас 
растерзали и заставили КАК ЦЕРКОВЬ быть покорными 

высшим властям. Поскольку мы как институт Божий, как Царство не от мира сего покорялись им в духовных 
вопросах, то и не стало этого Божьего Царства среди нас! Уже враги господствовали над церковью! (...)

Поэтому служителям Божьим нужно проявлять колоссальную ответственность, вымолить у Бога 
откровение, прибегать к Писанию, водиться Духом Святым, чтобы очиститься от этой проказы».

Г. К. Крючков, «Вестник истины» № 4—5, 2007, с. 16Обретение независимости
Чтобы Божий народ не оста-

вался в зависимости от отсту-
пивших от Господа служителей 
ВСЕХБ, Инициативная группа 
23 августа 1961 года обратилась 
ко всей церкви с Посланием, со-
держащим призыв поддержать 
дело созыва съезда. И подавля-
ющее большинство общин стали 
ходатайствовать о съезде.

В первом Послании Инициа-
тивной группы прозвучал призыв 
к каждой душе отделиться от все-
го греховного, к каждой общине 
отделиться от всякого внешнего 
влияния. На основании Слова Бо-
жьего восстанавливалась зависи-
мость церкви только от Господа, 
Его Слова и независимость от 
вмешательства государства в её 
внутреннюю жизнь. При Божьем 
содействии в церкви произошли 
коренные перемены.

В ХХ веке атеистическая власть при-
нуждала евангельские союзы со-

трудничать с государством. Служители 
зарегистрированных союзов свою из-
мену Богу «обосновывали» Писанием, 
наставляя верующих: «Ведь написано: 
"будьте покорны высшим властям", 
значит надо покоряться законам стра-
ны, даже если они нам не нравятся…»

В годы гонений 13 главу Послания 
к Римлянам верующим цитирова-
ли уполномоченные, следователи, 
судьи и старшие пресвитеры с целью 
склонить верующих идти широким 
путём. Господь открыл служителям 
верное понимание этого текста Писа-
ния. Богословское осмысление этой 
истины сохранило нас на пути неза-
висимости от мира:

13-я глава послания к Римлянам
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«Ч то дало пробуждение — нетрудно пере-
числить. С тех пор, как наше братство, 

покорившись Господу, встало на путь очищения 
и освящения,— служители не спрашивали власть 
предержащих: можно преподать крещение или нет, 
а крестили возрождённые души и проповедовали 
не в указанном районе деятельности, а как можно 
дальше. Души приобщались ко спасению. Чтобы 
не начался широкий отток,— позволили крестить 
молодёжь и в общинах ВСЕХБ.

Приступило к изданию духовной литературы 
издательство "Христианин" СЦ ЕХБ — и ВСЕХБ 
позволили отпечатать для своих общин Библии 
и духовные сборники. С того времени, как наше 
братство отозвалось на призыв Духа Святого 
и народ Божий положил в сердце своём ни в чём 
не изменять Господу, идти даже в узы, но оста-
ваться верными,— именно это стало определяющим 
фактором духовной жизни всего братства: зареги-
стрированных и незарегистрированных общин.

За годы пробуждения крещены по вере во Хри-
ста тысячи и тысячи душ! Недруги дела Божьего 
планировали за два года уничтожить церковь, 
но вот — многие десятки тысяч спасённых! Это 
устроение сотен новых церквей, которые, уповая на 
Бога, живут независимой от мира жизнью. Слава 
Господу, наше братство стои'т в этой независимо-
сти до сего дня... Вот почему так важно исполнить 
заповедь Божью: выйдите! отделитесь! не прика-

сайтесь! наступайте "на всю силу вражию, и ничто 
не повредит вам"!» «Вестник истины» № 4, 1996 г., с. 8

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

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

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

И становятся ещё дороже и понятней слова: 
"Если бы не Господь был с нами... то живых они 
поглотили бы нас..." (Пс. 123, 2—3). И это воистину 
так, ибо мы действительно в таком окружении 
живём».  «Братский листок» № 4, 1991 г.

Цена независимости

«В этот мрачный для нашего братства период, 
когда извне постигали гонения, а внутри — 

лишала силы и благословения порочная связь с ми-
ром,— и возникла Инициативная группа, ставшая 
в проломе на защиту дела Господнего.

Гонения на верующих, развернувшиеся было по всей 
стране, чтобы "в кратчайший срок покончить с ор-
ганизованной религией", теперь сконцентрировались 
на одном участке — против сторонников движения 
за чистоту и независимость церкви. Тем самым 
основная часть верующих была освобождена от на-
биравших силу гонений и даже более того, борющиеся 
с церковью постепенно стали давать льготы общи-
нам ВСЕХБ, только бы не допустить их перехода 
в независимое братство и сохранить в руководстве 
отступивших от истины работников ВСЕХБ. (...)

В газетах появились клеветнические статьи, 
в которых служителей Оргкомитета изображали 
антисоветчиками. Всё свидетельствовало о том, 
что дело шло не на смягчение, а на ужесточение 
курса репрессий по отношению к сторонникам вну-
трицерковного движения за независимость церкви. 
Это ужесточение было выражено мартовским 
Указом и Постановлением УК РСФСР 1966 года 
и аналогичными актами других союзных республик, 
которые, по существу, направлены на усиление 
борьбы с религией». «Вестник истины» №2, 1981 г., с. 20

«20 лет не утихает огонь преследований 
независимого духовного центра — Совета церк-

вей — и всех, кто единой семьей христианской 
идёт спасительным узким путём к жизни вечной. 
20 лет верных служителей братства изолируют 
от народа Божьего, потому что, повинуясь Слову 
Господа, они вместе с тысячами преданных хри-
стиан отстаивают безраздельную власть Христа 
над церковью». «Вестник истины» №1, 1981 г., с. 25—26

«Возникает вопрос: для чего нужно прослушива-
ние наших домов?

Как известно, служители Совета церквей (да 
и многие рядовые верующие), исполняя порученное 
церковью служение — независимо от органов спец-
служб,— вынуждены проводить его в нелегальных 
условиях. И для того чтобы услышать, не про-
говорятся ли дети, жена, или другие родственники 
о местонахождении отца,— проводится подслуши-
вание домов. А если и не проговорятся, то уверены: 
облучение не проходит бесследно, и служитель 
в конце концов вынужден будет вернуться домой 
к заболевшим родным. По этой же причине ведётся 
непрерывное наблюдение за всеми родными — куда 
бы они ни отправились: в близкий или дальний путь.

Так мы, семья и родственники Г. К. Крючкова, 
превращены сегодня в заложников его независимого 
служения, хотя в его духовном труде не содер-
жится никаких актов преступления и нет ничего 
противозаконного».

Из заявления родственников и семьи Г. К. Крюч-
кова 7 июля 1989 г., «Вестник истины», №4, 1989 г., с. 40

Плоды независимости
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«Ч ерез призывы бодрствующих служителей Господь избавил 
нас также от сетей автономной регистрации, которая 

таит в себе тихую, но неотвратимую гибель сначала отдельной 
общины, принявшей её, а затем и всего братства. Ибо, получив 
внутреннее удовлетворение от отмены богопротивных документов 
ВСЕХБ — "Инструктивного письма" и "Положения" — и расценив 
это как Божью победу, мы через автономную регистрацию воз-
вращаемся к тому же, с чем так самоотверженно боролись... и за 
что перенесли многие годы уз и скорбей. Пагубный шаг автономии 
от братства отрывает нас от единого строя борцов за независи-
мость церкви, способствует смятению в рядах народа Божьего и, 
уже ослабленных, возвращает к тем формам жизни и служения, 
к которым призывали документы ВСЕХБ ещё в 1960 году.
Только теперь это достигается уже через принятие "Законодатель-
ства о культах", исполнение которого обязательно для каждой зареги-
стрированной общины. Так всевозможными уловками недруги истины 
Христовой стремились возвратить нас к тому же греху, который 
царил в общинах до 1960 года. Но благодарение Богу, и этот умысел 
был отвергнут детьми Божьими».  «Вестник истины», №3, 1980 г., с. 2

«В Ростове-на-Дону в 1989 году на совещание служителей, где со-
бралось около двух тысяч братьев, пришли представители власти 
и настойчиво требовали: "Дайте нам сказать слово с кафедры, мы 

скажем, как верующие должны себя вести, как должны относиться к законодательству..." Некоторые из 
братьев рассуждали: "Может, позволить сказать слово уполномоченному на 15 минут..." Тогда пришлось 
напомнить: "Как только мы дадим ему слово, сразу распространят циркулярное письмо, что на Ростовском 
съезде СЦ ЕХБ уполномоченному разрешили говорить с алтаря Божьего, и скажут на местах: "Ваши 
служители на съезде ведь не заблуждались?! Они допустили нас на совещание, почему вы нас в церквах 
не пускаете и не даёте обратиться к верующим с кафедры? Если вы хотите быть в духовном единстве 
с вашим братством, то поступайте, как они..." И начнутся личные встречи с гонителями, уступки 
и компромиссы. Братья, сколько у нас простых пресвитеров, которые скажут: "Если братьям на съезде это 
было можно, то и нам можно". Господь взыщет с нас за этот соблазн. Поэтому на служителях лежит 
высокая ответственность — подавать добрый пример пастве, отстаивать истину, как бы страшно 
это ни казалось. Может быть, снова захлестнут нас тюрьмы, гонения, но если "Сын вас освободит, то 
истинно свободны будете...", а гонения укрепят веру и очистят от беззакония». Г. К. Крючков, г. Тула, 1996 г.

«К ак только мы вторгаемся в государствен-
ные дела, Бог оставляет нас. Мы берёмся 

не за своё, похищаем чужие права. Если мы 
захотели иметь больший политический вес, по-
тянулись получить от государства привилегии, 
то тотчас повернулись спиной к Богу, огорчили 
Господа. И если вовремя не оставили эти гре-
ховные притязания — беда нам. (...)

Отца Николая Петровича Храпова, после того 
как он отсидел в Соловецких лагерях и, вернувшись, 
не согласился с решением съезда по военному во-
просу, в ночь на 21 августа 1937 года расстреляли. 
И не одного его. Тысячи были расстреляны за эти 
неверные решения наших прежних союзов.

Отделение церкви от государства — это 
обоюдный закон: государство не вмешивается 
в церковные дела, когда церковь не вторгается 
в государственную сферу.

Церковь стои'т не над государством и не под 
государством, она стои'т вне. "Царство Мое не от мира сего..." (Иоан. 18, 36). Вот наша позиция на 
века! Если мы не утверждены в этой истине, то будем без конца путаться». (...)

Слово отчёта на общебратском съезде 2005 г., «Вестник истины» № 4—5, 2008 г., с. 5—7.

«Независимость церкви — это не просто красивый лозунг. Независимость обретается безукоризненным 
исполнением заповедей Божьих. Закон не имеет над нами власти пока мы его не нарушили, но для того, 
кто преступил закон, он по закону судим будет. Даже по закону Моисея нужно было вернуть украденное 
и приложить пятую часть.

Когда священнослужители начнут вмешиваться в политические дела, тогда, как сказал Апостол 
Павел: "Если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть..." (Д. Ап. 25, 11). 
Если мы становимся под знамёна политики, то нет над нами знамени Христа, мы обречены. На выборах 

Вспоминая пройден-
ный путь, важно 

отметить, что на нём 
было немало искуше-
ний, которые могли 
привести нас к поте-
ре независимости, но 
Господь благословил 
верных служителей со-
хранить курс братства 
неизменным.

Сохраним независимость

Независимость — это понимание 
и осуществление принципов закон-

ного подвизания: «Если же кто и под-
визается, не увенчивается, если неза-
конно будет подвизаться» (2 Тим. 2, 5). 
Незаконное подвизание — это пред-
посылка утраты святой независимости. 
На братских конференциях и совеща-
ниях служителей Геннадий Константи-
нович Крючков многократно разъяснял 
принципы законного подвизания:
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Обозревая прошлое, изучая уроки истории, 
нам необходимо на основании слов Христа 

«Царство Мое не от мира сего...» (Иоан. 18, 36) 
оставаться чистыми от всякого сотрудничества 
с государством в любой области, поскольку та-
кое сотрудничество нарушает принцип отделения 
церкви от государства. Ни на своих съездах, ни на 
членских собраниях нельзя принимать каких-либо 
церковных решений по военному вопросу, изби-
рательной системе, вмешиваться в политические, 
экономические или социальные вопросы государ-
ства. Каждый христианин только как гражданин 
может самостоятельно формировать своё отно-
шение к этим вопросам на уровне частного лица. 
Этому учит Писание и уроки истории ХХ века.

Держась на протяжении 50 лет вышеиз-
ложенных принципов, мы по учению Христа 

остались отделёнными от мира и поэтому 
в заявлениях руководителям страны убеди-
тельно писали: «Мы, верующие МСЦ ЕХБ, ни-
когда не вмешивались в политику государства 
и не посягали на права граждан, поэтому ни-
какой опасности для общества и государства 
не представляем».

Мир ещё не раз попытается поработить цер-
ковь и подчинить её себе. Враг душ человече-
ских не ослабит усилий в попытках возвратить 
наше братство на путь отступления и перечер-
кнуть его независимое от мира служение. Бу-
дем бодрствовать (Матф. 24, 46)!

50 лет независимого служения — это свиде-
тельство Божьего одобрения! Да явит Он Свою 
милость и молодому поколению преемственно 
избрать этот святой путь!

«М илые друзья! Бодрствуйте, молитвенно храните и укрепляйте дарованную Господом неза-
висимость, дабы и впредь быть в благодатной зависимости от Христа и совершать служение 

под Его защитой!»  «Братский листок» № 5, 1996 г.

«Нельзя жить только прошлыми победами. Сегодня, бодрствуя, пристально всматриваясь, куда идёт 
христианство, следует бережно хранить свободу, данную Христом, за которую отдали жизнь многие 
праведники наших дней. (...)

Дал бы нам Господь обрести с Его помощью верное понимание окружающей действительности, чтобы 
и в дальнейшем обладать полнотой силы для нашего общецерковного христианского подвижничества. Ибо, 
вступив в нелегкую эпоху ХХI века, мы не имеем права на очередную историческую ошибку, восприняв в качестве 
верховного и неоспоримого закона своей жизни усиленно пропагандируемый и настойчиво внедряемый греховный 
взгляд на место церкви в этом мире. Служителям братства, которые несут ответственность за духовное 
состояние своих рядов, важно видеть в этом первостепенную задачу».  «Великое пробуждение ХХ века», с. 11.

церковь не должна подавать голос за политику: если мы с церковной кафедры призываем голосовать за 
того или иного кандидата, то мы потеряли Христа и независимость. Как только наши Союзы в 20-е годы 
прошлого столетия вторглись в военный вопрос, в политику,— они утратили независимость. Наше 
братство никогда не вторгалось в политические, гражданские, экономические, социальные вопросы, мы 
не посягали на престиж государства, поэтому мы обрели право на независимость. Стойте, братья, в этой 
свободе и не подвергайтесь игу рабства!..»  Слово на братском общении 5 июля 2003 г., г. Дедовск.

«Если мы для осуществления даже святых целей отвратимся от Бога живого и положимся на 
покровительство сильных мира сего, то мир нас в такие колоды закуёт, так сердце и разум осквернит, 
что мы подпадём под осуждение и будем разрушать то, что под водительством Духа Святого Господь 
усилиями народа Божьего созидал в нашем братстве...»  «Только Христос», с. 121.

это – евангельская программа, основан-
ная на словах Христа: «Царство Мое не от 
мира сего»;

это – признание за Христом абсолют-
ной и безраздельной власти как Главы 
Церкви;

это – путь полной зависимости от Го-
спода;

это – не призыв к анархии, но воплоще-
ние в практической жизни евангельской 
истины о разделении Божьего и кесарева;

это – безусловный приоритет Библей-
ской заповеди над человеческими за-
конами;

это – ежеминутное осознание Церковью 
своей подотчётности только Христу;

это – соблюдение принципов законного 
подвизания;

это – свидетельство миру о том, что 
Христос – Владыка и нет иного имени под 
небом, имеющего право предписывать Его 
Невесте, как она должна поклоняться 
и служить Богу;

это – важнейшая истина, при соблюде-
нии которой Церковь исполняется Духом 
Святым и приносит угодный Богу плод;

это – непременное условие для обрете-
ния Богоприсутствия.

Итак, независимость Церкви
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МИНЯКОВ	Д.	В.
«Я хочу спросить вас сегодня, молодые братья и сёстры: желаете ли вы с помощью 

Господа быть верными защитниками Его дела? Готовы ли вы, по примеру левитов, 
по первому зову Господа встать рядом с вашими пастырями, утомлёнными много-
летними узами, и также, как они, до уз и до смерти подвизаться за чистоту Церкви 
Христовой? Будете ли вы только внешним украшением ваших общин, хорошими му-
зыкантами и солистами, которые никогда не рискнут выйти на передовую, туда, где 
долгие годы сражаются ваши братья и отцы, или вы смело станете в первых рядах 
защитников дела Христова, не страшась первыми принять на себя удары гонений?

Вспомните сладкого певца и превосходного музыканта Давида. Когда Голиаф, этот великан-хулитель, 
оскорблял имя Божье и навёл страх на всё войско Саулово, то Давид оставил свою арфу и взял пращу. Ею 
он владел тоже отлично. Метким ударом он поразил закованного в броню гордеца и защитил свой народ.

Молодые друзья! Будущая церковь — это вы и ваши дети, и от вас зависит: сохраните ли вы церковь 
независимой от мира или из страха перед гонениями сдадите в плен то, что с большими жертвами было 
отвоевано вашими отцами! Но вы должны отстаивать чистоту церкви не в одиночку, а только вместе 
и в полном единодушии.

Знайте, как только у вас появится мысль избежать страданий за Господа и не попасть в тюрьму,— вы 
уже попали в дьявольскую сеть. Тогда вы, оставаясь на свободе, не только повредите делу Божьему, но 
и свою душу погубите. Страх за своё благополучие парализует вашу ревность и постепенно вы дойдёте до 
такого состояния, что будете бежать, когда за вами никто не гонится».  «Вестник истины» №1, 2003 г., с. 15

БАТУРИН	Н.	Г.
«В 1963 году ВСЕХБ получил разрешение на проведение Всесоюзного совещания, кото-
рое в первый же день было переименовано в съезд. ВСЕХБ не только не ходатайствовал 
о съезде, но и выступал против его созыва. По справедливости мы называем его лже-
съездом, потому что, как я упоминал, инициаторов съезда даже не впустили в помеще-
ние. Для пробуждённого братства и это видимое зло Бог обратил в добро: если раньше 
кто-то и сомневался в правильности отлучения ВСЕХБ, то, увидев подлинное их лицо, 
утвердился в верности решений Оргкомитета. Движение за очищение и освящение церк-
ви было не человеческим мероприятием, его начал Бог. Поэтому ни тайные, ни явные 
противодействия не могли остановить стремление народа Божьего жить в свободе, кото-
рую даровал Христос. С уверенностью хочу сказать, что наше внутрицерковное движение 
уникально в том смысле, что Господь вывел наше братство на путь полной независимости 

церкви от государства. Это, в первую очередь, соответствует духу Священного Писания и не противоречит 
требованиям основного закона страны. Только такой путь служения Господу — единственно верный. (...)

Я не знаю, есть ли в истории христианства проявления подобных чудес благодати Божьей, когда бы 
сотни церквей в течение почти трех десятилетий были разлучены со своими служителями-избранниками, 
но духовная жизнь и рост общин не прекращались, а братство мужало и крепло во славу Божью на путях 
святой независимости!»  «Вестник истины» №4, 1988, с. 20—21, 24

ПЛЕТТ	И.	П.
«Мир в своей сущности всегда останется богопротивным. Процитирую несколько высказыва-
ний председателя Совета по делам религий К. С. Харчева:
"Подбор и постановка священников — дело партии! [...]
Баптисты, евангелисты... имеют центры и органы управления вне досягаемости советской 
власти. [...] Я призываю вас, как учёных и специалистов, разработать также законода-
тельство по этому вопросу, которое отвечало бы нашим интересам..." (Из доклада "Религия 
и перестройка", 22 марта 1988 г.)
В это время уже освобождали узников за дело церкви, не разгоняли наши богослужения, 
совершалось благовестие и нашим противникам срочно понадобилось новое репрессивное 
законодательство. Ясно, что интересы мира и Церкви Христовой всегда останутся проти-
воположными. Мир и церковь никогда не могут идти рука об руку. Если не учитывать 

этого, то мир увлечёт нас своими интересами, поставит нам своих священников, как в прошлом, и возьмёт 
под контроль центр братства...

Убеждён, что и власти заинтересованы в объединении всех направлений ЕХБ. Это дало бы им боль-
шую возможность контролировать нас и влиять на нас. А так мы остаёмся независимым братством, кото-
рое не идёт на компромисс с миром.

С вид етель ства
Программа — независимость
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Итак, "помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой". Самое ценное для нас — это водительство 
Божье... Чтобы не потерять водительства Божьего, не уклониться на собственные пути, не блуждать вдали 
от Бога, нам нужно пребывать в единстве с теми, которые соединены с Господом, и удаляться от всякого, 
который разобщил бы нас с Богом!» «Вестник истины» № 4—5, 2008, с. 30—32

ШМИДТ	Б.	Я.
«Слово Божье указывает на конкретную грань между миром и церковью: "Не прекло-

няйтесь под чужое ярмо с неверными..." (2 Кор. 6, 14).
Христос ответил на лукавые происки фарисеев и иродиан: "Отдавайте кесарево кесарю, 

а Божие Богу" (Матф. 22, 15—21). В этих словах очень определённо разделены сферы деятель-
ности церкви и государства. Церковь прописана на небесах, и ею руководит её Глава, восшед-
ший к Небесному Отцу Иисус Христос. Он сказал Пилату: "Царство Мое не от мира сего..." 
(Иоан. 18, 36). Церковь получает свои благословения с неба (Еф. 1, 3).

Никто из внешних не имеет права вмешиваться в дела церкви, диктовать ей свою 
волю, навязывать те или иные нормы жизни, но именно этого добивается враг душ че-
ловеческих во все века её существования. Используя коварство и изощрённое искусство 
обольщения, сатана постоянно стремится соединить государство с официальной церковью 
для борьбы с истинной церковью.

Но Церковь Иисуса Христа выжила и устояла в этой неравной борьбе, сохранила святую независимость. 
Она не согласилась на греховную связь с миром, за что снискала ненависть и презрение с его стороны. Ис-
тинные дети Божьи "испытали поругания и побои, а также узы и темницу" (Евр. 11, 36).

Слово Божье определённо свидетельствует, что созидание Церкви — это дело только Самого Христа 
и рождённых от Духа Святого Божьих детей». «Вестник истины» № 3, 2009, с. 4

«Дух Вавилона появился не внезапно. Он вошёл в жизнь и постепенно развивается уже сегодня. Он 
был и в прошлых веках. Его надобно распознавать ещё в зародыше и решительно отвергать. Эту опас-
ность — быть вовлечёнными в грех Вавилона, то есть в грех связи с миром и зависимости от него,— уви-
дело наше братство, противостало ему и вот уже в течение более четверти века проводит независимое 
от мира служение.

Мы осознаём, что трудно нас понять этому миру, который называет наше братство "экстремистским мень-
шинством" в русском евангельско-баптистском братстве. Трудно понять и тем верующим, руководители кото-
рых учат, что наше движение порождено "узостью взглядов", а страдания и узы мы переносим не за веру, а за 
неисполнение законов страны. Это не так. Хотелось бы от всего сердца сказать и друзьям и недругам: не упор-
ство и желание прослыть "мучениками за веру" руководит нашими действиями, а страх быть участниками 
греха Вавилона, за который гнев Божий грядёт и на нас самих и на народ нашей страны. Остаться без Христа, 
лишиться Его присутствия, а значит Его силы, могущества, благословений — вот что страшит нас».

«Вестник истины», № 2, 1988, с. 33

МАЗУРИН	Н.	С.
«С ужасом вспоминаю трудные для христиан шестидесятые годы. Их невозможно за-

быть: служители духовного центра соединились с КГБ и вместе беспощадно разрушали 
Церковь Иисуса Христа. А Он приобрёл её ценой Своей пречистой Крови. Но слава Богу! 
Он нашёл в нашей стране других служителей и вложил в сердце их дух жертвенного 
служения. Они оставляли жён, детей, отцов, матерей и шли за дело Христово в тюрьмы, 
ссылки, шли туда на долгие годы, а некоторые и навсегда. Вот уже 40 лет великий Бог 
ведёт наше дорогое милое братство и украшает его победами. 40 лет мы всегда видим над 
собой непобедимые руки великого Бога! Слава Ему за всё!»

«Вестник истины» №2, 2001, с. 5

* * *
«Многие христиане, следуя за Господом не одно десятилетие, к сожалению, мучительно долго могут 

жить в тисках личной обиды. Они не в состоянии бывают простить и малейшего огорчения или неосто-
рожного слова по отношению к себе. Но в то же время как поразительно спокойны могут быть люди, 
когда в их присутствии бесславят имя Божье, посягают на чистоту и независимость Церкви Христовой, 
злословят верных служителей Господних. О, как снисходительны они тогда! Какое удивительное терпение 
проявляют к врагам Христовым! Как много говорят о любви там, где следовало бы воспламениться духом 
и противостать разрушительной работе! Да, личных врагов мы бываем не в силах простить, а Божьих — 
любим и милуем!

Каким большим укором звучат для таковых слова прозорливца: "Следовало ли тебе... любить нена-
видящих Господа?" (2 Пар. 19, 2). А псалмопевец Давид говорил: "Мне ли не возненавидеть ненавидящих 
Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя?.." (Пс. 138, 21—22).

Слово Господне призывает нас любить врагов НАШИХ, благословлять проклинающих НАС, благотво-
рить ненавидящим НАС и молиться за обижающих НАС и гонящих НАС (Матф. 5, 44)».

«Вестник истины» №3, 1992, с. 19, статья "Памятник любви"
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Благодарение Богу за опыт освобождения
от греха союза церкви с государством,

за восстановление заповеди «кесарево — кесарю, а Божие — Богу». Церковь и госу-
дарство — совершенно разные институты, и их сфера деятельности никогда не долж-
на пересекаться. Господь доверил нам проповедь Евангелия, устройство Его духовного 
дома, Он желает приготовить к восхищению Свою Церковь как чистую и святую Невесту, 
свободную от нарушений Его заповедей и от всякого сотрудничества с этим миром!

Нет ничего общего между миром и подлинным благовестием Христовым!
Нет ничего общего между социальной деятельностью и истинным благочестием!
Нет ничего общего между межконфессиональными проектами и подлинной еван-

гелизацией!
Поэтому на протяжении 50 лет братство последовательно воплощало в жизнь прин-

цип независимости от мира, охватывающий все сферы нашего служения:
Совет церквей — курс братства;
съезды братства;
областные, краевые совещания СЦ;
встречи служителей с представите- 
лями власти, допросы;
местные общины,
дома молитвы;
материальные пожертвования;
отделы братства;
благовестие;
библейские курсы;
журнал «Вестник истины»;
издательство «Христианин».

Прошло полвека с того знаменательного време-
ни, когда в нашей стране началось пробуждение 

Церкви Христовой. Тот, кто был тогда уже в созна-
тельном возрасте, помнит, какое это было тревож-
ное время. Вождями в народе Божьем были такие 
люди, жизнь и поведение которых совершенно не со-
ответствовали Божьему Слову, поэтому и влияние 
их на церковь было пагубным.

Богопротивные требования власть предержащих 
исполнять нельзя. Это было понятно простым 

христианам. Но, чтобы противостать таким 
требованиям, когда они исходят от руководителей 
церкви, надо иметь личное общение с Иисусом 
Христом, надо получать откровение от Духа Святого. 
Тем более это нужно для того, чтобы повести народ 
Божий к исправлению создавшегося положения.

Господь нашёл таких мужей, которых Он 
мог употребить для того, чтобы вывести Свой 
народ из порабощения. Ими оказались не широко 
известные и авторитетные служители, но простые 

Курс Международного сове-
та церквей был и остаётся 

независимым от вмешатель-
ства внешних и сотрудниче-
ства с государством, хотя за 
это была оплачена высокая 
цена — тысячи лет свободы. 
Служители Совета церквей 
не дали вовлечь себя в сотруд-
ничество с государством ни по 
каким вопросам. Они не при-
нимали участие ни в одном 
межконфессиональном эку-
меническом проекте. Отказ 
Совета церквей от регистра-
ции сохранил братство в бла-
гословенной зависимости от 
Бога и независимости от мира.

«В сложное время мы живем. Сегодня нашему 
братству навязывают широкий путь. Нас, которые 
долгие годы были стеснены гонениями, которым Господь 
в трудностях дал особую благодать и милость остаться 
независимыми в деле служения,— зовут на страшный 
путь отступления. Можно назвать его либерализмом, 
модернизмом, экуменизмом,— чем угодно, но это ши-
рокий путь, конец которого, согласно словам Христа, 
предрешён: "...широки врата и пространен путь, веду-
щие в погибель, и многие идут ими" (Матф. 7, 13). (...)

Благодарение Богу, в Совете церквей мы едины по всем основным вопросам. Мы рассуждали 
с братьями, молились и спрашивали друг друга: хотим ли быть в связи с миром? Все единодушно 
отвечали: — Нет! Хотим ли быть в зависимости от государства? — Нет! Стремимся ли, как 
Совет церквей, иметь собственность и право юридического лица? — Нет! Осуждаем ли стремление 
некоторых общин к абсолютной автономии? — Да! Все ли стремимся осуществлять главную задачу 
Церкви на земле — благовествовать погибающему миру о спасении во Христе? — Да! Поэтому 
все служители Совета церквей добровольно, единодушно и сознательно желают оставаться на 
узком пути и до последнего вздоха быть в благословенном рабстве послушания одному Богу. Мы 
берём на себя бремя Христа, ибо оно легко. В тесных рамках послушания нам просторно, потому 
что с нами Бог и в Его народе действует Дух Святой!»

Из отчета Г. К. Крючкова на II съезде, «Вестник истины» №4, 1993, с. 14—15.
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братья, любящие истину, имеющие ревность по Боге 
и преданные Ему. Бог повёл их Своей рукой и Сам сделал 
их известными и авторитетными.

Сегодня многие знают о Геннадии Константиновиче 
Крючкове и о тех, которые вместе с ним стояли 
у истоков движения братства к святой жизни и верному 
служению Богу. Бог повёл их узким и нелёгким путём. 
Но для нашего Бога характерно то, что, давая кому-либо 
поручение, Он обещает: «Я буду с тобою...» (Исх. 3, 12; 
И. Нав. 1,5; Суд. 6, 16; Иер. 1, 8). Своим ученикам Господь 
также сказал: «Се, Я с вами во все дни до скончания 
века» (Матф. 28, 20). И эти обетования радуют нас.

Служители Христовы не остаются на земле навсегда. 
Они, как и Давид, послужив в своё время изволению 
Божьему, уходят к своему Господу. Но Он, забирая к себе 
одних слуг, посылает на дело других. Так и в прошедшие 
пятьдесят лет Церковь Христова не оставалась без верных 
служителей. Когда одни уходили в узы, Господь посылал 
на их место других. Когда такие преданные Господу 
труженики, как Шалашов А. А., Голев С. Т., Захаров П. Ф., 

Храпов Н. П., Мисирук С. Н. и многие другие водворялись 
в Божьи обители, то их место занимали другие.

Прошло четыре года, как мы проводили в последний 
путь дорогого брата Геннадия Константиновича, 
бессменного председателя Совета церквей на 
протяжении почти 47 лет. Но Господь остался со Своим 
народом и определяет предстоятелей для него.

На последнем VI съезде представителей церквей 
нашего братства под водительством Духа Святого 
был вновь переизбран состав Совета церквей. В труд 
вливаются новые более молодые братья.

Нас радует, что Господь помогает совершать 
служение в единодушии и согласии. Он вчера, сегодня 
и вовеки Тот же, поэтому и путь, которым Он ведёт, 
остаётся неизменным. Слава Господу за Его милости!

Ввиду того, что многие новые члены Совета церквей, 
известные в своём объединении, незнакомы членам 
церквей в других объединениях, помещаем фотографию 
служителей Совета церквей ЕХБ, избранных на 
последнем съезде братства.

Сидят (слева направо): П. Н. Ситковский (Харьковское объединение), С. Г. Германюк (Курско-Рязанское), Н. С. Антонюк (Кавказское), Г. С. Ефремов 
(Северное), И. П. Плетт (Среднеазиатское). Второй ряд: Н. П. Бульчук (Западноукраинское), Г. А. Никита (Молдавское), Г. В. Костюченко (Кавказское), 
В. Т. Березовский (Западноукраинское), Е. Н. Пушков (Ростовско-Донецкое), В. В. Москалец (Московско-Приволжское), В. М. Орехов (Белорусское), 
А. И. Бублик (Ростовско-Донецкое). Третий ряд: В. Н. Рудич (Киевское), А. В. Боринский (Молдавское), Н. П. Золотухин (Курско-Рязанское), 
В. Н. Чухонцев (Уральское), А. М. Власенко (Одесское), А. В. Гамм (Уральское), А. А. Куренбин (Сибирское).
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ
   Евангельских Христиан
        16 Апреля 1921 г.                      В Народный Комиссариат Внутренних Дел

    № 430                       гор. Москва
           г. Петроград              Совета Всероссийского Союза евангельских христиан
М. Конюшенная ул. № 3
В общинах, принадлежащих к Всероссийскому Союзу еван-
гельских христиан, накопилось множество вопросов, каса-
ющихся различных сторон их духовной жизни и требую-
щих созыва Всероссийского Съезда для коллективного их 
обсуждения и решения.

Съезд будет обсуждать вопросы согласно прилагаемой при сем программе. (...)
ПРОГРАММА

Всероссийского Съезда евангельских христиан в гор. Петрограде с 12 по 20 Июня 1921 года
14. Гражданские вопросы: 1) Декрет об отделении церкви от государства и свобода совести на местах, 

права религиозных общин, их денежные фонды и т. п. 2) освобождение от военной службы и т. п. (...)
ГАРФ, ф. 393, оп. 27, д. 1390, л. 34—35

Л.Ц. В ПЕТРОГРАДСКИЙ ГУБОТУПРАВ
21 мая 1921 г. Административный подотдел.
№ 9202
Союз евангелических христиан-баптистов возбудил перед НКВД ходатайство о разрешении со-

зыва на 12 июня с. г. всероссийского съезда в Петрограде... Отдел НКВД находит невозможным в бли-
жайшие месяцы сделать распоряжение о выдаче пропусков для делегатов... Вместе с этим обращается 
Ваше внимание на порядок дня съезда, где ставятся на обсуждение "гражданские вопросы", каковые 
не могут подлежать компетенции подобного съезда, могущего обсуждать лишь чисто хозяйственные 
и религиозные вопросы.

ЗАВЕД. АДМИН. ОТДЕЛОМ, ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ (подпись)
Завед. Церковным П/Отделом  (подпись)

апрель-май 1921 г.

ГАРФ, ф.393, оп.43а, д.18, л.55—62

ноябрь 1926 г.

14-го октября с/г. нами возбуждено пред ВЦИКом 
ходатайство о разрешении Всесоюзного Съезда на 
14-ое декабря с/г./по 18-ое декабря включительно/. 

(...) В виду краткости остающегося до Съезда вре-
мени настоящим просим НКВД не отказать в уско-
рении получения нами разрешения на созыв Съезда.

I съезд братства, Ростов-на-Дону, 1989 г. III съезд братства, Тула, 1997 г.

ГАРФ, ф. 393, оп. 27, д. 1390, л. 33

Прошло шесть 
общебратских

 съездов,
свободных от вмешатель-
ства извне: повестку дня 
и регламент съезда руковод-
ство братства не согласовывало 
с внешними. Ни один чиновник 
не смог навязать служителям 
принятие какого-либо пункта 
в Уставе. Никто из посторон-
них не мог присутствовать на 
съездах. Решения каждого 
съезда всякий раз утвержда-
ли курс на отделение от мира. 
Служители бодрствовали, что-
бы на съездах не обсужда-
лись гражданские вопросы, 
из-за которых потеряли не-
зависимость прежние союзы 
(см. помещённые документы). 
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«В ся наша внутрицерков-
ная жизнь, все решения, 

систематические совещания 
и малые съезды проводились 
без вмешательства извне. 
Что предписывали заповеди 
Божьи, о чём свидетельство-
вал Дух Божий, те решения 
и проводились в жизнь церкви. 
Господь в реальной жизни 

стал Главой Своего наро-
да!»  «Братский листок» № 5, 1996 г.

«Мы сердечно благодарим 
Господа за пробуждение, ко-
торое Он совершил в нашем 
братстве в прошлые годы и, 
отвалив камень с кесаревой 
печатью, вывел воскресших 
во Христе на путь свободно-
го служения Ему. Искренним 

сердцем мы благодарим Бога 
за трудные годы гонений, уз, 
скорбей, которые нам при-
шлось перенести, потому 
что путь этот был для нас 
прекрасным: Сам Господь 
шёл с нами и учил, "...как 
человек учит сына своего" 
(Втор. 8, 5)».

«Братский листок» № 4—5, 2006 г.

Областные 
совещания 

служителей 
церквей не-
зависимого 
братства 

СЦ ЕХБ

Совещания
областные, краевые 

и Совета церквей на про-
тяжении всех 50 лет суще-
ствования нашего братства 
оставались бесцензурными 
и независимыми. На сове-
щаниях всех уровней служи-
тели стремились принимать 
решения на основании Сло-
ва Божьего, угождая Богу, 
а не внешним.
Чтобы оценить путь свобод-
ного служения Христу, кото-
рым Он вёл нас пять десяти-
летий, взгляните на пример 
жизни ВСЕХБ.

ноябрь 1981 г.

  Уполномоченному Совета по делам религий при СМ СССР
  по Псковской области тов. Юдину Николаю Александровичу
  Копия: Совет по делам религий
  тов. Тарасову Евлампию Алексеевичу

Уважаемый Николай Александрович!
Прошу Вашего разрешения на проведение Пресвитерского Совещания церк- 

вей ЕХБ Северо-Запада 14-го ноября 1981 года в гор. ПСКОВЕ, в помещении 
Молитвенного Дома общины Евангельских Христиан-Баптистов. Предполагаемое 
число участников 30-35 человек. Продолжительность 10 часов.

Повестка дня: 1. Доклад о работе Старшего Пресвитера ВСЕХБ по Северо-
Западу С. И. Николаева, и рекомендации служителям церквей по вопросам:

— повышение ответственности служителей за деятельность церкви.
— отношение к Совету Церквей ЕХБ в свете Пленума ВСЕХБ.
— воспитание верующих в духе гражданственности и патриотизма.

  2. Обсуждение представленного доклада.
  3. Выступление Уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по 
Псковской области Юдина Н. А. по вопросам Законодательства о культах.
  4. Духовный Реферат — "О Духе Святом" — возможно.

 Старший Пресвитер ВСЕХБ по 
  Северо-Западу С. И. Николаев  ( п о д -

пись) 
ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 2022, л. 42—58

Прокопьевск

№3, 2011
27

С 50-летием духовного пробуждения братства! 



Н
ЕЗ

А
ВИ

СИ
М

О
СТ

Ь 
М

ЕС
ТН

Ы
Х
 О

БЩ
И
Н Уклад внутренней жизни

      наших общин
строился на принципах независимости от 
мира. Все богослужения проходили явочным 
порядком, открыто перед внешними, несмо-
тря на то, что сотни общин Совета церквей 
ЕХБ без малого три десятилетия подвергались 
штрафам, обыскам, разгонам богослужений. 
Братьев и сестёр вербовали на сотрудничество, 
на верующих клеветали в газетах, разрушали 
строения для богослужений, арестовывали 
служителей, лишали жизни стойких и верных.

Регистрация церкви, основанная на антиеван-
гельском законодательстве о культах, была отвер-
гнута, ибо она лишала церковь главенства Христа 
и заставляла исполнять безбожные предписания.

Организованно проходили молодёжные об-
щения, спевки, сыгровки, осуществлялась по-
мощь семьям узников. Всё это было запрещено 
законодательством о культах, многие оказались 
за это на тюремных нарах, но атеизм не смог 
никакими запретами переустроить жизнь церк-
ви. Она избирала служителей из числа верных 
и непорочных, ни одна кандидатура не была 
согласована с сильными мира сего.

По примеру первоапостольской церкви в об-
щинах братства держались принципа открытых 
отношений с внешними и закрытого членства 
(«Братский листок» №4, 1975 г.). В практике служения это 
значило: все жизненно важные вопросы церк-
ви решаются самой церковью и на основании 
Слова Божьего.

Внутренняя жизнь церкви являлась тайной 
для внешних. Эти принципы сохранили нас не-
зависимыми от мира.

Наши общины никогда не были «подполь-
ной церковью». В годы гонений служители 
наставляли:

«Ц ерковь со всей реши-
тельностью отклоняет 

необоснованные обвинения в не-
легальной деятельности, ибо мы 
имеем юридическое обоснование 
для независимости. К тому 
же богослужения проводятся 
общинами нашего братства 
совершенно открыто и органы 
власти имеют от общин и от 
самого Совета церквей заявле-
ния, в которых даны все необ-
ходимые сведения, за исключе-
нием тех, которые сопряжены 
с вмешательством в дела церк-
ви».  «Братский листок» № 1, 3, 1975 г.

«Царство Божье почти 
всегда созидалось путём 
святого неповиновения миру. 
Вспомним повивальных бабок 
Египта, этих акушерок седой 
древности, которые своей 
верностью могут постыдить 
сегодня тысячи пастырей... 
Посрамить тем, что не боялись 
гнева царского и вопреки указу 
фараона повиновались Богу, 
поступая по совести, и Бог 
благословлял их, устрояя домы 
их. А ведь они жили в условиях 
геноцида в его классическом 
виде, когда умерщвлялись при-

надлежащие народу Божьему 
младенцы. А сколько духовно 
умерщвлённых младенцев на 
счету многих пастырей, кото-
рые из страха за своё благо-
получие изгоняли их из церкви!

(...)Вспомним Апостолов, 
которые перед лицом угроз 
и запретов мужественно за-
свидетельствовали: "Должно 
повиноваться больше Богу, не-
жели человекам" (Д. Ап. 5, 29).

Таким и был путь всех 
праведников как ветхого, так 
и нового заветов».

«Только Христос» с. 22
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ГЕРМАНЮК СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ

« Пр о б уж д ё н н о е 
братство, несмотря 
на жестокие пресле-
дования и гонения, 
крепло и умно -
жалось. Впервые 
в истории церкви 
ЕХБ все виды слу-
жения строились на 
принципах полной 
независимости от 
внешних. Мы радо-

вались, что Бог помогает Своему народу 
отстаивать святость служения у Божьих 
алтарей! Эта победа обреталась ценой 
многолетних уз служителей и рядовых 
членов церкви.

Начальник конвоя, сопровождая 
меня на суд, бегло просмотрел дело. 
"Баптист?" — "Да". "Значит, на суде 
будут сотрудники КГБ, будут цветы",— 
рассуждал он вслух. В конце суда 
огласили приговор. Я улыбнулся. "Рано 
смеёшься!" — заметил судья. "Я раду-
юсь!" — уточнил я, и тут со всех сторон 
зала верующие стали бросать мне живые 
цветы. Взяв их в руки, я спросил: "Граж-
дане судьи, кому дарят цветы?" Они 
в оцепенении молчали. Христианская 
молодёжь громко запела: "Жить для 
Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю 
можно ль желать?.." В тот день моя жена 
и дети на 7,5 лет разлучились со мной, 
но шли домой, радуясь, что отец про-
явил верность Господу».

«Вестник истины» №2, 2001, с. 8

На вызовах и допросах  
наши взаимоотношения с облечён-

ными властью строились на принципах 
независимости. Тысячи раз следователи 
слышали от искренних христиан: «На 
вопрос отвечать отказываюсь, это тайна 
церкви». По примеру Христа, Который 
молчал перед Пилатом, узники Христо-
вы отказывались от сотрудничества со 
следствием по вопросам церкви. Служи-
тели на скамье подсудимых отстаивали 
данное им Богом право проявлять свя-
тое неповиновение законам, противоре-
чащим библейским заповедям: «Суди́те, 
справедливо ли пред Богом — слушать 
вас более, нежели Бога?» (Д. Ап. 4, 19).

Встречи и беседы с представите-
лями государственных органов для 
обсуждения вопроса регистрации или 
других дел носили открытый характер. 
Представительство в лице одного чле-
на церкви не допускалось. Все беседы 
велись не менее чем двумя—тремя 
представителями церкви с последую-
щим отчётом о результатах посещения 
перед членским собранием. Так служи-
ло Богу наше братство на протяжении 
полувека, являя послушание своему 
Главе Иисусу Христу.

ПИВНЁВ ДАВИД АНДРЕЕВИЧ

«Когда я сидел в лагере г. Барнаула... меня однажды вызвали 
к оперуполномоченному. Там меня ждал незнакомый человек 
в гражданской одежде. Когда я поинтересовался, с кем имею 
дело, то это был сотрудник КГБ — Немков Л. А. Основная тема 
его беседы была: объяснить мне, что долг каждого гражданина 
СССР — выявлять шпионов.
На это я ответил, что у нас среди верующих шпионов нет... На 
самом же деле, когда эти встречи потом повторялись, в беседе 
прилагалось всё старание узнать жизнь и дела верующих. 
В последней беседе перед освобождением я категорически 
отказался от продолжения таких встреч. Но несмотря на это 

он приехал в Кулунду прямо на работу. Всё продолжалась старая тема. Когда я ему 
сказал, что больше с ним не буду разговаривать, то он ответил: "Мы тебя заставим 
с нами встречаться..." Мой отказ сильно его разозлил. И вот после этого за мной 
установили такую слежку, что нельзя выехать в соседнюю деревню. В командировки 
нельзя ездить, хуже ещё, чем во время войны на спецучёте.

Это происходило с 1970 г. по апрель 1973 г.
Я могу скоро снова оказаться в узах и хотел вам описать причину моих уз, чтобы все 

братья и сёстры это знали». «Братский листок» № 4, 1977 г.
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«Я с радостью ждал этого дня, когда Московская церковь войдёт в этот дом и посвятит 
его Господу и осознанно воспримет это как дар Божий... В течение 45 лет мы ни одной 

заявки не сделали с просьбой выделить землю для строительства канцелярии Совета церквей, 
чтобы быть независимыми от 
мира. Всё доброе, что есть в нашем 
братстве, мы получили не с высо-
ты царского престола, но из рук 
Возлюбленного Господа...
Мы не полагались на подачки мира 
сего, потому что за все дома мо-
литвы, которые бы мир дал нам, 
он отнял бы у нас более драгоцен-
ное — взял бы живыми наши души. 
Может быть, придёт время, когда 
камня на камне здесь не оставят 
и наши души потребуют, но и тогда 
нужно проявлять верность».

Выдержка из проповеди Г. К. Крючкова  
на открытии дома молитвы в Москве, 

1 апреля 2007 г.

Наши богослужения
проходят не в арендован-

ных у государства помещениях, 
а в частных домах, так что мы сво-
бодны от всякого посягательства 
извне. Принцип независимости 
обретён Божьим народом и в этом 
служении Богу. Слава Ему! (Срав-
ните жизнь общин под руковод-
ством ВСЕХБ в представленном 
документе). 

Все пожертвования
церковь употребляла только на 

нужды святых, для расширения Бо-
жьего Царства и служения в братстве. 
Ничего из Божьих святынь не было от-
дано на дела мира сего («Фонд мира»).
Чтобы иметь право на независимость, 
общины братства и Совет церквей ни-
когда не пользовались материальной 
помощью от государства, не просили 
каких-либо привилегий. Свободные 
от статуса юридического лица общи-
ны оставались свободными от кон-
троля внешних за церковными по-
жертвованиями.

У нас никогда не было избытка 
средств, но Господь чудным образом 
восполнял наши нужды и всё, что мы 
планировали, осуществлялось верой.

Глубокоуважаемый Константин Михайлович!
В феврале сего года делегация Всесоюзного совета  

евангельских христиан-баптистов впервые посетила Никара-
гуа по приглашению национального союза баптистов. (...)

Во время визита в страну, отстаивающую с оружием в ру-
ках свою независимость и свободу, члены нашей делега-
ции увидели и большую нужду народа в предметах пер-
вой необходимости и медикаментах.

Руководствуясь чувствами христианской любви и граж-
данской солидарности с героическим народом, Президиум 
ВСЕХБ считает целесообразным провести в общинах ЕХБ 
сбор денежных средств для оказания материальной помощи 
Никарагуа с примерной суммой 100 тыс. рублей.

Просим Ваших рекомендаций в отношении адресата 
и средств доставки.

февраль 1986 г.

Наша община решила возвратить вами из-
данное Положение, которое в нашей церкви при-
несло много страданий. Вы требуете неуклонного 
выполнения "Положения", хотя ни один параграф 
не обоснован Словом Божиим... Так, в § 29 "По-
ложения" говорится, что богослужебные собра-
ния должны проводиться исключительно в куль-
товых домах, приспособленных для богослу-
жебных целей. Следствием этого у нас с 1962 г. 
по 1965 г. не было богослужебных собраний...

ГАРФ, ф. 6991, оп. 6 д. 3209

Москва, 2007 г.
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ших регентов объединений и регентов 
или руководителей оркестров в местных 
церквах...

В общинах братства возникает много 
вопросов в отношении музыкального слу-
жения. На эти вопросы МХО старается от-
вечать на семинарах, совещаниях, а также 
на пресвитерских конференциях. Хотелось 
бы, чтобы имя Господа прославилось 
в служении отдела МХО и в дальнейшем». 
В. М. Овчинников, «Вестник истины» №4, 1993, с. 44

Музыкально-хоровой отдел ежегодно 
проводит общебратские хоровые курсы, се-
минары композиторов. При нём действует 
музыкальная школа. Поэзия, гимны и му-
зыка в нашем братстве несут на себе от-
печаток покорности Богу и Его заповедям.

Ещё со времени своего зарождения 
в середине XIX века церковь ЕХБ в на-
шей стране стремилась к тому, чтобы 
даже в условиях жесточайших гонений 
поклоняться Богу в духе и истине. Воз-
рождённые христиане назидали в вере 
и вразумляли друг друга проповедью 
Слова Божьего, псалмами и духовными 
песнями, укреплялись молитвой.

Так зарождалось и формировалось му-
зыкально-хоровое служение Богу, ставшее 
достоянием гонимой церкви XX века. Вот 
почему в 2003 году на расширенном со-
вещании Совета церквей Г. К. Крючков 
мог уверенно засвидетельствовать: «У нас 
сохранилась духовная музыкальная куль-
тура». Это была трудная работа охранения 
наследия верных Богу.

«Благодарение Богу! Наше братство 
и поныне остаётся независимым от мира 
в служении Господу. Свободные от статуса 
юридического лица церкви братства изба-
вили свои хоры и оркестры от ига обяза-
тельств устраивать наряду со служением 
Богу духовно-просветительские концерты, 
заниматься постановкой музыкальных 
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Все отделы братства
оставались бесцензурными.

С 1964 года Совет родственников узников 
(с 1988 года Отдел заступничества) вы-
полнял трудную миссию заступничества, 
обретал ценный опыт защиты прав веру-
ющих в правовом поле. Ни одна скорб-
ная весть о преследовании верующих 
ЕХБ: аресты, конфискация молитвенных 
домов, лишение родительских прав, 
избиение в армии, заключение в псих-
больницу, депортация за миссионерскую 
деятельность — не была предана забве-
нию. Благодарность Богу за усердие всех 
тружеников на этом поприще!

Попечение о детях стало соборным яв-
лением и пастырской ответственностью 
каждого служителя, хотя узы и страда-
ния не оставляли нас. Всесоюзные семи-
нары детских работников проводились 
в разных городах СССР в годы гонений. 
Летние христианские лагеря — это шаг 
веры, на который дерзнули в 1975 году 
преданные Богу братья.

Курсы регентов
Фергана, 1978 г.

М узыкально-хоровой отдел  
образован Советом церквей ЕХБ в 1978 го-

ду. Таким образом музыкальное образование 
Божьего народа неуклонно развивалось в брат-
стве на протяжении более трёх с половиной 
десятилетий.

«Объём знаний, получаемых сегодня 
через курсы МХО на хоровом отделении, 
отделении народных инструментов, духо-
вом,— вполне достаточен для прославления 
Господа. У Бога довольно всякого богатства 
для устройства Своей Церкви, идущей узким 
путём. Потребуется больше — Господь даст.

В МХО работают: педаго-
гическое, музыковедческое 
и издательское отделения. 
Начиная с 1990 г. проводятся 
курсы хористов. Если брата 
или сестру церковь направля-
ет на обучение в МХО, то они 
учатся в течение четырёх—
пяти лет, проходят три курса 
по гармонии, теории музыки, 
сольфеджио и другим предме-
там, получая знания, равные 
музыкальному училищу...

Музыкально-хоровой отдел 
Совета церквей готовит стар-
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драм и других хри-
стианских театраль-
ных представлений 
в угоду притязаний 
сильных века сего.

Избавлены они 
также от искушения 
активного сотрудни-
чества с различны-
ми ассоциациями 
творческой интел-
лигенции, союзами 
композиторов, от 
искушения при-
вилегиями членства в различных светских 
культурных обществах.

Не обольстили наши церкви также иллю-
зии духовных надежд: оказать христианское 
влияние на современное интеллектуальное 
общество без призыва грешника к покаянию 
перед Богом, без повиновения уверовавших 
заповедям Христовым, без того чтобы с радо-
стью нести поругание Христово и «чрез Него 
непрестанно приносить Богу жертву хвалы, 
то есть плод уст, прославляющих имя Его» 
(Евр. 13, 15).

Благодарение Богу — мы независимы от 
культуры этого мира. Выйти к Иисусу за стан, 
нести поругание Христово и приносить через 
Него Богу жертву хвалы,— вот чего достигали 
и хранили как драгоценное достояние веры 
все верные Господу.

Благодарение Богу — для возвещения 
истины о живом Боге мы не нуждаемся в не-
честивых интонациях музыкальных стилей 
этого мира. Святые интонации Слова Христо-
ва, рождённые в сердце любящих благоговеть 
пред Его именем (Неем. 1, 11),— вот интона-
ционное музыкальное богатство в псалмах, 
в славословиях и в духовных песнях,— вот 
подлинная основа музыки возрождённых 
христиан!

В поклонении Отцу, сущему на небесах, 
да святится имя Его (Матф. 6, 9), а также 
в священнодействии благовествования мы 
не практикуем стили мирской музыки. В бла-
годати воспевать в сердцах наших Господу 
(Кол. 3, 16) — это значит воспевать угодными 
и приятными Богу духовными песнями и, 
приступая с дерзновением к престолу благо-
дати, получать милость и обретать благодать 
для благовременной помощи (Евр. 4, 16)».

Благодарение Богу, что Он избавил Свой 
народ от рабской зависимости, когда в угоду 
богоборцам работниками ВСЕХБ предлага-
лось слушать на семинарах регентов лекции, 
весьма далёкие от христианства (см. доку-
мент справа).

1. О международном положении.
2. Национальная политика советского государ-

ства.
3. Экономическая и продовольственная програм-

ма правительства СССР.
4. 26 съезд КПСС о дальнейшем укреплении пра-

вовых основ государства и общества.
5. Единство конституционных прав и обязанно-

стей в развитом социалистическом обществе.
6. Космос и человек.
7. Искусство и современная идеологическая 

борьба.
8. Беседа о законодательстве о религиозных 

культах.
(М. Жидков)

январь 1983 г.

ф. 6991, оп. 6, д. 2496, л. 93

Фергана, 1988 г.

Ковель, 1999 г.

Прокопьевск, 1991 г.
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Ещё в 1965 году при Совете 
церквей ЕХБ создан Отдел благовест-

ников (впоследствии Отдел благовес-
тия). В разные годы ответственность за 
труд благовестия в братстве несли такие 
братья, как Н. Г. Батурин, Е. Н. Пушков, 
Я. Г. Скорняков, А. Я. Куркин, В. Я. Фот. Во 
время гонений все избранные церковью 
благовестники защищали Христово благо-
вествование на скамье подсудимых, сви-
детельствуя и начальству, и заключённым 
о любви Христовой в лагерях всех режи-
мов. За последние 20 лет относительной 
свободы сотни миссионерских семей пе-
реселены в отдалённые места к народам 
Севера, Урала, Средней Азии, чтобы нести 
им благую весть.

Мы проповедовали Евангелие незави-
симо от того, позволяют это делать силь-
ные века сего или нет. Братья, избранные 
общинами и посланные на миссионер-
ское служение, были подотчётны этим 
общинам и несли благую весть до края 
земли. Все евангелизационные марш-
руты планировались и осуществлялись, 
не ориентируясь на законы, ограничива-
ющие миссионерскую деятельность. Мы 
ни разу не пришли к сильным мира сего 
с просьбой оказать нам материальное со-
действие в евангелизации. Народ Божий 
охотно жертвовал на это служение, и все 
маршруты, запланированные верой, при 
Божьем содействии совершились.

Киев

Белово, Кемеровская обл.

«Н еверно думать, что наша страна не охва-
чена евангельской вестью. Россия в 1988 

году отмечала свою тысячелетнюю христианскую 
историю. Сегодня мы, как некогда Руфь, добираем 
отдельные колоски, устремляясь в глухие окраины. 
Идём, куда только можно дойти, чтобы донести 
весть о спасении во Христе, пока не закрылась дверь 
для благовествования. Русь достигнута Евангелием 
тысячу лет назад, но каким стал религиозный мир, 
в котором мы ныне живём? Сколько добротного 
зерна губится, чтобы закружить во хмелю всю 
религиозную жизнь, всё религиозное мышление! Се-
годня намеренно смешивается чистое зерно Слова 
Божьего со всевозможными ересями и лжеучениями.

Во времена Христа священнослужители, со-
трудничая с римскими правителями, предали 
Христа на распятие. Сегодняшние религиозные 
вожди обрядоверием и традициями так оттес-
нили Христа, что грешникам к Нему и подойти 
невозможно. А верным исповедникам Господа как 
тогда, так и теперь приходится переносить труд-
ности и лишения и всё же нести миру живое слово 
о Христе распятом, потому что "нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись" (Д. Ап. 4, 12)».

Г. К. Крючков, «Вестник истины» № 2, 1996 г.

Средняя Азия

Белоруссия, 2009
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ШМИДТ БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ

«Западные богословы хотели помочь нам в ор-
ганизации библейских курсов. Я определённо 
сказал некоторым из них, что мы не имеем 
нужды в этом. Совет церквей организовывает 
библейские курсы по регионам и приглашает 
на них тех преподавателей, чьё присутствие 
будет полезным. Да, у нас в братстве нет 
докторов богословия. Но скажу: для истинно 

благоговеющего перед Богом достаточно одной Библии, чтобы стать доктором бого-
словия. Лишь бы не было ни у кого лени.

Сегодня нам нужно решить, каким путём идти дальше. Враг душ человеческих не из-
менился. Раньше нас гнали внешние, а сейчас идёт наступление различных ложных 
учений, плетутся интриги против Совета церквей, против узкого пути. Нам нужно устоять 
в этих трудностях». «Вестник истины» №4, 1993, с. 8

Обращение Всеукраинского Союза Объеди-
нений баптистов к общинам:

«[...] В деле подготовки работников на ниву 
Божию, Правление Союза решило открыть 
в Харькове библейские, проповеднические 
трехлетние курсы,	 разрешение	 на	 которые	
нами	уже	получено	от	Правительства	УССР.

Наконец,	нами	проделана	большая	работа	по	
регистрации	наших	15	областных	объединений	
(районов):	все	они	зарегистрированы	в	НКВД	
и	для	всех	их	нами	получено	разрешение	на	
изготовление	штампов	 и	 печатей.	 Это	 есть	
большое	достижение	для	всего	нашего	брат-
ства	баптистов	на	Украине	в	деле	организации	
нашего	Союза.

Мы теперь можем сказать, что корни на-
шей союзной деятельности глубоко пущены 
вглубь и крепнут: с Божьей помощью мы 
теперь можем стать на твердую почву нашей 
союзной деятельности в смысле дальнейшего 
развития дела благовестия на Украине».

Журнал «Баптист Украины» №5, 1926 г., с. 53

Библейские курсы 
были образованы Советом 

церквей ЕХБ явочным порядком 
в условиях гонений. Это служение 
было ориентировано на воспол-
нение духовных нужд Божьего 
народа. Здесь всегда царил дух 
Христовой свободы. Эти курсы ни 
разу не были предметом торга 
с внешними. Библейские пред-
меты, учебные планы не согла-
совывались с посторонними для 
церкви чиновниками. В годы сво-
боды это служение также было 
защищено от влияния западного 
богословия и духовную ответ-
ственность за обучение служители 
Совета церквей брали на себя.

Чтобы глубже осознать дарованную нам Христом свободу, предлагаем вниманию 
читателей документы прежних Союзов ЕХБ. В них отрывается другой подход к до-

мостроительству церкви, от которого милостью Божьей наше братство было избавлено.
1926 г.

ф. 6, оп. 878, л. 16июнь 1975 г.

ПОСТАНОВИЛИ
Согласиться с предложени-
ем отдела по делам католи-
ческой, протестантской, ар-
мянской церквей, иудейской 
религии и сект и дать раз-
решение ВСЕХБ приступить 
к новому набору слушателей 
на заочные библейские кур-
сы, с 1 июля с.г., увеличив 
сроки обучения на один год.
Установить численность при-
ема на 1 курс 1975 г. — 
50 чел., а в последующие 
года по 30—35 чел. ежегод-
но с тем, чтобы численность 
слушателей на всех трех кур-
сах не превышала 100 чел.

СЛУШАЛИ
1. О наборе 
слушателей на 
заочные би -
блейские курсы 
ВСЕХБ в 1975 г. 
из числа слу-
шателей культа 
зарегистриро-
ванных объеди-
нений ехб.

Общебратские библейские курсы. Тихорецк, 1995 г.
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Независимый общебратский 
журнал «Вестник истины»  

издавался, несмотря на условия строжайшей 
цензуры в нашей стране. В течение 48 лет вы-
шло 210 номеров. Каждое издание журнала –

это проявление нашей свободы во Христе;
это творчество Божьего народа, исполнен-

ного независимым духом;
это смелое утверждение позиций истинной 

церкви перед лицом сильных мира сего и со-
временного христианства;

это голос верных из огненной стихии, кото-
рые обрели Сына Божьего в огне страданий 
и свидетельствуют миру о Его верности, о по-
бедной жизни во Христе;

это свидетельство миру о том, что церковь за 
станом не бедствует, ибо «Тот, Который Сына 
Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, 
как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8, 32);

это подвижничество и добровольная жерт-
ва неизвестных тружеников литературного 
поприща, которые оставили все преимуще-
ства жизни ради служения Божьему народу;

это стакан чистой истины среди мутных по-
токов современного «христианского» либера-
лизма, модернизма.

Каждый новый выпуск журнала цементи-
ровал истину о независимости церкви. Статьи 
из журнала изучались судебными эксперта-
ми. Небольшие по объёму журналы были ди-
намитом, взрывающим устои атеистического 
насилия над церковью.

За авторские публикации судили братьев 
на большие сроки заключения (в 1980 году 
М. И. Хорев был осуждён на пять лет лагерей 
строгого режима с конфискацией личного 
имущества за статью «Святое неповинове-
ние», «Вестник истины» № 1, 1978, с. 17).
В нашем движении журнал выполняет мис-
сию маяка — верного ориентира для ищущих 
Божье Царство и Его правды.

«В 1963 году вышел первый номер независимого 
братского журнала "Вестник спасения". Тираж ни-
чтожно малый — 60 экземпляров, но даже это очень 
встревожило органы КГБ.

Когда распространили второй номер журнала, Иркут-
ское управление КГБ сразу же дало санкцию на обыск 
у меня. К этому времени первый номер я передал ссыль-
ному брату из Ростова, а второй — нашли, и после обыска 
увезли меня на допрос в КГБ. Интересовались: где печа-
тается журнал, кто редактирует, принимаю ли я участие?»

Из автобиографического очерка Н. Г. Батурина «Подвигом добрым 
я подвизался», «Вестник истины» № 4, 1988, с. 19—20

«Рукописный журнал, изданный в марте-апреле 
братством евангельских христиан-баптистов (группа 
"инициативников"), представляет собой кустарно 
изготовленную общую тетрадь большого формата 
(28x20см) с картинными обложками, обклеенными 
плотной бумагой в зеленую клетку. Текст статей написан 
фиолетовыми чернилами и размножен с помощью при-
митивного множительного средства типа шапирографа 
(всего 78 страниц).

Журнал открывается пасхальным приветствием, ранее 
распространенным инициативной группой в апреле 
с. г. среди верующих в виде отдельной листовки. На 
оборотной стороне листа написано стихотворное обра-
щение к читателю ("Дорогому читателю") религиозного 
содержания. В обращении также содержится призыв 
к братьям и сестрам принять участие в дальнейшем 
создании подобного журнала...

Статьи перемежаются стихами религиозного содержа-
ния обычного баптистского толка о страдании Христа, 
гонениях на Его учеников и последователей и т. п. 
Некоторые стихи переложены на ноты, в виде псалмов.

Лейтмотив большинства статей (как самостоятельных, 
так и заимствованных) представляет собой описание 
и прославление жизни Христа, изложение библейских 
положений христианского учения, причем большое 
внимание уделяется вопросу верного служения Богу 
со ссылками на различных апостолов, как пример 
ревностного прославления имя Божьего и страдания 
христиан за религиозное учение. Читателя призывают 
следовать примеру апостолов в их твердости, самопо-
жертвовании и т. п. предостерегаются от греховной 
жизни и т. д. (...) Подпись — Портнов. 25 мая 1963 г.».

Желаем ознакомить читателей с двумя отзывами внеш-
них людей о нашем журнале. Первый из них — архивная 
справка инспектора протестантского отдела Совета по де-
лам религий по поводу первых номеров «Вестника спасе-
ния» 1963 года. В ней говорится:

«Первое, на что обращаешь внимание, когда берёшь в руки ежеквартальник,— это уди-
вительное для советских условий полиграфическое исполнение. С трудом верится, что всё 
время своего существования — с 1963 года — журнал издается подпольно.

Это объясняется не только профессиональной конспирацией, но беззаветной предан-
ностью выпускающих его, их отношением к выпуску как к служению Господу (см. «Этого 
я не переживу» в вып. 1).

Выпуски иллюстрированы фотографиями узников за веру и сценами из жизни общин 
евангельских христиан-баптистов.

Духовно-назидательный раздел, следующий после редакционной статьи, включает 
материалы по основным вопросам вероисповедания и служения. Вопросам жизни общины 
посвящён раздел "Из жизни братства". Много внимания уделяет журнал узникам Христа.

Записки М. И. Хорева о лагерной ЖИЗНИ, опубликованные во 2-м номере, поражают своей 
высокой духовностью, добротой и чистой верой, не поколебленной в страшных условиях».

1986 г., Кестен Институт, Англия
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Чудо в безбожной стране
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июне 1971 года в пробуждённом брат-
стве начало работу издательство «Хри-
стианин», направив заявление об этом 
в правительственные органы, а так-
же обращение ко всему Божьему наро-

ду. В нашей атеистической стране действова-
ла строгая цензура на всех уровнях. Государ-
ственные типографии были объектами особой 
секретности, чтобы не допустить верующих 
к тайнам печатного дела, к шрифтам для са-
миздата. Миллионами экземпляров издавалась 
атеистическая литература, а Библия проника-
ла небольшими партиями лишь через иностран-
ных туристов. Даже выход полностью контро-
лируемого Советом по делам религий журнала 
ВСЕХБ «Братский вестник» в конце 40-х годов 
прошлого столетия был приостановлен.

В этих условиях сверхцензуры Господь 
в 1971 г. впервые подарил нашему братству 
независимое издательство, которое вот уже 
40 лет печатает исключительно духовно-нази-
дательную литературу и дарит её жаждущим 
спасения. Ни один экземпляр из миллионов 
напечатанных не был продан.

Служение это осуществляли верные Богу 
братья и сёстры, которые хранили тайну изда-
тельского дела от внешних. В нём были задей-
ствованы многие безвестные подвижники: со-
трудники лаборатории по производству офсет-
ных пластин, талантливые сёстры-ретушёры, 
печатники, переплётчики, водители и простые 
перевозчики литературы, а также многие со-
действующие этому служению: хозяева домов 
и квартир, идущие на риск за предоставление 
крова труженикам, за хранение бумаги, техни-
ки, книг, оборудования и самих подвижников...

В 90-е годы некоторые служители предло-
жили Совету церквей поставить издательство на 
коммерческую основу, создать свои магазины по 
продаже литературы. Если бы был продан хотя 
бы один отпечатанный нами экземпляр, братство 
потеряло бы независимость: в работу издатель-
ства имело бы право вмешиваться государство. 
Господь сохранил издательство независимым.

С благодарением Богу нельзя не отме-
тить, что создание независимой церковной пе-
чати в условиях жестоких гонений — это од-
но из множества чудес в истории внутрицер-
ковного пробуждения евангельских христиан-
баптистов, начавшегося 13 августа 1961 года. 
Враг душ человеческих с неисчислимым вой-
ском атеистов столкнулся в лице пробуждённой 

церкви в нашей стране со Христом и потерпел 
сокрушительное поражение. Эту великую по-
беду Господь совершил не когда-то в древно-
сти, а в наши суровые дни, в нашей безбожной 
стране. Поистине это чудо всемирного масшта-
ба, потому что через него Бог преподал урок 
всему христианству.

Мы отмечаем 40-летие непосредственно из-
дательства «Христианин», но должны напом-
нить, что дело независимой печати началось 
намного раньше: уже в канун 1967 года в брат-
стве были отпечатаны первые две тысячи Еван-
гелий от Иоанна. Но тогда это было не изда-
тельство, а одна из печатных точек, дубли-
рующая выпущенное другими людьми. Изда-
тельством мы стали тогда, когда нашли метод 
набора текста и получили возможность выпу-
скать любой материал, а не только копировать 
уже кем-то изданное.

Представленный ниже краткий очерк воз-
никновения независимой печати составляли 
не просто свидетели этого благословенного де-
ла, а непосредственные участники, которым 
Бог дал милость стоять у истоков этого слав-
ного чуда.

Условия, в которых осуществлялись поиски 
печати, специфические: сугубо богоборческая 
страна, где все средства науки и техники, мас-
совой информации и весь государственный ап-
парат брошены были на то, чтобы как можно 
скорее покончить с религией и церковью. В те 
годы советское правительство на весь мир тор-
жественно провозгласило, что «нынешнее поко-
ление советских людей будет жить при комму-
низме». Верующим говорили: «Нам с вами не по 
пути. В коммунизм мы войдём без религии!»

В этих обстоятельствах, когда даже верую-
щие считали организацию печати делом невоз-
можным и весьма опасным, поставить на поток, 
а затем отрабатывать тиражи духовной литера-
туры не один десяток лет — бесспорно можно 
было только с Богом!

Следует отличать процесс создания печати 
от её усовершенствования и использования на 
практике. О благословенной, хотя и невероят-
но трудной работе издательства «Христианин» 
МСЦ ЕХБ, говорилось и писалось довольно 
много. Печатные машины экспонировались на 
христианских общениях у нас в стране и за рубе-
жом. О поисках же создания печати и о первых 
шагах в этом деле верующие знают в основном 
очень мало. Мы желаем восполнить этот пробел.
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Первые шаги изобретений
В начале 1963 года Юрий Константинович Крючков 

приехал к своему брату Геннадию Константиновичу на 
конспиративную квартиру. Встреча была посвящена 
в основном вопросу печати. «Для издания необходи-
мой духовной литературы и церковной документации 
нам нужна печать лучше, чем гектограф ("синька")»,— 
убеждённо говорил Геннадий Константинович.

Эта нужда стала для них очевидна ещё в первые 
дни образования Инициативной группы, но брат 
Юрий конкретно ничего не предпринимал, считая 
это не своим делом. Тогда, при встрече, они обрати-
лись в молитве к всемогущему Богу, чтобы Он помог 
им в непростом начинании. И Он помог.

В те годы, чтобы размножить текст даже на обык-
новенной пишущей машинке, следовало прежде 
предоставить образец шрифта спецорганам и полу-
чить регистрацию. Потом для размножения текстов 
появился ротатор. Печать его лучше, чем "синька", 
но, во-первых, этот аппарат невозможно было при-
обрести, а во-вторых, иметь его разрешалось опять-
таки с позволения КГБ. Несложный ротатор можно 
было сделать самим, но для него нужны специаль-
ная краска, восковка или ротоплёнка, выпускаю-
щиеся только в Японии. Однако появление ротатора 
не прошло бесследно: простота его устройства по-
служила неким образцом, показала, как должна ра-
ботать печатная машина.

В поисках печати братья шли нехоженым путём, 
как первооткрыватели. Обычно такими разработка-
ми занимаются институты с большим штатом спе-
циалистов и с хорошо оснащёнными лаборатория-
ми. Мы же не имели ничего, кроме преданного серд-
ца, жаждущего прославить Господа и расширить де-
ло пробуждения. Братья подолгу обсуждали разные 
способы печати, описание которых находили в поли-
графической литературе.

Сначала пробовали освоить трафаретную печать, 
пропитывая шёлк специально составленным све-
точувствительным раствором. Затем ткань сушили 
в темном месте, накладывали штриховой рисунок 
и экспонировали (засвечивали) сильным источни-
ком света. Получался трафарет, через который кра-
ска поступает на бумагу. Этот способ очень трудоём-
кий и годен большей частью для печатания картин 
и плакатов. Поэтому от него пришлось отказаться.

Почти по этой же причине не остановились и на 
фототипии. Этот метод хорош для полутоновых фо-
тографий, но не для текста.

Пытались они найти способ устойчивых печатаю-
щих элементов на стекле (стеклография). Не помог-
ли в этом и наши братья-химики с высшим образо-
ванием. На эксперименты и поиски уходило много 
времени. Братья молились: "Господи! Почему неве-
рующим всё доступно, а мы, дети Твои, вынуждены 
жить в глубокой нищете?"

Что ещё ожидало на этом пути, по которому вёл 
Господь, и где его конец, никто из них не знал. Как-
то Геннадий Константинович сказал своему брату: 
«Несмотря на то, что поиск метода печати крайне не-
обходим для нас и я сам продолжал бы занимать-
ся им, но мне поручено духовное служение, кото-
рое не менее важно. Я должен оставить тебя одного 
и прошу: продолжай поиски...»

Дальше Юрию Константино-
вичу пришлось проводить экс-
перименты самому и уже в дру-
гих местах. Однако и Геннадий 
Константинович по возможно-
сти занимался поиском методов 
печати. Получалось, что в этой 
работе они шли параллельно, 
только не встречаясь лично, 
а имея общение через друзей.

До того, как заняться пло-
ской печатью, хороший брат-
специалист и изобретатель по-
дал идею отливать шрифт из 
пластмассы. К тому време-
ни пластмасса уже использо-
валась на полиграфических 
предприятиях. Метод дешёвый 
и тиражеустойчивый. Изгото-
вили устройство для плавления 
шрифта из капролона и мно-
гое другое. Но дело продвига-
лось медленно, ведь друзья ра-
ботали на производстве! Только 
вечера и ночи были в их распо-
ряжении.

Перечитав много справоч-
ников по полиграфии, им ста-
ло ясно, что на предприяти-
ях, где применялась высокая 
печать, создавались печатные 
формы — стереотипы. На стро-
коотливной машине с помо-
щью клавиатуры, похожей на 
пишущую машинку, из какого-
то твёрдого материала набира-
лась и отливалась строка, и из 
таких строк составлялся на-
бор газетной страницы. Пробо-
вали и этот метод, хотя и дру-
гим способом. Однако рабо-
та на производстве, участие во 
всех нуждах церкви, а также 
домашние заботы не позволяли 
быстро продвинуться к успеху.

Пройдя столь трудный путь 
экспериментов, проб и ошибок, 
наконец было окончательно ре-
шено остановиться на офсет-
ной печати. Этому способство-
вала выставка японской малога-
баритной полиграфической тех-
ники в Политехническом музее 
Москвы, куда братья неожи-
данно попали летом 1963 года 
и где увидели печатную маши-
ну в деле. Офсетный метод, не-
смотря на всю сложность, ока-
зался для нас самым доступным и перспективным.

В 1964 году служители Оргкомитета предложили 
Юрию Константиновичу уволиться с работы для про-
должения разработок подходящего метода печати. По-
мещение для этого нашлось в г. Ногинске Московской 
области у ревнующих о деле Божьем сестёр, о чём 
подробно сообщалось в нашем журнале № 1, 1981 г.

Крючков Г. К.

Плетт И. П.

Пидченко В. И.

Крючков Ю. К.

Кривко М. С.
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В Москве, в магазине "Детский мир" к немало-
му удивлению и радости оказались в продаже столь 
необходимые алюминиевые пластины (причём нуж-
ного формата и сразу 50 штук). Начались экспери-
менты по изготовлению форм для единственно воз-
можной в наших нелегальных условиях плоской (оф-
сетной) печати.

К 1965 году этот принцип был найден и освоен. 
Теперь предстоял не менее тяжёлый труд по доводке 
и совершенствованию начатого дела, чтобы в скором 
времени приступить к выпуску духовной литературы. 
Для этого нужны были богобоязненные и способные 
к такой работе люди. Среди других, избранных Бо-
гом для этого святого дела, был Пидченко Виталий 
Иванович из Харькова.

Он вернулся из армии в декабре 1964 года, в марте 
1965 года устроился в типографию учеником фото-
графа, но проработал там недолго, хотя и достаточ-
но, чтобы получить необходимые знания (как веру-
ющего его уволили летом этого же года).

Узнав, что молодой христианин из Харькова горит 
желанием трудиться для Господа в деле печати, братья, 
занимавшиеся становлением независимой христиан-
ской печати в нашем братстве, пригласили его к себе.

Приехав в Москву, Виталий увидел, какую боль-
шую работу Бог помог братьям совершить по изго-
товлению форм и печатной машины, и радовался, 
как ребёнок. «Это,— восхищался он,— как раз то, что 
нам нужно!» Всё увиденное он старался понять и ус-
лышанное записать.

Вернувшись в Харьков, он с братом Кривко Миха-
илом Сергеевичем попробовал сделать то, что увидел 
в Москве. Иногда приезжал к Юрию Константинови-
чу и, видя, в чём есть нужда, старался чем-то помочь, 
что-то усовершенствовать. Привёз однажды специ-
альные застеклённые рамки с пружинным прижимом 
для контактной фотографии. Брал эскизы некоторых 
узлов и старался по ним сделать те или иные детали. 
В общем поиски, как упростить процессы изготовле-
ния печатных форм и приспособить их к нашим воз-
можностям, не прекращались, и в дальнейшем прихо-
дилось не раз убедиться, что необходимо не столько 
изобретать, сколько стараться в точности соблюдать 
все технологические нормы и предписания.

Сделав печатные формы для Евангелия от Иоан-
на, Юрий Константинович стал печатать их вруч-
ную. Садился на скамейку, клал перед собой на мра-
морную плиту печатную форму, почти на коленях 
у него лежал тяжелый стальной обрезиненный вал, 
которым он прокатывал по листу бумаги, прижимая 
её к печатной форме. Справа на табурете, на дере-
вянном подносе находилась раскатанная типограф-
ская краска с мягким задубленным желатиноглице-
риновым красочным валиком, которым краска нано-
силась на форму. Рядом на наполненной водой губке 
лежал обшитый байковой тканью деревянный ув-
лажняющий валик. На полу с одной стороны стояла 
пачка чистой бумаги, в другую сторону откладыва-
лись отпечатанные листы.

Работа происходила так: сначала печатная фор-
ма прокатывалась увлажняющим валиком, за-
тем красочным валиком, потом накладывался чи-
стый лист бумаги. Налегая что есть силы на тяжё-
лый прижимной вал, прокатывали им по листу чи-
стой бумаги и возвращали его на место; готовый 

оттиск перекладывали в стопку отпечатанных копий.
Пропечатав одну сторону листов, форму меняли 

и тот же процесс повторялся с другой их стороны. Чем 
сильнее нажим на вал, тем лучше оттиски. На рыхлой 
бумаге они получались бледными. На гладкой и тем 
более на мелованной печаталось лучше, но зато и фор-
ма быстрее выходила из строя — стирались печатаю-
щие элементы. Поскольку бумага у нас была не луч-
шего качества, приходилось нажимать на вал изо всех 
сил. За полный рабочий день можно было отпечатать 
с двух сторон только около 2 000 листов. От этой на-
грузки невероятно болели руки и поясница. Следовало 
непременно что-то продумать, чтобы облегчить работу.

Но всё же тогда было уже что показать братьям! 
На одном из совещаний Совета церквей Геннадий 
Константинович показал братьям эти первые отти-
ски. Все обрадовались успехам и благодарили Госпо-
да. И тогда служители написали обращение в пра-
вительство с просьбой напечатать за счёт верующих 
необходимое количество духовной литературы, в ко-
торой они испытывали острую нужду: Библии, Еван-
гелия и сборники духовных песен. Хотя все хорошо 
понимали, что власти ни за что не пойдут навстре-
чу и не выполнят просьбу верующих. Однако после 
такого шага братство имело и перед Богом, и перед 
людьми как моральное, так и юридическое право пе-
чатать литературу самостоятельно. И вот:

«В 1966 г. мы просили отпечатать в государ-
ственной типографии 10 тыс. Библий, 5 тыс. сбор-
ников и другой духовной литературы, но нам этого 
не дали, и, в результате, наше братство имеет своё 
родное издательство. Совет церквей не должен был 
действовать иначе, как с учётом законов, проявляя 
уважение к власти, и лишь когда не получил ответа 
на свои законные ходатайства, вправе был действо-
вать самостоятельно. Так их молчаливыми отказа-
ми Господь ставил нас на путь всё большей незави-
симости, посылая нам несравненно более всего, чего 
мы просили или о чём помышляли. Еф. 3, 20».

«Братский листок» №7—8, 1971 г.
Обычно печатные машины — это очень громозд-

кое оборудование с тяжёлыми цилиндрами и чугун-
ными станинами. А ведь шум, запах краски, нагруз-
ка в электросети быстро обнаружили бы потаённое 
место работы (в те годы приходилось иногда наблю-
дать, как, приближаясь к подозреваемому дому, кто-
то из спецслужб заходил внутрь, а кто-то оставался 
снаружи и специальным прибором на длинном ше-
сте измерял нагрузку в электросети).

После многочисленных опытов и трудоёмких экс-
периментов стали конструировать нашу первую пе-
чатную машину. Формным цилиндром для неё (ос-
новной частью машины, увиденной на японской вы-
ставке) послужил алюминиевый бидон для молока. 
Валик от выжимного устройства старой стиральной 
машины был приспособлен в качестве оси (вставив 
его в бидон, залили крепким цементным раствором). 
Для вращения пригодилась ручка от мясорубки, взя-
тая напрокат у хозяйки дома. Из табурета соорудили 
деревянную раму (станину). Ещё от стиральной ма-
шины пригодился обрезиненный валик (он снизу под 
цилиндром прижимал к нему бумагу). Было и при-
способление, чтобы с помощью винтов регулировать 
натиск. Сверху разместился красочный и увлажня-
ющий валики, а с помощью рычажков и учениче-
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ских резинок (стёрок) по-
лучился самонаклад с кри-
вошипом, как на ротаторах.

Бидон, ручка от мясо-
рубки... На первый взгляд 
всё очень смешно и несе-
рьёзно. Тем не менее ста-
ли печатать — получалось 
неплохо! Во всяком случае, 
намного лучше, чем вруч-
ную. Только вот сразу не-
сколько оттисков шли хо-
рошие, а затем они стано-
вились бледнее и бледнее. Поэтому нужно было пе-
риодически следить за краской на валике. В общем, 
начало было сделано, оставалось только практико-
вать и усовершенствовать.

Этой машины давно уже нет (когда в Киеве стали 
делать вторую печатную машину, то первую уничто-
жили). Она сохранилась только в памяти Юрия Кон-
стантиновича и, чтобы показать молодому поколе-
нию, какой она была, он специально для фотогра-
фии сделал её макет (показанный на рисунке).

Вторая печатная машина
Итак, уже почти приходило к концу создание на-

шей первой уникальной печатной машины и на дру-
гой день намечалось продолжить печатание Еванге-
лия, как квартиру, где работал Юрий Константино-
вич, посетил Георгий Петрович Винс. Ему показали 
сконструированное «изобретение» в работе. Приём-
ник для оттисков тогда ещё не был сделан, поэтому 
отпечатанные листы один за другим летели на пол. 
Впечатляющая картина! Глядя на эту деревянную ма-
шину, Георгий Петрович сказал: «Вот что, дорогой 
брат Юрий, бери-ка ты эту машину и всё необходимое 
к ней и едем в Киев. Там есть хорошие специалисты — 
инженеры, слесари и токари — они тебе помогут».

В Киеве приехали к молодому брату, по образо-
ванию инженеру-химику. С ним Юрий Константи-
нович уже был знаком, когда пытался освоить сте-
клографию. В тот же вечер там собрался братский 
"консилиум" специалистов. Это были действительно 
грамотные, умелые и весьма оперативные братья. Им 
показали деревянное "произведение искусства", объ-
яснили требования и условия печатного процесса. 
Они сразу же приняли необходимые решения. Юрий 
Константинович остался на квартире молодой четы 
киевлян продолжать исследования по фотографии 
и улучшению изготовления печатных форм и одно-
временно с братьями начал делать вторую, уже на-

Макет второй (металлической) печатной машины

Макет первой печатной машины

стоящую офсетную машину. Ответственность за её 
изготовление взял на себя активный и прекрасный 
токарь, умевший работать на разных станках.

Юрий Константинович делал эскизы, а токарь вы-
тачивал по ним детали (для экономии времени при-
шлось поселиться у него на квартире). С вечера или 
утром готовили эскиз, а в обед он приносил уже го-
товую деталь. Многие детали усовершенствовали 
и переделывали по несколько раз.

Когда печатную машину почти закончили, решили 
больше не рисковать: разобрали её на части и отвез-
ли в село. А через некоторое время перевезли в Харь-
ков, где с самого начала неоценимый труд в деле раз-
работки печатного дела принимали братья Пидчен-
ко Виталий и Кривко Михаил Сергеевич. Последний 
постоянно посещал тружеников и заботился об успе-
хе общего дела. Бывало, только его о чём-то попросят, 
глядишь,— он уже сделал! Всемогущий Бог во всём 
помогал любящим Его, занимавшимся становлением 
независимой христианской печати в нашем братстве.

Следующий этап работы проходил в Сухуми. Там 
впервые была сделана хоть и примитивная, но удов-
летворявшая минимальным требованиям машина 
для зернения печатных форм.

Нужную высококонтрастную техническую фото-
пленку приобрести было трудно. Местного брата по-
просили достать её. В один из дней он принёс её це-
лый рулон! Когда на ней сделали негативы, Виталий, 
глядя на качество, чуть не прыгал от радости! Зано-
во сфотографировали Евангелие от Иоанна, сделали 
очень хорошие формы и решили сначала отпечатать 
их две тысячи. В целом наша офсетная машина рабо-
тала неплохо, но всё время подводил "самонаклад" — 
подача листов бумаги. К тому же печатать приходи-
лось на очень плотной бумаге, но только такая про-
давалась в магазинах.

В канун 1967 года, когда ведущие братья Совета 
церквей уже полгода находились в заключении, а ти-
раж Евангелия в Сухуми подходил к концу и остава-
лось отпечатать всего одну страницу (две тысячи от-
тисков), пришло тревожное известие, что об этой ра-
боте узнали в КГБ и "хотят накрыть". Прибежавший 
брат испуганно настаивал немедленно оставить ра-
боту, взять машину, вещи и всё относящееся к лабо-
ратории и как можно быстрее уезжать. Друзья не зна-
ли, что̀ делать. Уж очень им хотелось закончить пер-
вый тираж Евангелий! Всё же они как только могли 
быстрее отпечатали оставшуюся страницу и ночью 
перенесли всю технику на другую квартиру, а сами 
уехали в Москву. Впоследствии выяснилось, что тре-
вога была ложной и злонамеренной, а брат, принес-
ший это известие, искренне поверил в неё. Тот, кто 
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придумал эту ложь, очень беспокоился о себе и хо-
тел, чтобы труженики покинули Сухуми.

Третья печатная машина
Ещё в начале 1966 года Геннадий Константинович 

сказал, чтобы Юрий сфотографировал с нескольких 
сторон созданную офсетную машину, сделал её чер-
тежи, записал все процессы печати, рецепты и техно-
логические инструкции на случай, если их арестуют. 
«Это будет нужно другим и нашим детям, чтобы им 
не пришлось идти к печати таким же трудным пу-
тём»,— пояснил он.

Юрий Константинович ответил: «Если бы мне сно-
ва довелось конструировать печатную машину, я бы 
вдвое уменьшил её цилиндры, а значит и всю машину, 
что особенно важно для её ручной транспортировки».

Геннадий Константинович, занятый духовным 
трудом, не мог, конечно, непосредственно участво-
вать в создании машины, но постоянно уделял делу 
печати особое внимание и некоторые эксперименты 
проводил сам. Более всех служителей Совета церк-
вей он знал во всех подробностях проблемы и затруд-
нения в печати. Когда Юрий Константинович объ-
яснил ему, какой может быть новая машина в пред-
полагаемом варианте, они вместе подробно обсуди-
ли этот вопрос и решили сделать чертежи, а точнее, 
эскизы для изготовления такой машины. Юрий Кон-
стантинович снова вернулся в Киев и около трех ме-
сяцев готовил эскизы для новой машины, которую 
представлял себе только в уме.

Сборка 3-й печатной машины
После освобождения в 1969 году многих узни-

ков к Юрию Константиновичу в Узловую приеха-
ли два служителя от Совета церквей (Михаил Сер-
геевич Кривко и другой брат). Они сказали, что по 
его чертежам изготовлены все детали новой машины 
и предложили ему рассчитаться с работы или хотя бы 
взять отпуск, чтобы эту машину собрать и запустить 
в работу. Он так и поступил, взял отпуск и приехал 
с Михаилом Сергеевичем в дом, где уже почти пол-
ностью была собрана третья малогабаритная маши-
на. Конечно, было очень приятно видеть точную ко-
пию того, что Юрий Константинович представлял 
себе только умозрительно, когда делал её чертежи. 
Фотографий этой машины нет, но она и все последу-
ющие принципиально не отличались друг от друга.

В этом же доме встретились старые друзья: Виталий 
Пидченко и ещё двое братьев. Один из них — брат Яков 
Степанович из Харькова, преклонных лет, хороший 
мастер-самоучка, когда-то работавший наладчиком 
швейных машин и числившийся на производстве как 
изобретатель, рационализатор. «Я очень рад,— с волне-
нием говорил он,— что могу действительно с пользой 
употребить свой разум и опыт на Божье дело».

Стали пробовать печатать на третьей машине. По-
прежнему мучила неточная подача листов, так что 
при печати второй стороны листа в брак уходило 
много драгоценной бумаги: тексты на той и другой 
стороне не совпадали, а это значило, что при пере-
плёте листы невозможно ни правильно сложить, ни 
обрезать. Брак драгоценной бумаги с болью в сердце 
приходилось сжигать.

Лучшее, что тогда смогли предпринять,— это 
вручную подавать в машину по одному листу. Очень 

трудная работа, и к тому же нужен дополнительный 
человек. Ничего более совершенного придумать так 
и не удалось.

Отпуск Юрия Константиновича подошёл к концу, 
а проблему с подачей бумаги так и не решили. На про-
щание он напомнил, что вообще-то в полиграфии су-
ществуют машины, печатающие лист сразу с двух сто-
рон, но почему-то ими мало пользуются. Тогда же на 
листке бумаги он нарисовал, как устроены такие ма-
шины. Присутствовавший здесь ещё один молодой 
брат сразу же всё понял и, указывая на сделанную 
машину, решительно заявил: «Всё, братья! Больше 
я к ней не подойду! Начинаем делать двухстороннюю».

Виталий и старец Яков Степанович хоть и молча-
ли, но были на его стороне. Вся забота о создании 
машины с двухсторонней пропечаткой листа должна 
лечь в первую очередь на плечи Михаила Сергеевича 
Кривко. Чтобы её произвести нужно ещё очень мно-
го времени, а печать нужна сегодня.

Было очень жаль оставлять машину, которая мог-
ла уже печатать, хотя и одну сторону листа. Логика 
подсказывала сначала довести до конца и запустить 
в работу сделанную машину, а потом уже браться за 
новую. Братья по-прежнему молчали, а брат был не-
преклонен: «Я сказал, не подойду к старой машине 
и не подойду!» На том и расстались.

Они начали делать машину с двухсторонней про-
печаткой листа, а Юрий Константинович и неко-
торые друзья, находясь в конспиративных услови-
ях, непродолжительное время печатали на односто-
ронней (в частности, с молодым братом из Баку, ко-
торый внёс много нужных предложений в работе).

Далее нашлись ещё несколько хороших и способ-
ных братьев-мастеров, которые внесли целый ряд 
ценных усовершенствований и дополнений. В прин-
ципе, они только соединили две односторонних ма-
шины. Успех был налицо! И тогда в нашем братстве 
началось изготовление ещё нескольких таких машин. 
Кто-то делал эскизы, кто-то и где-то по ним изго-
тавливал детали, точил, фрезеровал или находил, ко-
му можно доверить выполнить этот заказ. В боль-
шинстве случаев тот, кто делал какую-то деталь, 
не знал, кому и для чего она нужна. Он только знал, 
что это нужно братству, и одного этого было доста-
точно, чтобы стараться в точности выполнить заказ 
и хранить это дело в тайне, так как вокруг — много 
недругов Церкви Христовой и сыщиков КГБ.

Весной 1975 года в небольшом городке под Душан-
бе Юрий Константинович встретился с Иваном Пе-
тровичем Плеттом. Вместе они обсуждали, как улуч-
шить работу третьей малогабаритной офсетной пе-
чатной машины, и Иван Петрович тоже внёс много 
ценного в дело усовершенствования двухсторонней 
офсетной машины, а в 1976 году он с группой тру-
жеников отпечатал полную Библию (3 тысячи экз.).

Метод аппликации
Одной из самых больших проблем в издательском 

деле было создание хорошего оригинала. Вполне по-
нятно, что рукописные оригиналы не могли устро-
ить по целому ряду причин. Оригиналы с пишу-
щих машинок лучше, чем написанные от руки, но 
и они имеют много недостатков. Во-первых, всегда 
бледные. С таких оригиналов трудно создать хоро-
шую и тиражеустойчивую форму. Во-вторых, у пи-
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шущих машинок шрифт слишком простой, трудно 
читаемый и нет никакого выбора. В этом случае вся 
наша печать была бы однообразной и примитивной.

Когда Геннадий Константинович в 1970 году вы-
нужден был снова совершать служение в нелегаль-
ных условиях, он наряду с другими видами служения 
работал и над созданием качественных оригиналов 
для печати. И применил очень хороший, простой, 
весьма доступный для нас и неистребимый способ 
набора текста посредством аппликации.

Это довольно трудоёмкое дело, но зато полностью 
независимое и практически с неограниченными воз-
можностями. Он вырезал из какой-либо книги са-
мые разные буквы, символы, знаки, и наклеивал их 
на бумагу. Созданный таким способом оригинал фо-
тографировали и уже известным нам способом де-
лали печатные формы. При этом наборщики таких 
оригиналов могли находиться где угодно, работать 
в тепле, тишине. В наших условиях постоянных пре-
следований такое открытие с полным основанием 
можно считать одним из чудес Господа.

С этого времени в нашей печати началась со-
вершенно новая веха. Кто вдумчиво представит се-
бе картину этого процесса, тот легко и сам убедит-
ся в этом. Сначала способом нарезки букв набирали 
внутрицерковные документы, затем и наш духовно-
назидательный журнал, и получивший широкое рас-
пространение сборник духовных песен «Песнь воз-
рождения», и нотные сборники, и многое другое.

Как-то Юрий Константинович с братом-печатни-
ком должны были отпечатать "Братский листок", на-
бранный методом аппликации, но долго не могли сде-
лать из него хороший позитив. Почти между всех букв 
проступали какие-то чёрточки, точки, "марашки". 
Механически убирать их невозможно — испортишь 
плёнку. Оказывается, при фотографировании братья 
не замечали теней от этих букв, а фотоаппарат их об-
наруживал. Неизвестно как, но Геннадий Константи-
нович узнал об этой трудности, задерживающей вы-
пуск документа, и прислал записку: "У вас появля-
ются тени от букв, потому что светильники распо-
ложены неправильно». Поставили светильники, как 
он предложил, и тени исчез-
ли! «Братский листок» вышел 
чистым, без всяких помарок. 
Удивлению братьев не было 
предела: как точно он опре-
делил проблему и подсказал 
выход, даже находясь вдалеке.

Искренних Божьих чад 
не могут оставить равнодуш-
ными феноменальные явле-
ния в жизни пробуждённого 
братства. В невероятно труд-
ных условиях делом печати 
и реализации готовой про-
дукции занималась одновре-
менно, по-видимому, не од-
на сотня братьев и сестёр. Это 
довольно стройный и гро-
мадный цех, начальником ко-
торого является Сам Господь. 
Все эти скромные труженики 
зачастую лично не знали друг 
друга и, тем не менее, совер-

шали одно общее дело слаженно и скоординированно. 
Здесь, как и во всяком Божьем деле, поучительно бук-
вально всё: успехи и неудачи, благословения и лише-
ния. Несомненно, что это явление имеет большое зна-
чение как в масштабах вечности, так и всего велико-
го духовного мира, но яснее мы узна'ем об этом только 
придя к Господу.

Юрию Константиновичу довелось посетить од-
ну из наших печатных точек в Прибалтике. Там он 
впервые увидел группу печатников, братьев и сестёр, 
и двухстороннюю машину в работе. Ему всё это было 
очень интересно. Пидченко Виталий даже установил 
на ней мотор от стиральной машины. А прежде валы 
такой машины крутили руками за рукоятку. С мото-
ром работа стала и быстрой, и стабильной, без рыв-
ков и остановок, а это очень важно. Скорость её пе-
чати — примерно оттиск в секунду. Значит, за мину-
ту — 60, а за час — 3 600 отпечатанных с двух сторон 
листов очень хорошего качества печати! К сожале-
нию, самонаклад так и не работал.

В полиграфической промышленности существу-
ют двухсторонние печатные машины, но такую, ка-
кую изобрели наши братья-умельцы, мир ещё не ви-
дел. Рассказывают, что после ареста печатной точки 
в Прибалтике эксперты и специалисты разглядыва-
ли её, изучали качество продукции и вполне искренне 
удивлялись. К тому же она была подобна скинии в пу-
стыне: проста и легка для разборки, переноски, сбор-
ки. И работать на ней могут только христиане, толь-
ко дети Божьи. Вполне возможно, если бы её отдали 
в какую-нибудь государственную типографию, там бы 
над ней могли только посмеяться и работать никто бы 
не смог. А наши труженики работали и могли бы рабо-
тать ещё многие годы, только бы не мешали гонители.

Почти всегда в праздничные дни юбилея внутри-
церковного пробуждения присутствующим показы-
вают нашу двухстороннюю машину в работе. Там по-
прежнему у машины стоит сестра и по одному листу 
подаёт бумагу.

Сегодня в таких машинах уже отпала необходи-
мость, но они, исполнив своё очень важное дело, 
ушли в историю. И стало ещё более очевидным, что 

Впервые нашу печатную машину в работе смотрят многочисленные участники 
общения. Юбилейная конференция. Москва, Нахабино, 17—18 августа, 1991 г.
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Господь Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Слава 
Ему! И прекрасный текст сегодня набирают на ком-
пьютере и печатают на других машинах.

Однако само старание иметь свою независимую от 
мира печать и духовную литературу было угодно Бо-
гу и Он увенчал поиски успехом. На острую нуж-
ду народов нашей страны в духовной литературе Бог 

указал всей мировой христианской общественности. 
Бог только сказал Своё Слово — и заработали печат-
ные станки не только у Божьих друзей, но и у Его 
врагов, чтобы обогатить жаждущих людей печатной 
продукцией, о чём все дети Божьи так долго моли-
лись. Сегодня все, кто только хочет иметь Священ-
ное Писание, имеют Его. Разве это не чудо? 

декабря 2010 года 
в городе Сакраменто 
(США), на 83-м году 
жизни ушёл к Господу 

верный воин и труженик на ни-
ве Господней — Юрий Констан-
тинович Крючков.

Он родился в Москве 17 ию-
ня 1928 года в семье Констан-
тина Павловича и Александры 
Евдокимовны Крючковых. Кро-
ме него родители имели 4 сы-
на и 3 дочери.

Преследования верующих 
30-х годов прошлого века вы-
нудили эту семью  скитаться по 
разным городам и селам быв-
шего Советского Союза, по-
этому детство и юность Юрия 
Константиновича проходили 
в Егорьевске Московской обла-
сти, Ашхабаде, Астрахани, се-
ле Ремонтном Ростовской обла-
сти и других местах.

Во время войны отца вы-
слали на принудительные ра-
боты на шахты Подмосковно-
го угольного бассейна в город 
Узловую (в то время Москов-
ской области). Там Юрий Кон-
стантинович остался жить, же-
нившись на Валентине Нико-
лаевне Бицуковой, с которой 
прожил 38 лет и вырастил се-
мерых детей.

На Троицу в 1954 году он 
вместе с супругой принял вод-
ное крещение и с самого начала 
христианского пути стал прини-
мать активное участие в жизни 
Узловской церкви ЕХБ.

Юрий Константинович — 
благословенный подвижник 

пробуждения церкви ЕХБ, про-
шедший с гонимым братством 
с первых дней его образования 
в 1961 году. Горячо и убеждённо 
он помогал в служении своему 
брату Геннадию Константинови-
чу и был первым из тех храбрых, 
поддержавших святую инициа-
тиву, о которых можно сказать 
словами Библии: «...пошли 
с ним храбрые, которых сердца 
коснулся Бог» (1 Цар. 10, 26). 
Юрий Константинович был 
непосредственным участником 
образования весной 1961 года 
Инициативной группы по со-
зыву съезда и составления её 
первых документов.

Этот удивительный, любо- 
знательный, увлечённый Божьим 
делом человек был одним из 
родоначальников издательства 
«Христианин». В 1963 году его 
призвали к разработке печат-
ного дела в нашем отделённом 
от этого мира братстве ЕХБ. 
Созданная Юрием Константи-
новичем первая портативная 
печатная машина послужила 
основой для дальнейшего её 
усовершенствования и прак-
тического использования,— 
и в результате наше братство 
ЕХБ получило реальную 
возможность удовлетворить ду-
ховные нужды всех жаждущих 
иметь Слово Господне в стране, 
где Евангелие было вне за-
кона. И чем более отдаляется 
от нас 13 августа 1961 г. как 
начало духовного пробуждения 
в братстве ЕХБ, тем отчётливее 
приходится осознавать, что со- 

здание в подпольных условиях 
печати в сугубо атеистическом 
тоталитарном государстве — это 
поистине великое Божье чудо.

Юрий Константинович безза-
ветно любил Священное Писа-
ние,— поистине Слово Божье 
было для него хлебом. Он мог 
часами без устали беседовать 
о библейских истинах. Это было 
видно в его жертвенном много-
летнем служении в братстве.

Человек Христовой свободы, 
Юрий Константинович открыто 
мыслил, открыто говорил. Ни 
одно локальное течение, воз-
двигаемое той или иной яркой 
личностью на протяжении де-
сятилетий его христианства, 
не окрасило его в свой цвет, 
он оставался свободен от всех 
влияний. Лишь Одному он был 
охотно подвластен — Христу!

Живя в Америке, Юрий Кон-
стантинович сохранил единство 
духа с братством. Он бесстраш-
но распространял историческую 
правду о великом пробуждении 
ХХ века — духовном пробуж-
дении Церкви в России. Он от-
крыто возвышал голос за истину 
через издание авторских книг, 
выступал по радио, участвовал 
на конференциях...

Сложил меч ещё один храб- 
рый воин Христа, прошедший 
опасности и тяготы величайшей 
битвы ХХ столетия за выживание 
церкви ЕХБ в богоборческой 
сверхдержаве. Но не только это. 
Он вкусил и сладость победы 
в этой битве и насыщенный 
днями водворился у Господа. 

СЛОЖИЛ МЕЧ
ЕЩЁ ОДИН ВОИН ХРИСТА
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7 НАПРАВЛЕНИЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОБУЖДЕНИЮ

«Мы имеем ещё один вид благословений Божьих — благословений в Его отказах! В них про-
явилась премудрость Его водительства...

Возникнув, Инициативная группа совершенно не имела намерения проводить созыв съезда 
под своим руководством. Её целью было ударить в набат. Служители Инициативной группы 
считали, что окажутся в узах не позднее, чем через месяц после подачи 1-го заявления. "Пусть 
мы будем в узах,— говорили они,— но братство пробудится и ВСЕХБ при общей поддержке 
и молитвах сможет созвать съезд. Церковь сбросит иго человеческих постановлений, позор-
ное ярмо будет разбито, а братство — объединено".

Но все последующие годы их вражды показали, как безнадёжно они закоснели в своём от-
ступлении, и такой съезд привёл бы наше братство к более тяжёлым последствиям. От-
меной документов были бы сорваны горькие плоды, но укоренено дерево, постоянно их приносящее. Сейчас 
мы с уверенностью можем сказать, что, если бы... ВСЕХБ согласился на этот съезд, движение это умерло 
бы, едва появившись на свет, и мы никогда не имели бы того, что имеем теперь. Но они не пошли на созыв 
съезда, а Бог обратил этот отказ во благо Своему делу».

В юбилейном послании 1971 года Совет церквей писал:

С е к р е т н о
В последнее время во многих областях и республиках усилилась нелегальная деятельность групп 

евангельских христиан-баптистов — так называемых раскольников, выступающих против ограничений 
в деятельности религиозных объединений, установленных советскими законами о культах. Они грубо по-
пирают эти законы и пытаются толкнуть на этот путь все объединения евангельских христиан-баптистов.

Раскольники стремятся к проведению в широких масштабах ничем не ограниченной пропаганды 
религии среди населения, особенно среди детей и молодежи. Они всячески поносят Всесоюзный Совет 
евангельских христиан-баптистов за его лояльное отношение к Советскому государству, за признание им 
законов государства и стремятся захватить руководство церковью в свои руки.

Фактически раскольники создали уже свой нелегальный центр так называемый "Оргкомитет", который 
и ведет работу в этом направлении. Представители этого комитета тайно разъезжают по стране, проводят 
нелегальные совещания своих сторонников, рассылают письма, послания (...) Раскольники пытаются 
наладить издание своего нелегального рукописного журнала и установить связи с иностранными рели-
гиозными и другими деятелями и организациями.

Следует отметить, что раскольникам удалось привлечь на свою сторону несколько тысяч верующих 
евангельских христиан-баптистов, в том числе много молодежи.

Они ловко используют недовольство верующих Уставом ВСЕХБ, принятом в 1960 году, который со-
держит в себе положения, устанавливающие такие ограничения в деятельности религиозных объединений, 
которые, по их мнению, не соответствуют учению и традициям церкви евангельских христиан-баптистов 
и которые не могут быть оправданы требованиями Советского законодательства о культах. (...)

Вообще говоря, мы не против расколов в религиозных организациях. Это их внутреннее дело. Весь 
вопрос в том, каковы причины раскола и какие цели ставят раскольники. Инициаторы раскола в секте 

тобы осмыслить написанное 40 лет назад, 
необходимо ознакомиться с документами 
прошлого, которые помогут увидеть жуткую 

бездну, из которой Бог извлёк наше братство, 
и осознать премудрость Его водительства.

В обстановке секретности сильные мира 

сего: ЦК КПСС, КГБ и Совет по делам религий 
разработали план мероприятий по подготов-
ке Всесоюзного совещания (съезда) ВСЕХБ 
в октябре 1963 года. Об этом свидетельствуют 
архивные документы Совета по делам религий, 
хранившиеся под  грифом «секретно»:

Ч
ПРОТОКОЛ № 12 от 27 февраля 1963 г.:

СЛУШАЛИ: Вопросы, касающиеся съезда евангельских христиан-баптистов.
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить т. Андрееву А. Н. разработать конкретный план подготовки и проведения 

съезда (совещания) евангельских христиан-баптистов с учетом состоявшегося обмена мнениями.
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1414, л.112

30 августа 1963 года всем уполномоченным Совета по ДРК на местах направлено письмо:

Мир вам и радость, возлюбленные в Господе братья и сестры!
Совет церквей от всего сердца приветствует и поздравляет всех вас с десятой 

годовщиной духовного пробуждения нашего братства!
10 лет — это краткий миг в жизни Церкви Христовой, но это — благословенный 

миг. Велик он не временем и не делами нашими, но велик деяниями Божьими, про-
явлением Его благодати и силы, велик близостью Господа к Своему народу.

Отойдя на десять лет пути, мы с торжественным благоговением свидетельст-
вуем: все, что было и есть замечательного и светлого в служении нашего брат- 
ства, все, до единой йоты, является действием Всеблагого Господа и Спасителя на- 
шего Иисуса Христа. Без Него все деяния наши были бы бесплодны и вся наша 
жизнь — беспросветной, холодной ночью. Простые и незнатные, немощные и споты- 
кающиеся, мы старались во всем покориться Господу, когда Он позвал нас на 
этот путь. Под окрики и насмешки, под ударами и угрозами шли мы по тернис- 
тому пути, поддерживая друг друга. Сквозь железные решетки и колючую про-
волоку проходил наш суровый путь. Но мы шли и боролись. Шли только потому, 
что Бог был с нами.

Из любви к Богу и ближним мы шли и будили, шли и свидетельствовали ма- 
лому и великому, обличали и увещевали — Он так заповедал (Еф. 5, 11).

Одежда наша не ветшала и обувь не изнашивалась — Он давал потребное.
Хлеб не оскудевал, ибо кто собирал много — не берег лишнего, но раздавал 

неимущим — так Христос учил. Когда же начиналась общая скудость — Он при- 
ходил Сам и спрашивал: «Дети, есть ли у вас какая пища?» И мы делились Хри- 
стовым хлебом, и тысячи насыщались.

Находясь в особой опасности, мы помнили: касающийся нас, касается зени- 
цы ока Его. Скорбь сжимала сердца наши, когда мы теряли друзей и героев,  
но мы знали, что смертью своей они прославляют Бога и продвигают дело  
Его вперед. Он же утешал нас.

На опыте мы убедились в беспредельной Христовой любви. Он для нас 
все во всем. Им мы живем, движемся и существуем. И кроме имени Господа  
нам нечем хвалиться. Заслуга наша перед Господом такая же, как заслуга ни- 
щего перед тем, кто из милости снял с него рубища, дал ему царственное усы- 
новление и повел во дворец славы своей. Поэтому мы и говорим Ему от серд- 
ца: «Все от Тебя! Твои, Господи, благословения, Твой хлеб, Твое добро, Твои 

Ю б и л е й н о е   п о с л а н и е
ВСЕМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ

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

С О В Е Т  Ц Е Р К В Е Й  Е В А Н Г Е Л Ь С К И Х  Х Р И С Т И А Н - Б А П Т И С Т О В

Б Р А Т С К И Й
Л И С Т О К

Стойте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую
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евангельских христиан-баптистов, как 
показывают факты, ставят такие цели, 
с которыми нельзя никак согласиться.

Нужно лишить раскольников 
доверия и поддержки религиозных 
объединений евангельских христиан-
баптистов, изолировать их от основной 
массы верующих. В этих целях ЦК 
КПСС разрешил Совету по делам рели-
гиозных культов при Совете Министров 
СССР дать согласие Всесоюзному Со-
вету евангельских христиан-баптистов 
провести в текущем году в Москве Со-
вещание представителей верующих, ко-
торое выполнит функции съезда церкви.

На этом совещании предполагается 
принять решение, осуждающее деятель-
ность раскольников, а также обращение 
ко всем верующим евангельских 
христиан-баптистов, отклонившимся 
от зарегистрированных религиозных 
объединений, с призывом к объединению и прекращению их противозаконной нелегальной деятельности.

ВСЕХБ разрешено внести некоторые изменения в действующий Устав и тем самым лишить раскольников 
их основного аргумента, зовущего к нелегальной деятельности.

Совещание будет проходить 15—18 октября текущего года. Участники совещания должны быть из-
браны верующими крупных обществ евангельских христиан-баптистов. Вся работа по выборам делегатов 
совещания возлагается на старших пресвитеров... Совет полагает целесообразным участие на совещании 
следующих лиц (список прилагается). (...)

До поры до времени вся работа по подготовке к совещанию должна проводиться негласно, чтобы 
не возбудить активности подстрекательских элементов. Никто до совещания не должен знать о характере 
совещания больше того, что будет изложено в письме ВСЕХБ старшим пресвитерам.

Совет поручает областным и краевым уполномоченным побеседовать с каждым участником совещания 
и выяснить их взгляды и настроения, чтобы не было каких-либо неожиданностей на совещании. Запись 
беседы выслать в Совет.

Нужно предвидеть, что вероятно и после названного совещания нелегальная деятельность баптист-
ских обществ и групп не прекратится полностью. Учитывая это, ЦК КПСС поручил Совету по делам 
религиозных культов и Комитету государственной безопасности при Совете Министров СССР принять 
дополнительные меры к пресечению нелегальной деятельности баптистских организаций, активно используя  
при этом помощь местных партийных, комсомольских и профсоюзных организаций. (...)

Необходимо дать также соответствующие разъяснения сектантским вожакам и другим активистам, 
занимающимся нелегальной подстрекательской деятельностью, и потребовать от них прекращения этой 
деятельности, предупредив их, что, если они этого не сделают сами, то советские административные органы 
примут в отношении их строжайшие меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности, при этом 
они позаботятся о том, чтобы уголовные преступники не могли выдавать себя за "мучеников веры".

Следует признать преимущества открытой легальной деятельности религиозных объединений, на-
ходящихся под контролем органов власти, по сравнению с нелегальной деятельностью, обычно не-
контролируемой государственными органами...

Было бы крайне ошибочным недооценивать вредность нелегальной деятельности религиозных органи-
заций. Раскольники пытаются все нелегально действующие (незарегистрированные) баптистские общества 
и группы объединить в единую централизованную организацию и возглавить ее. Нельзя допускать этого. (...)

Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР обязывает Вас не позднее 7 октября 
1963 года представить отчет о выполнении указаний, изложенных в настоящем письме.

Примечание: С настоящим письмом нужно ознакомить соответствующих работников КГБ и дру-
гих заинтересованных организаций.  А. Пузин, 30 августа 1963 г., №175с, ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1418, л. 3—7.

Съезд ВСЕХБ 1963 года

«соседями» (КГБ) был согласован список 
делегатов съезда; уполномоченный Совета 
проверял каждого делегата на лояльность 

линии ВСЕХБ, выяснял его взгляды и настроения. 
В Информационном сообщении уполномоченный 
по Черкасской области писал, например: «12 ок-
тября 1963 года со всеми делегатами Всесоюзного 
Совещания представителей секты ЕХБ была еще 

раз проведена соответствующая беседа, этого 
числа они выехали в Москву с положительными 
для нас намерениями». ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1874, л. 69

450 участников съезда и тысячи христиан 
на местах были втянуты в войну с духовным 
пробуждением. Участники съезда одобрили 
деятельность ВСЕХБ и его курс сотрудничества 
с государством.

С
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Выдержки из выступлений на съезде ВСЕХБ 1963 г.
Председатель ВСЕХБ Я. И. Жидков о новом Уставе:

«Говоря об Уставе, хочу напомнить, что на нашей великой реке Волге имеется целый ряд больших 
плотин, как например, около городов Куйбышева и Волгограда, вследствие чего ни одно судно, большое оно 
или малое, не может миновать шлюза, плывет ли оно вверх или вниз по течению, и движение его идет по 
определенному пути. Так и судно нашего братства должно идти определенным путем, пользуясь Уставом, 
основанным прежде всего на Слове Божьем, но не без учета и законов нашей страны. И если мы будем 
совершать наше движение и работу, придерживаясь такого Устава, тогда наша работа будет протекать 
бесперебойно и успешно».  ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 140, л. 35—40

Генеральный секретарь ВСЕХБ А. В. Карев:
«Сегодня мы будем обсуждать новый Устав. Наши недруги считают наше прежнее "Положение" и «Ин-

структивное письмо старшим пресвитерам» отступлением от Бога. Но это неверно. В этом только выра-
жается их желание унизить, затоптать нас, старых работников. Прежнее "Положение" — это было мудрое 
приспособление к тем условиям, в которых некоторое время мы могли работать. Так это было нужно для 
того, чтобы наше братство могло работать. И мы перед лицом грядущего поколения можем смело сказать: 
мы сохранили церковь. Мы делали все, что могли. Церковь росла, несмотря на большие испытательные 
сроки крещаемым.

Нужно было выдерживать верующих, чтобы глубже пускали корни в Священную Книгу Библию и были 
утверждены в ней, и только потом уже дали обещание Богу доброй совести. Но если теперь у нас имеется 
возможность иметь другой Устав, слава Господу за это. Он Сам привел нас к этому Уставу. (...)

Составляя новый Устав, мы старались делать так, чтобы он во всем совпадал со Словом Божьим... 
УЧИТЫВАЛОСЬ ТАКЖЕ, ЧТОБЫ НОВЫЙ УСТАВ НЕ ПРОТИВОРЕЧИЛ ЯВНО ЗАКОНАМ НАШЕЙ СТРАНЫ, 
ИНАЧЕ НАМ ПРИДЕТСЯ СПУСТИТЬСЯ ПОД ЗЕМЛЮ, КАК "ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА", А ТАК МЫ ИМЕЕМ 
СВОБОДНЫЕ СОБРАНИЯ».

Новый Устав, принятый на съезде 1963 г., признавал за атеистами право устанавливать «шлюзы», 
т. е. законодательные рамки, ограничивающие жизнь церкви.

Татарченко И. Я., старший пресвитер по Донецкой области:
«Братья, мы идем необратимым путем единства вперед, и кто захочет от единства обратиться назад 

к разделению, тот пусть помнит жену Лотову.
Тем братьям, которые отделяются он нас и МЕЧТАЮТ О КАКОЙ-ТО РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, НУЖНО НАВСЕГДА ПРОСТИТЬСЯ С ЭТОЙ МЫСЛЬЮ».
Левинданто Н. А., уполномоченный ВСЕХБ по Прибалтике:
«Мы в Президиуме прочитали последнее письмо так называемого "Оргкомитета", и я скажу вам, что 

если бы у меня на голове были волосы, то при чтении письма они поднялись бы дыбом. Может быть, они 
преследуют и неплохие цели, но они к ним избрали не ту дорогу. Нет, не та дорога... и мы с ними идти по 
этой дороге не можем».

Шаповалов Д. Д., старший пресвитер по Винницкой области:
«Что касается так называемого Оргкомитета я хотел бы обратить внимание съезда только на 

одну деталь, которую они выдвигают против ВСЕХБ. Нас обвиняют, что мы отступили от баптистских 
принципов, ЗА СВЯЗЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЛАСТЬЮ. У меня под руками стенографическая запись 
26-го съезда баптистов, состоявшегося в г. Москве в этом же помещении в 1926 году, из которой хочу 
зачитать некоторые выдержки:

"Слово Божье является для нас в настоящем случае единственным руководителем, откуда мы 
и черпаем наши взгляды и убеждения. 13 глава Послания к Римлянам дает нам авторитетный и ис-
черпывающий ответ на поставленный вопрос: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо 
нет власти не от Бога" (...)

Таким образом, мы стоим на следующей точке зрения: МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ГОСУДАРСТВО И СО-
ТРУДНИЧАЕМ С НИМ, невзирая на то, что государство по своей 
сущности есть организованная система принуждения".
Вот дорогие братья и сестры, как смотрели наши братья баптисты на 
Советскую власть. Обвинения нас в сотрудничестве с властью — это 
антибаптистские взгляды, противоречащие Слову Божью, и потому 
не состоятельны».
Мельников Н. Н. сообщил съезду:
«Шалашов, Майборода, Винс... желают прочитать "Послание Оргко-
митета". Они заявили: "Съезд не признаём, быть на нём не желаем, 
а только желаем прочитать Послание и уйти". Они называют нас бого-
отступниками и считают, что Съездом должен руководить Оргкомитет».
Голос с места: «Предлагаем оставить всякие переговоры с Инициа-
тивной группой и не принимать их до полного раскаяния».
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План мероприятий по ликвидации внутри-
церковного движения, начатого в 1961 году 
Инициативной группой церкви ЕХБ, был 

санкционирован теми, кто являлся по Конститу-
ции ядром всех государственных и общественных 
организаций страны — Центральным Комитетом 
КПСС. Для осуществления намеченных планов 
руководству ВСЕХБ поручили создать иллюзию 
съезда и осудить на нём начатое Духом Святым 
пробуждение церкви.

Кандидатура каждого из 210 делегатов с правом 
решающего голоса и 240 гостей была тщательно 
подобрана уполномоченными по делам религий на 
местах и согласована с работниками КГБ. И делегаты, 
и рекомендовавшие их на съезд недруги Божьего 
дела стремились к одному: заглушить голос гонимой 
церкви. И как во времена нечестивого царя Ахава 
Божий пророк Илия один выступал против 450 про-
роков Вааловых, питающихся со стола Иезавели, так 
и в дни съезда, подлинные инициаторы которого 
были брошены в тюрьмы, целое воинство служите-
лей — 450 делегатов — три дня своими докладами 
и выступлениями стремились нанести удар по 
служению Оргкомитета церкви ЕХБ. Но можно ли со-
крушить тех, кто находится под кровом Всевышнего, 
под сенью Всемогущего?!

На этот лжесъезд от Оргкомитета церкви ЕХБ был 
послан А. А. Шалашов зачитать специальное увещание 
отступившим от евангельской истины, но убелённый 

сединой старец, верный 
служитель на Божьей ни-
ве, не был даже допущен  
в помещение совещания 
и вынужден долгое 
время простоять у порога 
под холодным осенним 
дождём. В тот же день 
служители Оргкомитета 
и некоторые сёстры 
провожали Александра 
Афанасьевича домой. 
Он вошёл в вагон, по-
махал провожавшим его 
служителям и на стекле 
окна написал: 1 Петра 5, 1—3. Это было последнее 
пожелание дорогого служителя: "Пастырей ваших 
умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христо-
вых и соучастник в славе, которая должна открыться: 
пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним 
не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над 
наследием Божиим, но подавая пример стаду..."

Невидимые нити от алтарей Господних тянулись 
в кабинеты гонителей церкви. Ими были опутаны 
все делегаты съезда. На заседаниях и в кулуарах 
съезда секретные агенты фиксировали беседы и на-
строения делегатов. Вот как оценивалась работа 
съезда его организаторами:

Шалашов А. А.

Письмо Уполномоченным Совета по делам религий: СЕКРЕТНО
15—17 октября текущего года в Москве состоялся съезд ЕХБ, в работе которого участвовало 210 делегатов 

с решающим голосом, избранных верующими 45 делегатов с совещательным голосом, 195 гостей членов 
религиозных обществ ЕХБ, в том числе 105 человек, прибывших с периферии.

Вся работа, связанная с подготовкой к съезду и проведением его, как Вам известно, проводилась под 
строгим контролем Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР и его уполномоченных 
на местах. Следует отметить, что уполномоченные Совета хорошо выполнили возложенные на них обязан-
ности в этом деле. (...)

Давая разрешение на проведение съезда ЕХБ, Совет имел в виду необходимость подорвать позиции 
раскольников, лишить их доверия и поддержки религиозных объединений, изолировать их от основной 
массы верующих и, тем самым, облегчить борьбу с нелегальной деятельностью баптистских организаций. 
И эта цель по нашему мнению, достигнута.

Сейчас нужно, используя благоприятную обстановку, принять все необходимые меры для полной дис-
кредитации тех, кто попытается продолжать свою нелегальную раскольническую деятельность. Указания 
Совета, изложенные в известном Вам докладе «Усилить работу по пресечению нелегальной деятельности 
сектантов» и в письме Совета от 30 августа 1963 года, сохраняют свою силу и в настоящее время, ими нужно 
руководствоваться и в дальнейшем.

Раскольники попытаются очевидно различными демагогическими приемами приуменьшить значение 
прошедшего съезда, дискредитировать его делегатов. Этому нужно всячески противодействовать, разрешить 
делегатам съезда выступить с информацией о съезде на собраниях верующих.

(...) Уполномоченные обязаны систематически информировать Совет о ходе и результатах работы по 
пресечению нелегальной деятельности сектантов. Первую информацию по этому вопросу нужно прислать 
в Совет, примерно, через 2—3 недели.

17 октября 1963 г., исх. №212с, экз. №145   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА —  (А. Пузин)
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1418, л. 90—91

Секретная операция под названием «съезд» 
завершилась для гонителей успешно: Устав 
(одобренный Советом по делам религий) 

был принят, отменено «Положение» и «Ин-
структивное письмо», но без покаяния за их вне-
дрение в церквах. Используя тактику компро-

мисса, ВСЕХБ удалось сохранить руководящие 
кадры и не производить коренных изменений. 
Утверждение «о покаянии» на съезде за анти-
евангельские документы руководства ВСЕХБ 
до сих пор тиражируется заказными историка- 
ми для обольщения простодушных.
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1966 год

Все съезды ВСЕХБ — это цепь деяний, 
оскорбляющих Духа Святого, направленных 
на подавление духовного пробуждения. 

Мероприятия по подготовке и проведению этих 
съездов разрабатывались под полным контролем 
спецслужб, Совета по делам религий и директив-
ных органов ЦК КПСС, где утверждали повестку 
дня и регламент работы съездов, кадровые 
вопросы управления Союзом. Вопросы и пред-
ложения, поступавшие от делегатов в президиум 
съезда, передавались «соседям» (в КГБ) для ана-
лиза и подавления всего святого и угодного Духу 
Святому. С кафедры съезда звучали лишь слова, 
а все решения принимались в других кабинетах. 
Съезды ВСЕХБ демонстрировали христианскому 

миру фасад свободы совести в СССР, в то время 
как инициаторы съезда находились в тюрьмах.

Обозревая прошлое, важно понять главное: 
грех сотрудничества с государством нашёл место 
в среде церкви ЕХБ с 1905 года, на протяжении 
столетия он укоренялся и по сей день приносит 
горькие плоды. Архивные документы, представ-
ленные на этих страницах, свидетельствуют о без-
дне греховного сотрудничества служителей ВСЕХБ 
с государством во второй половине 20 века. Эта 
чёрная страница может быть изъята из истории 
лишь покаянием преемников греховного наслед-
ства ВСЕХБ и удалением из практики служения 
горького корня сотрудничества с государством! 
«...Время вырывать посаженное» (Еккл. 3, 2).

30 мая 1966 год:    «План мероприятий»

22 июля 1966 год:    «Использовать съезд для ликвидации Совета церквей»

28 сентября 1966 год:    Отчет о подготовке к съезду в Ленинградской области

После ареста «майской делегации» в Москве был разработан «План мероприятий Совета 
по делам религий по усилению борьбы с деятельностью отколовшейся части ЕХБ», 
одобренный Отделом пропаганды ЦК КПСС:

«п. 11. Считать целесообразным рекомендовать ВСЕХБ усилить работу среди отколовшихся баптистов, 
разоблачая их вожаков как провокаторов и нарушителей советских законов. Разрешить ВСЕХБ:

а) провести в октябре текущего года созыв Всесоюзного съезда евангельских христиан-баптистов, предо-
ставив возможность участия на съезде представителям всех зарегистрированных и незарегистрированных 
религиозных объединений ЕХБ, в том числе представителей баптистов-раскольников. Такой съезд должен 
явиться действенным средством в ликвидации подпольной деятельности среди баптистов;

б) издать в текущем году Библию, сборник духовных песен, церковный календарь, увеличить тираж жур-
нала "Братский вестник", организовать библейские курсы для подготовки в соответствующем направлении 
пресвитеров».  В. Куроедов; ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 2, л. 7—11

«Совет по делам религий при Совете Министров СССР разрешил ВСЕХБ провести 4—7 октября с.г. в Москве 
очередной всесоюзный съезд евангельских христиан-баптистов...

Для нас важно, прежде всего, использовать подготовку к съезду и сам съезд для ликвидации противо-
законной деятельности т.н. "совета церквей ЕХБ", Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы все связанные 
со съездом мероприятия в той или иной мере служили целям дальнейшего разоблачения противозаконных 
действий вожаков самозванного "совета церквей ЕХБ", а также способствовали разъяснению верующим 
советского законодательства о культах и необходимости его строгого соблюдения...

ВСЕХБ пригласил участвовать в выборах делегатов практически действующие общества ЕХБ. Это сделано 
для того, чтобы не дать т.н. "совету церквей" возможности использовать отказ незарегистрированным обще-
ствам участвовать в выборах в качестве доказательства неправомочности организуемого съезда. Если же 
сторонники т.н. "совета церквей" все-таки откажутся от участия в съезде, то тем самым они разоблачат себя 
в глазах верующих как люди, меньше всего думающие о делах церкви...

Очень важно, чтобы на собраниях и совещаниях верующие выбирали своими делегатами лиц, способных 
решать церковные вопросы с соблюдением законодательства о культах. Однако обеспечить избрание именно 
таких людей должны сами руководители обществ и старшие пресвитеры... Уполномоченному Совета следует 
больше использовать личные контакты со старшими пресвитерами, пресвитерами и членами исполнительных 
органов обществ, а также и с отдельными верующими....

Вам следует договориться с заинтересованными местными организациями о совместном осуществлении 
конкретных мероприятий, обеспечивающих достижения нужных результатов».

В. Куроедов, письмо № 108/с; Барнаул, ф. Р-1692, оп. 1, д. 190, л. 71—73

«Как известно, Ленинградское общество ЕХБ является одним из самых крупных в СССР объединений 
баптистов, насчитывающем более 3000 членов, пользующихся одним молитвенным домом на Поклонной 
горе в г. Ленинграде. (...)

Одновременно с этим в Ленинграде действует группа баптистов сторонников т.н. "Совета церквей ЕХБ" в ко-
личестве до 70 человек. Возглавляют эту группу "пресвитер" Маховицкий Ф. В., 1930 г.р., слесарь Кировского 
завода и его заместитель Филиппов В. А. 1927 г.р.(...) В целях прекращения деятельности группы сторонников 
"Совета церквей" проводились и проводятся мероприятия, как разъяснительного, так и административного 
характера. В отношении Маховицкого и Филиппова материалы направлены в прокуратуру г. Ленинграда, где 
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Если в 1963 году гонители следили, чтобы на 
съезд ВСЕХБ не проник никто из отделённых, 
то в 1966 году тактика организаторов съезда 

изменилась: «Присутствие служителей незареги-
стрированных на предсъездовских совещаниях 
и на съезде, должно быть обязательным, но 
в небольшом количестве, чтобы большинством 
голосов можно было подавить их инициативу. 
Это лишит их главного аргумента, будто бы 
"съезд ВСЕХБ не представляет интересов всего 
братства ЕХБ"». Братьям, арестованным за 

участие в «майской делегации», предлагали 
свободу при обещании принять участие в съез-
де ВСЕХБ. Но корабль нашего братства был для 
гонителей уже не досягаем. В 1963 году братья 
желали присутствовать на съезде, но их не пу-
стили, а в 1966 году их убеждали прийти, но 
они отвергли эти предложения.

Читая эти документы, важно увидеть чудный 
Божий промысел. Корабль духовного пробуж-
дения прошёл безопасно, минуя подводные 
камни, потому что Бог был во главе братства.

Вот какое свидетельство прислал в Совет церквей один из служителей церкви, выступивший 
на съезде ВСЕХБ в 1966 году:

«В 1966 году я был избран на съезд, где разрешили мне сказать слово. Я говорил о больших недостатках 
ВСЕХБ, об их отступлении от истины и что творили по местам старшие пресвитеры. После того, как я сошёл 
с кафедры, ко мне подошёл один человек со знаком делегата съезда и попросил меня зайти в комнату, где 
он предъявил документ работника КГБ. Я сказал: "А вы зачем здесь?" Он ответил: "Я брат ВСЕХБ".

Потом говорит: "Кто тебе дал право так говорить? Ты на чью мельницу лил воду? Ты что, хочешь снова туда 
пойти, откуда пришел?" (Брат ранее был судим.)

Но потом, мирно говоря, сказал: "Давай дружить. Вот тебе даже адрес". Я отказался и сказал: "Я скажу 
Кареву". Я подошёл к Кареву, всё рассказал ему. Он обнял меня и сказал: "Ничего, привыкнешь. Без них нельзя".

На съезд 1969 года я получил письмо от ВСЕХБ: "На съезд не приезжать, чтобы не было неприятностей".
27. 09. 74 г. Подпись». «Братский листок» №4, 1981 г.

17 ноября 1966 г.:   Письмо об итогах Всесоюзного съезда ЕХБ
«С 4 по 7 октября с.г. в Москве проходил очередной Всесоюзный съезд евангельских христиан-баптистов. 

(...) В ходе подготовки к съезду состоялось 63 областных, межобластных и республиканских совещания 
представителей обществ ЕХБ, в которых приняло участие более 5 тысяч человек... В число делегатов на 
съезд были избраны в основном те, кто мог противостоять позиции руководителей и активистов т.н. "совета 
церквей ЕХБ". Принятые на этих совещаниях наказы делегатам и предложения съезду не выходили за рамки 
законодательства о культах и касались исключительно внутрицерковных проблем(...)

В принятом съездом Уставе подчеркивается, что церковь может действовать лишь соблюдая и уважая 
законы государства... В ходе подготовки к съезду Совету удалось добиться, что руководители ВСЕХБ изъяли из 
представленных на обсуждение делегатов материалы, откровенно призывающее к расширению миссионерской 
и проповеднической деятельности, распространению своего влияния на территории, где сейчас нет баптистских 
церквей, созданию библейских школ, семинарий, к привлечению к священнослужению молодых людей и т.п. (...)

Практика показала, что использовать служителей культа для борьбы против "раскольников" следует весьма 
осторожно и осмотрительно... Целесообразно привлекать служителей культа к работе с "раскольниками" только 
в тех случаях, когда это может принести пользу». В. Куроедов, письмо № 164/с; Барнаул, фонд Р-1692, оп. 1, д. 190

на них возбуждено уголовное дело.
С учетом этих же интересов осуществлена подготовка к проведению межобластного совещания и само 

совещание по выборам делегатов на предстоящий съезд ЕХБ... Маховицкий и Филиппов отказались принимать 
какое-либо участие в межобластном совещании...

При согласовании кандидатов представителей на межобластное совещание от Ленинградской общины 
ЕХБ учитывалось, что подавляющее большинство "представителей" должно являться людьми лояльными 
к политике Советского государства по отношению религии(...)

Межобластное совещание избрало делегатов предстоящего съезда баптистов. С правом решающего 
голоса от Ленинградской общины избраны:

1. Кирюханцев Анатолий Николаевич — старший пресвитер общин ЕХБ по Северному Краю,  с высшим 
духовным образованием, окончивший в 1958 г. баптистский колледж в Англии, настроен патриотически, 
к политике Советского государства в отношении религии и церкви относится положительно. Ведет активную 
работу против "инициативников".

2. Николаев Иван Михайлович,— председатель исполнительного органа Ленинградской общины ЕХБ, 
с низшим образованием. Лояльность и патриотизм Николаева не вызывают сомнения, но они настолько 
ярко выпячены, что это иногда мешает делу. Советы Уполномоченного воспринимает как обязательные 
к исполнению, не всегда взвешивает свои возможности, поэтому нуждается в постоянном руководстве. (...)

Желание выступить на съезде имеет делегат Иванов Г. Г. По мнению Кирюханцева, Иванову целесообразно 
предоставить слово в том случае, если появится необходимость дать отпор какой-нибудь вылазке со стороны 
"инициативников". Иванов хорошо владеет устной речью, умеет ее аргументировать и по-боевому настроен 
против действий откольников». (Г. Жаринов)

Свидетельство участника съезда
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СОКРОВЕННЫЙ 
ТРУД

детской коляске меня 
первый раз везли на 

собрание (оно проходило в Бресте 
по улице Широкой), и мама, под-
ходя к молитвенному дому, увидела 
людей, разрушающих его крышу. 
«Сын, тебе не посчастливилось 
побыть в молитвенном доме»,— со-
жалела она.

Служитель церкви (наша община 
принадлежала ВСЕХБ) подписал 
бумагу, что молитвенный дом на-
ходится в аварийном состоянии, 
поэтому 17 мая 1960 г. его и раз-
рушили.

Представьте картину: со всех 
сторон стекаются верующие на 
богослужение, а молитвенный дом 
оцеплен, к нему никого не пускают 
и его безжалостно разрушают.

После этих печальных событий 
верующие г. Бреста стали соби-
раться по домам. К тому времени 
появилось пробуждённое братство.

Город Барановичи не случайно 
избрали для общения с труженика-
ми прошлых лет. Здесь проходили 
многие совещания служителей 
пробуждённого братства.

Мне Господь дал милость при-
везти на одно из таких совещаний 
служителя Совета церквей Нико-
лая Ильича Кабыша. Выехали из 
Бреста, миновали не один пост ГАИ. 
Когда поравнялись с очередным 
постом, брат запел, а голос у него 
хороший.

— Николай Ильич, вы уже ко-
торый раз поёте, как только подъ-
езжаем к посту ГАИ!

— Я всегда славлю Господа, ко-
гда вижу определённую опасность.
Тогда все силы ада отступают, 
и я нахожусь под Божьей защитой. 
Под покровом Всевышнего покоит-
ся праведник!

Для того чтобы благополучно 
доставить братьев в Барановичи, 
надо было раз пять изменить 

маршрут следования. Ехать то по 
новой трассе, то по старой, чтобы 
убедиться: не увязался ли кто со 
слежкой.

Иногда во время братского со-
вещания сообщали, что за домом 
следят. Тогда приходилось выво-
дить служителей через запасной 
выход, и одного увозить в одном 
направлении, другого — в другом, 
третьего — в третьем, чтобы со-
хранить братьев, потому что они 
находились на нелегальном по-
ложении. И только к вечеру иногда 
они могли собраться на общение. 
Господь являл милость. Приятно 
вспомнить прежние дни, наполнен-
ные служением Богу.

Помню, когда бы л у нас 
Геннадий Константинович, он 
говорил: «Братья, у нас был такой 
период, когда все служители Со-
вета церквей сменяли друг друга 
на тюремных нарах, поэтому 
не успевали в церквах много во-
просов упорядочить. Теперь идёт 
воспитательный процесс. За упу-
щения просим прощение и вновь, 
не оставляя упования, которому 
предстоит великое воздаяние, 
будем стремиться идти вперёд».

Как хорошо, что у нас есть на-
следие, наша молодёжь, которая 
будет об этом знать! Как хорошо, 
что сегодня проходят общения, 
на которых мы можем рассказать 
о нашем сокровенном труде для 
Господа.

В Бресте работала точка по пере-
плёту духовной литературы. Братья 
до меня занимались этим делом, 
а когда я вернулся из армии, помню, 
подошёл ко мне брат, положил руку 
на плечо: «Виктор, так необходимо 
заняться обрезкой книг, сшитых 
в тетрадки». Тогда отпечатан был 
«3-й том» нотного сборника, а вско-
ре «Песнь возрождения».

Мне дорог стих из Псалма: «Гото-

во сердце мое, Боже, готово сердце 
мое: буду петь и славить» (Пс. 56, 8). 
Было у меня желание трудиться 
для Господа, и я сразу ответил: «Да, 
я готов потрудиться».

Сначала мы незаметно завозили 
полуфабрикат книг на место, где 
их сошьют, а сшитые отвозили 
для обрезки. Отходы от обрезки 
никто из посторонних не должен 
был видеть, поэтому их аккуратно 
сжигали.

Трудились сёстры не в частном 
доме, а в квартире на пятом этаже. 
Удобно было там работать только 
потому, что эта семья посвятила 
себя Господу. Как приятно на-
ходиться там, где «я и дом мой 
служат Господу»!

Вла димир А лекс андрович 
Вильчинский за две—три недели 
до Рождества сказал мне: «Виктор, 
пришли сборники "Песнь возрож-
дения", их надо срочно переплести, 
чтобы на Рождество и на Новый год 
сделать подарок церкви». Помню, 
сёстры-труженицы до глубокой 
ночи работали, чтобы сделать по-
дарок не другу, нет,— церкви, а это 
гораздо больше!

Немного верующих нашей 
общины имели в то время легко-
вые машины, поэтому нередко 
приходилось перевозить груз на 
мотоцикле.

Перед Новым годом я работал на 
производственном автокране до-
поздна. Приехал в гараж, а главный 
инженер просит: «Срочно езжай на 
заправку». — «Почему? Рабочий 
день закончился». — «Завтра нуж-
но с утра выгружать вагон».

Я заправил автокран. (В те 
годы, чтобы заправиться, нужно 
было потратить не один час, такая 
выстраивалась очередь.) Думаю: 
очень хороший момент, я могу 
перевезти на автокране перепле-
тённую литературу.

В. Н. КОНЦЕВИЧ

(Слово на общении тружеников прежних лет)

№3, 2011
49

С 50-летием духовного пробуждения братства! 



23 часа. Подъехал к нужному 
дому, оставил автокран и поднялся 
к труженицам. Начало двенадцато-
го ночи, они заканчивали работу.

Помолились. «Сегодня я могу 
отвезти груз»,— решил обрадовать 
сестёр. Они знают, что у меня кроме 
мотоцикла другого транспорта нет. 
С чемоданами мы тихонько спусти-
лись по одному с пятого этажа.

— На чём повезёшь?
— Увидишь,— говорю сестре.
Подходим к месту, где стоял 

автокран, а его — угнали!
— Подожди, я сейчас спрошу 

у сторожа (недалеко от дома, где 
переплетали литературу, находил-
ся филиал нашей организации).

— Вы не видели здесь автокран?
— Видел, он подъехал и через 

2—3 минуты отъехал.
В квартире у переплётчиков 

я пробыл около часа. Значит, за это 
время и угнали. Первый час ночи. 
Позвонил механику:

— Семён Иванович, извините, 
у меня угнали автокран.

— Откуда?
— От дома (а от какого, не уточ-

нил).
— Звони в милицию.
Позвонил. Говорят: «Приезжайте, 

будем искать».
Пришлось вызвать такси, чтобы 

не оставить ночью сестру с чемода-
нами на улице. Риск был большой: 
чемоданы с литературой очень 
тяжёлые, да ещё ей нужно ехать 
не на вокзал (что не так подозри-
тельно), а домой. В те годы почти 
все таксисты были нештатными 
работниками КГБ и всегда были 
внимательными.

Сестра поехала домой, а я — 
в милицию. Скоро нашли угон-
щиков, ими оказались 16-летние 
подростки. Автокран поставил на 
место.

Для переплёта нужно было 
купить клей ПВА, а он продавал-
ся только в украинском городе 
Луганске. Ледерин для обложки 
покупали в Луцке. На обложке 
нужно сделать оттиск: «Песнь 
возрождения». Этот штамп бра-
ли в Молдавии. Так по частям 
привезли нужные материалы и, 
слава Богу, вовремя. На Рождество 
раздали в церкви сборник песен. 
Сколько было радости! Я, конечно, 
был очень благодарен Господу, что 
всё благополучно закончилось.

Это всего лишь один из многих 
незабываемых моментов. Но ны-
нешней молодёжи полезно знать, 

в каких условиях приходилось тогда 
работать, чтобы научиться состра-
дать тем, кто и сегодня трудится 
для Господа по силам и сверх сил.

Расскажу ещё об одном памят-
ном событии, когда мне пришлось 
участвовать в перевозке литерату-
ры. Каждый раз, уезжая на это от-
ветственное дело, нужно было ещё 
и ещё раз проверить своё духовное 
состояние: могу я ехать сегодня на 
это служение или нет? Уедешь из 
дома и не знаешь, вернёшься ли... 
Отправляясь, я всегда прощался 
с домашними.

Владимир Александрович Виль-
чинский поручил мне ехать вторым 
водителем в Молдавию. Отправив 
нас, он три дня находился в посте, 
вплоть до нашего возвращения. 
Узнали мы об этом лишь вернув-
шись домой. «Вильчинский ждёт 
вас, срочно отправляйтесь к нему». 
Глубокая ночь. Он работал тогда 
в котельной.

— Владимир Александрович, мы 
прибыли.

— Расскажи, что произошло.
— Вы что-то уже знаете? (Теле-

фонов тогда не было).
— Как только вы уехали, Господь 

отнял у меня сон. Три дня я не при-
нимал пищу, о вас молился. Что 
случилось?

— Туда мы проехали благопо-
лучно.

Для ясности расскажу некото-
рые подробности. Обычно в Мол-
давию пустыми не отправлялись: 
везли туда закупленную бумагу, 
а оттуда — «хлебушек», так на-
зывали отпечатанную духовную 
литературу.

Загрузка литературы могла про-
исходить «у источника», то есть 
там, где на дороге стоит знак: кран 
с питьевой водой или у станции те-
хобслуживания, где много машин. 
Среди белого дня две машины 
плотно подходят друг к другу и из 
окна одной в окно другой передают 
пачки с литературой.

Загрузка могла происходить и на 
кольцевой дороге. В три часа ночи 
из кабины большого КрАЗа (тягач, 
который возит экскаваторы, буль-
дозеры) перегружают литературу 
в «Жигули».

Ты стоишь в условленном месте 
и ждёшь, когда подойдёт к тебе 
брат и скажет пароль. Мы можем 
не знать друг друга. Чужой человек 
пожмёт плечами: «Не понимаю, что 
ты хочешь». А если ты свой, знаешь, 
что ответить,— назовёшь пароль. 

Ты первый раз видишь брата, и он 
тебя. Он говорит: «Выходи из-за 
руля». Выходишь, он берёт твою 
машину и уезжает. Через два часа 
возвращается и говорит: «У вас 
в машине два комплекта. Разберё-
тесь между собой».

«Так вот,— продолжил я разговор 
с Вильчинским,— когда мы ехали 
туда, путь между Украиной и Мол-
давией был свободен, а на обратном 
путь преградил шлагбаум. У до-
роги стоял большой ящик с опил-
ками, пропитанными карболкой, 
и — длинная вереница машин. Что 
такое? Ящур! Карантин! Проверяют 
даже женские сумочки: нет ли там 
мяса? Я сидел рядом с водителем. От 
душевного переживания невольно 
молился: «Господи, прими дух мой». 
Казалось, всему пришёл конец.

Подошёл крепкого телосложения 
милиционер, по-украински спросил:

— Что везём?
Водитель ответил:
— Ничего запретного не везём.
— Откройте багажник.
А в нём — пачка к пачке за-

гружена литература и даже ничем 
не накрыта! В салоне снято заднее 
сидение, вместо него — литерату-
ра. Машина так перегружена, что 
брызговики задевает асфальт.

Слышу, крышка багажника 
«хлоп» — открылась. С волнением 
произношу: «Господи, мы, наверное, 
приехали».

А проверяющий говорит: «Вижу, 
что вы ничего запретного не везё-
те. Счастливой дороги!»

«Хлоп!» — крышка багажника 
закрылась. Брат сел за руль, и мы 
молча ехали километров десять, 
может, больше. Потом брат свернул 
с дороги, мы зашли в лес, стали на 
колени и благодарили Бога.

На память приходит стих 
Писания: «Так говорит Святой, 
Истинный... Который отворяет — 
и никто не затворит, затворяет — 
и никто не отворит» (Откр. 3, 7). 
Для того чтобы пострадать и нести 
поругание за Господа или быть 
заточённым в темницу, надо быть 
достойным. Думаю: значит я ещё 
не достоин пострадать за Госпо-
да, если нас отпустили. И вновь 
и вновь проверял своё духовное 
состояние. Бывало, на вокзале всего 
с одной сумкой литературы друзей 
арестовывали. А тут полностью 
гружёную машину отпустили и го-
ворят: «Видим, что ничего запрет-
ного не везёте». Да, действительно 
велика милость Господа! 
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«Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. 
Ты — помощь моя и избавитель мой; Боже 
мой! не замедли» — эти слова из 39 Псалма 

Давида являются краткой характеристикой моей жизни.
Я мало страдал за Господа — отбыл всего пять лет 

ссылки. Другие братья по 20 лет и больше страдали 
в тюрьмах. Только по милости Господа я устоял в ис-
пытаниях.

Я нёс пресвитерское служение в Отрадненской церк-
ви. Меня часто вызывали для бесед в различные органы 
власти, приходилось быть и в КГБ. Терпение у гонителей 
иссякло, и меня вызвал прокурор. Взяв опросный лист, 
он стал его заполнять, я мог видеть, что он писал: «На-
лицо ведущий паразитический образ жизни и действую-
щий против общества...»

— Что вы пишете? У меня 25 лет трудового стажа, 
и сейчас я работаю, у меня семеро детей.

— Что, не будешь подписывать протокол? — закри-
чал он.

— Ведите себя тактично,— спокойно попросил я.
Он позвал понятых, они подписали протокол, и ме-

ня отпустили.
После этого на работе устроили общественный суд. 

Большой клуб заполнили рабочими, присутствовали и из 
горисполкома. Пригласили, чтобы я прошёл вперёд и рас-
сказал о себе. Я тогда был очень неопытный.

«Товарищи,— обратился я к рабочим. — Конституция 
разрешает нам верить в Бога».

Поднялся невообразимый шум.
«Если не хотите слушать, я говорить не буду»,— и сел 

рядом с женой.
В зале присутствовали братья и сёстры из нашей 

церкви.
«Я сейчас вам расскажу о баптистах»,— вышел впе-

рёд директор предприятия. Рассказывал о церковных по-
рядках, как верующие молятся, как нужно каяться. Сло-
вом, как проповедник. То, что не дали сказать мне, ска-
зал он, и народ слушал.

Затем выступали рабочие (я работал электриком). 
Старший электрик много грязи лил на верующих. (Вско-
ре после суда он повесился. Мне очень жаль его.)

«Что будем делать с ним?» — обратился директор 
к рабочим.

Высказывались разные предложения. Смотрю, кто-то 
настойчиво руку поднимает:

— Дайте я скажу! Я скажу!
— Что ты скажешь?
— У меня есть предложение: если Крекер перестанет 

руководить сектой, мы его не будем высылать. Может до-

ма молиться. А если не согласится, тогда осудить его на 
пять лет ссылки.

Было очевидно, что этого человека специально подго-
товили. Рабочим понравилось его предложение.

«Что ты скажешь?» — обратились ко мне.
Сердце моё загорелось. Я встал, но произнёс всего од-

ну фразу: «Мой Господь пострадал за меня больше, чем 
я за Него смогу пострадать. А я буду верен Ему». И сел.

В зале снова поднялся крик. Ко мне сразу подошли 
два милиционера: «Вы арестованы». Как видно, всё бы-
ло подготовлено: вывели меня и посадили в автобус на 
первое сидение. Правое окно было открыто, братья и сё-
стры стояли неподалёку, и жена моя среди них. Все ма-
хали руками, прощались, а я улыбался им в ответ. Мне 
было радостно видеть братьев и сестёр!

Сопровождавшие меня удивлялись: «Ты смотри, ещё 
улыбаются!»

Поместили в КПЗ. Там оказался и брат Яков Ивано-
вич Панкрац, которого осудили на подобном рабочем со-
брании. Мы с ним потихоньку запели.

Подошёл милиционер и через маленькое окошечко 
ободрил нас: «Как вам хорошо! Вы страдаете невинно. 
А вот кому плохо»,— и указал на камеру рядом, там за-
ключённый вскрыл себе вены.

Из КПЗ под конвоем нас доставили в горисполком. 
Там в большом зале собрали, я бы сказал, весь город-
ской «синедрион»: сотрудники КГБ, прокурор, начальни-
ки всех отделов горисполкома и другие лица.

Меня пригласили войти.
— Садитесь,— указали на стул. Я не сел, стоял, дер-

жась за спинку стула.
— Расскажите, как вы агитировали людей,— предло-

жил зампредседателя горисполкома.
— Я не агитировал.
— А что вы делали?
— Проповедовал Христа распятого.
Тихо-тихо стало.
— Вот мы вас вышлем на пять лет, а у вас — семеро 

детей. Кто будет кормить их? Через несколько дней при-
дёт жена и будет просить помощи у нас.

— Надеюсь, не придёт.
Забегая вперёд, скажу: после того, как нас отправи-

ли в ссылку, к жене пришла женщина с тетрадкой, ка-
рандашом и спросила:

«Какие у вас нужды?»
«Никакой нужды я не имею».
«Давайте запишем что-нибудь»,— настаивала гостья.
«Ничего не запишем».
«Хоть одну пару ботиночек».

Рассказывает многолетний член Совета церквей ЕХБ,
служитель Отрадненской церкви Николай Абрамович КРЕКЕР

В СТРАДАНИЯХ
ЗА ХРИСТА

МНОГО РАДОСТИ...
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«И этого не надо».
Так она и ушла ни 
с чем. Позднее, узнав 
об этом посещении, 
я очень радовался, что 
Дух Божий подтвердил 
то, что я сказал.
Этап длился 54 дня. 
Через 6 тюрем я про-
шёл. В разгаре лето. 
В зэковских вагонах 
очень жарко. В шести-
местное купе помеща-
ли 20 человек. Воду 
давали только утром 
и вечером, туалет то-
же — только утром 
и вечером.
В Самаре, когда нас 
завели в баню, при-
шёл начальник тюрь-

мы. Присел вместе с нами и дружелюбно беседовал. Для 
нас это послужило ободрением.

Нас обыскали. Присутствующий при обыске капитан 
милиции интересовался верой в Бога, мы долго беседова-
ли. Всякий раз, когда он дежурил, мы кивком головы его 
приветствовали и он отвечал взаимностью.

Этап начался 19 июня, а 12 августа 1961 года нас 
доставили в посёлок за 800 км севернее Читы. Холод-
но. В посёлке нам поручили построить новую точку по 
переработке древесины, установить пилораму и станки. 
Первую ночь мы ночевали, в прямом смысле слова, под 
открытым небом. Утром встали — все покрыты инеем.

Через посёлок проходила железная дорога и была 
станция. Мы пошли знакомиться с местом нашего пре-
бывания. Здесь о нас распространили возмутительную 
ложь, якобы мы приносим в жертву детей, и рассказыва-
ли другие небылицы.

— Кто вы? — поинтересовалась местная женщина.
— Нас выслали сюда как христиан.
— А у нас живут верующие рядом с вокзалом, в во-

дозаборной будке,— порадовала она нас.
Мы нашли будку, постучали в дверь.
— Кто там? — послышался женский голос.
— Свои.
— У нас своих нет.
— Мы верующие, нас сюда сослали...
Женщина разговаривала из-за приоткрытой двери.
— Нам сказали, что здесь живут верующие...
— Они сейчас на собрании,— неприветливо ответила 

хозяйка, но всё же дала адрес.
Мы обрадовались, нашли их. Зашли в дом. Все смо-

трели на нас удивлённо.
— Мы братья во Христе, нас выслали сюда.
— В Советском союзе за веру никого не судят.
Мы не знали, чт̀о ответить. Чувствуем, чужие люди. 

Даже говорить с нами не хотят. Уходя, я напомнил им 
слова Христа: «"Я пришёл к Своим, и Свои Меня не при-
няли". Как вы думаете встречать Господа?»

Насколько мы радовались, узнав, что в посёлке есть 
верующие, настолько скорбели, уходя. Пришлось опять 
ночевать под открытым небом.

Стали мы работать каждый по специальности. Я печ-
ником, когда нужно — электриком.

Как-то рано утром прибыл этап из Уссурийска. Сре-
ди сосланных — пресвитер, дьякон, брат, в доме которо-
го проходили богослужения и его сестра. К этому вре-
мени мы уже построили бараки, щитовые дома, я печ-
ку сложил.

Брат как только вошёл, спросил: «Дети Авраама 
есть?» — «Есть!» Познакомились, и он привёл осталь-
ных прибывших в нашу тёплую комнату. Мы благода-
рили Бога.

Следующим этапом прибыли братья с Дальнего Вос-
тока, из Кировки — Полянский Андрей Трофимович. 
Всего собралось нас 8 человек.

Разместились по баракам, по щитовым домам и в сво-
бодное время собирались для общения. По воскресеньям 
проводили богослужения на открытом воздухе. Пели, мо-
лились. У меня было с собой Евангелие от Матфея (же-
на зашила в одеяльце).

Братья приобрели себе дешёвые дома и вызвали се-
мьи. Образовалась группка.

Когда выпал снег, к нам пришли сёстры, которые 
не приняли нас. «Братья, простите! — плакали. — Что 
мы сделали?! Когда вы ушли, мы очень сожалели...»

Оказывается, когда мы в воскресенье проводили слу-
жение на сопке, рядом с кладбищем, они приходили туда 
и слушали наши собрания. Конечно, мы с радостью про-
стили их и приняли в нашу маленькую церковь.

Как-то наше собрание посетил пьяница с женой. За-
тем дьякон Уссурийской церкви купил дом рядом с ними 
и уделял много времени для бесед. Они искренне взыска-
ли Господа, покаялись, жизнь их совершенно изменилась 
и стала примером для всех. Покаявшегося брата вызвали 
в КГБ. Он проявил рассудительность и твёрдость в вере 
и очень решительно разговаривал с ними.

Авторитет верующих среди населения рос, люди убе-
дились, что мы не такие, какими нас представили. Тогда 
местное начальство устроило в клубе лекцию против ве-
рующих. Мы не пошли, а рабочие, с которыми работа-
ли, слушали, как директор школы извращал Писание пе-
ред народом, а потом настраивал присутствующих: «Вот 
баптисты, которых привезли в ссылку,— очень плохие...»

Один из рабочих не выдержал: «Ты что лжёшь? Мы 
каждый день с ними работаем и знаем их!» И так несколь-
ко человек выступили в защиту нас и посрамили его.

Дальневосточных братьев отпустили домой по полови-
не срока. Мне пришлось почти полный срок отбыть (четы-
ре года и три месяца). И когда пришло время расставаться, 
уезжать не хотелось. Все говорили: «Как нам здесь хорошо!»

Во многих домах я клал печки. Хозяева подавали мне 
кирпич и раствор, а я им рассказывал о Христе. Благо-
дарю Бога, что мы и там проповедовали, это было благо-
вестие на практике. Так что Господь не ошибается, когда 
ведёт нас Своим путём.

До ссылки у меня болел желудок. Господь исцелил, 
домой я вернулся здоровым. Я недостоин всех милостей 
и благодеяний Божьих.

«Господи! Благодарю Тебя, что Ты меня очень лю-
бишь. Помоги возлюбить Тебя больше и впредь быть при-
мером в служении и дома, и в церквах. Помоги всегда бо-
яться огорчить Тебя, чтобы, когда Ты внезапно придёшь, 
я с радостью вошёл с Тобой в вечные обители. Молю Те-
бя о тех, кому свидетельствовали в ссылке, может, они 
ещё живы, приведи их к покаянию. Множество радостей 
и неисчислимое число благословений Ты посылал мне 
в местах страданий. Слава Тебе и хвала!» 

Н. А. Крекер (справа) 
в ссылке
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Фирсов В. Л.
В 1965 году усилились гонения как на Барнаульскую 

церковь, так и на сельские общины в Алтайском крае. 
Так правление Серебропольского совхоза не выдало за-
работанную пшеницу и даже солому рабочим Фаст Г. Г., 
Фаст К. Ф., Фризен Г. Г., Фризен А. И. и другим по един-
ственной причине: они верующие. Кроме того их отпра-
вили на штрафные работы, оставив без средств к суще-
ствованию их многодетные семьи. В Хабарском районе 
и в с. Полевое оштрафовали шесть верующих, некоторых 
уволили с работы.

В городах Кулунде, Барнауле, Славгороде и в сёлах 
Некрасово, Александровка, Орлово, ст. Повалиха детей 
верующих родителей учителя подвергали изнурительным 
допросам, вымогая сведения о том, где проходят бого-
служения, и заставляя подписывать показания. Директор 
школы с. Орлово, придя на богослужение, брал школь-
ников за руки и насильно выводил из дома.

Помимо этого в Славгороде завели уголовное дело 
на верующих Руденко В. Н., Янц П. Я., Гизбрехт А. А. 
и Шнагаткину О. Ф.

В связи с этими противоправными действиями 
местных властей верующие Барнаульской церкви, а так-
же братья из общин ЕХБ Алтайского края 26 ноября 
1965 года пришли с ходатайством в крайисполком. Но 
с ними обошлись довольно сурово: не хотели даже вы-
слушать, выталкивали из вестибюля и избивали.

Моднов Александр Иванович
Я из Киселёвской церкви и Захаров Павел Фролович 

из Прокопьевской приехали в Барнаул поддержать веру-
ющих в их ходатайствах. Мы пришли в крайисполком 
с заявлением на имя председателя Кальченко. Он ока-
зался в Москве, как проинформировал нас дежурный.

Мы долго стояли в фойе и про-
сили, чтобы нас принял кто-то 
другой. В ожидании братья 
проповедовали, кто-то рассказал 
стихотворение, все пели.
— Конец рабочего дня! Освободите 
помещение! — потребовали от нас.
— Мы не намерены уходить, пока 
нас не выслушают.
О происходящем отослали теле-
грамму в правительство.

Технички принялись «мыть пол». На самом же деле они 
набирали в вёдра воды и лили нам под ноги. Мы пере-
ходили то на одну, то на другую сторону помещения.

Друзья, видя, что мы задерживаемся, принесли нам 
еды. Часам к 10 вечера какой-то начальник распорядился 
вытолкнуть нас силой. Пришлось уйти, ничего не добив-
шись. Мы вернулись в молитвенный дом. Помолились, 
поблагодарили Господа и за такой исход. Друзья на ужин 
предложили нам по огурцу, картошине и по кусочку 
хлеба. Подкрепившись, мы стали рассуждать, как по-
ступать дальше. Брат прочитал из Слова Божьего: «Се, 
изгоняю бесов... сегодня и завтра, и в третий день кончу» 
(Лук. 13, 32). Эти слова Христа ободрили нас. Сегодня 
нас побили, завтра могут побить, а в третий день будет 
победа! — Так понял проповедник, так восприняли это 
напутствие мы. Значит завтра ещё раз пойдём.

На второй день пришли — весь двор оцеплен со-
трудниками милиции и все двери в здании заперты.

«Принимать вас никто не будет!» — пояснили нам.
Неизвестные люди вступили с нами в разговор:
— Так! Эту делегацию организовал Яков Биль! Пусть 

он пройдёт к нам для беседы.
— Братья и сёстры! — обратился к делегации один 

из руководящих братьев. — Требуют брата для отчёта, 
мы доверим ему?

(Из жизни Барнаульской общины МСЦ ЕХБ)

«ТЫ НЕ МНОГО
ИМЕЕШЬ СИЛЫ...» Откр. 3, 8

Окончание. Начало см. № 1, 2, 2011 г.
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— Мы все желаем присутствовать на беседе.
Они продолжали настаивать, чтобы для переговоров 

вышел нужный им человек.
«Сколько будете стоять? Рабочий день закончился! Если 

желаете, чтобы вас приняли, зайдите в здание со двора».
Посоветовавшись, мы решили: «Весь день мы про-

стояли у центрального входа и нас не приняли, а на 
заднем дворе без свидетелей они могут расправиться 
с нами, как угодно».

«Мы туда не пойдём»,— ответили им.
И во второй день с побоями нас вытолкнули на 

улицу.
В молитвенном доме мы поблагодарили Господа 

и с упованием на Его милость решили продолжать 
ходатайственное служение.

В третий день на удивление все двери крайисполкома 
были открыты. Мы вошли в актовый зал. На беседе 
присутствовали: председатель крайисполкома, его заме-
ститель, прокурор края, заведующий краевым отделом 
народного образования и уполномоченный Совета по 
делам религиозных культов.

В делегации принимал участие Дмитрий Васильевич 
Миняков. Перед началом беседы он сказал: «Братья, 
Христос сказал: "Без Меня не можете делать ничего". 
Нужно помолиться». Мы опустились на колени, а на-
чальство поторопилось выйти и только после молитвы 
вошли и сели на свои места. В конце беседы мы опять 
склонились на колени и поблагодарили Господа. Началь-
ство и на этот раз покинули помещение и через откры-
тые двери с любопытством рассматривали молящихся.

Однако наши ходатайства никаких результатов 
Барнаульской церкви не принесли. Лишь некоторые 
просьбы братьев из сельских общин краевое начальство 
удовлетворило.

Гауф Э. Г.
В сентябре 1965 года для проведения богослужений 

Барнаульская церковь приобрела дом. Он был оформлен 
на меня и сестру Широбокову Екатерину. Собрания 
постоянно разгоняли и выбивали стёкла так часто, что 
не успевали вставлять. В 1966 году суд вынес решение 
снести дом, потому что эта территория якобы необходима 
для строительства 5-этажного дома. Были две попытки 
выселить семью и разрушить дом, но находящиеся в доме 
верующие воспрепятствовали. 17 марта 1966 года, когда 
я был на работе, а жена отлучилась на время, гонители 
выследили, что нас нет (только четверо детей и две сестры-
старицы оставались), взломали дверь, погрузили вещи на 
машины и как только вывели на улицу детей и старушек, 
бульдозеры ударили сразу по четырём углам и дом рухнул. 
Когда я вернулся с работы — от дома остались одни раз-
валины... Вещи и детей дружинники доставили в благо-
устроенную квартиру по улице Северозападной, 133, кв. 3.

После этих скорбных событий на первом членском 
собрании брат Штерцер Александр предложил свой дом 
для богослужений. О такой жертвенности народа Божье-
го я всегда вспоминаю с радостью. Всё это совершал 
в нашем сердце только великий Бог.

В мае 1966 года в Москву съехалось около 500 
верующих из разных церквей для ходатайства перед 
правительством о своём бесправном положении. Среди 
участников был и я. Известно, какую расправу учинили 
сильные мира сего над мирной делегацией. Кого за во-
лосы тащили в автобусы, иных бросали в них за руки, за 
ноги, и всех увезли на ипподром. Какие вдохновенные 

проповеди говорили там братья, какое пение слушали 
с балконов жильцы окружающих домов! В основном 
всю делегацию увезли в Лефортовскую тюрьму, а меня 
почему-то закрыли на 10 суток в Бутырскую. На допросы 
вызывали ночью.

— Кто организовал делегацию?
— Вы! — отвечал я. — Сколько беззаконий соверша-

ется над верующими повсеместно! Погромы, штрафы, 
аресты, конфискация имущества, лишение детей за 
религиозное воспитание не прекращаются!

Ловкайтис В. О.
19 ноября 1971 года арестовали Дмитрия Василье-

вича Минякова. Он отказался принимать пищу. На 
11-е сутки, 29 ноября, после угроз и воздействия на 
психику: «Пожалей своих пятерых малолетних детей!», 
его пытались накормить принудительно. Дмитрия Васи-
льевича посадили на стул, солдат заломил ему руки за 
спинку стула, второй солдат, нагибая голову Дмитрия 
Васильевича назад, усердствовал так, что у него хруст-
нули кости и он потерял сознание. Приведя Дмитрия 
Васильевича в чувство, попытались вставить в рот зонд, 
но спазмы в горле и сильный кашель заставили пре-
кратить издевательство, проходившее под руководством 
врача в Барнаульском следственном изоляторе ИЗ 17/1. 
Через день после происшедшего в тюрьму прибыл про-
курор Красноярцев и Дмитрия Васильевича освободили 
из-под стражи.

Одновременно с арестом Д. В. Минякова прошли 
обыски в семи квартирах верующих Барнаульской церкви. 
У брата-кассира изъяли церковные средства.

24 ноября 1971 года представители прокуратуры рано 
утром прибыли повторно на квартиру Давида Дризнера. 
«Откройте! Проверка паспортного режима!» — властно 
постучали в дверь сотрудники милиции.

Хозяева открыли. Но паспорта их вовсе не интере-
совали. Это был предлог войти в квартиру. Пришедшие 
устремились в комнату, где хранились трубы церковного 
духового оркестра. Хозяин встал им на пути, но четверо 
сотрудников милиции заломили ему руки за спину и 
босого выволокли на улицу. Периодически они при-
поднимали заломленные руки, что причиняло брату 
нестерпимую боль.

Его жена, Елена (ожидающая рождения ребёнка), 
попыталась не позволить снимать висящие на стене 
духовые трубы, её грубо отшвырнули на глазах у пятерых 
плачущих детей.

Гауф Э. Г.
Как только изъяли церковный духовой оркестр, мы 

в этот же день поехали в Прокопьевск и в Бийск, при-
везли оттуда трубы духового оркестра и на воскресном 
богослужении громогласно прославляли Господа, несмо-
тря на неутихающую ярость гонителей. Они, конечно, 
недоумевали: откуда появился второй оркестр?

Вообще у нас с представителями власти были прин-
ципиальные отношения: когда они приходили разгонять 
богослужение, мы в их присутствии никогда не расходи-
лись. Иногда с помехами,  избиениями служение длилось 
по 7 часов. Многие оставляли своих маленьких детей 
дома, а чуть повзрослее находились с нами. Уповая на 
Господа, мы не хотели малодушествовать перед бесчин-
ствующими блюстителями правопорядка. Они часами 
держали включённой воющую сирену, чтобы изнурить 
нас, но Господь укреплял нас, мы пели, молились, но 

№3, 2011
54

О пережитом



не уходили. Только тогда, когда они уйдут, кто-то из бра-
тьев прочитает из Слова Божьего, помолимся и с миром 
Божьим идём домой. Стоит уступить им только раз, и 
они уже не дадут провести ни одного служения.

Случалось, что дружинники приходили на собрание 
раньше верующих, располагались на церковных ска-
мейках, но мы начинали служение стоя и радовались 
возможности рассказать нашим гонителям о Христе, 
Которого они гонят.

Ни на какие вызовы братья и сёстры нашей церкви 
не являлись. Поступали согласно слов Евангелия: «Пре-
жде же всего... возложат на вас руки... и поведут пред 
царей и правителей за имя Мое; будет же это вам для 
свидетельства» (Лук. 21, 12—13).

И с сотрудниками КГБ мы старались держаться на 
расстоянии, не впадать в зависимость от них. Меня они 
пробовали вербовать сразу после службы в армии, чтобы 
я помогал им выявлять в церкви подозрительных лиц. 
«Не буду я давать вам никаких обещаний, пока Бог мне 
не откроет: нужно ли с вами сотрудничать».

Они настаивали, чтобы я сначала дал письменное 
согласие и не проронил об этом никому ни слова. Придя 
домой, я рассказал о беседе родным, мы усиленно моли-
лись. И тут мне пришлось присутствовать на похоронах 
пресвитера зарегистрированной церкви. Сочувствуя 
родным, я разговорился с дочерью пресвитера, и она 
рассказала, что отца долго склоняли к сотрудничеству, 
даже пистолет к виску приставляли, но он не согласился. 
Для меня это был удивительный ответ от Господа, и как 
вовремя! На очередной беседе сотрудник КГБ читал мне 
13 главу послания к Римлянам и настаивал:

— Ты должен подчиняться власти!
— Господь открыл мне, что сотрудничество с вами 

неугодно Ему!
— Как Он тебе открыл? Кому ты рассказал о наших 

встречах?
— Я не намерен открывать вам подробности, но со-

трудничать с вами никогда не буду.
Он отправил меня в камеру при КГБ и в три часа 

ночи вызвал.
— Ты не передумал? Дай согласие.
— Нет.
— Мы тебя арестуем! Учти, ты — первый кандидат 

в тюрьму!
— Я — в ваших руках, но согласия никогда не дам.

Фирсов В. Л.
Обстановка вокруг Барнаульской церкви накалялась. 

В 1971 году прошла серия обысков в домах верующих. 
Изымалась духовная литература, деньги, церковное 
имущество, в частности, духовой оркестр. Постоянно 
разгонялись богослужения. Детей в школе допраши-
вали, запугивали. Одного из них серьёзно покалечили 
в школе. На членском собрании родители согласились 
не отпускать детей в школу, и весь учебный год они 
не посещали занятий. То на дом, то в церковь приходила 
комиссия за комиссией из гороно: «Отдайте детей в шко-
лу». Угроз было достаточно и для взрослых: «Арестуем 
не только Минякова!»

Вначале на церковном братском совете рассудили 
обратиться с письмом к христианам всего мира и в прави-
тельство нашей страны о чинимых над нами беззакониях 
и, кто расположен, сдать паспорта. Верующие были готовы 
к этому шагу и говорили: «Если наши паспорта служат 
лишь для того, чтобы бесцеремонно вторгаться в наши до-

ма и изымать всё, что усмотрят гонители, то зачем нам та-
кое гражданство?! Мы лишены самых элементарных прав 
и как христиане не имеем права даже вместе помолиться 
Богу и прославить Его. Угнетение духовное мучительнее, 
нежели физическое. Мы же постоянно испытываем и то, 
и другое». Решили и сделали. Паспорта собрали, но не все, 
а большинство (94 человека).

Ловкайтис В. О.
В ноябре 1971 года сестра Линда Нейфельд, я (Лов-

кайтис В. О.), братья: Артур Прицкау и Роман Радке по-
ехали в Москву с заявлением и паспортами. Мы решили 
так: придём в приёмную Президиума Верховного Совета 
СССР, трое подойдут к окну приёма, подадут пакет с за-
пакованными паспортами, а я останусь как наблюдатель. 
Они подошли, подали пакет и сказали: «Возьмите», 
и сразу же развернулись и ушли.

Мы благополучно вернулись в Барнаул. Через время 
наши паспорта передали в местные органы власти, и сра-
зу же начались вызовы, беседы: «Возьмите паспорта!»

«Как мы возьмём их, если гонения не прекращаются, 
изъятая при обысках духовная литература, церковное 
имущество, деньги не возвращаются?» — объясняли мы 
и отказывались брать документы.

Три года мы жили без паспортов. Пенсионерам 
не выплачивали пенсии. Кто из верующих из сострада-
ния и братской любви пересылал деньги на наше имя, 
нам их не выдавали без документов. Много трудностей 
пережила церковь за этот период.

В церкви создалась сложная ситуация. На членском 
собрании решили написать заявление в правительство 
примерно такого содержания: поскольку мы лишены 
гражданства, у нас нет паспортов, гонения не утихают 
и ни на какие просьбы верующих нет ответа,— разреши-
те нам выезд за границу.

«Кто готов подписать такое заявление?» — прозвучал 
вопрос. Так как большинство членов Барнаульской церк-
ви были немецкой национальности, они и подписали.

Уходя с членского собрания, я плакала навзрыд.
— Сестра Вацлава, что ты плачешь? — спросил меня 

Ваня Гауф. — Думаешь, властям выгодно нас отправить?
— Брат Ваня, вот увидишь, вы уедете в Германию...
Первым трём немецким семьям позволили выехать 

без всякого вызова из-за рубежа, у них даже не спра-
шивали есть ли родственники в Германии. И остальных 
довольно просто отпустили.

В 1974 году, когда возвратили изъятую духовную 
литературу, духовой оркестр, церковные деньги, освобо-
дили узников, мы взяли паспорта. В ноябре 1971 года мы 
сдали паспорта, а в октябре 1974 года взяли.

Гауф Э. Г.
«Вы сдали паспорта, чтобы выехать за границу»,— 

слышали мы тяжёлый упрёк в свой адрес. У нас этого 
и в мыслях не было. Мы единодушны были со всей 
церковью и понимали, что защищаем общее Божье дело 
и, обличая беззаконников, вступаемся за узников! Мы 
не рассчитывали, что останемся на свободе и как могли 
полагали душу за страдающих братьев.

Подписавших заявление на выезд стали вызывать. 
«Можете оформлять документы и ехать за границу»,— 
предлагали подписавшим заявление и выдавали раз-
решение на выезд без излишней волокиты.

Получил разрешение и я, и меня в сентябре 
1974 года вызывали в КГБ.
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— Вы очень много зла нам причинили! — возмущался 
сотрудник. — Но мы всё же гуманно с вами поступи-
ли — ни разу не осудили на срок...

— Это не ваша заслуга! Если бы не Господь, вы со 
мной точно так же расправились, как и с сотнями других 
христиан.

— С тобой бесполезно говорить! — перешёл он на 
«ты». — Мы тебя отпускаем за границу, но! Не клевещи 
там на советскую действительность!

— Как христианин я не имею права клеветать, 
а правду сказать могу.

— Смотря что̀ вы называете правдой...
— За правдой далеко ходить не нужно. 17 марта 1966 

года к моему дому прибыл отряд милиции и дружинни-
ков. Вывезли личные вещи семьи и детей и в спешном 
порядке, когда ни меня, ни жены не было дома, бульдозе-
рами разрушили дом. Это клевета или действительность?

— Действительность, но я прошу не разглашать об этом.
— Вы не вняли моей просьбе, когда я просил: 

не лишайте детей крова над головой. Почему я должен 
внимать вашей просьбе?

— Учти! — вышел из себя сотрудник КГБ и стал 
стучать кулаком по столу. — Мы без труда найдём тебя 
там и расправимся...

— Я сейчас ещё в ваших руках! Бог меня сохранил 
здесь и силен защитить и там.

— Иди... — с досадой махнул он рукой.

Шевернёв Иван Иванович (служитель)
В начале 80-х годов в Барнауль-
ской церкви вновь появились 
узники: Фирсов Владимир Лу-
кич и сестра Ловкайтис Вацлава. 
В июне 1983 года осудили ещё 
одну сестру.

Осенью 1986 года на церковь 
обрушилась новая волна гоне-
ний. Церковь отпраздновала 
25-летие пробуждения братства. 
Верующие понимали, что это 
ликование народа Господнего 

не останется незамеченным властями.
На праздник Жатвы молитвенный дом с любовью 

украсили. Закупили фрукты, повара приготовили обед. 
Когда же верующие пришли к молитвенному дому, он 

с девяти утра был оцеплен милицией и дружинника-
ми, чинами с большими звёздами на погонах. В дом 
не впустили никого. Кто был внутри, те остались, а тех, 
кто за воротами, подогнали автобусы и всех доставили 
в отделение милиции. Верующие, кто не успел прийти 
на богослужение, собрались в другом месте и провели 
скромный праздник Жатвы.

Гонители решительно заявили: «С этого дня в этом 
доме вы больше никогда не будете собираться!» В тот 
же день по всему городу и по всем учебным заведениям 
атеисты распространили возмутительную ложь о молит-
венном доме. (Об этом мы узнали от студентов и препо-
давателей, которые в годы перестройки приходили к нам 
на богослужения.)

В течение длительного времени церковь действитель-
но не могла свободно собираться в этом доме. Назначали 
собрания рано утром в других местах, но не говорили об 
этом вслух, передавали друг другу записки.

Для Барнаульской общины существовала реальная 
угроза потерять ещё одно место для молитвенных со-
браний. Представители власти не раз организовывали 
бригады ломать дом. Верующие не допускали, стояли до 
последнего. Казалось, гонениям не будет конца. Чувство-
валась усталость.

Как-то в Барнаул приехал брат из Новосибирска. По-
дошёл к молитвенному дому, а там стоит автобус с дру-
жинниками. Он смело вошёл и сел на свободное место.

— Вы откуда? — спросили у него. (То есть, "кто вас 
направил сюда?" Они подумали, что он — дружинник.

— Я с железной дороги,— ответил брат и продол-
жал слушать их разговор. Женщина, ответственная 
за разгоны богослужений, говорила: «Мы так строго 
и властно запрещаем им собираться на этом месте... Но 
мы же знаем, что отнять у них этот молитвенный дом 
не сможем...»

Когда дружинники стали расходиться, брат пришёл 
к нам и рассказал об услышанном. Это очень ободрило 
нас, и мы с новыми силами отстаивали молитвенный дом.

Через короткое время гонители всё же ослабили 
нападки и мы могли свободно собираться в своём мо-
литвенном доме.

Ночь сгущает свои краски обычно перед рассветом. 
Это был последний натиск атеистов в напряжённой, 
почти 30-летней брани, в которой Бог помог церкви 
одержать победу! 

Дождь, но и в непогоду 
разгоняют богослужение

Молитвенный дом  
Барнаульской церкви МСЦ ЕХБ
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Подсудимый МИНЯКОВ Дмитрий Васильевич
Прежде чем говорить, попрошу впустить в зал 

верующих и мою жену.
Расскажу, как попал в плен. Ушёл я на фронт добро-

вольно. Недалеко от Москвы мы попали в окружение 
и вышли. Затем попал вторично, и мы с товарищами 
решили пробраться к своим. Долго бродили по лесу, 
среди нас были раненые. Недалеко от Калуги нас, уже 
почти мёртвых, взяли в плен. Я был очень истощён 
и измучен, как и другие солдаты. В концлагере мы не-
много окрепли, нам дали военную форму и вывели на 
работу. Я работал шофером на пекарне.

Однажды я и мои товарищи решили бежать, но нас 
сразу же поймали и увезли в Польшу. Там я и узнал, 
что советские войска пришли на Запад. Мы как были 
в форме, так и выбежали навстречу танкам. Нашли 
командира и рассказали, что русские и что находимся 
в плену. Нас сразу послали в СМЕРШ* и осудили рев-
трибуналом на 8 лет. По строгости того времени меня 
могли расстрелять. Моя вина перед народом была не-
значительной. Изменников Родины так не наказывали.

У меня есть дом, который я почти достроил в г. Таль-
менке. Производство посодействовало мне перевезти 
его в Барнаул, а верующие помогли собрать его вновь. 
В доме нет шифоньера, ковров, и даже половиков. 
У меня лично один костюм, который ношу уже давно.

Все время я работал на производстве. Меня даже 
с больничным листом на руках арестовали.

Мы проводили богослужения открыто, предвари-
тельно предупредив власть.

Дети присутствуют на наших богослужениях. Силой 
никто им не навязывает религиозные взгляды. Они 
видят жизнь родителей и подражают им.

На фронте и в плену я был увлечённым атеистом. 
О баптистах узнал в тюрьме. «Покажите мне бапти-
стов, я с ними расправлюсь быстро!» — сказал тогда 
я. Но верующие дали мне Евангелие и я две недели 
его читал не отрываясь, а когда с верующими встре-

* СМЕРШ (сокр. От «Смерть шпионам») — Главное управ-
ление советской военной контрразведки, занимающееся про-
веркой благонадежности военнослужащих.

Этот судебный процесс изъят при обыске у Хмары Л. и приобщён 
к вещественным доказательствам уголовного дела Хмары Ни-
колая Кузьмича. Архив: ГААК г. Барнаула, ф. Р-1163, оп. 1-у, д. № 301, л. 76—88 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
по делу «руководителей группы баптистов, сторонников Оргкомитета»

г. Барнаул, 1963 г. (в сокращении)
В г. Барнауле (4—8 и 10 мая 1963 г.) в красном уголке паровозного депо (на 450 мест) проходил открытый суд 

над «руководителями группы баптистов, сторонников Оргкомитета». К суду были привлечены: МИНЯКОВ Дмитрий 
Васильевич, 1921 г.р., пресвитер церкви; ЛЕБЕДЕВ Григорий Дмитриевич, 1915 г.р.; ШТЕРЦЕР Артур Александрович, 
1936 г.р.; МИХАЛЬКОВ Юрий Иванович, 1937 г.р. и БУДИМИР Иосиф Михайлович, 1918 г.р.

Специально подготовленные слушатели входили в зал через служебный вход по пропускам. В первый и вто-
рой день суда немногим из верующих удалось пройти в зал, в последующие дни пропустили только некоторых 
родственников.

Подсудимые отказались от защитника, сказав: «Наш защитник Христос!» Защитники покинули зал суда.
Михальков Ю. просил предоставить книги (огласил список), в которых изложены законы и гуманные права 

граждан в СССР. Просьбу отклонили, заявив: «Никакая литература не даётся подсудимым во время суда!».
В первый день суда братья отказались давать показания, потому что их друзья не были допущены в зал.

На скамье подсудимых (слева направо): Лебедев Г. Д., 
Михальков Ю. И., Штерцер А. А., Миняков Д. В. Будимир И. М.

тился снова, тогда уверовал и пришёл к Господу.
Христос за нас страдал, умер за наши грехи на кресте. 

Он искупил нас Своей Кровью. Насколько бы лет меня 
ни осудили, я с радостью приму из Божьей руки всё.

(Из зала: «Замолчи! Он, наверное, с ума сошёл! 
Пусть говорит по существу!»)

Дмитрий Васильевич пояснил суду, что̀ такое 
Инициативная группа:

В брошюре «Коммунистическая партия и Советское 
правительство о религии и церкви» (издание 1959 г., 
Москва, с. 83, пункт 24) сказано: «Инициаторами по со-
зыву и организации религиозных съездов, совещаний 
и конференций могут быть: религиозные общества 
и группа верующих, их исполнительные органы, а так-
же исполнительные органы религиозных съездов».

На основании этого служители решили возбудить 
ходатайство о съезде евангельских христиан-баптистов 
в СССР. В первую очередь обратились к президиуму 
ВСЕХБ, чтобы вместе ходатайствовать перед правитель-
ством о разрешении на съезд. Но ВСЕХБ категорически 
отказался принимать участие.
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Инициативная группа вынуждена была действовать 
самостоятельно и обратилась ко всем верующим 
с просьбой ходатайствовать перед правительством 
о разрешении съезда ЕХБ. Такие съезды практиковались 
до 1926 года, а после не было ни одного. Даже любая 
организация и предприятие делает периодический от-
чёт. А ВСЕХБ не был никем избран и ни разу не давал 
отчёта перед верующими. Наоборот, распространял 
по всем общинам антихристианские документы «Ин-
структивное письмо старшим пресвитерам» и «Новое 
положение». Так как Инициативная группа действует 
временно, то она реорганизовалась в Оргкомитет (Ор-
ганизационный комитет) по созыву съезда ЕХБ в СССР.

Вы ставите нам в вину, что якобы мы губим детей, 
привлекая их на богослужения. Но мы руководству-
емся Словом Божьим, где Христос говорит: «Не пре-
пятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть 
Царство Небесное» (Матф. 19, 14).

Допрос САБЛИНА Я. Ф. (бывший пресвитер)
Судья: Знаете ли вы подсудимых?
Саблин: Знаю. Это подпольщики, которые запрещают 
ходить в кино, читать художественную литературу. Где 
в Библии написано, что нельзя? Сам Апостол Павел 
ходил на стадион, читал художественную литературу 
и писал в своих посланиях: «Как некоторые ваши сти-
хотворцы говорят: "мы Его и род"». Если бы Апостол 
Павел жил в наше время, то они и его бы отлучили.

Уже прошло сорок пять лет Советской власти и нико-
го ещё за веру не судили. И их судят не за веру, а за их 
глупость и упрямство.
Судья: Кто из подсудимых был отлучен?
Саблин: Лебедев. Его исключили за то, что молился 
о братьях, которые в узах. Я его вызвал и спросил: «Что 
значит "в узах"? В учебных заведениях?» «Нет, я молюсь 
о братьях, которые в тюрьмах за Слово Божье»,— отве-
тил он. «У нас нет узников за Слово Божье»,— поправил 
я. «Если у нас нет, то в других церквах есть».
Судья: Миняков был исключён?
Саблин: Да, за то, что организовывал молодёжь.
Судья: Штерцер был исключён?
Саблин: Да.
Судья (обращается к Штерцеру): За что ты был ис-
ключён?
Штерцер: Я спрашивал у пресвитера Саблина: «За что 
меня исключили?». Он сказал: «Так требует уполномо-
ченный».
Судья: У подсудимых будут вопросы?
Миняков (к Саблину): Первый вопрос: «Что вы знаете 
о Христе, чей Он Сын?» Второй вопрос: «Знаете ли вы 
о Валааме и о конце его жизни?»
Судья записал вопросы. От Саблина ответа не последо-
вало. Он иронически рассмеялся.

Допрос подсудимого ЛЕБЕДЕВА Г. Д.
Судья: Поддерживаете ли вы Оргкомитет?
Лебедев: Что плохого вы нашли в их религиозной 
деятельности? Есть инициаторы на производстве 
и в других учреждениях, и наши братья проявили рев-
ность, защищая истину.
Судья: Где вы собирались?

Лебедев: У меня.
Судья: Ещё где?
Лебедев: Отвечать не буду.
Прокурор: Библия научила вас не давать суду показа-
ния? Кто у вас пресвитер?
Лебедев: Молчание.
Прокурор: Миняков, да?
Лебедев: Вы говорите.
Прокурор: Как это понять?
Лебедев: Это не я сказал, а вы.

Допрос подсудимого ШТЕРЦЕРА Артура
Штерцер: Меня обвиняют в том, что я поддерживаю 
Оргкомитет. Вполне согласен, потому что его служите-
ли поступают по Слову Божьему, а что такое Оргкоми-
тет, Миняков Д. В. всё пояснил.

Нас обвиняют, что мы собираемся нелегально. 
Молитвенный дом закрыла власть. Мы вынуждены со-
бираться или по домам, или же под открытым небом. 
Об этом мы писали и в Москву, и в местные органы 
власти, но ответа никакого не последовало.
Судья: Почему вы не ходили в молитвенный дом?
Штерцер: Для чего вы его открыли? Сначала нужно 
отречься от Бога, а потом идти в молитвенный дом, 
потому что там проводятся служения согласно «По-
ложению» и «Инструктивному письму ВСЕХБ», которые 
противоречат Слову Божьему. Так как церковь от 
государства отделена, то вы не имеете права ставить 
в церкви своих служителей, это право церкви.

Если бы верующие запрещали, допустим, неверу-
ющим ходить в кино, театры, можно ли назвать это 
свободой? — Нет. Точно так же вы поступаете с нами.
Судья (перебивая): Не путайте! Запомните: свобода 
дана в пользу коммунизма, а не в пользу буржуазии!

Допрос подсудимого БУДИМИРА И. М.
Судья: Расскажите как вы вышли из зарегистрирован-
ной общины и почему собираетесь нелегально по част-
ным квартирам? Это в связи с Инициативной группой?
Будимир: Граждане судьи! Укажите мою вину. Я уве-
рен: если я был убийца или другой преступник, зал 
был полон народу. Фактически вы судите за веру, почти 
закрытым судом. Впустите в зал друзей!

(Неистовый крик поднялся в зале: «Вас за веру 
не судят!»)
Прокурор: Были ли ваши дети на молениях?
Будимир: Рассудите: неверующие сквернословят дома 
и никогда не говорят детям: «Уходите из дому, я буду 
сейчас ругаться». Когда речь идёт о спасении души 
наших детей, мы тем более не можем не водить их на 
богослужения.

Допрос БУДИМИРА Михаила Иосифовича 
(отец подсудимого Иосифа)

Судья: Знаете подсудимых?
Будимир: Знаю.
Судья: А Саблина знаете?
Будимир: Знаю. Это предатель. Он нам изменил и вам 
изменит.
Судья: Как получилось, что вы отлучили Саблина?
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Будимир: Верующие его не избирали. Поставили его 
старший пресвитер Арискин и уполномоченный по 
религиозным культам Сергеев. Такие как Саблин и Ари-
скин поступают как враги креста Христова.
Судья: Вы верующий?
Будимир: «Верующий в Сына Божьего имеет свиде-
тельство в самом себе, а не верующий представляет 
Его лживым... Если же закрыто благовествование, то за-
крыто для погибающих, для неверующих, у которых бог 
века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет».

Допрос учительницы Будимир Тани
Учительница: Девочка очень способная, умная, учится 
хорошо.
Судья: Вы знаете, что её родители верующие?
Учительница: Да. Её мама часто посещает школу, по-
могает во всём, о чём попросим.
Судья: Таня молится?
Учительница: На допросе она сказала, что молится со 
взрослыми.

(Позвали Таню)
Судья: В каком классе учишься?
Таня: Во втором.
Судья: Какие оценки?
Таня: Пятёрки и четвёрки.
Судья: Какие ты знаешь стихи?

Таня рассказала стихотворение «Вот моя деревня...»
Судья: Ещё какие знаешь?

Таня спокойно с выражением рассказала от начала 
до конца хоровой псалом: «В дверь твою Иисус стучит. 
Кротко Он стучит...»

Допрос НАХТИГАЛ Ани
Судья: Ты была комсомолка?
Аня: Да.
Судья: Где комсомольский билет?
Аня: Сама отнесла.
Судья: Почему?
Аня: Уверовала в Бога.
Судья: Как это получилось?
Аня: Дух Святой коснулся сердца.
Судья: Ходишь ли в кино, читаешь ли художественную 
литературу?
Аня: Нет.
Прокурор: Почему?
Аня: Всё это ничего не даёт для жизни вечной.
Прокурор: Миняков даёт жизнь вечную?
Аня: Христос даёт жизнь вечную.
Прокурор: Где собираетесь?
Аня: Не скажу.

(Зал гудел, слышались выкрики: «На скамью под-
судимых её!»)
Прокурор: Нет, её можно ещё спасти, она молодая!

Свидетель начальник райсобеса 
(рассказывает о посещении собрания)

Когда мы зашли, там было очень много народу. 
Сразу все встали на колени и начали молиться. Стоял 

сплошной гул. Вначале невозможно было понять их 
молений. Товарищи мои остались стоять у дверей, 
а я прошёл дальше. Я старался посчитать верующих. 
Принимался два раза, досчитывал до 90 и дальше 
не мог. Было душно и мне стало жарко. Мы хотели 
переписать их фамилии, но они отказались. «Если 
нужно, мы пойдём все»,— сказали верующие.

Когда я обратился к хозяину Лебедеву, он заявил: 
«Если вы будете запрещать нам собираться по домам, 
то мы будем собираться в парках и на площадях».

Допрос МОЛЧАНОВА Николая Нестеровича (1921 г. р.)
Судья: Расскажите, как получилось у вас разделение.
Молчанов: Когда я приехал из Рубцовска в Барнаул, 
пресвитером общины был уже Саблин. Так как он 
вёл нехристианскую жизнь, община его исключила, 
а временно поставила пресвитером Астраханцева. Ве-
чером, когда началось богослужение, пришел Саблин 
в нетрезвом виде, и пригласил ещё двух сотрудников 
власти и они мешали проводить богослужение. После 
этих событий мы стали собираться по домам.
Судья: Кто стал у вас пресвитером?
Молчанов: Миняков Дмитрий Васильевич.
Судья: Кто его избрал?
Молчанов: Верующие, конечно. Большинство голосов 
было за него.
Судья: Дети присутствовали на собраниях?
Молчанов: В тех домах, где есть дети, те и присутство-
вали.
Судья: У вас есть различие между членами церкви 
и не членами? Все верующие, никаких секретов 
не должно быть.
Молчанов: На заседании партбюро разве все партий-
ные присутствуют.
Прокурор: Ишь, за что взялся! (Смех в зале.)

Допрос БАБИЧА Дениса Осиповича (1888 г. р.)
Судья: В чем разница между вами и теми, кто собира-
ются по домам?
Бабич: Мы полностью поддерживаем Союз и руковод-
ствуемся «Положением» и «Инструктивным письмом».
Прокурор: Какие у вас взгляды на кино, театр, художе-
ственную литературу?
Бабич: У нас всё разрешается, а у них нет.
Прокурор: Как вы смотрите: можно ли водить детей 
в собрание?
Бабич: У нас детей не водят.
Прокурор: Как проходит крещение молодёжи в молит-
венном доме?
Бабич: Списки тех, кто прошёл 2—3 года испытатель-
ный срок, подаём уполномоченному и, если разреша-
ет, то преподаём крещение.
Прокурор: Как происходит у них крещение?
Бабич: У них стажа нет. Они не подчиняются ВСЕХБ 
и не руководствуются их «Положениями». Они не на-
ши! Не называйте их баптистами! Как угодно называйте 
их, только к нам не приписывайте!
Прокурор: Беседовали ли вы с теми, которые вне дома?
Бабич: Беседовал, например, с Гущиным и Дешевым, 
которые приходили в молитвенный дом. На 7 ноября 
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я слышал у Минякова в доме было 85 гостей, у Михаль-
кова 40. Миняков ездил в Семипалатинск для агитации 
верующих. Это не все ещё здесь! Там ещё есть главари! 
Их ещё много. Ишь! Они и в это воскресенье проводи-
ли торжественное собрание целый день.
Допрос МИХАЛЬКОВА Ивана Андреевича (отец Юрия)
Судья: Назовите вашего пресвитера.
Михальков: У нас пресвитер Христос, а мы все братья.
Судья: Почему вы не идёте в молитвенный дом?
Михальков: Уберите оттуда своих служителей, тогда 
пойдём.
Судья: Вы ушли из-за Саблина, его сейчас нет.
Михальков: Одного верующие отлучили, вы другого 
поставили, а когда открывали молитвенный дом, был 
уполномоченный, и кругом стояла милиция. Нас не пу-
скали. Не вмешивайтесь в церковные дела.
Судья: Что вы знаете о Минякове?
Михальков: Знаю, как хорошего брата.
Судья: Как? Он же изменник родины.
Михальков: Для вас он плохой, а для нас хороший.
Прокурор: Собрание у вас было?
Михальков: Было и будет.
Прокурор: Кто разрешил вам собираться по домам?
Михальков: Крайисполком разрешил.
Прокурор: Как это?
Михальков: Мы написали письмо в крайисполком: 
«Нами построенный молитвенный дом закрыт и мы 
собираемся по домам...», подписались 128 человек. 
И до сего времени ответа не было.

(В зале выкрики: «На скамью подсудимых его!»)

Допрос БЕВЕР Жени
Судья: Знаешь подсудимых?
Бевер: Знаю как истинных братьев во Христе.
Судья: На собрание ходишь?
Бевер: Хожу.
Судья: Где собираетесь?
Бевер: Я вам не Иуда.
Судья: Как ты попал в Барнаул?
Бевер: Поступил учиться в сельскохозяйственный 
институт.
Судья: Сколько проучился?
Бевер: Два с половиной года.
Судья: За что тебя отчислили?
Бевер: За веру.
Судья: В приказе написано: «Исключен за нарушение 
общественного порядка».
Бевер: Меня исключили за то, что я вместе с верующи-
ми ходил к прокурору узнать, где наши арестованные 
братья.
Судья: Зачем ты поступал в институт?
Бевер: Думал, что у нас право учиться имеют все, но 
оказалось, что для верующих двери везде закрыты.
Прокурор: Михальков же кончил институт?
Бевер: Он кончил, когда был неверующим.

Допрос ГАУФ Эвальда
Судья: У кого бывает собрание?

Гауф: Кто пригласит.
Судья: Поступил материал, что вы уволены с работы по 
47 статье за совершённые прогулы (10 дней). Почему 
вы их совершили?
Гауф: Узнав о возможном аресте, я поехал в Омскую 
область прощаться с родственниками.
Судья: Где вы ещё были?
Гауф: Я не подсудимый.
Судья: В самом Омске были?
Гауф: Ещё раз повторяю: я не подсудимый.

Подсудимый МИХАЛЬКОВ Ю. И.
Меня обвиняют в том, что я «вступил в нелегальную 

сектантскую религиозную организацию, именуемую 
Инициативной группой, состоящей из реакционной 
части евангельских христиан-баптистов. После 
вступления в неё Михальков стал одним наиболее 
активным её членом».

На территории СССР евангельско-баптистское 
вероисповедание не запрещено, имеется в каждом 
городе и деревнях. В Барнауле такая организация су-
ществует с 1944 г., и пока молитвенный дом не был 
запломбирован, все верующие ходили в него. Если 
бы кто-либо из верующих представлял опасность 
для общества или государства, то это можно прове-
рить, тайны в этом нет никакой. Каждый верующий 
всегда скажет, что он верит в Христа, и поделится 
этой великой радостью.

Каждый верующий самое малое — раз десять 
переписан в органах власти. За каждым установлен 
контроль, несмотря на то, что верующие всем желают 
добра. Этим-то верующим закрыли молитвенный дом 
в январе 1961 г. Выделилась группа, человек 30, во гла-
ве с Саблиным, а основная масса верующих вынужде-
на собираться по домам и их называют «нелегальной 
религиозной организацией».

В чем её «нелегальность»? Дом закрыли органы 
власти. Верующие сразу же в письме в крайисполком 
известили, что они будут собираться по домам.

Обвинения в нелегальности считаю несостоятель-
ными. В «Декларации прав человека» (20 ст.) гласит: 
«Каждый человек имеет право на свободу мирных 
собраний». В Законодательстве о культах есть положе-
ние: «Группа верующих (не менее 20 чел.) имеет право 
ходатайствовать о представлении им возможности 
собираться на собрания».

Второе обвинение: «Изготовлял и распространял 
машинописные тексты воззваний и писем, указаний 
центра, так называемого Оргкомитета, которые 
направлены на вовлечение несовершеннолетних в сек-
ту, побуждающих молодёжь к отказу от исполнения 
своих гражданских обязанностей».

С ноября 1962 г. я имел портативную пишущую 
машинку, на которой можно печатать не более двух 
экземпляров текста. Её можно свободно приобрести 
любому гражданину в магазине. Учёту она не под-
лежит, как мотоциклы, автомобили. Так что ничего 
преступного в этом нет. Если же на ней печаталось 
преступное, то что может быть проще — зачитать эти 
документы и доказать моё «преступление».

К делу приложен «Отчёт Оргкомитета церкви ЕХБ». 
В нём ничего не только преступного нет, а, наоборот, 

№3, 2011
60

Судебная защита



разъяснены советские законы: как верующие относятся 
к государству. И ничего антиобщественного в деятель-
ности Оргкомитета нет. А если есть, то прошу зачитать 
перед всем народом.

Прокурор говорил, что верующие родители должны 
воспитывать своих детей по другому убеждению. Дай-
те нам закон, может быть, там сказано, что верующие 
родители должны воспитывать своих детей атеистами, 
а мы об этом ничего не знаем?!

Последний пункт обвинения: «29 июня 1962 г. 
Михальков Юрий на очередном нелегальном собрании 
в присутствии представителей власти призывал 
верующих к неповиновению и в этот же день в знак 
протеста организовал шествие верующих по улицам 
города, во время которых распевались религиозные 
песни».

Получается: молитвенного дома нет и в частных до-
мах петь нельзя, что же остается делать? Такие разгоны 
верующих проходят не только в Барнауле, но и по всей 
стране. По каким законам? Неизвестно.

Материалы об окончании следствия я не под-
писал, так как следователь познакомил не со всеми 
материалами. Просматривая их, я понял, почему он так 
поступил: материалы подтасованы. То, что было изъято 
у меня, написано, что это изъято у Лебедева, у Миня-
кова, у Штерцера. Все же это наводит на не выгодные 
для следствия размышления.

Я ставлю суд в известность об этих фактах и считаю, 
что нет лучшей доли, как страдать за Христа.

(В зале шум, крики.)
Заключение

Каждое утро при входе узников в зал суда, верую-
щие приветствовали их вставанием. Братья, подходя 
к скамье подсудимых, совершали молитву (иногда 
кто-нибудь преклонял колени). Записывать ход про-
цесса из-за постоянной слежки было совершенно 
невозможно. 30 сотрудников милиции и дружинников 
не спускали глаз с верующих, записи отбирали и вы-
гоняли.

Ход судебного процесса засняли и барнаульская 
телестудия показывала его в искажённом виде по 
Алтайскому краю.

Заключительное слово Дмитрия Васильевича Ми-
някова длилось 1 час 15 мин.

Перед вынесением приговора братьям предложили 
отречься от Бога, на что они ответили решительно: 
«Христос умер за нас, и мы готовы страдать за Него».

Когда братьев выводили из зала суда во двор, 
машину подогнали близко к крыльцу. Первым вышел 
Дмитрий Васильевич. Он поднял руку и бодро сказал: 
«Привет! Борцы Сиона, выше знамя!»

ПРИГОВОР
10 мая 1963 г. судебная коллегия по уголовным 

делам Алтайского краевого суда (...) установила:
В 1961 г. после образования «Инициативного» не-

легального «Оргкомитета» и его президиума во главе 
с Крючковым и Прокофьевым, выступившего против 
Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов 
и его «Положения», которым руководствовались за-
регистрированные общины на местах, подсудимые 
Миняков, Лебедев, Штерцер и другие, реакционно 
настроенные баптисты, стали проводить работу по 

отрыву верующих от Барнаульской общины, вовлекая 
молодёжь и несовершеннолетних, прикрываясь не-
честивостью пресвитера Саблина. Таким образом 
указанные подсудимые создали в городе Барнауле 
нелегальное сектантское формирование из наиболее 
реакционной части евангельских христиан-баптистов, 
у руководства которой встали подсудимые Миняков 
(пресвитер), Лебедев и Штерцер.

Члены совета поддерживали связь с аналогичными 
нелегальными группами в Сибири, Средней Азии, и Ев-
ропейской части СССР, как письменную, а также путём 
личных выездов. К Минякову зимой 1961—1962 гг. при-
езжал и руководитель «Оргкомитета» — Г. Крючков. (...)

Допрошенные в суде подсудимые Миняков, 
Лебедев, Штерцер виновными себя не признали 
и заявили, что никакого преступления перед госу-
дарством не совершили и их привлекли к уголовной 
ответственности не основательно, что они только 
боролись за чистоту веры. (...)

Все подсудимые, а также многие их сторонники, 
допрошенные в суде в качестве свидетелей, выразили 
свое несогласие с «Положением ВСЕХБ» и его руковод-
ством и, под предлогом борьбы с «отступническим 
ВСЕХБ» и «чистоты баптистской веры» сознательно 
нарушали советское законодательство о культах.

Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимых, 
суд считает необходимым учесть тяжесть совершенно-
го ими перед народом и государством преступления, 
что они не осознали своей вины, и назначить им меру 
наказания, предусмотренную законом.

На основании изложенного (...) Судебная коллегия 
ПРИГОВОРИЛА:

Минякова Дмитрия Васильевича к (5) пяти годам 
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого 
режима с конфискацией дома;

Штерцера Артура Александровича к пяти (5) годам 
лишения свободы с отбыванием в колонии общего 
режима;

Лебедева Григория Дмитриевича к (4) четырем 
годам лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима с конфискацией дома.

Михалькова Юрия Ивановича к трем (3) годам 
лишения свободы с отбыванием в колонии общего 
режима,

Будимира Иосифа Михайловича к (2) двум годам 
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого 
режима. (...)

Суд вынес частное определение, в котором дово-
дится до сведения промышленного крайоно о слабой 
постановке атеистической пропаганды в некоторых 
школах Барнаула и неудовлетворительной работе 
с верующими детьми. Суд считает, что сектантов, 
принуждающих детей молиться, надо лишать роди-
тельских прав.

Председательствующий — Сурков (подпись)

Приговор вступил в силу, но вскоре по ходатайству 
Совета родственников узников их дело было пересмо-
трено и прекращено прокуратурой СССР, обвинения 
сняты. 30 декабря 1964 года Верховный Суд РСФСР их 
реабилитировал. 21 февраля 1965 года братьев освобо-
дили досрочно, и Барнаульская церковь праздновала 
встречу узников. 
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
над пресвитером Ленинградской незарегистрированной церкви СЦ ЕХБ  

Маховицким Ф. В. (25—28 ноября 1966 г., в сокращении)

Несмотря на открытый судебный процесс, верующих в зал суда не пускали. По организациям города были 
розданы пропуска. Все входы охранялись милицией. Тех, кто неоднократно просил разрешения пройти внутрь, 
милиционер отводил в служебную комнату. По настоятельной просьбе подсудимого и после его отказа от дачи 
показаний судья разрешил пропустить в зал суда 10 верующих.

Судья (Маховицкому): Привлекались ли Вы к ответ-
ственности за нарушение общественного порядка?

Маховицкий: Нет.
Судья: За что вы были оштрафованы на 15 рублей?
Маховицкий: За присутствие на молитвенном со-

брании.
Судья: За что вы были арестованы на 15 суток?
Маховицкий: За присутствие на богослужении.
Судья: Почему вы отказываетесь от адвоката?
Маховицкий: Адвокат неверующий, он не может за-

щищать верующего.
Судья зачитала обвинительное заключение.

ДОПРОС МАХОВИЦКОГО
Маховицкий: По поводу зачитанного обвинения — 

виновным себя не признаю. Законы нашего государства 
обеспечивают всем гражданам свободу совести, слова, 
печати, собраний. Меня судят как христианина.

Мы неоднократно обращались даже в верховные 
органы власти по поводу регистрации нашей общины, 
но до этих пор не получили никакого ответа.

Судья: Расскажите, что произошло 10 мая 1965 года.
Маховицкий: На наше молитвенное собрание при-

ехала милиция и взяла брата. Потом мы все пошли 
в милицию ходатайствовать об его освобождении.

Судья: Почему вы вышли из зарегистрированной 
общины?

Маховицкий: Это внутрицерковный вопрос.
Судья: Расскажите, что было 3 октября 1965 года?
Маховицкий: Когда верующие пришли на место, 

где проводили собрания, там уже стояла агитационная 
машина. Проповеди и молитвы заглушались громкой 
музыкой из репродуктора. Мы решили сменить место, 
встали и пошли. Нас остановили: "Оставайтесь здесь 
и проводите богослужение. Мы мешать не будем", 
и агитационная машина уехала. А через некоторое 
время прибыл усиленный наряд милиции, нас оцепили 
и многих арестовали. За это я отсидел 15 суток.

Судья: Кто издает "Братские листки"?
Маховицкий: Это внутрицерковный вопрос.
Судья: "Братские листки" предназначаются для мас-

сового распространения?
Маховицкий: Они предназначаются для верующих.
Судья: Знакомы ли вы с Указом Верховного Совета 

от 18 марта 1966 года?
Маховицкий: Нас знакомили с Указом в райисполкоме.
Судья: Вам известно, что вы можете собираться только 

в молитвенном доме зарегистрированной общины?
Маховицкий: У нас нет молитвенного дома.

Судья (повышая тон): У вас есть молитвенный дом 
на Поклонной горе! Почему не ходите туда? Молитесь 
там хоть до потери сознания!

Прокурор: В своих обращениях вы распространяли 
клевету на советские органы власти.

Маховицкий: Пожалуйста, прочтите эти обращения.
Прокурор: В этом нет необходимости. Вы подчиня-

етесь законам Евангелия?
Маховицкий: Да.
Прокурор: "Всякая власть от Бога и всякая душа да 

будет покорна высшим властям".
Маховицкий: В Евангелии также написано: "Отда-

вайте кесарево кесарю, а Божие Богу". В гражданских 
вопросах я полностью подчиняюсь власти, а как христи-
анин я подчиняюсь только Евангелию.

Судья: Вы хотите иметь свободу собраний, органи-
зовывать воскресные школы, работать с молодёжью, 
развивать миссионерскую деятельность. Совет церквей 
вас к этому призывает, поэтому вы выходите из зареги-
стрированных общин!

Маховицкий: Мы хотим быть верными Богу.
Судья: В каком случае церковь может отказаться от 

регистрации?
Маховицкий: Когда есть вмешательство властей во 

внутреннюю жизнь церкви.
Судья: Закон запрещает религиозные собрания в лесу.
Маховицкий: А если у верующих отбирают молит-

венные дома, где же нам собираться?
Судья: Получите регистрацию, тогда собирайтесь.
Маховицкий: Нам отказывают в регистрации.
Судья: Сколько у вас детей?
Маховицкий: Семь.
Судья: Сколько школьников?
Маховицкий: Четверо.
Судья: Вы читали показания директора школы? Ваши 

дети пионеры?
Маховицкий: Как человек верующий, я воспитываю 

детей своих в духе Евангелия.
Судья: Кто такой Хорев?
Маховицкий: Мой брат по вере.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ
СВИДЕТЕЛЬ РЫБАКОВ (1908 г. р.)

Судья: Вы член зарегистрированной общины?
Свидетель: Да.
Судья: Что знаете по делу Маховицкого?
Свидетель: Маховицкого я знаю как хорошего ис-

креннего брата, труженика в нашем братстве.
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Судья: Является ли Маховицкий пресвитером неза-
регистрированной общины?

Свидетель: Брату Маховицкому было поручено со-
вершать хлебопреломление, и если бы это было по-
ручено мне, я мог бы сидеть на скамье подсудимых 
вместе с Маховицким.

СВИДЕТЕЛЬ АЛЕКСЕЕВ И. В. (1912 г.р.)
Судья: Кто организовал собрание 3 октября 1965 г.
Свидетель: Борис Азаров.
Судья: Что вы знаете о Маховицком?
Свидетель: Он искренний брат.
Судья: Маховицкий является пресвитером незареги-

стрированной общины?
Свидетель: В этом разницы нет. Сегодня выберут 

Маховицкого, будет Маховицкий, выберут другого — 
будет другой. Это дело верующих.

Судья: Кто начинает и кончает собрание?
Свидетель: Кому поручат.
Судья: Кто распространяет литературу Совета церквей?
Свидетель: Не знаю.
Судья: Вы член зарегистрированной общины?
Свидетель: Да.
Судья: На следствии Вы говорили, что вас исключи-

ли из незарегистрированной общины. Что послужило 
поводом?

Свидетель: Меня не исключали, это наше дело.

СВИДЕТЕЛЬ ЧЕНДАРУК (1938 г.р.)
Судья: При задержании у вас была изъята литера-

тура, изданная Советом церквей: "Братские листки", 
журналы, обращения в нескольких экземплярах. Кому 
предназначалась эта литература?

Свидетель: Это всё было моё.
Судья: Зачем вам один документ в нескольких эк-

земплярах?
Свидетель: У меня было по одному экземпляру.
Судья: Почему вы всё возили с собой?
Свидетель: У меня дома нельзя хранить.
Судья: Маховицкий пресвитер вашей общины?
Свидетель: Это внутрицерковный вопрос.
Судья: Где вы получили изъятую у вас литературу?
Свидетель: Это внутрицерковное дело.
Судья (Маховицкому): У вас есть вопросы к свидетелю?
Маховицкий: Я вам давал литературу?
Свидетель: Нет.
Судья: Маховицкий, это внутрицерковное дело.

СВИДЕТЕЛЬ КИММЕЛЬ Ю. И. (1906 г.р.)
Судья: Почему произошло разделение?
Свидетель: Потому что пошло отступление.
Судья: Вы член зарегистрированной общины?
Свидетель: Нет.
Судья: Почему вы не ходите в молитвенный дом. 

Ведь в вашем возрасте трудно по лесам бродить, в раз-
ных местах собираться. Вы знаете, что нельзя прово-
дить богослужение под открытым небом?

Свидетель: А водку пить под открытым небом можно?
(Смех в зале.)

Судья: Вы подписывались под заявлением о съезде?
Свидетель: Да, подписалась.
Судья: А зачем вам съезд?
Свидетель: Чтобы решить внутрицерковные вопро-

сы. У вас же всякие съезды, совещания бывают.
Прокурор: Вы Маховицкого знаете.
Свидетель: Очень давно знаю.
Прокурор: Он вас агитировал?
Свидетель: Как он мог меня агитировать, он родился 

в 1930 году, а я уверовала в 1927 году.
Прокурор: Давайте с вами разберёмся, вы, как ста-

рая верующая, зачем вам всё это надо, куда-то уходить 
из общины? Почему вы перешли в незарегистрирован-
ную общину?

Свидетель: О чём мы с вами будем рассуждать? На 
каждое дело есть своё учение. Монтёр врача не пой-
мет, а врач монтёра — будут пожимать плечами. Так 
и мы с вами. Вы нам съезд дайте, там и разберутся.

Прокурор: Но вам же удобнее ходить в зарегистри-
рованную общину?

Свидетель: Если за удобствами гнаться, то можно 
и Царство Небесное потерять, и погибнуть из-за этих 
удобств.

СВИДЕТЕЛЬ БОЖЕНОВ (сотрудник милиции)
Судья: Что вы можете сказать по делу Маховицкого?
Свидетель: 30 мая 1965 года нам был дан сигнал, 

что какими-то людьми в районе остановки "Привал" 
нарушен общественный порядок. Мы приехали на это 
место. Оказалось, что верующие проводят там собра-
ние. Мы предложили им разойтись, но они не подчи-
нились. Тогда нами был взят один из их деятелей. Как 
потом выяснялось, это был Маховицкий. Через некото-
рое время в 14 отделение милиции явилась некоторая 
часть этой группы, требуя отпустить задержанного. Им 
приказали уйти, но они стали петь религиозные песни, 
а когда мы отпустили их брата, они ушли.

3 октября 1965 года мы опять приехали на их со-
брание, им предлагалось разойтись, но они не уходи-
ли. А когда некоторые наши товарищи стали читать 
им инструкцию, запрещающую собрания под откры-
тым небом, они встали на колени и молились. Нам 
пришлось заглушать их молитвы и пение музыкой. 
Они сказали нам: "Если вы будете мешать нам прово-
дить собрание в лесу, мы пойдем на площадь Киро-
ва и там проведём собрание". Мы вызвали дополни-
тельный наряд милиции и некоторую часть их взяли 
в отделение милиции, в том числе и Маховицкого.

Судья: В чём заключалась организационная деятель-
ность Маховицкого?

Свидетель: В том, что он руководил этими сборами.
Судья: Маховицкий, у вас есть вопросы к свидетелю?
Маховицкий: Надо уточнить 30 мая 1965 г. я был за-

держан или кто-то другой. Вы меня узнали?
Свидетель: Я не помню. Это было в прошлом году.
Маховицкий: 30 мая 1965 года был задержан наш 

брат Кисин.
Судья: Был составлен акт. На какую фамилию он был 

составлен, на Маховицкого или другого?
Свидетель: Не помню. Это нужно уточнить.
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СВИДЕТЕЛЬ ГЛУХОВ (1939 г.р.)
В 1965 году с нашего завода были выделены ребя-

та для посещения моления баптистов. Мы приехали 
в лесок, недалеко от остановки «Привал», где они мо-
лились. Этим собранием руководил Маховицкий. После 
некоторого нашего вмешательства, они решили идти на 
площадь Стачек, чтобы там продолжать своё моление. 
Мы вступили с ними в разговоры с целью раскрыть их 
заблуждение.

Судья: Кто руководил этим собранием?
Свидетель: Маховицкий. Он подавал команды 

и к молитве, и к шествию на площадь.
Судья: Имел ли успех ваш разговор с верующими?
Свидетель: Никакого, это убеждённые баптисты.

ВОПРОСЫ МАХОВИЦКОМУ.
Судья: Ваше отношение к Прокофьеву?
Маховицкий: Он мой брат по вере.
Судья: Ваше отношение к вопросу регистрации?
Маховицкий: Мы не против регистрации и неодно-

кратно просили нас зарегистрировать, чтобы мы могли 
свободно собираться.

Судья: Какую вы хотите свободу?
Маховицкий: На основании Декрета СНК о свободе 

совести церковь отделена от государства. Мы хотим, 
чтобы в наши церкви не было вмешательства извне.

Судья: Ваша литература пронизана насквозь при-
зывами к верующим не исполнять Законодательство 
о религиозных культах.

Маховицкий: Прочтите, где конкретно это написано.
Судья: У нас нет времени читать все ваши призывы.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ко мне попало письмо, которое распространялось 

в Москве и по всему Советскому Союзу так называемое 
«Обращение ко всем верующим ЕХБ», в котором руково-
дящий центр баптистов ВСЕХБ обвиняется в незаконной 
связи с миром и государством, а верующие призываются 
вернуться к евангельской чистоте. На экспертизу было 
представлено ряд материалов, которые свидетельствуют 
о деятельности Оргкомитета, ныне Совета церквей.

Эта литература занималась проблемой взаимоотно-
шений между государством, ВСЕХБ и Советом церквей. 
Литература предназначалась для массового распро-
странения.

Анализируя эти документы, нетрудно заметить, что 
их содержание сводится к следующему: ныне действу-
ющий ВСЕХБ превратился в государственную церковь, 
ВСЕХБ упрекается за незаконную связь с миром, что 
якобы противоречит Священному Писанию. Советские 
органы власти обвиняются в незаконном вмешатель-
стве в дела церкви.

Сплошь и рядом распространяется клевета на госу-
дарственные и местные органы власти. Так было рас-
пространено «Срочное сообщение» о поездке большой 
группы верующих в Москву, с которыми будто бы по-
ступили весьма грубо. Распространено ложное сообще-
ние об аресте членов Совета церквей Винса и Хорева 
в приемной ЦК КПСС, чего в действительности не было.

И всё это делается для того, чтобы настроить верую-

щих к неисполнению законодательства о культах.
Я предлагаю суду рассмотреть это дело досконально 

и поступить с подсудимым по действующим ныне за-
конам, так как Маховицкий является одним из инициа-
торов проведения в жизнь документов Совета церквей.

РЕЧЬ ПРОКУРОРА
Подсудимый Маховицкий обвиняется по ст.142 

часть X и часть XI УК РСФСР за нарушение закона «Об 
отделении церкви от государства». Требования партии 
в вопросах религии полностью основаны на Ленинском 
Декрете от 23 января 1918 г. Каждый гражданин имеет 
право на исповедание любой религии.

Постановление о религиозных культах от 1929 года 
предоставляет верующим все необходимые права для 
исповедания религиозных убеждений.

Маховицкий является пресвитером незарегистриро-
ванной общины с 1964—1966 гг., которая нарушает за-
конодательство о культах. Маховицкий организовывал 
и проводил собрания верующих в частных домах и под 
открытым небом, тем самым нарушая общественный 
порядок. Так уже проанализировались в процессе суда 
случаи 30 мая и 3 октября 1965 года.

Маховицкий получал и распространял литературу 
Совета церквей. Несмотря на Указ от 18 марта 1966 г., 
эта община не прекратила своей деятельности.

Литература Совета церквей насквозь пронизана при-
зывами к невыполнению советских законов.

Маховицкий виновным себя не признаёт. Но сам 
факт, что Маховицкий является пресвитером говорит 
о том, что он должен нести ответственность за деятель-
ность этой незарегистрированной общины. Виновность 
Маховицкого в том, что он занимался организационной 
деятельностью и распространением литературы Совета 
церквей.

Деятельность Маховицкого квалифицируется по ст. 
142 УК РСФСР часть I, как нарушение Законодательства 
о религиозных культах и часть II, как распространение 
документов Совета церквей.

По работе Маховицкий характеризуется положитель-
но. Маховицкий обвиняется также и в том, что, орга-
низуя в своей квартире богослужения, лишает соседей 
внешнего спокойствия, нарушая таким образом обще-
ственный порядок.

За всё Маховицкий должен понести заслуженное на-
казание, которое предлагаю суду выразить в трёх годах 
лишения свободы.

Судья: Слово для защиты предоставляется подсуди-
мому Маховицкому.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Ф. В. МАХОВИЦКОГО
Граждане судьи и все слушатели, я имею честь пред-

стать перед судом не как преступник, а как христианин, 
исповедующий перед людьми имя Иисуса Христа.

Я верю в Бога, это право дано мне самим Богом.
Это право дано мне и законами нашей страны. Но 

законы эти сегодня попираются людьми, которые хотят 
уничтожить церковь.

Если закон об отделении церкви от государства 
остаётся в силе, то почему мы, христиане, не можем 
свободно, без вмешательства извне, проводить наши 
богослужения? Почему мы в нашей внутрицерковной 
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жизни не можем решить вопроса свободных выборов 
на пост пресвитера или быть самому избранному на 
это служение? Вы меня сегодня судите как пресвитера.

Мы не за тайное проведение богослужений, нет. Мы 
неоднократно обращались в органы власти с вопросом 
о регистрации, но ответа до сих пор нет. Поэтому мы 
вынуждены собираться, где придётся, и, в частности, 
в районе остановки «Привал», это далеко от дороги и от 
населённого пункта. Мы никак не могли нарушить там 
общественный порядок, там не перед кем его нарушать.

Но вы хотите, чтобы мы вообще не проводили на-
ших богослужений? Мы этого сделать не можем.

По поводу 30 мая, в чём ныне обвиняют меня. Нам 
тогда не только мешали проводить богослужение, но 
и взяли нашего брата Кисина. Почему одного забра-
ли? Надо было брать всех. Все были на собрании, все 
молились, значит все одинаково «виновны», в том 
числе и я. Я тоже молился вместе со всеми. Поэто-
му мы и решили пойти в отделение милиции, когда 
взяли одного брата. Мы руководствовались словами 
Иисуса Христа: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих». Там мы и спе-
ли наш гимн. Я этого не отрицаю.

В обвинение мне ставится также происшествие 3 ок-
тября. В этот день мы отмечали праздник Жатвы. Но 
нам решили помешать и в этом служении. Приехавшие 
подняли шум, невообразимые крики, включили гром-
коговорители, пели свои песни. В такой обстановке мы 
не могли проводить служение и решили перейти в дру-
гое место. Мы встали и пошли с пением. Если бы нам 
не мешали проводить богослужение, то мы бы ушли 
оттуда так же незаметно, как и пришли.

Когда прибыл усиленный наряд милиции, он сде-
лали своё дело, взяв некоторых наших друзей, в том 

числе и меня, за это я отсидел 15 суток.
Но главное, в чём вы меня хотите сегодня обви-

нить,— это в распространении документов, изданных 
Советом церквей. Но никто здесь не мог доказать это. 
Из показаний свидетелей видно, что я распространени-
ем литературы не занимался. То, что у меня при обыске 
была найдена литература, не говорит о том, что я за-
нимался её распространением. Как верующий я имею 
право читать и получать религиозную литературу. Ли-
тература Совета церквей религиозная, есть среди доку-
ментов Совета церквей и информационные материалы 
по вопросам церковной жизни.

Вы меня упрекаете в неповиновении высшим вла-
стям. По гражданской линии я нигде и ни в чём не на-
рушал законов. Что же касается моей духовной жизни, 
то должно повиноваться больше Богу, нежели человеку.

Виновным себя не признаю. У меня всё.

Защитительное слово брата Маховицкого судья не-
однократно прерывал.

Затем ему было предоставлено последнее слово.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МАХОВИЦКОГО
Я еще раз благодарю Бога, что могу предстоять пред 

судом за имя Его.
Судья (прерывая): Мы не позволим вам говорить 

здесь проповедь!

Брат Маховицкий был лишён последнего слова 
и суд, удалившись на совещание, приговорил Махо-
вицкого Ф. В. к двум годам лишения свободы с отбы-
тием наказания в лагерях общего режима и один год 
принудительной работы на заводе с удержанием 20% 
из заработной платы. 

изнь Фёдора Владимировича Маховицкого прервалась совсем недавно, 
8 апреля 2011 года. Но это был человек, прошедший с пробуждённым 

братством от начала. Он не просто прошёл, он твёрдо и мужественно отстаи-
вал Евангелие перед безбожием уже в далёком 1966 году. Он был страдальцем 
Христовым, истинным пастырем церкви, верным тружеником гонимого брат-
ства, служителем Совета церквей ЕХБ с марта 1980 года.
Фёдор Владимирович родился осенью 1930 года в селе Илёк Курской обла-
сти, в богобоязненной православной семье Владимира и Елены Маховицких. 
В доме была Библия, но, не зная грамоты, Елена Ивановна читать её не мог-
ла. Как же радовалось её сердце, когда Фёдор, научившись читать, открывал 
святые страницы и читал ей драгоценные слова Божьей истины! В 1940 году 
в 10-летнем возрасте ему пришлось узнал горечь сиротства: мать умерла. Отец 
больше не женился и сам растил четырех сыновей. А в 1941 году пришла ещё 
одна беда: началась война, покинули дом его старшие братья, призванные на 

фронт. В соседнем селе жили христиане баптисты, и подросток, с детства увлечённый Словом Божьим, стал 
посещать их богослужения.

В 14 лет Фёдор пожелал заключить завет с Господом. Служители, считая его молодым, не решались его 
крестить, хотя он настоятельно просил. Тогда ему предложили пройти сложное испытание на знание Еван-
гелия. Он не смутился, так как любил Божье Слово, выдержал испытание и в 1944 году был крещён по вере 
в Господа Иисуса Христа.

В этом же году он вместе с другом Алексеем Орловым приехал в Ленинград и поступил в ремесленное учи-
лище. Оформляя документы, у него спросили дату рождения, он её не знал: матери уже не было, отец сказал, 
что Фёдор родился осенью. «5 октября»,— ответил Фёдор, назвав число, которое пришло ему в голову,— так 
у него появился день рождения.

       Маховицкий Фёдор Владимирович

1930 — 2011
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В Ленинграде юноша христианин сразу стал искать единоверцев и вскоре присоединился к Ленинград-
ской общине евангельских христиан-баптистов. Помогал отстраивать разрушенный войной молитвенный дом 
на Охте, стал петь в хоре. Окончив ремесленное училище, стал работать слесарем на Кировском Заводе, где 
проработал около 20 лет.

Вернувшись из армии (он служил четыре года), Фёдор Владимирович в 1955 году заключил брак с сестрой 
во Христе Клавдией Александровной Азаровой, уроженкой одной с ним местности. Искренний, простой и от-
крытый, он имел много друзей, с которыми проводил на квартирах общения для молитв и разбора Божьего 
Слова. Как возрождённый и ревностный христианин Фёдор Владимирович весьма тяготился ограничениями, 
сковавшими церковь. Особенно он тревожился о подрастающих детях, которым в то время запрещалось посе-
щать богослужения, и после выхода в свет в 1960 году "Инструктивного письма старшим пресвитерам" и "Поло-
жения ВСЕХБ" он и ещё около 20 его друзей написали письмо, в котором открыто выступили против принятия 
церковью антиевангельских документов. Всех подписавших письмо вызвали на братский совет и предложили 
вычеркнуть свои фамилии. Отказавшихся сделать это поставили на замечание и запретили петь в хоре.

Первое послание Инициативной группы многими верующими было воспринято с большой радостью и во-
одушевлением. Загорелось сердце всех бодрствующих и в Ленинградской церкви. В числе первых из них был 
Маховицкий. Весьма характерным, определяющим его как духовную личность был его ответ пресвитеру Кирю-
ханцеву А. Н. в многочасовой дискуссии: «Вопрос не в том, что̀ нам предстоит перенести, а  в том, кто̀ должен 
стать в проломе за наше поколение, за детей и молодёжь. То, что власти угрожают,— это понятно. Их планы 
очевидны: покончить с организованной религией в нашей стране. Нам же нужно быть верными на том месте, где 
нас поставил Господь: учить, воспитывать, защищать Божий народ согласно учению Иисуса Христа».

Вскоре Господь испытал эти слова. Будучи рукоположенным в 1964 году И. Я. Антоновым, Фёдор Владими-
рович, уже как пресвитер церкви, был осуждён в 1966 году на два года лагерей. Клавдия Александровна осталась 
с семью детьми в возрасте от двух до девяти лет. Срок он отбывал на Северном Урале. Этим его узнический стаж 
не закончился. В 1981 году  его арестовали вновь и осудили на 5 лет лагерей строгого режима с конфискацией 
имущества. Только ли этим исчисляются все перенесённые скорби? Нет! Постоянное давление работников КГБ, 
трудности в устройстве на работу, штрафы, обыски, непрерывные слежки. Квартира, где Федор Владимирович 
проживал с семьей, находилась под наблюдением 24 часа в сутки, чтобы выявить кто приходит к ним и куда 
отправляется. «Это было настолько очевидно,— вспоминала К. А. Маховицкая,—  что дежурившие даже не пыта-
лись прятаться». Детей в школе настраивали против родителей, унижали, оскорбляли, высмеивали.

После отбытия второго срока Федор Владимирович рассказал о своём втором аресте на совещании СЦ ЕХБ 
следующее: «О моём избрании на служение в Совете церквей  стало известно властям. В Москве проходило со-
вещание уполномоченных по делам религиозных культов, на котором приняли решение: «В связи с избранием 
Маховицкого Ф. В. в СЦ, привлечь его к уголовной ответственности». Поэтому участвовать в общебратском 
служении в то время верному пастырю пришлось недолго, немногим более года, до ареста в августе 1981 года. 
Ленинградская церковь, где он нёс пресвитерское служение, насчитывала тогда уже более 200 членов и росла, 
несмотря на жестокие гонения, собираясь в частных домах, в лесах, за городом.

Фёдор Владимирович удивительно ревностно относился к своему служению. Он любил служить церкви 
и с вдохновением и упоением совершал своё пастырство. Перенесший лютую злобу гонителей и их лесть, не-
однократно испытавший измену и лицемерие братьев, он не изменился. По доброму обыкновению, задолго 
до начала богослужения, он был уже на месте собрания церкви и обильно наставлял Божий народ, искренняя 
и добрая улыбка при этом не сходила с его лица.

Стойкий труженик Божий, он прошёл долгий путь страданий, гонений и испытаний и остался верным 
своему Создателю. Сильные мира множество раз предлагали ему свободу и покровительство, если он хоть 
в малом уступит их предложениям и отступит от Слова Божьего. Но он, как Моисей, лучше захотел страдать 
с народом Божиим, чем иметь временное греховное наслаждение.

Жизнь Фёдора Владимировича была яркой, жертвенной, полной безграничной любви к Богу и Божье-
му народу. Все, кому приходилось соприкасаться с ним, будь то ребёнок, юноша или старец,— чувствовали 
огромную заботу, участие, искренность, сопереживание и любовь. Таким он оставался и на далёкой чужбине, 
в Америке, куда по настоянию детей вынужден был переселиться с больной женой в 1996 году. На закате дней, 
прикованный к постели, он никогда не жаловался, никто не слышал и звука ропота или недовольства.

В год юбилея братства Господь отозвал к себе ещё одного славного соработника, которому чужд был 
компромисс с врагами церкви, который не считал своих потерь и жертв. Одна у него была цель — всё пре-
одолевши устоять (Еф. 6, 13) и явиться пред Богом верным. 

Ленинградская церковь. Одно из богослужений в лесу. 1980-87 гг.
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Расстрелян за призыв
К НЕЗАВИСИМОСТИ

Город Вышний Волочёк в середине 30-х годов 
стал последним пристанищем для семьи Шилова 
Ивана Никитича, изгнанной из северной столицы 
как семья «врага народа».

Вышний Волочёк, расположенный на 297 км фе-
деральной дороги Санкт-Петербург—Москва, 
известен с 1471 года. Возникновение города связано 
с существованием волока между реками Мста и Твер-
ца. Волок (уменьш. волочёк) — сухопутный участок 
водного пути, на котором суда с помощью неслож-
ных приспособлений (катков, воротов) или просто 
мускульной силой переправлялись через водораздел 
с одной реки на другую. В ХV—XVII веках баржи 

с грузами по Волге, а затем по её притоку реке Тверце 
доходили до поселка Белый Омут. Здесь товары вы-
гружались на берег, а затем волоком перетаскивались 
на 10-вёрстное расстояние. Далее путь шёл по рекам 
Цне и Мсте, где было сорок порогов. Здесь товары 
и баржи перетаскивали по суше больше 30 км. Этот 
волок получил название Нижнего, а волок у устья 
реки Тверцы — Верхнего или Вышнего. За меньшую 
протяженность его называли «Вышний Волочёк».

Город построен на системе каналов, соединяющих 
реки Цну и Мсту с Тверцою. В XVIII веке по рас-
поряжению Петра I под руководством голландских 
мастеров у Вышнего Волочка построили канал — пер-

акте творения Вселенной 
Бог отделил свет от тьмы. 
Линию отделения Он про-
вёл для Израиля: «...Я от-

делил вас от народов, чтобы вы 
были Мои» (Лев. 20, 26). Бог провел 
линию отделения и для Церкви: 
«Не преклоняйтесь под чужое яр-
мо с неверными. Ибо какое обще-
ние праведности с беззаконием? 
Что общего у света с тьмою?.. 
Или какое соучастие верного 
с неверным?» (2 Кор. 6, 14—15).

Избравшие ту сторону отде-
ления, где род праведных и не-
порочных,— всегда находились 
в меньшинстве: Ной, Авраам, 
Моисей, Апостолы. Но с этим 
меньшинством был Бог и именно 
эти «немногие» определяли исто-
рию мира.

О Церкви сказано: «Не бойся, 
малое стадо! ибо Отец ваш бла-
говолил дать вам Царство» (Лук. 
12, 32). Церковь возрожденных 
христиан всегда составляла мень-
шинство в море христианства. Мы 
часто слышим: «христианская ре-
лигия», «христианская культура», 
«христианское государство», ко-
торые ничего не имеют от Христа, 

кроме названия. Христос пришёл 
создать для Себя живую Церковь, 
а не христианскую культуру.

«Выйдем к Нему за стан» — 
этот призыв во все века отделяет 
верных и избранных от того ли-
кующего и многолюдного стана, 
в котором религиозная и мирская 
власть, объединившись, распина-
ет Господа, распинает истину.

За станом всегда меньшинство, 
но со Христом это «малое стадо» 
чувствует себя защищённым и об-
лагодетельствованным.

Когда нас мало — мы боимся. 
Поэтому Господь утешает: «Не 
бойся, малое стадо!» Христос 
умер за всех, «но мало из-
бранных». Ради немногих Ему 
верных Он сократит дни миро-
вой истории (Матф. 24, 22). Ради 
Своих святых Он разрушит самые 
могущественные империи: «Пал, 
пал Вавилон...», потому что «в нем 
найдена кровь пророков и свя-
тых...» (Откр. 18: 2, 24).

Когда нас мало — это нас сми- 
ряет, делает зависимыми от Бо- 
га и в каждой победе прослав- 
ляется Его святое имя. Приготав-
ливая Гедеона к битве, Господь 
дал ему только 300 воинов: «На-
рода с тобою слишком много, 
не могу Я предать Мадианитян 
в руки их, чтобы не возгордился 
Израиль предо Мною и не сказал: 

"моя рука спасла меня"» (Суд. 7, 2). 
Бог прославился через эту победу!

Когда с нами Бог, то и в мень-
шинстве мы обретаем силу и ста-
новимся побеждающими. Ио-
нафан, исполнившись верой, 
сказал: «...для Господа нетрудно 
спасти чрез многих, или немно-
гих» (1 Цар. 14, 6). С ним был Бог, 
и он в одиночку одержал победу 
над войском неприятеля. Давид 
был один, но с Богом совершил 
подвиг веры: сразил Голиафа 
силой Божьей. Илия на горе 
Кармил — одинокий пророк, но, 
возревновав о Боге, одержал по-
беду над всеми лжепророками 
Ваала (3 Цар. 18, 40).

Мы часто слышим: «Когда нас 
много, тогда мы сила». Сила наша 
не в количестве, а в Богоприсут-
ствии (Пс. 117, 14; Ис. 12, 2; Зах. 
12, 5; Дан. 2, 20; Авв. 3, 19). С Богом 
и один в поле воин. С Богом пра-
ведники одерживали победу над 
любым большинством. Бог ищет 
верных и посылает им Ангелов для 
помощи, поддержки, защиты. Это 
побеждающее меньшинство силь-
ных Богом врата ада не одолели 
за 20 веков и никогда не одолеют!

Одним из таких подвижни-
ков ХХ века был Иван Никитич 
Шилов — председатель Север-
ного Союза баптистов, пресвитер 
Петроградской общины.

В. М. ХОРЕВ

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК

Иван Никитич 
ШИЛОВ

1886—1937
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вый искусственный водный путь, связавший бассейн 
реки Волги с Петербургом. Город украшали каналы 
и шлюзы, сады и бульвары. Поэты называют Вышний 
Волочёк русской Венецией, городом семи островов. 
В XIX веке он служил местом политической ссылки.

В этом городе жили родственники Ольги Михай-
ловны Шиловой (жены Ивана Никитича),— семья 
Махотиных: вдова Мария Яковлевна с пятью до-
черьми. Мария Яковлевна была начатком общины 
баптистов в Вышнем Волочке. Когда в 1933 году 
семью Шиловых как членов семьи «врага народа» 
лишили жилья и выслали из Ленинграда, она при-
ютила её у себя. Любя Господа, эта вдова исполнила 
заповедь: «...был странником, и вы приняли Меня» 
(Матф. 25, 35). Теперь в её доме звучали голоса 10 
детей: пять своих и пять из Ленинграда. Вместе они 
прославляли Бога, молились, духовно поддерживали 

друг друга. Жили в небольшом деревянном доме на 
5-й Пролетарской улице, 35.

Возвратившись в 1934 году из ссылки, Иван Ни-
китич приехал в Вышний Волочёк, где нашла приют 
его семья. Голодные это были годы. Иван Никитич 
позаботился, чтобы семья вдовы ежемесячно полу-
чала помощь от христиан Запада через Торгсин. Во-
истину «малое у праведника лучше богатства многих 
нечестивых... Не будут они постыжены во время 
лютое, и во дни голода будут сыты» (Пс. 36: 16, 19).

Председателем общины евангельских христиан 

в Вышнем Волочке был Панкратов Иван Василье-
вич. В 30-е годы эту общину лишили регистрации. 
Активность верующих расценивалась тогда как 
«контрреволюционная деятельность антисоветской 
нелегальной организации» и подлежала уголовному 
преследованию. Несмотря на все ограничения, Пан-
кратов И. В. продолжал проводить собрания, тайно 
крестил молодёжь. В 1935 году он давал показания:

Вопрос: Скажите, устраивали ли Вы не-
легально без ведома и без разрешения Горсо-
вета собрания на квартире членов общины?

Ответ :  У меня 
иногда собирались на 
квартире некоторые 
члены общины (человек 
до 10), устраивали 
молитвенные собрания 
и я выступал с пропо-
ведями.

Панкратов Иван 
Ва си л ь еви ч  к а к 
верный пастырь был 
осуждён в 1936 году на 
5 лет лагерей и отправ-
лен в КарЛаг, откуда 
не вернулся.

В середине 30-х го-
дов в семье М. Я. Ма-
хотиной было двое 
узников: 12 марта 1935 
года в дом вдовы приш-
ли с ордером на обыск 
и арестовали Ефи-
менко Николая (мужа 
дочери Александры), а 
в ноябре 1936 года аре-
стовали дочь Татьяну 
и осудили на 5 лет ла-
герей. В обвинительном 
заключении сказано:

« М а х о т и н а 
Татьяна Михайловна, 1913 г.р., уроженка гор. В.-
Волочка, проживала 5-я Пролетарская дом №35, 
из мещан, рабочая, грамотная, б/п, не судимая, 
одинокая, гр.СССР. 

Обвиняется в том, что являлась активным 
членом молодежной группы к-р сектантской 
организации, участвовала на нелегальных сове-
щаниях, созывавшихся на квартирах обвиняемых 
Ларионовой, Панкратовой, Левина, и др., на 
которых обсуждались к-р вопросы, имела связь и 
получала материальную помощь из-за  границы, 
которую направляла единомышленникам, нахо-
дящимся в ссылке за к-р деятельность, вела а/с 
агитацию среди населения, т.е. в преступлениях, 
предусмотренных ст.58 п.10 и 11 УК».

После войны в доме Марии Яковлевны возобно-
вились богослужения. Достигнув старости, одна из 
дочерей Марии Яковлевны завещала родительский 
дом церкви. В 90-е годы на месте частного домика, 
который некогда приютил семью Шиловых, постро-
или красивый дом молитвы.

Семья Махотиных и Шиловых, 1933 г.

5 сестер Махотиных.
Татьяна (до ареста) сидит 

слева

Фрагмент из протокола допроса

На единственной уцелевшей от обысков фотографии запечат-
лён струнный оркестр Вышневолоцкой общины в 30-е годы
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В середине 30-х годов узники Северного Союза 
баптистов освободились из лагерей, ссылки. Из-за 
судимости их лишили паспорта, запретили жить 
в Ленинграде. Они переселились с семьями в Вы-
шний Волочёк. Этот старинный русский город, рас-
положенный между Москвой и Ленинградом, был 
удобен для общения с верующими. Он и стал очагом 
по распространению духовного оздоровления общин 
в Центральной части России.

Вслед за семьей Шиловых в Вышний Волочёк 
приехали:

Сиротин Иван Владимирович (1888 г.р., был 
осуждён в Ленинграде в 1928 году ОГПУ на 3 года 
лагерей);

Мамулин Василий Васильевич (казначей Север-
ного Союза баптистов, судим в 1927 году на 3 года 
лагерей и 3 года ссылки);

Ефименко Николай (1906 г.р., в 1928 году в Ле-
нинграде осуждён на 3 года);

Мясоедова Марфа Петровна (лет 65-ти, из дворян-
ского рода, педагог одной из школ в Вышнем Во-
лочке) и другие ссыльные.

Многолетние узники объединились в посте 
и молитве, чтобы указать рассеянной церкви ЕХБ 
в СССР выход из духовного кризиса.

В то время извне не утихали гонения: в стране 
продолжалась пятилетка безбожия (1931—1936 гг.). 

Административные ссылки и аресты служителей 
парализовали жизнь многих общин. Законодательство 
о культах от 1929 года запрещало оказывать верующим 
материальную помощь, организовывать молодежные 
и детские собрания. Но более всего печалило дух 
верных служителей духовное состояние братства. 
Союз баптистов был ликвидирован, руководящие 
служители арестованы, верующие разобщены, из 
общин исключены не согласные с решениями съездов, 
последние съезды прошли под нажимом внешних...

Сидят (слева направо): Сиротин И. В., Шилов И. Н.,
стоит справа — Мамулин В. В.

25-й Всероссийский съезд баптистов проходил 
в Москве с 30 ноября по 8 декабря 1923 года в тя-
желейшей обстановке: ОГПУ активно добивался 
принятия безоговорочного решения о признании 
военной службы, полностью повторяющее по-
становление IX съезда евангельских христиан. 
Успешность выполнения плана напрямую зависела 
от числа завербованных на местах осведомителей 
и агентов.

В работе съезда приняли участие 193 делегата, 
представлявшие все баптистские общины страны, 
за исключением Дальнего Востока. В течение съезда 
ряд делегатов вызывали в ОГПУ к Тучкову Е. А., да 
и на самом съезде присутствовали сотрудники этого 
органа. Только решительная позиция значительной 
части делегатов не позволила богоборцам добиться 
поставленной цели. Резолюция съезда, в част-
ности, гласила: «Признавая войну величайшим 
злом... определение своего отношения к способам 
выполнения воинской повинности представляется 
совести каждого баптиста...»

Ещё в ходе съезда, 5 декабря 1923 г., Антирели-
гиозная комиссия, заслушав доклад Тучкова Е. А., 
санкционировала арест ряда делегатов съезда. Во 

исполнение этого решения в ходе съезда и по-
сле него арестовали 11 особенно несговорчивых 
депутатов. Шестерых из них, а именно: Тимошен-
ко М. Д., Левинданто Н. А., Шилов И. Н., Хомяк Р. 
Д., Глаголев и Принцев позднее выслали в Нарым 
и на Соловки.

Чрезвычайный интерес для понимания про-
исходящего представляет директива руковод-
ства ОГПУ № 51342, направленная 20 декабря 
1923 г. всем начальникам губотделов, в которой 
оценивались результаты действий по «обслужи-
ванию» баптистов в связи с 25 Всероссийским 
съездом. Итоги съезда представлялись неудов-
летворительными главным образом по причине 
не вынесенного «определённого постановления 
по вопросу военному». Ответственность за не-
удачу возлагалась на губотделы и полномочные 
представительства ОГПУ:

«Необходимо заметить, что места´ недостаточ-
но подготовили к этому съезду местных баптистов, 
за исключением юго-востока России и Закавказья, 
давших на съезд хорошее осведомление. Наиболее 
слабо обстоит дело в северной части СССР, в част-
ности в Петрограде, который, несмотря на весьма 

1923 год. Гоним за святую позицию
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значительное число сектантов, находящихся там, 
осведомление не дал совершенно (...), а это говорит 
за то, что в этих районах работа по сектам по-
ставлена слабо» (Циркуляр № 51342 всем начальникам 
губотделов ОГПУ от 20.12.1923 г.)

4 декабря 1923 года во время работы 25 съезда 
Шилова И. Н. вызвали на допрос и арестовали. 
Есть интересная выдержка из протокола допроса

Вопрос: Ваше отношение к Советской власти?
Ответ: Лояльное.
Вопрос: Почему Вы относитесь лояльно к Со-

ветской власти?
Ответ: Я вообще к каждой власти отношусь 

лояльно, считая, что свергать никакую власть 
не следует. (...)

Вопрос: Говорили ли Вы на съезде, что Вас 
хотят заставить забыть заповеди Христа, идти 
убивать братьев и т. д.?

Ответ: Я этого не говорил, но мною было сказа-
но: если бы нас заставили жить против Евангелия, 
то мы не должны бояться никаких Бутырских 
тюрем.

Больше добавить ничего не могу, протокол 
читал, записано верно — (подпись)

Пом. нач. 6 отд. СО ОГПУ — В. Ребров (подпись)»

Иван Никитич писал заявления из камеры 
Бутырской тюрьмы:

«4 декабря 1923 года я был вызван повесткой 
в ГПУ, где я на все заданные мне вопросы следо-
вателями т.т. Тучковым и Ребровым отвечал 
честно без всякого уклона и без дипломатических 
приёмов, как истинный христианин. После допро-
са меня задержали, и от 4-го декабря и поныне 
я сижу в Бутырской тюрьме... Моя личная Библия 
отобрана в ГПУ и я в течение восьми недель на-
хожусь без Библии т.е. без духовной пищи. Кроме 
того я подавал два заявления коменданту тюрьмы 
на получение книг из тюремной библиотеки и тоже 
не получил ответа» (29 января 1924 г.).

«На основании агентурных сведений мне предъяв-
лено обвинение в агитации против Советской власти 
и красной армии на состоявшемся Всесоюзном Съезде 
Баптистов в г. Москве от 30-го ноября 1923 года по 
ст. 69 УК. Настоящим заявляю, что предъявленное 
мне обвинение ни на чем не основано... Я отвергаю 
предъявленные мне обвинения, так как я ни против 
Советской власти, ни против красной армии агита-
ции никогда не вел. Налоги государственные мною 
также все оплачены на что имеются квитанции. 
Что касается невыполнения воинских повинностей, 
то на основании декретов от 4-го января 1919 г. 
и 20-го декабря 1920 г. я совершенно освобожден. 
Посему ст. 69 УК ко мне никоим образом не приме-
нима, так как никаких преступных деяний указанных 
в 69 ст. мною учинено не было.

Во-вторых, довожу до Вашего сведения, что 
с мая 1922 г. я нахожусь в болезненном состоянии, 
страдаю приступами удушья, и все время продолжал 
лечение в Крыму...

4-го декабря я был арестован и сижу в Бутыр-

ской тюрьме до настоящего времени, обстановка 
и режим которой, а также и питание крайне 
ухудшили мое здоровье... Дальнейшее мое пребы-
вание в тюрьме может окончательно подорвать 
мое здоровье...

Я оставил в болезни жену и четырех маленьких 
детей: старшей 7 лет, второй — 2 г. 4 мес., тре-
тьей — 1 г. 3 мес. и четвертому — 2 месяца без 
всяких средств к жизни...

Освободите меня из мест заключения, хотя бы 
под подписку о невыезде из Петрограда до оконча-
тельного разбора моего дела» (23 декабря 1923 г.).

В обвинительном 
заключении написано: 
«Шилов достаточно 
изобличается в вы-
шеназванном престу-
плении агентурными 
сведениями» (листы 
дела № 9-16 содержат 
доно сы  делег а т ов 
съезда). 28 марта 1924 
года Комиссия НКВД 
по административным 
высылкам постановила: 
«ШИЛОВА — выслать 

в Якутскую губернию 
сроком на два года». 
(Реабилитирован по-
смертно в 1993 году.)

Ему было 37 лет. 
Несмотря на заболева-
ние бронхиальной аст-
мой, его этапировали 
в холодную Якутию. 
Яркое слово, сказан-
ное на Всероссийском 
съезде, услышали 
друзья и враги: «Если 
бы нас заставили жить 
против Евангелия, то 
мы не должны бояться 
никаких Бутырских 
тюрем». Эту святую 
позицию истинный 
пастырь занимал 
до конца жизни!

И. Н. Шилов в ссылке 
в Якутии
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Из ссылки Шилов И. Н. вернулся в Ленинградскую 
общину. На свободе нёс пресвитерское служение мень- 
ше года. 7 декабря 1926 года за неделю до открытия 
26 съезда Всероссийского союза баптистов его аре-
стовали вновь.

В тюрьме следователь Макаров сообщил Ивану 
Никитичу: «Ваш духовный центр принял решение, 
чтобы все верующие несли военную службу в Крас-
ной Армии наравне со всеми гражданами. Скажите, 
согласны ли вы с решением Всероссийского съезда 
баптистов? Мы вас можем освободить из-под стражи, 
если пообещаете это решение поддержать на съезде 
Северного Союза баптистов».

Шилов ответил: «Для меня обязательным для 
исполнения является только то, что написано в Би-
блии. Если решение съезда противоречит Библии — 
признать его не могу. Решение этого вопроса мы 
предоставили совести каждого члена церкви».

В декабре 1926 года Ленинградская община на-
писала следователю Макарову заявление:

«Ввиду тяжелого заболевания гр. Шиловой О.М., 
которая 16 декабря с.г. от-
правлена в больницу "б.ОТТА", 
семья из 5 малолетних детей, 
из которых старшей девочке 
10 лет, осталась совершенно 
беспризорной, потому Ле-
нинградская община в лице 
представителей: Управдома 
Г. С. СКРИПКО, Зампресви-
тера П. И. ВИНОГРАДОВА 
и секретаря В. В. МАМУЛИ-
НА, проживающих в доме №11 
по 24 линии Васильевского 
Острова, просит ОГПУ от-
пустить гр. Шилова Ивана 
Никитича на поруки до окон-
чания его дела.

Подписи: П. И. Виноградов, 
Г. С. Скрипко, В. В. Мамулин».

Подписавшие заявление вскоре были арестованы: 
секретарь и казначей Северного Союза баптистов 
Мамулин Василий Васильевич (1895 г.р.), осужден 
вместе с Шиловым; Скрипко Георгий Степанович 
(1873 г.р.) расстрелян 4 октября 1937 года в Левашовке.

Аресту И. Н. Шилова в 1926 году предшествовал 
печальный вынужденный компромисс руководства 
Всероссийского Союза баптистов, которое взяло 
на себя обязательство перед советской властью: при-
нять решение на съезде о безоговорочной военной 
службе. По замыслам чекистов позицию руковод-
ства Союза баптистов должны были поддержать на 
съезде делегации местных союзов и завербованные 
ими «осведомители». Бескомпромиссная позиция 
И. Н. Шилова, его несговорчивость по церковным 
вопросам служили спецслужбам серьезной помехой 
в осуществлении намеченных планов. Его слова 
имели силу менять ситуацию, в этом они убедились 
ещё на 25 съезде Всероссийского союза баптистов. 

Поэтому и было принято решение: всю делегацию 
из Ленинграда — изолировать! (Ивана Никитича 
продержали в тюрьме три месяца и освободили 
8 февраля 1927 года.)

Служители Северного Союза достойно выдержали 
мощное давление спецслужб и неуклонно следовали 
евангельским истинам. Они не дали вовлечь ни себя, 
ни общины своего Союза в решение гражданских 
вопросов. За позицию независимости церкви от мира 
руководителей Северного Союза баптистов арестова-
ли 7 июля 1927 года. По приговору Особого Совеща-
ния при ОГПУ от 13 января 1928 года в концлагерь 
сроком на 3 года были отправлены:

Шилов И. Н. (41 год);
Петров А. П. (42 года);
Мамулин В. В. (33 года).
Алексеев Г. И. (32 года),
Леварт И. Я. (26 лет);

Они отбывали наказание в Соловецком лагере 
особого назначения («СЛОН»). В 1930 году вскоре 
после их выхода на свободу то же Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ добавило им ещё 3 года ссылки 
и выслало в Северный Край.

После ареста братьев летом 1927 года на руковод-
ство Ленинградской церкви стали оказывать давление: 
«В вашей общине имеются осуждённые за контрре-
волюционные преступления. Вы должны исключить 
их из своих рядов или вы лишитесь регистрации, 
лишитесь молитвенного дома». В 1927 году, чтобы 
не потерять регистрацию и не лишиться молитвенного 
дома, из Ленинградской общины исключили пятерых 
братьев узников. В дальнейшем тех, кто был осужден 
по ст. 58 УК РСФСР, после освобождения не восста-
навливали в членстве, к участию в вечере Господней 
не допускали, ни в какую церковь не принимали.

Когда в 1936 году в Вышнем Волочке И. Н. Шило-
ва арестовали вновь, на допросе ему задали вопрос: 
«Членом какой общины Вы состоите?» Он ответил: 
«Я баптист-одиночка». Он ушел в тюрьму предсе-
дателем Союза, а вернулся «баптистом-одиночкой». 
Одинокие праведники 30-х годов! Чужие среди своих! 
В одиночестве они подняли знамя истины и стояли 
верно до смерти...

Продолжение следует.

Дети-сироты Шилова И. Н.
в Ленинграде

1926 год. «...Держаться исповедания неуклонно» Евр. 10, 23
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Приближалось Рож-
дество Христово. 
Любящие Господа 

с особой радостью ожи-
дали этот праздник. Детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
объединили в один хор, 
в котором насчиталось 
18 голосов. Начались 
репетиции, на которых 
разучивались детские пес-
нопения в одноголосном 
и двухголосном звучании. 
Для сопровождения хоро-

вых и сольных песнопений стихийно образовался 
даже инструментальный ансамбль: к пианино при-
соединились две гитары и скрипка. Чёткиå звуки 
активизировали пение мажорных гимнов в честь 
рождённого Иисуса и вдохновляли молодых хори-
стов. Сестра, игравшая на пианино, предложила 
Ларисе спеть соло, она, конечно, с радостью согла-
силась и стала наизусть учить слова детского гимна: 
«Рождество Христово, Ангел прилетел».

Возбуждёнными и радостными, с избытком 
новых впечатлений возвращались дети после 
каждой репетиции. Там же их учили, декламируя 
стихотворения, правильно ставить ударение на 
словах, подчёркивая размер и рифму стиха. «Сти-
хи — это римские полки', со строго определённым 
количеством воинов, каждый из которых знал своё 
место»,— наставляли детей. Занятия начинались 
и заканчивались чтением Слова Божьего и молит-
вой. Так дети приобщались к церкви, возрастая 
в познании Господа. Им такие занятия были очень 
нужны, чтобы они не увлекались греховным миром.

Закон «подобное стремится к подобному» — 
имеет силу и над детскими сердцами. Дети — это 
будущее Церкви Христовой. Недруги Евангелия, 
провозглашая развитой социализм и коммунизм 
безрелигиозным обществом, запретили в Зако-
нодательстве о религиозных культах от 1929 года 
кружки по обучению религии, детские и юноше-
ские хоры и оркестры. Но какой же возрождённый 
христианин и какая христианка пожелает гибели 
своих детей? Они вместе с Апостолом Иоанном 
откровенно скажут: «Для меня нет большей радо-
сти, как слышать, что дети мои ходят в истине». 
Ещё на заре христианства Апостолы предельно 
чётко на все века разъяснили, как надо отно-

ситься к человеческим постановлениям, когда 
они дерзают посягнуть на Божьи установления. 
«Суди' те, справедливо ли пред Богом,— ответили 
Пётр и Иоанн синедриону,— слушать вас более, 
нежели Бога?» — «Должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам».

С таким настроением братья и сёстры мест-
ной церкви собрались на вечернее богослужение 
в канун Рождества, 24 декабря. После первой про-
поведи и молитвы детям предложили прославить 
рождённого Иисуса Христа. Звонкие детские голоса 
в хоре, декламации и сольное детское пение уми-
ляли старцев и стариц. Многие со слезами радости 
мысленно благодарили Господа за Митрофана Ки-
рилловича, который жертвенно совершал служение 
пред Господом, игнорируя атеистические запреты.

В середине богослужения, когда радость хвалы 
Иисуса достигла кульминации, слаженное пение 
детского хора грубо прервали бесцеремонно во-
шедшие в дом два милиционера с секретарём 
горисполкома. Напрасно Митрофан Кириллович 
просил их не бесчинствовать и дать возможность 
закончить торжественное служение.

«Рождество русский народ будет праздновать 
7 января,— был ответ,— идите в православную 
церковь, празднуйте, никто вам не запретит, а ваше 
сборище незаконно. Вы нарушили Законодатель-
ство о культах, вовлекли детей в религиозную секту 
и за это будете отвечать перед законом». Составили 
акт, в котором значилось, что из детей Анохиных, 
Зайцевых, Зидрашко, Бояркиных, Марченко 
и других был составлен хор, принимавший участие 
в богослужении, а это является нарушением За-
конодательства о культах.

Грустными возвращались дети домой. Даже 
рождественские подарки не пришлось каждому 
вручить: их отдали родителям, чтобы они дома 
поздравили детей с Рождеством Христовым. Ларисе 
так и не удалось спеть соло в собрании.

— Мама, а почему эти люди, которые прервали 
собрание, не любят Иисуса? — спросила она.

— Доченька,— мама нежно погладила гладко 
причёсанные волосы дочери,— Иисус сказал: 
«Меня гнали, будут гнать и вас». Весь мир лежит 
во зле, а Христос пришёл избавить людей от гре-
ховного рабства. Диаволу, князю мира сего, это 
не нравится, его цель погубить людей. Поэтому как 
тогда гнали Иисуса, так и сейчас Его истинным 
последователям приходится терпеть унижения. 
Но правда Христова всё равно, доченька, востор-
жествует. Он снова придёт на землю и утвердит 
Царство справедливости и добра.

Е. Н. ПУШКОВ

НЕПОБЕЖДЕННЫЕНЕПОБЕЖДЕННЫЕ
Глава IV

Продолжение. Начало в № 2, 2011 г.
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Глава V

6 января Ми- 
т р о ф а н а 
Кирилловича 

вызвали в гори-
сполком на ад-
министративную 
комиссию и ош-
трафовали на 50 
рублей. При его 
окладе на про-
изводстве в 110 
рублей для его 
большой семьи 
это был весьма 
ощутимый урон. 

Но собрания евангельских христиан-баптистов 
не прекратились. Утром 7 января небольшая общи-
на истинных поклонников Иисуса Христа опять со-
бралась на богослужение по тому же адресу. Люди 
праздновали в этот день Рождество Иисуса Христа 
по старому стилю. На колокольне собора гудел 
большой колокол, звонкими переливами с ним 
перекликались малые колокола. Звонарь, созывая 
народ, хорошо владел своим искусством. Право-
славный народ со всех сторон стекался в храм.

В этот день на богослужении Митрофану Ки-
рилловичу задавали много вопросов, например: 
каким было в начале христианское богослужение? 
Когда стали строиться храмы? Почему к служе-
нию в храмах власти благосклонны, а к нашим 
молитвенным собраниям нет? Можно ли иногда 
посещать храмовое богослужение и другие.

Сознавая необходимость точно ответить на 
вопросы, Митрофан Кириллович предложил, 
чтобы после краткой проповеди помолились 
все желающие, потому что кому-то Господь уже 
в молитве даст ответ, а потом можно уделить до-
статочно времени для объяснения интересующих 
вопросов. Искренние души, для которых многое 
было понятно, радостно молились, благодарили 
Господа за то, что собрания не прекратились. 
Детский хор опять выстроился и спел два пес-
нопения, которые не дали исполнить 24 декабря. 
Просолировала и Лариса, а потом до самого 
обеда продолжались ответы на вопросы.

На первый вопрос Митрофан Кириллович аргу-
ментировано пояснил, как началась христианская 
вера. Все Евангелия написаны на греческом язы-
ке, а по-гречески Иоанн Креститель произносится 
"Иоаннес Баптистес", а слово "баптизо" означает 
погружать в воду, то есть крестить. Если открыть 
начало 3-й главы Евангелия от Матфея, то там 
прочитаем, что люди крестились «исповедуя грехи 
свои». Это могли делать только взрослые. Креще-
ние детей закрепилось только во второй половине 
V века. Это подтверждается тем, что такие из- века. Это подтверждается тем, что такие из-
вестные деятели церкви, как Григорий Богослов, 
Василий Великий, Иоанн Златоуст, блаженный 
Августин и другие принимали крещение после 20 
лет, а жили они в IV и начале V веков.

Старец-проповедник ответил на вопрос: ко-
гда стали возводить храмы. Он отметил, что 

христиан в Римской империи три века жестоко 
гнали. Идолопоклонники римляне истребляли 
их самыми жестокими методами. В условиях 
преследований ни о каких храмах не могло быть 
и речи. Тайные собрания христиане проводили 
в катакомбах. Храмы стали появляться в IV 
веке, когда император Константин объявил хри-
стианство равноправным с язычеством, а потом 
сделал его государственной религией. Далее брат 
пояснил, что постепенно Константин и его по-
следователи подчинили христианство политике 
государства. В итоге оно стало государственной 
религией. Сейчас людей, исповедующих такую 
веру, атеисты не преследуют, потому что, став 
прихожанами и мирянами, они живут обычной 
мирской жизнью, во всём подчиняясь атеистам.

На вопрос о посещении православных храмов 
ответил глава семейства Бояркиных. Историк 
по образованию, он почему-то медлил принять 
крещение по вере, но пояснил, что в признан-
ной государством религии много нововведений 
и отступлений от Слова Божьего. Исповедуя 
Иисуса Христа, там в то же время наравне со 
Священным Писанием ставят различные преда-
ния. Более того, приняли очень опасный догмат: 
якобы Библия не самодостаточна для спасения. 
Всё это противоречит последним словам Священ-
ного Писания: «Я также свидетельствую всякому 
слышащему слова' пророчества книги сей: если 
кто приложит что̀ к ним, на того наложит Бог 
язвы, о которых написано в книге сей: и если 
кто отнимет что̀ от слов книги пророчества се-
го, у того отнимет Бог участие в книге жизни 
и в святом граде и в том, что̀ написано в книге 
сей» (Откр. 22, 18—19).

«Но разъяснять заблуждения надо осторож-
но,— наставлял заботливый пастырь. — Лучше 
всего, не оскорбляя религиозных чувств людей, 
побуждать их к чтению Евангелия и Библии, 
и тогда они сами поймут, где истина».

Собравшихся особо интересовал вопрос, как 
отвечать на упрёк, что мы якобы оставили веру 
отцов и дедов.

Отвечающий на этот вопрос старец спросил: 
«А имели ли наши отцы и деды Божью веру?» 
Христос призывал иметь Божью веру. Основа-
нием истинной веры является только Библия.

В заключение Митрофан Кириллович прочитал 
из Писания: «Не будем оставлять собрания своего, 
как есть у некоторых обычай»,— и пояснил, что 
истинные поклонники должны поклоняться Богу 
в духе и истине. Истина — Бог, Христос и Слово 
Божье. У нас должно быть желание быть в обще-
нии с такими людьми, как сказал Давид: «К свя-
тым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним 
все желание мое». Апостол Павел в Послании 
к Евреям также призывает: «Итак, не оставляйте 
упования вашего, которому предстоит великое 
воздаяние... Праведный верою жив будет».

Хотя собрание затянулось, но по домам рас-
ходились неохотно, благодарили Бога, что никто 
не помешал провести богослужение.
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Глава VI

Город Троицк 
расположен 
на расстоя- 

нии 80 киломе-
тров от центра 
Южного Урала — 
города Челябин-
ска, в котором 
служила Господу 
крепкая община 
е в а н г е л ь с к и х 
христиан-бапти-
стов. В 1956 году 
п р е с в и т е р о м 
Ч е л я б и н с к о й 
церкви избрали 

65-летнего Александра Афанасьевича Шалашова, 
верного, испытанного Божьего служителя. Он 
был уроженцем Челябинской области. В 28-летнем 
возрасте его рукоположили на служение благо-
вестника и семь лет он совершал его в Волго-
Камском союзе ЕХБ. В 1936 году Александра 
Афанасьевича за проповедь Евангелия осудили на 
пять лет лишения свободы. Ввиду сложной травмы 
позвоночника, он вынужден был носить корсет, 
но в тюрьме у него отобрали шнур, стягивающий 
корсет. Без него Александр Афанасьевич оказался 
прикованным к постели. В таком состоянии он 
отбыл весь тюремный срок и ещё 13 лет не вставал 
на ноги. Но через глубоко верующую сестру Веру 
Абрамовну Бог совершил чудо. Молодые братья 
под её присмотром усиленно массажировали Бо-
жьего служителя. Через 12 месяцев, в 1955 году, 
он встал и мог передвигаться с помощью посоха. 
Через год церковь г. Челябинска пригласила его 
на пресвитерское служение.

Александр Афанасьевич был мудрым на-
ставником и верным домостроителем Церкви 
Христа. Со всего Урала к нему съезжались 
братья, чтобы укрепиться в вере и получить 
правильный совет. В Челябинской и в не-
которых других церквах Урала наблюдалось 
неточное понимание библейских принципов. 
А. А. Шалашов старался объединить церкви 
Урала единым пониманием основ Священного 
Писания, призывал твёрдо соблюдать заветы 
Христа и не сдавать крепости Божьей недругам 
Евангелия.

Митрофан Кириллович присутствовал на мно-
гих тайных совещаниях уральских братьев и во 
всём соглашался с мудрым наставником. С со-
вещаний он всегда возвращался вдохновлённым, 
желающим стоять на страже библейских истин. 
Старец понимал, что в одиночку маленькой церкви 
города Троицка устоять будет очень трудно. Нуж-
но братское единство, взаимопомощь и добрые со-
веты. В таком духе он воспитывал подрастающее 
поколение. В церкви появилась молодёжь. Когда 
Ларисе Зайцевой исполнилось 10 лет, она научи-
лась от Раи Марченко (немного старше её возрас-
том), аккомпанировать гимны на гитаре. Теперь 
под аккомпанемент двух гитар они пели с Раей 

двухголосные христианские песни. Потом к ним 
присоединилась их сверстница Вера Анохина. Ду-
эт перерос в стройно звучащее трио. Музыкально  
одарённые сестрички радовали церковь своим же-
ланием прославить Господа. У Ларисы была ещё 
мечта: играть на скрипке и на пианино. О покупке 
пианино при их бедности не могло быть и речи, 
а вот детскую скрипку ей подарили, и владеющая 
скрипкой сестра преподала ей несколько уроков. 
Но вскоре она по семейным обстоятельствам пере-
ехала в другой город, и Лариса, не имея возмож-
ности учиться в музыкальной школе, как могла, 
сама осваивала этот прекрасный, но сложный 
музыкальный инструмент. И на пианино она под-
бирала по слуху гимны, оставаясь иногда после 
богослужений у Анохиных.

Рая Марченко, украинка по национальности, 
очень желала иметь бандуру. В воображении 
детской души её нежные струнные переливы 
ассоциировались со звучанием гуслей Давида. 
Мечта Раи сбылась через три года, и Лариса 
тогда тоже немного освоила этот украинский 
народный инструмент. Вот такое неуёмное 
стремление к овладению музыкальными ин-
струментами было у талантливой, но бедной 
сестрички Ларисы, горячо любящей Господа, 
маму и музыку.

В общеобразовательной школе детей верующих 
родителей постоянно унижали. Атеистически на-
строенные учителя занижали им оценки, крити-
ковали верующих, вызывая смех у всего класса. 
Притом учащиеся, не вступающие ни в октябрята, 
ни в пионеры, ни в комсомол, вызывали у учи-
телей откровенную ненависть. Только Господь 
давал силы детям верующих родителей терпеть 
все унижения и в то же время мудрыми ответами 
ставить преподавателей в тупик.

Когда первый космонавт Юрий Гагарин, пре-
одолев земное притяжение, совершил виток во-
круг земли и благополучно приземлился, атеисты 
торжествовали. Учительница в классе Ларисы 
с победным видом начала урок. Ей захотелось 
унизить исповедницу Иисуса Христа. Рассказав 
о достижениях советской науки, она обратилась 
прямо к Ларисе: «Ну что ты, наша богомолочка, 
скажешь теперь? Где твой Бог? Советские люди 
залетели на небо, тщательно осмотрели — ни-
какого Бога нет». Лариса немного растерялась. 
Класс затих, ожидая её ответа. А она беззлоб-
ным тоном обратилась к учительнице: «Анна 
Антоновна, мне кажется или плохо смотрели, 
или низко летали». В классе многие засмеялись, 
а обескураженная безбожница, разозлившись 
на Ларису, грубо приказала: «Сядь на место, 
умница, твои мозги совсем затуманились! А все 
дети, воспитанные в советской школе, докажут, 
что не боятся никакого Бога. Дети, встаньте 
и погрозите Ему!» Послушные ученики повино-
вались. Лариса, склонив голову, не поднималась 
с места. Учительница не унималась. Посадив 
учеников, она подняла Ларису и сказала: «Совет-
ское молодое поколение должно быть сильным, 
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а ты такая забитая, что даже боишься погрозить 
несуществующему Богу». «Если по-вашему Бога 
нет,— был ответ скромной проповедницы Иисуса 

Христа,— то кому же вы грозили? А если Он 
есть, то вы, Анна Антоновна, перед ним очень 
виновны, мне Вас жаль...»

Глава VII

На с т у п и л 
1961 год, 
п р и н е с -

ший в жизнь 
Божьего народа 
в нашей стране 
значительные 
п е р е м е н ы . 
В предвоенные 
годы атеизму 
(1932—1940 гг.) 
не удалось ис-

коренить веру в Бога, хотя для этого уничтожили 
много верных исповедников Евангелия. Душа че-
ловека может найти покой только в Боге, и она всё 
равно хотела верить. Церковь ЕХБ была в подполье, 
но в 1944 году под давлением западных держав, 
чтобы создать видимость свободы, атеисты вынуж-
дены были сформировать из лояльных к ним лиц 
Всесоюзный совет ЕХБ. Хотя репрессии активных 
верующих не прекращались, церковь росла. Чтобы 
не допустить притока в церковь детей и молодёжи, 
атеисты стали действовать не только запретами. 
Они употребили для этого сформированный ими 
ВСЕХБ и штат старших пресвитеров (52 человека). 
Каждый из них назначался Президиумом ВСЕХБ 
только по согласовании с уполномоченным Совета 
по делам религий и с разрешения КГБ.

В апреле 1960 года в общины ЕХБ поступило 
два антиевангельских документа: для пресвите-
ров — «Новое положение ВСЕХБ», а старшим 
пресвитерам разослали «Инструктивное письмо». 
Если ущемляющее права верующих Законода-
тельство о религиозных культах от 1929 года было 
издано атеистами, то теперь под разрушающими 
церковь документами стояла подпись: «С брат-
ским приветом — ВСЕХБ. Москва, 1960 год».

Проанализировав хотя бы несколько парагра-
фов «Инструктивного письма», каждому станет 
ясно, что старшие пресвитеры призваны были 
строго следить за исполнением Законодательства 
о религиозных культах и вести Божье дело не к 
расцвету, а к упадку:

Стр. 3, § 5: «Пресвитер ЕХБ должен... строго 
соблюдать Советское законодательство о куль-
тах».

Стр. 5, § 6: «Исполнительный орган наблюдает 
за порядком... не допуская никаких нарушений 
Советского законодательства о культах».

Стр. 7, § 2: «Испытание вступающих в члены 
общины производится исполнительным орга-
ном».

Стр. 7, § 3: «...свести крещение молодёжи от 
18 до 30 лет к самому минимальному количе-
ству».

Стр. 9, § 6: «Дети дошкольного и школьного воз-
раста, как правило, на богослужебные собрания 
допускаться не должны. В прошлом, при недо-
статочном учёте Советского законодательства 

о культах, в некоторых наших общинах происхо-
дило нарушение его: бывали случаи крещения лиц 
моложе 18 лет; оказывалась материальная под-
держка из средств общины; устраивались библей-
ские и другие, специального характера, собрания; 
допускались декламации стихотворений; бывали 
экскурсии верующей молодёжи, создавались не-
легальные кассы взаимопомощи; устраивались 
собрания для проповедников и обучение регентов 
хоров; пресвитеры обслуживали другие общины; 
хоры также совершали поездки в другие общины; 
допускались до проповеди проповедники из других 
общин и бывали другие нарушения советского за-
конодательства о культах. Всё это необходимо 
теперь изжить в наших общинах и деятельность 
нашу привести в согласие с действующим зако-
нодательством нашей страны о культах, в чём 
и должны нам помочь эти два документа "Новое 
положение ВСЕХБ" и "Инструктивное письмо 
старшим пресвитерам ВСЕХБ"».

Насколько работники духовного центра были 
в порабощении у атеистов, свидетельствует выска-
зывание секретаря ВСЕХБ Карева А. В. в беседе 
с молодёжью Московской церкви в 1961 году.

«"Положение" и "Инструктивное письмо",— 
сказал он,— это суть два рельса, по которым 
идёт наше братство, они основаны на законе. Не 
признавать этих документов, значит не призна-
вать законов, а это значит не признавать власти, 
а это значит идти против власти».

За непризнание этих антиевангельских до-
кументов сотни верующих лишились свободы, 
а некоторые отдали жизнь.

Как восприняла отступление Челябинская 
церковь? Полезно будет сначала познакомиться 
с её историей, которая и поучительна, и трагична. 
Антюфеев П. А. в книге «Церковь, возрождённая 
из пепла» (ОГУП «ЕГГ», 2006 г., г. Еманжелинск) 
приводит такие данные:

«Во времена сталинских репрессий пресвите-
ром церкви ЕХБ г. Челябинск был Антюфеев 
Александр Александрович. 1 января 1938 года 
в возрасте 42 лет он был расстрелян и ещё 
35 братьев были арестованы за веру в Иисуса 
Христа и не вернулись домой. Среди них Гороб-
ченко Аким Николаевич (расстрелян 18 января 
1938 года), Гусак Семён Дмитриевич (расстрелян 
27 января 1938 года), Антюфеев Николай Алек-
сандрович (умер в тюрьме), Солодянкин Алексей 
Михайлович (не вернулся из уз). Осуждены 
были также Антюфеева Варвара Александровна 
(лишена свободы на 10 лет); Громов Степан 
Михайлович (трижды судимый: в 1935 году на 
3 года, в 1939 году на 5 лет, в 1949 году на 10 лет. 
Вернулся домой после смерти Сталина); Федин 
Никита Павлович (дважды судимый: на 5 лет 
и на 3 года лишения свободы); Горобченко Сте-
пан Николаевич (в 1935 году осуждён на 3 года 
и 5 лет ссылки); Калашников Павел Владимиро-
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вич (28 ноября 1947 года приговорён к расстрелу, 
но казнь заменили на 10 лет лишения свободы)».

Получив «Новое положение ВСЕХБ» уже в но-
ябре 1961 года, Шалашов А. А. долго не решался 
прочитать его членам церкви. Ему было больно 
сознавать, что оно подписано хорошо знакомыми 
ему братьями. Что случилось с ними?

Николая Александровича Левинданто, с кото-
рым он вместе трудился в Волго-Камском союзе 
ЕХБ, назначили в 1944 году старшим пресвите-
ром ВСЕХБ по Прибалтике. С ним Александр 
Афанасьевич пожелал побеседовать. Первые 
слова, произнесённые Левинданто при встрече, 
потрясли его до глубины души: «Я не имею права 
беседовать с вами без представителя от власти...» 
и заставили выйти из кабинета.

Орлов М. А. стал членом Президиума ВСЕХБ, 
а его показания в уголовном деле Ананьина А. 
и Куксенко Ф., опубликованные историком 
Савинским С. в журнале «Гость» № 3 (42), не-
возможно читать, не возмутившись духом:

«В декабре 1930 года председатель Сибирского 
союза баптистов А. Ананьин был арестован вме-
сте с секретарем Ф. Куксенко. Одновременно 
был арестован председатель Сибирского отделе-
ния евангельских христиан М. Орлов. На суде он 
дал такие показания: «Ананьин не скрывал своей 
ненависти к советской власти. Он не сказал 
ни одной проповеди, чтобы не поносить ее. Он 
еще в начале 20-х годов сидел в Омской тюрьме 
за свою деятельность и теперь мстит за это».

В результате следствия А. Ананьин был 
приговорен к 10 годам лагерей, из которых он 
не вернулся (есть предположение, что он умер 
в 1943 году, но скорее всего его расстреляли), 
Ф. Куксенко был сразу приговорен к расстрелу.

Какой же приговор вынесен М. Орлову? — 
М. Орлова направили в Москву для работы во 
Всесоюзном совете евангельских христиан».

Много неутешительного знал верный Божий 
служитель А. А. Шалашов и о других членах 
Президиума ВСЕХБ, но никак не думал, что 
они, устрашившись новых гонений, встанут на 
путь разрушения Церкви Христовой. «Господи,— 
молился он,— я не сужу никого из них, видно, 
не хватило сил стоять за правду, но спаси их 
души! А правду, пусть и горькую, я должен по-
ведать церкви и предостеречь её от повиновения 
антиевангельским постановлениям».

Когда на членском собрании прочитали «Новое 
положение ВСЕХБ», у многих оно вызвало взрыв 
возмущения. Кто-то настаивал написать письмо 
с протестом церкви, кто-то, приняв смиренно-
мудренный вид, убеждал, что не надо лезть на 
рожон, лучше пойти на уступки, чем потерять 
дом молитвы.

Один из молодых проповедников предложил 
компромиссное решение. «Давайте примем все за-
преты,— улыбаясь, сказал он,— ведь выполнять-
то их мы всё равно не будем».

На это Александр Афанасьевич возразил, что 
лицемерие не свойственно искреннему христиа-
нину. Он напомнил 14 Псалом: «Господи! Кто 
может пребывать в жилище Твоём? Кто может 

обитать на святой горе Твоей?.. кто клянется хотя 
бы злому и не изменяет».

Пытаясь сохранить единство церкви, Алек-
сандр Афанасьевич предложил членам церкви 
усиленно молиться с постом, чтобы Господь всем 
дал ясность, как поступать в такой ситуации. 
Ответ от Господа пришёл вскоре: неожиданно 
было получено «Первое послание Церкви Бо-
жьей евангельских христиан-баптистов ко всем 
зарегистрированным и незарегистрированным 
общинам, к пресвитерам, диаконам, проповедни-
кам, служителям хоров и всем братьям и сёстрам 
во Христе от Инициативной группы по созыву 
Чрезвычайного всесоюзного съезда церквей 
евангельских христиан-баптистов и служителей 
Господа, и всех детей Божьих, находящихся 
в общении с нами».

В Послании сообщалось, что со времени послед-
них съездов евангельских христиан и баптистов 
в нашей стране в 20-х годах прошло несколько 
десятков лет. За это время руководство церкви 
ЕХБ уклонилось от учения Господа. Фактически 
церковью руководят атеисты через сформирован-
ный ими ВСЕХБ, а их цель — низложить церковь. 
Нужен съезд, на котором необходимо сказать 
правду Божьему народу, чтобы, устранив грех, 
представители единого братства — зарегистриро-
ванных и незарегистрированных церквей — из-
брали из своей среды новый руководящий центр, 
состоящий из истинных Божьих служителей. 
Инициативная группа по созыву съезда уже 
направила Послание Президиуму ВСЕХБ (оно 
прилагалось к данному Посланию). В Послании 
церквам братья просили поддержать их в посте 
и молитве и посылать ходатайства в правитель-
ственные органы о разрешении съезда. Послание 
подписали уполномоченные от Инициативной 
группы: «23 августа 1961 года. Пресвитеры: 
Крючков Г. К., Прокофьев А. Ф.».

После прочтения Послания на членском со-
брании многие искренние верующие Челябинской 
церкви воспрянули духом. Они молились о про-
буждении в братстве, и Господь послал ответ на 
их молитву. Теперь нужно действовать. В церкви 
было много молодёжи. Большинство юных 
христиан с восторгом восприняли Послание 
Инициативной группы, но не все. Сторонники 
регистрации отвергли этот призыв из страха, 
чтобы не закрыли дом молитвы. Они избрали 
своё руководство. Несогласные с ними вынуж-
дены были собираться в частных домах. Они 
сразу стали испытывать притеснения со стороны 
атеистов. Шалашов А. А. полностью включился 
в труд пробуждённого братства ЕХБ.

В феврале 1962 года Шалашов А. А. присутство-
вал на совещании Инициативной группы, когда 
она была преобразована в Оргкомитет, а после 
ареста в апреле того же года в городе Жданове 
(Мариуполь) Прокофьева А. Ф., был избран чле-
ном Оргкомитета. Ему доверили рукоположение 
служителей в пробуждённом братстве. Последу-
ющие документы Оргкомитета выходили с его 
подписью (вплоть до кончины в декабре 1963 г).

Продолжение следует.
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Бог отцов наших! Он и сегодня 
Тот, Который из рабства вчера 
Вывел стан Свой, чтоб ныне свободно 
Возвещались Его чудеса.

Сколько радости, сколько волнений — 
Бог нам двери темниц открывал! 
После долгих тяжёлых сражений 
Он послал долгожданный привал.

Да, привал, но не место причала. 
Враг меняет лицо, но не суть. 
Увенчает конец, не начало. 
Верно шли, но не кончен наш путь.

Кандалами пугали когда-то; 
Ныне — манит покой мирных троп. 
Под личиной любезного брата 
Неприятель готовит подкоп.

Он нам вежливо роет могилу. 
Мы в соитии с ним смерть найдём! 
Но Господь предназначил нам силу!  
Только был бы Он нашим Вождём!

Предстоит нам последняя битва 
(Беззакония чаша полна).  
Как нужны и святые молитвы, 
И готовые к жертве сердца!

Бог отцов наших! Милотью той же, 
Что по водам Илья ударял, 
Помоги нам, очистившись, тоже 
Пересилить бушующий вал!

«Бог воззовёт прошедшее»  Еккл.  3, 15

Пять тысяч лет — не веха из истории 
Исчезнувших династий и царей. 
В печальной дате боль святых спрессована 
В горнилах лагерей.

Восстал на церковь атеизм разнузданный, 
И в зонах зла пролёг страдальцев след. 
Когда сложить в одно все сроки узников, 
Итог — пять тысяч лет!

Неслись прогнозы: «Будете постыжены! 
Безумие идти против рожна!» 
Была же дружба с миром для подвижников 
Предательству равна.

На сделку шли с лукавыми вельможами 
Без Божьего согласья ходоки 
И достигался компромисс с безбожием, 
Писанью вопреки.

Клеймились повсеместно "возмутители", 
Испытывалась вера по судам, 
И судьями, с манерой инквизиторов, 
Каралась правота.

Цена за независимость немыслима! 
К отбытым срокам добавлялся срок... 
Но верные хранили Слово истины, 
И Бог Своих берёг.

Нам сроков не учесть борцов евангельских, 
В седых веках познавших лютость бед. 
Но знаем, в небе к их годам прибавятся 
Пять тысяч жгучих лет.

Пять тысяч лет

Независимость — это свобода, 
В сердце мир и Христа благодать, 
Безграничная даль небосвода, 
То, о чём мы могли лишь мечтать.
На молитвы святых Бог ответил 
И народ Свой избавил от зла — 
С нами славили Господа дети! 
Милость свыше Он верным послал:
Независимость Церкви Христовой 
От неверных и внешних людей 
И от тех, кто ковал ей оковы, 
Причиняя немало скорбей;
Независимость в деле печати, 
Бесцензурность журналов и книг...

Независимость
Благовестье, крещенье, венчанье 
Рук не ведало хищных, чужих.
Слава Богу! Все эти полвека 
Строен шаг, славна воинов рать, 
С Ним одержана верой победа, 
Разве можно об этом молчать?!
Только с Ним и в скорбях, и тревогах 
Нас не смог победить атеизм. 
Быть зависимым только от Бога — 
И сегодня таков наш девиз!
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лет борьбы,
побед
и величайших
Божьих
благословений

На юбилей
Духовные плоды алеют — 
Не повредил их суховей. 
Спешим поздравить с юбилеем 
Не сломленный Союз церквей.

Мы свято помним пробужденье 
И тех, кто смело шли в пролом. 
О них слагаем песнопенье 
Под звуки струн звучит псалом.

Но славу лишь Тебе возносим, 
Наш Победитель — Иисус, 
Храни и впредь, Тебя мы просим, 
Тобою созданный Союз.

Пусть истины святое пламя 
Повсюду над землёй горит, 
Любви Христа пусть реет знамя, 
Пусть вера крепнет, как гранит!

Ценить нам годы очень нужно. 
Промчались быстро пятьдесят. 
В год юбилейный будем дружно 
На небо направлять свой взгляд.

И не сводить надежды взора 
С лазурной высоты небес. 
Придёт на землю очень скоро 
Тот, Кто распят был и воскрес.

Придёт за Церковью Своею, 
Чтоб взять в небесный Свой чертог. 
Звучите, трубы юбилея! 
Прославленным будь вечный Бог!

Уснувший брат, проснись скорее, 
Включайся с братством верных в труд! 
Звон струнных, трубы юбилея 
Тебя пока ещё зовут.

Е. Н. Пушков
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