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Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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В юбилейный год духовного пробуждения 
вместе со всеми соучастниками вечного спасения
тельный исход из рабства миру под власть Христа

Благодарение Богу! 40 лет назад Его народ
Иисусу Христу. Вышел радостно, решительно
жизни и не озираясь назад. И что же? То, ра
действовал и доныне действует могущественно
чудеса перед лицом всего мира, творит жизнь

Мы молим Всевышнего: храни святых Твоих
Убереги Свой народ от коварных обольщений
сподвижников Царства Твоего для утверждения



. БЕСЛАН (Кавказское объединение) . ФАСТОВ (Киевское объединение)

нашего братства служители Совета церквей ЕХБ
возносят сердечную хвалу Господу за спаси-
— Царя свободы!
вышел на путь послушания Главе Церкви — 
и бесповоротно, не рассуждая о благополучии
ди чего мы вышли, не было напрасным. Бог
в искупленных Своих, являет неисчислимые
из смерти, дарит спасение грешникам!
на узком пути до дня Твоего славного явления!
последнего времени и вышли еще многих верных
Твоей правды, истины и любви! 



СТАРШЕМУ  ПРЕСВИТЕРУ
............................................. области
Брату ..................................................

Дорогой брат в Господе!
Посылая  Вам  удостоверение  на 

новый  1950  год,  мы  даем  Вам  наш 
братский совет обратить внимание на 
следующие  стороны Вашего  служе-
ния, как старшего пресвитера:
1. Помните,  что Вашей  основной 

«...Закон Твой разорили» Пс. 118, 126

задачей является наблюдение за по-
стоянным и точным выполнением во 
всех  общинах  вашей  области  разо-
сланного нами Положения о Союзе 
евангельских  христиан-баптистов, 
а  также Инструкции  ВСЕХБ  о  по-
рядке ведения работы в наших еван-
гельско-баптистских общинах.
2. Особое  внимание обратите на 

то, чтобы во всех общинах вашей об-
ласти проповедовали только лица, на 

это служение выделенные. Ни в од-
ной общине не должны допускаться 
к проповедованию лица, приезжаю-
щие из других мест и не являющие-
ся  постоянными  членами  данной 
общины.
3.  Обратите  внимание  также  на 

то, чтобы ни в одной общине вашей 
области  не  практиковалось  чтение 
стихотворений,  исполнение  соль-
ных и других песнопений, за исклю-

Нижеприведенный (с небольшим сокраще-
нием) документ со всей очевидностью показы-
вает, что разложение руководства церкви ЕХБ 
началось не с выхода печально-известных до-
кументов: «Инструктивного письма» и «Нового 
Положения» 1960 г. «Новое положение» яви-
лось новым только для основной массы рядо-
вых верующих. Для работников официального 
Союза ЕХБ оно не было новым. За долгие годы 
до этого они по всей стране вели свою работу 
в соответствии с указаниями секретных ор-
ганов и уполномоченных Совета по делам ре-
лигий, с которыми находились в тесных отно-
шениях, и, выполняя все требования атеистов, 
вели дело к полному уничтожению церкви.
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Церковь Христа — это ковчег Божий, ладья в бушующем океане этого мира. Ее паруса надежды на-
прягаются все туже и гонимые бурными ветрами устремляются к небесному причалу. И пока ладья 
Церкви Христовой не скрылась в небесной дали, она — прибежище труждающимся и обремененным, 
в ней находят утешение истерзанные души. Ее порядок — дух свободы и внутреннего мира. Здесь 

пребывает Христос. И поскольку губит ладью не та вода, что за бортом, а та, что входит внутрь ладьи,— ковчег 
Божий должен быть наглухо закрыт и непроницаем для проникновения извне, имея, как ковчег Ноя, лишь 
окно сверху. В ковчеге же нашего братства ЕХБ оказался открытым люк снизу, через который хлынули чуждые 
человеческие постановления и пагубные нововведения. Руль оказался в руках чужих. Враг хитрым змеем во-
шел в наши общины, приняв вид служителей Христовых, мы же не противостали. Атеисты стали хозяйничать 
в Божьем доме как в своем, а те, кто призван стоять на страже дома Господнего, отдали кесарю и Божье, что 
отвратило лицо Господа от нас.

Гонениями Церковь Христа не одолеть,— эта истина незыблема. Когда беды идут извне — Бог выступает 
на стороне Своих детей и они с Его помощью побеждают. Псалмопевец восклицал: «С Богом мы окажем силу; 
Он низложит врагов наших» (Пс. 59, 14). Какая цель врага душ человеческих? В Книге пророка Даниила ска-
зано: «Поставлена будет им часть войска...» (Дан. 11, 31). Для чего? — «Осквернить святилище», то есть место, 
где человек соприкасается с Богом, имеет с Ним тесный союз и получает от Него мудрость, силу, откровение 
свыше. Вот в это святилище, в это место контакта с Богом, и проникает искуситель и, оскверняя его, пре-
рывает наш союз со Христом, отчего мы лишаемся Его откровения и помощи, отчего прекращается для нас 
действие Его благодати. Тогда происходит наше разделение с Богом и диавол торжествует победу. Если бы это 
делал человек, то никогда не смог бы дойти до такого коварства. Но в том и вся суть, что наша брань не про-
тив начальств или властей, одетых в форменную одежду, а против духов злобы поднебесных, которые влияют 
на людей и через них ведут борьбу со святыми.

Итак, восстающие на Христа поняли: пока церковь чиста — она непобедима. Нужно было войти внутрь 
и изнутри положить начало созданию церкви нового типа, которая повиновалась бы не Христу. И тогда, контр-
олируя внутрицерковную жизнь, они смогли бы убивать в ней все живое. Но сделать это нужно было через 
самих служителей, которые под нажимом крайних мер могли бы перейти в полное послушание миру.

Такой союз нового типа и был создан в свое время на руинах уничтоженного в 30-е годы евангельского и бап-
тистского союзов. В мрачных таинственных недрах закладывались его основы. Это порочное зарождение держится 
в строжайшем секрете. О начале 40-х годов, когда создавался этот союз, народ Божий ничего не знает, кроме инсце-
нированных совещаний и приготовленных в органах решений. Это время крутых перемен ввергло народ Божий 
в пучину страданий и послужило не к расцвету духовной жизни, а к духовному порабощению Божьего народа.





чением  пения  общего  и  хорового.
Еще  раз  напоминаем,  что  в  хо-

рах должны участвовать только чле-
ны общины, и при том не учащиеся. 
Строго следите за выполнением этого 
указания.
4. Ни  в  одной  общине Праздник 

Жатвы  не  должен  сопровождаться 
трапезами, а также съездом гостей 
из других общин.
Обратите на это особое внимание.
5.  Снова  напоминаем  Вам,  что 

к крещению должны допускаться толь-
ко лица, достигшие совершеннолетия, 
то есть 18-ти лет, у которых после об-
ращения прошло не менее одного года, 
и которые являются местными жите-
лями. Лица, приезжающие в общины 
из других мест, с исключительной це-
лью принять крещение, не должны до-
пускаться до крещения.
Наш  совет —  свести  крещаемую 

молодежь,  то  есть  лиц  от  18  до  25 
лет, до самого малого количества, так 
как в основном молодежь бывает не-
устойчивой  в  духовном  отношении. 
Учащаяся молодежь вообще не долж-
на допускаться к крещению.
Крещение  должно  совершаться 

в самой тихой обстановке и так, чтобы 
не привлекать внимания посторонних...
6. Если в вашей области имеются 

пятидесятники  и  они  состоят  чле-
нами  наших  общин,  то  отношение 
к ним пресвитеров и членов общин 
должно быть такое, чтобы не оттал-
кивать  их,  а  все  больше  сближать 
с нашим братством, для чего следу-
ет избегать произнесения с кафедры 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЮЗЕ ЕВАНГЕЛЬ-
СКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

В СССР

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩИНАХ (ЦЕРКВАХ) 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

И ИХ СЛУЖИТЕЛЯХ

§ 25. Общины евангельских христи-
ан-баптистов являются объединения-
ми верующих, принявших водное кре-
щение в совершеннолетнем возрасте.
§ 26. Членами общин евангельских 

христиан-баптистов  могут  быть  ис-
ключительно  лица,  достигшие  совер-
шеннолетия и прошедшие испытатель-
ный срок не менее двух—трех лет.
§ 27. Каждый желающий принять 

водное крещение по вере подает со-
ответствующее заявление пресвитеру 
общины.
§ 28. Водное крещение совершает-

ся  через  погружение  крещаемого 
и, как правило, в летнее время.
§ 29. Общины  евангельских  хри-

стиан-баптистов  проводят  свои 
богослужебные  собрания  исключи-
тельно в культовых домах, получен-
ных  от  государства,  или  в  арендо-
ванных помещениях, приспособлен-
ных для богослужебных целей.
§ 30.  Богослужебные  собрания, 

как правило, происходят по воскре-
сным дням и на неделе в день, удоб-
ный по местным условиям...
Примечание:  Никаких  богослу-

жебных собраний по квартирам со-
вершаться не должно, за исключени-
ем похорон.
§ 32.  а)  главным  ответственным 

лицом, отвечающим за ведение бого-
служебных собраний, является прес-
витер общины;
  б) исполнительный  орган  об-

щины состоит из трех человек, избира-
емых в установленном порядке, кото-
рый руководит всеми делами общины...
§ 34. В проповеди в богослужебных 

собраниях  участвуют  только  лица, 
входящие в исполнительный орган.
Никакие другие лица, как из общи-

ны, так и прибывшие из других мест, 
в проповеди участвовать не должны.
Примечание: В случае отсутствия 

в собрании пресвитера и членов ис-
полнительного органа по болезни или 
занятости,  к проповеди могут  быть 
допущены члены общины, входящие 
в состав ревизионной комиссии.

§ 36.  а) все дела общины решают-
ся исполнительным органом общины;

 б) наиболее сложные вопро-
сы  выносятся,  в  случае надобности, 
на решение общины. Такими вопро-
сами  могут  быть:  избрание  служи-
телей  церкви,  смещение  их,  ремонт 
молитвенных  домов,  избрание  чле-
нов исполнительного органа общины 
и членов ревизионной комиссии.

Документ приведен в сокращении.

проповедей,  направленных  против 
них и могущих оскорбить их чувства.
В отношении же тех пятидесятни-

ков, которые ведут в наших общинах 
разлагающую единство работу, сле-
дует держаться указаний,  уже дан-
ных  нами  раньше,  а  именно:  после 
увещевания, в случае неисправления, 
исключать из общин.
7.  В  отношении Ваших  ежемесяч-

ных финансовых отчетов наша просьба 
к Вам — высылать их более своевре-
менно,  без  опозданий,  не  позднее 
15-го числа следующего месяца. 
Эти  наши  указания  мы  кладем 

Вам, дорогой брат, на сердце и про-
сим  провести  их  окончательно  во 
всех  ваших  общинах  в  жизнь  так, 
чтобы ни в одной общине не наруша-
лось ни одно из этих указаний.
Да поможет Вам Господь в этом.
Примите  наш  самый  сердечный 

братский привет.
Ваши братья во Христе и соработ-

ники,
ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ВСЕХБ:

(Я. И. Жидков)
(М. И. Голяев)
(М. А. Орлов)
(А. В. Карев)
(И. Г. Иванов)

P.S.  Это  письмо  предназначено 
только для Вас лично, а не для рас-
сылки по общинам.
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Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа, Который отдал Себя Самого за грехи 
наши, чтоб избавить нас от лукавого века, по воле Бога 
и Отца нашего; Ему слава во веки веков. Аминь.

Братья, служители ВСЕХБ!
Теперь, когда церковь ЕХБ переживает тяжелое вре-

мя, время господства в ней человеческих постановлений, 
время разделений, заблуждений и страданий не только 
духовных, но и физических, оставаться служителям Бо-
жьим в стороне и бездействии является преступлением 
перед Богом и Его народом. Иезек. 9, 10.

Поэтому, вняв побуждению Духа Святого, мы не стали со-
ветоваться с плотью и кровью, а, утвердившись постом и мо-
литвою, решили пойти к исправлению создавшегося поло-
жения путем выявления и устранения причин, породивших 
пагубные для нашей церкви последствия. Иоиль. 2, 12—18.

Всякий раз, когда мы задаем себе вопрос, где главная 
причина всех неустройств церкви, кто играл и играет во 
всем этом главную роль? —

Мы единодушно говорим: «Вы, к которым мы теперь 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО СОЗЫВУ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА ЦЕРКВИ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

обращаемся, Вы, кто в свое время с великой радостью отда-
ли свои сердца Богу, через искупление Христом Иисусом;

Вы, кто заняли самое высокое положение в церкви;
Вы, кто теперь преступно препятствует восстановле-

нию в ней Божественного порядка. Иезек. 34, 1—10.
Поэтому именно вас мы единодушно обличаем и за-

являем:
1. Вы уничтожили Божественный принцип, по которо-

му все жизненно важные вопросы церкви решаются самою 
церковью и на основании Слова Божьего. Это явилось ко-
ренным злом, так как церковь и только церковь есть столп 
и утверждение истины. 1 Тим. 3, 15.

2. На местах вы поставляли неугодных Богу и церкви 
служителей, нередко имевших своей целью разрушение 
дела Божьего.

О том, как поставлялись вами эти служители, свиде-
тельствуют факты, когда представителей ВСЕХБ, при-
сланных в общину с этой целью, стаскивали с кафедр 
и выгоняли из церкви.

3. Вы рассылали на места положения и инструкции, явно 

Христианская история знает немало примеров больших и малых реформаций, взлетов и падений 
церкви, и этот многовековой опыт показывает, что есть пробуждения, которые не меняют церковной 
сути и оставляют церковь на ложных путях. Всмотритесь в прошлое, и вы увидите, что, начинаясь 
с низов, когда каялись пьяницы, блудники, «мытари и грешники», эти пробуждения обычно не за-

трагивали церковь очищением сверху. Порочная структура и закоснелая в грехах церковная иерархия оста-
вались прежними. Поэтому, несмотря на религиозное возбуждение, а нередко и истинное покаяние и подъем 
духа, новообращенные души, хотели того или не хотели, со временем подвергались влиянию верхов и вскоре 
становились такой же закоснелой церковью, как и их наставники: «Ученик не выше учителя...» (Матф. 10, 24).

В начатом Духом Святым пробуждении нашего братства все было иначе. Тогда призыв к покаянию 
прозвучал не просто к грешникам в мире, которые, придя в церковь, оказались бы под опекой неверных па-
стырей и стали бы, по слову Господа, «...сыном геенны, вдвое худшим вас» (Матф. 23, 15). Он был обращен 
к грешникам в церкви, в первую очередь к отступившим служителям, а затем и ко всему народу Божьему.

Когда Бог руководит Своим народом, тогда церковь не только не подвластна стихиям мира, но и неуклонно 
развивается, духовно растет. Поэтому причину общебратского бессилия нужно было видеть в утрате за наш грех 
созидательной благодати и помощи Божьей. Библейски верным в таких обстоятельствах может быть только один 
подход: не оправдывать отступление стесненными обстоятельствами, а строго осудить неверность Богу, покаяни-
ем вновь обрести Его благоволение и, верой опираясь на всемогущество Божье, простираться вперед, преуспевая 
в деле Господнем. Этим путем и пошла Инициативная группа.

«Если кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя и возьми крест свой и следуй за 
Мною». Матф. 16, 24

                ПРЕЗИДИУМУ ВСЕХБ В СССР

П О С Л А Н И Е 

4

Вот ее документ, врученный ВСЕХБ по-
сле ряда устных увещаний и обличений.

В воскресенье 13 августа 
1961 года Инициативная груп-
па выступила на открытое слу-
жение, посетив канцелярию 
ВСЕХБ и зачитав текст своего 
Послания Президиуму ВСЕХБ.
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противоречащие Слову Божьему, которые вне-
дрялись силою, всюду встречали протесты и вы-
зывали болезненные реакции. Ис. 28, 13—14.

4. Такой работой вы оказали отрицатель-
ное влияние и на жизнь незарегистрирован-
ных церквей, так как ваши человеческие по-
становления принимались недоброжелателями 
церкви за норму, а вера и поведение несогла-
сных с вами объявлялись сомнительными, 
и последние подвергались репрессиям.

5. Внешне вы хорошо зарекомендовали себя 
даже в глазах мирового христианства и заняли 
там определенную позицию, но, не имея му-
жества и желания представить компрометиру-
ющую вас действительность, вы ввели христи-
анскую общественность всего мира в заблу-
ждение и сделались виновными перед ней.

Эти  антиевангельские  мероприятия 
сыграли  основную  роль  в  отходе  от  церк- 
вей  отдельных  верующих  и  целых  групп, 
в  создании  ими  самостоятельных  общин, 
а также в  увеличении  влияния  на  церковь  различных  заблуждений.

Все вышеизложенное не стихийность, а тщательно разработанная 
и старательно проводимая в жизнь программа низвержения церкви 
через церковь, программа, ведущая к разложению церкви.

Таким образом, на сегодня церковь ЕХБ в нашей стране представ-
ляет следующую картину:

единая по учению и духу в главном, она искусственно разделена 
на два лагеря: незарегистрированных и зарегистрированных церквей, 
и если первый испытывает недостаток единого центрального руковод-
ства, то последний, имея его, им же старательно разлагается.

Учитывая вышеизложенное, мы считаем:
1. Все церкви ЕХБ в нашей стране, независимо от того зарегистриро-

ваны они или не зарегистрированы, составляют одну церковь ЕХБ в СССР 

и должны занимать равное во всех отношени-
ях положение.

2. Необходимым иметь избранное на ос-
новании Слова Божьего единое центральное 
руководство как  зарегистрированных,  так 
и незарегистрированных общин церкви ЕХБ.

3. Существующее в настоящее время цен-
тральное руководство (ВСЕХБ) зарегистриро-
ванных общин ЕХБ не является избранным 
церковью, не руководит всей церковью, а лишь 
ее частью, не отвечает интересам церкви 
и дела Божьего и проявило неверность пе-
ред Богом в своем многолетнем служении.

А поэтому мы предлагаем:
1. В интересах дела Божьего пойти к ис-

правлению создавшегося положения безбо-
лезненным путем Божьего благоразумия, 
а не конфликта.

2. Дать согласие на созыв и проведение 
чрезвычайного и всесоюзного съезда цер-
кви ЕХБ в СССР.

Напоминаем, что это доброе начало будет 
иметь далеко идущие последствия, и в случае 
отказа с вашей стороны, а также в случае не-
чистых маневров и проволочек, мы сохра-
няем за собой право действовать самостоя-
тельно, согласно указаниям Слова Божьего 
и в интересах церкви, в соответствии с требо-
ваниями настоящего времени.

С  уважением  к  Вам  братья  во Христе 
и служители церкви,  составляющие Ини-
циативную группу по созыву Всесоюзного 
съезда церкви ЕХБ в СССР.

Уполномоченные  от  Инициативной 
группы по созыву съезда: 

            КРЮЧКОВ Г. К.
            ПРОКОФЬЕВ А. Ф.
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Через три дня после беседы со 
служителями Инициативной группы 
работники ВСЕХБ направили в Совет 
по делам религий бумагу следующего 
содержания: 



Из беседы по телефону

Благодать вам и мир от Бога и Oтца 
нашего, Который и утвердит вас до кон-
ца, чтобы вам быть неповинными в день 
Господа нашего Иисуса Христа.
Возлюбленные Господом!
Вы знаете, когда и в каких услови-

ях возникла Церковь Господа в России. 
В то время она была блистающая, как 
заря, прекрасная, как луна, светлая, как 
солнце, и грозная, как полкѝ со знаме-
нами (П. Песн. 6, 10). Служители церкви 
того времени, движимые Духом Святым, 
самоотверженно, с искренним и предан-
ным  Господу  сердцем  совершали  свое 
служение  Ему  и  церкви  в  кандалах, 
в ссылках, в гонениях, в тюрьмах, в ли-
шениях, в многоразличных обстоятель-
ствах жизни, являя верность до смерти.
Хотя христиане извне были гонимы, 

но Господь, видя внутреннюю чистоту, 
не мог лишить ее Своих благословений.
Таков Господь к Своему народу вче-

ра, сегодня и во веки. Евр. 13, 8.
В 20-х годах этого века церковь ока-

залась в иных условиях — Господь перед 
ней открыл широкую дверь для пропове-
ди Евангелия. И вместо того, чтобы воз-
благодарить Господа, отверзшего дверь, 
и быть верной Ему, она впала в искуше-
ние, не учтя заблуждения христиан Пер-
гамского периода. Откр. 2, 14.

Обратимся к истории церкви. 
Когда сатана в Смирнском пери-
оде не смог нанести ущерба Цер-
кви Господа через гонения от мира 
(Откр. 2, 10), так как внутри она 
была чиста перед Господом, то он 
переменил тактику с рыкающего 
льва на хитрого змея, и мир, вме-
сто  гонений,  стал покровитель-
ствовать христианам во дни им-
ператора Константина, и церковь 
подчинилась мирской власти.
Таким  хитрым  путем  сатана 

и мир проникли в церковь Пер-
гамского периода. И что сатана 
не смог достигнуть гонениями на 
церковь через мир, то он достиг, 
проникнув внутрь ее, откуда по-
степенно разлагал ее до ужасного 
состояния в Фиатирском периоде. 
Мы согласны со Спердженом, что 
тысяча демонов вне церкви менее 
опасны, чем один, принявший вид 
служителя правды и проникший 
внутрь ее. 2 Кор. 11, 13—15.
Нечто  подобное  произошло 

и у нас в 20-х годах, когда сата-
на стал понемногу подчинять ру-
ководящих братьев и через них 

мое от Совета по ДРК решение? 
Каково ваше отношение к съезду 
как духовного центра, как слу-
жителей, несущих главную от-
ветственность перед Богом?

Карев:  З н а е т е ,   д о р о -
гой  брат,  мы  самостоятельно 
не можем решить этого вопроса. 
А тех, от кого зависит решение 
этих вопросов в Совете по делам 
религиозных культов, сейчас нет: 
одни разъехались в командиров-
ки, другие — в отпуске.

Из этой беседы, состоявшейся через 10 
дней после вручения послания, Иници-
ативная группа сделала вывод, что от-
вета от ВСЕХБ как от духовного центра 
она не получит. Одно дело иметь опре-
деленное собственное решение и потом 
ходатайствовать о съезде, не изменяя 
евангельским принципам и интересам 
дела Божьего. Другое дело, не имея 
собственного решения и не желая от-
стаивать дело Божье,— идти за решени-
ем к тем, кто ведет борьбу с церковью.

6

Церковь ЕХБ в СССР переживает состояние глубокого кризиса, вызван-
ного отступлением ряда ее служителей от чистоты евангельского вероучения 
и проведением ими в жизнь неправильной практики служения.

Для разрешения создавшегося положения церковь ЕХБ нашей страны 
имеет острую нужду в проведении Всесоюзного Чрезвычайного съезда с по-
весткой дня, касающейся исключительно церковных вопросов.

Согласно законодательству, мы имеем право на проведение подобных съе-
здов. Просим Вас дать разрешение на созыв и проведение Всесоюзного Чрез-
вычайного съезда.

  С уважением по уполномочию 
    Инициативной группы по созыву 
    съезда пресвитеры:      КРЮЧКОВ Г. К.
              ПРОКОФЬЕВ А. Ф. 
23 августа 1961 г.                   
Адрес*):   Тульская обл., г. Узловая, дер. Родкино,
  Володину С. Д. (для Крючкова Г. К.)

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО СОЗЫВУ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕСОЮЗНОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
СЪЕЗДА ЦЕРКВИ ЕХБ В СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ХРУЩЕВУ Н. С.

копия:  МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
         З А Я В Л Е Н И Е

Крючков:  Александр  Васи-
льевич! Мы хотим узнать, каков 
результат обсуждения нашего по-
слания в Президиуме ВСЕХБ? Что 
вы можете ответить на наше пред-
ложение в отношении съезда? 

Карев:  Знаете ,   дорогой 
брат, мы ничего вам не можем 
ответить, поскольку не обсудили 
этого вопроса в Совете по делам 
религиозных культов.

Крючков:  А  в  Президиуме 
у вас есть какое-либо независи-

ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

23 августа 1961 года между представителем Инициативной группы 
Г. К. КРЮЧКОВЫМ и генеральным секретарем ВСЕХБ А. В. КАРЕВЫМ

состоялась следующая беседа:

*) Для ответа дан адрес дома, принадлежащего С. Д. Володину, где 
проходили богослужебные собрания незарегистрированной Узлов- 
ской церкви ЕХБ, в которой Г. К. КРЮЧКОВ нес служение пресвитера.




Придя к такому выводу, Инициа-

тивная группа в тот же день обра-
тилась  с  личным  ходатайством 
о съезде в правительственные органы, 
а также разослала сообщения на ме-
ста о необходимости повсеместного 
распространения Первого послания 
к  церкви  от  23  августа  1961  года 
с призывом ходатайствовать о съезде.
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влиять на церковь. Но, как говорится,— 
«ты ему положи только палец в рот, а он 
затем проглотит тебя всего». Медленно 
и искусно сатана увлекал и опутывал их 
в свои сети.
Подчинившись  человеческим поста-

новлениям, церковь лишилась благосло-
вений от Господа, и в 30-х годах пости-
гло ее такое опустошение, что в Совет-
ском Союзе не осталось почти ни одной 
целой  общины,  и  церковь  оказалась 
в рассеянном состоянии.
В наши дни через  служителей ВСЕХБ 

сатана диктует, а церковь принимает вся-
кие положения, которые идут явно против 
заповедей Божьих  (Ис.  28,  13—14),  чем 
и достигает  духовного  разложения цер-
кви. Причем, под ВСЕХБ нужно понимать 
не только московских братьев, но и весь 
штат республиканских, областных и даже 
многих поместных пресвитеров, которые 
ревностно внедряют в церковь всяческие 
сатанинские положения. Мы живем перед 
восхищением Церкви,  а  поэтому  не  за-
будем, что Господь сохранит от великой 
скорби только тех, кто сохранит Его уче-
ние (Откр. 3, 8). Из-за подчинения руко-
водства ВСЕХБ человеческим положени-
ям, церковь уклонилась от учения Господа, 
засорилась негодными людьми, и через это 
произошли разделения в наших общинах. 
Так сатана через ВСЕХБ привел церковь 
в расслабленное и разрозненное состояние.
Многие искренние братья, служители 

Господа, пытались разными путями выве-
сти церковь из этого печального состоя-
ния, но эти мероприятия касались не всей 
церкви, а отдельных общин, групп и не ис-
правляли дела в целом, но были случаи 
и отрицательного характера. 1 Кор. 3, 4.
Учтя все вышеизложенное, Дух Свя-

той побуждает нас принять следующие 
решения:
Прежде всего необходимо объединить-

ся всем искренним служителям Господа, 
братьям  и  сестрам  зарегистрирован-
ных  и  незарегистрированных  общин, 
представляющих  церковь  евангельских 
христиан-баптистов  нашего  государст-
ва и провести оздоровительную работу 
в церкви с приведением ее в надлежащее 
состояние перед Господом по Его учению 
в руководстве Святого Духа.
Мы живем в такое время, когда, подоб-

но Апостолу Павлу, можем воспользовать-
ся гражданскими правами (Д. Ап. 16, 37; 
22, 25). Согласно Конституции Советского 
Союза и Положения по делам религиоз-
ных культов мы можем проводить съезды, 
уведомив об этом правительственные орга-

ны. И мы уже поставили в известность 
не  только ВСЕХБ,  но  и  правительство 
Советского Союза о необходимости про-
ведения Всесоюзного съезда церкви ЕХБ.
Но чтобы наше требование о съезде 

не оказалось односторонним, мы просим 
братьев  и  сестер  зарегистрированных 
и незарегистрированных общин и групп 
ЕХБ  еще  послать  от  себя  требования 
в адреса Президиума Верховного Совета 
и в Совет Министров СССР о необходи-
мости в проведении такого съезда. В 20-х 
годах такие съезды практиковались, на 
которых происходили отчеты руководя-
щих братьев, а также обсуждали вопро-
сы домостроительства церкви.
После  проведения  подобного  съезда 

прошло несколько  десятков  лет.  За  это 
время мы увидели уклонение руководства 
ВСЕХБ от учения Господа и убедились, 
что они не отражают интересов церкви, 
но ведут ее к полному низложению под 
ноги  сатаны. До  тех пор,  пока церковь 
не очистится и не займет должного состо-
яния в Господе, Господь не может благо-
словлять нас, и мы не устоим против всех 
козней диавола. И. Нав. 7, 11—13.
Сатана знает это и во все века ста-

рается ввести народ Божий в грех, ибо 
это у него единственное средство борь-
бы с нами. А по причине греха Господь 
не может  вступиться  и  благословлять 
Свой народ. Ис. 59, 1—2.
Таким образом, для нас назрела необ-

ходимость в проведении съезда, где про-
изойдет объединение всех братьев и сестер 
церкви ЕХБ зарегистрированных и незаре-
гистрированных общин и групп в руковод-
стве Слова Божьего и Святого Духа;
где церковь ЕХБ изберет для своих 

нужд руководящий орган из испытан-
ных, исполненных Духа Святого и му-
дрости служителей Господа;
где  выработаются  мероприятия  по 

очищению  и  освящению  церкви  ЕХБ 
и о ее дальнейшей работе и жизни во 
славу Господа, и чтобы она была гото-
ва к славной встрече с Ним на небесах. 
1 Кор. 15, 51—52; Фил. 4, 15—18.
Если на пути к этому съезду встретим 

препятствия и затруднения, то не будем 
смущаться, ибо мы действуем по воле Го-
спода, а потому Он с нами (2 Пар. 15, 2; 
Матф. 28,  19—20) и будет бороться за 
нас и одержит победы над всеми кознями 
дьявола. 2 Цар. 10, 12; 2 Пар. 14, 11.
Вас же  просим,  кроме  того,  чтобы 

послать свои требования о необходимо-
сти такого съезда, еще и поддерживать 
нас в постах и молитвах  (Еф. 4,  1—3) 

с верою, что Господь сделает несравнен-
но лучше и больше, чем мы просим или 
о чем помышляем (Есф. 9, 20—21).
Нас же лично не страшат никакие уг-

розы и опасности, и делаем дело Госпо-
да с великою радостью  (Д. Ап. 20,  24), 
зная, что Господь ответит вскоре  (Лук. 
18, 1—8), что Он разрушит дела диавола 
(1 Иоан. 3, 8) и что врата ада не одолеют 
церкви (Матф. 16, 18). Но если кто из вас 
не поддержит нас, то пусть такие знают 
(Есф. 4, 14) — «если ты промолчишь в это 
время, то свобода и избавление придет... 
из другого места, а ты и дом отца твоего 
погибнете»; и еще Иезекиил. 9, 1—6.
Начните подготовительную работу у себя. 

Было  бы  хорошо,  если  бы  всей  общиной 
предстали  перед  Господом  в  посте  и  мо-
литве (Матф. 17, 21; Иоил. 2, 12—18) и со-
вершили очищение. 1 Иоан. 1, 9; Иак. 5, 16; 
1 Кор. 11, 31. Приведите свою жизнь в над-
лежащее состояние. Если не удастся прове-
сти эту работу всей общиной, то сделайте 
в своих семьях и даже в отдельных лично-
стях. Такая работа необходима каждому, 
чтобы иметь успех в духовной жизни и быть 
готовыми к восхищению церкви, т. к. Го-
сподь благословляет только чистые сердца 
(2 Тим. 2, 19—21; Евр. 1, 9) и церковь Его 
должна быть без пятна и порока (Еф. 5, 27).
Всем  вам  наше  общее  пожелание 

(1 Кор. 16, 13—14). 
Если  мы  разделим  участь  Иоанна 

Крестителя или Стефана, то не унывай-
те, ибо Господь пошлет вам вместо Ио-
анна Крестителя подобных апостолам, 
а  вместо  Стефана  Господь  воздвигнет 
Савлов. Это дело Божье, а не человече-
ское, и Начавший его в нас совершит до 
конца во славу Свою. Аминь.
Обо  всем  дальнейшем  вас  поставят 

в известность, а если Господь сохранит 
жизнь нашу, то, как говорил Ян Гус,— 
«еще  совместно могли  законы Его из-
учать да грядущим братьям добрый при-
мер завещать» (стр. 113).
Всех, читающих это послание, умоляем 

любовью Господа считать своей обязанно-
стью для созидания дела Божьего пере-
давать его дальше тем, которые могли бы 
и других научить (2 Тим. 2, 2; 4, 14—15).
К этому посланию мы прилагаем по-

слание, которое было адресовано Пре-
зидиуму  ВСЕХБ,  чтобы  вам  были  из-
вестны наши требования к ним.
Приветствуйте  всякого  святого  во 

Христе Иисусе. Приветствуем вас и мы 
и все возлюбившие явление Господа, на-
ходящиеся с нами.
Благодать  Господа  нашего  Иисуса 

Христа и любовь Бога Отца, и общение 
Святого  Духа  со  всеми  вами  и  нами. 
Аминь.
Ваши во Христе братья и служители 

церквей, составляющие Инициативную 
группу  по  созыву  съезда  церкви  ЕХБ 
в СССР.

Пресвитеры: Г. К. КРЮЧКОВ
       А. Ф. ПРОКОФЬЕВ

23 августа 1961 года.

 ПО СОЗЫВУ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА ЦЕРКВИ ЕХБ

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



ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА 
ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА 
ЦЕРКВИ ЕХБ В СССР

На Ваше письмо, направленное нам 14 октября 1961 г., 
сообщаем:

27 октября 1961 г. мы посетили Совет по ДРК, желая 
попасть к П. А. Задорожному, который, как нам сооб-
щили, отсутствует до 1—2 ноября 1961 г.

Одновременно сообщаем, что вопреки воле всей на-
шей церкви, ВСЕХБ направляет усилия на срыв меро-
приятий по созыву съезда.

В центре и по местам, изолированно от церквей (лишь 
служителями), они через ваших уполномоченных отписы-
ваются, пытаясь создать арифметическое преимущество 
голосующим против съезда.

Просим учесть, что отказ ВСЕХБ не только положи-
тельно реагировать, но и вообще дать какой-либо ответ на 
наше послание, адресованное исключительно ему (ВСЕХБ), 
поставил нас перед необходимостью обратиться ко всем 
церквам ЕХБ в СССР, что вызвало серьезный резонанс.

Их дальнейший саботаж созыва съезда, очевидно, 
осложнит обстановку в этом вопросе.

Еще раз просим учесть нашу просьбу.
С уважением    —  по уполномочию Инициативной  

      группы по созыву съезда. 
      Пресвитеры: КРЮЧКОВ Г. К.

      ПРОКОФЬЕВ А. Ф.
29 октября 1961 г.

8

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР  
тов. Н. С. ХРУЩЕВУ

ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА 
ЦЕРКВИ ЕХБ В СССР

До настоящего времени нами не полу-
чен ответ на наше заявление о разреше-
нии съезда.

Как Вам известно, подавляющее боль-
шинство церквей и групп ЕХБ высказа-
лись о необходимости проведения съезда.

Со своей стороны мы еще раз заяв-
ляем,  что  съезд ЕХБ является необхо-
димым и  единственным средством для 
восстановления должного духовного со-
стояния церкви ЕХБ в СССР.

В случае отказа с Вашей стороны, ста-
вим Вас в известность, что Инициатив-
ная группа снимает с себя ответствен-
ность за вытекающие последствия.

С  уважением  —  по  уполномочию 
Инициативной группы по созыву съезда 
церкви ЕХБ в СССР —      
     
        пресвитеры:  КРЮЧКОВ Г. К.

  ПРОКОФЬЕВ А. Ф.

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

11 октября 1961 г.



На протяжении полутора месяцев не получив ответа на 
свое заявление о разрешении на созыв съезда церкви ЕХБ, 
11 октября Инициативная группа вынуждена была повтор-
но обратиться в органы власти с подобным заявлением.

У истоков пробуждения...
19

61
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ЦК КПСС

За последнее время в Совет по делам религи-
озных культов поступило около 300 заявлений 
(коллективных и индивидуальных) от верующих 
секты евангельских христиан-баптистов по вопро-
су о разрешении созыва всесоюзного баптистско-
го съезда. Эта активность известной части веру-
ющих баптистской секты является результатом 
подстрекательской деятельности, которую неле-
гально проводит среди них т. н. «инициативная 
группа». В своих провокационных посланиях, 
рассылаемых по многочисленным обществам, 
необходимость созыва Всесоюзного баптистского 
съезда этой группой мотивируется тем, что в дан-
ное время эта секта переживает якобы глубокий 
внутрицерковный «кризис», вызванный непра-
вильной практикой руководства религиозными 
обществами, применяемого в течение длительно-
го периода времени нынешним составом членов 
баптистского религиозного центра (Я. И. Жидков, 
А. В. Карев и др.). Этот внутрицерковный «кри-
зис» в баптистской секте, заявляют представители 
«инициативной группы», может быть устранен 
только путем проведения Всесоюзного баптист-
ского съезда, которого уже давно не было...

Наибольшее количество таких заявлений по-
ступило из ряда областей Украинской республики 
(Киевской, Донецкой, Харьковской, Запорожской 
и др.), некоторых областей Российской Федерации 
(Белгородской, Тульской, Ростовской, Свердлов-
ской, Горьковской, Челябинской и др.), а также 
из Молдавии, Белорусской и других республик.

Конкретными организаторами созыва этого 
съезда от имени конспиративно действующей 
инициативной группы выступают Г. К. Крючков 
и А. Ф. Прокофьев...

Состав других участников этой группы 
пока неизвестен.

Имеющиеся в Совете материалы достаточно 
убедительно свидетельствуют о том, что поста-
новкой этого вопроса его скрыто действующие 
инициаторы (Крючков, Прокофьев и др.) хотят 
добиться полной бесконтрольности со стороны 
органов власти за соблюдением религиозными 

объединениями советского законодательства 
о культах. Им не нравится, что за последнее вре-
мя повсеместно усилился такой контроль и сво-
евременно принимаются соответствующие меры 
к тем служителям культа, которые, несмотря на 
неоднократные предупреждения их, допускают 
грубые нарушения этого законодательства...

В своих изменениях к действующему поло-
жению о баптистской секте инициаторы созыва 
Всесоюзного съезда баптистов, в нарушение за-
конодательства о культах, указывают, например, 
что будущий новый состав религиозного баптист-
ского центра должен будет объединять не толь-
ко тех верующих, которые добровольно входят 
в зарегистрированные общества этой секты, но 
также и тех, которые входят в мелкие группы, 
действующие без регистрации, т. е. без разреше-
ния органов власти... Инициаторы баптистского 
съезда выступают с предложениями об органи-
зации семинаров и библейских курсов с целью 
расширения подготовки проповеднических ка-
дров. Такие семинары и курсы уже давным-давно 
не существуют и в этом нет никакой надобности...

Инициаторы съезда в категорической форме 
выступают против установленных нынешним 
руководством баптистской секты ограничитель-
ных правил приема новых лиц в члены баптист-
ских религиозных обществ, с которыми согла-
сно абсолютное большинство действующих на 
территории СССР зарегистрированных таких 
обществ. В целях усиления активизации дея-
тельности баптистской секты и вопреки зако-
нодательству о культах, они призывают ее веру-
ющих к проведению богослужебных собраний 
не только в культовых домах, переданных им 
в пользование органами государственной влас-
ти, или в помещениях, арендованных у частных 
лиц и надлежащим образом приспособленных 
для этих целей, но и к проведению таких со-
браний в помещениях, предоставляемых груп-
пам верующих без разрешения каким-либо 
частным лицам, независимо от того, приспосо-
блены ли такие помещения для этого или нет...

Кроме того, представители этой группы 
заявляют отдельным верующим, что распро-

страняемое ими среди верующих послание за 
подписью Крючкова и Прокофьева, якобы пе-
редано ими через соответствующее консульство 
для отправки в адрес руководства Всемирного 
Союза баптистов, находящегося в США. Иници-
аторы созыва Всесоюзного баптистского съезда, 
видимо, имеют в своем распоряжении множи-
тельные аппараты, так как послания их в пе-
чатном виде быстро размножаются в больших 
количествах и рассылаются во многие районы, 
где действуют религиозные объединения бап-
тистов. Они категорически возражают также 
против ограничительных установок, данных ре-
лигиозным центром баптистской секты в прош-
лом году его старшим пресвитерам о том, что-
бы в религиозных обществах не увлекались 
привлечением новых верующих; решительно 
изживались бы среди сектантов узкие взгляды 
на литературу, искусство, кино, радио, телеви-
дение; сдерживались бы миссионерские прояв-
ления со стороны отдельных верующих; чтобы 
сводилось к самому минимальному количеству 
крещение молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
а дети дошкольного и школьного возраста, как 
правило, на богослужебные собрания не допус-
кались и т. д., так как в прошлом при слабом 
учете советского законодательства о культах все 
это широко практиковалось во многих рели-
гиозных баптистских обществах и тем самым 
допускалось в грубой форме нарушение этого 
законодательства...

Совет считает, что в отношении Г. К. Крюч-
кова и А. Ф. Прокофьева уже имеется достаточно 
материалов, подтверждающих их антисоветскую 
деятельность, заслуживающую привлечения их 
к судебной ответственности... Обращает на себя 
внимание также и тот факт, что продолжитель-
ная антисоветская деятельность указанной т. н. 
«инициативной группы» (Крючков, Прокофьев 
и др.) в значительной степени облегчается, надо 
полагать, тем, что ее участники находят свобод-
ный доступ, приют и укрытие среди некоторой 
части верующих баптистской секты и особенно 
среди верующих незарегистрированных групп 
ЕХБ. Поэтому, видно, так долго и продолжаются 



Неоднократные хо-
датайства Инициатив-
ной группы о созыве 
съезда оставались без 
ответа. В это время 
Совет по делам рели-
гий, докладывая в ЦК 
КПСС о начавшемся 
движении, указывал, 
что «проведением 
баптистского съезда 
они пытаются уси-
лить активизацию 
деятельности баптист-
ской секты...» и пред-
лагал привлечь к су-
дебной ответственно-
сти служителей Ини-
циативной группы.

(Документ дан в со -
кращении.)



Мир Вам!
Братья, обращаясь к Вам, мы делаем еще одну по-

пытку призвать Вас к добросовестному сотрудничеству 
в решении чрезвычайно важного церковного вопроса — 
созыва съезда ЕХБ в СССР.
С момента вручения Вам 13 августа 1961 г. Первого по-

слания, прошло достаточно времени, чтобы определить все 
происходящее в общинах ЕХБ за последнее время, чтобы 
Вам убедиться, угодны ли Богу и церкви наши мероприя-
тия, и вполне определить Вашу позицию в этом вопросе.
Силою обстоятельств Инициативная группа поставле-

на сейчас перед необходимостью образования Оргкоми-
тета по подготовке Чрезвычайного Всесоюзного съезда 
ЕХБ в СССР, что и намерена с Божьей помощью осуще-
ствить в следующем порядке:
1. Обратиться в Совет по ДРК при Совете Министров 

СССР за разрешением на образование Оргкомитета по 
подготовке  Чрезвычайного  Всесоюзного  съезда  ЕХБ 
в СССР.
2. Образовать под  своим руководством Оргкомитет 

с участием в его работе Вашего (от ВСЕХБ) представителя.
Для обеспечения Оргкомитету нормальных условий 

работы по подготовке съезда предлагаем Всесоюзному 
Совету ЕХБ предоставить на время работы Оргкомитета канцелярию ВСЕХБ, журнал «Братский вестник», технические 
средства, статистические материалы и всячески содействовать работе Оргкомитета.
Мы надеемся, что Вы проявите понимание, дадите согласие на вышеизложенное сотрудничество и присоединитесь 

в дальнейшем к нашему ходатайству о разрешении на образование Оргкомитета.
Во всей нашей работе мы руководствуемся принципами единства не на словах, а на деле, имеем в виду все общины 

ЕХБ и заявляем, что не пойдем ни на какие сепаратные мероприятия.
Все общины евангельских христиан-баптистов в СССР — единое братство во Христе!
Дорожа временем и учитывая, что мы не можем обратиться в Совет по ДРК за разрешением на образование Оргкомитета 

в вышеизложенном варианте, пока не получим Ваше согласие, просим поспешить с ответом по 1 февраля 1962 г. по адресу: 
  Тульская обл., г. Узловая, дер. Родкино,
  С. Д. Володину (для Крючкова Г. К.).
  С уважением,
        По уполномочию Инициативной группы
   ПРЕСВИТЕРЫ:   без подписи   /ПРОКОФЬЕВ А. Ф./
          (подпись)  /КРЮЧКОВ Г. К./

   23 января 1962 г.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО СОЗЫВУ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА ЦЕРКВИ  
ЕВАНГЕЛЬСКИХ  ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ  В  СССР

ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕТУ ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР
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23 января 1962 г. представители Инициативной группы вновь обратились ко ВСЕХБ с пред-

ложением о созыве съезда церкви ЕХБ. На следующий день после его получения эта бумага 
была отправлена в Совет по делам религий. Братья же опять не получили никакого ответа.

поиски Крючкова и Прокофьева со 
стороны соответствующих органов.
В связи с этим Совет считал бы 
необходимым провести следующие 
мероприятия:
1.  Рекомендовать руководителям 

религиозного баптистского центра, чтобы они 
при обращении к ним представителей «иници-
ативной группы» по вопросу о разрешении со-
зыва Всесоюзного съезда баптистов давали им 
отрицательный ответ, так как в созыве такого 
съезда в данный момент нет никакой необхо-
димости.

2.  При появлении этих лиц в Совете, объя- 
вить им, что никакого разрешения на созыв 
такого съезда не будет дано и предупредить 
их об ответственности за грубые нарушения 
ими советского законодательства, которые 
они допускают своей длительной нелегальной 

деятельностью среди верующих секты ЕХБ.
3.  Провести разъяснительную работу среди 

верующих по разоблачению незаконной дея-
тельности Крючкова, Прокофьева и др. участ-
ников т. н. «инициативной группы», которые 
под прикрытием религии преследуют свои ко-
рыстные цели, пытаясь во что бы то ни стало... 
выйти из под всякого контроля органов власти 
и советского законодательства о культах.

4.  Поступающие в Совет заявления от 
отдельных верующих по вопросу о разреше-
нии созыва Всесоюзного баптистского съе -
зда направлять в адреса соответствующих 
областных уполномоченных с предложением 
принятия с их стороны совместно с местными 
органами необходимых мер по разоблачению 
противозаконной деятельности Прокофьева, 
Крючкова и др.

5.  Направить в адреса всех уполномоченных 

Совета информационное письмо по поводу не-
законной деятельности Крючкова, Прокофьева 
и др. с предложением принятия с их стороны 
необходимых профилактических мер в этом 
отношении на местах.

6.  Дать соответствующие рекомендации ру-
ководству баптистского религиозного центра 
о проведении им необходимых дополнитель-
ных мероприятий, направленных на устранение 
вредной подрывной деятельности, проводимой 
в религиозных обществах ЕХБ Крючковым, 
Прокофьевым и др.

7.  Соответствующим органам принять бо-
лее действенные меры, направленные на то, 
чтобы ускорить привлечение к ответственности 
Крючкова и Прокофьева за их непрекращаю-
щуюся противозаконную деятельность.

   
20. 12. 61 г.    /Задорожный/

19
62

У истоков пробуждения...
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Дорогие братья и сестры 
во Христе!

Благодарение Господу, что 
начавшееся под действием Свя-
того Духа мощное движение на-
шей церкви за чистоту и пробу-
ждение ее от мертвящего лаоди-
кийского застоя, по милости Бо-
жьей, расширяется, привлекая 
к себе все новые и новые души 
искупленных чад Божьих...

Закончившееся 25 февраля 
1962 года расширенное совеща-
ние Инициативной группы с уча-
стием пресвитеров и служителей 
зарегистрированных и незарегист-
рированных общин ЕХБ приняло 
решение: образовать Оргкомитет 
по созыву съезда церкви ЕХБ 
и поручить, исходя из рассмотрен-
ного на совещании материала 

о деятельности ВСЕХБ, сделать 
ему серьезное предупреждение 
о его сознательном отступничест-
ве от истины и продолжаемой им 
упорной антицерковной работе. 

Всем вам известно, что вот 
уже 8 месяцев Инициативная 
группа призывает церковь к ос-
вящению и объединению и ведет 
работу по подготовке съезда. Мы 
с благодарностью отмечаем, что 
во всех наших общинах этот при-
зыв нашел широкий отклик.

Все это время мы неоднократ-
но обращались к руководству 
ВСЕХБ, призывали их к раская-
нию и сотрудничеству в великом 
деле восстановления евангель-
ских принципов служения цер-
кви. Но они не только не дали 

согласия, но начали открытую 
враждебную работу против ме-
роприятий, проводимых Иници-
ативной группой...

Наш лозунг: «Все общины 
ЕХБ в нашей стране — единое 
братство во Христе!» Поэтому 
мы не можем не осуждать двух 
главных документов ВСЕХБ: «Но-
вого положения» и «Инструктив- 
ного письма», которыми они 
в противность воле Божьей при-
нуждают церковь руководство-
ваться...

Мы со всей решительностью 
заявляем: Церковь Христова 
не нуждается ни в перемене 
внешних обстоятельств, ни в но-
вом учении, но в необходимости 
очиститься и стать на путь ис-
полнения заповедей Христа, ибо 
сила церкви не только в знании 
Слова Божьего, а в практическом 
применении его в жизнь (1 Иоан. 
2, 3—5; 2 Иоан. 1, 9).

Поэтому Оргкомитет совмес-
тно со всей церковью обличает 
ВСЕХБ:

1.  За проведение в жизнь 
не утвержденных церковью анти-
евангельских «документов»: «Но-
вого положения» и «Инструктив-
ного письма».

2.  За объединение в Союз 
только 1/3 общин (зарегистриро-
ванных), в то время как 2/3 (неза-
регистрированных) ими не при-
знаются.

3.  За враждебную работу про-
тив созыва Всесоюзного съезда, 
вопреки требованию всей церкви...

Просим вас, дорогие братья 
и сестры, молиться и о нас, 
чтобы Господь помог нам со -
вершить труд во имя Его и для 
пользы народа Божьего.

Приветствуем всех, неизмен-
но любящих Господа.

 ПРЕЗИДИУМ ОРГКОМИТЕТА
 Ваши во Христе братья:

22 апреля 1962 года.

Документ приведен с некоторыми со -
кращениями.

ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА ЦЕРКВИ ЕХБ в СССР

СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
копия       ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ т. ХРУЩЕВУ Н. С.
копия       ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА т. БРЕЖНЕВУ Л. И.

Более шести месяцев тому назад, 13 августа 1961 года, Ини-
циативная группа приступила к осуществлению мероприятий 
по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ.

Уже в то время, как сообщалось в нашем первом Вам 
заявлении, церковь ЕХБ переживала состояние глубокого 
кризиса, вызванного отступлением ряда ее служителей от 
чистоты евангельского учения и проведением ими в жизнь 
неправильной практики служения.

Вполне понятно, что чрезвычайность создавшегося поло-
жения и выдвинула на повестку дня вопрос о созыве съезда.

Помимо выявления вышеизложенных причин, Инициатив-
ная группа на основании статистически доказанного материала, 
с достоверностью определила также фактически неправомер-
ное отношение к церкви органов государственной власти.

При этом считаем важным напомнить о таких правонару-
шениях общесоюзного значения, как:

1. Определение 2/3 общин и групп ЕХБ нелегальными вслед-
ствие того, что они не зарегистрированы, так как по указанию 
центральных органов власти регистрация с 1948 года прекращена.

2. Привлечение руководителей и проповедников незареги-
стрированных общин к ответственности.

3. Конфискация домов, в которых собираются верующие 
для богослужений и т. п.

Однако, несмотря на причастность органов государственной 
власти к причинам кризиса церкви, Инициативная группа считала 
необходимым сохранить принцип невмешательства и вести ра-
боту и говорить только о внутрицерковных причинах кризиса...

Что касается Вашего отношения к съезду, приходится не-
доумевать: на каком основании оказывается нажим на это ме-
роприятие? Почему задерживаются письма, заявления и хода-
тайства о созыве съезда? Почему они возвращаются из центра 
к уполномоченным, в исполкомы, в органы госбезопасности 

и тому подобное? Почему вызывают и запугивают верующих, 
подписавшихся под этими заявлениями?

Вы знаете, что не оставляя места сомнениям, вся церковь 
высказалась за проведение съезда, а если кто и не высказал-
ся, то только потому, что запуган. Однако воля церкви в этом 
вопросе единодушна...

Мы заявляем, что вся наша работа и жизнь строятся на 
чисто идейной евангельской основе, что верующие евангель-
ско-баптистского исповедания выше подозрений в политиче-
ской или иной какой неблагонадежности...

Руководствуясь Словом Божьим и волей церкви, а также при-
нимая во внимание, что воля церкви к созыву съезда высказана 
довольно полно и ясно и что стремление всех верующих к про-
ведению съезда превратилось в широкое движение, а также, что 
ВСЕХБ отказался от неоднократно предложенного ему совмест-
ного сотрудничества, Инициативная группа, во исполнение реше-
ния, принятого на своем расширенном совещании, состоявшемся 
24—25 февраля 1962 г., образовала под своим руководством Орг- 
комитет церкви ЕХБ, главной задачей которого является ликви-
дация дезорганизованности и подготовка церкви для проведения 
съезда на высокоорганизационном и духовном уровне.

Оргкомитет надеется, что Совет по делам религиозных 
культов поймет нашу точку зрения правильно и удовлетворит 
нашу просьбу о разрешении на проведение съезда.
13 марта 1962 г. 

Члены Президиума Оргкомитета
церкви ЕХБ  (Крючков Г. К.)

        (Прокофьев А. Ф.)

П А М Я Т Н А Я  З А П И С К А

Текст «Памятной записки» сокращен.

Копия документа Оргкомитета, переданная в Совет 
по делам религий за подписью А. Карева.
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ОРГКОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИÞ ЧРЕЗВÛЧАÉНОГО 
ВСЕСОÞЗНОГО СÚЕЗДА ЦЕРКВИ ЕХБ В СССР

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛÞ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНÛХ 
КУЛЬТОВ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

«И сказал судьям: ...да будет страх Господень на вас: действуйте 
осмотрительно...» 2 Пар. 19, 6—7
«...Производѝте суд справедливый...» Зах. 7, 9

Стремлением к миру проникнуты наши желания и действия, но создаваемая для нас действительность 
радует мало.

8 мая 1962 г. Оргкомитет получил от верующих ЕХБ г. Жданова заявление, из которого узнал о подробных 
обстоятельствах ареста в г. Жданове члена Президиума Оргкомитета по созыву съезда церкви ЕХБ Прокофь-
ева Алексея Федоровича и о том, как тщательно (очевидно, в целях локализации) скрывался сам акт ареста...

Оргкомитет считает необходимым освобождение Прокофьева А. Ф. с предоставлением ему права участия 
в подготовке и проведении съезда церкви ЕХБ в нашей стране, так как это ему поручено церковью. Если же 
против него будут фабриковаться клеветнические обвинения, то церковь вынуждена будет опротестовывать 
и опровергать таковые, что заставит ее по этому поводу широко высказываться, что в свою очередь поведет 
к дальнейшему обострению отношений.

Пользуясь случаем, одновременно сообщаем, что Оргкомитет и вся церковь ЕХБ в течение девяти меся-
цев неоднократно обращались в Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР с прось-
бой о разрешении на проведение съезда церкви ЕХБ, но ни разрешения, ни отказа, ни вообще мотивирован-
ного ответа до сего времени не получили. Поэтому просим Вас одновременно рассмотреть вопрос ходатайст-
ва Оргкомитета и всей церкви ЕХБ нашей страны о разрешении на созыв и проведение съезда...

Оргкомитет выражает готовность посетить Совет по делам религиозных культов как только увидит 
стремление Совета идти путем урегулирования отношений и ликвидации спровоцированного неправомер-
ным отношением отдельных органов власти недоверия к ним верующих. Сейчас же Оргкомитет насторажи-
вает происшедшее с Прокофьевым, чего он не может не учитывать.

Молим нашего Господа и надеемся, что Он поможет Вам благоразумно пользоваться дарованной от Него 
властью, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 2); 
памятуя, что «все мы предстанем на суд Христов» (Рим. 14, 10).

С искренним уважением по поручению Оргкомитета
член Президиума Оргкомитета по созыву
и проведению съезда церкви ЕХБ:    подпись (Крючков Г. К.)

18 мая 1962 г.
  Адрес: г. Узловая Тульской обл., пос. Дубовка,
  ул. Театральная д. 5, кв. 1. Крючкову Г. К.

19
62

(Текст приводится в сокращении.)

У истоков пробуждения...
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Г. К. Крючков с группой братьев посетил Совет по де-
лам религиозных культов, где состоялась беседа с членом 
Совета по ДРК — П. А. Задорожным.

ЗАДОРОЖНЫЙ: Почему вы не пришли и не посоветовались 
  с нами прежде, чем начать всю эту кампанию 
  со съездом?
КРЮЧКОВ:  Опыт убедил нас в том, что если кто-либо 
  будет знать о намерении созыва всесоюз-
ного съезда — это дойдет до соответствующих органов 
и нам не дадут возможности ничего сделать. Инициа-
тивная группа может быть ликвидирована и дело съезда 
умрет,  не  родившись. Дело  съезда — это  внутреннее 
дело церкви. Мы не вторгаемся в сферу государствен-
ных интересов.
ЗАДОРОЖНЫЙ: Кто еще входит в Инициативную группу? По- 
  чему вы в  своих  заявлениях не указали их 
  фамилий? Назовите остальных членов Оргко- 
  митета.
КРЮЧКОВ:  Мы считаем, что двух лиц достаточно для 
  осуществления внешнего представительства. 
Мы всегда знали, что, совершая свое законное дело, мы, 
тем не менее, в любое время, войдя к вам, можем больше 
не увидеть свободы и тем подвергнуть опасности дело слу-
жения. Поэтому мы и решили, что одного представителя 

будет юридически не достаточно, а троих или более под-
вергать риску не следует.
Если в наших беседах обнаружится положительное отношение 
к нашим ходатайствам о съезде, тогда может быть представ-
лен и более широкий круг служителей.
Факты доказывают, что опасения наши не напрасны. Удов-
летворить законные ходатайства верующих — вы отка-
зываетесь и членов Оргкомитета арестовываете. В апреле 
арестован А. Ф. Прокофьев — вы это знаете — и требуете 
списки остальных. Зачем? Разве это решает проблему?
ЗАДОРОЖНЫЙ: Совет по делам религиозных культов не при- 
  знает этот Оргкомитет и никакого съезда 
  не разрешит. Мы признаем ВСЕХБ.
КРЮЧКОВ:  Вы можете дать нам этот отказ в письменной 
  форме?
ЗАДОРОЖНЫЙ: Зачем вам письменный отказ? Я говорю — 
  и этого достаточно. Никакого документа мы 
  вам не дадим.
КРЮЧКОВ:  Если ваш отказ обоснован законом, то почему 
  не дать нам мотивированного письменного 
  обоснования?
ЗАДОРОЖНЫЙ: Никто вам такого документа не даст.
КРЮЧКОВ:  Оргкомитет не может считать такой отказ 
  в съезде — законным.

ПОСЕЩЕНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОРГКОМИТЕТА ЕХБ КРЮЧКОВЫМ Г. К.

19 июня 1962 г.
   

Памятуя слова Господа: «...что̀ вы свя-
жете на земле, то̀ будет связано на небе» 
(Матф. 18, 18) и видя в них, что церкви 
принадлежит  основное  разрешающее 
и запрещающее право, совещание имело 
целью,  исполняя  волю Божью,  рассмо-
треть присланные в Оргкомитет протоко-
лы и заявления отдельных общин и целых 
республиканских  братств  ЕХБ  и  этим 
самым выявить волю церкви с тем, что-
бы принять решение по нижеследующим 
вопросам не от своего имени, а от имени 
церкви ЕХБ. В связи с этим были рассмо-
трены следующие вопросы:
1.  Как относится церковь ко ВСЕХБ 

в связи со сделанным ему предупре-
ждением  (см.  решение  Оргкомитета 
от 22/IV 1962 г.).
2.  Место Оргкомитета в церкви ЕХБ...
О том, как расценивается деятельность 

ВСЕХБ церковью, свидетельствуют при-
водимые ниже выдержки из заявлений.
Так,  например,  в  заявлении  братства 

Зап. Сибири и Алтайского края отмечено: 
«ВСЕХБ, сойдя с Божественной линии слу-
жения, отступив от истины, создал по-
рочную систему чуждых церкви и Богу 
служителей в лице старших пресвитеров, 
которые опутали церковь со всех сторон, 
ласкательством и красноречием оболь-
щают сердца простодушных... Они представ-
ляют из себя хорошо организованных в одно 
богоотступников (Д. Ап. 7, 51—53)»...

И  во  всех  других  документах,  при-
сланных в Оргкомитет от зарегистриро-
ванных и незарегистрированных церквей 
ЕХБ  Молдавии,  Украины,  Белоруссии, 
Татарии, Кавказа  и Закавказья, Урала, 
Зауралья и Сев. Казахстана, областей За-
падной Сибири и Алтайского края и др. 
областей СССР,  содержится  единодуш-
ное  свидетельство,  что  члены  ВСЕХБ 
давно  лишились  права  быть  членами 
Церкви Христовой, о чем свидетельст-
вуют места Священного Писания: «Вся-
кий,  преступающий  учение  Христово 
и не пребывающий в нем, не имеет Бога...» 
(2 Иоан. 9 ст.), а «кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8, 9)...
2.  Постановка и обсуждение второ-

го вопроса повестки дня вызваны тем, 
что поступившие в Оргкомитет выше-
приведенные документы зарегистриро-
ванных и незарегистрированных общин 
и групп ЕХБ содержат заявление о том, 
что  в  качестве  единого  центрального 
руководства они признают только Орг- 
комитет церкви ЕХБ, так как он про-
водит угодную Богу работу и отражает 
интересы церкви, и единодушно просит 
принять на себя это служение.
В связи с этим Оргкомитет благода-

рит Бога и всех детей Божьих, оказавших 
ему такое доверие, и, усматривая в этом 
действительную нужду, заявляет, что:
1.  Облаченный полномочиями и до-

верием церкви, Оргкомитет впредь до 
съезда принимает на себя руководство 
церковью ЕХБ в СССР.
2.  Основным  руководством  церкви 

ЕХБ является Слово Божье (Библия)...
4.  Церковь не признает действитель-

ным отлучение верующих, поддержива-
ющих движение по освящению церкви.
Оргкомитет молит Господа о ниспо-

слании ему благословений, сил, способ-
ностей и мудрости свыше для осущест-
вления этого большого труда, желая со-
хранить себя чистыми и до конца предан-
ными Богу, и просит всех детей Божьих 
поддержать работу Оргкомитета молит-
вами и личным участием, имея веру, что 
с Божьей помощью вся церковь достиг-
нет чистоты и Божественного устройства 
ко благу народа Божьего и к славе Его.
Благодать со всеми, неизменно лю-

бящими Господа. Аминь.

По поручению Совещания протокол 
подписали:
Председатель Оргкомитета
  пресвитер — КРЮЧКОВ Г. К. 

Члены Оргкомитета:
  пресвитер — ШАЛАШОВ А. А. 
  пресвитер — БАТУРИН Н. Г. 

июнь 1962 г.

ПРОТОКОЛ  № 7

РАСШИРЕННОГО СОВЕЩАНИЯ ОРГКОМИТЕТА ЦЕРКВИ ЕХБ, 
состоявшегося 23 июня 1962 г.

«...Что̀ вы свяжете на земле, то̀ будет связано на небе...» Матф. 18, 18(Приводится в сокращении)



УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА!

Седьмой  раз  Оргкомитет  церкви  ЕХБ  обращается 
в правительственные органы нашей страны. Шесть преды-
дущих писем с ходатайством о разрешении на проведение 
Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, направленные в течение 
двух лет в Совет по делам религиозных культов, Гене-
ральному прокурору СССР т. Руденко, Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР т. Брежневу и по-
следнее от 2 января 1963 г. лично Вам, Никита Серге-
евич,— оставлены без ответа, благодаря чему вопрос 
о съезде перерастает в серьезную проблему, а законное 
и справедливое внутрицерковное движение за съезд, тем 
временем, подавляется государством путем репрессий, 
о чем свидетельствуют прошедшие за последние два года 
по всей стране судебные процессы над верующими ЕХБ.

Начиная свою работу, Оргкомитет знал о том, что 
церковь  ЕХБ  поставлена  в  бесправное  положение, 
знал, что против нее ведется незаконная администра-
тивная и физическая борьба, однако считал и считает 
своей целью идти, насколько  возможно, путем наи-
меньших обострений. С этой целью Оргкомитет в при-
ложении к своему отчету от 22 сентября 1962 г. спе-
циально отмечал наличие в стране гуманных законов, 
чтобы таким образом тактично напомнить и показать 
тем, кто делает и защищает беззакония, насколько их 
действия  противоречат  букве  и  духу  существующе-
го законодательства, насколько они далеко зашли на 
пути произвола, ведя борьбу с верующими. Однако... 
беззакония продолжаются.

Интересы церкви не позволяют нам и в дальнейшем 
ограничиваться лишь безуспешным ходатайством и при-
водят нас к необходимости более откровенно высказать-
ся о действительном положении церкви в нашей стране.

В настоящее время удалены сомнения в отношении 
того, что формально отделенная от государства церковь 
полностью находится под нелегальным руководством 
различных государственных органов, тайный и явный 
доступ которым в церковь открыли служители-отступ-
ники, вошедшие в противозаконную связь и сотрудни-
чество с органами власти и КГБ для соучастия в борь-
бе с церковью различными насильственными мерами.

Чтобы  понять,  как  это  могло  произойти,  важно 
вспомнить, как закладывались основы этой нелегаль-
ной связи государства с церковью.

Вам лично, Никита Сергеевич, хорошо известно, 

что начавшиеся вскоре после смерти Ленина массо-
вые  репрессии  в  отношении  верующих  к  1937  году 
достигли таких форм и размеров, что во всей стране 
не осталось на свободе почти ни одного преданного 
Богу служителя, ревностного верующего, а общин, ко-
торые сохранились лишь под руководством служите-
лей, из страха пошедших на компромиссы и сотрудни-
чество с органами, насчитывалось незначительное ко-
личество. Многие из осужденных за веру так и не вер-
нулись из мест заключения, быв преданы смерти или 
не выдержав невероятно тяжелых условий тюремной 
и лагерной жизни. Те, кто, освобождаясь, оставались 
непоколебимыми, вскоре осуждались на новые сроки.

Для осуществления репрессий такого масштаба и для 
того, чтобы не брать верующих наугад, невпопад, а именно 
наиболее активных, агенты ГПУ, НКВД, а затем и КГБ 
проникали во все поры церковного организма, где они, под 
страхом репрессий, вербовали слабых и шатких служите-
лей и рядовых верующих. Делалось это под видом осущест-
вления бдительности, чтобы, как объясняют при первом 
знакомстве, не проник в среду верующих шпион или 
политически неблагонадежный, которого верующие по 
своей простоте и странноприимству, не заметив, могли 
бы приютить. На самом же деле,— для того, чтобы с их 
помощью разведывать и репрессировать самых честных 
верующих; власть отдавалась отступникам, чтобы этим 
разлагать церковь изнутри и уничтожать ее физически. 
Все вопросы, которыми интересовались органы, своди-
лись к следующему: где назначено следующее собрание? 
Кто проповедует? Кто состоит в церковном совете? Кто 
из проповедников приезжал и кто куда ездил? Кто гово-
рил проповеди, призывающие к покаянию? Кто молился 
за заключенных братьев? и т. п.

За 30 с лишним лет «такой работы» пострадали ты-
сячи ни в чем неповинных христиан.

В военное время, в 1943—1944 гг., при Совете Мини-
стров СССР был создан Совет по делам религиозных 
культов, который является и по настоящее время сво-
еобразной высшей инстанцией, стоящей над церковью.

Создаваемый в то время духовный центр, ВСЕХБ, 
не избирался церковью, а формировался государствен-
ными органами в основном из служителей, согласных 
на отступление от евангельского учения и нелегальное 
сотрудничество с различными государственными ор-
ганами, для чего многие из них досрочно освобожда-
лись из мест заключения.

Вполне понятно, что после таких массовых репрес-
сий, после того, как церковь была пронизана огромной 

ОРГКОМИТЕТ ПО СОЗЫВУ ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА ЦЕРКВИ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР т. ХРУЩЕВУ Н. С. 
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массой различных государственных агентов и, фактиче-
ски, находилась под нелегальным руководством государ-
ства, государственные органы уже по своей воле, как из 
глины, создавали советы поместных церквей, поставляли 
старших пресвитеров по областям, краям и республикам 
из нужных им людей, подчиняя их ВСЕХБ.

Во время войны, когда открывались церкви, основ-
ная масса верующих не только не предвидела обмана 
и опасности, но с радостью встретила их открытие и по-
ставленных служителей, считая, что если уж в такое 
суровое время они согласились возглавить дело Бо-
жье, то, очевидно, это наиболее верные и преданные 
Богу служители церкви. На самом же деле преданных 
Богу так и не освободили и не допустили до служения.

Регистрация общин церкви ЕХБ проводилась всего два 
года, 1947—1948 гг. В этот период была зарегистрирова-
на лишь часть общин, которую сделали своеобразной ви-
триной свободы совести, спрятав за ней бо̀льшую часть 
общин, поставленных в бесправное положение, кото-
рые, несмотря на многочисленные ходатайства, остав-
лены незарегистрированными, очевидно, только пото-
му, что это дает возможность в любое время назвать 
их нелегальными и репрессировать с целью ликвидации.

Таким образом, в прежние годы господства произ-
вола и беззакония, под страхом совершающихся непо-
мерных репрессий были заложены основы и укреплена 
нелегальная связь государства с церковью для ее разло-
жения изнутри и последовательного физического унич-
тожения, и церковь руководилась и контролировалась 
по двум нелегальным каналам: один — более откры-
тый — через уполномоченных Совета по делам рели-
гиозных культов; другой — тайный — через тысячи 
нитей густой сети штатных и внештатных агентов КГБ.

По  поводу  подобного  рода  дел  в  своей  речи  на 
ХХII съезде КПСС Вы говорили: «Наш долг тщатель-
но и  всесторонне разобраться  в  такого рода делах, 
связанных со злоупотреблением властью... мы можем 
и должны многое выяснить и сказать правду партии 
и народу... Это надо сделать для того, чтобы подобные 
явления впредь не повторялись».

И мы не говорили бы об этом, если бы эти безза-
кония не повторялись, если бы незаконная, принесшая 
столько жертв, связь государства с церковью была бы 
делом прошлого, оставившая лишь кошмарные воспо-
минания. Однако эта связь бережно перенесена в нор-
мы нынешних отношений и не только оберегается, как 
драгоценное наследие, но укрепляется и выгодно ис-
пользуется для борьбы с верующими путем репрессий 
и в настоящее время.

Разница заключается здесь только в том, что прежде 
для репрессий использовалась роковая 58 статья при за-
крытых судах, а теперь применяется 227 ст. УК РСФСР 
и соответствующие ей статьи УК других союзных ре-
спублик и майский Указ о борьбе с тунеядством. Од-
нако верующие евангельско-баптистского исповедания 
никогда не были виновны в нарушении этих статей. Ни 
58 статья, ни 227 статья, ни майский Указ не имели, 
не имеют и не могут иметь никакого распространения 
на верующих ЕХБ.

И  однако,  судя  по  тому,  как  начали  применять 
ст. 227 и майский Указ, можно определенно сказать, 
что в отношении верующих они предназначены для 
того,  чтобы  сделать то же дело, какое в свое время 
сделала не относящаяся к верующим ЕХБ ст. 58, обо-
шедшаяся во многие тысячи жизней.

Необходимо учесть и ту характерную особенность 
современных репрессий в отношении верующих, что 
сейчас суды ведутся при «открытых дверях», но  где 
аудитория в основном подобрана из восстановленных 

против верующих коммунистов, комсомольцев, дружин-
ников и прочих людей, собравшихся по пригласитель-
ным билетам, а также и то, что и нынешним репресси-
ям предшествовала подготовка общественного мнения.

Все помнят и знают, что прежде, чем приступить 
к репрессиям, весь арсенал средств идейного воздейст-
вия, как-то: газеты, радио, кино, телевидение, лекции 
и пр., в увеличенных дозах преподносил людям пищу 
умов, приправленную клеветой, а иногда и сплошной ло-
жью на верующих. Эти «произведения» о верующих но-
сили сплошь кошмарные названия: «Изверги», «Мра-
кобесы»,  «В сетях сектантов»,  «Яд религии» и т.  д. 
Молитвенные собрания верующих назывались сборища-
ми, служители — хапугами, тунеядцами и пр. Верующие 
изображались кровожадными, приносящими в жертву 
своих детей, запрещающими им учиться, «бьющими сво-
их детей за провинность цепями» и т. д.

После такой психологической обработки и возбужде-
ния ненависти, после  такой «идейной» работы,  когда 
люди доводились до антирелигиозного экстаза и фана-
тизма, можно было уже делать над верующими что угод-
но, не опасаясь возмущения общественности...

Совет  по  делам  религиозных  культов,  который 
специально образован для регулирования отношений 
между государством и церковью в рамках закона, луч-
ше всех других знает о всех нарушениях закона госу-
дарственными органами, обо всем произволе, так как 
непосредственно занимается этими вопросами. Однако 
он не только не исправляет положения, но именно сам 
Совет по делам религиозных культов и его уполно-
моченные на местах совершают основные нарушения 
в  отношении  верующих  и  церкви,  именно  широкая 
сеть  уполномоченных  по  делам  религиозных  культов 
централизованным путем осуществляет насильственное 
и противозаконное поставление угодных себе служи-
телей в церкви и, действуя через них, разлагает церковь. 
На основании какого закона это делается? На основании 
какого закона уполномоченные получают списки общин, 
списки крещаемых, сведения о приближенных и даже 
сведения о раскаявшихся? Это же беззаконно.

Эти тщательные, регулярно получаемые сведения 
нужны, чтобы знать, где верующий живет, где работа-
ет или учится, чтобы вести беззаконную с ним борьбу 
и притеснять со всех сторон и во всех направлени-
ях, а что касается верующих, отстаивающих чистоту 
евангельского учения, то они вообще находятся у го-
сударства на особом счету.

Считаем  необходимым  обратить  Ваше  внимание 
еще на одно серьезное обстоятельство, что деятель-
ность печати и др. органов нередко направлена на то, 
чтобы изобразить нас как политических врагов Совет-
ского государства для возбуждения ненависти в на-
роде и для оправдания своих беззаконных действий 
против верующих.

Хотя, поистине, надо удивляться, что в ответ на 
такую ненависть, систематические репрессии и полное 
бесправие, в котором находится церковь, мы остаем-
ся непоколебимыми в своем отношении к государст-
ву и что эти действия не вызвали в нашей среде ка-
кой-либо политической оппозиции или недовольства 
существующим политическим строем. И Оргкомитет 
считает, что стремление изображать верующих винов-
ными в этом не только не благоразумно, но и вредно 
прежде всего для самого государства.

Мы уже писали, что церковь не нуждается в измене-
нии внешних обстоятельств. Верующие ЕХБ были и про-
должают оставаться примерными гражданами своей 
страны и активными участниками во всех, действитель-
но полезных,  добрых  делах  в  любых обстоятельствах. 
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Однако это не значит, что и внутри церкви мы 
довольствуемся любыми обстоятельствами, что 
мы должны допустить к руководству церковью 
«властей мира сего» (Иоан. 18, 38).

Каков  бы  ни  был  государственный  строй,  церковь 
должна быть свободна от вмешательства мира и мир-
ской власти в ее внутреннюю жизнь.

Поэтому Оргкомитет проводит и полн решимости 
проводить впредь мероприятия по очищению церкви 
и по восстановлению евангельского внутрицерковного 
устройства по отделению ее от государства и объе-
динению  всех  верующих  евангельско-баптистского 
исповедания как зарегистрированных, так и незаре-
гистрированных общин в единое братство во Христе, 
с  единым  уставом, Евангелием. Именно  эта  задача 
очищения церкви ЕХБ, в осуществлении которой госу-
дарство оказывает сейчас решительное незаконное со-
противление, и заставляет нас, обращаясь к Вам, дать 
более глубокий анализ тому бесправному положению, 
в котором находится церковь ЕХБ в нашей стране.

Мы делаем это только в силу необходимости, так 
как, касаясь внутрицерковных вопросов и обличая отсту-
пивших от истины служителей, мы невольно касаемся 
и органов власти, вошедших внутрь церкви, вступивших 
в самую тесную противозаконную, нелегальную связь 
с церковью. Ибо коснуться одних, не касаясь других,— 
совершенно невозможно, так как служители-отступники 
стали одной плотью с представителями мирской власти.

Съезд, о котором мы ходатайствуем, должен был 
решить внутрицерковные вопросы и одновременно лик-
видировать незаконную связь государства с церковью.

И не будь в этом вопросе вмешательства в церковь 
органов государственной власти, не выступи они вой-
ной новых репрессий против церкви, не поддерживай 
они своих ставленников,— она без болезни и ослож-
нений  в  короткое  время  восстановила  бы  должный 
внутрицерковный порядок и, удалив нераскаявшихся 
служителей-изменников, тем самым вырвала бы звено 
преступной связи государства с церковью, ликвидиро-
вав таким образом нелегальные отношения, не касаясь 
на съезде ни словом государства. Съездом это можно 
было сделать безболезненно.

Мы проявили большое долготерпение и делали все, 
что могли, для достижения этой разумной цели. На-
шей задачей было: ни в чем не нарушить закона, хотя 
мы дорого заплатили за то, что стараемся сделать все 
по существующему закону. Теперь, во-первых, за этот 
период полностью удалены сомнения в отношении на-
личия связей церкви с государством. Та нелегальная 
связь церкви с государством, которая существовала 
в  скрытой форме,  стала  очевидной, ибо нет ничего 
тайного, что не сделалось бы явным (Лук. 8, 17).

Теперь уже полностью определилось, какой цели 
призван достигать в церкви ВСЕХБ. Ни для кого не се-
крет, что ни правительство, ни партия не заинтересо-
ваны в благоденствии и укреплении церкви и ведут 
против нее борьбу, однако, отклонив ходатайства ты-
сяч рядовых верующих, то есть всей церкви, и подав-
ляя их движение репрессиями, государственными ор-
ганами установлено такое единство, что и те и другие 
рассматривают выступление против ВСЕХБ, как про-
тив государства. Это окончательно убеждает в том, 
что ВСЕХБ необходим государству для разложения 
и  уничтожения  церкви  изнутри  и  что  интересы 
ВСЕХБ и  интересы церкви  прямо  противоположны.

Подводя итог всему вышеизложенному, Оргкомитет 
констатирует следующее:

1.  В настоящее  время  официальная  часть церкви 
ЕХБ находится под полным нелегальным и незаконным 
руководством и контролем государственных органов.

2.  В церкви в качестве главного звена этой неле-
гальной связи используется изменивший принципам 
евангельского учения ВСЕХБ и его сотрудники, кото-
рые церковью отлучены, но держатся исключительно 
государством, что вызывает реакцию, приводит к вну-
трицерковному расколу и созданию опасных искусст-
венных обострений.

3.  Органы печати, прокуратуры, суда, Совет по делам ре-
лигиозных культов и органы КГБ действуют в отношении 
верующих и церкви крайне незаконно, игнорируя и нару-
шая не только советское гражданское и уголовное право, 
Декрет об отделении церкви от государства и Конститу-
цию СССР, но и Всеобщую декларацию прав человека, 
Конвенцию о предупреждении преступления геноцида, 
Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образо-
вания и другие международные соглашения.

4.  Связь государства с церковью используется ис-
ключительно для целей борьбы с церковью и с верую-
щими как путем внутрицерковного разложения ее, так 
и путем репрессий...

Оргкомитет  по-прежнему  считает,  что  съезд  цер-
кви  ЕХБ,  согласно  письму,  направленному  Вам 
2/I  1963  г.,  является наилучшим  способом для  вос-
становления  законных  и  нормальных  отноше-
ний  между  церковью  и  государством,  и  поэтому 
мы  не  обращаемся  к  Вам  с  другой  просьбой,  кро-
ме  содержащейся  в  упомянутом  письме,  на  кото-
рое  Вы  не  дали  ответа  (смотрите  приложение)...

По поводу этих беззаконий государственные орга-
ны получали многочисленные справедливые жалобы, 
заявления и пр., на которые они совершенно не отве-
чали и реагировали не иначе, как усилением репрессий.

Но не желание освободиться от притеснений за-
ставляет нас обратиться к Вам. Мы не выступаем про-
тив государственной власти — она нам не подсудна ни 
по Слову Божьему, ни по закону, к тому же гонения 
не вредят будущему истинной церкви.

Но своим обращением к Вам мы, как свидетели Бо-
жьи, еще раз хотим напомнить, что суд Божий ожи-
дает всех, делающих беззакония, главная ответствен-
ность за которые ложится на Вас, как на главу Совет-
ского правительства.

Воспользуйтесь долготерпением Бога, имя Которо-
го Вы попираете, и Которому, однако, принадлежит 
всякая власть на небе и на земле, и употребите Вашу 
власть так, чтобы люди могли проводить жизнь тихую 
и безмятежную, что во все времена служило основой 
благоденствия и мира. Бог же свидетель между нами и вами.

  С уважением —
  председатель Оргкомитета церкви ЕХБ
  пресвитер КРЮЧКОВ Г. К. 
  Член Оргкомитета церкви ЕХБ
  пресвитер ШАЛАШОВ А. А. 

13 августа 1963 года. 
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Начальнику гор. отд. милиции г. Кишинева т. Гавреву

28/VI 1962 г. в мол. доме евангельских христиан-баптистов 
по ул. Вокзальная происходило очередное богослужение, на 
котором присутствовал представитель ВСЕХБ Мицкевич А. 
и ст. пресвитер ЕХБ по Молдавии Д. И. Пономарчук.

После окончания богослужения ст. пресвитер и представи-
тель ВСЕХБ объявили верующим решение Кишиневской об-
щины об исключении из общины отколовшихся т. н. «Крючков-
цев», которые выступают против ВСЕХБ, обвиняя их в том, что 
они изменники, предатели, предали церковь властям, «сатане» 
и др. Призывая верующих не подчиняться властям, т. к. вся-
кое решение властей о церкви есть сатанинское, а не Божье.

После объявления решения общины группа исключенных: 
Мадан Г. П., Давний В. Т., Сиротин И. М., Астахов К. Ф., Руден-
ко Г. А. и др. учинили скандал, пытаясь избить Мицкевича А., 
Пономарчука Д. И. и Слободчикова И., первый из них успел 
убежать и скрыться в беседке, другого оборонили верующие. 
Пресвитер местной общины Слободчиков закрылся в канцеля-
рии и таким образом спаслись от хулиганов.

Сообщая Вам о вышеизложенном, прошу привлечь Мадана, 
Давнего, Сиротина, Астахова и Руденко к административной 
ответственности за хулиганство в общественном месте.
 Уполномоченный Совета С. Колесников

2/VII 1962 г.

Все вышеизложенное Уполномоченным по делам религиоз-
ных культов МССР т. Колесниковым — выдумка и ложь.

1. Кишиневская община никакого решения об исключении из 
общины Мадана, Давнего, Сиротина, Астахова и Руденко — 
не выносила. Эту работу проводили Мицкевич и Пономарчук са-
мовольно, без согласия общины и не имея на это никаких прав.

2. Что призывали верующих не подчиняться властям — ложь.
3. Что пытались избить и что якобы оборонили верую-

щие — это также выдумка и ложь.
4. Обо всем этом сейчас же было сообщено Прокурору 

Молдавской республики и Прокурору г. Кишинева с многи-
ми подписями очевидцев и свидетелей, что все написанное 
Уполномоченным — ложь.

5. На суде также требовали очной ставки с Мицкевичем, По-
номарчуком и Слободчиковым, но на все не было обращено ника-
кое внимание и нас, верующих, посадили в тюрьму на 15 суток.
 Подписи: Руденко Г.
  Давний
  Мадан Г. П.
  Астахов К. Ф.
  Сиротин

Cтарший пресвитер 
евангельских 

христиан и баптистов 
по Одесской области 

в УССР 
«10» февраля 1965 г. 

№ 62

КОПИЯ
УВАЖАЕМÛÉ брат ТЕСЛÞК ПАРФЕНТИÉ 

ГРИГОРЬЕВИЧ!

МИР ВАМ!

При посещении вашей общины братьями Бала-
баном Ф. А. и Пироженко П. Е., Вы как будто давали свое согласие 
на регистрацию Вас пресвитером Траповской общины. Это обя-
зательно нужно сделать, чтобы сохранить регистрацию всей об-
щины. Но для того, чтобы Вас зарегистрировать, Вам необходимо 
написать заявление на имя уполномоченного, в котором Вы выра-
зили бы свое раскаяние увлечением Оргкомитетом и что Вы от Ор-
гкомитета отказались и порвали бы всякую связь с Оргкомитетом.
Без этого заявления о регистрации Вас пресвитером Траповской 
общины и речи быть не может, так как Оргкомитет не существу-
ет и, если он был, то теперь распущен. И все общины и пресвите-
ра, увлеченные Оргкомитетом, подлежат снятию с регистрации.
Поэтому, дорогой брат, если Вы откажетесь написать такое за-
явление, то Вам необходимо отказаться от пресвитерского слу-
жения и предоставить возможность церкви избрать более верно -
го пресвитера, который был бы на стороне ВСЕХБ.
Предлагаю Вам еще раз подумать и написать такое заявление, 
чтобы Вам можно было бы свободно совершать служение и цер -
ковь не подвергать опасности закрытия.
А также, чтобы Вам не нести ответственности за такое допуще-
ние и, чтобы Ваши же братья за это не порицали Вас.
Получил Ваше письмо, в котором Вы прислали справку на бра-
та Вайцеховского, а также пресвитерскую анкету и автобиог -
рафию, список членов совета и протокол вашего собрания. Все 
это нужно переделать, но этим мы займемся, если Вы пришлете 
вышеуказанное заявление.
Поэтому жду от Вас письмо с Вашим заявлением.
С БРАТСКИМ ПРИВЕТОМ ВАШ БРАТ ВО ХРИСТЕ
СТАРШИÉ ПРЕСВИТЕР ВСЕХБ
 по Одесской области: /Н. В. Кузьменко/.

  КОПИЯ ВЕРНА.
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Товарищу БРЕЖНЕВУ Л. И. 
О письмах баптистов

В Президиум Верховного Совета СССР продолжают посту-
пать письма от баптистов о разрешении созыва «Чрезвычайного 
Всесоюзного съезда евангельских христиан-баптистов». За по -
следнее время всего получено 29 писем.

Как сообщалось в прошлой записке, так называемая «ини-
циативная группа баптистов» активно действовала среди насе-
ления Харьковской, Сталинской, Запорожской и Могилевской 
областей. Из вновь поступивших писем видно, что эта «деятель-
ность» уже распространилась и на другие области. Сейчас полу-
чены письма из городов Одессы, Казани и даже Москвы.

Считаем необходимым доложить Вам об этих письмах...
      Заведующий Приемной
                   (П. САВЕЛЬЕВ)

7 октября 1961 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛÞ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНÛХ 
КУЛЬТОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОÞЗА ССР

тов. ПУЗИНУ А. А.
За последнее время от верующих секты ехб ряда обла-

стей, подстрекаемых так называемой «инициативной груп-
пой», в Совет по делам религиозных культов поступило 
и продолжает поступать значительное количество писем 
и заявлений о разрешении созыва «Чрезвычайного Всесо-
юзного съезда евангельских христиан-баптистов».

По состоянию на 3/XI 1961 года в Совет поступило 191 такое 
заявление /коллективных и индивидуальных/, в том числе: 
из Сталинской области 24 заявления, Харьковской — 18, За-
порожской — 13, Киевской — 32, Луганской — 2, Одесской — 6, 
Молдавской — 18, Могилевской — 5, Кировской — 2, Белгород-
ской — 3, Татарской АССР — 3, Тульской — 4, Ростовской — 6, 
Свердловской — 2, Горьковской — 3, Барнаула — 1, Москвы — 3, 
Челябинской — 5, Краснодарского края — 2, Алтайского 
края — 3, Иркутской области — 4, Красноярского края — 2, Хер-
сонской области — 5, Брестской области — 3, Кировоградской 
области — 1, Минской области — 1, Новосибирской области — 1. 
Кроме того, в Совет за это время поступило также 18 таких 
заявлений без указаний домашних адресов их авторов...
3/XI 1961 г.

СПРАВКА
о поступлени писем по вопросу созыва съе-
зда ВСЕХБ в Совет по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР (за 
1962 год)

I. Количество поступивших писем
Всего поступило с 1-го января 
по 10-е апреля         по 9/V 40 писем +21
      из них повторных 13 « 9
      из них без адреса 1 « 2
Адресованные в Совет 1 « 7
Через УД СМ СССР 12 « 5
Через Президиум Верховного совета 15 « 6
Через Прокуратуру СССР 1 « 1
Через ВСЕХБ 1 « 1
Через ЦК КПСС  « 1
Советский комитет защиты мира  « 1
                                              c 11. 04 по 9. 05   21
                                                 Всего 40 писем + 21
    61 п.
 
 Из них:
9-го февраля получено через ВСЕХБ новое «Письмо 
инициативной группы» от Крючкова и Прокофьева.
19-го марта на адрес Совета получена «Памятная запи-
ска» от Крючкова и Прокофьева с требованием разре-
шения на созыв съезда ВСЕХБ.
29-го марта через УД СМ СССР получена аналогичная 
«Памятная записка» от Прокофьева и Крючкова.
Обратный адрес отправителя: Тульская обл., г. Узло -
вая, пос. Дубовка, ул. Театральная д. 5, кв. 1...

 Делопроизводитель  /Сусликова/

СПРАВКА
о письмах, поступивших в Совет по делам религи-
озных культов при Совете Министров СССР из кан-
целярии ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР от верующих цер -
кви ЕХБ по вопросу созыва съезда церкви под руко -
водством так называемого Оргкомитета.

Письма с просьбами, а порой и требования дачи разрешения 
на проведение съезда церкви ЕХБ для решения назревших вну-
трицерковных вопросов стали поступать в различные централь-
ные организации после обнародования себя перед верующими 
так называемой «Инициативной группы по созыву съезда».

Члены этой группы разъезжали по селам и городам мно -
гих областей и краев Советского Союза, а также рассылали 
письма отдельным верующим, в которых просили их писать 
заявления в правительственные учреждения на разрешение 
созыва съезда церкви ЕХБ.

С августа 1961 г. по январь 1962 г. поступило в Совет по 
делам религиозных культов непосредственно и из различных 
центральных учреждений примерно около четырехсот заявле-
ний, под которыми поставили свои подписи примерно четыре 
тысячи верующих. Заявления отсылались из места уполно -
моченным для рассмотрения и принятия необходимых мер...

С августа 1963 г. поступление заявлений из месяца в месяц 
стало резко возрастать, что видно из следующих данных:

Август  — 2
Сентябрь — 39
Октябрь — 132
Всего — 173
Подписалось под этими заявлениями примерно 3. 800 человек...

Текст большинства заявлений одинаков и имеет следую -
щее содержание:

1)  Разрешить созыв и проведение Всесоюзного съезда ЕХБ 
под руководством Оргкомитета.

2)  Дать указание Совету по делам религиозных культов 
не препятствовать совершению богослужений зарегистриро -
ванными и незарегистрированными общинами и группами 
ЕХБ по всей территории СССР.

3)  Дать указание об освобождении верующих ЕХБ, осу-
жденных под различными предлогами за поддержку и учас-
тие в работе по организации съезда, а также дать указание 
о приостановлении следствий и прекращении арестов верую -
щих, связанных с работой по делу созыва съезда...

 Инспектор Совета   /Доброхотов/

« » октября 1963 г.

Народ Божий с радостью и горячей 
благодарностью Господу воспринял при-
зыв Инициативной группы. Поток писем 
верующих с поддержкой инициативы съез- 
да стал поступать в соответствующие ин-
станции, увеличиваясь с каждым днем.

У истоков пробуждения...



. Рига

. Кемерово

. Тбилиси

. Чимкент

. Иркутск

. Шевченково(Одесская обл.)
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. Европейская часть России



Они несли попечение о церкви в суровые годы гонений.

Узловская церковь СЦ ЕХБ, 
 где была избрана Инициативная группа

Церковь радостно встречает из уз сохранивше-
го верность Богу пресвитера П. Д. Голощапова.

Пресвитер Узловской 
церкви с 1960 г. Пос- 
ле выхода в августе 
1961 г. на всесоюзное 
служение — оставал-
ся пресвитером цер-
кви все последующие 
годы до выхода из 
нелегальных условий.

Узловская церковь в 60-е годы.

Выход нашего братства на новый независимый от мира путь не был случайным или спонтан-
ным шагом. Начавшееся в августе 1961 года пробуждение Божьего народа нельзя сравнить со 
внезапно нахлынувшим дождем из неожиданно нависшей тучи. Основные черты этого бла-
гословенного внутрицерковного движения сложились уже к 1958 году. Но понадобились еще 
годы глубоких раздумий, бдений, молитв, тщательного исследования Писания и Божьих откро-
вений, прежде чем весной 1961 года пресвитер незарегистрированной Узловской общины ЕХБ 
(Тульской обл.) Г. К. КРЮЧКОВ поставил на одном из членских собраний вопрос о необходи-
мости призвать весь народ Божий к молитвам и совместным действиям в деле защиты истины 
Христовой. В то время Узловская церковь мужественно противостояла натиску гонений, была 
на редкость дружной, сплоченной и, несмотря на запреты, единственная в своей округе про-
должала проводить богослужения. Предложение Геннадия Константиновича было принято с во-
одушевлением и радостью. Вся церковь единодушно поручила братьям совершать этот труд 
и впоследствии неоднократно свидетельствовала перед гонителями, что служители Инициатив-
ной группы это — посланники церкви, исполнители порученного им Богом и церковью дела!

Братья Узловской 
общины (слева 
направо): Афонин И. А., 
Крючков Г. К. 
и Голощапов П. Д., 
которые несли 
попечение о церкви 
в суровые годы 
гонений и были 
участниками 
образования 
Инициативной  
группы.

д. Родкино. 
Конец 50-х годов.

Братья Узловской 
общины (слева 
направо): Афонин И. А., 
Крючков Г. К. 
и Голощапов П. Д., 
которые несли 
попечение о церкви 
в суровые годы 
гонений и были 
участниками 
образования 
Инициативной  
группы.

д. Родкино. 
Конец 50-х годов.
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КРЮЧКОВ
Геннадий Константинович

АФОНИН
Иван Алексеевич

Нес попечение о цер-
кви с 1962 по 1967 гг.

Пресвитер Узловской 
церкви с 1968 по 2000 гг.

ГОЛОЩАПОВ
Павел Дорофеевич



Узловская церковь в 60-е годы,

Дом в д. Родкино, в кото-
ром Узловская церковь про-
водила  богослужения . 
В 1967 году он был конфи-
скован и до сих пор не воз-
вращен его владельцу, Во-
лодину Семену Давыдовичу.





Строительство молитвенного дома.

Церковь отстаивала право 
служить Богу по Евангелию.
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Группа верующих в молитвенном доме (д. Родкино) Узловской 
церкви перед началом пробуждения. (Сидят братья справа налево: 

Г. К. Крючков, П. А. Якименков.)

Группа верующих в молитвенном доме (д. Родкино) Узловской 
церкви перед началом пробуждения. (Сидят братья справа налево: 

Г. К. Крючков, П. А. Якименков.)

Перед крещением в Узловско-Новомосковской церкви СЦ ЕХБ, 
где пресвитерское служение несет Г. Н. Батурин. (2001 г.)
Перед крещением в Узловско-Новомосковской церкви СЦ ЕХБ, 
где пресвитерское служение несет Г. Н. Батурин. (2001 г.)



Первый состав Совета:
 1. Крючков Г. К. — председа-

тель Совета (пресвитер, церковь 
ЕХБ г. Узловая Тульской обл.).
 2. Винс Г. П. — секретарь Со-

вета (благовестник, церковь ЕХБ 
г. Киев, Украина).
 3. Дубовой С. Г. — член Совета 

(пресвитер, церковь ЕХБ г. Джез-
казган, Казахстан).
 4. Антонов И. Я. — член Совета 

(пресвитер, церковь ЕХБ г. Киро-
воград, Украина).
 5. Батурин Н. Г. — член Совета 

(пресвитер, церковь ЕХБ г. Шахты 
Ростовской области).
 6. Якименков П. А. — член Со-

вета (пресвитер, церковь ЕХБ 
г. Москва).
 7. Миняков Д. В. — член Совета 

(пресвитер, церковь ЕХБ г. Барна-
ул Алтайского края).
 8. Голев С. Т. — член Сове-

та (благовестник, церковь ЕХБ 
г. Рязань).
 9. Гончаров А. С. — член Совета 

(пресвитер, церковь ЕХБ г. Про-
копьевск Кемеровской области).
 10. Кондрашов М. П. — член Со-
вета (пресвитер, церковь ЕХБ 
г. Моздок Северо-Осетин. АССР).
 11. Цуркан С. Х. — член Совета 
(пресвитер, церковь ЕХБ с. Сло-
бодзея, Молдавская ССР).

ЦУРКАН
Сильвестр Харлампиевич

ГОЛЕВ
Сергей Терентьевич

КРЮЧКОВ
Геннадий Константинович

Председатель СЦ ЕХБ

19 сентября 1965 г. В Москве на Всесоюзном совещании
Оргкомитет переименован в Совет церквей ЕХБ, 11 братьев
При Совете церквей был создан Отдел благовестников, прин
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Совет церквей ЕХБ
19

65



Член Оргкомитета 
с 1962 года..
В 1965 году избран 
в Совет церквей ЕХБ 
на Всесоюзном 
совещании служите-
лей братства..
С 1979 по 1988 
годы — секретарь 
Совета церквей ЕХБ. 

МИНЯКОВ
Дмитрий Васильевич

ДУБОВОЙ
Степан Герасимович

АНТОНОВ
Иван Яковлевич

БАТУРИН
Николай Георгиевич

служителей общин ЕХБ
были избраны в его состав.
ят Устав братства СЦ ЕХБ.
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Служители Оргкомитета: 
П. Ф. Захаров и А. А. Шалашов.

Совещание братьев СЦ ЕХБ в нелегальных условиях 
с участием Г. К. Крючкова (сидит в центре). 1976 г.

 Деловая беседа.
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И. Я. Ан

Они избраны церквами дляОни избраны церквами для

Совет церквей ЕХБ



 общебратского служения
тонов. С. Н. Мисирук и П. Д. Петерс. На братском общении. Д. А. Пивнев и Б. Я. Шмидт.
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 общебратского служения
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Встреча из уз М. С. Кривко.

Встреча из уз Я. Е. Иващенко. На одном из совещаний
Г. Н. Костенко и М. И. Хорев. 

Н а проходивших 
Всесоюзных совеща-
ниях и съездах пред-
ставителей церквей 
ЕХБ:

25 сентября 1965 г.
(г. Москва)

6 декабря 1969 г.
 (г. Тула),

22 мая 1976 г.
 (г. Харцызск),

1—2 июня 1989 г.
 (г. Ростов-на-Дону),

16—17 октяб. 1993 г.
(г. Тула),

8—10 октября 1997 г. 
(г. Тула),

10—11 октяб. 2001 г.
(г. Тула)

служение Совета цер-
квей ЕХБ неизменно 
находило всеобщее 
одобрение и поддер-
жку; состав его тру-
жеников расширялся; 
принималась  про -
грамма дальнейшего 
общебратского служе-
ния и пути народа Го-
споднего. Под Божьим 
благословением и Его 
водительством служе-
ние Совета церквей 
возрастало и получало 
поддержку всех любя-
щих Господа.
Сегодня в его состав 
входят 20 членов 
СЦ ЕХБ; избран так-
же  21  сотрудник 
СЦ ЕХБ; на расширен-
ные совещания Со-
вета приглашаются 
и другие ревностные 
служители из 12 объ-
единений братства.

Н. А. Крекер и Н. Г. Батурин.

Совещание служителей СЦ ЕХБ.Совещание служителей СЦ ЕХБ.

Н. А. Крекер и Н. Г. Батурин.

Совет церквей ЕХБ
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Внутренний вид братской комнаты для совещаний СЦ ЕХБ.

Фотографии на стендах о розыске
Г. К. Крючкова и Д. В. Минякова.

Их разыскивала милиция

В 1969 г., стремясь к нормализации отношений, Со-
вет церквей уведомил соответствующие органы об обо-
рудовании в доме Владыкина Н. И. братской комнаты для 
проведения своих совещаний. Вскоре дом Владыкина был 
конфискован и, несмотря на все ходатайства, до сего вре-
мени не возвращен, а летом 2001 года и вовсе сожжен.





— годы, проведенные в узах — годы, проведенные на нелегальном положении
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Ф. И. О.

КРÞЧКОВ 
Геннадий 
Константинович

БАТУРИН 
Николай 
Георгиевич

АНТОНОВ 
Иван 
Яковлевич

ХОРЕВ 
Михаил 
Иванович

МИНЯКОВ 
Дмитрий 
Васильевич

ШМИДТ 
Борис 
Яковлевич

КРЕКЕР 
Николай 
Абрамович

ПЕТЕРС 
Петр 
Данилович

ХРАПОВ 
Николай 
Петрович

МИСИРУК 
Степан 
Никитович

СКОРНЯКОВ 
Яков 
Григорьевич

РÛЖУК 
Василий 
Феодосьевич

ПЛЕТТ 
Иван 
Петрович

ПИВНЕВ 
Давид 
Андреевич

ПУШКОВ 
Евгений 
Никифорович

МАРКЕВИЧ 
Вениамин 
Александрович

КОСТÞЧЕНКО 
Григорий 
Васильевич

ИВАÙЕНКО 
Яков 
Ефремович

КОСТЕНКО 
Григорий 
Николаевич
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Совет церквей ЕХБ
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Годы, проведенные служителями братства 
СЦ ЕХБ в узах и на нелегальном положении

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

 
1-й срок — 7 лет (1948—1955 гг.); 2-й срок — 2,5 года (1962—1965 гг.); 
3-й срок — 3 года (1966—1969 гг.); 4-й срок — 4 года (1972—1976 гг.); 
5-й срок — 4 года (1979—1983 гг.), осужден без выхода на свободу; 
6-й срок — 3 года (1983—1986 гг.).

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

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

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

 
1-й срок — 4 года (1982—1986 гг.).

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

 
1-й срок — 9 мес. (1965 г.); 2-й срок — 2 года (1967—1969 гг.); 
3-й срок — 2 г. 10 мес. (1973—1975 гг.); 4-й срок — 2 г. 6 мес. (1978—1980 гг.); 
5-й срок — 3 года (1984—1987 гг.).

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

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

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

1-й срок — 5 лет (1961—1965 гг.); 2-й срок —  3 года (1969—1972 гг.); 
3-й срок — 3 года (1973—1976 гг.); 4-й срок —  3 года (1980—1983 гг.); 
5-й срок — 2 года (1986—1988 гг.).

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

 
1-й срок — 3 года (1968—1971 гг.).

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

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

 
1-й срок — 1 год (1967—1968 гг.); 2-й срок — 5 лет (1970—1975 гг.); 
3-й срок — 2 года (1977—1979 гг.); 4-й срок — 2 года (1981—1983 гг.); 
5-й срок — 2 года (1985—1987 гг.).

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

 
 
1-й срок — 3 года (1969—1972 гг.).
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став Союза 
церквей еван-
гельских хри-
стиан бапти-
стов был при-
нят община-

ми братства в 1965 году 
(об этом свидетельству-
ют многочисленные заяв-
ления местных церквей 
и объединений). В этом 
Уставе даны основные 
контуры нашего брат-
ства. Он как бы очертил 
наше чисто внешнее 
строение и дает общест-
ву ясное представление, 
кто мы такие. Вся-кому 
в нем дан отчет и в на-
шем уповании, и в устрой-

У
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Устав Союза церквей ЕХБ
19

65



стве нашего братства. 
Прошло уже 40 лет. За 
этот период в нашей 
стране сменилось шесть 
правителей, изменился 
общественный строй, 
отменено прежнее зако-
нодательство о религи-
озных культах, а Устав 
остается тот же, пото-
му что основан, прежде 
всего, на Слове Божьем, 
а оно — неизменно.

Наш Устав — это не-
большой документ боль-
шой веры, ибо, полага-
ясь на Божью любовь, 
Его щедрость и всемо-
гущество, мы верой вно-
сили в Устав то, чего 

братство еще не имело, 
но в чем испытывало ог-
ромную нужду. И что же?

— Мы писали о незави-
симости церкви — и Бог 
даровал ее;

— о детях в церкви — 
и Он привел их;

— о литературе — Он 
дал и издательство;

— о библейских курсах — 
и здесь есть успех.

Этот Устав признал 
всю полноту власти над 
церковью — только за 
Христом (Еф. 4, 15—16). 
И да не будет на знаме-
ни пробуждения иного 
имени, кроме имени Ии-
суса Христа!
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23 февраля 1964 года на первом Всесоюзном совещании 
родственников узников ЕХБ присутствующие поручили се-
страм по вере: Говорун Лидии (г. Смоленск), Ястребовой 
Нине (г. Харьков) и Рудневой Любови (г. Семипалатинск) 
осуществлять ходатайства перед Правительством о гонимых.

Совещание обратилось к верующим ЕХБ со специаль-
ным призывом:

Обращение
участников Всесоюзного совещания 

родственников узников церкви ЕХБ в СССР
Всем евангельским христианам-баптистам, святым и верным 

во Христе Иисусе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Го-
спода Иисуса Христа!

Возлюбленные братья и сестры! Ап. Павел в своем посла-
нии Филиппийцам писал: «Узы мои о Христе сделались извест-
ными всей претории...» и что «...обстоятельства мои послужили 
к бо̀льшему успеху благовествования» (Фил. 1: 13, 12).

С Ап. Павлом это случилось в первом веке, а сегодня это прои-
зошло с нашими родственниками и с нами, хотя сегодня и 20-й век.

Мы, родственники узников, также хотим, чтобы и наши об-
стоятельства послужили большему успеху дела Божия, и для 
этого хотим, чтобы и узы наших родных сделались известными 
всем вам, чтобы и вы были причастны к тому телу, о котором 
сказано: «...составляемое и совокупляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей...» (Еф. 4, 16).

Ап. Павел просил служителя Церкви Христовой, Тимофея: 

Гонения за верность Господу наше братство испытывало повсеместно. «...Это не в углу происхо-
дило» (Д. Ап. 26, 26), поэтому и братскую заботу о гонимых решено было проявлять не украдкой, 
стыдливо прячась, а ясно и открыто, по слову Господа: «...что̀ на ухо слышите, проповедуйте на 
кровлях» (Матф. 10, 27).

Если Сам Господь заботу о тех, кто переносит страдания, называет самым высшим делом благочестия 
(Иак. 1, 27), делом подлинной братской любви (Иоан. 15, 13), то Совет родственников узников вызван 
к жизни большим желанием служителей Оргкомитета поставить на здравую евангельскую основу (а точ-
нее, восстановить некогда попранное в нашем братстве) служение святого благочестия. Бог заповедал 
совершать его во все века, и мы не вправе ставить его в зависимость: позволят ли нам исполнять его или 
нет, но проводить его явочным порядком, широко и открыто.

Поскольку это дело правое, дело святое, угодное Богу, то служители Христовы знали, что оно обяза-
тельно будет поддержано Богом и одобрено всеми искренними Его детьми. И так как уже само зарожде-
ние Совета родственников узников было основано на воле Божьей, то и все его дальнейшее служение 
приобрело необоримую силу и жизненность. Являя перед лицом всех людей верность Божьим заповедям, 
наше братство и поныне осуществляет во славу Господа благословенный труд заступничества, ходатайств, 
молитв и богоугодной помощи всем страждущим и гонимым за Христа.

«Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни 
меня, узника Его» (2 Тим. 1, 8).

«Помните мои узы»,— просил он церковь в Колоссах (4, 18).
Сейчас ваши братья и сестры, наши родные, просят: «Не сты-

дитесь нас, помните о наших узах».
Мы благодарим Господа за вас, что через 
ваше служение мы, хотя и гонимые миром, но 
не оставлены вами, так что Бог вами воспол-
няет всякую нужду нашу к Своей славе. Но мы 
просим, чтобы вы всегда вспоминали в молит-
вах к Богу о братьях и сестрах узниках. Как 
печально читать о случае с пророком Иеремией 
(Иер. 38, 6—13). Об узах пророка, находящего-
ся в яме, вспомнил только язычник Авдемелех 
Ефиоплянин, а из народа израильского, о кото-
ром лил слезы пророк Иеремия (Иер. 9, 1) и ко-
торому он всем сердцем желал добра, никто 
не вспомнил о его страдании в яме.
Сейчас нас сроднила Кровь Иисуса Христа, Го-

спода нашего, в одно тело, поэтому, страдает ли один член, с ним 
страдает все тело, славится ли один член, с ним славится и все тело. 
Мы желаем вместе страдать и вместе утешаться Христовым уте-
шением со всеми святыми, составляющими Церковь Бога и Христа!

Поэтому, если есть еще кто находящийся в таких условиях, 
как мы, имея своих мужей, братьев и сыновей, заключенных за 
Слово Божие, сообщите нам, а мы сообщим церкви. Церковь 
в своих молитвах расскажет Своему Главе, Христу Иисусу, Кото-
рый и пришлет защиту Свою вскоре.

Господу нашему не безразличны страдания Его Церкви, как 
говорит Писание: «Касающийся вас, касается зеницы ока Его».

Не скроем поэтому наших страданий от Господа в лице Его 
Церкви. Скажем вместе с Ап. Павлом, что и мы хвалимся не только 
надеждою славы Божией, но хвалимся и скорбями (Рим. 5, 2—3).

Хотим поделиться и такой скорбью, какую несем мы, матери, у ко-
торых отобраны наши дети. Из любви к ним и исполняя Слово Бо-
жие: «чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся» (Пс. 77, 6—7), 
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Совет родственников узников
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ГОВОРУН
 Лидия Константиновна

Совет родственников узников.



 

а также имея прямое повеление от Бога (Еф. 6, 4), мы воспитывали 
и наставляли своих детей в учении Господнем. За это мы с ними раз-
лучены. Эту скорбь можете понять только вы, члены одного живого 
организма Церкви Христовой, которым грозит такая же участь.

Мы умоляем вас, братья и сестры, Господом нашим Иисусом 
Христом и любовью Духа, подвизаться с нами в молитвах к Богу 
о наших родственниках, находящихся в узах, сведения о которых 
мы вам прилагаем, о нас и о наших детях!

Да благословит Вас Господь!
Ваши во Христе братья и сестры, 

родственники узников за Слово Божие.
По поручению Всесоюзного Совещания родственников узников —
члены Временного Совета родственников узников ЕХБ в СССР.

  Говорун (г. Смоленск)
  Ястребова (г. Харьков)
  Руднева (г. Семипалатинск)

23/II 1964 г.

5 июля 1964 года Говорун Л. и Ястребова Н. сдали заяв-
ление в Президиум Верховного Совета СССР и список уз-
ников-христиан с указанием их местонахождения и срока 
заключения. Не один раз приходилось сестрам посещать 
Правительство, ходатайствуя о гонимых. Прошло два года, 
и из более чем 140 томящихся в неволе наших братьев и се-
стер в заключении осталось 7 человек.

1966 год принес новую волну жесто-
ких гонений. Вместе с делегацией веру-
ющих у стен здания ЦК КПСС была 
арестована и осуждена к 3 годам ли-
шения свободы Говорун Лидия. Хода-
тайственное служение родственников 
узников продолжили другие сестры по 
вере. Собравшиеся на совещание пору-
чили руководство Советом Л. М. Винс, 
которое она совершала до 1979  года. 
С 1971 по 1974 гг. Лидия Михайлов-
на отбыла трехлетний лагерный срок.

С 1970 года помимо регулярных спи-
сков узников нашего братства стал вы- ходить 
информационный «Бюллетень Совета родственников уз-
ников ЕХБ». Более 140 номеров «Бюллетеней» опове-

Отдел 
 заступничества СЦ ЕХБ

УУже более 12 лет под благодеющей Божьей десни-
цей продолжает служение Отдел заступничества 
СЦ ЕХБ. В апреле 1988 года церкви нашего брат-
ства получили первый номер его сообщений. 
В нем, предваряя сведения о положении узников 
ЕХБ, о разрушенных молитвенных домах, о кон-
фискованных Евангелиях, помещено также сообще-
ние о начале работы нового отдела Совета церквей 
ЕХБ — Отдела заступничества страждущих за 
имя Христово. 

1988

ОБ  ОБРАЗОВАНИИ
ОТДЕЛА  ЗАСТУПНИЧЕСТВА  СЦ  ЕХБ

Основываясь на убеждении, что в соответст-
вии с волей Божьей, ради успеха проповеди Еванге-
лия, дело заступнического служения должно быть 
поставлено на постоянную основу (Еф. 6, 18—22), 
а также учитывая усложняющиеся способы прите-
снений, Совет церквей своим решением от 25 сен-
тября 1987 года образовал Отдел заступничества 
страждущих за имя Христово.

Совет родственников узников, образованный реше-
нием Оргкомитета ЕХБ в период становления брат-
ства (23 февраля 1964 года), имел временный устав 
и ограниченные задачи служения.

С благодарностью Господу и всем потрудившимся 
следует засвидетельствовать, что назначение свое 
Совет родственников узников выполнил и братское 
решение оправдал.

Часть сотрудников Совета и далее будет тру-
диться в Отделе заступничества, которым будут ру-
ководить братья служители на коллегиальной основе.

Господь да благословит это служение к славе Своей!

В тексте этого сообщения 
пояснялось:

ВИНС
Лидия Михайловна
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стили Божий народ о скорбях и лишениях, испытываемых 
христианами за верность Христу!

Впоследствии руководство Советом РУ осуществляла 
А. Т. Козорезова. Следует сказать, что за долгие годы суще-
ствования (более 20 лет) труженики Совета родственников 
подвергались немалым нападкам и преследованиям, состав 
его неоднократно менялся, но дело ходатайственного служе-
ния не прекращалось. Данные о преследуемых за веру наших 
братьев и сестер всегда были точны, полны и достоверны.

Главное же в том, что Бог слышал молитвы страдальцев 
Своих, ибо Сказавший через Апостола Павла: «Помните уз-
ников...» (Евр. 13, 3) Сам носил их в сердце Своем, хранил 
в невероятных условиях гонений, посылая благословения 
ко благу Своего народа и к славе Своего святого имени.
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Неистребимый метод набора
Всему нашему братству хорошо 

известен благословенный труд издатель-
ства «Христианин». Книги, брошюры, 
сборники духовных песен с нотами и без 
нот, календари, журналы, отпечатанные 
в типографии издательства, несомненно, 
есть в каждой церкви нашего братства 
и в каждой христианской семье.

На юбилейных общениях уже не раз 
демонстрировали работу нашей двух-
сторонней офсетной печатной машины, 
созданной руками братьев-умельцев. Пер-
вый небольшой тираж (1 000 экземпля-
ров) Евангелий Иоанна был отпеча-
тан тружениками еще в 1967 году. За-
тем машина была усовершенствована 
и к 1970 году в общины нашего братства 
поступили первые полные Евангелия, 
сборники духовных песен («Десятисбор-
ник»), четырехевангелия и 50 тысяч 
Евангелий Иоанна.

Однако, несмотря на тысячные тира-
жи,— все это была работа только печат-

Именно это, дарованное от Господа, откровение: вырезать из книг или журналов буквы 
или слова, наклеивая из них нужный текст любого содержания и оформления, открыло 
возможность создать нашему братству свое независимое издательство. 

ной точки, способной повторить выпуск 
уже кем-то изданной литературы. Не 
имея средств набора текста, мы не могли 
тиражировать черной печатью никакие 
свои издания. Журнал «Вестник спа-
сения», «Братские листки», все другие 
важные документы в братстве, по-преж-
нему, размножались гектографом (сини-
ми чернилами). 

Теперь, по прошествии нескольких 
десятилетий, мы еще ниже склоняем го-
лову перед Небесным Отцом и славим 
Его за непостижимое чудо, позволившее 
нам открыть свой простой, доступный, 
а главное, неистребимый метод набора 
и оповестить Божий народ и правитель-
ственные органы об образовании в брат-
стве СЦ ЕХБ своего независимого из-
дательства с названием «Христианин». 
В распространенном тогда заявлении 
стояла дата: 10 июня 1971 года. Этот 
день и считается началом образования 
нашего издательства.

Издательство «Христианин» СЦ ЕХБ
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Дорогие братья и сестры! Все вы знаете ту 
острую нужду, которую постоянно испытывает 
наше братство в духовной литературе. Библия, 
Евангелие, сборник «Духовные песни» и другая 
христианская литература являются духовной пи-
щей, крайне необходимой для жизни и служе-
ния каждого христианина.

Видя эту общую нужду, мы, получив помощь 
от Господа, посвятили себя делу издания и рас-
пространения печатного Слова Божьего. Плоды 
этого скромного труда многие из вас могут ви-
деть в своих руках и вместе с нами благодарить 
за это нашего Отца Небесного. «Не нам, Господи, 
не нам, но имени Твоему дай славу...» (Пс. 113, 9).

Однако совершать этот бескорыстный труд 
нам приходится в очень тяжелых условиях, так 
как со стороны атеистов, которые действуют 
беззаконно, мы испытываем постоянные при-
теснения. Кроме этого, нам достоверно извест-
но, что враги дела Божьего решили остановить 
нашу работу любой ценой.

В связи с этим, мы обратились в соответст-
вующие органы власти с заявлением, которое 
приводим ниже. (В нашем журнале оно помещено 
на этой же странице слева. — Прим. ред.)

Братья и сестры! Чтобы иметь возможность 
продолжать печатный труд, мы решили обра-
титься и к вам. Возлюбленные! Всегда вспоми-
найте о нас в молитвах ваших, ибо много мо-
жет усиленная молитва праведных (Иак. 5, 16). 
Хорошо, если вы обратитесь также и к Прави-
тельству с ходатайством о возврате изъятой ли-
тературы и предоставлении нам возможности 
беспрепятственно совершать свое служение.

С любовью Христовой — Ваши меньшие друзья.
10 июня 1971 г.

ВСЕМ  ЕВАНГЕЛЬСКИМ  ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ 

ОБРАЩЕНИЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН»

 
Да будет благоволение Господа 

Бога нашего на нас, и в деле рук на-
ших споспешествуй нам... Пс. 89, 17

Председателю Совета Министров СССР
КОСЫГИНУ А. Н.

Издательства «Х р и с т и а н и н»
З а я в л е н и е

На протяжении нескольких десятилетий верующие ЕХБ испытывают постоянную ну-
жду в религиозной литературе. Приобрести ее обычным путем в нашей стране негде. Не 
представляется возможным печатать ее и в государственной типографии, так как Со-
вет церквей уже обращался к Вам с этой просьбой, но никакого ответа не получил.

Таким образом, мы были поставлены перед необходимостью самим, без по-
мощи государственных учреждений, приступить к разработке метода и констру-
ированию машин для печатания необходимой духовной литературы. Усилия наши 
завершились успехом.

Издательство «Христианин» — это добровольное общество верующих ЕХБ, объе- 
динившихся для издания и распространения христианской литературы.

Содержится издательство на средства добровольных пожертвований верующих 
и поэтому распространяет изданную литературу безвозмездно.

Со стороны верующих граждан мы встречаем единодушное одобрение. Со стороны 
же органов власти мы подвергаемся слежке, угрозам, притеснениям, хотя наша деятель-
ность и не наносит ущерба интересам государства. Так, например, за последние два года во 
время перевозки отпечатанной литературы в ряде городов органами власти без суда 
было отобрано около 700 экземпляров Евангелий и сборников «Духовные песни».

Мы уже не обращаемся к Вам за содействием в издании необходимой веру-
ющим литературы, но просим Вас не чинить препятствий в нашей работе и считать 
литературу, имеющую подпись издательства «Христианин»,— легальной. Просим 
также дать указание соответствующим органам о возврате всей отобранной лите-
ратуры тем, у кого она была изъята.

Со своей стороны мы обязуемся не печатать какой-либо иной литературы, кро-
ме внутрицерковной, христианской, и не передавать кому-либо технологию печатного 
процесса и чертежи машин.

Удовлетворив нашу просьбу, Вы дадите возможность верующим на деле вос-
пользоваться правом, предоставляемым Конституцией СССР и Всеобщей Деклара-
цией прав человека, и исполните желания и чаяния верующих граждан нашей страны.

С уважением — издательство «Христианин».
(Мы не можем дать Вам своих подписей, так как ответов от органов власти мы 

никогда не получали, а подписи используются лишь для преследования заявителей. 
До настоящего времени всякая попытка легализации начинается подачей списков, 
а кончается репрессиями согласно списку.)
5 июня 1971 г.
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Почти три деся -
тилетия братья и сестры 
общин нашего братства — 
верные Божьи подвижни-
ки — терпели удары не-
прерывных жестоких го-
нений. Более 1500 арестов 
испытали они за эти годы! 
Отбыли в тюрьмах, лагерях 
и ссылках (в общей слож-
ности) более 5000 лет! Удо-
стоились принять муче-
ническую смерть более 
30 служителей и ревност-
ных христиан. Но благода-
рение Богу, Он помог «...все 
преодолевши, устоять» (Еф. 
6, 13)! Благодаря верности 
страдальцев Христовых 
дождь Божьих благослове-
ний обильными потоками 
изливается доныне на ис-
сохшую от зноя землю!

г. Брест. Встреча узников и узниц Белоруссии.
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Узники за имя Христа

г. Прокопьевск. Братья во время суда. 
Слева на право: Рогальский П. А., Дик Г. Г., Фот Я. И.

На скамье 
подсудимых бра-

тья 
Барнаульской 

церкви: 
второй справа 
Д. В. Миняков.

г. Прокопьевск. Братья во время суда. 
Слева на право: Рогальский П. А., Дик Г. Г., Фот Я. И.



г. Дедовск. Встреча узников.Встреча из уз А. С. Кравчука.

Встреча Майи Кабыш.

г. Ростов-на-Дону. 
Ночной арест.

Встреча Тарасовой Зинаиды в Курской церкви. Встреча Ловкайтис В. в Новосибирской церкви.

Узник наших дней
 Атаков Шагельды.

Н. Е. Бойко в ссылке. (Первый справа)
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лет по знойной пусты-
не этого мира движет-
ся навстречу Небесной 
Отчизне стан Божьего 
народа — братство 
СЦ ЕХБ. Труден и суров 
предначертанный Богом 
путь. Но прежде всего — 
это путь нескончаемых 
чудес и Божьих благо-
словений. В преизбытке 
являл Он нам Свое мо-
гущество и силу, обла-
годатствовал защитой 
и чудным водительст-
вом, дождем проливал 
Свою милость и бла-
гость, как Отец посещал 
строгостью и прощени-

ем и облекал в праведность Христову.
Дух всевышнего Бога вселил в сердце верных де-
тей Своих удивительную жертвенность, так что 
они не только совершали великие подвиги веры 

и служения, но и полагали на Божий алтарь 
жизнь, кровь и слезы.

На этих страницах помещены фотографии 
тех, кто, проходя с гонимым братством путь 
скорбей, потерял душу свою ради Христа и Еван-
гелия (как и многие другие братья, фотографии 
которых не помещены здесь) и удостоился при-
нять из рук Господа неувядаемый венец славы 
(Марк. 8, 35).

Разные по возрасту и по национальности, жив-
шие в разное время, в разных городах и селени-
ях, они имели то неоценимое общее, без чего нет 
истинного христианства: они были напоены од-
ним и тем же Духом Святым, Который повлек 
их на столь жертвенный подвиг. В них действо-
вала одна и та же Любовь, одно и то же дело 
искупления, совершенное Христом на голгофском 
кресте. И печатью их верности и любви к Богу 
служит смерть, принятая в разных условиях: 
в тюрьме, в лагере, в армии, на одре болезни, 
в подстроенных авариях и несчастных случаях.

Верные слуги Господа, они оставили нам бла-
гословенный пример жертвенной жизни, глубо-

ИСКОВСКИХ
Алексей Федорович

1891—1970
г. Дедовск 

Московской обл.
Умер в тюрьме.

МЕЛЬНИКОВ
Николай Иванович

1941—1972
г. Жданов 

Донецкой обл.
Умер через год и 5 ме-
сяцев после 8 лет уз.

БИБЛЕНКО
Иван Васильевич

1928—1975
г. Кривой Рог

Умер насильственной 
смертью.

ДЕЙНЕГА
Николай Яковлевич

1923—1976
с. Ивановка 

Черниговской обл.
Убит.

ОСТАПЕНКО
Иван Моисеевич

1914—1974
г. Шевченково 
Одесской обл.
Убит в ссылке.

ШЕВЧЕНКО
Николай Павлович

1913—1968
г. Одесса

Умер спустя 2 месяца 
после освобождения по 

амнистии.

АФОНИН
Иван Алексеевич

1926—1969
г. Узловая Тульской обл.

Умер в лагере.

ПОПОВ
Иван Иванович

1932—1983
г. Шахты Ростовской обл.
Убит, а затем сожжен 
за то, что предоставлял 
дом для богослужений.

ЯСЬКО
Иван

1958—1980
г. Чернигов

Убит за отказ 
сотрудничества с КГБ.

МУЗЫКА
Владимир Иванович

1963—1982
г. Умань

Скоропостижно 
скончался в армии.

КОРНИЕНКО
Филипп Владимирович

1963—1982
с. Журавка 

Черкасской обл.
Скоропостижно 

скончался в армии.

МОИСЕЕВ
Иван Васильевич

1952—1972
с. Волонтировка, 

Молдавия
Замучен в армии.

ДРУК
Василий Федорович

1960—1981
с. Новые Маринешты 

Молдавия
Зарезан в армии.

РЫЖЕНКО
Лаврентий Иванович

1888—1964
г. Черкесск 

Карачаево-Черкесская АО
Умер в ссылке.
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кого упования и любви к Господу. Все они могли 
бы повернуть на стезю сделок со грехом и жить 
беспечной жизнью. Но это означало бы для них 
духовную смерть и ожидание Божьего суда. По-
этому они решительно отвергли всякое предло-
жение искусителя и избрали путь правды, путь 
узкий и тернистый, ведущий в жизнь вечную! 
Такой ценой строилось 
их служение и соверша-
лось восхождение. Так 
совершается оно и по-
ныне всеми верными 
чадами Божьими.

Верно сказано: Гос-
подь берет работни-
ков Своих — но дела 
Своего не оставляет. 
Господь вводит в не-
бесную радость рабов 
Своих — а на их место 
ставит других. Они 
ушли в вечность, а дело 
служения продолжают 

и будут продолжать десятки и сотни новых душ, 
отозвавшихся стать в ряды поборников истины 
Христовой.

Священное Писание призывает нас помнить 
наставников наших, которые проповедовали 
нам Слово Божье и, взирая на кончину их жиз-
ни, подражать вере их (Евр. 13, 7). 

АРТЮЩЕНКО
Борис Тимофеевич

1920—1984
г. Курск

Умер в тюрьме.

ВИБЕ
Отто Петрович

1905—1964
г. Караганда

Умер в лагере.

САВЧЕНКО
Николай Романович

1925—1989
г. Омск

Умер дома после про-
должительных пыток 

в лагере.

КУЧЕРЕНКО
Николай Самойлович

1895—1962
г. Николаев

Замучен на допросе 
в КГБ.

ДИРКСЕН
Яков Францевич

1924—1985
с. Аполлоновка 
Омской обл.

Умер в лагере.

ХМАРА
Николай Кузьмич

1916—1964
г. Кулунда 

Алтайского края
Замучен в тюрьме.

БУРДА
Юрий Иванович

1963—1983
с. Пожарское 
Крымской обл.

Замучен в армии.

ЭДЫГЕР
Василий Генрихович

1931—1975
г. Валка, Латвия

Умер в лагере г. Риги.

ПИДЧЕНКО
Виталий Иванович

1941—1990
г. Харьков

Убит в аварии.

ПЕТКЕР
Андрей Яковлевич

1948—1980
с. Константиновка 
Павлодарской обл.

Убит в аварии.

ФРИЗЕН
Владимир Егорович

1953—1980
с. Константиновка 
Павлодарской обл.

Убит в аварии.

ПЕТЕРС
Фрида Корнеевна

1948—1980
г. Иссык 

Алма-Атинской обл.
Убита в аварии.

НЕВСТРУЕВ
Николай Григорьевич

1909—1974
г. Кизляр
Дагестан

Умер в лагере.

КУДРЯШОВ
Георгий Николаевич

1913— 1972
г. Рязань

Умер в тюрьме.

ЛАНБИН
Петр Иванович

1909—1967
г. Новосибирск
Умер в лагере.

ЛАПАЕВ
Максим Федорович

1891—1963
Целиноградская обл. 

Умер в лагере.

ТАРАН
Алексей Антонович

1902—1963
г. Уссурийск

Умер в ссылке.

ХРАПОВ
Николай Петрович

1914—1982
г. Ташкент

Умер в лагере.
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г. Владивосток

г. Новосибирскг. Одесса

г. Ташкент

с. Страшены, Молдавияг. Ростов-на-Дону
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Разрушенные молитвенные домаРазрушенные молитвенные дома



г. Барнаул

За проведение богослужений 
дом Федорченко (г. Омск) 

был конфискованным 18 лет.

г. Кишинев
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с. Ивановка Черниговской обл.

г. Санкт-Петербург. Сгоревший молитвенный дом.

п. Эльбан Хабаровского края.
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5
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11

4

8

9
3

7

6 2

1

г. С.-Петербург

Н. П. Храпов проповедует в Ташкентской церкви.

1 Кавказское
2 Ростовско-Донецкое
3 Молдавское
4 Белорусское
5 Среднеазиатское
6 Харьковское
7 Одесское
8 Западно-Украинское
9 Киевское

10 Сибирское 
11 Центр России
12 Уральское 

Жизнь общин
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Объединения СЦ ЕХБ



г. Рустави (Грузия)

г. Павлодар П. Ф. Захаров среди детей Божьих Барнаульской церкви. 

 

Пуща Водица (Украина)

г. Лиепая (Латвия) 
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Последнее крещение, совершенное 
Н. Р. Савченко в 1987 г.

г. Киев

г. Могилев

г. Иркутск

г. Барнаул г. Артик (Армения)

Жизнь общин
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г. Дедовск

г. Ровно

г. Москва

г. Артик (Армения)

г. Новомосковск г. Алма-Ата



Борисово, Вологодская обл.

г. Ужгород с. Н.-Сынжерея

п. Сёяха г. Новосибирск

г. Магадан г. Рос
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Жизнь общин
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Одесская область

г. Брянск г. Славяносербск

г. Абакан Крещение глухонемого брата.

тов-на-Дону



ыть может, кто из читателей, 
взглянув на заголовок этой 
статьи, подумает, что на эту 
тему уже была статья хоро-
шего проповедника, и даже 
проводились вечера на эту 
тему. Но, озаглавив так свою 

статью, я желаю побеседовать на дру-
гую, необходимую и важную в наше 
время тему: о духовном росте.

О необходимости этих рассужде-
ний говорить не приходится, ибо 
сейчас многие христиане подобно 
Апостолу Павлу, обратив-
шемуся к Господу, спра-
шивают: «Чт̀о повелишь 
мне делать?» (Д. Ап. 9, 6).

Начиная от реформа-
ции пуритан 1560 года и до 
наших дней жизнь христи-
ан протекает в рамках со-
браний, в рамках общин. 
Эти рамки в начале своего 
возникновения носили де-
мократический характер 
и развитию христианст-
ва не мешали. Но время 
шло. Диавол все больше 
вмешивался в дела церкви, 
и постепенно эти рамки настолько 
уменьшились, что полностью зажа-
ли христианский мир. Назрел вопрос: 
«Как быть?» Ограничить сферу своих 
действий данными рамками — это для 
церкви все равно, что постепенно быть 
задушенными ими. Поломать эти рам-
ки — значит подвергнуться жестоким 
ударам. Христиане разбились как бы 
на две группы: одни предпочли вести 
жизнь тихую и безмятежную, дру-
гие, наоборот, решили выйти за стан 
ко Христу, нося Его поругание (Евр. 

13, 13). Вполне очевидно сбываются 
слова из Писания: притча о десяти де-
вах (Матф. 25 гл.), лаодикийцы и фи-
ладельфийцы (Откр. 3 гл.). Можно ска-
зать, что избравшие тихую жизнь, ду-
ховно обречены, если не покаются.

Те дети Божьи, которые избирают 
жизнь со Христом, сразу же подвер-
гаются жестоким нападкам со сто-
роны диавола, который мобилизует 
всю свою хитрость и умение, чтобы 
полностью искоренить учение Бога. 
Они — мы будем называть их «правы-

ми христианами» — являются светом 
(1 Фес. 5, 5), который мешает диаволу 
осуществлять свои коварные планы.

В свое время диавол шел против 
Христа путем террора, но, видя, что 
не имеет успеха, решил вести свое 
дело параллельно действиям Христа: 
он возводил своих «светочей», кото-
рые тоже «светят», но так, что делают 
невидным свет Христов.

Тех же христиан, которые по-настоя-
щему ярко отражают свет Христов, диа-
вол всякими способами чернит и, в край-
нем случае, пытается удалить из среды 
мира. Особым нападкам диавол подвер-
гает христианскую молодежь, являю-
щуяся настоящими орудиями Христа.

Действия молодежи он парализует 
несколькими путями. Первый: плот-
скими влечениями (Иак. 1, 15). К со-
жалению, очень многие юные души 
не могут свободно служить Господу 
из-за плотской привязанности, из-за 
своих идолов.

Второй: через плотских христиан, 
занимающих в общине руководящий 
пост, диавол ограничивает ревность 
молодежи. Поскольку нет возможно-

сти вести работу, у молодежи появля-
ется равнодушие.

Более того, диавол не против, а иног-
да даже способствует, так называемым 
«безвредным» действиям: музыке, 
пению и личным встречам, зная, что 
это убивает ревность и жажду к делу 
Божьему, вызывает пассивность и, 
в худшем случае, выливается в плот-
ское времяпрепровождение, которое 
в конечном счете выводит христиан 
из строя. Так народ израильский пре-
сытился манной и много грешил. Бог 

не мог менять им пищу из-за их небла-
годарности и жестокости.

Наши годы отличаются усилением 
так называемой идейной обработки. 
Диавол в этом имеет большой успех. 
Христианам внушается, что они ото-
рваны от общественной жизни, что 
наукой уже доказано, что Бога нет, 
пытаются убедить, что религия — это 
пережитки прошлого. Нередко народ 
Божий поддается этим обольщениям 
и уходит от Бога. Часто мы читаем 
в печати отречения людей от Бога, что 
говорит о последнем времени. «Дух 
же ясно говорит, что в последние вре-
мена отступят некоторые от веры, вни-
мая духам обольстителям и учениям 
бесовским» (1 Тим. 4, 1). Как это ни 
скорбно, но многие христиане вняли 
этим духам и обольстились.

Бог свидетельствует о юношах, что 
они сильны (1 Иоан. 2, 14), диавол это 
знает, поэтому старается любым путем 
преградить действия молодого насле-
дия Христа. Средства борьбы у диаво-
ла самые различные: общественность, 
радио, искусство, обольщения, репрес-
сии, лицемерие и прочее. 
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Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях... 2 Тим. 3, 10—11

«Дары различны, но Дух один и тот же». 1 Кор. 12, 4

*  В журнале «Вестник истины» № 3, 1979 г. 
о Николае Мельникове напечатано прекрасное сви-
детельство: «Жизнь некоторых служителей Гос- 
подних бывает долгой, спокойной и пламя их сви-
детельства горит умеренно ровным светом. Иных 
же — напротив — короткой, яркой, вспыхнувшей, 
как факел во мраке. Они словно призваны в годину 
ненастья озарить Христовым светом окружающий 
мрак и так, не угасая, отойти в вечность.

Именно такой и воспринимается жизнь доро-
гого брата и служителя Господнего — Николая 
Мельникова, горячо любимого многими детьми 
Божьими и особенно христианской молодежью, 
отдавшего лучшие годы своей жизни Христу 
и делу Его пробуждения в нашем братстве.

Глубокой заботой о деле Христовом про -
никнуто его простое и полное огня обращение 
к молодежи пробужденного братства, которое 
приводится на этой странице».

Письмо Николая Мельникова брату по вере*

Молодежная страничка

Господь с нами,
когда мы с Ним
Господь с нами,
когда мы с Ним

ББ



Учитывая это, мы должны уя-
снить, что диавол, чувствуя свою 
близкую кончину, вывел на борьбу 
всю преисподнюю и сам встал во 
главе ее. Сделаю маленькое замеча-
ние: ощущать на себе все его удары, 
видеть все его ополчение может хри-
стианин, избравший путь борьбы. Ла-
одикиец это не видит и считает все 
это за пустоту. Действия правых хри-
стиан они считают немудрыми.

Однажды мне пришлось быть 
в Ростове-на-Дону; у меня был адрес 
одной христианской семьи. Я нашел 
их, и у нас сразу же завязалась беседа. 
Сестра-хозяйка спросила: «Скажите, 
брат, как вы смотрите на действия мо-
лодежи, не подчинившейся человече-
ским постановлениям ВСЕХБ?» «Смо-
трю, как на действия не уснувших хри-
стиан». Она была ошеломлена: «Как? 
Неужели и вы не видите, что из-за их 
неразумия закрыли общину?» Мы 
долго беседовали, но, к сожалению, 
сестра осталась при своем.

Этот факт свидетельствует о том, 
что многие дети Божьи находятся 
в духовной слепоте.

Мы рассмотрели действия диавола 
против детей Божьих в наше время. 
Теперь обратимся к нашим действи-
ям против диавола. На данном этапе 
даже правые христиане почти не име-
ют духовного роста и живут старыми 
традициями. Во многих общинах 
пришлось наблюдать такую картину: 
действия правых христиан отличают-
ся от действий лаодикийцев только 
тем, что первые оставались после со-
брания и проводили время в пении. 
Пение — вот главное дело, которым 
жива некоторая часть молодежи.

Другая же часть духовной молоде-
жи значительно ушла вперед. Один раз 
в неделю (преимущественно вечера-
ми) проводился разбор Слова Божьего 
с заучиванием на память некоторых 
стихов и рассуждением над каждым 
стихом из Священного Писания. Ка-
ждую пятницу был пост и молитва 
Господу. Наряду с личными нуждами 
основной темой молитвы всегда было 
пробуждение народа Божьего. В суббо-
ту был день труда. В четыре часа соби-
рались все вместе, молились и шли по-
могать нуждающимся. Братья чинили 
ограду, ставили сарай, копали огород, 
косили сено и прочее. Сестры стира-
ли, ухаживали за больными и делали 
посильную работу. В воскресенье днем 
шли посещать больных, а вечером шли 
в общественные места со свидетельст-
вом о Христе. В понедельник занятия 

по музыке, во вторник — литературный 
вечер: чтение духовных книг. По тако-
му принципу жила эта молодежная 
группа. И, должен сказать, она имела 
большой успех. Диаволу трудно было 
подойти к такому сплоченному кругу 
молодежи.

Я бы хотел, чтобы примеру этой 
молодежной группы последовала мо-
лодежь других общин, не начавших 
своего духовного роста.

Однако в наше тяжкое, как выра-
жается Апостол Павел, время необхо-
дима система действий, которая побу-
дила бы духовно расти христианскую 
молодежь. Первое, что нам необходи-
мо,— это единство. Христос в Своей 
молитве (Иоан. 17 гл.) трижды просил 
Отца: «Да будут все едино». Диавол, бу-
дучи опытен, создал и объединил ряд 
обществ, которые идут против Христа 
(школа атеистов, клуб воинствующих 
атеистов, религия и прогресс и ряд 
других). Мы не нуждаемся в рекламе 
и громких названиях. Наше единство 
должно быть основано на принципах 
Христовой любви: «Любовь не ищет 
своего», «Кто хочет быть большим, 
да будет всем слугою», «Ничего не де-
лайте по любопрению... но по смирен-
номудрию почитайте один другого 
высшим себя» (Фил. 2, 3). «Никто 
не ищи своего, но каждый пользы 
другого» (1 Кор. 10, 24). Имея эти при-
зывы Писания, приложим все усилия, 
чтобы была достигнута полная спло-
ченность и в местном кружке моло-
дежи, и в соседних общинах, и в це-
лом среди всего христианского мира.

Я предлагаю кому-либо из братьев 
или сестер подготовить беседу на тему 
о единстве и порассуждать с молоде-
жью. Нужна одна стройная система,— 
чтобы в то время, когда раздастся при-
зыв Господа выступить против диаво-
ла,— мы могли выступить.

Однако одного единства мало. Ар-
мия, даже самая сплоченная, но без 
оружия — ничто. Наше оружие — Сло-
во Божье (Еф. 6 гл.), и недаром нам 
предлагается исследовать его (Иоан. 
5, 39). Нужно проводить разбор Сло-
ва Божьего так, чтобы он не был 
монотонным, сухим, скучным. Надо 
участвовать буквально всем, вносить 
разнообразие, приводя примеры из 
личной жизни и жизни других хри-
стиан; вести беседу, близко касающу-
юся присутствующих. В этом служе-
нии нужно достичь того, чтобы раз-
бираемое слово доходило до души.

Но запомним, что знание Слова Бо-
жьего — это половина победы над ди-

аволом! Вторую половину составляет 
молитва (Кол. 4, 2; Фил. 4, 6; 1 Тим. 
2, 1 и т. д.), которая не должна носить 
стихийный характер, но и не должна 
быть просто обычаем или обрядом. 
Мы должны разговаривать с Богом, 
беседовать с Ним. Простота и искрен-
ность — вот неотъемлемая часть мо-
литвы. Мы всегда должны просить 
силу Духа Святого и прощение за сде-
ланные грехи и никогда не должны 
забывать благодарить.

Пост — это сила, делающая нашу 
молитву в несколько раз сильнее.

Для духовного роста необходимо 
развивать литературные способности 
молодежи. (Устраивать литературные 
вечера, писать стихи и прозу, выпу-
скать, если есть возможность, руко-
писный журнал.) Кроме того, знать, 
что делается в мире в целом.

Музыка, пение должны быть на дол-
жной высоте, поскольку необходимы 
для развития христианского общества. 
Изучение стихов, декламаций также 
должно иметь место в нашей среде.

Одной из основных задач, способ-
ствующих духовному росту, является 
свидетельство. Мы имеем прямое ука-
зание Христа: «Идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие...» (Марк. 
16, 15). Мы не должны избегать бесед 
о Боге, но искать возможности рассе-
ять туман лжи и клеветы, который ди-
авол навел на христианское общество. 
Мы должны убедить людей, что никто 
и никогда не опроверг существование 
Бога и на ясных простых примерах 
показать несостоятельность нападок, 
которым в наше время подвергается 
истина о Боге. При этом не надо ма-
лодушествовать и бояться. Господь 
с нами, когда мы с Ним...

Жизнь и время идет, дорогие друзья. 
Медлить нельзя ни в коем случае. Да-
вайте в своем кругу наладим на первый 
случай хотя бы такую работу. Ко всему 
сказанному желаю добавить: основной 
источник сил для духовного роста — это 
Дух Святой. Исполняйтесь Им!

Итак, чтобы нам духовно не уме-
реть, чтобы успешно бороться с дре-
мотой, нужно духовно расти! Давайте 
же двинемся вперед, невзирая ни на 
какие преграды.

Свою статью заканчиваю словами 
Бога, записанными в книге пророка Иса-
ии: «Не бойся, ибо Я — с тобою; не сму-
щайся, ибо Я — Бог твой; Я укреплю 
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей» (41, 10). Аминь.

10. 10. 61 г.  г. Советская Гавань
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пос. Шибенец Урджарский район



56

В о з в е щ а е м

жизнь вечную

Евангелизация

ААпостол Павел был великим мужем благовество-
вания. Но прежде чем быть посланным на это ответ-
ственное служение он прошел определенные этапы. 
«Бог, избравший меня... и призвавший благодатию 
Своею,— пишет он,— благоволил открыть во мне 
Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычни-
кам...» (Гал. 1, 15—16). Сначала — призвание, откро -
вение и только потом — служение. Это Божественное 
установление останется в силе до скончания века.

Вождь народа израильского, Моисей, даже после 
сорокалетнего пребывания в пустыне, в этой, необхо-
димой каждому, смиряющей школе Божьей, не считал 
себя достойным исполнить поручение Иеговы. «Кто я, 
чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов 
Израилевых?» (Исх. 3, 11). Господь сказал смущенно-
му Моисею: «Я буду при устах твоих и при устах его 
(Аарона. — Прим. ред.), и буду учить вас, что̀ вам де-
лать» (Исх. 4, 15). «Я буду при устах твоих...» — вот 
когда слово служителя будет в явлении духа и силы!

Путем освящения прошли и ученики Христа, и толь-
ко потом Бог сделал их глашатаями истины, домостро-
ителями Церкви Христовой. «О том, чт̀о было от нача-
ла, чт̀о мы слышали, чт̀о видели своими очами, чт̀о рас-
сматривали, и чт̀о осязали руки наши, о Слове жизни... 
и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь...» (1 Иоан. 1, 1—2). Какое благословен-
ное возрастание! Какое святое погружение в благодать! 
С каждым днем Христос становился для учеников все 
ближе и ближе. СЛÛШАЛИ — ВИДЕЛИ — РАССМА-
ТРИВАЛИ — ОСЯЗАЛИ и, наконец,— благословенная 
вершина: ВОЗВЕÙАЛИ жизнь вечную. Но возвещали, 
имея теснейшее общение с Самим Богом! И в эту бла-
годать, в это общение с Отцом и Сыном Его Иисусом 
Христом они звали ближнего и дальнего!

Апостол Павел свидетельствовал, что Евангелие, 
им благовествуемое, он «принял... и научился не от че-
ловека, но чрез откровение Иисуса Христа» (Гал. 1, 12). 
Взирая на славу Господню, Апостол сам преображал-
ся в тот же образ от славы в славу, как от Господ-
ня Духа, и призывал к жизни возрождения каждого 
человека (2 Кор. 3, 18). «Дети мои,— обращался он 
к Галатийской церкви,— для которых я снова в му̀ках 
рождения, ДОКОЛЕ НЕ ИЗОБРАЗИТСЯ В ВАС ХРИ-
СТОС!» (4, 19).

Апостол Петр, Павел и другие Апостолы возвеща-
ли истину и «пришествие Господа нашего Иисуса Хри-
ста, не хитросплетенным басням последуя, но бывши 
очевидцами Его величия» (2 Петр. 1, 16).

Христос Своей любовью пленил сердца Апостолов, 
стал для них все во всем. Для Него они от всего от-
казались, все преимущества почли тщетою. И о Нем, 
прославленном, воплотившемся в их личной жизни, 
они дерзновенно возвещали, невзирая ни на какие 
противодействия и козни сатаны (Фил. 3, 8).

Да и Сам Господь наш Иисус Христос передал миру 

то слово, которое Бог дал Ему (Иоан. 17, 14). «Я гово-
рил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне 
заповедь, чт̀о сказать и чт̀о говорить... Я говорю... как 
сказал Мне Отец» (Иоан. 12, 49—50).

Приобщая к делу благовествования посланников 
последнего времени, Бог и в нас желает прежде всего 
достичь благословенной цели: открыть Сына Своего 
Иисуса Христа. Прежде открыть, прежде приблизить 
к Самому Себе и только потом послать на святое дело. 
Всякий духовный труд — это следствие жизни освяще-
ния, возрождения, откровения и, как итог,— послан-
ничество.

Сегодня даже в глухих деревнях то тут, то там пе-
стрят объявления с дорогими сердцу словами: «Еван-
гелие, Христос, спасение, вера...» Армия разноликих 
проповедников с Библией в руках достигает забро -
шенных в тундре факторий, где живут эвенки, ненцы, 
якуты, а Господь, как и в те далекие древние времена, 
обращается к нам с тревожным вопросом: «Кого Мне 
послать?» Что это? Явное противоречие? Неужели 
растекшиеся по всем широтам земли проповедники — 
не благовестники?! В том и печальная суть, что число 
посланных Самим Богом ничтожно мало. Бог доныне 
ищет Себе соработников для осуществления Своих 
Божественных планов и призывает нас, кому дорого 
спасение грешников, умолять Его, чтобы Он выслал 
делателей на жатву Свою (Матф. 9, 38).

Многие сегодня говорят: «Вот я, пошли меня», но Бог 
не может поручить им Свою работу. Почему? Большин-
ство так называемых евангелистов никогда не входили 
во святилище, не стояли в трепете пред лицом Божьим, 
не видели свою безнадежную испорченность и никогда 
не взывали: «Горе мне! погиб я!» Ангел Господень не ка-
сался их уст горящим углем с жертвенника и не очи-
стил, не удалил их беззаконий (Ис. 6, 1—7).

Дорогой друг! Благоволил ли Бог открыть в тебе 
Сына Своего? Знаешь ли ты Иисуса Христа по лично-
му опыту веры или только усвоил букву Писания? Не 
спеши называть себя ответственным именем: благо -
вестник. Войди прежде во святилище Божье, где се-
рафимы прославляют святость Божью, и ты поймешь, 
насколько ошибочно собственное представление о свя-
тости. Войдя туда и увидев святость Божью, всякий 
падет ниц в страхе и трепете, как это было с пророком 
Исаией. И все же — войди и выслушай, чт̀о Бог скажет 
тебе о тебе самом. И когда свет небесный проникнет 
в тайники твоего сердца, тебе, возможно, придется за-
ново знакомиться с самим собой. О, если бы ты, как 
и пророк Исаия, признал свои немощи и грехи, что -
бы быть посланным для совершения дела Господнего! 
Дал бы Господь, чтобы ты стал истинным благовест-
ником, который всегда носит в себе мертвость Госпо-
да (2 Кор. 4, 10), чтобы и жизнь Иисусова открылась 
в тебе, а через тебя — в сердцах многих грешников, 
которым ты будешь возвещать жизнь вечную!
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ак будто бы немного — сорок лет...

«Сравнительно, конечно»,— кто-то скажет.
Они прошли, как утренний рассвет,
Раскатом грома прогремев однажды.
Однако хочется назад взглянуть,
Крепясь от слез, те годы вспоминая.
А оглянувшись, видеть Божий путь,
Лучших сынов, поднявших Его знамя.
Единственный и самый верный он —
То путь Христа, ведущий на Голгофу.
Известно, нет на нем цветущих крон:
Юдоль земная, скорби и тревога.

Гонений всех, наверное, не счесть,
О т дней Пилата пролетел двадцатый...
Насмешки, ругань, за победы месть—
История запоминала даты.
Места Сибири пройдены не раз,—
О гнем любви сердца борцов пылали,
Готовился коварнейший указ...
О встрече с домом думали едва ли!

Брататься с атеизмом — кто сказал?!—
Рискуя быть отверженными Богом.
А как смотреть потом Христу в глаза?!
Тотчас была объявлена тревога,
Сигнал был подан, зазвучал набат —
Тайфун обрушился в ответ на это,
Все силы бросил на восставших ад,
Аорту перекрыть мечтал победно.

Склонить хотел он верных христиан.
Цель главная была — покончить с Богом.

Едва ли выжить от жестоких ран...
Хотя потом затягивались долго —
Борцы прошли чрез смерти ураган!

И скажем вместе: «Слава Богу!»



1961 .13 августа — Послание Инициативной группы Президиуму ВСЕХБ. .23 ав- 
густа — Беседа по телефону между Г. К. Крючковым и А. В. Каревым. .23 авгу- 
ста — Первое послание Инициативной группы церкви ЕХБ. .23 августа — 
Первое заявление Инициативной группы в Правительство с ходатайством 
о разрешении съезда. .5 сентября — Ответ Секретариата МВД на заявление Инициативной 
группы от 23. 08. 61 г. .11 октября — Заявление на имя Н. С. Хрущева (повторное ходатайство 
о разрешении на созыв съезда). .14 октября — Ответ Совета по делам религиозных культов на 
заявление Инициативной группы от 11. 10. 61 г. .29 октября — Заявление Совету по делам 
религиозных культов. .Октябрь — Второе послание Инициативной группы. .13 ноября — 
Ответ Совета по ДРК на заявление Инициативной группы от 29. 10. 61 г. .26 ноября — Сооб-
щение о работе Инициативной группы. .26 ноября — Беседа Г. К. Крючкова и других братьев 
со ВСЕХБ. .30 ноября — Заявление Совету по ДРК.

1962.23 января — Письмо Инициативной группы во ВСЕХБ. .25 февраля — Извещение 
об образовании Оргкомитета. .13 марта — Памятная записка Оргкомитета Совету по ДРК. .5 апреля — Ответ Совета по делам религиозных культов на письмо Оргкомитета от 13. 03. 62 

г. .22 апреля — Решение Оргкомитета по вопросу о противоцерковной деятельности ВСЕХБ. .Апрель — Пасхальное приветствие Оргкомитета. .18 мая — Заявление Генеральному
прокурору СССР (об освобождении А. Ф. Прокофьева). .19 июня — Посещение Совета по ДРК 
(беседа с Задорожным). .23 июня — Протокол № 7 расширенного совещания Оргкомитета..30 июня — Заявление Совету по делам религиозных культов. .13 августа — Приветствие
Оргкомитета по случаю годовщины движения. .22 сентября — Отчет о работе Оргкомитета..Декабрь — Рождественское послание Оргкомитета.

1963 .2 января — Заявление на имя Н. С. Хрущева. .Май — Приветственное послание на 
праздник Троицы. .10 августа — Обращение к верующим Латвии. .13 августа — Обращение 
Оргкомитета по случаю второй годовщины пробуждения. .13 августа — Заявление Оргкомитета 
на имя Н. С. Хрущева. .9 сентября — Протокол № 7-а расширенного совещания Оргкомитета..19 сентября — Письмо президенту ВСБ Джоао Сорену. .11 октября — Заявление Оргко-
митета «совещанию» ВСЕХБ. .26 октября — Сообщение Оргкомитета об отношении к съезду 
ВСЕХБ. .18 ноября — Заявление Оргкомитета на имя Н. С. Хрущева. .10 декабря — Разъясне-
ние на Новый Устав ВСЕХБ. .10 декабря — Заявление Председателю Совета по ДРК А. А. Пузину.

1964 .Январь — Изложение хода «совещания» ВСЕХБ, проходившего с 15 по 18 октября 1963 г..Январь — Сообщение о кончине брата А. А. Шалашова .19 февраля — Извещение
Оргкомитета о намерении посетить правительство. .17 марта — Заявление на имя Н. С. 
Хрущева (о приеме представителей Оргкомитета). .26 марта — Сопроводительная записка 
на имя Н. С. Хрущева. .27 марта — Извещение о начале ходатайств о приеме представите-
лей Оргкомитета Главой правительства. .Апрель — Пасхальное приветствие Оргкомитета. .15 апреля — Заявление на имя Н. С. Хрущева (ходатайство о приеме представи-

телей Оргкомитета). .7 мая — Заявление на имя Н. С. Хрущева 
(также с ходатайством о встрече). .16 мая — Извещение 
Оргкомитета о ходе ходатайств. .19 июля — Сообщение 
о продолжении ходатайств. .21 июля — Заявление на имя 
Н. С. Хрущева (о преследовании верующих). .17 сентября — 
Еще одно заявление Оргкомитета в Правительство. .21 октя-
бря — Обращение Оргкомитета к церкви (об очищении и ос-
вящении). .27 октября — Заявление на имя председателя Со-
вета по ДРК А. А. Пузина .27 октября — Заявление на имя 
А. Н. Косыгина. .9 ноября — Заявление на имя Л. И. Брежнева.

1965 . Январь — Начало издания «Братских листков» Совета цер-
квей ЕХБ. .14 апреля — Заявление в Конституционную Комиссию. .25 мая — Заявление на имя А. И. Микояна с ходатайством о приеме
представителей церквей ЕХБ. .27 июня — Заявление на имя А. И. Микояна. .5 сентября — За-
явление А. И. Микояну (ходатайство о приеме делегации). .19 сентября — Всесоюзное совеща-
ние служителей. Избрание Совета церквей ЕХБ. Принятие Устава СЦ ЕХБ. .5 ноября — Сообще-
ние о приеме А. И. Микояном делегации церквей ЕХБ 22 сентября. .30 ноября — Устав СЦ ЕХБ.

П е р в ы е  г о д ы
 напряженных ходатайств о съезде церкви ЕХБ  
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