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ВЕСТНИК ИСТИНЫ №4—5, 2007

В последние годы Геннадий Константинович КРЮЧКОВ неод-
нократно цитировал эти слова из Послания Инициативной группы 
работникам ВСЕХБ, положившего начало движения за пробуждение 
церкви ЕХБ. (13 августа 1961 года это Послание было зачитано ру-
ководителям Союза А. В. КАРЕВУ и Я. И. ЖИДКОВУ в канцелярии 
ВСЕХБ.)

Г. К. КРЮЧКОВ горячо желал донести до сознания верующих 
скрытую от многих истину о том, что в этом небольшом, сжатом до 
конспективной формы и зашифрованном для всех сил зла Послании 
отражена вся суть начатого Богом движения! Программа более чем 
на столетия и основные принципы Богоугодного служения,— всё бы-
ло предусмотрено и представлено в этом документе самым тщатель-
ным образом. А именно:

— пробуждение братства — это дело Духа Святого, а не плод че-
ловеческих усилий: «вняв побуждению Духа Святого»;

— Господь действует только через всецело посвященные Ему 
сердца: поэтому «мы не стали советоваться с плотью и кровью»;

— дана точная оценка состояния дела Божьего: отступление 
служителей принесло «пагубные для церкви последствия»;

— предложен выход из кризиса: «путем выявления и устранения 
причин» греха;

— усмотрена работа по очищению: ибо «устранение» греха воз-
можно только через искреннее покаяние и исповедание;

— обозначены последующие шаги: «действовать самостоятель-
но (это обуславливалось поведением в то время служителей ВСЕХБ) 
и в интересах дела Божьего».

Всматриваясь сегодня в благословенный Богом путь, истинные 
исповедники Господа радуются тому, что представленные в первые 
дни пробуждения принципы созидания Божьего дела остались не-
изменными поныне и принесли очевидные победы во славу Богу! 
И если бы последователи учения Христа не вняли призыву Духа Свя-
того и отступили от заповеданного Богом, — то оказались бы повер-
женными врагом душ человеческих и не устояли бы, как и другие ре-
лигиозные центры, в неравной борьбе с жестоким и хитрым против-
ником Христа. Но Господь благословил Свой народ! Слава Ему!

В«...Вняв побуждению Духа Святого, мы 
не стали советоваться с плотью и кро-
вью, а, утвердившись постом и молит-
вой, решили пойти к исправлению со-
здавшегося положения путем выявления 
и устранения причин, породивших па-
губные для нашей церкви последствия».

 Он любил Господа и Церковь
  «Братский листок» №5, 2007 г. 2
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Ранним воскресным утром 
15 июля 2007 года в городе Ту-
ле на 81-м году жизни Господь 
отозвал в Свои вечные обители:

— верного и несгибаемого 
служителя Церкви Христовой;

— бессменного духовно-
го руководителя незарегистри-
рованного братства — Между-
народного союза церквей 
евангельских христиан-
баптистов (1961—2007);

— председателя Междуна-
родного совета церквей ЕХБ;

— ответственного редак-
тора духовно-назидательного 
журнала «Вестник истины»;

— отца девятерых детей —

Геннадия Константиновича
 КРЮЧКОВА.

Немногим более недели на-
зад, с 3 по 5 июля этого го-
да, в Москве проходило рас-
ширенное совещание Совета 
церквей, на которое прибыло 
около 70 служителей. Генна-
дий Константинович присут-
ствовал все дни. Был бодр, 
произнес, как всегда, цент-
ральное слово, касающее-
ся вопросов курса, принимал 
активное участие в обсужде-
нии всех других вопросов, да-
вал обильные наставления. 
На совещании царила атмо-
сфера дружелюбия и взаи-
мопонимания по всем принципи-
альным и стратегическим вопро-
сам, затрагивающим, в том числе, 
и перспективу жизни и служе-
ния братства. Никто не предпо-
лагал, что это будет его послед-

ним общением с дорогими ему 
сотрудниками на Божьей ниве.

Траурное богослужение и про-
щание с верным Божьим служи-
телем было назначено на суббо-
ту 21 июля.

К 8 часам утра к дому молит-
вы Тульской церкви в большом 
количестве стали стекаться ве-

рующие. Сдержанно приветствуя 
друг друга, они обращали взор 
на парадный вход дома молит-
вы. Фасад здания был украшен 
многочисленными венками, вы-
ражавшими любовь к ушедшему 
подвижнику и скорбь о его ут-
рате. В центре над входом висел 
портрет Геннадия Константино-

вича и текст: «Дорог ´а в очах Гос-
подних смерть святых Его». С од-
ной стороны на возвышении рас-
полагался большой сводный хор, 
с другой стороны — духовой ор-
кестр, в центре — родственники 
почившего брата, служители Со-
вета церквей и гости. Начатое 
в 10 часов богослужение прохо-

дило под открытым небом, 
так как даже большой дом 
Тульской церкви не способен 
был вместить всех собрав-
шихся к месту плача. Господь 
усмотрел для этого прекрас-
ную погоду.
До начала служения перед 
гробом был образован кори-
дор и в течение двух часов 
любящие друзья шли нескон-
чаемым потоком прощаться 
с дорогим служителем.
Четыре часа продолжалось 
служение у стен дома молит-
вы. Проповеди и свидетель-
ства чередовались с впечат-
ляющим исполнением ду-
ховных произведений хором 
и оркестром.
Около пяти тысяч верующих 
плотными рядами окружили 
скорбящих родных и служи-
телей братства. Вместе с по-
жилыми верующими, испы-
тавшими годы гонений, стоя-
ли молодые христиане. На их 
лицах лежала печать скор-

би. Молодежь любила Геннадия 
Константиновича. Он всегда был 
весьма желанным на всех моло-
дежных общениях. Это говорит 
о том, что для молодого поколе-
ния дор́оги подвиги отцов, дор́ог 
путь, по которому они шли. Это 
также свидетельствует о том, что 
преемственность пути состоялась 

Он любил Господа и Церковь
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не только внешне, но и в сердце 
многих боящихся Бога молодых 
христиан. Количество желаю-
щих поучаствовать в служении 
и сказать доброе слово о Ген-
надии Константиновиче превы-
шало все возможности, что так-
же убеждало в большом уваже-
нии и искренней любви народа 
Божьего к этому подвижнику.

Вспоминали о подвигах рато-
борца Христова пожилые и мо-
лодые служители, выражали со-
болезнование и сочувствие гости 
из-за рубежа, вспоминали о лю-
бящем отце и наставнике его де-
ти. «Мы по-детски завидовали 
детям братьев узников,— гово-
рила дочь Геннадия Константи-
новича Наталья. — Они знали, 
когда вернется из заключения 
их отец, они ездили на свида-
ния. У нас же такой возможно-
сти не было, и мы не знали, ко-
гда вернется домой наш папа».

Начиная с августа 1961 года, 
Геннадий Константинович 46 лет 
бессменно руководил братством. 
Три года из них он провел в за-
ключении и 25 лет совершал слу-
жение в условиях конспирации: 

с 1961 по 1966 год прошли его 
первые 5 лет нелегального труда;

с 1966 по 1969 год он отбывал 
лагерный срок за дело Христа;

с 1970 по 1990 год — 20 лет 
он был сокрыт в потаенных ме-
стах Божьих селений и руково-
дил народом Господним, не имея 
возможности посетить свой дом. 
Лишь получив паспорт в июле 
1990 года, Геннадий Константи-
нович смог остаться в семье и на 
протяжении последних 17 лет ру-
ководить всеми съездами и со-
вещаниями Совета церквей, по-
сещать богослужения, братские 
конференции, молодежные обще-
ния, а также активно содейство-
вать строительству многих домов 
молитвы, таких как Тульский, 
Московский, Любучанский, Но-
вомосковский, Калужский и дру-
гих, ставших живым свидетель-
ством его неутомимого труда.

«По причине преследова-
ний Геннадий Константино-
вич не мог посещать совещания 
Совета церквей. Он записывал 
свои пожелания и размышления 

на магнитофонную кассету, 
и мы их прослушивали,— гово-
рил М. И. ХОРЕВ. — В 80-х го-
дах прошлого столетия наших 
узников без выхода на свободу 
стали осуждать на новые сро-
ки. Получили братья от Генна-
дия Константиновича кассету 
и пришли в трепет. Геннадий 
Константинович был челове-
ком веры. Знаете, какие раз-
мышления он записал на кас-
сете? "Братья! Наши гонители 
находятся в последних пред-
смертных судорогах. Дополни-
тельные сроки осуждения го-
ворят о том, что скоро осво-
бодят всех узников и широко 
откроются двери для благо-
вествования". В критический 
момент нас ободрял тот, кто 
имел глубокую веру».

Да! Геннадий Константино-
вич не ждал духовной свободы 
для церкви, как ждали ее другие 
христиане. Он брал ее верой, 
он жил в свободе даже в эпо-
ху воинствующего атеизма, он 
влек в эту свободу других. Бы-
ло образовано издательство, 
наши дети и молодежь находи-
лись с нами на богослужениях, 
проводились библейские, му-
зыкально-хоровые курсы, раз-
личные семинары и совещания. 
Все годы гонений братство жи-
ло полноценной духовной жиз-
нью, жило в свободе Христо-
вой. И это по вере нашего лю-
бимого брата, ушедшего от нас. 
По его вере, не знающей пре-
пятствий, хотя за это пришлось 
дорого платить.

В продолжение проникно-
венных слов о великом Божь-
ем рабе к собравшимся обра-
тился многолетний служитель 
Совета церквей Степан Григо-
рьевич ГЕРМАНЮК: «"Огорча-
ли его, и стреляли, и враждова-
ли на него стрельцы; но тверд 
остался лук его, и крепки мыш-
цы рук его, от рук мощного Бога 
Иаковлева" (Быт. 49, 23). Нет, 
наверное, среди нас служителя, 
который столько бы перенес 
непонимания, огорчений, враж-
ды, наветов, сколько испытал 
Геннадий Константинович. Но 
тверд остался дух его. Возмож-

но, среди нас находятся те, ко-
торые причиняли боль этому 
брату. Для них есть еще воз-
можность покаяться».

Служитель Совета церквей 
Н. С. АНТОНЮК проинформи-
ровал присутствующих о том, 
что, в связи с уходом в вечность 
Геннадия Константиновича 
КРЮЧКОВА, возглавлявшего 
Совет церквей ЕХБ, руковод- 
ство Советом церквей будет осу-
ществлять узкий круг служите-
лей СЦ, принявший на себя эту 
ответственность.

Путь братства должен оста-
ться неизменным, потому что 
это путь, заповеданный Христом. 
Совет церквей и дальше намерен 
держаться курса на:

— неподцензурность церкви 
и ее зависимость только от Гла-
вы — Христа;

— отсутствие связи с миром, 
невмешательство церкви в де-
ла мира и невмешательство ми-
ра в дела церкви;

— заботу о Богоприсутствии 
в народе Божьем, заботу об очи-
щении и освящении жизни каж-
дого христианина.

Перед тем как направиться 
к месту погребения, на улице, 
перекрытой для транспорта ра-
ботниками автоинспекции, вы-
строилась длинная колонна бра-
тьев и сестер с венками и по-
лотнами с текстами Священного 
Писания: «В вечной памяти бу-
дет праведник», «Если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживем», 
«И сохранил слово Мое, и не от-
рекся имени Моего».

За длинной чередой венков 
встали служители Совета цер-
квей, взяв на плечи гроб с телом 
дорогого служителя. За гробом 
стояли родственники и много-
летние сотрудники и служители. 
Замыкали колонну множество 
любящих Геннадия Константи-
новича друзей.

Под звуки скорбных переливов 
труб шествие двинулось в путь. 
Братство прощалось с вдохнови-
телем и инициатором великого 
духовного пробуждения двадца-
того столетия.

Поистине он любил Господа 
и Церковь! Аминь.

Дан с небольшим уточнением 
и сокращением.
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Фил. 1, 27

Ранним воскресным утром 
15 июля 2007 года в городе Ту-
ле на 81-м году жизни Господь 
отозвал в Свои вечные обители:

— верного и несгибаемого 
служителя Церкви Христовой;

— бессменного духовно-
го руководителя незарегистри-
рованного братства — Между-
народного союза церквей 
евангельских христиан-
баптистов (1961—2007);

— председателя Междуна-
родного совета церквей ЕХБ;

— ответственного редак-
тора духовно-назидательного 
журнала «Вестник истины»;

— отца девятерых детей —

Геннадия Константиновича
 КРЮЧКОВА.

Немногим более недели на-
зад, с 3 по 5 июля этого го-
да, в Москве проходило рас-
ширенное совещание Совета 
церквей, на которое прибыло 
около 70 служителей. Генна-
дий Константинович присут-
ствовал все дни. Был бодр, 
произнес, как всегда, цент-
ральное слово, касающее-
ся вопросов курса, принимал 
активное участие в обсужде-
нии всех других вопросов, да-
вал обильные наставления. 
На совещании царила атмо-
сфера дружелюбия и взаи-
мопонимания по всем принципи-
альным и стратегическим вопро-
сам, затрагивающим, в том числе, 
и перспективу жизни и служе-
ния братства. Никто не предпо-
лагал, что это будет его послед-

ним общением с дорогими ему 
сотрудниками на Божьей ниве.

Траурное богослужение и про-
щание с верным Божьим служи-
телем было назначено на суббо-
ту 21 июля.

К 8 часам утра к дому молит-
вы Тульской церкви в большом 
количестве стали стекаться ве-

рующие. Сдержанно приветствуя 
друг друга, они обращали взор 
на парадный вход дома молит-
вы. Фасад здания был украшен 
многочисленными венками, вы-
ражавшими любовь к ушедшему 
подвижнику и скорбь о его ут-
рате. В центре над входом висел 
портрет Геннадия Константино-

вича и текст: «Дорог ´а в очах Гос-
подних смерть святых Его». С од-
ной стороны на возвышении рас-
полагался большой сводный хор, 
с другой стороны — духовой ор-
кестр, в центре — родственники 
почившего брата, служители Со-
вета церквей и гости. Начатое 
в 10 часов богослужение прохо-

дило под открытым небом, 
так как даже большой дом 
Тульской церкви не способен 
был вместить всех собрав-
шихся к месту плача. Господь 
усмотрел для этого прекрас-
ную погоду.
До начала служения перед 
гробом был образован кори-
дор и в течение двух часов 
любящие друзья шли нескон-
чаемым потоком прощаться 
с дорогим служителем.
Четыре часа продолжалось 
служение у стен дома молит-
вы. Проповеди и свидетель-
ства чередовались с впечат-
ляющим исполнением ду-
ховных произведений хором 
и оркестром.
Около пяти тысяч верующих 
плотными рядами окружили 
скорбящих родных и служи-
телей братства. Вместе с по-
жилыми верующими, испы-
тавшими годы гонений, стоя-
ли молодые христиане. На их 
лицах лежала печать скор-

би. Молодежь любила Геннадия 
Константиновича. Он всегда был 
весьма желанным на всех моло-
дежных общениях. Это говорит 
о том, что для молодого поколе-
ния дор́оги подвиги отцов, дор́ог 
путь, по которому они шли. Это 
также свидетельствует о том, что 
преемственность пути состоялась 
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Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие,

и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евр. 13, 7

1926—2007В 
ве

чн
ой 

памяти будет праведник Пс. 111, 6

Памяти Г. К. КРЮЧКОВА

8080
Áðàòñêèé ëèñòîêñòð. 4 ¹ 5, 2007 ã.

не только внешне, но и в сердце 
многих боящихся Бога молодых 
христиан. Количество желаю-
щих поучаствовать в служении 
и сказать доброе слово о Ген-
надии Константиновиче превы-
шало все возможности, что так-
же убеждало в большом уваже-
нии и искренней любви народа 
Божьего к этому подвижнику.

Вспоминали о подвигах рато-
борца Христова пожилые и мо-
лодые служители, выражали со-
болезнование и сочувствие гости 
из-за рубежа, вспоминали о лю-
бящем отце и наставнике его де-
ти. «Мы по-детски завидовали 
детям братьев узников,— гово-
рила дочь Геннадия Константи-
новича Наталья. — Они знали, 
когда вернется из заключения 
их отец, они ездили на свида-
ния. У нас же такой возможно-
сти не было, и мы не знали, ко-
гда вернется домой наш папа».

Начиная с августа 1961 года, 
Геннадий Константинович 46 лет 
бессменно руководил братством. 
Три года из них он провел в за-
ключении и 25 лет совершал слу-
жение в условиях конспирации: 

с 1961 по 1966 год прошли его 
первые 5 лет нелегального труда;

с 1966 по 1969 год он отбывал 
лагерный срок за дело Христа;

с 1970 по 1990 год — 20 лет 
он был сокрыт в потаенных ме-
стах Божьих селений и руково-
дил народом Господним, не имея 
возможности посетить свой дом. 
Лишь получив паспорт в июле 
1990 года, Геннадий Константи-
нович смог остаться в семье и на 
протяжении последних 17 лет ру-
ководить всеми съездами и со-
вещаниями Совета церквей, по-
сещать богослужения, братские 
конференции, молодежные обще-
ния, а также активно содейство-
вать строительству многих домов 
молитвы, таких как Тульский, 
Московский, Любучанский, Но-
вомосковский, Калужский и дру-
гих, ставших живым свидетель-
ством его неутомимого труда.

«По причине преследова-
ний Геннадий Константино-
вич не мог посещать совещания 
Совета церквей. Он записывал 
свои пожелания и размышления 

на магнитофонную кассету, 
и мы их прослушивали,— гово-
рил М. И. ХОРЕВ. — В 80-х го-
дах прошлого столетия наших 
узников без выхода на свободу 
стали осуждать на новые сро-
ки. Получили братья от Генна-
дия Константиновича кассету 
и пришли в трепет. Геннадий 
Константинович был челове-
ком веры. Знаете, какие раз-
мышления он записал на кас-
сете? "Братья! Наши гонители 
находятся в последних пред-
смертных судорогах. Дополни-
тельные сроки осуждения го-
ворят о том, что скоро осво-
бодят всех узников и широко 
откроются двери для благо-
вествования". В критический 
момент нас ободрял тот, кто 
имел глубокую веру».

Да! Геннадий Константино-
вич не ждал духовной свободы 
для церкви, как ждали ее другие 
христиане. Он брал ее верой, 
он жил в свободе даже в эпо-
ху воинствующего атеизма, он 
влек в эту свободу других. Бы-
ло образовано издательство, 
наши дети и молодежь находи-
лись с нами на богослужениях, 
проводились библейские, му-
зыкально-хоровые курсы, раз-
личные семинары и совещания. 
Все годы гонений братство жи-
ло полноценной духовной жиз-
нью, жило в свободе Христо-
вой. И это по вере нашего лю-
бимого брата, ушедшего от нас. 
По его вере, не знающей пре-
пятствий, хотя за это пришлось 
дорого платить.

В продолжение проникно-
венных слов о великом Божь-
ем рабе к собравшимся обра-
тился многолетний служитель 
Совета церквей Степан Григо-
рьевич ГЕРМАНЮК: «"Огорча-
ли его, и стреляли, и враждова-
ли на него стрельцы; но тверд 
остался лук его, и крепки мыш-
цы рук его, от рук мощного Бога 
Иаковлева" (Быт. 49, 23). Нет, 
наверное, среди нас служителя, 
который столько бы перенес 
непонимания, огорчений, враж-
ды, наветов, сколько испытал 
Геннадий Константинович. Но 
тверд остался дух его. Возмож-

но, среди нас находятся те, ко-
торые причиняли боль этому 
брату. Для них есть еще воз-
можность покаяться».

Служитель Совета церквей 
Н. С. АНТОНЮК проинформи-
ровал присутствующих о том, 
что, в связи с уходом в вечность 
Геннадия Константиновича 
КРЮЧКОВА, возглавлявшего 
Совет церквей ЕХБ, руковод- 
ство Советом церквей будет осу-
ществлять узкий круг служите-
лей СЦ, принявший на себя эту 
ответственность.

Путь братства должен оста-
ться неизменным, потому что 
это путь, заповеданный Христом. 
Совет церквей и дальше намерен 
держаться курса на:

— неподцензурность церкви 
и ее зависимость только от Гла-
вы — Христа;

— отсутствие связи с миром, 
невмешательство церкви в де-
ла мира и невмешательство ми-
ра в дела церкви;

— заботу о Богоприсутствии 
в народе Божьем, заботу об очи-
щении и освящении жизни каж-
дого христианина.

Перед тем как направиться 
к месту погребения, на улице, 
перекрытой для транспорта ра-
ботниками автоинспекции, вы-
строилась длинная колонна бра-
тьев и сестер с венками и по-
лотнами с текстами Священного 
Писания: «В вечной памяти бу-
дет праведник», «Если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживем», 
«И сохранил слово Мое, и не от-
рекся имени Моего».

За длинной чередой венков 
встали служители Совета цер-
квей, взяв на плечи гроб с телом 
дорогого служителя. За гробом 
стояли родственники и много-
летние сотрудники и служители. 
Замыкали колонну множество 
любящих Геннадия Константи-
новича друзей.

Под звуки скорбных переливов 
труб шествие двинулось в путь. 
Братство прощалось с вдохнови-
телем и инициатором великого 
духовного пробуждения двадца-
того столетия.

Поистине он любил Господа 
и Церковь! Аминь.

Дан с небольшим уточнением 
и сокращением.



Служители у гроба руководителя бра  тства Международного союза церквей ЕХБ —
Геннадия Константиновича  КРЮЧКОВА. Тула, 21 июля 2007 г.



Служители у гроба руководителя бра  тства Международного союза церквей ЕХБ —
Геннадия Константиновича  КРЮЧКОВА. Тула, 21 июля 2007 г.



Духовно-назидательный разделГеннадий Константинович 
КРЮЧКОВ готовил это сло-
во назидания в 1995 году (в не-
сколько сокращенном и изме-
ненном варианте оно было на-
печатано в журнале «Вестник 
истины» №4, 1996 год). Но и те-
перь, по прошествии 11 лет, не-
льзя не признать, что это — 
программный документ, твер-
дым основанием которого 
служит Божье Слово! Он прони-
зан откровениями Духа Свято-
го, и всякий, с тревогой вопро-
шающий: «Как идти дальше?» 
и «Что нас ждет впереди?» — 
найдет в нем ясный, конкрет-
ный, утешительный ответ.

Мы открываем страницы на-
шего журнала именно этим 
вдохновенным словом верного 
служителя, который, повину-
ясь зову Духа Святого, стоял на 
страже дома Божьего и до конца 
своих дней бодрствовал, чтобы 
не дать подкопать (Лук. 12, 39).

Божьи поставлены перед неизбежным выбором: 
или храм Божий, или идолы! Или свет, или тьма! 
Праведность или беззаконие!

Твердую решительность должен проявить каж-
дый! Как бы заманчиво ни выглядели преимуще-
ства, но, если на них лежит печать нечистоты,— 
их необходимо оставить, как это сделал Апостол 
Павел: «Все почитаю тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него 
я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобресть Христа и найтись в Нем не со своею 
праведностью... но с тою, которая чрез веру во Хри-
ста, с праведностью от Бога по вере» (Фил. 3, 8—9).

Все мы нуждаемся в праведности, принесенной 
Христом на Голгофском кресте. Мы можем быть 
чистыми только тогда, когда нас омывает Кровь 
Христа. И когда мы пребываем в покаянном ду-
хе — тогда святость Божья облекает нас. И если 
произошло что-то с отдельной душой, с общиной, 

Милость вам, и мир, 
и любовь да умно-
жатся в познании Бо-

га и Христа Иисуса, Господа наше-
го, дорогие братья и сестры!

Еще одно братское послание пи-
шем вам, возлюбленные. В нем на-
поминанием возбуждаем ваш чис-
тый смысл, «чтобы вы помнили 
слова, прежде речённые святыми 
пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 
преданную Апостолами вашими» (2 Петр. 3, 2).

Приведенные в начале стихи Писания не про-
сто советуют детям Божьим, как относиться к ми-
ру или к тем, кто грешит; не просто предлага-
ют иметь определенное мнение о тех, кто прояв-
ляет неверность и отступает от истины, но дают 
конкретное повеление: «Не преклоняйтесь! Вый-
дите! Отделитесь!» Расстаться со грехом, со всем, 
что нечисто, несвято,— непременное требование 
Господа и самое великое, самое чудесное условие 
для того, чтобы быть принятым Богом. Если мы 
не повинуемся этому повелению, Бог оставляет 
нас. А там, где нет Бога,— кончается все. И хра-
ма нет, если нет в нем Бога! И душа человечес-
кая без Бога — ничто!

Слово Божье говорит: «Какая совместность 
храма Божьего с идолами? Что общего у света 
со тьмою?» Смотрите, какая альтернатива! Дети 

с общебратским движением,— есть только один 
выход: покаяние, отход от греха; нужно освяще-
ние, очищение! Для того чтобы враг душ челове-
ческих ни у кого не отнял венца спасения, всем 
нужно соблюсти предложенное Господом условие: 
«Не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас! 
Выйдите из среды греха, и Я буду вашим Богом, 
а вы будете Моими сыновьями и дочерями!»

Когда ученики Иисуса Христа вернулись с по-
прища первого служения, они торжествовали: им 
повиновались бесы, они исцеляли больных! «Од-
нако ж тому не радуйтесь... — остановил их Хри-
стос,— но радуйтесь тому, что имена ваши напи-
саны на небесах» (Лук. 10, 20). В этих словах слы-
шится скорбь Учителя: «О Апостолы! Не потеряйте 
главное! В небе ценится только жертва Сына Божь-
его! Там прославляется только пречистая Кровь 
истинного Агнца, пролитая на Голгофском кресте! 
Только подвиг Сына Божьего принят Отцом Не-
бесным! И кто в мире сем прелюбодейном и греш-
ном не постыдится имени Его, того и Сын Челове-
ческий не постыдится, когда придет во славе От-
ца Своего со святыми Ангелами». Никакие наши 
духовные заслуги: ни то, что именем Господним 
бесов изгоняли, ни то, что страдальцами были,— 
ничто не откроет нам двери Царства Божьего. Гос-
подь может сказать признанным в мире духовным 
работникам: «Отойдите от Меня! Не знаю вас!»

Для того чтобы наша жизнь была подчинена 
главной цели и наша радость не сосредотачива-
лась на малозначительном, чтобы мы приносили 
добрые духовные плоды и более всего ценили Гол-
гофскую жертву, нужно, чтобы Бог жил в нашем 
сердце постоянно! А для этого Слово Господне по-
велевает: выйдите из среды греха! Не прикасай-
тесь к нечистому! Это непременное условие для 
пребывания Бога в нашей душе. А когда Бог посе-
лится в нашем сердце, тогда все наши дела своим 
началом будут иметь волю Божью, мы будем совер-
шать всё по побуждению Духа Святого. Тогда мы 
полностью перейдем в собственность Божью. Мы 
будем всецело Его, а Он — наш! С Ним и в веч-

ность войдем незапятнанными, едиными в Ду-
хе, потому что на земле не расставались с Ним.

Этот год — не юбилейная дата начатого Гос-
подом в 1961 году движения за пробуждение цер-
кви, но нам нужно помнить путь, которым вел 
нас Господь. Перед согрешившей душой, упавшей 
церковью, отступившими союзами Бог ставит од-
но условие: покаяние! «Выйдите! Не прикасай-
тесь, тогда приму вас!» А евангельско-баптистское 
братство к концу 50-х годов пришло в полный ду-
ховный упадок. Но начало отступлению от еван-
гельской истины было положено намного раньше. 
То было время ложных надежд и не только про-
стого народа, но и работников церкви. Служите-
ли верили, что пришло Царство Божье на землю, 
что для всех наступает братство, равенство, свобо-
да. Именно религиозные вожди помогали власть 
предержащим строить новое общество без Бога. 
Вот почему в 1961 году нужно было снова напом-
нить неизменное повеление Божье: не прикасай-
тесь к нечистому! Что общего у света со тьмой?!

Дорогие друзья! Для тех, кто хочет идти путем 
правды, в самом Слове Господнем оговорено пра-
во не покоряться отступлению. И в этой непокор-
ности греху — победа для церкви.

Господь призвал нас к пробуждению. Он пер-
вый, Кто указал церкви выход из беды: «Отдели-
тесь от греха! Даже если это пройдет очень бо-
лезненно,— все равно отойдите от беззакония! 
Не прикасайтесь к нечестию ради Меня, ради то-
го, чтобы Я вошел в ваше сердце! Когда вы отсече-
тесь от всего нечистого, тогда Я приму вас! Тогда 
вы будете Моими сыновьями и дочерями, а Я — 
вашим Отцом».

Со своей стороны мы непременно должны вы-
полнить свою часть работы. Не наития сверхъ-
естественного следует ожидать, а исполнить то, 
что повелел Господь. Не прикасаться можно? — 
Можно! Нужно? — Нужно! Опасно? — Да, опасно! 
Постигнут лишения? — Да, постигнут! Но делай-
те то, что заповедал Господь. А когда ради Гос-
пода вас заточат в тюрьму, Он пребудет в вашем 
сердце и пойдет с вами в неволю, и вам ничего 
не будет страшно. Засияют темные тюремные ка-
меры светом откровений Господних. И хотя ва-
ше имя пронесут как бесчестное,— свидетельство 
о Христе через вашу верность будет живым, убе-
дительным! Вы и свою душу спасете, и сидящим 
во тьме и тени смертной добрый пример подади-
те. Тогда Господь Сам начнет взыскивать с гони-
телей за то, что они за праведную жизнь защел-
кивают на ваших руках наручники.

Но горе тем, которые с этими гонителями 
и врагами дела Господнего сотрудничают, как 
это было со многими официальными работни-
ками духовного центра ЕХБ. Они передавали 
им малейшую новость о внутренней жизни цер-
кви: где собралась во славу Божью молодежь, кто 
тайно крестил возрожденные души, откуда при-
езжал проповедник,— все эти сведения доноси-

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с не-
верными. Ибо какое общение праведности 
с беззаконием? Что̀ общего у света со 
тьмою? Какое согласие между Христом 
и Велиаром? Или какое соучастие верного 
с неверным? Какая совместность храма 
Божия с идолами? Ибо вы храм Бога жи-
вого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и они бу-
дут Моим народом. И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму 
вас; и буду вам Отцом, и вы будете Мо-
ими сынами и дщерями, говорит Господь 
Вседержитель».

2 Кор. 6, 14—18
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Духовно-назидательный разделГеннадий Константинович 
КРЮЧКОВ готовил это сло-
во назидания в 1995 году (в не-
сколько сокращенном и изме-
ненном варианте оно было на-
печатано в журнале «Вестник 
истины» №4, 1996 год). Но и те-
перь, по прошествии 11 лет, не-
льзя не признать, что это — 
программный документ, твер-
дым основанием которого 
служит Божье Слово! Он прони-
зан откровениями Духа Свято-
го, и всякий, с тревогой вопро-
шающий: «Как идти дальше?» 
и «Что нас ждет впереди?» — 
найдет в нем ясный, конкрет-
ный, утешительный ответ.

Мы открываем страницы на-
шего журнала именно этим 
вдохновенным словом верного 
служителя, который, повину-
ясь зову Духа Святого, стоял на 
страже дома Божьего и до конца 
своих дней бодрствовал, чтобы 
не дать подкопать (Лук. 12, 39).

Божьи поставлены перед неизбежным выбором: 
или храм Божий, или идолы! Или свет, или тьма! 
Праведность или беззаконие!

Твердую решительность должен проявить каж-
дый! Как бы заманчиво ни выглядели преимуще-
ства, но, если на них лежит печать нечистоты,— 
их необходимо оставить, как это сделал Апостол 
Павел: «Все почитаю тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него 
я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобресть Христа и найтись в Нем не со своею 
праведностью... но с тою, которая чрез веру во Хри-
ста, с праведностью от Бога по вере» (Фил. 3, 8—9).

Все мы нуждаемся в праведности, принесенной 
Христом на Голгофском кресте. Мы можем быть 
чистыми только тогда, когда нас омывает Кровь 
Христа. И когда мы пребываем в покаянном ду-
хе — тогда святость Божья облекает нас. И если 
произошло что-то с отдельной душой, с общиной, 

Милость вам, и мир, 
и любовь да умно-
жатся в познании Бо-

га и Христа Иисуса, Господа наше-
го, дорогие братья и сестры!

Еще одно братское послание пи-
шем вам, возлюбленные. В нем на-
поминанием возбуждаем ваш чис-
тый смысл, «чтобы вы помнили 
слова, прежде речённые святыми 
пророками, и заповедь Господа и Спасителя, 
преданную Апостолами вашими» (2 Петр. 3, 2).

Приведенные в начале стихи Писания не про-
сто советуют детям Божьим, как относиться к ми-
ру или к тем, кто грешит; не просто предлага-
ют иметь определенное мнение о тех, кто прояв-
ляет неверность и отступает от истины, но дают 
конкретное повеление: «Не преклоняйтесь! Вый-
дите! Отделитесь!» Расстаться со грехом, со всем, 
что нечисто, несвято,— непременное требование 
Господа и самое великое, самое чудесное условие 
для того, чтобы быть принятым Богом. Если мы 
не повинуемся этому повелению, Бог оставляет 
нас. А там, где нет Бога,— кончается все. И хра-
ма нет, если нет в нем Бога! И душа человечес-
кая без Бога — ничто!

Слово Божье говорит: «Какая совместность 
храма Божьего с идолами? Что общего у света 
со тьмою?» Смотрите, какая альтернатива! Дети 

с общебратским движением,— есть только один 
выход: покаяние, отход от греха; нужно освяще-
ние, очищение! Для того чтобы враг душ челове-
ческих ни у кого не отнял венца спасения, всем 
нужно соблюсти предложенное Господом условие: 
«Не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас! 
Выйдите из среды греха, и Я буду вашим Богом, 
а вы будете Моими сыновьями и дочерями!»

Когда ученики Иисуса Христа вернулись с по-
прища первого служения, они торжествовали: им 
повиновались бесы, они исцеляли больных! «Од-
нако ж тому не радуйтесь... — остановил их Хри-
стос,— но радуйтесь тому, что имена ваши напи-
саны на небесах» (Лук. 10, 20). В этих словах слы-
шится скорбь Учителя: «О Апостолы! Не потеряйте 
главное! В небе ценится только жертва Сына Божь-
его! Там прославляется только пречистая Кровь 
истинного Агнца, пролитая на Голгофском кресте! 
Только подвиг Сына Божьего принят Отцом Не-
бесным! И кто в мире сем прелюбодейном и греш-
ном не постыдится имени Его, того и Сын Челове-
ческий не постыдится, когда придет во славе От-
ца Своего со святыми Ангелами». Никакие наши 
духовные заслуги: ни то, что именем Господним 
бесов изгоняли, ни то, что страдальцами были,— 
ничто не откроет нам двери Царства Божьего. Гос-
подь может сказать признанным в мире духовным 
работникам: «Отойдите от Меня! Не знаю вас!»

Для того чтобы наша жизнь была подчинена 
главной цели и наша радость не сосредотачива-
лась на малозначительном, чтобы мы приносили 
добрые духовные плоды и более всего ценили Гол-
гофскую жертву, нужно, чтобы Бог жил в нашем 
сердце постоянно! А для этого Слово Господне по-
велевает: выйдите из среды греха! Не прикасай-
тесь к нечистому! Это непременное условие для 
пребывания Бога в нашей душе. А когда Бог посе-
лится в нашем сердце, тогда все наши дела своим 
началом будут иметь волю Божью, мы будем совер-
шать всё по побуждению Духа Святого. Тогда мы 
полностью перейдем в собственность Божью. Мы 
будем всецело Его, а Он — наш! С Ним и в веч-

ность войдем незапятнанными, едиными в Ду-
хе, потому что на земле не расставались с Ним.

Этот год — не юбилейная дата начатого Гос-
подом в 1961 году движения за пробуждение цер-
кви, но нам нужно помнить путь, которым вел 
нас Господь. Перед согрешившей душой, упавшей 
церковью, отступившими союзами Бог ставит од-
но условие: покаяние! «Выйдите! Не прикасай-
тесь, тогда приму вас!» А евангельско-баптистское 
братство к концу 50-х годов пришло в полный ду-
ховный упадок. Но начало отступлению от еван-
гельской истины было положено намного раньше. 
То было время ложных надежд и не только про-
стого народа, но и работников церкви. Служите-
ли верили, что пришло Царство Божье на землю, 
что для всех наступает братство, равенство, свобо-
да. Именно религиозные вожди помогали власть 
предержащим строить новое общество без Бога. 
Вот почему в 1961 году нужно было снова напом-
нить неизменное повеление Божье: не прикасай-
тесь к нечистому! Что общего у света со тьмой?!

Дорогие друзья! Для тех, кто хочет идти путем 
правды, в самом Слове Господнем оговорено пра-
во не покоряться отступлению. И в этой непокор-
ности греху — победа для церкви.

Господь призвал нас к пробуждению. Он пер-
вый, Кто указал церкви выход из беды: «Отдели-
тесь от греха! Даже если это пройдет очень бо-
лезненно,— все равно отойдите от беззакония! 
Не прикасайтесь к нечестию ради Меня, ради то-
го, чтобы Я вошел в ваше сердце! Когда вы отсече-
тесь от всего нечистого, тогда Я приму вас! Тогда 
вы будете Моими сыновьями и дочерями, а Я — 
вашим Отцом».

Со своей стороны мы непременно должны вы-
полнить свою часть работы. Не наития сверхъ-
естественного следует ожидать, а исполнить то, 
что повелел Господь. Не прикасаться можно? — 
Можно! Нужно? — Нужно! Опасно? — Да, опасно! 
Постигнут лишения? — Да, постигнут! Но делай-
те то, что заповедал Господь. А когда ради Гос-
пода вас заточат в тюрьму, Он пребудет в вашем 
сердце и пойдет с вами в неволю, и вам ничего 
не будет страшно. Засияют темные тюремные ка-
меры светом откровений Господних. И хотя ва-
ше имя пронесут как бесчестное,— свидетельство 
о Христе через вашу верность будет живым, убе-
дительным! Вы и свою душу спасете, и сидящим 
во тьме и тени смертной добрый пример подади-
те. Тогда Господь Сам начнет взыскивать с гони-
телей за то, что они за праведную жизнь защел-
кивают на ваших руках наручники.

Но горе тем, которые с этими гонителями 
и врагами дела Господнего сотрудничают, как 
это было со многими официальными работни-
ками духовного центра ЕХБ. Они передавали 
им малейшую новость о внутренней жизни цер-
кви: где собралась во славу Божью молодежь, кто 
тайно крестил возрожденные души, откуда при-
езжал проповедник,— все эти сведения доноси-

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с не-
верными. Ибо какое общение праведности 
с беззаконием? Что̀ общего у света со 
тьмою? Какое согласие между Христом 
и Велиаром? Или какое соучастие верного 
с неверным? Какая совместность храма 
Божия с идолами? Ибо вы храм Бога жи-
вого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и они бу-
дут Моим народом. И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму 
вас; и буду вам Отцом, и вы будете Мо-
ими сынами и дщерями, говорит Господь 
Вседержитель».

2 Кор. 6, 14—18
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лись в определенные инстанции, и ревностным 
богобоязненным служителям преграждали путь, 
снимали их со служения, бросали в тюрьмы.

В те годы в нашей стране было принято реше-
ние: в кратчайший срок «покончить с организо-
ванной религией», то есть с церквами, с народом 
Божьим. Многие молитвенные дома оказались за-
крытыми. Верующим советовали молиться в оди-
ночку, не приобщать к вере даже собственных 
детей. Это был, так сказать, первый шаг к низ-
ложению церкви. В это же время начались мас-
совые гонения, в которых участвовали служи-
тели официальных церквей: они отлучали рев-
ностных верующих, сообщали внешним об их 
духовной работе, и это давало повод к их арес-
там и судам над ними.

Что нужно делать Божьему народу в таких 
обстоятельствах? — Отделиться от этого беззако-
ния. Но мы не сразу отмежевались от греховных 
дел лжепастырей. Сначала написали им увеща-
ние, предложили собраться на съезд и сказали: 
«Братья! Так идти дальше нельзя! Нужно пока-
яться перед Богом и оставить греховные пути». 
Но обо всем этом они донесли атеистическим 
властям и вместе с ними преследовали нас почти 
30 лет! Лишь пять лет назад прекратились мас-
совые репрессии и на свободу вышли последние 
узники,— такова реальность.

Господь не отступает от Своих заповедей. Он 
Сам их никогда не нарушал (Матф. 5, 17) и не по-
зволит безнаказанно нарушать никому. Для того 
чтобы Его сила, могущество и благодать распро-
странялись на народ Божий, Господь сделал всё 
на Голгофском кресте. Для нашего святого хож-
дения уже всё обеспечено! Придите к Нему в по-
каянии, оставьте грех, и Бог явит Свое всемогу-
щество. Более того, тем, которые поняли истин-
ную цену Голгофской жертвы, Господь говорит: 
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпи-
онов и на всю силу вражию, и ничто не повредит 
вам» (Лук. 10, 19).

Благодарение Богу, что в нашей стране Он до-
стучался до многих сердец. Народ Божий стал 
пробуждаться и вопиять к Богу. Тысячи душ ис-
поведали перед Господом грех отступления и по-
шли путем освящения и очищения,— и Бог все-
лился в сердце Своего народа.

Нужно сказать откровенно, что гонимое брат-
ство и, в частности, Совет церквей,— это простые 
смертные люди, стремящиеся в послушании ид-
ти за Господом. Верен Господь в Своих обето-
ваниях! Он пришел к нам, немощным и ниче-
го не значащим, и Своей могущественной силой 
совершил Свое дело. Все эти годы гонений мы 
никогда не оглядывались: что о нас думают вне-
шние, что замышляют противники дела Хри-
стова, чем угрожают борющиеся с Церковью. 
Не искушались: надо ли в духовном служении 
советоваться с сильными мира сего; не пойти 
ли на регистрацию, чтобы прекратились арес-

ты? Мы и сегодня должны быть отделены от 
фальшивой религии, от отступничества, от ши-
рокого пути, от всякой дружбы с миром.

Что принесло пробуждение?
Что дало пробуждение — нетрудно перечис-

лить. С тех пор как наше братство, покорившись 
Господу, встало на путь очищения и освящения, 
служители не спрашивали власть предержащих: 
можно преподать крещение или нет, а крестили 
возрожденные души и проповедовали не в ука-
занном районе, а как можно дальше. Души приоб-
щались ко спасению. Чтобы не начался широкий 
отток,— позволили крестить молодежь и в общи-
нах ВСЕХБ. Приступило к изданию духовной ли-
тературы издательство «Христианин» СЦ ЕХБ — 
и ВСЕХБ позволили отпечатать для своих общин 
Библии и сборники духовных песен. С того време-
ни, как наше братство отозвалось на призыв Гос-
пода и народ Божий положил в сердце своем ни 
в чем не изменять Господу, идти даже в узы, но 
оставаться верными,— именно это стало определяю-
щим фактором духовной жизни всего братства: за-
регистрированных и незарегистрированных общин.

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

Врагу душ человеческих удается низложить 
те церкви или те души, которые отказываются 
идти путем очищения. Бог всемогущий, но если 
Он для нас Бог только на небесах, а здесь, в на-
шей жизни, в наших обстоятельствах не дей-
ствует могущественно и властно,— нам нет ни-
какой пользы от такой веры, и Богу нет никакой 
славы от таких последователей. Многие сегодня 
не без самодовольства говорят: «Я верую! Я ве-
рующий!» Эти люди как будто одолжение Богу 
делают. Видите ли, они признают, что есть Бог 
на небесах! А в повседневной жизни поступают, 
как им нравится. Но не так надо веровать. На-
до веровать, что Бог дышит всюду, что Он — жи-
вой и действующий. «...Надобно, чтобы приходя-
щий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает» (Евр. 11, 6)! Воздает и наказанием, возда-
ет и благостью, обилием милости и могущества 
Своего. Наш Бог живой! И кто отдал Ему сердце, 
тому и вера дает пользу. А кто верует, что на не-
бесах есть Бог, а сам на земле живет как ему 
нравится, тот лучше бы и не веровал. В тыся-
чу раз лучше вообще не знать Бога, чем, познав 
Его, жить по своим прихотям. То есть признать 

Его умом, а жить наперекор тому, что Он гово-
рит, что заповедует. Страшную участь наследуют 
такие верующие. К сожалению, их большинство. 
Если нет в нас победной жизни,— имя Господне 
бесславится, и это происходит только потому, что 
мы не впускаем Его в свое сердце и живем так, 
как нравится, а не так, как повелевает Бог.

Помни весь путь!
Есть три основные причины, почему нужно 

помнить весь путь, которым вел нас Господь.
Во-первых, Господь через Моисея повелева-

ет: «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Гос-
пода...» (Втор. 9, 7). Воспоминание о своем хожде-
нии должно вызывать в нас дух покаяния. Даже 
став на путь очищения, мы способны уклонять-
ся, можем позволить овладеть собой духу уны-
ния и равнодушия. Равнодушный — это духов-
но мертвый человек. Он слеп, как лаодикийский 
ангел. Он ни холоден, ни горяч, исполнен гордо-
сти и противится Господу. Об этом нужно посто-
янно помнить. За то, что мы раздражали Господа, 
мы могли не раз подвергнуться Божьему гневу, но 
всякий раз рука Господня извлекала, спасала, по-
могала, прощала и восстанавливала кающихся, об-
лекая в праведность Христа. Нужно помнить это!

Во-вторых, помнить весь путь нужно для того, 
чтобы не забыть всех благодеяний Божьих (Пс. 
102, 2). Сколько раз Господь был для нас спасе-
нием и милостью нужно помнить так, чтобы обо 
всем этом можно было поведать грядущим поко-
лениям. Бог заповедал, чтобы Его сила и слава 
возвещались из рода в род (Пс. 77, 3—8). Детям де-
тей своих необходимо рассказать во имя Како-
го Агнца народ Божий вышел из плена! Прооб-
разом Чьей Крови окропляли косяки дверей, что-
бы ангел губитель пощадил уповающих! Какое 
избавление Бог послал народу Своему — расска-
жи! Не скрой от детей и внуков посредством Чьей 
Крови можно освободиться от греха — вот как 
далеко должно простираться наше воспоминание 
о всемогущем Боге! Помни! Не забывай! Возве-
щай! «Потому что сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10, 10).

И в-третьих, почему нужно вспоминать прой-
денный путь,— чтобы испытывать и исследовать 
свои пути (Пл. Иер. 3, 40). Если в прежних путях 
допускалось отступление от заповедей Господних, 
если проявлялись непокорность, маловерие, рав-
нодушие,— это нужно исправить. А как испра-
вить, не вспомнив и не исследовав?!

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

Если бы позволялось забывать пройденные 
пути, «покрывать любовью» ошибки,— как при-
нято сегодня говорить, то мы могли бы сказать: 
«Да, были такие документы, как "Новое положе-
ние ВСЕХБ" и "Инструктивное письмо старшим 
пресвитерам ВСЕХБ", которые убивали жизнь 
в церкви; да, эти документы вышли из церковных 
рядов, в составлении их участвовали руководя-
щие служители центра,— но все это в прошлом...» 
Нет, не к забвению грехов призывает нас Господь. 
Всё греховное, порочное должно найти осужде-
ние и у нынешнего поколения. На всех уровнях 
должно исследовать пути: и личный, и церков-
ный, и общебратский.

Сколько чудных средств предложено Господом 
для святого хождения перед Ним! «Встань, спя-
щий...» (Еф. 5, 14). Чтобы спящий мог встать, он 
должен пробудиться. От чего? — От равнодушия, 
от безразличного отношения к своей вечной учас-
ти. В церкви не может быть равнодушных хри-
стиан. Чьё сердце наполняет Дух Божий — тот 
всегда в движении, в волнении, в трепете, в посто-
янном стремлении жить для славы Божьей! Бог 
всегда живой! Всегда бодрствующий! Он созидает 
всё новое! Он творит восторг! Он совершает чудо 
в каждой смиренной душе!

«Встань, спящий!» Это повеление Господа нужно 
исполнить незамедлительно, пробудиться от гре-
ховной спячки! Трезвиться! Не прикасаться к не-
чистому! Тогда Бог придет в душу христианина 
и жизнь его изменится полностью; Господь осветит 
его Своим чудным светом и начнется новая жизнь.

Почему Инициативная группа в 1961 году по-
шла путем очищения и освящения? — Потому что 
это требование Господа. Сам Бог повелевает так 
жить и действовать. И когда мы поступаем в со-
ответствии с Его Словом, тогда Он исполняет обе-
щанное Им: «Вселюсь в них и буду ходить в них!» 
Это жизнеутверждающий результат! А усло-
вие? — «Не прикасайтесь! Выйдите! Отделитесь!»

Милые друзья! Если бы Сам Господь не открыл 
нам этот путь, разве Он поддерживал бы нас и спа-
сал все эти годы? Если бы мы шли самовольным 
путем, Господь не шел бы с нами. Но это Его за-
поведь: «выйдите и отделитесь!» — и мы ей повино-
вались. Дух Святой — Дух благий! Он вдохновлял 
братство идти по узкому пути, и Церковь выдержа-
ла великий подвиг страданий! Премудрость Сло-
ва Господнего, которой мы покорились и согласно 
которой действовали,— Божья премудрость! И Гос-
подь бодрствует над словом Своим, чтобы оно ско-
ро исполнилось (Иер. 1, 12). Если мы исполняем 
Слово Господне и, смиряясь, идем путем покая-
ния, отделяясь от всего нечистого, Господь обеспе-
чивает абсолютное исполнение Своих заповедей! 
Тогда властью, данной от Бога, мы будем насту-
пать на скорпионов и змей, на всю силу вражью, 
и ничто не повредит нам. Почему не повредит? — 
Только потому, что мы стараемся внедрить в лич-
ную жизнь и в жизнь братства беспрекословное 

Духовно-назидательный разделНет иного пути!
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лись в определенные инстанции, и ревностным 
богобоязненным служителям преграждали путь, 
снимали их со служения, бросали в тюрьмы.

В те годы в нашей стране было принято реше-
ние: в кратчайший срок «покончить с организо-
ванной религией», то есть с церквами, с народом 
Божьим. Многие молитвенные дома оказались за-
крытыми. Верующим советовали молиться в оди-
ночку, не приобщать к вере даже собственных 
детей. Это был, так сказать, первый шаг к низ-
ложению церкви. В это же время начались мас-
совые гонения, в которых участвовали служи-
тели официальных церквей: они отлучали рев-
ностных верующих, сообщали внешним об их 
духовной работе, и это давало повод к их арес-
там и судам над ними.

Что нужно делать Божьему народу в таких 
обстоятельствах? — Отделиться от этого беззако-
ния. Но мы не сразу отмежевались от греховных 
дел лжепастырей. Сначала написали им увеща-
ние, предложили собраться на съезд и сказали: 
«Братья! Так идти дальше нельзя! Нужно пока-
яться перед Богом и оставить греховные пути». 
Но обо всем этом они донесли атеистическим 
властям и вместе с ними преследовали нас почти 
30 лет! Лишь пять лет назад прекратились мас-
совые репрессии и на свободу вышли последние 
узники,— такова реальность.

Господь не отступает от Своих заповедей. Он 
Сам их никогда не нарушал (Матф. 5, 17) и не по-
зволит безнаказанно нарушать никому. Для того 
чтобы Его сила, могущество и благодать распро-
странялись на народ Божий, Господь сделал всё 
на Голгофском кресте. Для нашего святого хож-
дения уже всё обеспечено! Придите к Нему в по-
каянии, оставьте грех, и Бог явит Свое всемогу-
щество. Более того, тем, которые поняли истин-
ную цену Голгофской жертвы, Господь говорит: 
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпи-
онов и на всю силу вражию, и ничто не повредит 
вам» (Лук. 10, 19).

Благодарение Богу, что в нашей стране Он до-
стучался до многих сердец. Народ Божий стал 
пробуждаться и вопиять к Богу. Тысячи душ ис-
поведали перед Господом грех отступления и по-
шли путем освящения и очищения,— и Бог все-
лился в сердце Своего народа.

Нужно сказать откровенно, что гонимое брат-
ство и, в частности, Совет церквей,— это простые 
смертные люди, стремящиеся в послушании ид-
ти за Господом. Верен Господь в Своих обето-
ваниях! Он пришел к нам, немощным и ниче-
го не значащим, и Своей могущественной силой 
совершил Свое дело. Все эти годы гонений мы 
никогда не оглядывались: что о нас думают вне-
шние, что замышляют противники дела Хри-
стова, чем угрожают борющиеся с Церковью. 
Не искушались: надо ли в духовном служении 
советоваться с сильными мира сего; не пойти 
ли на регистрацию, чтобы прекратились арес-

ты? Мы и сегодня должны быть отделены от 
фальшивой религии, от отступничества, от ши-
рокого пути, от всякой дружбы с миром.

Что принесло пробуждение?
Что дало пробуждение — нетрудно перечис-

лить. С тех пор как наше братство, покорившись 
Господу, встало на путь очищения и освящения, 
служители не спрашивали власть предержащих: 
можно преподать крещение или нет, а крестили 
возрожденные души и проповедовали не в ука-
занном районе, а как можно дальше. Души приоб-
щались ко спасению. Чтобы не начался широкий 
отток,— позволили крестить молодежь и в общи-
нах ВСЕХБ. Приступило к изданию духовной ли-
тературы издательство «Христианин» СЦ ЕХБ — 
и ВСЕХБ позволили отпечатать для своих общин 
Библии и сборники духовных песен. С того време-
ни, как наше братство отозвалось на призыв Гос-
пода и народ Божий положил в сердце своем ни 
в чем не изменять Господу, идти даже в узы, но 
оставаться верными,— именно это стало определяю-
щим фактором духовной жизни всего братства: за-
регистрированных и незарегистрированных общин.

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

Врагу душ человеческих удается низложить 
те церкви или те души, которые отказываются 
идти путем очищения. Бог всемогущий, но если 
Он для нас Бог только на небесах, а здесь, в на-
шей жизни, в наших обстоятельствах не дей-
ствует могущественно и властно,— нам нет ни-
какой пользы от такой веры, и Богу нет никакой 
славы от таких последователей. Многие сегодня 
не без самодовольства говорят: «Я верую! Я ве-
рующий!» Эти люди как будто одолжение Богу 
делают. Видите ли, они признают, что есть Бог 
на небесах! А в повседневной жизни поступают, 
как им нравится. Но не так надо веровать. На-
до веровать, что Бог дышит всюду, что Он — жи-
вой и действующий. «...Надобно, чтобы приходя-
щий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает» (Евр. 11, 6)! Воздает и наказанием, возда-
ет и благостью, обилием милости и могущества 
Своего. Наш Бог живой! И кто отдал Ему сердце, 
тому и вера дает пользу. А кто верует, что на не-
бесах есть Бог, а сам на земле живет как ему 
нравится, тот лучше бы и не веровал. В тыся-
чу раз лучше вообще не знать Бога, чем, познав 
Его, жить по своим прихотям. То есть признать 

Его умом, а жить наперекор тому, что Он гово-
рит, что заповедует. Страшную участь наследуют 
такие верующие. К сожалению, их большинство. 
Если нет в нас победной жизни,— имя Господне 
бесславится, и это происходит только потому, что 
мы не впускаем Его в свое сердце и живем так, 
как нравится, а не так, как повелевает Бог.

Помни весь путь!
Есть три основные причины, почему нужно 

помнить весь путь, которым вел нас Господь.
Во-первых, Господь через Моисея повелева-

ет: «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Гос-
пода...» (Втор. 9, 7). Воспоминание о своем хожде-
нии должно вызывать в нас дух покаяния. Даже 
став на путь очищения, мы способны уклонять-
ся, можем позволить овладеть собой духу уны-
ния и равнодушия. Равнодушный — это духов-
но мертвый человек. Он слеп, как лаодикийский 
ангел. Он ни холоден, ни горяч, исполнен гордо-
сти и противится Господу. Об этом нужно посто-
янно помнить. За то, что мы раздражали Господа, 
мы могли не раз подвергнуться Божьему гневу, но 
всякий раз рука Господня извлекала, спасала, по-
могала, прощала и восстанавливала кающихся, об-
лекая в праведность Христа. Нужно помнить это!

Во-вторых, помнить весь путь нужно для того, 
чтобы не забыть всех благодеяний Божьих (Пс. 
102, 2). Сколько раз Господь был для нас спасе-
нием и милостью нужно помнить так, чтобы обо 
всем этом можно было поведать грядущим поко-
лениям. Бог заповедал, чтобы Его сила и слава 
возвещались из рода в род (Пс. 77, 3—8). Детям де-
тей своих необходимо рассказать во имя Како-
го Агнца народ Божий вышел из плена! Прооб-
разом Чьей Крови окропляли косяки дверей, что-
бы ангел губитель пощадил уповающих! Какое 
избавление Бог послал народу Своему — расска-
жи! Не скрой от детей и внуков посредством Чьей 
Крови можно освободиться от греха — вот как 
далеко должно простираться наше воспоминание 
о всемогущем Боге! Помни! Не забывай! Возве-
щай! «Потому что сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10, 10).

И в-третьих, почему нужно вспоминать прой-
денный путь,— чтобы испытывать и исследовать 
свои пути (Пл. Иер. 3, 40). Если в прежних путях 
допускалось отступление от заповедей Господних, 
если проявлялись непокорность, маловерие, рав-
нодушие,— это нужно исправить. А как испра-
вить, не вспомнив и не исследовав?!

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

Если бы позволялось забывать пройденные 
пути, «покрывать любовью» ошибки,— как при-
нято сегодня говорить, то мы могли бы сказать: 
«Да, были такие документы, как "Новое положе-
ние ВСЕХБ" и "Инструктивное письмо старшим 
пресвитерам ВСЕХБ", которые убивали жизнь 
в церкви; да, эти документы вышли из церковных 
рядов, в составлении их участвовали руководя-
щие служители центра,— но все это в прошлом...» 
Нет, не к забвению грехов призывает нас Господь. 
Всё греховное, порочное должно найти осужде-
ние и у нынешнего поколения. На всех уровнях 
должно исследовать пути: и личный, и церков-
ный, и общебратский.

Сколько чудных средств предложено Господом 
для святого хождения перед Ним! «Встань, спя-
щий...» (Еф. 5, 14). Чтобы спящий мог встать, он 
должен пробудиться. От чего? — От равнодушия, 
от безразличного отношения к своей вечной учас-
ти. В церкви не может быть равнодушных хри-
стиан. Чьё сердце наполняет Дух Божий — тот 
всегда в движении, в волнении, в трепете, в посто-
янном стремлении жить для славы Божьей! Бог 
всегда живой! Всегда бодрствующий! Он созидает 
всё новое! Он творит восторг! Он совершает чудо 
в каждой смиренной душе!

«Встань, спящий!» Это повеление Господа нужно 
исполнить незамедлительно, пробудиться от гре-
ховной спячки! Трезвиться! Не прикасаться к не-
чистому! Тогда Бог придет в душу христианина 
и жизнь его изменится полностью; Господь осветит 
его Своим чудным светом и начнется новая жизнь.

Почему Инициативная группа в 1961 году по-
шла путем очищения и освящения? — Потому что 
это требование Господа. Сам Бог повелевает так 
жить и действовать. И когда мы поступаем в со-
ответствии с Его Словом, тогда Он исполняет обе-
щанное Им: «Вселюсь в них и буду ходить в них!» 
Это жизнеутверждающий результат! А усло-
вие? — «Не прикасайтесь! Выйдите! Отделитесь!»

Милые друзья! Если бы Сам Господь не открыл 
нам этот путь, разве Он поддерживал бы нас и спа-
сал все эти годы? Если бы мы шли самовольным 
путем, Господь не шел бы с нами. Но это Его за-
поведь: «выйдите и отделитесь!» — и мы ей повино-
вались. Дух Святой — Дух благий! Он вдохновлял 
братство идти по узкому пути, и Церковь выдержа-
ла великий подвиг страданий! Премудрость Сло-
ва Господнего, которой мы покорились и согласно 
которой действовали,— Божья премудрость! И Гос-
подь бодрствует над словом Своим, чтобы оно ско-
ро исполнилось (Иер. 1, 12). Если мы исполняем 
Слово Господне и, смиряясь, идем путем покая-
ния, отделяясь от всего нечистого, Господь обеспе-
чивает абсолютное исполнение Своих заповедей! 
Тогда властью, данной от Бога, мы будем насту-
пать на скорпионов и змей, на всю силу вражью, 
и ничто не повредит нам. Почему не повредит? — 
Только потому, что мы стараемся внедрить в лич-
ную жизнь и в жизнь братства беспрекословное 

Духовно-назидательный разделНет иного пути!
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исполнение Его Слова и делаем это не только ра-
ди спасения собственных душ, но и многих-мно-
гих грешников. Если же мы нарушаем заповеди 
Божьи, Бог отвергает нас самих и не ведет нас 
Духом Святым. Бог оставляет нас на погибель. 
Вот что значит не исполнять повеления Божьи!

Великое Господь совершил в нашей стране! 
Мы только поучаствовали в этом благословенном 
пробуждении и от сердца говорим: «Мы рабы ни-
чего нестоющие, потому что сделали, что̀ должны 
были сделать» (Лук. 17, 10). Во Христе одном спасе-
ние, как написано: «...нет ни в ком ином спасения; 
ибо нет другого имени под небом, данного челове-
кам, которым надлежало бы нам спастись» (Д. Ап. 
4, 11—12). Идя за Христом, мы спасаемся. Следуя за 
человеком,— заблуждаемся, впадаем в ересь и на-
следуем погибель. Прославим же сегодня достой-
ного славы единого Бога за всё, что Он сделал! За 
то, что Словом Своим нас возродил! Духом Своим 
нас пробудил! Давал силы вставать, когда мы спо-
тыкались и падали.

И впредь только Он гарантия нашего спасе-
ния! Апостол Павел говорит: «Я знаю, в Кого уве-
ровал, и уверен, что Он силен сохранить залог 
мой на оный день» (2 Тим. 1, 12). Бог, творящий 
в нас и через нас Свою работу, по глубине нашего 
смирения будет и дальше совершать чудо преоб-
ражения нашего естества, и оно проявится в на-
шем дерзновении, в нашей радости, в желании 
проповедовать Евангелие до края земли!

Будем же помнить, что Бог дал нам не какие-то 
недоступные нашему пониманию заповеди, напи-
сал не какую-то таинственную грамоту, в которой 
трудно разобраться. Нет. Даже неопытный, идя Бо-
жьим путем, не заблудится (Ис. 35, 8). Если человек 
откроет сердце Богу и, покорившись истине, станет 
исполнять то, что разумеет, он непременно пой-
дет путем очищения. Не станет прикасаться к злу. 
Не будет иметь ничего общего с беззаконием.

Господь со Своей стороны всё уже сделал. Он 
всегда первый. Как истинный Агнец Он был пред-
назначен для нашего спасения еще прежде бытия 
мира (2 Тим. 1, 9; Еф. 1, 4). Прежде бытия мира Он 
видел несчастье человечества. Он видел падший 
Едем. Видел потоп водный и знал, что к концу вре-
мен обрушится на землю потоп огненный, и то-
гда земля и все дела на ней сгорят (2 Петр. 3, 10).

Господь близко! Почему же мы остаемся глу-
хи и слепы? Почему не удаляемся от зла? По-
чему продолжаем общаться с беззаконием? Поче-
му не отрекаемся от земных преимуществ ради 
того, чтобы Господь жил в нас? Ведь пробужде-
ние возможно как для отдельной души, так и для 
каждой общины, для каждого объединения и со-
юза. Спасение даровано даже самому закорене-
лому грешнику. И всякий раз, когда мы стремим-
ся исправить свои пути, нам следует в покаянии 
только протянуть ко Христу руки, как та женщи-
на, которая сказала: «Если хотя к одежде Его при-
коснусь, то выздоровею» (Марк. 5, 28). И было так!

Посмотрите, в какой сжатый срок, в каких 
кратких словах получил прощение кающийся 
разбойник на кресте! Все Богословие уместилось 
в его покаянии:

— «Мы осуждены справедливо, потому что до-
стойное по делам нашим приняли...» — вот истин-
ное смирение!

— «Он (Христос) ничего худого не сделал» — 
вот подлинное исповедание Иисуса Христа Спа-
сителем!

— «Помяни меня, Господи, когда придешь 
в Царствие Твое» — вот жажда жизни вечной!

«Ныне же будешь со Мною в раю!» — произнес 
Христос изнемогшими и запекшимися устами. 
Как близко спасение к кающейся душе! Такова 
сила Божья! Так Господь сделал доступным для 
грешника спасение даже в последнюю минуту 
его жизни! Так через покаяние спасается брат-
ство, церковь и отдельная душа!

Во всякое время покаяние — это не только сло-
ва, но и деятельное послушание заповедям Гос-
подним. В кающемся Господь совершает таинст-
венное и чудесное обновление сердца. Но прежде 
нужно сделать то, что заповедал Бог: осознать 
свою вину, возненавидеть беззаконие и удалить-
ся от него. Без отделения от всего злого Господь 
не поселится в наше сердце. Иного пути нет! Гре-
ху нельзя уступать! Уступка злу — в погибель че-
ловеку. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с не-
верными! Что общего у света со тьмою? Какая 
совместность храма Божьего с идолами? Итак, 
выйдите! Не прикасайтесь к нечистому, и Я при-
му вас, и буду вам Богом, и вы будете Моими до-
черями и сыновьями, говорит Господь Вседержи-
тель!» Пусть свершится над всякой душой это чу-
до возрождения!

Будем же искать и черпать силы в Божест-
венной благодати, которая поселяется в кающе-
еся сердце. И первый, Кто жаждет нашего пока-
яния и отделения от греха,— это Господь. Отве-
тим же сердечной молитвой покаяния на призыв 
Господа отделиться от всякого нечестия, чтобы 
и нас не минула Его благодать, чтобы не напрас-
но топтать дворы Господни, а жить полной жиз-
нью и славить великого и чудного Бога Отца, Сы-
на Его — Страдальца — и Духа Святого. 

Еще раз скажем себе и всем: Сам Господь со-
вершил это великое дело пробуждения! Славное 
и чудное соделал Он в ответ на нашу жажду ис-
полнить Его волю, когда мы через покаяние осво-
бодились от греха. За эти чудные Божьи обетова-
ния, за этот верный путь, указанный нам Духом 
Святым в драгоценном Слове Господнем, будем 
благодарить Бога! Кто в своей жизни утратил об-
щение с Ним, устремимся бежать как можно бы-
стрей к Тому, Кто через наше покаяние посылает 
Свою благодать, чтобы мы сами спаслись и содей-
ствовали делу спасения многих грешников во сла-
ву возлюбившего нас и спасшего нас Своей пре-
чистой Кровью Господа нашего Иисуса Христа! 
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исполнение Его Слова и делаем это не только ра-
ди спасения собственных душ, но и многих-мно-
гих грешников. Если же мы нарушаем заповеди 
Божьи, Бог отвергает нас самих и не ведет нас 
Духом Святым. Бог оставляет нас на погибель. 
Вот что значит не исполнять повеления Божьи!

Великое Господь совершил в нашей стране! 
Мы только поучаствовали в этом благословенном 
пробуждении и от сердца говорим: «Мы рабы ни-
чего нестоющие, потому что сделали, что̀ должны 
были сделать» (Лук. 17, 10). Во Христе одном спасе-
ние, как написано: «...нет ни в ком ином спасения; 
ибо нет другого имени под небом, данного челове-
кам, которым надлежало бы нам спастись» (Д. Ап. 
4, 11—12). Идя за Христом, мы спасаемся. Следуя за 
человеком,— заблуждаемся, впадаем в ересь и на-
следуем погибель. Прославим же сегодня достой-
ного славы единого Бога за всё, что Он сделал! За 
то, что Словом Своим нас возродил! Духом Своим 
нас пробудил! Давал силы вставать, когда мы спо-
тыкались и падали.

И впредь только Он гарантия нашего спасе-
ния! Апостол Павел говорит: «Я знаю, в Кого уве-
ровал, и уверен, что Он силен сохранить залог 
мой на оный день» (2 Тим. 1, 12). Бог, творящий 
в нас и через нас Свою работу, по глубине нашего 
смирения будет и дальше совершать чудо преоб-
ражения нашего естества, и оно проявится в на-
шем дерзновении, в нашей радости, в желании 
проповедовать Евангелие до края земли!

Будем же помнить, что Бог дал нам не какие-то 
недоступные нашему пониманию заповеди, напи-
сал не какую-то таинственную грамоту, в которой 
трудно разобраться. Нет. Даже неопытный, идя Бо-
жьим путем, не заблудится (Ис. 35, 8). Если человек 
откроет сердце Богу и, покорившись истине, станет 
исполнять то, что разумеет, он непременно пой-
дет путем очищения. Не станет прикасаться к злу. 
Не будет иметь ничего общего с беззаконием.

Господь со Своей стороны всё уже сделал. Он 
всегда первый. Как истинный Агнец Он был пред-
назначен для нашего спасения еще прежде бытия 
мира (2 Тим. 1, 9; Еф. 1, 4). Прежде бытия мира Он 
видел несчастье человечества. Он видел падший 
Едем. Видел потоп водный и знал, что к концу вре-
мен обрушится на землю потоп огненный, и то-
гда земля и все дела на ней сгорят (2 Петр. 3, 10).

Господь близко! Почему же мы остаемся глу-
хи и слепы? Почему не удаляемся от зла? По-
чему продолжаем общаться с беззаконием? Поче-
му не отрекаемся от земных преимуществ ради 
того, чтобы Господь жил в нас? Ведь пробужде-
ние возможно как для отдельной души, так и для 
каждой общины, для каждого объединения и со-
юза. Спасение даровано даже самому закорене-
лому грешнику. И всякий раз, когда мы стремим-
ся исправить свои пути, нам следует в покаянии 
только протянуть ко Христу руки, как та женщи-
на, которая сказала: «Если хотя к одежде Его при-
коснусь, то выздоровею» (Марк. 5, 28). И было так!

Посмотрите, в какой сжатый срок, в каких 
кратких словах получил прощение кающийся 
разбойник на кресте! Все Богословие уместилось 
в его покаянии:

— «Мы осуждены справедливо, потому что до-
стойное по делам нашим приняли...» — вот истин-
ное смирение!

— «Он (Христос) ничего худого не сделал» — 
вот подлинное исповедание Иисуса Христа Спа-
сителем!

— «Помяни меня, Господи, когда придешь 
в Царствие Твое» — вот жажда жизни вечной!

«Ныне же будешь со Мною в раю!» — произнес 
Христос изнемогшими и запекшимися устами. 
Как близко спасение к кающейся душе! Такова 
сила Божья! Так Господь сделал доступным для 
грешника спасение даже в последнюю минуту 
его жизни! Так через покаяние спасается брат-
ство, церковь и отдельная душа!

Во всякое время покаяние — это не только сло-
ва, но и деятельное послушание заповедям Гос-
подним. В кающемся Господь совершает таинст-
венное и чудесное обновление сердца. Но прежде 
нужно сделать то, что заповедал Бог: осознать 
свою вину, возненавидеть беззаконие и удалить-
ся от него. Без отделения от всего злого Господь 
не поселится в наше сердце. Иного пути нет! Гре-
ху нельзя уступать! Уступка злу — в погибель че-
ловеку. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с не-
верными! Что общего у света со тьмою? Какая 
совместность храма Божьего с идолами? Итак, 
выйдите! Не прикасайтесь к нечистому, и Я при-
му вас, и буду вам Богом, и вы будете Моими до-
черями и сыновьями, говорит Господь Вседержи-
тель!» Пусть свершится над всякой душой это чу-
до возрождения!

Будем же искать и черпать силы в Божест-
венной благодати, которая поселяется в кающе-
еся сердце. И первый, Кто жаждет нашего пока-
яния и отделения от греха,— это Господь. Отве-
тим же сердечной молитвой покаяния на призыв 
Господа отделиться от всякого нечестия, чтобы 
и нас не минула Его благодать, чтобы не напрас-
но топтать дворы Господни, а жить полной жиз-
нью и славить великого и чудного Бога Отца, Сы-
на Его — Страдальца — и Духа Святого. 

Еще раз скажем себе и всем: Сам Господь со-
вершил это великое дело пробуждения! Славное 
и чудное соделал Он в ответ на нашу жажду ис-
полнить Его волю, когда мы через покаяние осво-
бодились от греха. За эти чудные Божьи обетова-
ния, за этот верный путь, указанный нам Духом 
Святым в драгоценном Слове Господнем, будем 
благодарить Бога! Кто в своей жизни утратил об-
щение с Ним, устремимся бежать как можно бы-
стрей к Тому, Кто через наше покаяние посылает 
Свою благодать, чтобы мы сами спаслись и содей-
ствовали делу спасения многих грешников во сла-
ву возлюбившего нас и спасшего нас Своей пре-
чистой Кровью Господа нашего Иисуса Христа! 
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омывает Кровь Христа; 
и только тогда благодать 
Божья входит в нашу душу, 
Дух Святой наполняет нас 
и мы становимся водимы 
Им. Только тогда мы — 
дети Божьи по сути!
Брат затронул сегодня на 
съезде хорошую тему: по-
чему верующие не знают, 
что̀ такое Совет церквей 
и ВСЕХБ и какая между 
ними разница; не знают, что̀ 
такое экуменическое движе-
ние, кто такие автономные. 
Хочу сказать: не знает лишь 
тот, кто не хочет знать, кому 
уютно пребывать в неведе-
нии. Не всегда так будет. 
Если для нас не существует 
разницы между истиной 
и ложью, нас не минует суд.
Иисус Христос был отверг- 

нут Своим народом не потому, что 
для кого-то оказался недоступным 
и непонятным, а потому, что иудеи 
в своем формальном благочестии 
не верили уже и Моисею. «Если бы 
вы верили Моисею, то поверили 
бы и Мне...» — уличал их Христос 
(Иоан. 5, 46). Моисей жил верой 
в Иисуса Христа и предупреждал 
свой народ, что Христос придет 
и строго взыщет с тех, кто не слу-
шает Его слов (Втор. 18, 18—19).

Посмотрите, какая строгость! 
После совершенного Христом под-
вига на Голгофе слово спасения 
послано каждому. После того, 
как на землю ниспослан Дух Свя- 
той,— людям возвещено настоя-
щее и будущее (Иоан. 16, 13). Более 

того, Слово Господне повелевает 
оставить времена неведения (Д. Ап. 
17, 30). Кто не желает внимать про-
возглашенной истине — ответит за 
беспечность и нерадение: «...ужас-
нетесь, беспечные...» (Ис. 32, 10),— 
говорит Господь.

Братья, я радуюсь этому соб-
ранию. Меня взволновали строки, 
которые брат напомнил из Перво-
го послания Инициативной груп-
пы. В то время мы писали с верой 
и упованием: «Если мы разделим 
участь Иоанна Крестителя или 
Стефана, то Бог воздвигнет Сав-
лов, которые станут Павлами».

У меня было заветное желание: 
вывести церковь из унизительного 
состояния. Когда начиналось дви-
жение, я стал безумным Христа 
ради (1 Кор. 4, 10). Я целиком по-
лагался на имя Божье и на Его по-
беду. Ведь Он сказал: «Се, даю вам 
власть наступать на змей и скорпи-
онов и на всю силу вражию, и нич-
то не повредит вам» (Лук. 10, 19).

«Господи! Дай нам немножко 
Твоей силы и пребудь с нами, как 
обещал,— просил я. — Господи! 
Мне горько от того, что так по-
топтали Церковь Твою. Мне горь-
ко от того, что служители пошли 
путем предательства и вытеснили 
Тебя из церквей. Я верю, что ко-
гда-то Ты будешь раздавать свя-
тым царство в небе. Но Ты же Бог 
не небесный только. Ты со Своим 
всемогуществом можешь пребы-
вать в сердце каждого. Господи! 
Я хочу видеть своими глазами чудо 
Твоей милости в наши дни! Может 

быть, я окажусь в тюрьме или 
не останусь в живых, но что̀ бы ни 
случилось,— Ты начинай, Господи, 
действовать в народе Твоем! Мы 
прощения просим у Тебя, милости 
просим, а иначе жизни нет! Без 
Тебя невозможно ничего сделать! 
Хоть из тюрьмы, но я хочу видеть 
Твою победу. Действуй Ты, потому 
что Ты всемогущ! Это мы своим 
косным умом ограничили Тебя...»

Так я простирался в своих мо-
литвах, и Господь совершил вели-
кое, чему мы все радуемся.

Хочу сравнить наше собрание 
с другим собранием, на котором 
присутствовали высокие чины, воз-
носились торжественные молитвы. 
Зачитаю документ, датированный 
11 января 1978 года (ГАРФ, ф. №6991, 
оп. №6, ед. хр. №2, л. 1):

«ВСЕХБ за последнее время 
ежегодно в первом квартале 
проводит экуменическое мо-
литвенное собрание с приглаше-
нием представителей из других 
церквей гор. Москвы, а также 
и различных посольств, ак-
кредитованных в Москве».

Об этом ВСЕХБ ходатайствует 
перед Советом по делам религий, 
а тот в свою очередь докладывает 
об этом в ЦК КПСС:

«В 1978 году ВСЕХБ считал 
бы целесообразным провести оче-
редное молитвенное собрание...»

Водимы ли Духом Божьим хри-
стиане, участвующие в богослужении 
с представителями различных рели-
гий? Какую молитву они могут со-
вершить, если Бог против них? И всё 

Священники... которые 
во время отступления 
сынов Израилевых от 
Меня постоянно стоя- 
ли на страже святи-
лища Моего... будут 
предстоять пред ли-
цом Моим... и при-
ближаться к трапезе 
Моей, чтобы служить 
Мне и соблюдать стра-
жу Мою.  Иез. 44, 15—16

Фрагмент
 отчетного слова 

Г. К. КРЮЧКОВА
на съезде

 служителей
 МСЦ ЕХБ

 в год 40-летия 
братства

же они совместно молят-
ся и приходят в восторг. 
Почему? — Потому что 
им не хочется думать 
о последствиях. Они 
преданы превратному 
уму и не хотят призна-
вать, что ни одна такая 
их молитва не может 
быть услышана. И будет 
ли среди них пребывать 
Господь?
Братья, мы должны 
знать больше, чем дип-
ломаты, больше, чем 
политики, потому что 
Христос больше, чем 
все политики мира вме-

сте взятые. Нам нужно знать Бога, 
Который или с нами, или против 
нас. На основании Писания нам 
нужно четко, квалифицированно, 
библейски грамотно аргументиро-
вать наши позиции.

Ленивый раб, который имел один 
талант, подвергся самому большому 
осуждению. Свою маленькую заботу 
(употребить всего один талант!) он 
закопал в земное. Когда господин 
потребовал у него отчет, ленивый 
раб прочитал пространный доклад, 
как будто курсы какие-то окончил!

«Ты господин жестокий»,— бро-
сил он упрек. О-о! Это с одним-
то талантом! Где он научился так 
рассуждать? «Ты жнешь там, где 
не сеял! Ты собираешь там, где 
не рассыпал. Я знал Тебя...» — 
Смотрите, какую теорию вывел! 
Какая гордая мощь!

Христиан с одним талантом, 
красиво рассуждающих и живу-
щих для себя,— 90 процентов в на-
ших церквах! Что говорят они Богу 
в свое оправдание?! — Они лука-
вят. Они всё знают, но ленивы.

Посмотрите, что дальше гово-
рится в документе:

«ВСЕХБ полагал бы пригла-
сить на указанное экуменичес-
кое богослужение следующих 
представителей:

1. РПЦ — 3 человека.
2. Старообрядцы — 1 чел.
3. Католики — 1 чел.
4. Адвентисты — 1 чел.
5. Представители прессы 

и радио — 4—5 чел.
6. Либерийского посла.
7. Американского капелла-

на — М. Спенглера и на его 
усмотрение — представители 
посольства в городе Москве».

Достаточно одного такого мерз-
кого покушения на истину Божью, 
чтобы совокупно всем братством 
навсегда потерять свою незави-
симость. Достаточно одной такой 
бумаги, одного такого поползнове-
ния, чтобы навсегда разлучиться 
с Богом. ВСЕХБ жил так раньше 
и до сих пор так живет.

Почему я об этом говорю? Если 
я пошел вместе с дипломатами на 
такое общение, на такую молит-
ву,— наше государство, политичес-
кая власть и спецслужбы вправе 
спросить меня, о чем мы беседо-
вали и молились. (Ибо дипломаты 
и священники-капелланы — пред-
ставители иностранного государ-
ства, сотрудники его спецорганов.)

После обстоятельного докла-
да сотруднику спецслужб о всем 
и о всех, я выйду оттуда предате-
лем. Если я даже по ошибке зашел 
на такое экуменическое собрание, 
то после подобных бесед я уже 
не служитель, я — никто. И если 
сумею покаяться — счастье мое.

У меня дома пачка предложений 
с охранными грамотами посетить 
Совет по делам религий, Думу и раз-
ные конференции и форумы: «Давай-
те вместе обсудим, как работать над 
духовным возрождением России».

Духовное возрождение — это 
когда человек рождается свыше. 
А духовное в смысле культуры — 
это от мира сего. Искусство — от 
искусителя. Куда мы пойдем, согла-
сившись на такие встречи? — На 
телевидение! Там мы будем зани-
маться возрождением России?!

Бог возрождает нас от Духа Свя-
того по одному, когда мы принимаем 
Слово Божье, когда каемся. Братья, 
нам надо очень много знать, чтобы 
понять, в какое пекло нас влекут. 
Если мы туда пойдем — сгорим до-
тла. Идти нужно, пусть даже в огонь 
испытаний, но по зову Господа.

В 1963 году, когда мы ходатай-
ствовали о съезде, внешние поня-
ли, что съезд церкви ЕХБ придется 
теперь проводить (его уже почти 
40 лет не было!). Тогда для усиления 
работы по пресечению нелегальной 
деятельности баптистских «расколь-
ников» ЦК КПСС принял решение:

«Нужно лишить раскольни-
ков доверия и поддержки рели-
гиозных объединений евангель-
ских христиан-баптистов,— 
изолировать их от основной 
массы верующих. В этих це-
лях ЦК КПСС разрешил Со-

Духовно-назидательный раздел

 Бог признает Своими 
детьми не тех, кото-
рые только называются 
Его чадами, а тех, ко-

торые по сути таковы: «Ибо все, 
водимые Духом Божиим, суть 
сыны Божии» (Рим. 8, 14). Бог 
возлюбил нас и возродил к но-
вой жизни не для того, чтобы 
мы лишь назывались Его детьми, 
но и были таковыми (1 Иоан. 
3, 1). «Если же кто Духа Хри-
стова не имеет, тот и не Его» 
(Рим. 8, 9). Это строгое слово.

Что нужно делать, чтобы яв-
ляться христианами по сути? Пре-
жде всего — оставить грех чего бы 
это ни стоило. Только осудивших, 
исповедавших и оставивших грех 
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омывает Кровь Христа; 
и только тогда благодать 
Божья входит в нашу душу, 
Дух Святой наполняет нас 
и мы становимся водимы 
Им. Только тогда мы — 
дети Божьи по сути!
Брат затронул сегодня на 
съезде хорошую тему: по-
чему верующие не знают, 
что̀ такое Совет церквей 
и ВСЕХБ и какая между 
ними разница; не знают, что̀ 
такое экуменическое движе-
ние, кто такие автономные. 
Хочу сказать: не знает лишь 
тот, кто не хочет знать, кому 
уютно пребывать в неведе-
нии. Не всегда так будет. 
Если для нас не существует 
разницы между истиной 
и ложью, нас не минует суд.
Иисус Христос был отверг- 

нут Своим народом не потому, что 
для кого-то оказался недоступным 
и непонятным, а потому, что иудеи 
в своем формальном благочестии 
не верили уже и Моисею. «Если бы 
вы верили Моисею, то поверили 
бы и Мне...» — уличал их Христос 
(Иоан. 5, 46). Моисей жил верой 
в Иисуса Христа и предупреждал 
свой народ, что Христос придет 
и строго взыщет с тех, кто не слу-
шает Его слов (Втор. 18, 18—19).

Посмотрите, какая строгость! 
После совершенного Христом под-
вига на Голгофе слово спасения 
послано каждому. После того, 
как на землю ниспослан Дух Свя- 
той,— людям возвещено настоя-
щее и будущее (Иоан. 16, 13). Более 

того, Слово Господне повелевает 
оставить времена неведения (Д. Ап. 
17, 30). Кто не желает внимать про-
возглашенной истине — ответит за 
беспечность и нерадение: «...ужас-
нетесь, беспечные...» (Ис. 32, 10),— 
говорит Господь.

Братья, я радуюсь этому соб-
ранию. Меня взволновали строки, 
которые брат напомнил из Перво-
го послания Инициативной груп-
пы. В то время мы писали с верой 
и упованием: «Если мы разделим 
участь Иоанна Крестителя или 
Стефана, то Бог воздвигнет Сав-
лов, которые станут Павлами».

У меня было заветное желание: 
вывести церковь из унизительного 
состояния. Когда начиналось дви-
жение, я стал безумным Христа 
ради (1 Кор. 4, 10). Я целиком по-
лагался на имя Божье и на Его по-
беду. Ведь Он сказал: «Се, даю вам 
власть наступать на змей и скорпи-
онов и на всю силу вражию, и нич-
то не повредит вам» (Лук. 10, 19).

«Господи! Дай нам немножко 
Твоей силы и пребудь с нами, как 
обещал,— просил я. — Господи! 
Мне горько от того, что так по-
топтали Церковь Твою. Мне горь-
ко от того, что служители пошли 
путем предательства и вытеснили 
Тебя из церквей. Я верю, что ко-
гда-то Ты будешь раздавать свя-
тым царство в небе. Но Ты же Бог 
не небесный только. Ты со Своим 
всемогуществом можешь пребы-
вать в сердце каждого. Господи! 
Я хочу видеть своими глазами чудо 
Твоей милости в наши дни! Может 

быть, я окажусь в тюрьме или 
не останусь в живых, но что̀ бы ни 
случилось,— Ты начинай, Господи, 
действовать в народе Твоем! Мы 
прощения просим у Тебя, милости 
просим, а иначе жизни нет! Без 
Тебя невозможно ничего сделать! 
Хоть из тюрьмы, но я хочу видеть 
Твою победу. Действуй Ты, потому 
что Ты всемогущ! Это мы своим 
косным умом ограничили Тебя...»

Так я простирался в своих мо-
литвах, и Господь совершил вели-
кое, чему мы все радуемся.

Хочу сравнить наше собрание 
с другим собранием, на котором 
присутствовали высокие чины, воз-
носились торжественные молитвы. 
Зачитаю документ, датированный 
11 января 1978 года (ГАРФ, ф. №6991, 
оп. №6, ед. хр. №2, л. 1):

«ВСЕХБ за последнее время 
ежегодно в первом квартале 
проводит экуменическое мо-
литвенное собрание с приглаше-
нием представителей из других 
церквей гор. Москвы, а также 
и различных посольств, ак-
кредитованных в Москве».

Об этом ВСЕХБ ходатайствует 
перед Советом по делам религий, 
а тот в свою очередь докладывает 
об этом в ЦК КПСС:

«В 1978 году ВСЕХБ считал 
бы целесообразным провести оче-
редное молитвенное собрание...»

Водимы ли Духом Божьим хри-
стиане, участвующие в богослужении 
с представителями различных рели-
гий? Какую молитву они могут со-
вершить, если Бог против них? И всё 

Священники... которые 
во время отступления 
сынов Израилевых от 
Меня постоянно стоя- 
ли на страже святи-
лища Моего... будут 
предстоять пред ли-
цом Моим... и при-
ближаться к трапезе 
Моей, чтобы служить 
Мне и соблюдать стра-
жу Мою.  Иез. 44, 15—16

Фрагмент
 отчетного слова 

Г. К. КРЮЧКОВА
на съезде

 служителей
 МСЦ ЕХБ

 в год 40-летия 
братства

же они совместно молят-
ся и приходят в восторг. 
Почему? — Потому что 
им не хочется думать 
о последствиях. Они 
преданы превратному 
уму и не хотят призна-
вать, что ни одна такая 
их молитва не может 
быть услышана. И будет 
ли среди них пребывать 
Господь?
Братья, мы должны 
знать больше, чем дип-
ломаты, больше, чем 
политики, потому что 
Христос больше, чем 
все политики мира вме-

сте взятые. Нам нужно знать Бога, 
Который или с нами, или против 
нас. На основании Писания нам 
нужно четко, квалифицированно, 
библейски грамотно аргументиро-
вать наши позиции.

Ленивый раб, который имел один 
талант, подвергся самому большому 
осуждению. Свою маленькую заботу 
(употребить всего один талант!) он 
закопал в земное. Когда господин 
потребовал у него отчет, ленивый 
раб прочитал пространный доклад, 
как будто курсы какие-то окончил!

«Ты господин жестокий»,— бро-
сил он упрек. О-о! Это с одним-
то талантом! Где он научился так 
рассуждать? «Ты жнешь там, где 
не сеял! Ты собираешь там, где 
не рассыпал. Я знал Тебя...» — 
Смотрите, какую теорию вывел! 
Какая гордая мощь!

Христиан с одним талантом, 
красиво рассуждающих и живу-
щих для себя,— 90 процентов в на-
ших церквах! Что говорят они Богу 
в свое оправдание?! — Они лука-
вят. Они всё знают, но ленивы.

Посмотрите, что дальше гово-
рится в документе:

«ВСЕХБ полагал бы пригла-
сить на указанное экуменичес-
кое богослужение следующих 
представителей:

1. РПЦ — 3 человека.
2. Старообрядцы — 1 чел.
3. Католики — 1 чел.
4. Адвентисты — 1 чел.
5. Представители прессы 

и радио — 4—5 чел.
6. Либерийского посла.
7. Американского капелла-

на — М. Спенглера и на его 
усмотрение — представители 
посольства в городе Москве».

Достаточно одного такого мерз-
кого покушения на истину Божью, 
чтобы совокупно всем братством 
навсегда потерять свою незави-
симость. Достаточно одной такой 
бумаги, одного такого поползнове-
ния, чтобы навсегда разлучиться 
с Богом. ВСЕХБ жил так раньше 
и до сих пор так живет.

Почему я об этом говорю? Если 
я пошел вместе с дипломатами на 
такое общение, на такую молит-
ву,— наше государство, политичес-
кая власть и спецслужбы вправе 
спросить меня, о чем мы беседо-
вали и молились. (Ибо дипломаты 
и священники-капелланы — пред-
ставители иностранного государ-
ства, сотрудники его спецорганов.)

После обстоятельного докла-
да сотруднику спецслужб о всем 
и о всех, я выйду оттуда предате-
лем. Если я даже по ошибке зашел 
на такое экуменическое собрание, 
то после подобных бесед я уже 
не служитель, я — никто. И если 
сумею покаяться — счастье мое.

У меня дома пачка предложений 
с охранными грамотами посетить 
Совет по делам религий, Думу и раз-
ные конференции и форумы: «Давай-
те вместе обсудим, как работать над 
духовным возрождением России».

Духовное возрождение — это 
когда человек рождается свыше. 
А духовное в смысле культуры — 
это от мира сего. Искусство — от 
искусителя. Куда мы пойдем, согла-
сившись на такие встречи? — На 
телевидение! Там мы будем зани-
маться возрождением России?!

Бог возрождает нас от Духа Свя-
того по одному, когда мы принимаем 
Слово Божье, когда каемся. Братья, 
нам надо очень много знать, чтобы 
понять, в какое пекло нас влекут. 
Если мы туда пойдем — сгорим до-
тла. Идти нужно, пусть даже в огонь 
испытаний, но по зову Господа.

В 1963 году, когда мы ходатай-
ствовали о съезде, внешние поня-
ли, что съезд церкви ЕХБ придется 
теперь проводить (его уже почти 
40 лет не было!). Тогда для усиления 
работы по пресечению нелегальной 
деятельности баптистских «расколь-
ников» ЦК КПСС принял решение:

«Нужно лишить раскольни-
ков доверия и поддержки рели-
гиозных объединений евангель-
ских христиан-баптистов,— 
изолировать их от основной 
массы верующих. В этих це-
лях ЦК КПСС разрешил Со-

Духовно-назидательный раздел

 Бог признает Своими 
детьми не тех, кото-
рые только называются 
Его чадами, а тех, ко-

торые по сути таковы: «Ибо все, 
водимые Духом Божиим, суть 
сыны Божии» (Рим. 8, 14). Бог 
возлюбил нас и возродил к но-
вой жизни не для того, чтобы 
мы лишь назывались Его детьми, 
но и были таковыми (1 Иоан. 
3, 1). «Если же кто Духа Хри-
стова не имеет, тот и не Его» 
(Рим. 8, 9). Это строгое слово.

Что нужно делать, чтобы яв-
ляться христианами по сути? Пре-
жде всего — оставить грех чего бы 
это ни стоило. Только осудивших, 
исповедавших и оставивших грех 
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вету по делам религиозных 
культов при Совете Минист-
ров СССР дать согласие Все-
союзному Совету евангельских 
христиан-баптистов прове-
сти в текущем году в Москве 
Совещание представителей 
верующих, которое выполнит 
функции съезда церкви [...] До 
поры до времени вся работа 
по подготовке к совещанию 
должна проводиться негласно, 
чтобы не возбудить актив-
ности подстрекательских 
элементов. Никто до совеща-
ния не должен знать о харак-
тере совещания больше того, 
что будет изложено в письме 
ВСЕХБ старшим пресвите-
рам». (ГАРФ, ф. №6991, оп. №3с, ед. 
хр. №1418, с. 3-7).

Многих ходатайствующих о съез-
де посадили в тюрьмы, а ВСЕХБ 
в 1963 году поручили тайно созвать 
и провести совещание, которое вы-
полнило функцию съезда. Есть до-
кумент, датированный 27 сентября 
1963 г., свидетельствующий о том, 
как, например, Украина готовила 
своих делегатов на съезд:

«При этом посылаю согла-
сованный с Комитетом го-
сударственной безопасности 
при Совете Министров УССР 
список рекомендованных ст. 
пресвитером ЕХБ по Украине 
делегатов на совещание религи-
озного объединения ЕХБ в ко-
личестве 98 чел.

Просим Совет по делам ре-
лигиозных культов утвердить 
этот список и дать санкцию 
провести выборы указанных 
в нем лиц».

(ГАРФ, ф. №6991, оп. №3с, ед. хр. 
№1760, л. 130—134).

Какая ужасающая правда! Каж-
дый делегат был согласован в пер-
вую очередь с силами, борющими-
ся против Христа и Его Церкви, 
и утвержден ими, а сам съезд был 
проведен с той 
целью, чтобы 
положить ко-
нец пробужде-
нию, начато-
му Господом 
в нашей стра-
не в 1961 году.

П р о ш л о 

уже 40 лет. За эти годы мы полу-
чили массу четких и ясных сви-
детельств о деятельности ВСЕХБ 
и всем составом служителей Сове-
та церквей пришли к единодушному 
мнению: официальный союз ЕХБ 
сегодня идет путем более широким, 
чем раньше, и это все тот же путь 
отступления, ведущий в гибель.

За краткостью времени у нас нет 
возможности привести множество 
важнейших доказательств вышеска-
занного. Но то, что они заявляют 
сегодня с кафедр и со страниц сво-
их изданий, еще раз подчеркивает: 
они знают, что стоят на неверном 
пути, однако оставить его не хотят.

Есть закон, запрещающий воз-
буждать вражду и ненависть на 
религиозной или национальной 
почве, то есть призывающий про-
являть терпимость к иным верова-
ниям. Братья! Нам нужно и свою 
душу, и церковь содержать в чис-
тоте и в Богоугодной святости. 
Указывая на законы о терпимости, 
нас хотят убедить, что не нужно 
осуждать нечестие, нужно терпеть 
грешников в церкви. Но по слову 
Господа мы 
обязаны су-
дить того, кто, 
н а зы в а я с ь 
братом, гре-
шит. Это наш 
долг, и мы 
будем сто-
ять на этом, 
ибо «малая 
закваска ква-
сит всё тесто» 
(1 Кор. 5, 6).

А п о с т о л 
Иаков пи-
шет: «Братия! 
если кто из 
вас уклонит-
ся от исти-
ны, и обратит 
кто его, пусть 
тот знает, что 
обративший 
грешника от 
ложного пути 

его спасет душу от смерти...» (Иак. 5, 
19—20). Христианин, уклонившийся 
от истины, уже не брат, а грешник! 
Так Господь смотрит на согрешивше-
го. И вразумивший его не просто от 
легкой простуды его излечит, а спа-
сет душу от смерти. Никакой экуме-
нический зонтик не избавит нас от 
Божьего гнева, от Его всепожираю-
щего огня, который от века уготован 
всем непокорным Богу. Мы должны 
отстаивать Божью правду и не-
укоснительно соблюдать Его Слово, 
и Святой Дух истины наставит нас 
на всякую истину (Иоан. 16, 13).

Господь не ведет нас в политику. 
Мы никого на дипломата не руко-
полагаем. Бог нам этого не поручал. 
Епископ по всем качествам духовной 
жизни должен быть близок к Богу, 
чужд притязаний экономических, 
чтобы в нем сребролюбивого духа 
не было! Если служитель ушел в по-
литику — надо не медля снимать 
с него помазание, чтобы в братстве 
такое не именовалось. Кто сам идет 
в политику, не внимая никаким уве-
щаниям, в отношении того Бог по-
велевает: «...да будет он тебе, как 

Внимательные слушатели — 
знак Божьего благословения.
Г. К. КРЮЧКОВ на общении 
служителей и проповедников 
Белоруссии. Минск, 1996 г.

На страже святилища
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вету по делам религиозных 
культов при Совете Минист-
ров СССР дать согласие Все-
союзному Совету евангельских 
христиан-баптистов прове-
сти в текущем году в Москве 
Совещание представителей 
верующих, которое выполнит 
функции съезда церкви [...] До 
поры до времени вся работа 
по подготовке к совещанию 
должна проводиться негласно, 
чтобы не возбудить актив-
ности подстрекательских 
элементов. Никто до совеща-
ния не должен знать о харак-
тере совещания больше того, 
что будет изложено в письме 
ВСЕХБ старшим пресвите-
рам». (ГАРФ, ф. №6991, оп. №3с, ед. 
хр. №1418, с. 3-7).

Многих ходатайствующих о съез-
де посадили в тюрьмы, а ВСЕХБ 
в 1963 году поручили тайно созвать 
и провести совещание, которое вы-
полнило функцию съезда. Есть до-
кумент, датированный 27 сентября 
1963 г., свидетельствующий о том, 
как, например, Украина готовила 
своих делегатов на съезд:

«При этом посылаю согла-
сованный с Комитетом го-
сударственной безопасности 
при Совете Министров УССР 
список рекомендованных ст. 
пресвитером ЕХБ по Украине 
делегатов на совещание религи-
озного объединения ЕХБ в ко-
личестве 98 чел.

Просим Совет по делам ре-
лигиозных культов утвердить 
этот список и дать санкцию 
провести выборы указанных 
в нем лиц».

(ГАРФ, ф. №6991, оп. №3с, ед. хр. 
№1760, л. 130134).

Какая ужасающая правда! Каж-
дый делегат был согласован в пер-
вую очередь с силами, борющими-
ся против Христа и Его Церкви, 
и утвержден ими, а сам съезд был 
проведен с той 
целью, чтобы 
положить ко-
нец пробужде-
нию, начато-
му Господом 
в нашей стра-
не в 1961 году.

П р о ш л о 

уже 40 лет. За эти годы мы полу-
чили массу четких и ясных сви-
детельств о деятельности ВСЕХБ 
и всем составом служителей Сове-
та церквей пришли к единодушному 
мнению: официальный союз ЕХБ 
сегодня идет путем более широким, 
чем раньше, и это все тот же путь 
отступления, ведущий в гибель.

За краткостью времени у нас нет 
возможности привести множество 
важнейших доказательств вышеска-
занного. Но то, что они заявляют 
сегодня с кафедр и со страниц сво-
их изданий, еще раз подчеркивает: 
они знают, что стоят на неверном 
пути, однако оставить его не хотят.

Есть закон, запрещающий воз-
буждать вражду и ненависть на 
религиозной или национальной 
почве, то есть призывающий про-
являть терпимость к иным верова-
ниям. Братья! Нам нужно и свою 
душу, и церковь содержать в чис-
тоте и в Богоугодной святости. 
Указывая на законы о терпимости, 
нас хотят убедить, что не нужно 
осуждать нечестие, нужно терпеть 
грешников в церкви. Но по слову 
Господа мы 
обязаны су-
дить того, кто, 
н а зы в а я с ь 
братом, гре-
шит. Это наш 
долг, и мы 
будем сто-
ять на этом, 
ибо «малая 
закваска ква-
сит всё тесто» 
(1 Кор. 5, 6).

А п о с т о л 
Иаков пи-
шет: «Братия! 
если кто из 
вас уклонит-
ся от исти-
ны, и обратит 
кто его, пусть 
тот знает, что 
обративший 
грешника от 
ложного пути 

его спасет душу от смерти...» (Иак. 5, 
19—20). Христианин, уклонившийся 
от истины, уже не брат, а грешник! 
Так Господь смотрит на согрешивше-
го. И вразумивший его не просто от 
легкой простуды его излечит, а спа-
сет душу от смерти. Никакой экуме-
нический зонтик не избавит нас от 
Божьего гнева, от Его всепожираю-
щего огня, который от века уготован 
всем непокорным Богу. Мы должны 
отстаивать Божью правду и не-
укоснительно соблюдать Его Слово, 
и Святой Дух истины наставит нас 
на всякую истину (Иоан. 16, 13).

Господь не ведет нас в политику. 
Мы никого на дипломата не руко-
полагаем. Бог нам этого не поручал. 
Епископ по всем качествам духовной 
жизни должен быть близок к Богу, 
чужд притязаний экономических, 
чтобы в нем сребролюбивого духа 
не было! Если служитель ушел в по-
литику — надо не медля снимать 
с него помазание, чтобы в братстве 
такое не именовалось. Кто сам идет 
в политику, не внимая никаким уве-
щаниям, в отношении того Бог по-
велевает: «...да будет он тебе, как 

язычник и мытарь» (Матф. 18, 17). 
Или иначе: «...итак извергните раз-
вращенного из среды вас» (1 Кор. 
5, 13). Так учит Слово Божье.

Мы не должны забывать и о том, 
что Господь посылал Своих учеников 
и Апостолов нести Евангелие поми-
мо иудейского народа — командиру 
оккупационного подразделения, сот-
нику полка, называемого Италий-
ским. Молитва и святость Корнилия 
воспомянулись перед Богом. Господь 
послал Апостола для того, чтобы 
и язычники, приняв Слово Божье, 
получили спасение (Д. Ап. 10 гл.).

Вспомним вельможу Кандакии, 
царицы Ефиопской, министра из 
другой страны. К нему был послан 
Филипп. Встретив его на дороге, 
Филипп свидетельствовал о Христе, 
и вельможа крестился. И вельможи, 
и воины должны спасаться, но это 
не значит, что они станут потом 
руководителями в церквах и внесут 
в церковь политику. Вельможа ты 
или мытарь, но ты пришел под кон-
ституцию Господню, ты пришел под 
слово благодати, влился в церковь, 
а здесь — свои уставы, свои зако-
ны, здесь всё другое! Если в церковь 

пришел политик, мы не должны 
его изгонять. Нет. Покаялся гене-
рал — наш долг принять его на об-
щих евангельских основаниях. Но 
это не означает, что он, покаявшись, 
должен продолжать жить по-гене-
ральски и действовать по военному 
уставу. Отныне он не может под-
нимать карающий меч и не может 
ни вешать, ни казнить.

Братья, в некотором смысле я ста-
новлюсь символом. Когда мы много 
говорим о значении и роли старше-
го брата, можно пересолить и поду-
мать о себе более, нежели должно. 
Я был реформатором, может быть. 
Но с первых дней пробуждения 
Бог положил мне на душу: ничего 
нового не внести в пробуждение, 
ничего своего! Вся суть нашей ре-
формации, вся ее сила — донести 
до Божьего народа Писание непо-
врежденным! Когда мы искажаем 
или попираем заповеди Господни, 
мы становимся в оппозицию Богу. 
Красота и фундаментальность лю-
бого движения — в полном подчи-
нении Христу и в неукоснительном 
исполнении Его заповедей.

Как много реформаций, в на-

звании которых присутствует че-
ловеческий элемент! Я всегда бо-
ялся этого. Меннониты названы 
в честь Менно Симонса, лютера-
не — в честь реформатора Лю-
тера. С самого начала движения 
я говорил: на знамени реформации 
не должно быть никакого другого 
имени, кроме имени Иисуса Хри-
ста! Об этом будем помнить, дру-
зья, и спустя 40 лет!

Я стараюсь непрестанно молить-
ся и все время наблюдать: что еще 
угрожает церкви? Нет ли где какой 
измены? Сейчас всё завуалировано 
и под хорошими христианскими ло-
зунгами подается в различных жур-
налах. Ссылаются на Христа, что Он 
молился о единстве, и влекут всех 
в экуменическое соитие,— защищать 
надо от этого наследие Господа!

Дух Христов поведет нас вер-
ным путем, даст силу для побе-
ды, пошлет Свои откровения, 
через проповедь будет прилагать 
спасаемых к церкви! Поэтому по- 
спешим в смирении и покорности 
вести не наше, а великое Божье 
домостроительство, которое и со-
вершит Сам Господь. 

Внимательные слушатели — 
знак Божьего благословения.
Г. К. КРЮЧКОВ на общении 
служителей и проповедников 
Белоруссии. Минск, 1996 г.
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Духовно-назидательный раздел

аждый по-своему реагирует на перемены 
начала 90-х годов прошлого столетия 
в нашем некогда атеистическом оте-
честве. Кто-то радуется, что уже 
12—15 лет существует некоторая 
свобода религии, но использует 
ее часто по-человечески. Редко, 

кто по-Божьи. Власти реагируют по-своему, интел-
лигенция по-своему, а ведь произошло воистину ве-
ликое событие.

Мы пережили столетие разгула насильственного 
безбожия, которое насаждалось через самые высо-
кие учреждения, через ЦК партии, который являлся 
ядром и направляющей силой общества. Этого тре-
бовала Конституция. Церковь рассматривалась как 
объединение, чье руководство должно быть полно-
стью подчинено атеистической власти и выполнять 
в церковных делах все ее указания. 

То, что произошло на стыке 80—90 годов ми-
нувшего века, освободило от принудительного ком-
мунистического строя сразу полмира. Достаточно 
вспомнить Китай, хотя он пока официально остается 
страной атеистической, но с некоторой вариацией 
свободы. Возьмите страны бывшего социалистичес-
кого содружества: Польша, Венгрия, бывшая Демо- 
кратическая Германия, Румыния, Болгария, Мозам-
бик, Ангола, Куба и много-много других, вставших 
под знамена господствующего безбожия.

Я как-то говорил, что если бы в то время прого-
лосовать всем человечеством (это стало бы возмож-
ным с помощью электронной связи, телевидения, 
сейчас — Интернета), то официально свыше 50% 
людей сказали бы Богу: «Мы за коммунистический 
строй!» И знаете, в чем наша с вами вина как детей 
Божьих за господство атеизма? — В неповиновении 
Богу. Грех этот рожден в среде церкви, и допускали 
его прежде всего высоко поставленные служители.

Говорят: «Бытие определяет сознание». Какое со-
знание было у Адама и Евы в райском бытии? Ника-
ких революционных всполохов не нужно было, всего 

довольно, почти как в Америке, только лучше! И все 
равно: «Этого еще я не вкушала... Пойду, вкушу!..»

Грех рождается именно там, где должна всевластно 
господствовать заповедь Божья! Сатана находится на 
земле не ради прогулки. Его цель — украсть, убить 
и погубить (Иоан. 10, 10). С одной стороны — убить 
физически: весь Север и Сибирь усеяны костьми 
праведников, да и вокруг Москвы находят множе-
ство братских захоронений! Не постеснялись кровью 
мучеников осквернить столицу. Но это еще не слиш-
ком значительная смерть, это — убийство тела.

Нас духовно убили, заставив рука об руку рабо-
тать с безбожием, все время ссылаясь на то, что вся-
кая власть от Бога. Нас искаженному понятию учили 
и до нашего сознания не доводили, что мы должны 
быть послушны всякому человеческому начальству, 
покорны царям, правителям в их гражданских за-
конах как индивидуумы, как простые граждане, как 
частные лица. И такими самыми законопослушными 
гражданами мы были и остаемся. Но нас растерзали 
и заставили КАК ЦЕРКОВЬ быть покорными выс- 
шим властям. Поскольку мы как институт Божий, 
как Царство не от мира сего покорялись им в духов-
ных вопросах, то и не стало этого Божьего Царства 
среди нас! Уже враги господствовали над церковью!

А мы пестовали пришествие такого порядка. 
Подумать только — вожди церкви искали случая, 
чтобы революция состоялась! С нетерпением жда-
ли осуществления новой политики, потому что при 
царе верующим слишком тяжело было: тогда жесто-
ко гнали оставивших обрядоверие. Провозгласили 
лозунг: «Мы введем институт демократии!» («демос» 
означает — народ, «кратос» — власть, то есть народ-
ная власть) и ожидали, что наступит та свобода, ко-
торая чуть ли не Божье Царство на земле утвердит!

Повторю: желание жить под покровительством 
государства нашло место в среде церкви. Поэтому 
служителям Божьим нужно проявлять колоссальную 
ответственность, вымолить у Бога откровение, при-
бегать к Писанию, водиться Духом Святым, чтобы 
очиститься от этой проказы.

Мы сталкиваемся с тем, что в сознании хри-
стиан многое перемешалось. Оправдывая свою 
активность, кто-то настойчиво утверждает: «Надо 
обличать царей, потому что Иоанн Креститель об-

личал». Нет. Когда пришла полнота времени и на 
землю пришел Христос, наступило другое время. 
Бог развенчал ветхий завет.

Вы знаете, как сложилась практика жизни вет-
хого завета? Там тоже всё шло через непослушание 
Богу. Господь избрал израильский народ в Свою 
собственность, а они сказали: «Нет! Хотим быть как 
прочие народы, поставь нам царя!» (1 Цар. 8, 5). То 
есть не теократия будет, не Твой, Господи, закон бу-
дет стоять во главе угла, а как цари еще нам ска-
жут! И цари говорили, но мало кто из них был уго-
ден Богу. Они насаждали чуждые культы, вводили 
идолопоклонство. По существу, ветхий завет, с его 
практикой, с его правилом на правило, обанкротил-
ся. Трагично не то, что стало много заповедей или 
правил, а, как сказал Христос: «...вы устранили запо-
ведь Божию преданием вашим» (Матф. 15, 6). Если 
же отменили Его заповедь, значит, отменили Бога. 
А когда пришел Христос, они и с Ним расправились.

Христос принес новое учение, которое должно 
изменить и наше сознание. В чем его суть? Отныне 
Бог разделил Израильское царство с его государ-
ственной системой: с его мечом, побиванием кам-
нями, уголовным правом, смертной казнью. Народ 
должен был понять, что подлинное Царство Божье 
будет строиться не так. Бог послал в мир Сына 
Своего, Который по виду стал как человек, но Он 
не просто младенец, лежащий в яслях, а Царь прав-
ды, Муж скорбей. Он искушен был во всем, кроме 
греха. Поменялось всё! Отныне меч не должен при-
меняться. Нет необходимости церкви благословлять 
силовых министров,— это дело государства. Бог раз-
вел эти два института: государственный и церковное 
домостроительство. Он установил Свое Царство на 
земле, Глава которого — Христос! Он никогда не го-
ворил церкви: «Пока Я на время уйду, вы повинуй-
тесь всякому человеческому начальству, как Госпо-
ду». Это только для индивида, для каждой отдельной 
личности сказано повиноваться власти. Церковь же 
функционирует здесь лишь под Единым ее Главой — 
Христом! Если мы отрекаемся от этой заповеди Бо-
жьей, значит, отрекаемся от Христа. Значит, грехами 
своими изгоняем Его из нашей среды. И тогда тело, 
отделенное от Главы, это — труп: «...ты носишь имя, 
будто жив, но ты мертв» (Откр. 3, 1).

Мы должны хорошо понять, чт̀о значит повеление: 
«Всех почитайте, братство люби́те...» (1 Петр. 2, 17). 
В церкви, в братстве — любите! Вот здесь обнимай-
те друг друга. Обретайте Духа Святого и внутрен-
нее всепрощение. В молитве «Отче наш» на каждый 
день включено: «И прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим». Во взаимном проще-
нии, во взаимной любви и в целом в любви к Богу 

будем жить на земле и строить Божье Царство.
А далее Апостол призывает: «Бога бойтесь, царя 

чтите». Чтите! Это уже иное. Это не предполагает 
обличения, нравится вам правитель или не нра-
вится. Ходатайствовать перед царями — можно. 
Не соглашаться с ними — можно, но только по во-
просам веры, то есть на нашей территории. Цер-
ковь — Божья территория. Это Божье Царство. 
Мы — цари и священники. В Церкви своя консти-
туция. Здесь свой живой Глава, и мы не позволим, 
чтобы кто-то пытался занять Его место и возглавлял 
Церковь помимо Него. Нам дано Слово Господне 
и водительство Святого Духа, чтобы не путать, кого 
нам положено обличать, а кого не положено! Всему 
чуждому, что пытаются внедрить в церковь, следует 
противостать.

Что происходило у нас? Не стало единого госу-
дарства, поделились его границы,— и официальный 
союз ЕХБ точь-в-точь повторил это деление. Разве так 
Бог заповедал? Разве следует в духовном домостро-
ительстве оглядываться на политическую ситуацию?

Объединяли атеисты в 1944—1945 годах бап-
тистов с евангельскими христианами, с пятидесят-
никами,— они объединились. Пришло другое поли-
тическое время — центробежное — они, как под 
копирку, разбежались по отдельным союзам и живут 
теперь врозь, действуя в экуменическом направле-
нии. Так строилась духовная жизнь целое столетие! 
И начиналось это отступление с верхов. Слава Богу, 
были простые братья, сестры, водимые Духом Свя-
тым. Они сохраняли себя поодиночке, но этих вер-
ных тысячами сдавали на смерть и страдания.

«Рука Господа не сократилась на то, чтобы спа-
сать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слы-
шать. Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом...» (Ис. 59, 1—2). Рука Господ-
ня достанет любого царя, если он без оснований 
восстанет на святых. Когда же соглашаются со-
трудничать с царем в церковных делах, Бог остав-
ляет таких верующих, чтобы не знающие Бога 
попирали ногами эту соль, потерявшую силу. Кто 
идет святым путем, того Господь спасет, из бездны 
извлечет, в узах сохранит и от оков освободит, 
страну убережет от беды, накажет, кого нужно,— 
рука Его сильна. Но если мы — в беззаконии, Бог 
перестает действовать в нас и через нас.

Посмотрите на сохранившиеся еще с 20-х годов 
прошлого века документы, как складывалась наша ду-
ховная судьба и кем управлялась, чтобы острей осо-
знать, почему надо особенно наблюдать, куда нас ве-
дут, что̀ делают с нами и каковы служители в центре. 
И. С. Проханов (председатель Союза евангельских 
христиан) писал властям: «[...]местные съезды еван-
гельских христиан являются отражением Всесоюзных 
Съездов евангельских христиан. Последних два Все-
союзных Съезда ев. хр. — 9-й и 10-й в 1923 и 1926 гг. 
были проведены по заранее утвержденной централь-
ной властью программе. И хотя евангельские христи-
ане в своих убеждениях являясь вполне лояльными 
гражданами Советской Власти[...] но все же по тем 
или иным причинам им приходилось на своих Всесо-
юзных съездах обсуждать[...] вопрос и политического 
свойства» (ГАРФ, ф. №5263, оп. №2, ед. хр. №5, л. 101).

К

То, что сегодня приходится наблю-
дать, свидетельствует о глубочайшем 
кризисе, охватившем все стороны 
христианской жизни. На фоне секуля-
ризации (обмирщения) церкви с ка-
федр всё настойчивей утверждают, что 
первостепенная задача верующих — 
обслуживание социально-политичес-
ких нужд века сего. Всё громче звучат 
слова о том, что церковь — это часть 
общества и ей нужно жить по его зако-
нам. Праведная душа не может не стра-
дать, глядя на отступление современно-
го христианства. Об этом в 2002 году 
звучало слово Геннадия Константино-
вича КРЮЧКОВА на братском обще-
нии Тихоокеанского побережья США.
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12—15 лет существует некоторая 
свобода религии, но использует 
ее часто по-человечески. Редко, 

кто по-Божьи. Власти реагируют по-своему, интел-
лигенция по-своему, а ведь произошло воистину ве-
ликое событие.

Мы пережили столетие разгула насильственного 
безбожия, которое насаждалось через самые высо-
кие учреждения, через ЦК партии, который являлся 
ядром и направляющей силой общества. Этого тре-
бовала Конституция. Церковь рассматривалась как 
объединение, чье руководство должно быть полно-
стью подчинено атеистической власти и выполнять 
в церковных делах все ее указания. 

То, что произошло на стыке 80—90 годов ми-
нувшего века, освободило от принудительного ком-
мунистического строя сразу полмира. Достаточно 
вспомнить Китай, хотя он пока официально остается 
страной атеистической, но с некоторой вариацией 
свободы. Возьмите страны бывшего социалистичес-
кого содружества: Польша, Венгрия, бывшая Демо- 
кратическая Германия, Румыния, Болгария, Мозам-
бик, Ангола, Куба и много-много других, вставших 
под знамена господствующего безбожия.

Я как-то говорил, что если бы в то время прого-
лосовать всем человечеством (это стало бы возмож-
ным с помощью электронной связи, телевидения, 
сейчас — Интернета), то официально свыше 50% 
людей сказали бы Богу: «Мы за коммунистический 
строй!» И знаете, в чем наша с вами вина как детей 
Божьих за господство атеизма? — В неповиновении 
Богу. Грех этот рожден в среде церкви, и допускали 
его прежде всего высоко поставленные служители.

Говорят: «Бытие определяет сознание». Какое со-
знание было у Адама и Евы в райском бытии? Ника-
ких революционных всполохов не нужно было, всего 

довольно, почти как в Америке, только лучше! И все 
равно: «Этого еще я не вкушала... Пойду, вкушу!..»

Грех рождается именно там, где должна всевластно 
господствовать заповедь Божья! Сатана находится на 
земле не ради прогулки. Его цель — украсть, убить 
и погубить (Иоан. 10, 10). С одной стороны — убить 
физически: весь Север и Сибирь усеяны костьми 
праведников, да и вокруг Москвы находят множе-
ство братских захоронений! Не постеснялись кровью 
мучеников осквернить столицу. Но это еще не слиш-
ком значительная смерть, это — убийство тела.

Нас духовно убили, заставив рука об руку рабо-
тать с безбожием, все время ссылаясь на то, что вся-
кая власть от Бога. Нас искаженному понятию учили 
и до нашего сознания не доводили, что мы должны 
быть послушны всякому человеческому начальству, 
покорны царям, правителям в их гражданских за-
конах как индивидуумы, как простые граждане, как 
частные лица. И такими самыми законопослушными 
гражданами мы были и остаемся. Но нас растерзали 
и заставили КАК ЦЕРКОВЬ быть покорными выс- 
шим властям. Поскольку мы как институт Божий, 
как Царство не от мира сего покорялись им в духов-
ных вопросах, то и не стало этого Божьего Царства 
среди нас! Уже враги господствовали над церковью!

А мы пестовали пришествие такого порядка. 
Подумать только — вожди церкви искали случая, 
чтобы революция состоялась! С нетерпением жда-
ли осуществления новой политики, потому что при 
царе верующим слишком тяжело было: тогда жесто-
ко гнали оставивших обрядоверие. Провозгласили 
лозунг: «Мы введем институт демократии!» («демос» 
означает — народ, «кратос» — власть, то есть народ-
ная власть) и ожидали, что наступит та свобода, ко-
торая чуть ли не Божье Царство на земле утвердит!

Повторю: желание жить под покровительством 
государства нашло место в среде церкви. Поэтому 
служителям Божьим нужно проявлять колоссальную 
ответственность, вымолить у Бога откровение, при-
бегать к Писанию, водиться Духом Святым, чтобы 
очиститься от этой проказы.

Мы сталкиваемся с тем, что в сознании хри-
стиан многое перемешалось. Оправдывая свою 
активность, кто-то настойчиво утверждает: «Надо 
обличать царей, потому что Иоанн Креститель об-

личал». Нет. Когда пришла полнота времени и на 
землю пришел Христос, наступило другое время. 
Бог развенчал ветхий завет.

Вы знаете, как сложилась практика жизни вет-
хого завета? Там тоже всё шло через непослушание 
Богу. Господь избрал израильский народ в Свою 
собственность, а они сказали: «Нет! Хотим быть как 
прочие народы, поставь нам царя!» (1 Цар. 8, 5). То 
есть не теократия будет, не Твой, Господи, закон бу-
дет стоять во главе угла, а как цари еще нам ска-
жут! И цари говорили, но мало кто из них был уго-
ден Богу. Они насаждали чуждые культы, вводили 
идолопоклонство. По существу, ветхий завет, с его 
практикой, с его правилом на правило, обанкротил-
ся. Трагично не то, что стало много заповедей или 
правил, а, как сказал Христос: «...вы устранили запо-
ведь Божию преданием вашим» (Матф. 15, 6). Если 
же отменили Его заповедь, значит, отменили Бога. 
А когда пришел Христос, они и с Ним расправились.

Христос принес новое учение, которое должно 
изменить и наше сознание. В чем его суть? Отныне 
Бог разделил Израильское царство с его государ-
ственной системой: с его мечом, побиванием кам-
нями, уголовным правом, смертной казнью. Народ 
должен был понять, что подлинное Царство Божье 
будет строиться не так. Бог послал в мир Сына 
Своего, Который по виду стал как человек, но Он 
не просто младенец, лежащий в яслях, а Царь прав-
ды, Муж скорбей. Он искушен был во всем, кроме 
греха. Поменялось всё! Отныне меч не должен при-
меняться. Нет необходимости церкви благословлять 
силовых министров,— это дело государства. Бог раз-
вел эти два института: государственный и церковное 
домостроительство. Он установил Свое Царство на 
земле, Глава которого — Христос! Он никогда не го-
ворил церкви: «Пока Я на время уйду, вы повинуй-
тесь всякому человеческому начальству, как Госпо-
ду». Это только для индивида, для каждой отдельной 
личности сказано повиноваться власти. Церковь же 
функционирует здесь лишь под Единым ее Главой — 
Христом! Если мы отрекаемся от этой заповеди Бо-
жьей, значит, отрекаемся от Христа. Значит, грехами 
своими изгоняем Его из нашей среды. И тогда тело, 
отделенное от Главы, это — труп: «...ты носишь имя, 
будто жив, но ты мертв» (Откр. 3, 1).

Мы должны хорошо понять, чт̀о значит повеление: 
«Всех почитайте, братство люби́те...» (1 Петр. 2, 17). 
В церкви, в братстве — любите! Вот здесь обнимай-
те друг друга. Обретайте Духа Святого и внутрен-
нее всепрощение. В молитве «Отче наш» на каждый 
день включено: «И прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим». Во взаимном проще-
нии, во взаимной любви и в целом в любви к Богу 

будем жить на земле и строить Божье Царство.
А далее Апостол призывает: «Бога бойтесь, царя 

чтите». Чтите! Это уже иное. Это не предполагает 
обличения, нравится вам правитель или не нра-
вится. Ходатайствовать перед царями — можно. 
Не соглашаться с ними — можно, но только по во-
просам веры, то есть на нашей территории. Цер-
ковь — Божья территория. Это Божье Царство. 
Мы — цари и священники. В Церкви своя консти-
туция. Здесь свой живой Глава, и мы не позволим, 
чтобы кто-то пытался занять Его место и возглавлял 
Церковь помимо Него. Нам дано Слово Господне 
и водительство Святого Духа, чтобы не путать, кого 
нам положено обличать, а кого не положено! Всему 
чуждому, что пытаются внедрить в церковь, следует 
противостать.

Что происходило у нас? Не стало единого госу-
дарства, поделились его границы,— и официальный 
союз ЕХБ точь-в-точь повторил это деление. Разве так 
Бог заповедал? Разве следует в духовном домостро-
ительстве оглядываться на политическую ситуацию?

Объединяли атеисты в 1944—1945 годах бап-
тистов с евангельскими христианами, с пятидесят-
никами,— они объединились. Пришло другое поли-
тическое время — центробежное — они, как под 
копирку, разбежались по отдельным союзам и живут 
теперь врозь, действуя в экуменическом направле-
нии. Так строилась духовная жизнь целое столетие! 
И начиналось это отступление с верхов. Слава Богу, 
были простые братья, сестры, водимые Духом Свя-
тым. Они сохраняли себя поодиночке, но этих вер-
ных тысячами сдавали на смерть и страдания.

«Рука Господа не сократилась на то, чтобы спа-
сать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слы-
шать. Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом...» (Ис. 59, 1—2). Рука Господ-
ня достанет любого царя, если он без оснований 
восстанет на святых. Когда же соглашаются со-
трудничать с царем в церковных делах, Бог остав-
ляет таких верующих, чтобы не знающие Бога 
попирали ногами эту соль, потерявшую силу. Кто 
идет святым путем, того Господь спасет, из бездны 
извлечет, в узах сохранит и от оков освободит, 
страну убережет от беды, накажет, кого нужно,— 
рука Его сильна. Но если мы — в беззаконии, Бог 
перестает действовать в нас и через нас.

Посмотрите на сохранившиеся еще с 20-х годов 
прошлого века документы, как складывалась наша ду-
ховная судьба и кем управлялась, чтобы острей осо-
знать, почему надо особенно наблюдать, куда нас ве-
дут, что̀ делают с нами и каковы служители в центре. 
И. С. Проханов (председатель Союза евангельских 
христиан) писал властям: «[...]местные съезды еван-
гельских христиан являются отражением Всесоюзных 
Съездов евангельских христиан. Последних два Все-
союзных Съезда ев. хр. — 9-й и 10-й в 1923 и 1926 гг. 
были проведены по заранее утвержденной централь-
ной властью программе. И хотя евангельские христи-
ане в своих убеждениях являясь вполне лояльными 
гражданами Советской Власти[...] но все же по тем 
или иным причинам им приходилось на своих Всесо-
юзных съездах обсуждать[...] вопрос и политического 
свойства» (ГАРФ, ф. №5263, оп. №2, ед. хр. №5, л. 101).

К

То, что сегодня приходится наблю-
дать, свидетельствует о глубочайшем 
кризисе, охватившем все стороны 
христианской жизни. На фоне секуля-
ризации (обмирщения) церкви с ка-
федр всё настойчивей утверждают, что 
первостепенная задача верующих — 
обслуживание социально-политичес-
ких нужд века сего. Всё громче звучат 
слова о том, что церковь — это часть 
общества и ей нужно жить по его зако-
нам. Праведная душа не может не стра-
дать, глядя на отступление современно-
го христианства. Об этом в 2002 году 
звучало слово Геннадия Константино-
вича КРЮЧКОВА на братском обще-
нии Тихоокеанского побережья США.
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Мы знаем, что в уставе атеистической партии, 
стоявшей у руля страны, написано: «Каждый ком-
мунист обязан бороться с религиозными предрас-
судками». И эти люди разрабатывали церкви про-
граммы съездов!

Наше братство живет уже больше сорока лет, 
и мы ни однажды не посмотрели: благоволят ли 
к нам внешние или нет? Пусть правит страной лю-
бая власть, даже самая неприятная или приятная 
для нас, но если мы в церковной жизни поступаем 
по разработанной ею программе, то остаемся без 
Бога и без Духа Святого, а это — величайшая ка-
тастрофа. Это главная беда, с чем мы и встрети-
лись, когда началось пробуждение.

Так проходили съезды наших прежних союзов, 
на которых до конца сломалось наше братство, ре-
шение которых сопровождались тысячами расстре-
лов и многолетними заключениями наших братьев 
и сестер! И власти говорили руководителям церкви: 
«Вы ведь любите революцию. Вы радовались, когда 
она пришла. Вот теперь настала демократия...»

Отвлекусь, но скажу: есть такое классическое вы-
ражение: «Глас народа — глас Божий». О, как это 
противоречит истине! С демократией мы встречаем-
ся в Библии, когда глас народа проявился в Содоме, 
жители которого были заражены неистовым развра-
том (Быт. 19, 5), как и современные содомиты.

Демократию провозгласили и ополченцы Корей, 
Дафан и Авирон и с ними 250 людей именитых. «Пол-
но вам,— заявили они Моисею и Аарону,— все об-
щество, все святы...» (Числ. 16, 3). Смотрите, как это 
понравилось всему обществу: был простой грешник, 
растленный нечестивец и вдруг стал, как Моисей и Аа-
рон! И это тоже был глас народа, власть большинства.

Мы забываем, что у нас есть только один Утеши-
тель — Дух Святой, только один Вождь — Господь! 
Одна жертва за всех нас принесена: «Никто не при-
ходит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоан. 14, 6). 
Это не просто наставление. Очистившись, мы идем 
к Небесному Отцу и Он нас принимает, потому что 
мы омыты святой Кровью Его Сына. Нет другого 
имени, которым надлежало бы нам спастись.

Все годы существования нашего братства мы 
слышали только одно: задушить это пробуждение, 
добиться победы над Богом, воцарить еще в боль-
шей мощи спаянные воедино светскую власть и ду-
ховную. Мы же за свой 40-летний путь ни разу не 
приближались к престолу, не слали приветственные 
телеграммы. Не надо. Вы пошлете телеграмму — 
они вам пришлют подарок и орденом наградят. Но 
что потом станет с вашей душой?  Вы вынуждены 
будете наносить ответные визиты, пойдете на ком- 
промиссы, взаимные уступки,— ничего не останется 
от вашей духовной жизни. Оставит вас Господь.

А ведь начало этому недоброму явлению положил 
для нас Всемирный конгресс баптистов в Лондоне 
в 1905 году. Тогда в рядах этого конгресса, на кото-
ром присутствовали делегаты и из России, возникла 
идея послать королю Англии поздравление, направить 
ему приветственный адрес, отметить его заслугу в 
том, что он предоставил возможность провести съезд. 
Надо сказать, что Всемирный союз баптистов своим 
взаимодействием с мирской властью принес немало от-

рицательных примеров, что повлияло на судьбы всего 
мирового братства баптистов, в том числе и в России.

В том же 1905 году нахлынула на российские 
берега первая волна атеистических революционных 
устремлений. И уже через три дня после царского 
манифеста о веротерпимости была создана христи-
анская партия, в которую вошли И. С. Проханов, 
Н. В. Одинцов, В. Г. Павлов, П. М. Фризен (менно-
нит). Как нам захотелось в мир, захотелось вкусить 
пирога общественного веса, влияния! «Вы хотите 
этого,— ответили власть предержащие,— тогда от-
дайте часть того, что принадлежит церкви». И при-
ходилось отдавать святыню. Таковы планы сатаны, 
и он действует через небодрствующих служителей.

Сейчас всё устремлено к тому, чтобы политизиро-
вать церковь. Нам же не позволительно смешиваться 
с миром. Сегодня политика и мир входят в церковь 
и нередко под лозунгами: «Нужно покоряться государ-
ству, потому что царь от Бога установлен». Но не над 
церковью он установлен! Это — не его сфера. Цер-
ковь — другое царство. У нее — другая конституция.

В начале 1917 года в России произошла еще одна 
революция — февральская. Баптисты Америки ра-
довались, что она пришла, содействовали ей, деньги 
давали. (Только они думали об одной, а пришла 
совсем другая революция. Тогда еще не знали, что 
в том же году совершится и октябрьская, до ее побе-
ды оставалось чуть более полугода.) Всемирный пре-
зидент баптистов Роберт Стюарт Мак Артур напра-
вил в марте 1917 года профессору П. Н. Милюкову, 
занимавшему во временном правительстве пост ны-
нешнего спикера думы, письмо (документ хранится 
на английском языке с переводом на русский: ГАРФ, 
ф. №579, оп. №1, ед. хр. №4973, л. 4—6. — Прим. ред.): 

«Дорогой профессор Милюков! Все американ-
цы исполнены удивления и радости от революции 
в России...»

(Тот страшный век похоронил и разрушил столь-
ко святого, что и не счесть! Миллионы трупов на-
громоздил, а американцы радуются. Что, Бог аме-
риканцев особо просветил? Нет, просто они зашли 
в полосу духовного затмения, которое всегда насту-
пает вдали от Бога.)

«Мы не имеем слов,— читаю далее,— чтобы выра-
зить радость, какую испытываем[...] Это очевидно, что 
русский народ после утомительного ожидания при-
шел наконец к своему осознанию, или (к своему жела-
емому концу). Мало даже кто осмеливался думать, что 
сравнительно мирная революция придет так скоро».

(«Мирная» революция! Мы своих родственников 
до второго и третьего колена не отыщем!)

«Я читал и писал много про Россию в течение 
25 лет, в моем звании президента "Всемирного Сою-
за баптистов" я был в Петрограде больше 5 лет тому 
назад [...] Я также желал получить позволение г-на 
Макарова (видимо, руководство Петрограда) купить 
землю, на которой думал построить колледж для обу-
чения баптистов, Евангелистов [...] Я надеюсь, что ко-
гда будет безопасно переплыть океан,— сделать еще 
визит в Петроград и по другим местам могуществен-
ной России. Мы все смотрим на вас как на просве-
щенного лидера великого народа. Вы знаете Амери-
ку, вы знаете Россию, вы знаете весь мир. Мы верим, 
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что вы твердый лидер гениальных реформ. Мы верим 
теперь, что евреи будут иметь свободу, что баптис-
ты будут иметь свободу, и что церковь и государство 
в России будут совершенно отделены. Теперь нет ни-
чего невозможного поверить относительно России.

И это вполне возможно, что "дом Кайзеров" (в пе-
реводе на русский — "дом цезаря" или кесаря) уйдет 
из Германии, как династия Романовых ушла из России. 
День демократии настал. Мы радуемся невыразимой 
радостью. Когда оба уйдут — Кайзер и царь — насту-
пит мир для Европы и для всего мира».

Вот мечты людей, потерявших водительство Духа 
Божьего. Это советы для всего мира, это соучастие 
в строительстве революционных начал. Они ожи-
дали, что наступит мир для всего мира. От кого?! 
От людей?! Бог их привел к этому осознанию?! За-
метьте, как смело говорят: желают строить колледж 
в России, чтобы учить нас вот таким просвещением. 
Семинарии за семинариями, институт за институ-
том построены были бы. В таком помрачении они 
присылали бы своих профессоров, подобных этому 
президенту, чтобы они насаждали нам свою культу-
ру, свое понимание истины.

Многие стали на этот путь. Наши первозванные 
Рябошапка, Ратушный, Онищенко и другие братья 
были тогда очень чисты от этих веяний, можно ска-
зать, были духовно девственны. Это была жизнь, по-
строенная исключительно на Слове Божьем! И церкви 
прирастали. Но пришли люди поумней, да с честолю-
бивыми мыслями. И когда они учились (Проханов — 
в Англии, в Оксфорде, Павлов — в Германии), то 
не непосредственно от Бога и от Слова Божьего чер-
пали знание, а от той культуры, от того баптизма, 
который за свои 400 лет крайне извратился.

«День демократии настал. Мы радуемся невыра-
зимой радостью»,— восклицал президент Всемирно-
го союза баптистов в 1917 году.

Когда мы смотрим на это спустя почти сто лет, 
нам только теперь становится понятным, что̀ они де-
лали на земле от имени Бога, будучи призванными 
и помазанными служить Всевышнему. «Вполне воз-
можно, что "дом кайзеров" уйдет из Германии и царь 
из России, наступит мир для Европы и всего мира[...] 
Германия, Австрия, Италия, Япония и Испания мо-
гут сидеть и наблюдать...»

Господь сказал церкви: «Идите!», «не любите мира 
ни того, что в мире», «не прикасайтесь к нечистому, 
и Я приму вас». Идите, сознавая: если мы не пустили 
в церковь царя, то остались независимы от полити-
ки, независимы от врагов истины. А если сами жела-
ем получить что-то от царя, от властей, от демокра-
тии, от революции, хотим откусить для своей славы 
и своего влияния от огромного их пирога, то, пока 
ты откусываешь, враг с тыла зайдет в церковь и ста-
нет в ней господствовать и позовет идти плотскими 
путями, научит отвращаться от Бога. К сожалению, 
не все это разумеют.

Вы понимаете, по представлению Роберта Мак 
Артура мы, баптисты, континенты сдвигаем! Мы ука-
зываем, что̀ должно быть в мире, мы уже радуемся 
факту, что восторжествовала полная победа. А на 
самом деле нас втянули в грязную политику, и мы 
погрязли в ней с удовольствием, а потом пожинали 

плоды этого бедствия — почти вселенского отступ-
ления от истины.

Мы не упоминаем здесь о церквах исторических, 
массивных, изначально идущих таким извращенным 
путем. Мы говорим уже о молодой поросли духов-
ного возрождения, когда дело Божье строилось сна-
чала по чистому Евангелию. Читаю заключительную 
часть письма:

«Мы благодарим Бога и набираемся храбрости, 
когда читаем новости из России. Мы будем довольны 
видеть Россию достигшей Константинополя и откры-
того моря и что придет в мировом жизненном потоке 
(в потоке мировой жизни) как никогда раньше. Мы 
вполне уверены, что Бог истребит худшее из худшего 
для великого (большего) достижения (результата)».

В общем, получается, что для великой революции 
Бог делает всё, а мы испытываем от этого невырази-
мую радость. Теперь, заметьте, как последовательно 
переселялись подобные настроения к следующим 
поколениям.

Вильям Толберт в начале 1970 годов совмещал 
две должности: президента Всемирного союза 
баптистов и президента (а затем вице-президента) 
республики Либерия в Африке. В этой маленькой 
стране было много баптистов. Он был и политичес-
ким деятелем, и религиозным. Когда ему пояснили, 
что в России христиане сидят в тюрьмах, но «за на-
рушение закона» (так ВСЕХБ представил нас Тол-
берту) — он ответил: «Пусть нам не нравятся зако-
ны, которые пишет государство, пусть они вопреки 
истине, мы всё равно должны им подчиняться».

Да и аминь как отдельные граждане во всех 
гражданских законах. Но как церковь — никогда! 
Мы не вправе Бога уволить. Он Сам уйдет, если 
мы начнем беззаконничать. А если желаем, чтобы 
Он пребыл,— Он пребудет и утвердит, и даст нам 
сил всё перенести и всё пережить, и будет среди 
невероятных условий утверждать Свое Царство. Но 
многие христиане не хотят страдать, они соврати-
лись и идут другим путем.

На Украине в войну, во время оккупации, по-
явилась маленькая религиозная свобода, кратковре-
менная, примерно около двух с половиной лет. В то 
время областные пресвитера в Харькове, в Донец-
ке сумели провести съезд. Столько радости было, 
что и бодрствование потеряли. И написали Гитлеру 
письмо: «Благодарим вас, что наконец вы дали нам 
религиозную свободу».

Ведали ли эти люди, что через полгода вернется 
Советская армия и снова наступит несвобода?! Знае-
те, что сказали этим людям? — «Вам по Слову Божье-
му положено царям покоряться. Гитлеру можно было, 
теперь поклонитесь нам. Теперь работайте не только 
с Гиммлером, но и с Берией. А сначала в тюрьме 
посидите». Десять лет отсидел один. А когда пришел, 
так покорно им служил, что еще многие души сдал на 
страдания. Такие у нас в церкви делались дела!

Мы тогда всего этого не знали. Сейчас архивы 
приоткрылись, но чудный Господь, Он ориентировал 
нас не на архивы, а вел Своей четкой стезей — стезей 
праведных. Нам не нужно было заглядывать в чужие 
кабинеты, проникать в чужие сейфы, устанавливать 
подслушивание, а следовало только прислушиваться 
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Мы знаем, что в уставе атеистической партии, 
стоявшей у руля страны, написано: «Каждый ком-
мунист обязан бороться с религиозными предрас-
судками». И эти люди разрабатывали церкви про-
граммы съездов!

Наше братство живет уже больше сорока лет, 
и мы ни однажды не посмотрели: благоволят ли 
к нам внешние или нет? Пусть правит страной лю-
бая власть, даже самая неприятная или приятная 
для нас, но если мы в церковной жизни поступаем 
по разработанной ею программе, то остаемся без 
Бога и без Духа Святого, а это — величайшая ка-
тастрофа. Это главная беда, с чем мы и встрети-
лись, когда началось пробуждение.

Так проходили съезды наших прежних союзов, 
на которых до конца сломалось наше братство, ре-
шение которых сопровождались тысячами расстре-
лов и многолетними заключениями наших братьев 
и сестер! И власти говорили руководителям церкви: 
«Вы ведь любите революцию. Вы радовались, когда 
она пришла. Вот теперь настала демократия...»

Отвлекусь, но скажу: есть такое классическое вы-
ражение: «Глас народа — глас Божий». О, как это 
противоречит истине! С демократией мы встречаем-
ся в Библии, когда глас народа проявился в Содоме, 
жители которого были заражены неистовым развра-
том (Быт. 19, 5), как и современные содомиты.

Демократию провозгласили и ополченцы Корей, 
Дафан и Авирон и с ними 250 людей именитых. «Пол-
но вам,— заявили они Моисею и Аарону,— все об-
щество, все святы...» (Числ. 16, 3). Смотрите, как это 
понравилось всему обществу: был простой грешник, 
растленный нечестивец и вдруг стал, как Моисей и Аа-
рон! И это тоже был глас народа, власть большинства.

Мы забываем, что у нас есть только один Утеши-
тель — Дух Святой, только один Вождь — Господь! 
Одна жертва за всех нас принесена: «Никто не при-
ходит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоан. 14, 6). 
Это не просто наставление. Очистившись, мы идем 
к Небесному Отцу и Он нас принимает, потому что 
мы омыты святой Кровью Его Сына. Нет другого 
имени, которым надлежало бы нам спастись.

Все годы существования нашего братства мы 
слышали только одно: задушить это пробуждение, 
добиться победы над Богом, воцарить еще в боль-
шей мощи спаянные воедино светскую власть и ду-
ховную. Мы же за свой 40-летний путь ни разу не 
приближались к престолу, не слали приветственные 
телеграммы. Не надо. Вы пошлете телеграмму — 
они вам пришлют подарок и орденом наградят. Но 
что потом станет с вашей душой?  Вы вынуждены 
будете наносить ответные визиты, пойдете на ком- 
промиссы, взаимные уступки,— ничего не останется 
от вашей духовной жизни. Оставит вас Господь.

А ведь начало этому недоброму явлению положил 
для нас Всемирный конгресс баптистов в Лондоне 
в 1905 году. Тогда в рядах этого конгресса, на кото-
ром присутствовали делегаты и из России, возникла 
идея послать королю Англии поздравление, направить 
ему приветственный адрес, отметить его заслугу в 
том, что он предоставил возможность провести съезд. 
Надо сказать, что Всемирный союз баптистов своим 
взаимодействием с мирской властью принес немало от-

рицательных примеров, что повлияло на судьбы всего 
мирового братства баптистов, в том числе и в России.

В том же 1905 году нахлынула на российские 
берега первая волна атеистических революционных 
устремлений. И уже через три дня после царского 
манифеста о веротерпимости была создана христи-
анская партия, в которую вошли И. С. Проханов, 
Н. В. Одинцов, В. Г. Павлов, П. М. Фризен (менно-
нит). Как нам захотелось в мир, захотелось вкусить 
пирога общественного веса, влияния! «Вы хотите 
этого,— ответили власть предержащие,— тогда от-
дайте часть того, что принадлежит церкви». И при-
ходилось отдавать святыню. Таковы планы сатаны, 
и он действует через небодрствующих служителей.

Сейчас всё устремлено к тому, чтобы политизиро-
вать церковь. Нам же не позволительно смешиваться 
с миром. Сегодня политика и мир входят в церковь 
и нередко под лозунгами: «Нужно покоряться государ-
ству, потому что царь от Бога установлен». Но не над 
церковью он установлен! Это — не его сфера. Цер-
ковь — другое царство. У нее — другая конституция.

В начале 1917 года в России произошла еще одна 
революция — февральская. Баптисты Америки ра-
довались, что она пришла, содействовали ей, деньги 
давали. (Только они думали об одной, а пришла 
совсем другая революция. Тогда еще не знали, что 
в том же году совершится и октябрьская, до ее побе-
ды оставалось чуть более полугода.) Всемирный пре-
зидент баптистов Роберт Стюарт Мак Артур напра-
вил в марте 1917 года профессору П. Н. Милюкову, 
занимавшему во временном правительстве пост ны-
нешнего спикера думы, письмо (документ хранится 
на английском языке с переводом на русский: ГАРФ, 
ф. №579, оп. №1, ед. хр. №4973, л. 4—6. — Прим. ред.): 

«Дорогой профессор Милюков! Все американ-
цы исполнены удивления и радости от революции 
в России...»

(Тот страшный век похоронил и разрушил столь-
ко святого, что и не счесть! Миллионы трупов на-
громоздил, а американцы радуются. Что, Бог аме-
риканцев особо просветил? Нет, просто они зашли 
в полосу духовного затмения, которое всегда насту-
пает вдали от Бога.)

«Мы не имеем слов,— читаю далее,— чтобы выра-
зить радость, какую испытываем[...] Это очевидно, что 
русский народ после утомительного ожидания при-
шел наконец к своему осознанию, или (к своему жела-
емому концу). Мало даже кто осмеливался думать, что 
сравнительно мирная революция придет так скоро».

(«Мирная» революция! Мы своих родственников 
до второго и третьего колена не отыщем!)

«Я читал и писал много про Россию в течение 
25 лет, в моем звании президента "Всемирного Сою-
за баптистов" я был в Петрограде больше 5 лет тому 
назад [...] Я также желал получить позволение г-на 
Макарова (видимо, руководство Петрограда) купить 
землю, на которой думал построить колледж для обу-
чения баптистов, Евангелистов [...] Я надеюсь, что ко-
гда будет безопасно переплыть океан,— сделать еще 
визит в Петроград и по другим местам могуществен-
ной России. Мы все смотрим на вас как на просве-
щенного лидера великого народа. Вы знаете Амери-
ку, вы знаете Россию, вы знаете весь мир. Мы верим, 
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что вы твердый лидер гениальных реформ. Мы верим 
теперь, что евреи будут иметь свободу, что баптис-
ты будут иметь свободу, и что церковь и государство 
в России будут совершенно отделены. Теперь нет ни-
чего невозможного поверить относительно России.

И это вполне возможно, что "дом Кайзеров" (в пе-
реводе на русский — "дом цезаря" или кесаря) уйдет 
из Германии, как династия Романовых ушла из России. 
День демократии настал. Мы радуемся невыразимой 
радостью. Когда оба уйдут — Кайзер и царь — насту-
пит мир для Европы и для всего мира».

Вот мечты людей, потерявших водительство Духа 
Божьего. Это советы для всего мира, это соучастие 
в строительстве революционных начал. Они ожи-
дали, что наступит мир для всего мира. От кого?! 
От людей?! Бог их привел к этому осознанию?! За-
метьте, как смело говорят: желают строить колледж 
в России, чтобы учить нас вот таким просвещением. 
Семинарии за семинариями, институт за институ-
том построены были бы. В таком помрачении они 
присылали бы своих профессоров, подобных этому 
президенту, чтобы они насаждали нам свою культу-
ру, свое понимание истины.

Многие стали на этот путь. Наши первозванные 
Рябошапка, Ратушный, Онищенко и другие братья 
были тогда очень чисты от этих веяний, можно ска-
зать, были духовно девственны. Это была жизнь, по-
строенная исключительно на Слове Божьем! И церкви 
прирастали. Но пришли люди поумней, да с честолю-
бивыми мыслями. И когда они учились (Проханов — 
в Англии, в Оксфорде, Павлов — в Германии), то 
не непосредственно от Бога и от Слова Божьего чер-
пали знание, а от той культуры, от того баптизма, 
который за свои 400 лет крайне извратился.

«День демократии настал. Мы радуемся невыра-
зимой радостью»,— восклицал президент Всемирно-
го союза баптистов в 1917 году.

Когда мы смотрим на это спустя почти сто лет, 
нам только теперь становится понятным, что̀ они де-
лали на земле от имени Бога, будучи призванными 
и помазанными служить Всевышнему. «Вполне воз-
можно, что "дом кайзеров" уйдет из Германии и царь 
из России, наступит мир для Европы и всего мира[...] 
Германия, Австрия, Италия, Япония и Испания мо-
гут сидеть и наблюдать...»

Господь сказал церкви: «Идите!», «не любите мира 
ни того, что в мире», «не прикасайтесь к нечистому, 
и Я приму вас». Идите, сознавая: если мы не пустили 
в церковь царя, то остались независимы от полити-
ки, независимы от врагов истины. А если сами жела-
ем получить что-то от царя, от властей, от демокра-
тии, от революции, хотим откусить для своей славы 
и своего влияния от огромного их пирога, то, пока 
ты откусываешь, враг с тыла зайдет в церковь и ста-
нет в ней господствовать и позовет идти плотскими 
путями, научит отвращаться от Бога. К сожалению, 
не все это разумеют.

Вы понимаете, по представлению Роберта Мак 
Артура мы, баптисты, континенты сдвигаем! Мы ука-
зываем, что̀ должно быть в мире, мы уже радуемся 
факту, что восторжествовала полная победа. А на 
самом деле нас втянули в грязную политику, и мы 
погрязли в ней с удовольствием, а потом пожинали 

плоды этого бедствия — почти вселенского отступ-
ления от истины.

Мы не упоминаем здесь о церквах исторических, 
массивных, изначально идущих таким извращенным 
путем. Мы говорим уже о молодой поросли духов-
ного возрождения, когда дело Божье строилось сна-
чала по чистому Евангелию. Читаю заключительную 
часть письма:

«Мы благодарим Бога и набираемся храбрости, 
когда читаем новости из России. Мы будем довольны 
видеть Россию достигшей Константинополя и откры-
того моря и что придет в мировом жизненном потоке 
(в потоке мировой жизни) как никогда раньше. Мы 
вполне уверены, что Бог истребит худшее из худшего 
для великого (большего) достижения (результата)».

В общем, получается, что для великой революции 
Бог делает всё, а мы испытываем от этого невырази-
мую радость. Теперь, заметьте, как последовательно 
переселялись подобные настроения к следующим 
поколениям.

Вильям Толберт в начале 1970 годов совмещал 
две должности: президента Всемирного союза 
баптистов и президента (а затем вице-президента) 
республики Либерия в Африке. В этой маленькой 
стране было много баптистов. Он был и политичес-
ким деятелем, и религиозным. Когда ему пояснили, 
что в России христиане сидят в тюрьмах, но «за на-
рушение закона» (так ВСЕХБ представил нас Тол-
берту) — он ответил: «Пусть нам не нравятся зако-
ны, которые пишет государство, пусть они вопреки 
истине, мы всё равно должны им подчиняться».

Да и аминь как отдельные граждане во всех 
гражданских законах. Но как церковь — никогда! 
Мы не вправе Бога уволить. Он Сам уйдет, если 
мы начнем беззаконничать. А если желаем, чтобы 
Он пребыл,— Он пребудет и утвердит, и даст нам 
сил всё перенести и всё пережить, и будет среди 
невероятных условий утверждать Свое Царство. Но 
многие христиане не хотят страдать, они соврати-
лись и идут другим путем.

На Украине в войну, во время оккупации, по-
явилась маленькая религиозная свобода, кратковре-
менная, примерно около двух с половиной лет. В то 
время областные пресвитера в Харькове, в Донец-
ке сумели провести съезд. Столько радости было, 
что и бодрствование потеряли. И написали Гитлеру 
письмо: «Благодарим вас, что наконец вы дали нам 
религиозную свободу».

Ведали ли эти люди, что через полгода вернется 
Советская армия и снова наступит несвобода?! Знае-
те, что сказали этим людям? — «Вам по Слову Божье-
му положено царям покоряться. Гитлеру можно было, 
теперь поклонитесь нам. Теперь работайте не только 
с Гиммлером, но и с Берией. А сначала в тюрьме 
посидите». Десять лет отсидел один. А когда пришел, 
так покорно им служил, что еще многие души сдал на 
страдания. Такие у нас в церкви делались дела!

Мы тогда всего этого не знали. Сейчас архивы 
приоткрылись, но чудный Господь, Он ориентировал 
нас не на архивы, а вел Своей четкой стезей — стезей 
праведных. Нам не нужно было заглядывать в чужие 
кабинеты, проникать в чужие сейфы, устанавливать 
подслушивание, а следовало только прислушиваться 
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к тому, что говорит Господь: «Имеющий ухо (слышать) 
да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр. 2, 29).

За десятилетия нашего движения официальный 
союз ЕХБ провел не один съезд, и все они прямо 
или косвенно были направлены на то, чтобы побе-
дить пробуждение. Знаете, как было? Делегация 
верующих нашего братства — свыше 400 чело-
век — пришла к зданию ЦК партии. Всё было орга-
низовано хорошо, и если бы верующих не снимали 
с поездов и не препятствовали на предприятиях (вла-
сти знали, что делегация собирается ходатайствовать 
перед правительством о прекращении репрессий), 
то тысячи полторы наших братьев и сестер приеха-
ло бы. Собрались они в назначенном месте букваль-
но за пять минут. Ее ждали у стен Кремля, у Про-
куратуры, ждали везде, а собралась она у здания 
ЦК, в самом центре Москвы, там, где ее не ждали.

Делегацию арестовали и после этого почти весь 
состав служителей Совета церквей и более 200 бра-
тьев и сестер оказались в узах. Что̀ происходило в это 
время во ВСЕХБ? В семьях их служителей и дру-
гих заметных братьев росли дети, которые в силу 
положения своих отцов были, разумеется, приви-
легированны, не тронуты гонениями. Если осталь-
ным не разрешалось учиться в учебных заведени-
ях,— многие из них получали высшее образование. 
Они разделяли путь своих отцов, но были не востре-
бованы, потому что вся религиозная деятельность  
сворачивалась. Так что же предприняли власти 
после того, как бросили верных Богу за решетку? 
Они взяли из этих семей сто человек, чтобы из них 
дополнительно подготовить на библейских курсах 
областных пресвитеров. (Это один из актов, о ко-
тором почти никто из верующих не знает.) Вот этих, 
с детства знакомых с религиозной средой, собрали, 
открыли перед ними висящую во всю стену карту 
стратегического значения и показали: «Красные точ-
ки на карте — это церкви ВСЕХБ, а синие — это 
церкви Совета церквей. Над ними нужно еще рабо-
тать, но они обречены. Вы должны нам в этом по-
мочь. Мы будем это делать с вашим опытом, с вашим 
образованием, с вашими способностями».

Эти люди прошли определенное обучение (они 
были заметно талантливы, не буду называть их имен, 
вы знаете). Один из этих выдающихся уже умер, дру-
гой, из Одессы, был президентом союза ЕХБ лет во-
семь,— все они дали подписку, что будут работать 
в соответствии с решениями съездов, принятых еще 
когда-то Прохановым. Мы в это время сидели в тюрь-
мах, а эта так называемая «черная сотня» была бро-
шена в недра церкви вести разрушительную работу.

В то время была создана еще объединительная 
комиссия, куда вошли самые выдающиеся как бы 
нейтральные представители зарегистрированных 
церквей: Тярк из Эстонии, Высоцкий из Одессы, 
Тимченко с Азии. Они ездили по церквам и, в то 
время как мы отбывали сроки заключения,— объ-
единяли. Вот такой армадой, при помощи Запада 
пытались задавить движение пробуждения. Вот она 
работа! Вот они съезды! Как они начали, так и вели 
всю свою работу по программе, разработанной 
центральной властью (скромно себя именуют!), а на 
самом деле — атеистической властью, безбожной 

властью. Ею они были поставлены, а не церковью.
Один из много пострадавших за веру во Христа 

на Западе говорил: «Если всякая власть от Бога, так 
ее и надо было беречь, какая уж была до револю-
ции. А коль они пришли ее свергнуть, значит, они 
мятежники против власти».

Эти мятежники и пришли к власти. Так кого 
и как выбирать? Как смотреть на всё это? А нам уж 
если и царя, то какая разница какого? Мы побежда-
ем своим уставом, побеждаем идущим впереди нас 
Господом. Мы — Его подданные, мы — Его армия: 
переноси страдания, но не убивай!

Хочу повторить: в новом завете Бог разделил го-
сударство и церковь: уголовного права в церкви нет; 
церковь насилие не производит, силовых министров 
не имеет, не берется за меч. Господь сказал: «Возвра-
ти меч твой в его место, ибо все взявшие меч, мечом 
погибнут» (Матф. 26, 52). Поэтому с приходом Хри-
ста всё пошло по-другому.

Я всегда с уважением относился и отношусь к вла-
сти. У нас нет оснований порочить ее ни в коем слу-
чае! Ни одним грубым словом! Апостол Павел, когда 
стоял перед судом кесаревым, сказал: «Если я не прав 
и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрека-
юсь умереть...» (Д. Ап. 25, 11). Но когда власть и КГБ 
негодуют: «Что вы наступаете нам на самые больные 
мозоли?»,— мы отвечаем: «Мы наступаем вам на мозо-
ли у алтарей Божьих, где вам не велено быть и куда 
нас Господь поставил совершать священнодействие 
и охранять дом Господень от всех посторонних. На 
вашу территорию мы не идем: совершайте там свою 
работу, как вам предписано. Мы же — как церковь, 
останемся независимы и неприкосновенны».

Когда мы смотрим, как кроваво прошла наша 
история, когда видим, что хвала всем революциям 
зарождалась из уст церковнослужителей, а потом ми-
моходом и Гитлера, и Сталина поздравляли, и всем 
покорялись, и от всех успевали ордена получать,— 
нельзя не содрогнуться. Только Одного не боялись 
оскорблять, Главу Церкви — Иисуса Христа. От это-
го нужно избавиться покаянием! Только покаянием!

В 2001 году прошел съезд служителей нашего 
братства, на котором мы сказали: «Мы виновны, Гос-
поди! Мы молоды были, другие — постарше. Мы 
медлили, не были решительны, прости нам, Господи! 
Мы и себя сопричисляем к тому сонму». Кто выжил 
и сберег свою жизнь ценой предательства, тот поте-
рял душу навсегда. А кто умер, сохранив верность, 
тот жив вовеки. И нам надо быть последователями 
именно этого рода баптистов. Мы должны преем- 
ственно взять курс верных Богу мужей и, не сты-
дясь, сказать, что мы не трудились в тот период, они 
трудились, а мы вошли в труд их! В целом, мы идем 
с нашим Господом Иисусом Христом и желаем вер-
ность Ему сохранять!

В наших рядах у иных недоставало веры, ис-
кушениям подвергались, когда думали: «Если хоть 
чуть-чуть повлияем политически, то быстро улучшим 
этот мир. Только баптистов не хватает во власти! 
И когда они туда придут, тогда мы и станем Цар-
ством Божьим». Какое заблуждение! Идя туда, мы 
уже заранее извращены своим сознанием. Это — 
не наша сфера. Власть — это концентрированное 

Пророческий голос

выражение мира! «Не любите мира, ни того, что 
в мире...» (1 Иоан. 2, 15). «Всё, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Иоан. 
2, 16). Власть поставлена для беззаконников, для 
преступников. Пусть она совершает свое дело, но 
только не в Царстве Божьем. Не в пределах границ, 
где Господь властвует и Сам Своими управляет. Туда 
никого постороннего нельзя допускать.

Братья, если вы отчасти и покусились на какую-
то иную жизнь и переехали сюда, то храните свою 
душу. У нас, у не переехавших, много еще «аме-
риканцев» живет, которые за демократию закрепи-
лись, бизнесом увлекаются. Им он важней, так что 
в церкви иногда раздор учиняют. Нам не нужно 
за плотской жизнью тянуться, а следует все силы 
посвятить Господу, готовить себя еще на большее 
посвящение.

Нас Господь поставил быть священниками и ца-
рями в Царстве Божьем. У нас должен быть про-
чный духовный остов: покоряться истине и быть 
водимыми Духом Святым. А что с нами происхо-
дит? Если мы потянулись за плотским, так хоть 
в России, хоть в Америке нам угрожает смерть. 
«Помышления плотские суть смерть... суть враж-
да против Бога...» (Рим. 8, 6—7). Каждый может 
проверить, какие помышления руководят им. 
Это не нейтральная позиция в отношении Бога, 
а вражда против Бога. Рано или поздно это от-
кроется. Поэтому и говорится: «...ибо закону Бо-
жию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8, 7). 
Это уже категоричное слово, серьезное условие!

Вы живете в другой стране, но вас не этот язы-
ковой барьер должен беспокоить, а тот, который 
всегда существовал и существует в Божьем наро-
де. Какой? Мы все должны понимать язык Святого 
Духа, но люди душевные, плотские Его не понимают: 
«Душевный человек не принимает того, что̀ от Духа 
Божия... и не может разуметь, потому что о сем на-
добно судить духовно» (1 Кор. 2, 14). Плотской чело-
век почитает безумием и наши речи, и Слово Божье, 
и не может судить о сем! «Духовный же судит о всем, 
а о нем судить никто не может». Вот этот барьер 
стои́т везде, где есть Церковь Божья. В ней есть 
и будут и плотские, и духовные. Но нам необходимо 
отдать преимущество духовному звену служителей, 
прислушиваться к тем, которые друг другу помогают 
идти верной дорогой в Царство Божье. А также что-
бы съезды наши и решения не были разработаны 
атеистической центральной властью, а выпрошены 
у Бога, внушены Духом Святым.

Тихо говорит Господь. Тот, кто спешит покоряться 
Богу, начиная с простых истин, слышит Его нежный 
голос: «В малом ты был верен, над многим тебя по-
ставлю» (Матф. 25, 21) и чуть-чуть выше становится на 
духовную ступень. Повинуется — еще выше поднима-
ется. «Хорошо служившие приготовляют себе высшую 
степень и великое дерзновение в вере во Христа Иису-
са» (1 Тим. 3, 13). И дьякон, и служитель идите по этим 
ступеням, и вы приблизитесь к Богу, а Он снизойдет 
к вам. Со страхом и трепетом смотрите в свое сердце, 
потому что «Бог производит в вас и хотение и действие 
по Своему благоволению» (Фил. 2, 13).

Сегодняшние христиане чаще всего осознанно 

идут путями отступления, но продолжают осущест-
влять свою деятельность и вовлекают в пагубу людей. 
Помните, какой самый модный грех к концу времен 
(он описан в первой главе послания к Римлянам), ко-
гда и женщины, и мужчины занимаются извращени-
ем? За что они погрузились в эту гнусность? — За 
то, что очень долго были нейтральны к Богу, а потом 
и враждебны. Искали плотского, своего. И «как они, 
познавши Бога, не прославили Его, как Бога... то пре-
дал их Бог превратному уму — делать непотребства... 
Они знают праведный суд Божий... (Слышите, знают!) 
что делающие такие дела достойны смерти; однако 
не только их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 
1: 21, 28, 32). И таким грехом сегодня цветет цер-
ковь. Еще и Бога обвиняют. Оказывается, Он вино-
ват, что такими их создал! Нет. «Мы... созданы... на 
добрые дела...» (Еф. 2, 10). Всё остальное нам должно 
быть чуждо. Если в людях необузданная похоть вос-
стает, а их еще к священству приводят, общины из 
них составляют, так что мы ждем? Еще героизм из 
этого делаем! За демократию ратуем...

Братья милые, не нужно нам идти на демонстра-
ции перед зданием правительства (или у нас к Крем-
лю) с лозунгами: «Мы против того-то и того-то!», «Мы 
за то-то и то-то!», «Мы хотим, чтобы законом закре-
пили свободу».

Свобода — во Христе! Если Сын вас освободит, 
никто вас не поработит. «Познаете истину, и истина 
сделает вас свободными». И здесь, в этой стране, вы 
можете получить силу свыше непосредственно с не-
бес, от Господа, от Духа Святого, живущего в вашем 
сердце. Вы станете самыми свободными, не подвер-
женными порабощению. Он откроет вам Свое Сло-
во, и тогда вы будете распространять духовное вли-
яние на мир. А не наоборот. Не нужно надеяться на 
законы, дающие свободу. Могут ли плотские люди 
издать что-то доброе? Они смотрят, в какой среде 
сейчас рейтинг набрать быстрее: от различных мень-
шинств или от церкви? И легко отвергнут вас, если 
вы не сулите им никакой выгоды. Не надо ничего 
ждать от людей. Не в те ворота мы стучим.

Что произошло, например, в Белоруссии. Во 
время выборов нашлись христиане, которые стали 
голосовать за того, кто больше свободы обещал. 
Друг друга уговорили проголосовать за противни-
ков действующего президента, а к власти пришел 
он. «Теперь,— говорит,— я вам покажу! Я хоть и ате-
ист, но православный атеист, за православных буду 
стоять, а вам я устрою!»

Зачем нам нужно было искать через политику 
свободу для себя? Ты проголосуй сегодня за кого-то, 
а у него есть враги, значит, и ты окажешься для них 
врагом. Завтра обстановка изменится, а ты уже за-
нял чью-то сторону, окунулся в политику и все изощ-
ренности там и получишь. Принесут и в церковь 
такую политику, что начнут делить: один за того, 
другой за другого. Всё это ошибка! Всё это отвлече-
ние взора от Бога.

Многие христиане живут так, будто для них мало 
нашего Бога, мало Христа! Он для них нищ. И меч-
тают: «Вот если бы сильный государственный пра-
витель восстал! Если бы действительная демократия 
наступила!..» Этим мы оскорбляем всемогущество 
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к тому, что говорит Господь: «Имеющий ухо (слышать) 
да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр. 2, 29).

За десятилетия нашего движения официальный 
союз ЕХБ провел не один съезд, и все они прямо 
или косвенно были направлены на то, чтобы побе-
дить пробуждение. Знаете, как было? Делегация 
верующих нашего братства — свыше 400 чело-
век — пришла к зданию ЦК партии. Всё было орга-
низовано хорошо, и если бы верующих не снимали 
с поездов и не препятствовали на предприятиях (вла-
сти знали, что делегация собирается ходатайствовать 
перед правительством о прекращении репрессий), 
то тысячи полторы наших братьев и сестер приеха-
ло бы. Собрались они в назначенном месте букваль-
но за пять минут. Ее ждали у стен Кремля, у Про-
куратуры, ждали везде, а собралась она у здания 
ЦК, в самом центре Москвы, там, где ее не ждали.

Делегацию арестовали и после этого почти весь 
состав служителей Совета церквей и более 200 бра-
тьев и сестер оказались в узах. Что̀ происходило в это 
время во ВСЕХБ? В семьях их служителей и дру-
гих заметных братьев росли дети, которые в силу 
положения своих отцов были, разумеется, приви-
легированны, не тронуты гонениями. Если осталь-
ным не разрешалось учиться в учебных заведени-
ях,— многие из них получали высшее образование. 
Они разделяли путь своих отцов, но были не востре-
бованы, потому что вся религиозная деятельность  
сворачивалась. Так что же предприняли власти 
после того, как бросили верных Богу за решетку? 
Они взяли из этих семей сто человек, чтобы из них 
дополнительно подготовить на библейских курсах 
областных пресвитеров. (Это один из актов, о ко-
тором почти никто из верующих не знает.) Вот этих, 
с детства знакомых с религиозной средой, собрали, 
открыли перед ними висящую во всю стену карту 
стратегического значения и показали: «Красные точ-
ки на карте — это церкви ВСЕХБ, а синие — это 
церкви Совета церквей. Над ними нужно еще рабо-
тать, но они обречены. Вы должны нам в этом по-
мочь. Мы будем это делать с вашим опытом, с вашим 
образованием, с вашими способностями».

Эти люди прошли определенное обучение (они 
были заметно талантливы, не буду называть их имен, 
вы знаете). Один из этих выдающихся уже умер, дру-
гой, из Одессы, был президентом союза ЕХБ лет во-
семь,— все они дали подписку, что будут работать 
в соответствии с решениями съездов, принятых еще 
когда-то Прохановым. Мы в это время сидели в тюрь-
мах, а эта так называемая «черная сотня» была бро-
шена в недра церкви вести разрушительную работу.

В то время была создана еще объединительная 
комиссия, куда вошли самые выдающиеся как бы 
нейтральные представители зарегистрированных 
церквей: Тярк из Эстонии, Высоцкий из Одессы, 
Тимченко с Азии. Они ездили по церквам и, в то 
время как мы отбывали сроки заключения,— объ-
единяли. Вот такой армадой, при помощи Запада 
пытались задавить движение пробуждения. Вот она 
работа! Вот они съезды! Как они начали, так и вели 
всю свою работу по программе, разработанной 
центральной властью (скромно себя именуют!), а на 
самом деле — атеистической властью, безбожной 

властью. Ею они были поставлены, а не церковью.
Один из много пострадавших за веру во Христа 

на Западе говорил: «Если всякая власть от Бога, так 
ее и надо было беречь, какая уж была до револю-
ции. А коль они пришли ее свергнуть, значит, они 
мятежники против власти».

Эти мятежники и пришли к власти. Так кого 
и как выбирать? Как смотреть на всё это? А нам уж 
если и царя, то какая разница какого? Мы побежда-
ем своим уставом, побеждаем идущим впереди нас 
Господом. Мы — Его подданные, мы — Его армия: 
переноси страдания, но не убивай!

Хочу повторить: в новом завете Бог разделил го-
сударство и церковь: уголовного права в церкви нет; 
церковь насилие не производит, силовых министров 
не имеет, не берется за меч. Господь сказал: «Возвра-
ти меч твой в его место, ибо все взявшие меч, мечом 
погибнут» (Матф. 26, 52). Поэтому с приходом Хри-
ста всё пошло по-другому.

Я всегда с уважением относился и отношусь к вла-
сти. У нас нет оснований порочить ее ни в коем слу-
чае! Ни одним грубым словом! Апостол Павел, когда 
стоял перед судом кесаревым, сказал: «Если я не прав 
и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрека-
юсь умереть...» (Д. Ап. 25, 11). Но когда власть и КГБ 
негодуют: «Что вы наступаете нам на самые больные 
мозоли?»,— мы отвечаем: «Мы наступаем вам на мозо-
ли у алтарей Божьих, где вам не велено быть и куда 
нас Господь поставил совершать священнодействие 
и охранять дом Господень от всех посторонних. На 
вашу территорию мы не идем: совершайте там свою 
работу, как вам предписано. Мы же — как церковь, 
останемся независимы и неприкосновенны».

Когда мы смотрим, как кроваво прошла наша 
история, когда видим, что хвала всем революциям 
зарождалась из уст церковнослужителей, а потом ми-
моходом и Гитлера, и Сталина поздравляли, и всем 
покорялись, и от всех успевали ордена получать,— 
нельзя не содрогнуться. Только Одного не боялись 
оскорблять, Главу Церкви — Иисуса Христа. От это-
го нужно избавиться покаянием! Только покаянием!

В 2001 году прошел съезд служителей нашего 
братства, на котором мы сказали: «Мы виновны, Гос-
поди! Мы молоды были, другие — постарше. Мы 
медлили, не были решительны, прости нам, Господи! 
Мы и себя сопричисляем к тому сонму». Кто выжил 
и сберег свою жизнь ценой предательства, тот поте-
рял душу навсегда. А кто умер, сохранив верность, 
тот жив вовеки. И нам надо быть последователями 
именно этого рода баптистов. Мы должны преем- 
ственно взять курс верных Богу мужей и, не сты-
дясь, сказать, что мы не трудились в тот период, они 
трудились, а мы вошли в труд их! В целом, мы идем 
с нашим Господом Иисусом Христом и желаем вер-
ность Ему сохранять!

В наших рядах у иных недоставало веры, ис-
кушениям подвергались, когда думали: «Если хоть 
чуть-чуть повлияем политически, то быстро улучшим 
этот мир. Только баптистов не хватает во власти! 
И когда они туда придут, тогда мы и станем Цар-
ством Божьим». Какое заблуждение! Идя туда, мы 
уже заранее извращены своим сознанием. Это — 
не наша сфера. Власть — это концентрированное 

Пророческий голос

выражение мира! «Не любите мира, ни того, что 
в мире...» (1 Иоан. 2, 15). «Всё, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Иоан. 
2, 16). Власть поставлена для беззаконников, для 
преступников. Пусть она совершает свое дело, но 
только не в Царстве Божьем. Не в пределах границ, 
где Господь властвует и Сам Своими управляет. Туда 
никого постороннего нельзя допускать.

Братья, если вы отчасти и покусились на какую-
то иную жизнь и переехали сюда, то храните свою 
душу. У нас, у не переехавших, много еще «аме-
риканцев» живет, которые за демократию закрепи-
лись, бизнесом увлекаются. Им он важней, так что 
в церкви иногда раздор учиняют. Нам не нужно 
за плотской жизнью тянуться, а следует все силы 
посвятить Господу, готовить себя еще на большее 
посвящение.

Нас Господь поставил быть священниками и ца-
рями в Царстве Божьем. У нас должен быть про-
чный духовный остов: покоряться истине и быть 
водимыми Духом Святым. А что с нами происхо-
дит? Если мы потянулись за плотским, так хоть 
в России, хоть в Америке нам угрожает смерть. 
«Помышления плотские суть смерть... суть враж-
да против Бога...» (Рим. 8, 6—7). Каждый может 
проверить, какие помышления руководят им. 
Это не нейтральная позиция в отношении Бога, 
а вражда против Бога. Рано или поздно это от-
кроется. Поэтому и говорится: «...ибо закону Бо-
жию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8, 7). 
Это уже категоричное слово, серьезное условие!

Вы живете в другой стране, но вас не этот язы-
ковой барьер должен беспокоить, а тот, который 
всегда существовал и существует в Божьем наро-
де. Какой? Мы все должны понимать язык Святого 
Духа, но люди душевные, плотские Его не понимают: 
«Душевный человек не принимает того, что̀ от Духа 
Божия... и не может разуметь, потому что о сем на-
добно судить духовно» (1 Кор. 2, 14). Плотской чело-
век почитает безумием и наши речи, и Слово Божье, 
и не может судить о сем! «Духовный же судит о всем, 
а о нем судить никто не может». Вот этот барьер 
стои́т везде, где есть Церковь Божья. В ней есть 
и будут и плотские, и духовные. Но нам необходимо 
отдать преимущество духовному звену служителей, 
прислушиваться к тем, которые друг другу помогают 
идти верной дорогой в Царство Божье. А также что-
бы съезды наши и решения не были разработаны 
атеистической центральной властью, а выпрошены 
у Бога, внушены Духом Святым.

Тихо говорит Господь. Тот, кто спешит покоряться 
Богу, начиная с простых истин, слышит Его нежный 
голос: «В малом ты был верен, над многим тебя по-
ставлю» (Матф. 25, 21) и чуть-чуть выше становится на 
духовную ступень. Повинуется — еще выше поднима-
ется. «Хорошо служившие приготовляют себе высшую 
степень и великое дерзновение в вере во Христа Иису-
са» (1 Тим. 3, 13). И дьякон, и служитель идите по этим 
ступеням, и вы приблизитесь к Богу, а Он снизойдет 
к вам. Со страхом и трепетом смотрите в свое сердце, 
потому что «Бог производит в вас и хотение и действие 
по Своему благоволению» (Фил. 2, 13).

Сегодняшние христиане чаще всего осознанно 

идут путями отступления, но продолжают осущест-
влять свою деятельность и вовлекают в пагубу людей. 
Помните, какой самый модный грех к концу времен 
(он описан в первой главе послания к Римлянам), ко-
гда и женщины, и мужчины занимаются извращени-
ем? За что они погрузились в эту гнусность? — За 
то, что очень долго были нейтральны к Богу, а потом 
и враждебны. Искали плотского, своего. И «как они, 
познавши Бога, не прославили Его, как Бога... то пре-
дал их Бог превратному уму — делать непотребства... 
Они знают праведный суд Божий... (Слышите, знают!) 
что делающие такие дела достойны смерти; однако 
не только их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 
1: 21, 28, 32). И таким грехом сегодня цветет цер-
ковь. Еще и Бога обвиняют. Оказывается, Он вино-
ват, что такими их создал! Нет. «Мы... созданы... на 
добрые дела...» (Еф. 2, 10). Всё остальное нам должно 
быть чуждо. Если в людях необузданная похоть вос-
стает, а их еще к священству приводят, общины из 
них составляют, так что мы ждем? Еще героизм из 
этого делаем! За демократию ратуем...

Братья милые, не нужно нам идти на демонстра-
ции перед зданием правительства (или у нас к Крем-
лю) с лозунгами: «Мы против того-то и того-то!», «Мы 
за то-то и то-то!», «Мы хотим, чтобы законом закре-
пили свободу».

Свобода — во Христе! Если Сын вас освободит, 
никто вас не поработит. «Познаете истину, и истина 
сделает вас свободными». И здесь, в этой стране, вы 
можете получить силу свыше непосредственно с не-
бес, от Господа, от Духа Святого, живущего в вашем 
сердце. Вы станете самыми свободными, не подвер-
женными порабощению. Он откроет вам Свое Сло-
во, и тогда вы будете распространять духовное вли-
яние на мир. А не наоборот. Не нужно надеяться на 
законы, дающие свободу. Могут ли плотские люди 
издать что-то доброе? Они смотрят, в какой среде 
сейчас рейтинг набрать быстрее: от различных мень-
шинств или от церкви? И легко отвергнут вас, если 
вы не сулите им никакой выгоды. Не надо ничего 
ждать от людей. Не в те ворота мы стучим.

Что произошло, например, в Белоруссии. Во 
время выборов нашлись христиане, которые стали 
голосовать за того, кто больше свободы обещал. 
Друг друга уговорили проголосовать за противни-
ков действующего президента, а к власти пришел 
он. «Теперь,— говорит,— я вам покажу! Я хоть и ате-
ист, но православный атеист, за православных буду 
стоять, а вам я устрою!»

Зачем нам нужно было искать через политику 
свободу для себя? Ты проголосуй сегодня за кого-то, 
а у него есть враги, значит, и ты окажешься для них 
врагом. Завтра обстановка изменится, а ты уже за-
нял чью-то сторону, окунулся в политику и все изощ-
ренности там и получишь. Принесут и в церковь 
такую политику, что начнут делить: один за того, 
другой за другого. Всё это ошибка! Всё это отвлече-
ние взора от Бога.

Многие христиане живут так, будто для них мало 
нашего Бога, мало Христа! Он для них нищ. И меч-
тают: «Вот если бы сильный государственный пра-
витель восстал! Если бы действительная демократия 
наступила!..» Этим мы оскорбляем всемогущество 
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и величие Божье. И понять часто свое заблуждение 
не можем! Нам нужно поступать по истине, утвер-
ждать ее, защищать, и тогда Господь даже бедствия 
отодвинет. Такова Его заповедь: «Может быть, они 
послушают и обратятся каждый от злого пути свое-
го, и тогда Я отменю то бедствие, которое думаю 
сделать...» (Иер. 26, 3). Вот какими мы можем стать 
заступниками Америки! Заступниками России!

Я вам скажу, друзья, что наша страна за то жут-
кое прошлое столетие смертями, кровью расписыва-
лась. Она тот век почти без помощи Божьей прожи-
ла, кроме отдельных святых. Почему? Объясню.

Апостол Павел желал, чтобы мужи Божьи прежде 
всего совершали молитвы за всех человеков, и за 
царей, и за правителей. С какой целью? Чтобы нам 
проводить жизнь тихую и безмятежную и чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 
2, 1—4). Кажется, общая фраза. Можно молиться 
о людях, которые вторглись в церковь и попирают 
ее, проливают невинную кровь,— но не услышит 
эту молитву Господь. Могут об этом молиться и те, 
которые сошлись в предательском соитии с гоните-
лями Христа и совершают дела, явно не Богом по-
ложенные им на душу,— а Бог никогда не услышит 
их просьбы за страну! Ни на одном официальном 
приеме! Пусть соберутся там патриархи, руководи-
тели евангельских союзов, раввины,— не услышит 
Бог такой молитвы! И осталась без Божьей помощи 
наша страна на долгие годы.

Когда Бог внемлет нашим молитвам? Ниже в той 
главе Апостол Павел писал Тимофею: «Желаю, что-
бы на всяком месте произносили молитвы мужи, 
воздевая чистые руки без гнева и сомнения» (8 ст.). 
То есть наши просьбы должны произноситься с пол-
ной верой и чистым сердцем! Такие моления угодны 
Ему! Равно и жены их должны в приличном одеянии 
совершать совместный труд и молиться Богу, Кото-
рый, видя наше благоговение и страх перед Ним, 
нашу жажду жить благочестивой жизнью, ответит 
на молитву, и это будет содействовать ко спасению, 
к распространению Божьего Царства и чистому до-
мостроительству среди нас.

Я не всё сказал, документов много, но наши дела 
Бог взвесит все. По крайней мере, за это время  мы 
сохранили душу, не контактировали с врагами дела 
Господнего. Мы с радостью принимали помощь от 
вас. Слава Богу за ваше усердие! Но это был быто-
вой уровень христианства. Это домостроительство 
простых наших церквей.

Но, милые друзья, у церкви есть еще одно пред-
назначение — пророческий голос, говорящий о том, 
что близок Господь, что мы в опасности, если во гре-
хе, что нужно каяться, нужно приготовить себя 
к великим переменам — пришествию Божьему! Мы 
не последние будем, потому что «время начаться 
суду с дома Божия» (1 Петр. 4, 17).

Поэтому давайте и дальше идти по узкому пути. 
Это определение Божье. Он Своих поднимает из 
бездны, а торжествующих в грехе огню предаст. 
Если с нас, с праведных, начнется суд, то какой 
конец непокоряющимся Евангелию, истине?! «Не-
честивый и грешник, где явится?» С нас спросится 
много. Не станем убеждать себя, что всё обстоит 

отлично, мы из гонимого братства. Это еще ни о чем 
не говорит! В каком вы отношении к Богу? Каждый 
персонально? Об этом подумаем. Мы идем, как нам 
кажется, вместе; мы — в героическом обществе. Ни-
чего подобного. Бог каждого лично проверит. На-
писано: «...всем нам должно явиться пред судилище 
Христово...» (2 Кор. 5, 10). Время близко!

Душа моя переполнена заботой о чистоте цер-
кви. Мне самому приходилось сталкиваться с от-
ступнической деятельностью служителей, испытать 
немало обольстительных предложений. Если нам, 
простым, трудно было верно идти, а наверху — 
еще труднее. Завлекают и ставки делают большие, 
чтобы ты только склонился к сотрудничеству. Мно-
гое теперь открылось. По складу характера я бы ни 
одного старшего брата не обличал. Прилично ука-
зывать на неверность Богу людей пожилого возра-
ста тем, кто постарше. А я ведь был сравнительно 
молодым, когда движение начиналось. Но жажда 
идти угодным Богу путем превозмогла.

Бог давал сил преодолеть каждую новую сту-
пень искушений, а к этому прибавлял больше, чем 
я просил и о чем помышлял: о святости, о чистоте, 
о Его присутствии во всем братстве. Он всегда давал 
с прибылью, и мы не могли не победить, потому что 
уповали на всемогущего Бога! Церковь рассчитана 
жить только под заботой Божьей. Но многие отвра-
щаются от нее и по мелочам расходуют себя, ме-
няя царственные достоинства на скоропреходящее 
жизненное благополучие. К чему всё это приведет? 
«Помышления плотские суть смерть... суть вражда 
против Бога...» И рождается эта вражда — в церкви.

Иногда дружбу с миром видят только в том, что 
мирская девочка пошла с нашим братом или наобо-
рот. Это самое очевидное. Но Бог так говорит цер-
квам через Апостола Иакова: «Откуда у вас вражды 
и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, вою-
ющих в членах ваших?» (4 гл., 1 ст.). Жаждать дио-
трефства, поощрять похоти простого материального 
благополучия — это всё враждующие в членах на-
ших вожделения, о которых сказано: «Просите и не 
получаете, потому что просите не на добро...» (4 гл., 
3 ст.). Но есть вожделения другого сорта: политичес-
кого характера, общественного влияния, высокого 
руководства. Они более заманчивы и более страш-
ны и рождаются в результате непослушания Богу.

Это не наш путь. Да благословит нас Господь 
глубоко осознать это и считать для себя бесценным 
богатством общение с Богом, Его откровения. При-
ложим все старание совершать домостроительство 
Церкви Божьей в святости, этим и себя спасём, 
и исполним задачу, возложенную на нас Господом! 
Если мы с Главой Церкви разрабатываем планы, то 
непременно их победно осуществим!

Будем бодрствовать и беречь церковь, которую 
Он приобрел Себе Кровью Своей святой.

Будем воинствовать за города Бога нашего. Наши 
общины — это города Бога нашего, хотя они рассе-
яны по всему миру. Сохраняя себя в святости и воз-
девая чистые руки без гнева и сомнения, устремимся 
беречь достояние Божье, а Господь непременно даст 
благословения и победу и приготовит нас к славно-
му Своему пришествию. Аминь.

Пророческий голос

О наболевшем...
В перерыве Всесоюзного совещания служителей СЦ ЕХБ

г. Ростов-на-Дону, 1989 г.

«...Буду славить Тебя, 
Господи... и буду петь 
имени Твоему...»

Германия, 1994 г.
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и величие Божье. И понять часто свое заблуждение 
не можем! Нам нужно поступать по истине, утвер-
ждать ее, защищать, и тогда Господь даже бедствия 
отодвинет. Такова Его заповедь: «Может быть, они 
послушают и обратятся каждый от злого пути свое-
го, и тогда Я отменю то бедствие, которое думаю 
сделать...» (Иер. 26, 3). Вот какими мы можем стать 
заступниками Америки! Заступниками России!

Я вам скажу, друзья, что наша страна за то жут-
кое прошлое столетие смертями, кровью расписыва-
лась. Она тот век почти без помощи Божьей прожи-
ла, кроме отдельных святых. Почему? Объясню.

Апостол Павел желал, чтобы мужи Божьи прежде 
всего совершали молитвы за всех человеков, и за 
царей, и за правителей. С какой целью? Чтобы нам 
проводить жизнь тихую и безмятежную и чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 
2, 1—4). Кажется, общая фраза. Можно молиться 
о людях, которые вторглись в церковь и попирают 
ее, проливают невинную кровь,— но не услышит 
эту молитву Господь. Могут об этом молиться и те, 
которые сошлись в предательском соитии с гоните-
лями Христа и совершают дела, явно не Богом по-
ложенные им на душу,— а Бог никогда не услышит 
их просьбы за страну! Ни на одном официальном 
приеме! Пусть соберутся там патриархи, руководи-
тели евангельских союзов, раввины,— не услышит 
Бог такой молитвы! И осталась без Божьей помощи 
наша страна на долгие годы.

Когда Бог внемлет нашим молитвам? Ниже в той 
главе Апостол Павел писал Тимофею: «Желаю, что-
бы на всяком месте произносили молитвы мужи, 
воздевая чистые руки без гнева и сомнения» (8 ст.). 
То есть наши просьбы должны произноситься с пол-
ной верой и чистым сердцем! Такие моления угодны 
Ему! Равно и жены их должны в приличном одеянии 
совершать совместный труд и молиться Богу, Кото-
рый, видя наше благоговение и страх перед Ним, 
нашу жажду жить благочестивой жизнью, ответит 
на молитву, и это будет содействовать ко спасению, 
к распространению Божьего Царства и чистому до-
мостроительству среди нас.

Я не всё сказал, документов много, но наши дела 
Бог взвесит все. По крайней мере, за это время  мы 
сохранили душу, не контактировали с врагами дела 
Господнего. Мы с радостью принимали помощь от 
вас. Слава Богу за ваше усердие! Но это был быто-
вой уровень христианства. Это домостроительство 
простых наших церквей.

Но, милые друзья, у церкви есть еще одно пред-
назначение — пророческий голос, говорящий о том, 
что близок Господь, что мы в опасности, если во гре-
хе, что нужно каяться, нужно приготовить себя 
к великим переменам — пришествию Божьему! Мы 
не последние будем, потому что «время начаться 
суду с дома Божия» (1 Петр. 4, 17).

Поэтому давайте и дальше идти по узкому пути. 
Это определение Божье. Он Своих поднимает из 
бездны, а торжествующих в грехе огню предаст. 
Если с нас, с праведных, начнется суд, то какой 
конец непокоряющимся Евангелию, истине?! «Не-
честивый и грешник, где явится?» С нас спросится 
много. Не станем убеждать себя, что всё обстоит 

отлично, мы из гонимого братства. Это еще ни о чем 
не говорит! В каком вы отношении к Богу? Каждый 
персонально? Об этом подумаем. Мы идем, как нам 
кажется, вместе; мы — в героическом обществе. Ни-
чего подобного. Бог каждого лично проверит. На-
писано: «...всем нам должно явиться пред судилище 
Христово...» (2 Кор. 5, 10). Время близко!

Душа моя переполнена заботой о чистоте цер-
кви. Мне самому приходилось сталкиваться с от-
ступнической деятельностью служителей, испытать 
немало обольстительных предложений. Если нам, 
простым, трудно было верно идти, а наверху — 
еще труднее. Завлекают и ставки делают большие, 
чтобы ты только склонился к сотрудничеству. Мно-
гое теперь открылось. По складу характера я бы ни 
одного старшего брата не обличал. Прилично ука-
зывать на неверность Богу людей пожилого возра-
ста тем, кто постарше. А я ведь был сравнительно 
молодым, когда движение начиналось. Но жажда 
идти угодным Богу путем превозмогла.

Бог давал сил преодолеть каждую новую сту-
пень искушений, а к этому прибавлял больше, чем 
я просил и о чем помышлял: о святости, о чистоте, 
о Его присутствии во всем братстве. Он всегда давал 
с прибылью, и мы не могли не победить, потому что 
уповали на всемогущего Бога! Церковь рассчитана 
жить только под заботой Божьей. Но многие отвра-
щаются от нее и по мелочам расходуют себя, ме-
няя царственные достоинства на скоропреходящее 
жизненное благополучие. К чему всё это приведет? 
«Помышления плотские суть смерть... суть вражда 
против Бога...» И рождается эта вражда — в церкви.

Иногда дружбу с миром видят только в том, что 
мирская девочка пошла с нашим братом или наобо-
рот. Это самое очевидное. Но Бог так говорит цер-
квам через Апостола Иакова: «Откуда у вас вражды 
и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, вою-
ющих в членах ваших?» (4 гл., 1 ст.). Жаждать дио-
трефства, поощрять похоти простого материального 
благополучия — это всё враждующие в членах на-
ших вожделения, о которых сказано: «Просите и не 
получаете, потому что просите не на добро...» (4 гл., 
3 ст.). Но есть вожделения другого сорта: политичес-
кого характера, общественного влияния, высокого 
руководства. Они более заманчивы и более страш-
ны и рождаются в результате непослушания Богу.

Это не наш путь. Да благословит нас Господь 
глубоко осознать это и считать для себя бесценным 
богатством общение с Богом, Его откровения. При-
ложим все старание совершать домостроительство 
Церкви Божьей в святости, этим и себя спасём, 
и исполним задачу, возложенную на нас Господом! 
Если мы с Главой Церкви разрабатываем планы, то 
непременно их победно осуществим!

Будем бодрствовать и беречь церковь, которую 
Он приобрел Себе Кровью Своей святой.

Будем воинствовать за города Бога нашего. Наши 
общины — это города Бога нашего, хотя они рассе-
яны по всему миру. Сохраняя себя в святости и воз-
девая чистые руки без гнева и сомнения, устремимся 
беречь достояние Божье, а Господь непременно даст 
благословения и победу и приготовит нас к славно-
му Своему пришествию. Аминь.

Пророческий голос

О наболевшем...
В перерыве Всесоюзного совещания служителей СЦ ЕХБ

г. Ростов-на-Дону, 1989 г.

«...Буду славить Тебя, 
Господи... и буду петь 
имени Твоему...»

Германия, 1994 г.
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Верующие, прорвавшись через оцепление солдат ОМОНа, собрались на поле, где стояла полураз-
рушенная палатка (скамейки сломаны, брезент сброшен на землю). Многочисленные силы из солдат 
и ОМОНа окружили верующих и готовы были разогнать конференцию. Перед началом служения 
Геннадий Константинович поднялся на кафедру и сказал в утешение стоявшим: «Жив Господь! перед 
Которым я стою! Перед лицом Божьим нужно не сидеть, а стоять, и гонители нам в этом сегодня 
оказали содействие. Будем стоять твердой ногой пред лицом Божьим в этом великом собрании. Оно 
великое, потому что велик наш Бог, Который присутствует посреди нас...» Это слово вдохновило 
молодежь и утешило всех.

На Любучанской трассе Ген-
надий Константинович призы-
вает милицейских чиновников 
к благоразумию — снять «ка-
рантин», так как въезд к месту 
конференции был перекрыт.

Вспоминает М. И. Хорев:
«Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины...» Во время битвы враг бывает 

весьма коварен, и поднимать знамя страшно: весь огонь обрушится на знаменосца. Ангелам не дано 
права ни страдать за Христа, ни поднимать знамя истины. Этим даром Бог наделил боящихся Его.

Помню, во время конференции в Любучанах нас окружил отряд ОМОНа. Для подкрепления при-
везли на трех военных машинах вооруженных солдат. Понятно — власти готовились к разгону. 
Служение еще не началось. Я находился рядом с Геннадием Константиновичем и сказал: 

«Видно нам сегодня приготовлена серьезная битва...»
Он ответил:
«Если дьявол приготовил нам серьезную битву, то Бог пошлет нам и великую победу! Давайте 

поблагодарим Его за эту победу!»
И мы малым кругом служителей помолились. Еще неизвестно было, чем все закончится, а он 

имел веру, что имя Божье прославится в этих обстоятельствах! Геннадий Константинович на этом 
общении пожелал проповедовать первым, чтобы первым поднять знамя ради истины и задать тон 
общению, ободрить каждого. Он проповедовал больше часа.

Общение закончилось покаянием около ста человек. Многие офицеры ОМОНа пробирались к ка-
федре, чтобы убедиться, действительно ли молодежь кается и плачет о грехах по-настоящему и были 
сильно удивлены. Солдатам, стоящим на посту, в конце служения подарили Евангелия.

Бог прославился! Не многие желают поднять знамя ради истины, потому что не знают, чем все 
закончится, страшно бывает! Но будем помнить: «Если дьявол приготовил народу Господнему ве-
ликую битву, то Бог пошлет нам и великую победу!»

21—22 августа 2004 г. Ген-
надий Константинович про-
поведует перед многотысяч-
ным собранием молодежи 
в п. Любучаны Московской 
области, которое власти пы-
тались разогнать многочис-
ленными силами ОМОНа.
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привести в порядок? Нам нужно 
безукоризненно соблюдать запо-
веди Божьи, нужно идти и быть 
в святом движении. Бог нас для 
этой цели избрал и поставил.

Бывает, к сожалению, люди 
широко идут, но не несут живую 
воду. Берут ее не от Бога. Не тот 
дух ими руководит, тогда в народе 
Божьем возникает жалкая нераз-
бериха. Тогда и праведник гнет го-
лову, как тростник, а простой на-
род Господень не находит ответы 
на самые злободневные вопросы.

Как важно быть не только пас-
тырями, судьями, праведниками, 
но и воинами Господними, ре-
шительно наступающими на всю 
силу вражью. Раз вражья, значит 
нужно вооружаться, поскольку 
враг всегда вооружен. На своем 
иждивении ничего нельзя сделать. 
«Какой воин служит когда-либо на 
своем содержании?» (1 Кор. 9, 7). 
На чем? — На своих рубищах, на 
лохмотьях своей праведности? На 
своем слабоумии? Это что за иж-
дивение? — Это юродство и не во 
имя Господа.

Если же мы вооружены откро-
вением Господним, если молимся 
и просим Духа Святого обитать 
в нас, если смиряемся, то сказа-
но: «Вот, на кого Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного духом 
и на трепещущего пред словом 
Моим» (Ис. 66, 2). «Я живу на 
высоте небес... и также с сокру-
шенными и смиренными духом...» 
(Ис. 57, 15).

Когда Господь живет в нашем 
сердце, тогда в нас проявляется 
всемогущество Божье. Когда через 
служителя Господнего действует 
Бог и все овцы слышат совершен-
но определенно, куда зовет пас-
тырь и туда идут за ним. На своем 
иждивении идти невозможно. Это 
все бренно, это все примитивно. 
Это ничтожно и опасно.

Наступали иногда времена (а они 
были и в дни Апостолов), когда цер-
ковь делилась. Да и от Христа при 
полной добровольности множество 
учеников пошли в одну сторону, 
а 12 — в другую. Отошедшие уче-
ники жили на своем иждивении, 
на своем понимании Христа. Они 
своим умом хотели понять всю глу-
бину Царства Божьего и сказали: 
«Какие странные слова! кто может 
это слушать?» (Иоан. 6, 60). А дру-
гие исповедовали: «Господи! к кому 

нам идти? Ты имеешь глаголы веч-
ной жизни, и мы уверовали и по-
знали, что Ты — Христос, Сын 
Бога живого» (Иоан. 6, 68—69). 
Иисус сказал: «Блажен ты, Симон, 
сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но Отец 
Мой, сущий на небесах» (Матф. 
16, 17). Вот на этом иждивении, 
на этом откровении, на этой бла-
годати, полученной от Отца, су-
щего на небесах, когда мы идем 
и наступаем на всю силу вражью, 
тогда ничто не повредит нам. По-
тому что в нас Бог! В нас Его все-
могущество! А если мы сами себя 
возвели в сан и сами боги, то беда 
и горе нам. И как бы ни восхи-
щались нами, и как бы ни судили 
о нас люди, мы — нечестивые, мы 
жалкие люди.

Я часто говорю: мы хотя и пре-
свитера, но не ангелы, мы во пло-
ти, которая все ощущает: урони 
небольшой кирпичик на ногу — 
и мы сразу понимаем, кто мы есть. 
Только наступит голод, холод, 
искушения — и мы затрепетали, 
нам больно. Мы — такие же люди, 
каких в мире полно. Но мы ис-
куплены, мы приняли благодать. 
Господь открыл нам небеса. Мы 
теперь — царственное священство 
при всех немощах и ошибках. 
Не будем смущаться этого. Ошиб-
лись, принесем покаяние в сокру-
шении и слезах и — в поход по 
указанному Богом пути.

Церковь должна быть в движе-
нии, несмотря на то, что мы по-
сещаем богослужения, занимаемся 
необходимыми домашними дела-
ми. Каждая лепта, хотя и послед-
няя, но должна быть радостной. 
Каждая молитва — дерзновенной, 
каждый призыв должен быть ре-
шительным, созидательным, по-
строенным на Божьих откровени-
ях через личное общение с Богом.

Будут моменты, как у Христа: 
большинство отходили и,— ника-
кой паники. Пусть не все понят-
но — нам ли до конца постичь 
Божественную глубину? Господь 
непременно нам откроет столько, 
сколько будет достаточно для по-
бедной благочестивой жизни. Для 
нашего спасения Господь все не-
обходимое сделал. Нет недостатка! 
Мы всегда можем быть во всеору-
жии Божьем, всегда во власти на-
ступать на всю силу противника.

Мы знаем, что и Моисей не шел 

как поступить по Слову Божьему, 
кто потерял откровения Господни, 
потому что разобщился с Богом.

Враг силен только нашей слабо-
стью — когда мы не в общении 
с Богом. Тогда у врага — могуще-
ство, и он поступает с нами, как 
некогда с сыновьями Скевы, де-
рзнувшими «употреблять над име-
ющими злых духов имя Господа 
Иисуса... Которого Павел пропове-
дует... И бросился на них человек, 
в котором был злой дух, и, одолев 
их, взял над ними такую силу, что 
они нагие и избитые выбежали из 
того дома» (Д. Ап. 19: 13, 16).

Если же мы во имя Господа 
с постом, молитвой, соблюдая за-
поведи Его, не боимся наступать 
на скорпионов и змей и на всю 
силу вражью, если мы в таком 
благословенном движении подви-
заемся за чистоту Церкви Христо-
вой — ничто не повредит нам. Мы 
должны идти и приносить плод. 
Движение должно быть ежеднев-
ным, мы — живая вода. Если мы 
жаждем общения с Богом, стяжа-
ем Духа Святого: «Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей,— сказал Хри-
стос,— кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой» (Иоан. 
7, 37—38). Это — не стоячая вода. 
Это — не болото. Это — не смяте-
ние. Это — жизнь! И куда только 
дошли эти живые воды — там все 
вокруг оживает. Даже если там 
есть скорпионы и змеи,— ничто 
не повредит! «Я даю вам власть!»

Если же мы сами по семейным 
заботам, по вовлеченности во вся-
кую суету или от незнания истины 
приходим в крайнее замешатель-
ство, то вместе с нами приходит 
в растерянность и народ Божий. 
Какая польза, когда себя не можем 

вдохновлял Моисей народ. Так 
и мы призваны вести Церковь 
Божью, воодушевляя её. Сам Мои-
сей в этот критический момент во-
пиял к Богу, возможно плакал, но 
не терял надежду на Бога. «И ска-
зал Господь Моисею: что̀ ты вопи-
ешь ко Мне? скажи сынам Изра-
илевым, чтобы они шли» (15 ст.).

Молитва без решительных дей-
ствий, без стремительного и на-
ступательного похода, без желания 
двинуться в победоносный путь 
неугодна Богу: «Что ты вопиешь?..» 
Можно много молиться, но не ве-
рить, что будет успех. Наступает 
время, когда нужно решительно 
действовать. Господь и нам ска-
зал: «...Я вас избрал и поставил 
вас, чтобы вы шли и приносили 
плод...» (Иоан. 15, 16). Да, нужно 
не только молиться, но и идти. 
Когда все устремляются выйти из 
рабства, начинается движение. Все 
идут в общем походе и с малыша-
ми, и с колыбельками, и с кваш-
нями. В этом спасительном похо-
де — жизнь! Если мы так идем, 
если не засиделись, не застоялись, 
но исполняем Божьи заповеди как 
должно, то увлечем на святой путь 
благовествования весь народ, по-
тому что Сам Господь сказал: 
«Идите по всему миру...» (Марк. 
16, 15) — вот так далеко! Несите 
благовествование Христово, про-
поведуйте спасение до края земли, 
и кто будет веровать и креститься, 
спасен будет. А кто не будет веро-
вать, осужден будет.

«Идите научите все наро-
ды!» — Это чудная миссия! Когда 
вся церковь в походе с малыми 
и старыми совершает дело Хри-
стово, тогда Господь с нами. Он 
дает нам Свои откровения, по-
сылает Свои победы. Нам нужно 

только идти и действовать, пола-
гаясь на Господа.

То, что будет с египтянами, вы 
увидите и восславите Господа за 
то, что уповали на Него и дей-
ствовали. И узнаете, что Он один 
поборал за вас! Он побеждал! 
Он воздвиг ветер! Он остановил 
воды — и они огустели, расступи-
лись и стали стеной в сердце моря! 
А вы прошли посуху по дну моря. 
Когда ринулись вдогонку за вами 
египтяне, произошло всё наоборот: 
воды сомкнулись, и они не смогли 
влачить колесницы и погрузились, 
как свинец, в великую пучину. Та-
ков наш чудный Господь!

Перед крестными страдания-
ми Христос сказал: «...идет князь 
мира сего, и во Мне не имеет ни-
чего» (Иоан. 14, 30). «Ныне суд 
миру сему; ныне князь мира сего 
изгнан будет вон» (Иоан. 12, 31). 
И прежде Сам одержав победу на 
Голгофском кресте, пройдя че-
рез смерть и воскресение, сказал: 
«Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле» (Матф. 28, 18).

Такую величественную побе-
ду на всей земле одержал за нас 
Господь Иисус Христос и нам за-
поведал ничуть не меньше: «Се, 
даю вам власть наступать на змей 
и скорпионов и на всю силу вра-
жию, и ничто не повредит вам» 
(Лук. 10, 19). Какое чудное обе-
тование! Однако заметьте: при 
дезертирстве, при смятении, при 
отступлении — повредит непре-
менно. Повредит! Потому что 
не соблюдаем заповеди Божьи, 
не идем и не наступаем, потому 
что нет движения. Повредит тем, 
кто стал, как стоячая вода, ко-
торой не заразиться нельзя; кто 
смущается от любого дуновения 
противного ветра; кто не знает, 

 Хотя мы и стремимся 
подражать святым 
мужам и Апосто-
лам Христовым, но 
даже при всех успе-

хах Господь напоминает нам, чтобы 
мы не высоко думали о себе. Мы 
ведь — простые люди и при на-
шем смирении мы только с Богом 
сильны. Мы призваны ежедневно 
и ежечасно продвигаться вперед, 
свершать подвижничество.

В связи с этим напомню, что 
религиозные течения, когда они 
развиваются и их посещает дух 
искреннего подъема, называются 
не просто церковью, как что-то 
стабильное, а движением: бап-
тистское движение в России, 
в Германии. Почему? — Потому 
что — это то, что пошло в поход, 
двинулось, что должно идти и за-
воевывать территории для Цар-
ства Божьего. Так нам заповедал 
Господь, так Он нас вел.

Израильтяне по выходе из 
Египта высказывали свое возму-
щение Моисею: «Не это ли самое 
говорили мы тебе в Египте, ска-
зав: "оставь нас, пусть мы работа-
ем Египтянам"? Ибо лучше быть 
нам в рабстве у Египтян, нежели 
умереть в пустыне. Но Моисей 
сказал народу: не бойтесь, стойте 
и увидите спасение Господне, ко-
торое Он соделает вам ныне; ибо 
Египтян, которых видите вы ныне, 
более не увидите во веки. Господь 
будет поборать за вас, а вы будьте 
спокойны» (Исх. 14, 12—14). Так 
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привести в порядок? Нам нужно 
безукоризненно соблюдать запо-
веди Божьи, нужно идти и быть 
в святом движении. Бог нас для 
этой цели избрал и поставил.

Бывает, к сожалению, люди 
широко идут, но не несут живую 
воду. Берут ее не от Бога. Не тот 
дух ими руководит, тогда в народе 
Божьем возникает жалкая нераз-
бериха. Тогда и праведник гнет го-
лову, как тростник, а простой на-
род Господень не находит ответы 
на самые злободневные вопросы.

Как важно быть не только пас-
тырями, судьями, праведниками, 
но и воинами Господними, ре-
шительно наступающими на всю 
силу вражью. Раз вражья, значит 
нужно вооружаться, поскольку 
враг всегда вооружен. На своем 
иждивении ничего нельзя сделать. 
«Какой воин служит когда-либо на 
своем содержании?» (1 Кор. 9, 7). 
На чем? — На своих рубищах, на 
лохмотьях своей праведности? На 
своем слабоумии? Это что за иж-
дивение? — Это юродство и не во 
имя Господа.

Если же мы вооружены откро-
вением Господним, если молимся 
и просим Духа Святого обитать 
в нас, если смиряемся, то сказа-
но: «Вот, на кого Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного духом 
и на трепещущего пред словом 
Моим» (Ис. 66, 2). «Я живу на 
высоте небес... и также с сокру-
шенными и смиренными духом...» 
(Ис. 57, 15).

Когда Господь живет в нашем 
сердце, тогда в нас проявляется 
всемогущество Божье. Когда через 
служителя Господнего действует 
Бог и все овцы слышат совершен-
но определенно, куда зовет пас-
тырь и туда идут за ним. На своем 
иждивении идти невозможно. Это 
все бренно, это все примитивно. 
Это ничтожно и опасно.

Наступали иногда времена (а они 
были и в дни Апостолов), когда цер-
ковь делилась. Да и от Христа при 
полной добровольности множество 
учеников пошли в одну сторону, 
а 12 — в другую. Отошедшие уче-
ники жили на своем иждивении, 
на своем понимании Христа. Они 
своим умом хотели понять всю глу-
бину Царства Божьего и сказали: 
«Какие странные слова! кто может 
это слушать?» (Иоан. 6, 60). А дру-
гие исповедовали: «Господи! к кому 

нам идти? Ты имеешь глаголы веч-
ной жизни, и мы уверовали и по-
знали, что Ты — Христос, Сын 
Бога живого» (Иоан. 6, 68—69). 
Иисус сказал: «Блажен ты, Симон, 
сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но Отец 
Мой, сущий на небесах» (Матф. 
16, 17). Вот на этом иждивении, 
на этом откровении, на этой бла-
годати, полученной от Отца, су-
щего на небесах, когда мы идем 
и наступаем на всю силу вражью, 
тогда ничто не повредит нам. По-
тому что в нас Бог! В нас Его все-
могущество! А если мы сами себя 
возвели в сан и сами боги, то беда 
и горе нам. И как бы ни восхи-
щались нами, и как бы ни судили 
о нас люди, мы — нечестивые, мы 
жалкие люди.

Я часто говорю: мы хотя и пре-
свитера, но не ангелы, мы во пло-
ти, которая все ощущает: урони 
небольшой кирпичик на ногу — 
и мы сразу понимаем, кто мы есть. 
Только наступит голод, холод, 
искушения — и мы затрепетали, 
нам больно. Мы — такие же люди, 
каких в мире полно. Но мы ис-
куплены, мы приняли благодать. 
Господь открыл нам небеса. Мы 
теперь — царственное священство 
при всех немощах и ошибках. 
Не будем смущаться этого. Ошиб-
лись, принесем покаяние в сокру-
шении и слезах и — в поход по 
указанному Богом пути.

Церковь должна быть в движе-
нии, несмотря на то, что мы по-
сещаем богослужения, занимаемся 
необходимыми домашними дела-
ми. Каждая лепта, хотя и послед-
няя, но должна быть радостной. 
Каждая молитва — дерзновенной, 
каждый призыв должен быть ре-
шительным, созидательным, по-
строенным на Божьих откровени-
ях через личное общение с Богом.

Будут моменты, как у Христа: 
большинство отходили и,— ника-
кой паники. Пусть не все понят-
но — нам ли до конца постичь 
Божественную глубину? Господь 
непременно нам откроет столько, 
сколько будет достаточно для по-
бедной благочестивой жизни. Для 
нашего спасения Господь все не-
обходимое сделал. Нет недостатка! 
Мы всегда можем быть во всеору-
жии Божьем, всегда во власти на-
ступать на всю силу противника.

Мы знаем, что и Моисей не шел 

как поступить по Слову Божьему, 
кто потерял откровения Господни, 
потому что разобщился с Богом.

Враг силен только нашей слабо-
стью — когда мы не в общении 
с Богом. Тогда у врага — могуще-
ство, и он поступает с нами, как 
некогда с сыновьями Скевы, де-
рзнувшими «употреблять над име-
ющими злых духов имя Господа 
Иисуса... Которого Павел пропове-
дует... И бросился на них человек, 
в котором был злой дух, и, одолев 
их, взял над ними такую силу, что 
они нагие и избитые выбежали из 
того дома» (Д. Ап. 19: 13, 16).

Если же мы во имя Господа 
с постом, молитвой, соблюдая за-
поведи Его, не боимся наступать 
на скорпионов и змей и на всю 
силу вражью, если мы в таком 
благословенном движении подви-
заемся за чистоту Церкви Христо-
вой — ничто не повредит нам. Мы 
должны идти и приносить плод. 
Движение должно быть ежеднев-
ным, мы — живая вода. Если мы 
жаждем общения с Богом, стяжа-
ем Духа Святого: «Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей,— сказал Хри-
стос,— кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой» (Иоан. 
7, 37—38). Это — не стоячая вода. 
Это — не болото. Это — не смяте-
ние. Это — жизнь! И куда только 
дошли эти живые воды — там все 
вокруг оживает. Даже если там 
есть скорпионы и змеи,— ничто 
не повредит! «Я даю вам власть!»

Если же мы сами по семейным 
заботам, по вовлеченности во вся-
кую суету или от незнания истины 
приходим в крайнее замешатель-
ство, то вместе с нами приходит 
в растерянность и народ Божий. 
Какая польза, когда себя не можем 

вдохновлял Моисей народ. Так 
и мы призваны вести Церковь 
Божью, воодушевляя её. Сам Мои-
сей в этот критический момент во-
пиял к Богу, возможно плакал, но 
не терял надежду на Бога. «И ска-
зал Господь Моисею: что̀ ты вопи-
ешь ко Мне? скажи сынам Изра-
илевым, чтобы они шли» (15 ст.).

Молитва без решительных дей-
ствий, без стремительного и на-
ступательного похода, без желания 
двинуться в победоносный путь 
неугодна Богу: «Что ты вопиешь?..» 
Можно много молиться, но не ве-
рить, что будет успех. Наступает 
время, когда нужно решительно 
действовать. Господь и нам ска-
зал: «...Я вас избрал и поставил 
вас, чтобы вы шли и приносили 
плод...» (Иоан. 15, 16). Да, нужно 
не только молиться, но и идти. 
Когда все устремляются выйти из 
рабства, начинается движение. Все 
идут в общем походе и с малыша-
ми, и с колыбельками, и с кваш-
нями. В этом спасительном похо-
де — жизнь! Если мы так идем, 
если не засиделись, не застоялись, 
но исполняем Божьи заповеди как 
должно, то увлечем на святой путь 
благовествования весь народ, по-
тому что Сам Господь сказал: 
«Идите по всему миру...» (Марк. 
16, 15) — вот так далеко! Несите 
благовествование Христово, про-
поведуйте спасение до края земли, 
и кто будет веровать и креститься, 
спасен будет. А кто не будет веро-
вать, осужден будет.

«Идите научите все наро-
ды!» — Это чудная миссия! Когда 
вся церковь в походе с малыми 
и старыми совершает дело Хри-
стово, тогда Господь с нами. Он 
дает нам Свои откровения, по-
сылает Свои победы. Нам нужно 

только идти и действовать, пола-
гаясь на Господа.

То, что будет с египтянами, вы 
увидите и восславите Господа за 
то, что уповали на Него и дей-
ствовали. И узнаете, что Он один 
поборал за вас! Он побеждал! 
Он воздвиг ветер! Он остановил 
воды — и они огустели, расступи-
лись и стали стеной в сердце моря! 
А вы прошли посуху по дну моря. 
Когда ринулись вдогонку за вами 
египтяне, произошло всё наоборот: 
воды сомкнулись, и они не смогли 
влачить колесницы и погрузились, 
как свинец, в великую пучину. Та-
ков наш чудный Господь!

Перед крестными страдания-
ми Христос сказал: «...идет князь 
мира сего, и во Мне не имеет ни-
чего» (Иоан. 14, 30). «Ныне суд 
миру сему; ныне князь мира сего 
изгнан будет вон» (Иоан. 12, 31). 
И прежде Сам одержав победу на 
Голгофском кресте, пройдя че-
рез смерть и воскресение, сказал: 
«Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле» (Матф. 28, 18).

Такую величественную побе-
ду на всей земле одержал за нас 
Господь Иисус Христос и нам за-
поведал ничуть не меньше: «Се, 
даю вам власть наступать на змей 
и скорпионов и на всю силу вра-
жию, и ничто не повредит вам» 
(Лук. 10, 19). Какое чудное обе-
тование! Однако заметьте: при 
дезертирстве, при смятении, при 
отступлении — повредит непре-
менно. Повредит! Потому что 
не соблюдаем заповеди Божьи, 
не идем и не наступаем, потому 
что нет движения. Повредит тем, 
кто стал, как стоячая вода, ко-
торой не заразиться нельзя; кто 
смущается от любого дуновения 
противного ветра; кто не знает, 

 Хотя мы и стремимся 
подражать святым 
мужам и Апосто-
лам Христовым, но 
даже при всех успе-

хах Господь напоминает нам, чтобы 
мы не высоко думали о себе. Мы 
ведь — простые люди и при на-
шем смирении мы только с Богом 
сильны. Мы призваны ежедневно 
и ежечасно продвигаться вперед, 
свершать подвижничество.

В связи с этим напомню, что 
религиозные течения, когда они 
развиваются и их посещает дух 
искреннего подъема, называются 
не просто церковью, как что-то 
стабильное, а движением: бап-
тистское движение в России, 
в Германии. Почему? — Потому 
что — это то, что пошло в поход, 
двинулось, что должно идти и за-
воевывать территории для Цар-
ства Божьего. Так нам заповедал 
Господь, так Он нас вел.

Израильтяне по выходе из 
Египта высказывали свое возму-
щение Моисею: «Не это ли самое 
говорили мы тебе в Египте, ска-
зав: "оставь нас, пусть мы работа-
ем Египтянам"? Ибо лучше быть 
нам в рабстве у Египтян, нежели 
умереть в пустыне. Но Моисей 
сказал народу: не бойтесь, стойте 
и увидите спасение Господне, ко-
торое Он соделает вам ныне; ибо 
Египтян, которых видите вы ныне, 
более не увидите во веки. Господь 
будет поборать за вас, а вы будьте 
спокойны» (Исх. 14, 12—14). Так 
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на своем иждивении. Он знал: все 
победы, какие имел народ изра-
ильский, все чудеса совершены 
рядом с ними идущим Господом. 
Когда же впервые с ропотом, с не-
довольством народ крупно согре-
шил против Бога: отлили золото-
го тельца и стали, обнажившись, 
плясать (это был первый духовный 
стриптиз в истории Израиля), тогда 
Господь сказал Моисею: «Поспеши 
сойти; ибо развратился народ...» 
(Исх. 32, 7). Господь хотел пока-
рать их: «Оставь Меня... истреблю 
их...» А Моисей плакал: какая по-
беда может быть без Бога? Какое 
благословение? «Если не пойдешь 
Ты Сам с нами, то и не выводи 
нас отсюда...» «Если Я пойду сре-
ди вас, то в одну минуту истреб-
лю вас...» — ответил Господь. Вот 
дилемма: пойду, значит истреблю. 
Святой Бог и — золотой телец, 
этот соперник диавол,— как идти? 
Как выжить народу израильскому 
в этой ситуации? Как двигаться 
дальше? Моисей умолял и пола-
гался только на то, чтобы Бог был 
рядом и непосредственно в сердце 
народа. Без Бога успеха не будет. 
Мы погибнем тут же. Наше спа-
сение — только в Боге.

Итак, мы — движение живой 
воды Слова Господнего и Духа 
Святого. Для этого и послал нас 
Господь, чтобы завоевывать тер-
ритории для Него, и ничто нам 
не повредит, когда мы с Ним, и во 
всем, что ни станем делать, успе-
ем. «Всегда преуспевайте в деле 
Господнем...» (1 Кор. 15, 58),— вот 
такие просторы. Такие могущест-
венные силы заповедал нам Гос-
подь, чтобы мы пользовались ими 
только для победы.

Я напомнил о том, как было 
сложно в дни Христа и в дни 
Апостолов. О Галатийской цер-
кви сказано, что там произошла 
серьезная остановка. «Вы шли хо-
рошо: кто остановил вас, чтобы вы 
не покорялись истине?» (Гал. 5, 7). 
Нашлись люди, которые говори-
ли, что недостаточно праведности 
Христа и спасения по вере, что 
нужно еще соблюдать ветхозавет-
ную заповедь — обрезание. То есть 
вернуться к поклонению мертвой 
букве закона, опять к земному, 
опять к человеческому. Другими 
словами: на знамени этих религи-
озных идеологов написано: «Долой 
Христа! Долой спасение по бла-

годати!» Но преподносилось всё 
это под видом большей святости. 
«Христианство — хорошо, но если 
прибавить обрезание — это будет 
более свято, и суббота будет со- 
блюдаться».

Церковь была в смятении. Апо-
стол Павел посоветовал им пред-
принять решительные шаги: «Но 
если бы даже мы, или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, 
что̀ мы благовествовали вам, да 
будет анафема» (Гал. 1, 8). Да будет 
отлучен — так призывал Апостол 
сопротивляться этой ереси.

Первый апостольский собор 
был посвящен тому, чтобы отмес-
ти эту ересь. Трудный это был 
собор. Апостол Петр по долгом 
рассуждении вынужден был ска-
зать: «Чт̀о же вы ныне искушае-
те Бога, желая возложить на выи 
учеников иго, которого не могли 
понести ни отцы наши, ни мы?» 
(Д. Ап. 15, 10). Искушали Госпо-
да! Это чуть ли не золотой те-
лец, которому стали поклоняться 
израильтяне, когда Моисей полу-
чал от Бога скрижали завета на 
Синае! И это в новом завете-то?! 
Основываясь на делах закона, 
«вы... остались без Христа, отпали 
от благодати».

В этих, кажется, маленьких штри-
хах духовное око через откровение 
Господа усматривает иногда вели-
чайшую беду: покушение на наше 
спасение, покушение на спасение 
всего христианства. «Да здравству-
ет телец! Долой истинного Агнца!»

Ткань откровения Священного 
Писания так плотно соткана, что 
в ней нет ничего лишнего. Нет 
ничего недостающего в учении 
о спасении по благодати, в приня-
тии заслуг Христа Иисуса и в Его 
воскресении. Если из этой ткани 
начать по нитке изымать и дей-
ствовать по своему произволу, то 
мы можем лишиться благодати Бо-
жьей и остаться без Христа и без 
спасения. Нам дано уникальней-
шее неповторимое сокровище, 
всесовершеннейшая Божественная 
истина, которую нельзя нарушить 
даже в малейшем, потому что из-
за этого распадется все целое.

Враг душ человеческих всегда 
знает, чт̀о он хочет получить через 
внедрение этих малостей: «...запо-
ведь на заповедь, правило на пра-
вило... тут немного, там немного,— 
так что они пойдут, и упадут на-

взничь, и разобьются...» (Ис. 28, 13).
Сегодня мы находимся в среде 

такого христианского сообщества 
(мир, стоящий во вне, нам не вре-
дит), теологические направления 
и принципы которого пагубно 
влияют на нас своими богослов-
скими школами и полумирским 
укладом жизни. Если не бодр-
ствовать, то можно много чуждого 
и разрушительного в церковь вне-
сти, так что распадется вся ткань 
истины Господней. То есть истина-
то останется вечной и непобеди-
мой — «небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут»,— сказал 
Христос (Матф. 24, 35). Но для од-
них — это «запах смертоносный на 
смерть, а для других запах живи-
тельный на жизнь» (2 Кор. 2, 16). 
И это — для каждого персонально. 
Если ты отрицаешь истину, если 
становишься на другой путь, для 
тебя кончается благодать. И слово 
это будет судить тебя. Дай, Гос-
подь, сознавать нам, для чего мы 
избраны, чтобы мы были движе-
нием, живой Божественной водой, 
чтобы через наше служение текли 
целые реки.

Если враг остановил нас, нуж-
но найти причину остановки, ис-
править ошибки покаянием и ре-
шительными действиями. Нельзя 
нейтрально выжидать,— Господь 
к этому не призывал. Необходимо 
идти и, если нужно, переносить 
страдания, как добрый воин. Но 
воинствовать не на своем ижди-
вении, а умолять Господа: «Если 
Ты не пойдешь сегодня со мной, 
то что я смогу сделать в искуше-
ниях сегодняшних?! Я — ноль! 
Я — даже сам себе враг!» Только 
Господь нас сохранит и спасет.

Если это в церковном движении 
происходит, в братстве, то следу-
ет предпринять решительные дей-
ствия. Они не должны быть гру-
бы, вульгарны. Не должно быть 
политики, хитрости, лукавства. 
Должны быть простые искренние 
честные слова, но дела в то же 
время решительные. Мы должны 
заявить в церкви, в братстве, вся-
кому человеку, что так действовать 
не должно, и с молитвой поло-
жить этому конец. Нейтральными 
быть к завету, который Господь 
оставил, нельзя. Идите по всему 
миру, благовествуйте! Идите на 
иждивении Божьем, на сокрови-
щах Божественного откровения.

«Скажи... чтобы они шли»
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на своем иждивении. Он знал: все 
победы, какие имел народ изра-
ильский, все чудеса совершены 
рядом с ними идущим Господом. 
Когда же впервые с ропотом, с не-
довольством народ крупно согре-
шил против Бога: отлили золото-
го тельца и стали, обнажившись, 
плясать (это был первый духовный 
стриптиз в истории Израиля), тогда 
Господь сказал Моисею: «Поспеши 
сойти; ибо развратился народ...» 
(Исх. 32, 7). Господь хотел пока-
рать их: «Оставь Меня... истреблю 
их...» А Моисей плакал: какая по-
беда может быть без Бога? Какое 
благословение? «Если не пойдешь 
Ты Сам с нами, то и не выводи 
нас отсюда...» «Если Я пойду сре-
ди вас, то в одну минуту истреб-
лю вас...» — ответил Господь. Вот 
дилемма: пойду, значит истреблю. 
Святой Бог и — золотой телец, 
этот соперник диавол,— как идти? 
Как выжить народу израильскому 
в этой ситуации? Как двигаться 
дальше? Моисей умолял и пола-
гался только на то, чтобы Бог был 
рядом и непосредственно в сердце 
народа. Без Бога успеха не будет. 
Мы погибнем тут же. Наше спа-
сение — только в Боге.

Итак, мы — движение живой 
воды Слова Господнего и Духа 
Святого. Для этого и послал нас 
Господь, чтобы завоевывать тер-
ритории для Него, и ничто нам 
не повредит, когда мы с Ним, и во 
всем, что ни станем делать, успе-
ем. «Всегда преуспевайте в деле 
Господнем...» (1 Кор. 15, 58),— вот 
такие просторы. Такие могущест-
венные силы заповедал нам Гос-
подь, чтобы мы пользовались ими 
только для победы.

Я напомнил о том, как было 
сложно в дни Христа и в дни 
Апостолов. О Галатийской цер-
кви сказано, что там произошла 
серьезная остановка. «Вы шли хо-
рошо: кто остановил вас, чтобы вы 
не покорялись истине?» (Гал. 5, 7). 
Нашлись люди, которые говори-
ли, что недостаточно праведности 
Христа и спасения по вере, что 
нужно еще соблюдать ветхозавет-
ную заповедь — обрезание. То есть 
вернуться к поклонению мертвой 
букве закона, опять к земному, 
опять к человеческому. Другими 
словами: на знамени этих религи-
озных идеологов написано: «Долой 
Христа! Долой спасение по бла-

годати!» Но преподносилось всё 
это под видом большей святости. 
«Христианство — хорошо, но если 
прибавить обрезание — это будет 
более свято, и суббота будет со- 
блюдаться».

Церковь была в смятении. Апо-
стол Павел посоветовал им пред-
принять решительные шаги: «Но 
если бы даже мы, или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, 
что̀ мы благовествовали вам, да 
будет анафема» (Гал. 1, 8). Да будет 
отлучен — так призывал Апостол 
сопротивляться этой ереси.

Первый апостольский собор 
был посвящен тому, чтобы отмес-
ти эту ересь. Трудный это был 
собор. Апостол Петр по долгом 
рассуждении вынужден был ска-
зать: «Чт̀о же вы ныне искушае-
те Бога, желая возложить на выи 
учеников иго, которого не могли 
понести ни отцы наши, ни мы?» 
(Д. Ап. 15, 10). Искушали Госпо-
да! Это чуть ли не золотой те-
лец, которому стали поклоняться 
израильтяне, когда Моисей полу-
чал от Бога скрижали завета на 
Синае! И это в новом завете-то?! 
Основываясь на делах закона, 
«вы... остались без Христа, отпали 
от благодати».

В этих, кажется, маленьких штри-
хах духовное око через откровение 
Господа усматривает иногда вели-
чайшую беду: покушение на наше 
спасение, покушение на спасение 
всего христианства. «Да здравству-
ет телец! Долой истинного Агнца!»

Ткань откровения Священного 
Писания так плотно соткана, что 
в ней нет ничего лишнего. Нет 
ничего недостающего в учении 
о спасении по благодати, в приня-
тии заслуг Христа Иисуса и в Его 
воскресении. Если из этой ткани 
начать по нитке изымать и дей-
ствовать по своему произволу, то 
мы можем лишиться благодати Бо-
жьей и остаться без Христа и без 
спасения. Нам дано уникальней-
шее неповторимое сокровище, 
всесовершеннейшая Божественная 
истина, которую нельзя нарушить 
даже в малейшем, потому что из-
за этого распадется все целое.

Враг душ человеческих всегда 
знает, чт̀о он хочет получить через 
внедрение этих малостей: «...запо-
ведь на заповедь, правило на пра-
вило... тут немного, там немного,— 
так что они пойдут, и упадут на-

взничь, и разобьются...» (Ис. 28, 13).
Сегодня мы находимся в среде 

такого христианского сообщества 
(мир, стоящий во вне, нам не вре-
дит), теологические направления 
и принципы которого пагубно 
влияют на нас своими богослов-
скими школами и полумирским 
укладом жизни. Если не бодр-
ствовать, то можно много чуждого 
и разрушительного в церковь вне-
сти, так что распадется вся ткань 
истины Господней. То есть истина-
то останется вечной и непобеди-
мой — «небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут»,— сказал 
Христос (Матф. 24, 35). Но для од-
них — это «запах смертоносный на 
смерть, а для других запах живи-
тельный на жизнь» (2 Кор. 2, 16). 
И это — для каждого персонально. 
Если ты отрицаешь истину, если 
становишься на другой путь, для 
тебя кончается благодать. И слово 
это будет судить тебя. Дай, Гос-
подь, сознавать нам, для чего мы 
избраны, чтобы мы были движе-
нием, живой Божественной водой, 
чтобы через наше служение текли 
целые реки.

Если враг остановил нас, нуж-
но найти причину остановки, ис-
править ошибки покаянием и ре-
шительными действиями. Нельзя 
нейтрально выжидать,— Господь 
к этому не призывал. Необходимо 
идти и, если нужно, переносить 
страдания, как добрый воин. Но 
воинствовать не на своем ижди-
вении, а умолять Господа: «Если 
Ты не пойдешь сегодня со мной, 
то что я смогу сделать в искуше-
ниях сегодняшних?! Я — ноль! 
Я — даже сам себе враг!» Только 
Господь нас сохранит и спасет.

Если это в церковном движении 
происходит, в братстве, то следу-
ет предпринять решительные дей-
ствия. Они не должны быть гру-
бы, вульгарны. Не должно быть 
политики, хитрости, лукавства. 
Должны быть простые искренние 
честные слова, но дела в то же 
время решительные. Мы должны 
заявить в церкви, в братстве, вся-
кому человеку, что так действовать 
не должно, и с молитвой поло-
жить этому конец. Нейтральными 
быть к завету, который Господь 
оставил, нельзя. Идите по всему 
миру, благовествуйте! Идите на 
иждивении Божьем, на сокрови-
щах Божественного откровения.

«Скажи... чтобы они шли»
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Геннадий Константинович КРЮЧКОВ 
в день 50-летия

в годы нелегального служения.

ственных советов», перед наступлением заплани-
рованного года примирения экуменической на-
правленности мужественная позиция непоколеби-
мого служителя Церкви Христовой, конечно же, 
мешала исполнению коварных замыслов. Недруги 
жестокими приемами давали понять: «Пора оста-
новиться! Меняйте курс!» и в течение короткого 
времени (менее двух лет) предприняли ряд бес-
прецедентных мер:

— 13 января 2004 года был взорван Тульский 

молитвенный дом, однако Бог помог восстановить 
его еще краше;

— в августе того же года силами ОМОНа пыта-
лись сорвать проведение многотысячного собрания 
христианской молодежи в поселке Любучаны Мос-
ковской области. Оно прошло благословенно;

— вновь 13 числа, теперь уже сентября 2004 года, 
сожгли молитвенный дом в Любучанах. Он восстал 
из пепла прекрасным кирпичным строением!

Несмотря на всё это Г. К. КРЮЧКОВ на съезде 
служителей в октябре 2005 года вновь недвусмыс-
ленно подтвердил прежний курс братства ЕХБ: «Ис-
тинное  положение  церкви  в  мире —  быть  не  "над" 
и не  "под" государством, а стоять "вне" его!  "Цар-
ство Мое не от мира сего",— сказал Иисус Христос 
(Иоан.  18,  36);  "отдавайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу"  (Лук.  20,  25).  Этот  принцип  отделения 
власти  духовной  от  светской  является  основопо-
лагающим  и  благотворным  для  жизни  как  церкви, 
так  и  государства.  И  хотя  на  личностном  уровне 
мы — часть своего народа, с ним живем, переносим 
невзгоды и испытания, но как Церковь Христова, как 
институт Божественного  происхождения,  в  кото-
ром  безраздельно  господствует  Христос,—  мы  дол-
жны  стоять  вне  всякой  зависимости  от  человека. 
Поэтому  —  за  стан!  За  стан!  Но  к  Нему!  (Евр. 
13, 13)». И тогда последовала крайняя мера!

Всё того же 13 числа — в декабре 2005 года, во 
вторник, в Москве, в доме на Петровском бульва-
ре, где сегодня проходят богослужения Московской 
церкви ЕХБ, Геннадий Константинович перенес 
тяжелейший инфаркт. В нескончаемых слезных мо-
лениях к Богу взывали любящие друзья: «Господи! 
В свое время Ты не позволил обрушиться стенам 
взорванного Тульского дома, но чудесным образом 
держал их в Своих незримых дланях. Так и ныне, 
Владыка неба и земли, соверши чудо перед глаза-
ми всех Твоих врагов и недругов церкви: продли 
дни того, кого Ты любишь и кто по жестокому 
умыслу недоброжелателей не должен уже жить!» 
(Статьи Геннадия Константиновича в «Духовно-
назидательном» разделе этого журнала проливают 
свет на непраздный вопрос: за что же он был так 
неугоден врагам Церкви Христовой.) И Бог явил 
чудо. Он дал Своему рабу время — год и семь 
месяцев — довершить многие неоконченные дела. 
Когда же пришел предначертанный в Его высшем 
совете час, Он взял Своего мужественного ратобор-
ца с полей брани. Но мы говорим: «Не надо скор-
беть и плакать, хотя слезы застилают глаза. За всем 
этим стоит Сам Господь! Великим Своим мужам, 
доблестным воинам Он приготовил неувядающий 
венец славы (1 Петр. 5, 4)! Как громогласное эхо, 
гремит в веках возвещенное Им слово: «Мужайтесь: 
Я победил мир» (Иоан. 16, 33) и «...Тот, кто в вас, 
больше того, кто в мире» (1 Иоан. 4, 4)! 

Задача предстоит нелегкая: в коротком 
повествовании, ограниченном рамками 
нашего небольшого журнала, рассказать 

о человеке удивительных Божьих предначертаний, 
который за свою долгую 80-летнюю жизнь не на-
писал о себе ни строчки! И всё потому, что всегда 
и во всем стремился видеть, возвеличивать и про-
славлять возлюбленного Господа, страшась даже 
одной мысли каким-то словом или делом перевес-
ти взор людей с Небесного Учителя на себя.

По этой же причине Геннадий Константинович 
хотя и являлся великим Христовым подвижником, 
избранным Им быть вождем Божьего народа на 
протяжении нескольких десятилетий,— никогда 
и никак не популяризировал себя. Потому что 
первый и едва ли не главный признак подлин-
ного Христова избранника — оставаться в тени! 
Кто-то считает: толпящиеся у престола — что 
может быть лучше? Но ничто не могло склонить 
его (тем более затрагивающее вопросы святости 
и соблюдения Божьих повелений) присутствовать 
на официальных приемах, на элитных встречах, 
многотысячных форумах. Он никогда не позво-
лял в восхвалительных речах публично говорить 
о себе, о своей семье, о своей личной жизни. 
Многие свидетели тому.

Улыбающееся лицо, приветливые глаза... Таким 
его можно видеть на сохранившихся фотографиях. 
Бескомпромиссный, принципиальный, обладаю-
щий внутренней свободой, он с Божьей помо-
щью сочетал в себе то, что в жизни, казалось 
бы, несочетаемо: кротость и твердость, скромность 
и всеобщее признание, славу и бесславие, беско-
нечную душевную доброту, помноженную на глу-
бокое чувство уважения к каждому человеку, даже 

врагу, и острую непримиримость к предательству 
дела Христова.

Облеченный Божьим доверием быть на про-
тяжении 46 лет руководителем и вдохновителем 
многотысячного войска Христова — незарегист-
рированного союза церквей ЕХБ — он носил да-
рованную Богом власть, можно сказать, на себе, 
но не в себе. Власть не проникала в его душу 
и потому не надмевала его. Оттого в его словах 
и действиях не видно было (как нередко случается 
с упоенными признанием людьми) надменности, 
горделивости, гневливости. Такими Бог соделы-
вает Своих верных рабов!

Он не мстил за себя и, по примеру Учителя, 
будучи злословим, не злословил взаимно, преда-
вая всё Судии Праведному (1 Петр. 2, 23), и этим 
как бы провоцировал врагов быть по отношению 
к нему нередко злыми ругателями. Очень верно 
отметил в прощальном слове у гроба любимого 
служителя член Совета церквей ЕХБ Степан Гри-
горьевич ГЕРМАНЮК, что в нашем братстве, на-
верное, не найти человека, который был бы столь 
много оклеветан, оскорблен, огорчен, злословим, 
как дорогой наш в Господе брат. На этом недоб-
ром поприще подвизались гонители, рассылая по 
братству через своих бесчисленных осведомителей 
нескончаемый поток грязных анонимных писем, 
и так называемые современные христианские ис-
торики, преподающие студентам духовных семина-
рий, что начатое Богом в 1961 году пробуждение 
церкви ЕХБ было якобы ничем иным, как планами 
всемогущего КГБ. Да и руководители официального 
союза ЕХБ, не стыдясь, называли убеленного седи-
ной верного служителя Христова пособником КГБ, 
«слепым вождем», заведшим Божий народ, подобно 
Сусанину, в непроходимое болото («Христианская 
газета» №5 (80), 2005 г.). «Но тверд остался лук его, 
и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога 
Иаковлева» (Быт. 49, 24). Слава Богу за это!

В преддверии создания различных «Обще-
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Геннадий Константинович КРЮЧКОВ 
в день 50-летия

в годы нелегального служения.

ственных советов», перед наступлением заплани-
рованного года примирения экуменической на-
правленности мужественная позиция непоколеби-
мого служителя Церкви Христовой, конечно же, 
мешала исполнению коварных замыслов. Недруги 
жестокими приемами давали понять: «Пора оста-
новиться! Меняйте курс!» и в течение короткого 
времени (менее двух лет) предприняли ряд бес-
прецедентных мер:

— 13 января 2004 года был взорван Тульский 

молитвенный дом, однако Бог помог восстановить 
его еще краше;

— в августе того же года силами ОМОНа пыта-
лись сорвать проведение многотысячного собрания 
христианской молодежи в поселке Любучаны Мос-
ковской области. Оно прошло благословенно;

— вновь 13 числа, теперь уже сентября 2004 года, 
сожгли молитвенный дом в Любучанах. Он восстал 
из пепла прекрасным кирпичным строением!

Несмотря на всё это Г. К. КРЮЧКОВ на съезде 
служителей в октябре 2005 года вновь недвусмыс-
ленно подтвердил прежний курс братства ЕХБ: «Ис-
тинное  положение  церкви  в  мире —  быть  не  "над" 
и не  "под" государством, а стоять "вне" его!  "Цар-
ство Мое не от мира сего",— сказал Иисус Христос 
(Иоан.  18,  36);  "отдавайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу"  (Лук.  20,  25).  Этот  принцип  отделения 
власти  духовной  от  светской  является  основопо-
лагающим  и  благотворным  для  жизни  как  церкви, 
так  и  государства.  И  хотя  на  личностном  уровне 
мы — часть своего народа, с ним живем, переносим 
невзгоды и испытания, но как Церковь Христова, как 
институт Божественного  происхождения,  в  кото-
ром  безраздельно  господствует  Христос,—  мы  дол-
жны  стоять  вне  всякой  зависимости  от  человека. 
Поэтому  —  за  стан!  За  стан!  Но  к  Нему!  (Евр. 
13, 13)». И тогда последовала крайняя мера!

Всё того же 13 числа — в декабре 2005 года, во 
вторник, в Москве, в доме на Петровском бульва-
ре, где сегодня проходят богослужения Московской 
церкви ЕХБ, Геннадий Константинович перенес 
тяжелейший инфаркт. В нескончаемых слезных мо-
лениях к Богу взывали любящие друзья: «Господи! 
В свое время Ты не позволил обрушиться стенам 
взорванного Тульского дома, но чудесным образом 
держал их в Своих незримых дланях. Так и ныне, 
Владыка неба и земли, соверши чудо перед глаза-
ми всех Твоих врагов и недругов церкви: продли 
дни того, кого Ты любишь и кто по жестокому 
умыслу недоброжелателей не должен уже жить!» 
(Статьи Геннадия Константиновича в «Духовно-
назидательном» разделе этого журнала проливают 
свет на непраздный вопрос: за что же он был так 
неугоден врагам Церкви Христовой.) И Бог явил 
чудо. Он дал Своему рабу время — год и семь 
месяцев — довершить многие неоконченные дела. 
Когда же пришел предначертанный в Его высшем 
совете час, Он взял Своего мужественного ратобор-
ца с полей брани. Но мы говорим: «Не надо скор-
беть и плакать, хотя слезы застилают глаза. За всем 
этим стоит Сам Господь! Великим Своим мужам, 
доблестным воинам Он приготовил неувядающий 
венец славы (1 Петр. 5, 4)! Как громогласное эхо, 
гремит в веках возвещенное Им слово: «Мужайтесь: 
Я победил мир» (Иоан. 16, 33) и «...Тот, кто в вас, 
больше того, кто в мире» (1 Иоан. 4, 4)! 

Задача предстоит нелегкая: в коротком 
повествовании, ограниченном рамками 
нашего небольшого журнала, рассказать 

о человеке удивительных Божьих предначертаний, 
который за свою долгую 80-летнюю жизнь не на-
писал о себе ни строчки! И всё потому, что всегда 
и во всем стремился видеть, возвеличивать и про-
славлять возлюбленного Господа, страшась даже 
одной мысли каким-то словом или делом перевес-
ти взор людей с Небесного Учителя на себя.

По этой же причине Геннадий Константинович 
хотя и являлся великим Христовым подвижником, 
избранным Им быть вождем Божьего народа на 
протяжении нескольких десятилетий,— никогда 
и никак не популяризировал себя. Потому что 
первый и едва ли не главный признак подлин-
ного Христова избранника — оставаться в тени! 
Кто-то считает: толпящиеся у престола — что 
может быть лучше? Но ничто не могло склонить 
его (тем более затрагивающее вопросы святости 
и соблюдения Божьих повелений) присутствовать 
на официальных приемах, на элитных встречах, 
многотысячных форумах. Он никогда не позво-
лял в восхвалительных речах публично говорить 
о себе, о своей семье, о своей личной жизни. 
Многие свидетели тому.

Улыбающееся лицо, приветливые глаза... Таким 
его можно видеть на сохранившихся фотографиях. 
Бескомпромиссный, принципиальный, обладаю-
щий внутренней свободой, он с Божьей помо-
щью сочетал в себе то, что в жизни, казалось 
бы, несочетаемо: кротость и твердость, скромность 
и всеобщее признание, славу и бесславие, беско-
нечную душевную доброту, помноженную на глу-
бокое чувство уважения к каждому человеку, даже 

врагу, и острую непримиримость к предательству 
дела Христова.

Облеченный Божьим доверием быть на про-
тяжении 46 лет руководителем и вдохновителем 
многотысячного войска Христова — незарегист-
рированного союза церквей ЕХБ — он носил да-
рованную Богом власть, можно сказать, на себе, 
но не в себе. Власть не проникала в его душу 
и потому не надмевала его. Оттого в его словах 
и действиях не видно было (как нередко случается 
с упоенными признанием людьми) надменности, 
горделивости, гневливости. Такими Бог соделы-
вает Своих верных рабов!

Он не мстил за себя и, по примеру Учителя, 
будучи злословим, не злословил взаимно, преда-
вая всё Судии Праведному (1 Петр. 2, 23), и этим 
как бы провоцировал врагов быть по отношению 
к нему нередко злыми ругателями. Очень верно 
отметил в прощальном слове у гроба любимого 
служителя член Совета церквей ЕХБ Степан Гри-
горьевич ГЕРМАНЮК, что в нашем братстве, на-
верное, не найти человека, который был бы столь 
много оклеветан, оскорблен, огорчен, злословим, 
как дорогой наш в Господе брат. На этом недоб-
ром поприще подвизались гонители, рассылая по 
братству через своих бесчисленных осведомителей 
нескончаемый поток грязных анонимных писем, 
и так называемые современные христианские ис-
торики, преподающие студентам духовных семина-
рий, что начатое Богом в 1961 году пробуждение 
церкви ЕХБ было якобы ничем иным, как планами 
всемогущего КГБ. Да и руководители официального 
союза ЕХБ, не стыдясь, называли убеленного седи-
ной верного служителя Христова пособником КГБ, 
«слепым вождем», заведшим Божий народ, подобно 
Сусанину, в непроходимое болото («Христианская 
газета» №5 (80), 2005 г.). «Но тверд остался лук его, 
и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога 
Иаковлева» (Быт. 49, 24). Слава Богу за это!

В преддверии создания различных «Обще-
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ное слово. Уже тогда он остро ощущал себя личностью, индивидуумом, никогда не следовал за тол-
пой и не боялся противостать ей, отстаивая свое мнение или взгляды.

Война, начавшаяся в 1941 году, прервала учебу. Без денег, без продуктов он поспешил вернуться 
к родным. Ангел Господень чудным образом хранил его в пути, когда под бомбежкой он переправ-
лялся в переполненном людьми составе через Дон, когда с группой мальчишек-однокурсников многие 
дни добирался пешком более 100 км до Ремонтного. Здесь его застала оккупация, два года которой 
оставили в душе неизгладимый след, открыв глаза на многое в поведении людей в экстремальных 
условиях. Уже тогда, несмотря на несовершеннолетний возраст, Геннадий Константинович проявлял 
удивительную наблюдательность, аналитическое мышление. Бог продолжал незримую работу над 
Своим избранным рабом, подготавливая его к трудному поприщу великого служения.

Лето 1943 года. Разгар войны. На фронт отправлялись и несовершеннолетние. В 16 с половиной лет 
Геннадий Константинович стал солдатом и был направлен в Сталинград (ныне Волгоград), который 
только что был освобожден от немецких войск. Разрушенный город, горы убитых, бессчетное число 
раненых — таким был первый опыт его солдатской жизни. За семилетний срок службы он видел мно-
го. В этом коротком повествовании рассказать обо всем невозможно. Но есть главное, что следует отте-
нить. Отправляясь на фронт, он положил в сердце никогда никуда не рваться самому, не выбирать себе 
путь, а положиться на Бога, принимая всё как из Его щедрых рук! За весь долгий срок службы он ни 
разу не изменил этому внутреннему решению и не был посрамлен. Почти все мобилизованные с ним 
сельские ребята не вернулись с фронта или оказались увечными. Своего же раба Бог сохранил!

Наступил 1949 год. Господу угодно было, чтобы последние армейские годы Геннадий Константи-
нович провел в Москве, служа при бронетанковой академии, недалеко от Лефортовской тюрьмы, че-
рез 20 лет порог которой ему пришлось переступить за служение любимому Господу. Это был осо-
бый год для Геннадия Константиновича. Об этом периоде своей жизни он так рассказывал на сове-
щании служителей Совета церквей в Ростове-на-Дону в 1989 году:

«Я отслужил в армии семь лет. Но и в те трудные годы в сердце моем был Господь. Обстоятель-
ства окружали сложные, в которых Бог меня явно хранил. Я как умел, так по-своему и объяснялся 
с Господом, и Он не оставлял меня Своей милостью. В те армейские годы, когда я еще носил солдат-
скую форму, пришлось мне, получив увольнение, посетить Московскую церковь ЕХБ. Раз и два при-
сутствовал там на богослужении и фактически впервые слушал Слово Божье. Потом сам стал чи-
тать Писание. В итоге, я в сердце положил непременно последовать за Господом. Сознательно за всю 
жизнь выносил я это решение. И понял, что Он зовет меня давно и моя черствость может еще дол-
го держать меня вдали от Него. Потом пришел такой момент, который я запомнил навсегда, когда 
я сказал, что мне нужно разделяющую меня со Христом дистанцию немедленно сокращать. Я отчет-
ливо сознавал, что еще не спасен, что мне нужно стремительно это делать. Надо бежать к своему 
Господу, пока Он не положит Свою руку мне на голову и не скажет: "Иди с миром! вера твоя спас-
ла тебя!" И с тех пор, как я принял крещение, мечтой моей стало — всей душой служить Господу».

В тот же год от давних знакомых отца он узнал, где находится его семья, которую он оставил в да-
лекой Калмыкии семь лет назад и от которой с начала службы 
не получил ни одной весточки. Оказывается, родные жили неда-
леко от Москвы, в городе Узловая (в то время Московской обла-
сти). Это место не было добровольным избранием родителей. По-
скольку отцу во время войны пришлось некоторое время нахо-
диться вместе с семьей на оккупированной территории (на фронт 
его не брали из-за болезни сердца), то после окончания войны его 
вместе с другими в принудительном порядке отправили работать 
на шахты Подмосковного угольного бассейна, как в свое время 
отправляли заключенных на строительство Беломорканала и дру-
гие стройки. Начальник шахты, на которой Константин Павлович 
стал работать энергетиком, питая к нему особое расположение, 
выделил ему в «финском» домике небольшие комнату и кухню, 
так что жена смогла приехать к нему с детьми и семья воссоеди-
нилась. Таким образом Крючковы оказались в Узловой.

Геннадия Константиновича демобилизовали в начале 
1950 года. Придя из армии с твердым намерением стать дру-
гим воином — воином войска Христа, он и семью намерен был 
создать только христианскую. Это было его первое условие, ко-
торое он поставил своей будущей жене. Она работала на шахте 

2 Цар. 5, 10
Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я из-

брал, чтобы вы знали и верили Мне... Ис. 43, 10 

20 октября 1926 года в городе Волгограде в семье молодых христиан Константина Павло-
вича и Александры Евдокимовны КРЮЧКОВЫХ родился второй ребенок — сын Ген-
надий (всего в этой семье впоследствии было 10 детей).
Через несколько месяцев, в 1927 году, родители переехали на жительство в Москву, по-

этому первые семь лет маленького Геннадия прошли в столичной круговерти. Это было время ста-
новления Советской власти, кумачовых полотнищ на праздники и голода в начале 30-х годов, когда 
в детском саду ему, как и всем, в знак заботы о детях на обед дополнительно выдавали ломтик хлеба 
с маленькой котлеткой. Но уже тот период стал началом благословенной Господней школы, в кото-
рой Небесный Отец готовил того, кто безоговорочно откликнется на призыв Духа Святого и, не счи-
таясь с притязаниями плоти и крови, встанет в проломе, чтобы защитить Божье дело!

В 1931 году в пятилетнем возрасте он остался без отца, за верность Богу приговоренного коллегией 
ОГПУ к 5 годам лагерей. Отзывчивые верующие, живущие кто в Москве, кто в Подмосковье, взяли к се-
бе малолетних детей Константина Павловича на воспитание. Геннадия приютили богобоязненные старич-
ки из деревни Немчиновки. Это, казалось бы, малозначительное событие в действительности несет на се-
бе отпечаток особого Божьего промысла. В первом номере нашего общебратского журнала «Вестник ис-
тины» за 2004 г. помещена статья, рассказывающая о событиях почти 70-летней давности, когда в один 
день, 5 сентября 1937 года, из небольшой, в 15 человек, группы верующих евангельских христиан были 
арестованы сразу девять человек. Семерых из них осудили на длительные сроки, а двоих — 23-летне-
го юношу и 52-летнего отца 12 детей — расстреляли. Суть в том, что эти горящие пламенной любовью 
к Господу страдальцы жили в той же Немчиновке, в 20 км от Москвы по Смоленской дороге, где Генна-
дий Константинович босоногим 6—7-летним мальчишкой бегал по улицам. Их пути могли не раз пере-
секаться. Знал ли тогда враг душ человеческих, что там, где земля насытится невинной кровью правед-
ников Христовых, Бог растит того, кого Он избрал для Своего великого дела стать на долгие годы вож-
дем Его народа в суровые для Церкви Христовой времена?! Это было сокрыто от всех!

После возвращения из заключения Константину Павловичу жить в Москве не позволили, и семья 
вынуждена была скитаться, находя скромный приют у богобоязненных христиан. Разброс городов 
велик: Егорьевск, Астрахань, Ашхабад...

А затем 1939 год... Калмыкия, Сальские степи Ростовской области, райцентр — село Ремонтное. 
Новый крутой поворот и новая Божья школа. Вместо московских трамваев и троллейбусов, вместо 
безмятежной жизни в городской суете — тяжелая работа в колхозе, знакомство с суровой сельской 
жизнью и, главное, о чем он всегда вспоминал с особой теплотой,— это 2 тысячи овец, которых он 
пас в свои 13 лет в качестве чабана второй руки. Как много уроков он вынес для себя из тех незабы-
ваемых трудных лет! Они помогли ему впоследствии хорошо понимать многих наших простых бра-
тьев и сестер, чья трудная сельская жизнь была ему хорошо знакома еще с далеких детских лет!

1940 год важен тем, что ввел Геннадия Константиновича, в то время 14-летнего подростка, в са-
мостоятельную жизнь: родители отправили его в ремесленное училище Новочеркасска Ростовской 
области, за 300 км от дома. Там он оказался прилежным и смышлёным учеником, полюбив изучае-
мую профессию краснодеревщика. Но не только мебельщика. Чувство линии, точность, которые от-
личали его в жизни, отшлифовывались еще тогда, когда его учили по чертежам мастерить деревян-
ные конструкции, служившие формой для изготовления сложных в техническом исполнении мото-
ров. А что касается его духовного мира, то именно здесь впервые открыто проявилось глубинное 
чувство его необыкновенной твердости: его никто не мог заставить закурить или произнести сквер-
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ное слово. Уже тогда он остро ощущал себя личностью, индивидуумом, никогда не следовал за тол-
пой и не боялся противостать ей, отстаивая свое мнение или взгляды.

Война, начавшаяся в 1941 году, прервала учебу. Без денег, без продуктов он поспешил вернуться 
к родным. Ангел Господень чудным образом хранил его в пути, когда под бомбежкой он переправ-
лялся в переполненном людьми составе через Дон, когда с группой мальчишек-однокурсников многие 
дни добирался пешком более 100 км до Ремонтного. Здесь его застала оккупация, два года которой 
оставили в душе неизгладимый след, открыв глаза на многое в поведении людей в экстремальных 
условиях. Уже тогда, несмотря на несовершеннолетний возраст, Геннадий Константинович проявлял 
удивительную наблюдательность, аналитическое мышление. Бог продолжал незримую работу над 
Своим избранным рабом, подготавливая его к трудному поприщу великого служения.

Лето 1943 года. Разгар войны. На фронт отправлялись и несовершеннолетние. В 16 с половиной лет 
Геннадий Константинович стал солдатом и был направлен в Сталинград (ныне Волгоград), который 
только что был освобожден от немецких войск. Разрушенный город, горы убитых, бессчетное число 
раненых — таким был первый опыт его солдатской жизни. За семилетний срок службы он видел мно-
го. В этом коротком повествовании рассказать обо всем невозможно. Но есть главное, что следует отте-
нить. Отправляясь на фронт, он положил в сердце никогда никуда не рваться самому, не выбирать себе 
путь, а положиться на Бога, принимая всё как из Его щедрых рук! За весь долгий срок службы он ни 
разу не изменил этому внутреннему решению и не был посрамлен. Почти все мобилизованные с ним 
сельские ребята не вернулись с фронта или оказались увечными. Своего же раба Бог сохранил!

Наступил 1949 год. Господу угодно было, чтобы последние армейские годы Геннадий Константи-
нович провел в Москве, служа при бронетанковой академии, недалеко от Лефортовской тюрьмы, че-
рез 20 лет порог которой ему пришлось переступить за служение любимому Господу. Это был осо-
бый год для Геннадия Константиновича. Об этом периоде своей жизни он так рассказывал на сове-
щании служителей Совета церквей в Ростове-на-Дону в 1989 году:

«Я отслужил в армии семь лет. Но и в те трудные годы в сердце моем был Господь. Обстоятель-
ства окружали сложные, в которых Бог меня явно хранил. Я как умел, так по-своему и объяснялся 
с Господом, и Он не оставлял меня Своей милостью. В те армейские годы, когда я еще носил солдат-
скую форму, пришлось мне, получив увольнение, посетить Московскую церковь ЕХБ. Раз и два при-
сутствовал там на богослужении и фактически впервые слушал Слово Божье. Потом сам стал чи-
тать Писание. В итоге, я в сердце положил непременно последовать за Господом. Сознательно за всю 
жизнь выносил я это решение. И понял, что Он зовет меня давно и моя черствость может еще дол-
го держать меня вдали от Него. Потом пришел такой момент, который я запомнил навсегда, когда 
я сказал, что мне нужно разделяющую меня со Христом дистанцию немедленно сокращать. Я отчет-
ливо сознавал, что еще не спасен, что мне нужно стремительно это делать. Надо бежать к своему 
Господу, пока Он не положит Свою руку мне на голову и не скажет: "Иди с миром! вера твоя спас-
ла тебя!" И с тех пор, как я принял крещение, мечтой моей стало — всей душой служить Господу».

В тот же год от давних знакомых отца он узнал, где находится его семья, которую он оставил в да-
лекой Калмыкии семь лет назад и от которой с начала службы 
не получил ни одной весточки. Оказывается, родные жили неда-
леко от Москвы, в городе Узловая (в то время Московской обла-
сти). Это место не было добровольным избранием родителей. По-
скольку отцу во время войны пришлось некоторое время нахо-
диться вместе с семьей на оккупированной территории (на фронт 
его не брали из-за болезни сердца), то после окончания войны его 
вместе с другими в принудительном порядке отправили работать 
на шахты Подмосковного угольного бассейна, как в свое время 
отправляли заключенных на строительство Беломорканала и дру-
гие стройки. Начальник шахты, на которой Константин Павлович 
стал работать энергетиком, питая к нему особое расположение, 
выделил ему в «финском» домике небольшие комнату и кухню, 
так что жена смогла приехать к нему с детьми и семья воссоеди-
нилась. Таким образом Крючковы оказались в Узловой.

Геннадия Константиновича демобилизовали в начале 
1950 года. Придя из армии с твердым намерением стать дру-
гим воином — воином войска Христа, он и семью намерен был 
создать только христианскую. Это было его первое условие, ко-
торое он поставил своей будущей жене. Она работала на шахте 
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Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я из-

брал, чтобы вы знали и верили Мне... Ис. 43, 10 

20 октября 1926 года в городе Волгограде в семье молодых христиан Константина Павло-
вича и Александры Евдокимовны КРЮЧКОВЫХ родился второй ребенок — сын Ген-
надий (всего в этой семье впоследствии было 10 детей).
Через несколько месяцев, в 1927 году, родители переехали на жительство в Москву, по-

этому первые семь лет маленького Геннадия прошли в столичной круговерти. Это было время ста-
новления Советской власти, кумачовых полотнищ на праздники и голода в начале 30-х годов, когда 
в детском саду ему, как и всем, в знак заботы о детях на обед дополнительно выдавали ломтик хлеба 
с маленькой котлеткой. Но уже тот период стал началом благословенной Господней школы, в кото-
рой Небесный Отец готовил того, кто безоговорочно откликнется на призыв Духа Святого и, не счи-
таясь с притязаниями плоти и крови, встанет в проломе, чтобы защитить Божье дело!

В 1931 году в пятилетнем возрасте он остался без отца, за верность Богу приговоренного коллегией 
ОГПУ к 5 годам лагерей. Отзывчивые верующие, живущие кто в Москве, кто в Подмосковье, взяли к се-
бе малолетних детей Константина Павловича на воспитание. Геннадия приютили богобоязненные старич-
ки из деревни Немчиновки. Это, казалось бы, малозначительное событие в действительности несет на се-
бе отпечаток особого Божьего промысла. В первом номере нашего общебратского журнала «Вестник ис-
тины» за 2004 г. помещена статья, рассказывающая о событиях почти 70-летней давности, когда в один 
день, 5 сентября 1937 года, из небольшой, в 15 человек, группы верующих евангельских христиан были 
арестованы сразу девять человек. Семерых из них осудили на длительные сроки, а двоих — 23-летне-
го юношу и 52-летнего отца 12 детей — расстреляли. Суть в том, что эти горящие пламенной любовью 
к Господу страдальцы жили в той же Немчиновке, в 20 км от Москвы по Смоленской дороге, где Генна-
дий Константинович босоногим 6—7-летним мальчишкой бегал по улицам. Их пути могли не раз пере-
секаться. Знал ли тогда враг душ человеческих, что там, где земля насытится невинной кровью правед-
ников Христовых, Бог растит того, кого Он избрал для Своего великого дела стать на долгие годы вож-
дем Его народа в суровые для Церкви Христовой времена?! Это было сокрыто от всех!

После возвращения из заключения Константину Павловичу жить в Москве не позволили, и семья 
вынуждена была скитаться, находя скромный приют у богобоязненных христиан. Разброс городов 
велик: Егорьевск, Астрахань, Ашхабад...

А затем 1939 год... Калмыкия, Сальские степи Ростовской области, райцентр — село Ремонтное. 
Новый крутой поворот и новая Божья школа. Вместо московских трамваев и троллейбусов, вместо 
безмятежной жизни в городской суете — тяжелая работа в колхозе, знакомство с суровой сельской 
жизнью и, главное, о чем он всегда вспоминал с особой теплотой,— это 2 тысячи овец, которых он 
пас в свои 13 лет в качестве чабана второй руки. Как много уроков он вынес для себя из тех незабы-
ваемых трудных лет! Они помогли ему впоследствии хорошо понимать многих наших простых бра-
тьев и сестер, чья трудная сельская жизнь была ему хорошо знакома еще с далеких детских лет!

1940 год важен тем, что ввел Геннадия Константиновича, в то время 14-летнего подростка, в са-
мостоятельную жизнь: родители отправили его в ремесленное училище Новочеркасска Ростовской 
области, за 300 км от дома. Там он оказался прилежным и смышлёным учеником, полюбив изучае-
мую профессию краснодеревщика. Но не только мебельщика. Чувство линии, точность, которые от-
личали его в жизни, отшлифовывались еще тогда, когда его учили по чертежам мастерить деревян-
ные конструкции, служившие формой для изготовления сложных в техническом исполнении мото-
ров. А что касается его духовного мира, то именно здесь впервые открыто проявилось глубинное 
чувство его необыкновенной твердости: его никто не мог заставить закурить или произнести сквер-
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вместе с его сестрой Валентиной и отцом — Константином Павловичем и жила недалеко от Узло-
вой, в деревне Хитрово. Лидия Васильевна согласилась с поставленным условием, поскольку тоже 
верила в Бога, хотя и по-православному. 14 января 1951 года они заключили брачный союз, а через 
полгода на праздник Троицы в числе других пятерых крещаемых вместе вступили в завет с Госпо-
дом, став членами незарегистрированной церкви ЕХБ города Узловая.

Начало церковной жизни оказалось бурным. Община была маленькая, человек 30, в основном 
старушки, и влившаяся молодежь — сразу пять человек — всколыхнула застойную жизнь. Констан-
тин Павлович, хорошо музицирующий на нескольких инструментах, собрал вокруг себя молодые си-
лы и сразу же привлек к себе внимание борцов с религией. Прошло немного времени, и ему предпи-
сали в короткий срок покинуть город. Отец с женой и малолетними детьми уехал, а Геннадий Кон-
стантинович остался в Узловой.

Пресвитерствовал в церкви старец, сотрудничавший с властями и вместе с другими, такими же 
старцами, нередко распивавший вино после вечери Господней. О здоровой духовной жизни в об-
щине не могло быть и речи. Поэтому становление служения Геннадия Константиновича проходило 
не в безмятежно-безоблачной среде, а в условиях суровой борьбы за чистоту церкви. Впоследствии 
отлученный от церкви, этот человек публично отрекся от Бога, написал клеветническую статью в га-
зету и рьяно выступал против верующих на диспуте.

«Постепенно в Узловской церкви мне стали доверять служение: сначала регента, диакона, потом 
пресвитера,— делился далее Геннадий Константинович некоторыми моментами своей жизни на Рос-
товском совещании. — Но должен признаться, что я был очень неповоротлив в руках Господа, по-
тому со мной часто происходило, как с Петром, который имел свои взгляды, свои представления. 
Я не сравниваю себя с Апостолом, но просто желаю вспомнить очень знакомый для всех нас эпи-
зод, когда Господь посылал его в дом язычника, к офицеру Корнилию, а Петр противился и отвечал: 
"Я ничего никогда не вкушал нечистого, Господи!" И настойчиво это повторял. Только после видения 
он исполнил Божье повеление, встал и пошел. Вот так Господу иногда приходится посылать нас на 
служение. Мы не всегда понимаем голос Божий. Так было и с началом нашего движения». 

 Летом 1955 года в городе Астрахани в возрасте 50 лет внезапно отошла в вечность мать Ген-
надия Константиновича, Александра Евдокимовна, и его отец по совету давних московских друзей 
вступил через время в брак с членом Московской церкви ВСЕХБ — Анастасией Никаноровной и по-
селился с двумя своими малолетними дочерьми в Москве. Там он в качестве второго регента руко-
водил хором центральной общины. В то время, в 1956 году, для учебы на библейских курсах в Ан-
глии готовилась группа молодых курсантов из ВСЕХ  и А. В. Карев обратился к Константину Пав-
ловичу с предложением, чтобы его сын Геннадий мог стать в их числе.

«Тогда я молился вот о чем,— рассказывал Геннадий Константинович. — "Господи, если я поеду 
в Англию, вернусь, смогу ли я что-нибудь сделать? Ты всё это уже знаешь, а я ничего еще не знаю 
и не могу знать. Смогу ли что-то переделать во ВСЕХБ, если с ними пришлось бы работать, воз-
можно ли будет изменить что-то во взглядах студентов, с которыми вместе поеду в Англию учить-
ся?" И Господь мне открыл: "Ничего! Эти люди сделали свой выбор. Они подневольники". И указал 
мне, что̀ делать. Он открыл мне, что нужно каждый шаг согласовывать только с Ним, ждать от 
Него ответа, руководствоваться только Его Словом, а не академиями и не всевозможными фило-
софскими теориями. Так Господь меня повел».

Когда Геннадий Константинович по совету Карева написал, как и остальные намечаемые кур-
санты, автобиографию и передал ее лично Александру Васильевичу, его тут же вызвали работники 
КГБ и открыто заявили: «Нам известно, что религиозные руководители намерены дать вам бого-
словскую подготовку и продвигать на более высокие духовные посты. Мы хотим вам сказать, что 
вы делаете одну роковую ошибку: вы напрасно боитесь нас. Без нас в вашем служении вы не сде-
лаете ни единого шага!»

В их словах не было преувеличения. То же говорили и духовные работники ВСЕХБ, обречен-
но разводя руками: «В свое время мы дали надеть на себя петлю, а теперь затягиваемся в нее 
всё туже». Об этом Геннадий Константинович позже пояснял так: «Когда пришлось ближе зна-
комиться со служением, с условиями, которые выдвигал мир при избрании на любой заметный 
труд в церкви (стать ли пресвитером или другим служителем, получить ли образование на За-
паде), Господь открывал, что в церкви без контроля со стороны внешних ничего нельзя сделать. 
Именно тот факт, что официальные служители начали меня вербовать на сотрудничество со 
спецорганами и признаваться в своей работе с ними рука об руку, Бог обнажил мне тайну под-
линной жизни работников ВСЕХБ. "Без них нельзя",— убеждали они меня тогда. С того време-
ни, собственно, и началось мое понимание трагедии братства. Потом я всё больше исследовал 
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вместе с его сестрой Валентиной и отцом — Константином Павловичем и жила недалеко от Узло-
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«Господь... был с ним»

этот вопрос, изучал. Так у меня набирался опыт, и я приходил в ужас от состояния, в котором 
находилось братство. Служители церквей, даже дьяконы, а служители центра ВСЕХБ целиком, 
уже в то время все абсолютно были связаны с органами КГБ. То есть они были стократными 
"иудами". Стократными! И поэтому Господь давно их оставил.

А у нас произошло самое великое ограбление за всю историю братства: "Унесли Господа... 
и не знаем, где положили Его" (Иоан. 20, 2). Называющие себя служителями изгнали Его своим 
предательством из сердца, а народ Божий не видел этого и не понимал. Дело не в том, что мы 
некоторое количество юношей, девиц не досчитали в собраниях, или кого-то не крестили, или 
детей не пустили, а что Бога изгнали! — вот самая страшная потрава! Она всколыхнула мою 
душу и уже не давала жить без слез. Сердце мое изнывало, рыдало: что делать? Писание мно-
гообразно свидетельствует: "...грехи ваши отвращают лицо Его от вас..." (Ис. 59, 2). Бог жела-
ет вернуться к Своему народу, дело остается за нами: осудить грех, покаяться, предоставить 
место в церкви только ее Главе. Он хочет этого! Для этого Он Свою Кровь пролил, жизнь от-
дал. А мы Его отринули!

Правда, долго я еще медлил, пока не грянули непомерные гонения. Они и подтолкнули меня на не-
замедлительные действия: ведь 2/3 церквей были незарегистрированы, их начали закрывать массо-
вым порядком. И зарегистрированных стали притеснять, закрывать по 500—600 церквей в одно по-
лугодие,— вот такая была тогда ситуация!

В те грозные дни, как никогда ранее, я особенно осознал, что Господь не может защищать Свой 
народ, в котором распространены крайне греховные принципы служения. Мысль "как вернуть Бога?" 
приводила к идее съезда. Через покаяние, через очищение, через смирение Господь придет. А если Он 
будет с нами — будет действовать Его всепобеждающая сила, и тогда "ни одно орудие, сделанное 
против тебя, не будет успешно" (Ис. 54, 17). Но через какую форму внедрить это в народ Божий? 
Нельзя сказать: мы — хорошие, мы лучше, чем ВСЕХБ. Это самозванство. Только на общем соборе 
наследия Господнего, на собрании всех служителей: и тех, кто отступил, но еще у власти, и тех, 
кто бодрствует, можно решить все краеугольные вопросы. Значит, НУЖЕН СЪЕЗД!

А как к нему прийти? — Через Инициативную группу по созыву съезда (создание такой груп-
пы предусматривало, в частности, действовавшее в то время Законодательство о религиозных 
культах от 1929 года. — Прим. ред.), которую наделила бы полномочиями церковь. (Такими пол-
номочиями в апреле 1961 года незарегистрированная Узловская церковь на членском собрании 
наделила братский совет, а братья, собравшись, доверили возглавить эту работу Геннадию Кон-
стантиновичу. — Прим. ред.)

В общих чертах скажу так: по молодости (мне исполнилось всего 30 лет, когда Господь начал 
открывать Свою волю, а к моменту разгара гонений стало чуть больше — 34—35 лет) в душе го-
рело только одно желание: научиться у кого-то из старших верному служению Богу; получить на-
ставление от них, убеленных сединой, духовно опытных; узнать, как поступать в постигших нас 
обстоятельствах, чтобы Господь вернулся к нам, начал нас благословлять, был с нами, выводил нас 
в сражение и одерживал победы. Как это сделать?

Я рассчитывал и очень надеялся на то, что найдутся седовласые старцы, которым я передам 
свои идеи, советы, а они наставят, как идти. Но когда я с ними встретился, то многие, с кем я де-
лился мыслями о съезде, не воспринимали этих замыслов и в полном смысле слова шарахались от ме-
ня: "С такими идеями можно дойти до чего угодно!" Некоторые даже пытались меня остановить.

Я допускал мысль и даже был твердо уверен, что, написав послание и обратившись с ним к Божь-
ему народу, я тут же окажусь в узах — время было очень суровое. Рассчитывал, что найдутся мно-
гоопытные, они останутся и поведут работу дальше. Предполагал, что именно так всё и произой-
дет. Но оказалось иначе. Люди с духовным стажем отказались от предлагаемых планов. Бог вывел 
меня на нелегальное служение, что я совершенно не собирался делать.

Пошла моя жизнь в условиях конспирации. Первое нелегальное длилось лет около пяти. Быва-
ло так, что за мной ходили по пятам, почти рядом, но приходили арестовать тогда, когда бы-
ло уже поздно — график им был сбит. Они всегда на немножко опаздывали, но достаточно, что-
бы меня не застать.

Потом и другие братья выходили на такое же служение, стремились совершать труд в любых 
обстоятельствах. Так протекала пора моего становления и духовного воспитания. Я встретился 
с братьями старшего возраста, более опытными, которые в 30-е годы много пострадали и оста-
лись верными Богу, такими как Шалашов Александр Афанасьевич, Голев Сергей Терентьевич, да и со 
многими другими, поддержавшими призыв Инициативной группы по созыву съезда церкви ЕХБ, ко-
торые тем же Духом водились и с кем мы всегда находили общий язык».

Вместо автобиографии

30 мая 1966 года в Москве (после ареста делега-
ции верующих у здания ЦК КПСС) Геннадий Кон-
стантинович КРЮЧКОВ был арестован на квартире 
друзей по вере, живших на Ленинском проспекте. 
Осенью того же года его осудили на три года ли-
шения свободы. «Это вам для начала»,— уверенно 
заявили тогда. Заточившие его в неволю были глу-
боко убеждены, что свободы он больше не увидит. 
Такое убеждение строилось на долгосрочных пла-
нах. В этом отношении Геннадий Константинович 
был первым в нашем братстве, на кого завели но-
вое уголовное дело прямо в лагере, чтобы осудить 
на новый срок без выхода на свободу.
Об этом он открыто свидетельствовал в своем за-
явлении на имя генерал-майора КГБ при СМ СССР 
Серёгина 9 июня 1971 года:
«...меня лично как служителя Церкви, начиная с 1953 
года, органы КГБ привлекали к сотрудничеству, дей-
ствуя при этом угрозами и посулами. Подобные пред-
ложения я встретил и в лагере (1966—1969 гг.). Но, 
будучи христианином, я от этого сотрудничества 
отказался, ибо оно незаконно.
За это КГБ из преступников подготовил лжесвиде-
телей с тем, чтобы судить меня как врага народа 
и не выпускать на свободу. С этой целью агенты КГБ 
подложили мне в Евангелие секретный документ — 
"Схему цепей управления атомным реактором" — 

и сразу же пришли с обыском. Только крайние обстоятельства изменили ситуацию. 17 дней я не при-
нимал пищу, стали ходатайствовать верующие. Во всем этом участвовали два майора и один под-
полковник КГБ».

В этом заявлении, уместившемся в полторы печатные страницы, в предельно сжатой форме изло-
жены причины непрекращающихся жестоких гонений на верных последователей Иисуса Христа, на 
церковь, идущую путем послушания Господу, и лично на него как на служителя церкви. Приводим 
текст этого заявления полностью:

«Генерал-майору КГБ при СМ СССР т. СЕРЕГИНУ
Председателя СЦ ЕХБ КРЮЧКОВА Г. К.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В ущерб делу, которому мы служим, мы постоянно не досказываем христианской обществен-

ности всей ужасающей правды о деятельности ВСЕХБ против Церкви и, в частности, против СЦ, 
т. к. это сплошь затрагивает престиж органов КГБ и вообще государства.

Однако в связи с последними действиями КГБ и др. органов против СЦ мы поставлены сейчас пе-
ред неизбежностью распространения Всемирного обращения, в котором использованы более серьез-
ные данные, чем те, которые приводились доселе.

Мы никогда не поступали вероломно, но всегда, начиная с первого Послания (август 1961 года), 
сначала обращались к властям и, лишь когда это не помогало,— к верующим. Правда, интересы де-
ла требовали, чтобы прежде, чем обратиться к властям, мы имели достаточное количество заго-
товленных и распределенных обращений на случай, если нам будет незаконно отказано или нас по-
стигнут репрессии. Своим заявлением мы делаем еще одну попытку предупредить развивающую-
ся по вине органов обостренность. Однако, если беззакония будут продолжаться и вмешательство 
в дела Церкви не прекратится, если кто-либо из членов СЦ будет арестован по мотивам его рели-
гиозной деятельности, мы вынуждены будем распространить упомянутое обращение.

Летом 1969 года я был у Вас на беседе по личной, хотя и согласованной (со служителями СЦ. — 
Прим. ред.) инициативе, и высказал о незаконных действиях КГБ, о том, что дальнейшие безза-
кония поведут к еще бóльшим обострениям. Ваш лаконичный ответ сводился к следующему: "КГБ 
Церковью не занимается и к репрессиям никакого отношения не имеет. Все дела ведутся через Про-

Дети Геннадия Константиновича 27 июля 
1961 года. Такими ему пришлось оставить 
своих малолетних (на снимке нет восьми-
месячного сына) в августе 1961 года после 
начала открытого служения Инициатив-
ной группы по созыву съезда церкви ЕХБ.

ИЮЛЬ—АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ
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этот вопрос, изучал. Так у меня набирался опыт, и я приходил в ужас от состояния, в котором 
находилось братство. Служители церквей, даже дьяконы, а служители центра ВСЕХБ целиком, 
уже в то время все абсолютно были связаны с органами КГБ. То есть они были стократными 
"иудами". Стократными! И поэтому Господь давно их оставил.

А у нас произошло самое великое ограбление за всю историю братства: "Унесли Господа... 
и не знаем, где положили Его" (Иоан. 20, 2). Называющие себя служителями изгнали Его своим 
предательством из сердца, а народ Божий не видел этого и не понимал. Дело не в том, что мы 
некоторое количество юношей, девиц не досчитали в собраниях, или кого-то не крестили, или 
детей не пустили, а что Бога изгнали! — вот самая страшная потрава! Она всколыхнула мою 
душу и уже не давала жить без слез. Сердце мое изнывало, рыдало: что делать? Писание мно-
гообразно свидетельствует: "...грехи ваши отвращают лицо Его от вас..." (Ис. 59, 2). Бог жела-
ет вернуться к Своему народу, дело остается за нами: осудить грех, покаяться, предоставить 
место в церкви только ее Главе. Он хочет этого! Для этого Он Свою Кровь пролил, жизнь от-
дал. А мы Его отринули!

Правда, долго я еще медлил, пока не грянули непомерные гонения. Они и подтолкнули меня на не-
замедлительные действия: ведь 2/3 церквей были незарегистрированы, их начали закрывать массо-
вым порядком. И зарегистрированных стали притеснять, закрывать по 500—600 церквей в одно по-
лугодие,— вот такая была тогда ситуация!

В те грозные дни, как никогда ранее, я особенно осознал, что Господь не может защищать Свой 
народ, в котором распространены крайне греховные принципы служения. Мысль "как вернуть Бога?" 
приводила к идее съезда. Через покаяние, через очищение, через смирение Господь придет. А если Он 
будет с нами — будет действовать Его всепобеждающая сила, и тогда "ни одно орудие, сделанное 
против тебя, не будет успешно" (Ис. 54, 17). Но через какую форму внедрить это в народ Божий? 
Нельзя сказать: мы — хорошие, мы лучше, чем ВСЕХБ. Это самозванство. Только на общем соборе 
наследия Господнего, на собрании всех служителей: и тех, кто отступил, но еще у власти, и тех, 
кто бодрствует, можно решить все краеугольные вопросы. Значит, НУЖЕН СЪЕЗД!

А как к нему прийти? — Через Инициативную группу по созыву съезда (создание такой груп-
пы предусматривало, в частности, действовавшее в то время Законодательство о религиозных 
культах от 1929 года. — Прим. ред.), которую наделила бы полномочиями церковь. (Такими пол-
номочиями в апреле 1961 года незарегистрированная Узловская церковь на членском собрании 
наделила братский совет, а братья, собравшись, доверили возглавить эту работу Геннадию Кон-
стантиновичу. — Прим. ред.)

В общих чертах скажу так: по молодости (мне исполнилось всего 30 лет, когда Господь начал 
открывать Свою волю, а к моменту разгара гонений стало чуть больше — 34—35 лет) в душе го-
рело только одно желание: научиться у кого-то из старших верному служению Богу; получить на-
ставление от них, убеленных сединой, духовно опытных; узнать, как поступать в постигших нас 
обстоятельствах, чтобы Господь вернулся к нам, начал нас благословлять, был с нами, выводил нас 
в сражение и одерживал победы. Как это сделать?

Я рассчитывал и очень надеялся на то, что найдутся седовласые старцы, которым я передам 
свои идеи, советы, а они наставят, как идти. Но когда я с ними встретился, то многие, с кем я де-
лился мыслями о съезде, не воспринимали этих замыслов и в полном смысле слова шарахались от ме-
ня: "С такими идеями можно дойти до чего угодно!" Некоторые даже пытались меня остановить.

Я допускал мысль и даже был твердо уверен, что, написав послание и обратившись с ним к Божь-
ему народу, я тут же окажусь в узах — время было очень суровое. Рассчитывал, что найдутся мно-
гоопытные, они останутся и поведут работу дальше. Предполагал, что именно так всё и произой-
дет. Но оказалось иначе. Люди с духовным стажем отказались от предлагаемых планов. Бог вывел 
меня на нелегальное служение, что я совершенно не собирался делать.

Пошла моя жизнь в условиях конспирации. Первое нелегальное длилось лет около пяти. Быва-
ло так, что за мной ходили по пятам, почти рядом, но приходили арестовать тогда, когда бы-
ло уже поздно — график им был сбит. Они всегда на немножко опаздывали, но достаточно, что-
бы меня не застать.

Потом и другие братья выходили на такое же служение, стремились совершать труд в любых 
обстоятельствах. Так протекала пора моего становления и духовного воспитания. Я встретился 
с братьями старшего возраста, более опытными, которые в 30-е годы много пострадали и оста-
лись верными Богу, такими как Шалашов Александр Афанасьевич, Голев Сергей Терентьевич, да и со 
многими другими, поддержавшими призыв Инициативной группы по созыву съезда церкви ЕХБ, ко-
торые тем же Духом водились и с кем мы всегда находили общий язык».

Вместо автобиографии

30 мая 1966 года в Москве (после ареста делега-
ции верующих у здания ЦК КПСС) Геннадий Кон-
стантинович КРЮЧКОВ был арестован на квартире 
друзей по вере, живших на Ленинском проспекте. 
Осенью того же года его осудили на три года ли-
шения свободы. «Это вам для начала»,— уверенно 
заявили тогда. Заточившие его в неволю были глу-
боко убеждены, что свободы он больше не увидит. 
Такое убеждение строилось на долгосрочных пла-
нах. В этом отношении Геннадий Константинович 
был первым в нашем братстве, на кого завели но-
вое уголовное дело прямо в лагере, чтобы осудить 
на новый срок без выхода на свободу.
Об этом он открыто свидетельствовал в своем за-
явлении на имя генерал-майора КГБ при СМ СССР 
Серёгина 9 июня 1971 года:
«...меня лично как служителя Церкви, начиная с 1953 
года, органы КГБ привлекали к сотрудничеству, дей-
ствуя при этом угрозами и посулами. Подобные пред-
ложения я встретил и в лагере (1966—1969 гг.). Но, 
будучи христианином, я от этого сотрудничества 
отказался, ибо оно незаконно.
За это КГБ из преступников подготовил лжесвиде-
телей с тем, чтобы судить меня как врага народа 
и не выпускать на свободу. С этой целью агенты КГБ 
подложили мне в Евангелие секретный документ — 
"Схему цепей управления атомным реактором" — 

и сразу же пришли с обыском. Только крайние обстоятельства изменили ситуацию. 17 дней я не при-
нимал пищу, стали ходатайствовать верующие. Во всем этом участвовали два майора и один под-
полковник КГБ».

В этом заявлении, уместившемся в полторы печатные страницы, в предельно сжатой форме изло-
жены причины непрекращающихся жестоких гонений на верных последователей Иисуса Христа, на 
церковь, идущую путем послушания Господу, и лично на него как на служителя церкви. Приводим 
текст этого заявления полностью:

«Генерал-майору КГБ при СМ СССР т. СЕРЕГИНУ
Председателя СЦ ЕХБ КРЮЧКОВА Г. К.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В ущерб делу, которому мы служим, мы постоянно не досказываем христианской обществен-

ности всей ужасающей правды о деятельности ВСЕХБ против Церкви и, в частности, против СЦ, 
т. к. это сплошь затрагивает престиж органов КГБ и вообще государства.

Однако в связи с последними действиями КГБ и др. органов против СЦ мы поставлены сейчас пе-
ред неизбежностью распространения Всемирного обращения, в котором использованы более серьез-
ные данные, чем те, которые приводились доселе.

Мы никогда не поступали вероломно, но всегда, начиная с первого Послания (август 1961 года), 
сначала обращались к властям и, лишь когда это не помогало,— к верующим. Правда, интересы де-
ла требовали, чтобы прежде, чем обратиться к властям, мы имели достаточное количество заго-
товленных и распределенных обращений на случай, если нам будет незаконно отказано или нас по-
стигнут репрессии. Своим заявлением мы делаем еще одну попытку предупредить развивающую-
ся по вине органов обостренность. Однако, если беззакония будут продолжаться и вмешательство 
в дела Церкви не прекратится, если кто-либо из членов СЦ будет арестован по мотивам его рели-
гиозной деятельности, мы вынуждены будем распространить упомянутое обращение.

Летом 1969 года я был у Вас на беседе по личной, хотя и согласованной (со служителями СЦ. — 
Прим. ред.) инициативе, и высказал о незаконных действиях КГБ, о том, что дальнейшие безза-
кония поведут к еще бóльшим обострениям. Ваш лаконичный ответ сводился к следующему: "КГБ 
Церковью не занимается и к репрессиям никакого отношения не имеет. Все дела ведутся через Про-

Дети Геннадия Константиновича 27 июля 
1961 года. Такими ему пришлось оставить 
своих малолетних (на снимке нет восьми-
месячного сына) в августе 1961 года после 
начала открытого служения Инициатив-
ной группы по созыву съезда церкви ЕХБ.

ИЮЛЬ—АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ
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куратуру". Я напомнил Вам, что... (далее шел приведенный выше текст о подготовке второго срока 
в лагере. — Прим. ред.). Это то, что было до беседы с Вами. А вот что произошло позже. По сви-
детельству некоторых работников ВСЕХБ Совету церквей стало известно о тех инструкциях и за-
даниях, какие получают от КГБ работники ВСЕХБ перед поездками за границу, и об отчетах после 
поездки. О системе подслушивания... (имеется в виду то, что связано с борьбой против СЦ).

Нам известно о Вашем последнем решении убрать некоторых членов СЦ и сохранить свободу 
другим, если они согласятся сотрудничать с КГБ. Некоторым служителям ЕХБ предложили "зеле-
ную улицу" в Совет церквей с тем, чтобы они изменили курс СЦ, обещая им за это свободу и содей-
ствие в продвижении. А вот что происходило со мной лично.

С тех пор, как я освободился в мае 1969 года,— я не был свободен. Систематическая слежка, 
угрозы, репрессии...

После того, как СПДР (Совет по делам религий. — Прим. ред.) письменно отказал в признании 
СЦ, меня сразу вызвали в КГБ и заявили примерно следующее: "Нужно было сотрудничать с на-
ми, тогда бы вам не отказали. Но это не должно означать, что всё потеряно. Давайте работать 
в контакте. Сообщайте нам о ходе рассуждений СЦ, кто из членов СЦ выступает против объеди-
нения со ВСЕХБ и пр. Ставьте нас в известность, когда и куда вы едете по вопросам служения, 
и вас нигде, никто не тронет".

Указывая на письменный стол уполномоченного по ДР Тульской обл. (в его отсутствие), сотруд-
ник КГБ сказал: "Давайте работать помимо этого стола, давайте наметим места для встреч 
и будем регулярно встречаться и обсуждать необходимые вопросы, но чтобы только никто это-
го не видел и не знал".

Мне даны были номера телефонов работника КГБ: 9—43—52 (служебный) и 1—45—18 (домаш-
ний), чтобы я мог звонить в любое время.

Я, как и другие служители СЦ, не пошел на такое сотрудничество с органами, считая его не-
честным и незаконным как с христианской, так и с гражданской точки зрения. Это, по-видимому, 
и является тягчайшим преступлением, за которое нас стали усиленно преследовать, используя для 
слежки огромные людские силы и современнейшую аппаратуру.

Вы (КГБ) лучше других знаете, что ЕХБ, и в частности СЦ, за всю историю своей деятельно-
сти ни письменно, ни устно не выразили каких-либо недовольств социально-политическим строем 
или условиями жизни. Мы были и останемся самыми надежными гражданами страны.

Но мы не можем согласиться с предательской деятельностью ВСЕХБ, на объединение с кото-
рым вы нас толкаете и совместно с которым ведете против нас ожесточенную борьбу.

С семьей после трехлетнего заключения, 1970 г.

Вместо автобиографии

Дайте Церкви самой решать свои внутрицерковные дела. Лояльность верующих и Церкви будет 
от этого более сознательной и прочной. Благоразумие в деятельности служителей превзойдет вся-
кое ожидание. Эксцессы уступят место порядку и миру.

Если же и дальше нас будут преследовать за отказ от незаконной зависимости от органов КГБ 
и нежелание объединиться со ВСЕХБ, мы будем действовать в соответствии с требованиями со-
вести и долга».

Немногим более года пробыл Г. К. КРЮЧКОВ на свободе после освобождения из уз. Это был год 
напряженного труда, чтобы сохранить Божий народ на верном пути. Об этом времени Геннадий Кон-
стантинович так говорил перед Всесоюзным совещанием служителей в Ростове-на-Дону:

«Я прилагал все усилия к тому, чтобы братство обрело стабильность, твердую поступь на 
верном Божьем пути. Ведь не секрет, что за три года отсутствия на свободе основного со-
става Совета церквей ЕХБ общины были подвержены не только усиленным гонениям, но и мно-
гим соблазнам и искушениям. Народ Божий нужно было укрепить, наставить, объединить. Ведь 
это такая многочисленная армия и такой огромный стан! Его в один день не развернешь идти 
в ту или иную сторону. Для этого нужны годы воспитания. Но Бог и меня воспитывал, посы-
лал Свою милость. Мы шли».

Во вторник 18 августа 1970 года в 7 часов утра в дверь дома, где жил Геннадий Константино-
вич постучали. Малолетние дети еще спали. Ранний гость оказался лейтенантом милиции: «Генна-
дий Константинович, вы должны пройти со мной. Вас вызывает начальник паспортного стола». (Две 
недели назад по настоянию братьев Совета церквей ЕХБ и при их содействии Геннадий Константи-
нович переехал из поселка Дубовка, что под Узловой, в город Тулу и днем раньше, то есть в поне-
дельник, 17 августа, успел прописаться в приобретенном доме по ул. Агеева, 32). Он отказался идти 
куда-либо в сопровождении сотрудника милиции и, когда лейтенант вышел, собрал на молитву же-
ну и детей: «Мой час пришел. Времени остается очень мало — пока он вызовет поддержку. Давай-
те помолимся, мне нужно идти».

Наряд милиции действительно прибыл вскоре, но дома служителя уже не оказалось. А в паспорт-
ном столе, куда Геннадия Константиновича якобы вызывали и куда его жена пришла узнать причи-
ну столь раннего посещения их дома,— кроме дежурного, никого не оказалось: о подобном вызове 
там никто ничего не знал и не слышал.

Так в одночасье оборвалось его короткое легальное служение Богу и начался долгий 20-летний 
период нового напряженного труда в конспиративных условиях. Именно труда, а не «ловкого укры-
вательства от всевидящего ока компетентных органов», как убеждают не только люди мира сего, 
но и некоторые руководители РСЕХБ. Труда подвижнического, вдохновенного, требующего затра-
ты не только физической и умственной энергии, но и огромных духовных сил, непрестанного бодр-
ствования, чтобы в условиях гонений и изощренных обольщений сохранить с Божьей силой брат-
ство на верном узком пути.

Уже через год, в августе 1971 года, юбилейный «Братский листок» по случаю 10-летия пробужде-

Знаменательная фотография, 
запечатлевшая Г. К. КРЮЧКО-
ВА (стоит первый слева) по-
сле совещания СЦ 5 сентября 
1970 г. в Харцызске. Это было 
его последнее свободное обще-
ние с братьями перед долгими 
годами второго нелегального 
периода. Все служители разъ-
ехались после совещания бла-
гополучно. За Геннадием же 
Константиновичем была уста-
новлена неотступная слежка, 
от которой Бог избавил его чуд-
ным образом. Однако домой он 
вернуться уже не смог и ушел 
на конспиративное служение 
на 20 лет — до июня 1990 года.
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куратуру". Я напомнил Вам, что... (далее шел приведенный выше текст о подготовке второго срока 
в лагере. — Прим. ред.). Это то, что было до беседы с Вами. А вот что произошло позже. По сви-
детельству некоторых работников ВСЕХБ Совету церквей стало известно о тех инструкциях и за-
даниях, какие получают от КГБ работники ВСЕХБ перед поездками за границу, и об отчетах после 
поездки. О системе подслушивания... (имеется в виду то, что связано с борьбой против СЦ).

Нам известно о Вашем последнем решении убрать некоторых членов СЦ и сохранить свободу 
другим, если они согласятся сотрудничать с КГБ. Некоторым служителям ЕХБ предложили "зеле-
ную улицу" в Совет церквей с тем, чтобы они изменили курс СЦ, обещая им за это свободу и содей-
ствие в продвижении. А вот что происходило со мной лично.

С тех пор, как я освободился в мае 1969 года,— я не был свободен. Систематическая слежка, 
угрозы, репрессии...

После того, как СПДР (Совет по делам религий. — Прим. ред.) письменно отказал в признании 
СЦ, меня сразу вызвали в КГБ и заявили примерно следующее: "Нужно было сотрудничать с на-
ми, тогда бы вам не отказали. Но это не должно означать, что всё потеряно. Давайте работать 
в контакте. Сообщайте нам о ходе рассуждений СЦ, кто из членов СЦ выступает против объеди-
нения со ВСЕХБ и пр. Ставьте нас в известность, когда и куда вы едете по вопросам служения, 
и вас нигде, никто не тронет".

Указывая на письменный стол уполномоченного по ДР Тульской обл. (в его отсутствие), сотруд-
ник КГБ сказал: "Давайте работать помимо этого стола, давайте наметим места для встреч 
и будем регулярно встречаться и обсуждать необходимые вопросы, но чтобы только никто это-
го не видел и не знал".

Мне даны были номера телефонов работника КГБ: 9—43—52 (служебный) и 1—45—18 (домаш-
ний), чтобы я мог звонить в любое время.

Я, как и другие служители СЦ, не пошел на такое сотрудничество с органами, считая его не-
честным и незаконным как с христианской, так и с гражданской точки зрения. Это, по-видимому, 
и является тягчайшим преступлением, за которое нас стали усиленно преследовать, используя для 
слежки огромные людские силы и современнейшую аппаратуру.

Вы (КГБ) лучше других знаете, что ЕХБ, и в частности СЦ, за всю историю своей деятельно-
сти ни письменно, ни устно не выразили каких-либо недовольств социально-политическим строем 
или условиями жизни. Мы были и останемся самыми надежными гражданами страны.

Но мы не можем согласиться с предательской деятельностью ВСЕХБ, на объединение с кото-
рым вы нас толкаете и совместно с которым ведете против нас ожесточенную борьбу.

С семьей после трехлетнего заключения, 1970 г.

Вместо автобиографии

Дайте Церкви самой решать свои внутрицерковные дела. Лояльность верующих и Церкви будет 
от этого более сознательной и прочной. Благоразумие в деятельности служителей превзойдет вся-
кое ожидание. Эксцессы уступят место порядку и миру.

Если же и дальше нас будут преследовать за отказ от незаконной зависимости от органов КГБ 
и нежелание объединиться со ВСЕХБ, мы будем действовать в соответствии с требованиями со-
вести и долга».

Немногим более года пробыл Г. К. КРЮЧКОВ на свободе после освобождения из уз. Это был год 
напряженного труда, чтобы сохранить Божий народ на верном пути. Об этом времени Геннадий Кон-
стантинович так говорил перед Всесоюзным совещанием служителей в Ростове-на-Дону:

«Я прилагал все усилия к тому, чтобы братство обрело стабильность, твердую поступь на 
верном Божьем пути. Ведь не секрет, что за три года отсутствия на свободе основного со-
става Совета церквей ЕХБ общины были подвержены не только усиленным гонениям, но и мно-
гим соблазнам и искушениям. Народ Божий нужно было укрепить, наставить, объединить. Ведь 
это такая многочисленная армия и такой огромный стан! Его в один день не развернешь идти 
в ту или иную сторону. Для этого нужны годы воспитания. Но Бог и меня воспитывал, посы-
лал Свою милость. Мы шли».

Во вторник 18 августа 1970 года в 7 часов утра в дверь дома, где жил Геннадий Константино-
вич постучали. Малолетние дети еще спали. Ранний гость оказался лейтенантом милиции: «Генна-
дий Константинович, вы должны пройти со мной. Вас вызывает начальник паспортного стола». (Две 
недели назад по настоянию братьев Совета церквей ЕХБ и при их содействии Геннадий Константи-
нович переехал из поселка Дубовка, что под Узловой, в город Тулу и днем раньше, то есть в поне-
дельник, 17 августа, успел прописаться в приобретенном доме по ул. Агеева, 32). Он отказался идти 
куда-либо в сопровождении сотрудника милиции и, когда лейтенант вышел, собрал на молитву же-
ну и детей: «Мой час пришел. Времени остается очень мало — пока он вызовет поддержку. Давай-
те помолимся, мне нужно идти».

Наряд милиции действительно прибыл вскоре, но дома служителя уже не оказалось. А в паспорт-
ном столе, куда Геннадия Константиновича якобы вызывали и куда его жена пришла узнать причи-
ну столь раннего посещения их дома,— кроме дежурного, никого не оказалось: о подобном вызове 
там никто ничего не знал и не слышал.

Так в одночасье оборвалось его короткое легальное служение Богу и начался долгий 20-летний 
период нового напряженного труда в конспиративных условиях. Именно труда, а не «ловкого укры-
вательства от всевидящего ока компетентных органов», как убеждают не только люди мира сего, 
но и некоторые руководители РСЕХБ. Труда подвижнического, вдохновенного, требующего затра-
ты не только физической и умственной энергии, но и огромных духовных сил, непрестанного бодр-
ствования, чтобы в условиях гонений и изощренных обольщений сохранить с Божьей силой брат-
ство на верном узком пути.

Уже через год, в августе 1971 года, юбилейный «Братский листок» по случаю 10-летия пробужде-

Знаменательная фотография, 
запечатлевшая Г. К. КРЮЧКО-
ВА (стоит первый слева) по-
сле совещания СЦ 5 сентября 
1970 г. в Харцызске. Это было 
его последнее свободное обще-
ние с братьями перед долгими 
годами второго нелегального 
периода. Все служители разъ-
ехались после совещания бла-
гополучно. За Геннадием же 
Константиновичем была уста-
новлена неотступная слежка, 
от которой Бог избавил его чуд-
ным образом. Однако домой он 
вернуться уже не смог и ушел 
на конспиративное служение 
на 20 лет — до июня 1990 года.
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ния церкви ЕХБ вышел не на гектографе (называемом «синькой»), а черной типографской печатью! Это 
была победа! Это было Божье чудо, открытое в невероятно простом методе: набирать по буквам, сло-
гам или словам (вырезая их из хорошо изданных книг и журналов) нужные тексты для наших «Брат-
ских листков», обращений, статей для журнала. Среди лесов, в глухом хуторе близ города Тарту в Эс-
тонии Геннадий Константинович в тот знаменательный год лично сам на деле осуществил полученное 
от Бога откровение, предприняв всё зависящее от него для набора не только текста юбилейного по-
слания, но и заявления о начале работы издательства «Христианин». Необычный способ стал узловым 
моментом в становлении нашего издательства, которое до этого времени работало только как типо-
графская точка, перепечатывая лишь изданные кем-то Евангелия, сборники духовных песен, брошюры.

А в 1972 году в армии был убит солдат христианин Ваня Моисеев. Для ликвидации Совета цер-
квей, издательства «Христианин» были подключены более мощные силы. Один из их громких успе-
хов — арест 24 октября 1974 года в Лигатне (Латвия) печатной точки нашего издательства (7 чело-

век и 30 тысяч отпечатанных ими 
Евангелий). Об этом успехе докла-
дывали с твердой уверенностью: 
Совету церквей нанесён сокруши-
тельный удар — с нелегальным 
издательством «Христианин» по-
кончено! Как ошиблись противни-
ки истины! Через два дня, 26 ок-
тября 1974 года, «Чрезвычайное 
сообщение издательства "Христи-
анин"», отпечатанное таким же ти-
пографским способом с фотогра-
фиями 7 арестованных печатни-
ков, призвало всех христиан мира, 
всех, кому дороги принципы сво-
боды: «Поддержите нас горячими 
молитвами, подобно Мардохею! 
(Есф. 4, 1). Подобно Есфири, воз-
высьте свой голос в ходатайствах 
перед правительством нашей стра-
ны, чтобы восполнить острую нуж-
ду в Слове Божьем (Есф. 4, 16)».

Печатная точка была не одна! 
Никто посторонний не знал, что 
Геннадий Константинович заранее 
заботился об этом и повелел бра-

тьям при создании печатной машины конструировать не одну, а несколько машин. «Зачем? — удив-
лялись братья,— и одной хватит!» «Мы живем в преследованиях,— пояснял он,— и должны быть 
готовы ко всему так, чтобы ничто не остановило работу издательства: арестуют одну машину — тут 
же в работу вступает другая!»

Точно так же Геннадий Константинович и наш общебратский журнал перевел с гектографа на ти-
пографскую печать только тогда, когда в созданных по его инициативе нелегальных точках по набо-
ру текста (методом вырезания букв) наши сестры по вере сделали задел статей на несколько номе-
ров вперед. Эти наборные точки обнаруживали, но ни один номер журнала не был остановлен! Ве-
лика помощь Господа Своему народу! Слава Ему за это!

В 1977 году вышел необыкновенный «Братский листок» — заявление Совета церквей в Конститу-
ционную комиссию. В стране готовилась новая Конституция, и всем гражданам предложили участ-
вовать в обсуждении ее проекта.

Исключительность этого «Братского листка» проявилась во многом. Во-первых, в нем Геннадий 
Константинович впервые в истории страны обозначил 6 статью Конституции как попирающую пра-
вовые основы государства. Он открыто указал на тот недопустимый факт, что 6 статья Конститу-
ция наделяет в стране неограниченной властью атеистическую партию, обязанную в соответствии 
со своим Уставом вести решительную борьбу с религиозными предрассудками. Следовательно эта 
статья Конституции недопустимым образом превращала всю страну в государство богоборческого 
типа, а значит — неравноправное.

Работа над документами в нелегальных условиях. 
(Окно и стена чердачного помещения занавешены 

в целях конспирации.) 1973 г.

Вместо автобиографии

Во-вторых, текст этого заявления Геннадий Константинович не только сам составлял, но и печа-
тал его лично на своем конспиративном месте! Появление у него малогабаритной печатной маши-
ны заслуживает особого внимания. На протяжении двух лет(!) друзья из-за рубежа тайно провози-
ли пронумерованные детали этой машины в небольших мешочках, а когда перевезли всё — собрали 
ее на квартире верующих в течение двух дней. Друзья оповестили об этом Геннадия Константино-
вича. Он сказал: «Привозите ко мне». С тех пор (вплоть до его выхода на легальную жизнь в 1990 
году) у него печатались все «Братские листки» и его сотрудники развозили их по стране: в Сибирь, 
в Среднюю Азию, на Украину, в Белоруссию и другие места.

«На протяжении долгих лет моего второго нелегального служения,— объяснял Г. К. КРЮЧКОВ на 
совещании СЦ ЕХБ в Ростове,— встречались мы с братьями, бывало, и по 20 человек, иногда по 10, 
а когда и три человека приезжали ко мне. Множество раз приходилось обмениваться магнитофонными 
кассетами. Но основное направление сохранялось, потому что Бог давал милость бодрствовать и вни-
мательно наблюдать, чтобы не дать подкопать. Иногда самую тяжелую работу выполняли братья. 
Ну, может, не всё так, как бы нам хотелось, но исходим из того, что нам Господь дал. Потому что 
в одних случаях Господь ставит препятствия, а в других случаях — сатана, как писал Апостол Павел: 
"но Дух не допустил их" (Д. Ап. 16, 7) или "воспрепятствовал нам сатана" (1 Фес. 2, 18). Разные обсто-

ятельства бывают, и мы 
в любых условиях живем 
и стараемся делать свою 
работу как можно лучше».

Период свободного слу-
жения, начавшийся для 
него после 1990 года, 
не принес отдыха. Вот как 
отзывался об этом времени 
сам Г. К. КРЮЧКОВ:

«Как только произош-
ли перемены — открылся 
железный занавес,— нас 
сразу стали приглашать: 
"Братья! О вас весь мир 
молился! Вас знают в Аме-
рике, в Англии. Давайте 
скорее с семьей в гости 
приезжайте! Мы вам до-
рогу оплатим!" Пришлось 
ответить: "Нет, братья! 
С момента, как пал же-
лезный занавес, мы дол-
жны отовсюду слышать 
только один голос зовущих: 
"Приди в Македонию и по-
моги нам!" (Д. Ап. 16, 9). 
Для дела домостроитель-
ства, для проповеди Еван-
гелия — для этого Господь 
послал нам свободу. Нара-
ботанные слава и попу-
лярность не должны спо-
собствовать тому, чтобы 
нам стать еще более из-
вестными. Ни в коем слу-
чае! Только когда брат-
ство пошлет ради нужд 
служения, для духовных 
целей, для деловых серьез-
ных поездок,— тогда да. 

Дом на хуторе Ваймаствере недалеко от города Тарту (Эсто-
ния), где летом 1971 года Г. К. КРЮЧКОВ впервые осущест- 
вил свою идею набора текста из вырезанных букв. Здесь 
был набран юбилейный «Братский листок» №7—8, 1971 г. 
и заявление об образовании издательства «Христианин». 
(Снимок сделан в 1988 году, когда Геннадий Константино-
вич посетил эту местность.)
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ния церкви ЕХБ вышел не на гектографе (называемом «синькой»), а черной типографской печатью! Это 
была победа! Это было Божье чудо, открытое в невероятно простом методе: набирать по буквам, сло-
гам или словам (вырезая их из хорошо изданных книг и журналов) нужные тексты для наших «Брат-
ских листков», обращений, статей для журнала. Среди лесов, в глухом хуторе близ города Тарту в Эс-
тонии Геннадий Константинович в тот знаменательный год лично сам на деле осуществил полученное 
от Бога откровение, предприняв всё зависящее от него для набора не только текста юбилейного по-
слания, но и заявления о начале работы издательства «Христианин». Необычный способ стал узловым 
моментом в становлении нашего издательства, которое до этого времени работало только как типо-
графская точка, перепечатывая лишь изданные кем-то Евангелия, сборники духовных песен, брошюры.

А в 1972 году в армии был убит солдат христианин Ваня Моисеев. Для ликвидации Совета цер-
квей, издательства «Христианин» были подключены более мощные силы. Один из их громких успе-
хов — арест 24 октября 1974 года в Лигатне (Латвия) печатной точки нашего издательства (7 чело-

век и 30 тысяч отпечатанных ими 
Евангелий). Об этом успехе докла-
дывали с твердой уверенностью: 
Совету церквей нанесён сокруши-
тельный удар — с нелегальным 
издательством «Христианин» по-
кончено! Как ошиблись противни-
ки истины! Через два дня, 26 ок-
тября 1974 года, «Чрезвычайное 
сообщение издательства "Христи-
анин"», отпечатанное таким же ти-
пографским способом с фотогра-
фиями 7 арестованных печатни-
ков, призвало всех христиан мира, 
всех, кому дороги принципы сво-
боды: «Поддержите нас горячими 
молитвами, подобно Мардохею! 
(Есф. 4, 1). Подобно Есфири, воз-
высьте свой голос в ходатайствах 
перед правительством нашей стра-
ны, чтобы восполнить острую нуж-
ду в Слове Божьем (Есф. 4, 16)».

Печатная точка была не одна! 
Никто посторонний не знал, что 
Геннадий Константинович заранее 
заботился об этом и повелел бра-

тьям при создании печатной машины конструировать не одну, а несколько машин. «Зачем? — удив-
лялись братья,— и одной хватит!» «Мы живем в преследованиях,— пояснял он,— и должны быть 
готовы ко всему так, чтобы ничто не остановило работу издательства: арестуют одну машину — тут 
же в работу вступает другая!»

Точно так же Геннадий Константинович и наш общебратский журнал перевел с гектографа на ти-
пографскую печать только тогда, когда в созданных по его инициативе нелегальных точках по набо-
ру текста (методом вырезания букв) наши сестры по вере сделали задел статей на несколько номе-
ров вперед. Эти наборные точки обнаруживали, но ни один номер журнала не был остановлен! Ве-
лика помощь Господа Своему народу! Слава Ему за это!

В 1977 году вышел необыкновенный «Братский листок» — заявление Совета церквей в Конститу-
ционную комиссию. В стране готовилась новая Конституция, и всем гражданам предложили участ-
вовать в обсуждении ее проекта.

Исключительность этого «Братского листка» проявилась во многом. Во-первых, в нем Геннадий 
Константинович впервые в истории страны обозначил 6 статью Конституции как попирающую пра-
вовые основы государства. Он открыто указал на тот недопустимый факт, что 6 статья Конститу-
ция наделяет в стране неограниченной властью атеистическую партию, обязанную в соответствии 
со своим Уставом вести решительную борьбу с религиозными предрассудками. Следовательно эта 
статья Конституции недопустимым образом превращала всю страну в государство богоборческого 
типа, а значит — неравноправное.

Работа над документами в нелегальных условиях. 
(Окно и стена чердачного помещения занавешены 

в целях конспирации.) 1973 г.

Вместо автобиографии

Во-вторых, текст этого заявления Геннадий Константинович не только сам составлял, но и печа-
тал его лично на своем конспиративном месте! Появление у него малогабаритной печатной маши-
ны заслуживает особого внимания. На протяжении двух лет(!) друзья из-за рубежа тайно провози-
ли пронумерованные детали этой машины в небольших мешочках, а когда перевезли всё — собрали 
ее на квартире верующих в течение двух дней. Друзья оповестили об этом Геннадия Константино-
вича. Он сказал: «Привозите ко мне». С тех пор (вплоть до его выхода на легальную жизнь в 1990 
году) у него печатались все «Братские листки» и его сотрудники развозили их по стране: в Сибирь, 
в Среднюю Азию, на Украину, в Белоруссию и другие места.

«На протяжении долгих лет моего второго нелегального служения,— объяснял Г. К. КРЮЧКОВ на 
совещании СЦ ЕХБ в Ростове,— встречались мы с братьями, бывало, и по 20 человек, иногда по 10, 
а когда и три человека приезжали ко мне. Множество раз приходилось обмениваться магнитофонными 
кассетами. Но основное направление сохранялось, потому что Бог давал милость бодрствовать и вни-
мательно наблюдать, чтобы не дать подкопать. Иногда самую тяжелую работу выполняли братья. 
Ну, может, не всё так, как бы нам хотелось, но исходим из того, что нам Господь дал. Потому что 
в одних случаях Господь ставит препятствия, а в других случаях — сатана, как писал Апостол Павел: 
"но Дух не допустил их" (Д. Ап. 16, 7) или "воспрепятствовал нам сатана" (1 Фес. 2, 18). Разные обсто-

ятельства бывают, и мы 
в любых условиях живем 
и стараемся делать свою 
работу как можно лучше».

Период свободного слу-
жения, начавшийся для 
него после 1990 года, 
не принес отдыха. Вот как 
отзывался об этом времени 
сам Г. К. КРЮЧКОВ:

«Как только произош-
ли перемены — открылся 
железный занавес,— нас 
сразу стали приглашать: 
"Братья! О вас весь мир 
молился! Вас знают в Аме-
рике, в Англии. Давайте 
скорее с семьей в гости 
приезжайте! Мы вам до-
рогу оплатим!" Пришлось 
ответить: "Нет, братья! 
С момента, как пал же-
лезный занавес, мы дол-
жны отовсюду слышать 
только один голос зовущих: 
"Приди в Македонию и по-
моги нам!" (Д. Ап. 16, 9). 
Для дела домостроитель-
ства, для проповеди Еван-
гелия — для этого Господь 
послал нам свободу. Нара-
ботанные слава и попу-
лярность не должны спо-
собствовать тому, чтобы 
нам стать еще более из-
вестными. Ни в коем слу-
чае! Только когда брат-
ство пошлет ради нужд 
служения, для духовных 
целей, для деловых серьез-
ных поездок,— тогда да. 

Дом на хуторе Ваймаствере недалеко от города Тарту (Эсто-
ния), где летом 1971 года Г. К. КРЮЧКОВ впервые осущест- 
вил свою идею набора текста из вырезанных букв. Здесь 
был набран юбилейный «Братский листок» №7—8, 1971 г. 
и заявление об образовании издательства «Христианин». 
(Снимок сделан в 1988 году, когда Геннадий Константино-
вич посетил эту местность.)
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«Господь... был с ним»

Если не так — никуда не отправляйтесь. Успе-
ем насмотреться, если Бог даст. Начнем неверно 
поступать — какой пример подадим? Паства за 
нами в десять раз успешней челноками работать 
станет. В коммерции, в подарках и в популярно- 
сти мы растлим церковь. 70 лет Бог нас стеснял 
так, чтобы осталось только чистое, духовное. 
Он плавил нас в горниле, чтобы испытанная вера 
наша стала драгоценнее золота. Неужели мы го-
товы употребить всё, что нам дано доброго, для 
того, чтобы самим отовариться "по-настояще-
му" на ту валюту известности и популярности?! 
Нет! Всё должно быть во славу Божью! И если 
свобода — так для проповеди Евангелия".

Отразили еще одну напасть. Мы ведь жили 
при атеизме, когда все собственное было отня-
то, где всё — только казенное, где и работать 
нельзя, как тебе нравится, и собственность не-
льзя иметь. С одной стороны — стеснения были, 
а с другой — свободны от излишних накоплений. 
Но вот появилась свобода — и запестрели безоб-
разные вывески. Через телевидение грязные пото-
ки устремились на все общество.

А у нас служители, правда немногие, сказали: 
"Какой век настал хороший! Вот мы сейчас созда-
дим "общество инвалидов". Так радовались и пре-
свитера, и благовестники. Спрашиваю: "А кто бу-
дет во главе?" — "Я буду! Мы решили сейчас для 
этого собраться!"

"А тебя что, на "общество инвалидов" "рукопо-
лагали"? Такое есть в Слове Божьем?"

"А разве это плохо?"
"Нет, милый, не плохо, но ты посвящен в свя-

щенники Божьи. У тебя минуты не хватит для 
посторонних дел, если ты полностью посвящен 
Господу. А если ты начнешь коммерцией зани-
маться,— будешь жить в постоянной борьбе за 
прибыль, за деньги. Хочешь идти на это, тогда 
кончай со своим призванием. Так и скажи Богу 
и людям"».

С 1990 года Геннадий Константинович стал от-
крыто присутствовать на всех общебратских съез-
дах и совещаниях Совета церквей, а также прини-
мать активное участие в богослужениях, братских 
общениях, молодежных конференциях и других 
видах служения Богу.

«Для нас, многих, он был как добрый отец, 
учивший живому упованию на Бога. Для ве-
ры Геннадия Константиновича не было пре-
град в решении даже самых сложных вопросов. 
С ним было легко, потому что он шел за живым 
и всемогущим Богом и уверенно вел Божий на-
род по угодному Богу пути»,— в этих теплых 
словах соболезнования родным и близким отра-
жена всеобщая любовь искреннего Божьего на-
рода к дорогому пастырю и верному домостро-
ителю Церкви Христовой.

Вместо автобиографии

Ташкент, март 1991 г.

Харцызск, 1991 г.

Хабаровск, август 1996 г.

Кишинев, 1992 г.

Харьков, июнь 1995 г.

Шепетовка, 1996 г.
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«Господь... был с ним»

Если не так — никуда не отправляйтесь. Успе-
ем насмотреться, если Бог даст. Начнем неверно 
поступать — какой пример подадим? Паства за 
нами в десять раз успешней челноками работать 
станет. В коммерции, в подарках и в популярно- 
сти мы растлим церковь. 70 лет Бог нас стеснял 
так, чтобы осталось только чистое, духовное. 
Он плавил нас в горниле, чтобы испытанная вера 
наша стала драгоценнее золота. Неужели мы го-
товы употребить всё, что нам дано доброго, для 
того, чтобы самим отовариться "по-настояще-
му" на ту валюту известности и популярности?! 
Нет! Всё должно быть во славу Божью! И если 
свобода — так для проповеди Евангелия".

Отразили еще одну напасть. Мы ведь жили 
при атеизме, когда все собственное было отня-
то, где всё — только казенное, где и работать 
нельзя, как тебе нравится, и собственность не-
льзя иметь. С одной стороны — стеснения были, 
а с другой — свободны от излишних накоплений. 
Но вот появилась свобода — и запестрели безоб-
разные вывески. Через телевидение грязные пото-
ки устремились на все общество.

А у нас служители, правда немногие, сказали: 
"Какой век настал хороший! Вот мы сейчас созда-
дим "общество инвалидов". Так радовались и пре-
свитера, и благовестники. Спрашиваю: "А кто бу-
дет во главе?" — "Я буду! Мы решили сейчас для 
этого собраться!"

"А тебя что, на "общество инвалидов" "рукопо-
лагали"? Такое есть в Слове Божьем?"

"А разве это плохо?"
"Нет, милый, не плохо, но ты посвящен в свя-

щенники Божьи. У тебя минуты не хватит для 
посторонних дел, если ты полностью посвящен 
Господу. А если ты начнешь коммерцией зани-
маться,— будешь жить в постоянной борьбе за 
прибыль, за деньги. Хочешь идти на это, тогда 
кончай со своим призванием. Так и скажи Богу 
и людям"».

С 1990 года Геннадий Константинович стал от-
крыто присутствовать на всех общебратских съез-
дах и совещаниях Совета церквей, а также прини-
мать активное участие в богослужениях, братских 
общениях, молодежных конференциях и других 
видах служения Богу.

«Для нас, многих, он был как добрый отец, 
учивший живому упованию на Бога. Для ве-
ры Геннадия Константиновича не было пре-
град в решении даже самых сложных вопросов. 
С ним было легко, потому что он шел за живым 
и всемогущим Богом и уверенно вел Божий на-
род по угодному Богу пути»,— в этих теплых 
словах соболезнования родным и близким отра-
жена всеобщая любовь искреннего Божьего на-
рода к дорогому пастырю и верному домостро-
ителю Церкви Христовой.

Вместо автобиографии

Ташкент, март 1991 г.

Харцызск, 1991 г.

Хабаровск, август 1996 г.

Кишинев, 1992 г.

Харьков, июнь 1995 г.

Шепетовка, 1996 г.
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Нередко происходит так, что 
подлинно значимые события 

совершаются втиши, в отдалении 
и без громкой огласки. Они не при-
влекают стечения любопытствую-
щих. Порой сами участники не от-
дают себе отчета, насколько важен 
труд, который они принимают на 
себя. Это относится и к великому 
делу пробуждения, которое Бог 
благоволил начать в братстве ЕХБ 
в 1961 году. Непривлекательно вы-
глядел дом в деревне Родкино, пре-
доставленный четой Володиных 
для проведения богослужений Уз-
ловской церкви в годы, когда гоне-
ния на верующих набирали силу. 
Но привлекательны были жертвен-
ные сердца и живая, бодрствующая 
церковь вместе с молодым пресви-
тером Г. К. КРЮЧКОВЫМ (стоит 
в центре, помечен «х»), ибо Господь 
смотрит не так, как человек: «...че-
ловек смотрит на лицо, а Господь 
смотрит на сердце» (1 Цар. 16, 7).

Молитва Г. К. Крючкова 24 сентября 2006 года в полуразрушенном доме Семена 
Давидовича и Раисы Павловны ВОЛОДИНЫХ в деревне Родкино (недалеко от 
города Узловая). В годы гонений, когда в округе не оставалось почти ни одной 
действующей церкви (молитвенные дома закрыли, верующие не собирались даже 
в Туле), многодетная семья Володиных предоставила свой дом для богослужений 
Узловской незарегистрированной церкви ЕХБ.

Поскольку Инициативная группа начинала здесь благословенную работу по пробуж-
дению Божьего народа, этот частный дом был конфискован и до сих пор не возвращен.

осподь милосердный! Ты Своим пришествием в мир совершил неслыханное 
чудо. Ты пришел в Божественном величии, но Тебе не нашлось места в гос-
тинице. Ты был поселен в убогих яслях. Приют Ты нашел в хлеву со скотом. 
Однако это не умалило Твоего величия. Ты остался Богом и Спасителем все-

го мира. Спасителем и почтенного священника, и знатного короля, и бедняка — любого 
человека! Всякий грешник, кто только поищет спасение, найдет его в Тебе, наш чудный 
Господь. Ты не отвергаешь никого.

Ты не оставил и нашей церкви, когда она скиталась в годы гонений. В этом гостепри-
имном доме, который ныне обветшал до предела, Узловская церковь нашла пристанище. 
В нем в зимнюю стужу рядом с молитвенным залом, на другой половине дома, спасался 
от холода иногда и теленочек,— здесь никому не было тесно. Именно здесь и Ты, Госпо-
ди, благоволил пробудить наше сердце Духом Святым, чтобы призвать народ Господень 
идти путем освящения.

«Г

Дом полуразрушен... Да и всё на земле 
пойдет прахом... Но в душах, Тобой про-
бужденных, сохранилась вера и верность, 
которую Ты поддерживаешь Духом Свя-
тым, любовью Своей. Годы минули, а Ты 
милостью Своей продлеваешь спасение. 
Сколько за эти десятилетия духовного 
пробуждения покаялось душ маленьких 
и больших, которые обрели спасение в Тебе! 
Земные рубища Твои, в которых Ты в предельной простоте возвещал правду Царства Небесного, 
не помешали им найти тропу спасения. Слава Тебе, наш Господь! Продлевай и дальше дни бла-
годенствия, пока Ты придешь для того, чтобы взять Своих, а потом судить этот мир и раз 
и навсегда отречься от него. Слава Тебе за милости Твои! Дай нам быть верными Тебе во всем.

А за то, что мы в этом доме имели благодать Твоего присутствия, благодарим Тебя. В те 
годы скромные молитвенные помещения, может быть, были важнее, чем наши сегодняшние 
храмы. Как Ты начинал Свой путь с вифлеемских яслей и исполнил всё, что должен был 
исполнить, так и великое пробуждение Ты благоволил начать в столь скромном жилище.

Слава Тебе и за хозяев, которые здесь проживали и жертвовали для Бога всем. И сейчас 
поддержи их, укрепи и благослови.

Благослови, Господи, все наследие, малых и великих, чтобы мы никогда не забыли, какой тер-
нистый путь Ты прошел ради того, чтобы спасти нас. Дай подражать Тебе во всем! Благодар-
ным быть за Твои великие и чудные дела! Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь».

Вехи благословений
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Нередко происходит так, что 
подлинно значимые события 
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глядел дом в деревне Родкино, пре-
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Но привлекательны были жертвен-
ные сердца и живая, бодрствующая 
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«Г
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пойдет прахом... Но в душах, Тобой про-
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которую Ты поддерживаешь Духом Свя-
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храмы. Как Ты начинал Свой путь с вифлеемских яслей и исполнил всё, что должен был 
исполнить, так и великое пробуждение Ты благоволил начать в столь скромном жилище.

Слава Тебе и за хозяев, которые здесь проживали и жертвовали для Бога всем. И сейчас 
поддержи их, укрепи и благослови.

Благослови, Господи, все наследие, малых и великих, чтобы мы никогда не забыли, какой тер-
нистый путь Ты прошел ради того, чтобы спасти нас. Дай подражать Тебе во всем! Благодар-
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Уже через четыре месяца 
после начала работы Ини-
циативной группы Совет по 
делам религиозных культов 
готовил доносы в ЦК КПСС 
с конкретными предложени-
ями: применить неотложные 
карательные санкции к ини-
циаторам созыва съезда цер-
кви ЕХБ. Документов этих 
много. Фрагмент одного из 
них — члена СПДРК Задо-
рожного П. А. — приводим 
ниже (жирным шрифтом вы-
делено нами. — Прим. ред.):

«За последнее время в Совет по делам религиозных культов поступило около 300 заяв-
лений (коллективных и индивидуальных) от верующих секты евангельских христиан-бап-
тистов по вопросу о разрешении созыва всесоюзного баптистского съезда [...]

Конкретными организаторами созыва этого съезда от имени конспиративно дей-
ствующей 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 постановкой этого вопроса его скрыто действующие инициаторы (Крючков, Прокофь-
ев и др.) хотят добиться полной бесконтрольности со стороны органов власти за соблю-
дением религиозными объединениями советского законодательства о культах. Им не нра-
вится, что за последнее время повсеместно усилился такой контроль...

Инициаторы баптистского съезда выступают с предложениями об организации се-
минаров и библейских курсов с целью расширения подготовки проповеднических кадров. 
Проведением баптистского съезда они пытаются... установить такой порядок, при ко-
тором члены баптистского религиозного центра избирались бы... на всесоюзных съездах 
баптистов [...]

Они категорически возражают также против ограничительных установок... чтобы 
в религиозных обществах не увлекались привлечением новых верующих; решительно изжи-
вались бы среди сектантов узкие взгляды на литературу, искусство, кино, радио, телеви-
дение; сдерживались бы миссионерские проявления со стороны отдельных верующих; что-
бы 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 допускались и т. д., так как в прошлом при слабом учете советского законодательства 
о культах все это широко практиковалось во многих религиозных баптистских обществах 
и тем самым допускалось в грубой форме нарушение этого законодательства.

Совет считает, что в отношении Г. К. Крючкова и А. Ф. Прокофьева уже имеется 
достаточно материалов, подтверждающих их антисоветскую деятельность, заслужива-
ющую привлечения их к судебной ответственности. Своей нелегальной деятельностью среди 
значительной части верующих баптистской секты Крючков и Прокофьев фактически пы-
таются в организованной форме выразить протест на последовательно проводимые за 
последние годы мероприятия по усилению контроля за соблюдением религиозными объеди-
нениями и духовенством советского законодательства о культах. Обращает на себя вни-
мание также и тот факт, что продолжительная антисоветская деятельность указанной 
т. н. «инициативной группы» (Крючков, Прокофьев и др.) в значительной степени облегча-
ется, надо полагать тем, что ее участники находят свободный доступ, приют и укрытие 
среди некоторой части верующих баптистской секты и особенно среди верующих незаре-
гистрированных групп ЕХБ. Поэтому, видно, так долго и продолжаются поиски Крючкова 
и Прокофьева со стороны соответствующих органов.

В связи с этим Совет считал бы необходимым провести следующие мероприятия:
[...] 7. Соответствующим органам принять более действенные меры, направленные на то, 

чтобы ускорить привлечение к ответственности Крючкова и Прокофьева за их непрекращающу-
юся противозаконную деятельность».

 Подпись Задорожный П. А.
20. 12. 61 г.
ГАРФ, ф. №6991, оп. №3, ед. хр. №1350, л. 5-11.

«К злодеям причтен»

На ваше ходатайство, направленное в ЦК КПСС разъясняю, что гр. Крюч-
ков Г. К. бросил свою семью и по неизвестным причинам выехал за пределы Туль-
ской области. По существу он находится на нелегальном положении: на воинском 
и паспортном учете по месту нахождения не состоит, что, как известно, является 
нарушением законов государства.

Крючков около десяти лет не работает, является тунеядцем. И на какие средства 
живет его семья, состоящая из 10 человек, не известно.

Крючков создал противозаконный подпольный центр так называемый «совет 
церквей ехб», который допускает целый ряд нарушений законодательства о рели-
гиозных культах. Об этом вам хорошо известно, однако вы в своем ходатайстве 
почему-то не указали. А для ясности это следовало бы указать.

Что касается, якобы необоснованных преследований Крючкова местными орга-
нами власти, то нам об этом ничего неизвестно. И если подобные факты имеют мес-
то, то за Крючковым сохраняется право обжаловать эти действия. Однако от него 
никаких жалоб по данному вопросу почему-то не поступало... Видимо вы просто 
сами выдумываете неправдоподобные факты и пишите о них в центральные органы.

Рекомендую вам прекратить ненужную переписку по затронутым вопросам.
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минаров и библейских курсов с целью расширения подготовки проповеднических кадров. 
Проведением баптистского съезда они пытаются... установить такой порядок, при ко-
тором члены баптистского религиозного центра избирались бы... на всесоюзных съездах 
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в религиозных обществах не увлекались привлечением новых верующих; решительно изжи-
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дение; сдерживались бы миссионерские проявления со стороны отдельных верующих; что-
бы сводилось к самому минимальному количеству крещение молодежи в возрасте от 18 до 
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не допускались и т. д., так как в прошлом при слабом учете советского законодательства 
о культах все это широко практиковалось во многих религиозных баптистских обществах 
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гиозных культах. Об этом вам хорошо известно, однако вы в своем ходатайстве 
почему-то не указали. А для ясности это следовало бы указать.

Что касается, якобы необоснованных преследований Крючкова местными орга-
нами власти, то нам об этом ничего неизвестно. И если подобные факты имеют мес-
то, то за Крючковым сохраняется право обжаловать эти действия. Однако от него 
никаких жалоб по данному вопросу почему-то не поступало... Видимо вы просто 
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ТЯЖЕЛЫЙ ОПЫТ

«К злодеям причтен»

КРЮЧКОВ ГЕННАДИЙ

КОНСТАНТИНОВИЧ, 1926 ГОДА РОЖ-

ДЕНИЯ, УРОЖ. ГОРОДА ВОЛГОГРА-

ДА, РАНЕЕ СУДИМЫЙ.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОУР МВД ТУЛЬ-

СКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ЗА РУ-

КОВОДСТВО НЕЛЕГА Л ЬНЫ МИ 

ГРУППАМИ ВЕРУЮЩИХ ЕВАН-

ГЕЛИСТОВ-БАПТИСТОВ, ЗА РАС-

ПРОСТРАНЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

КЛЕВЕТНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.

Органами Министерства Внутренних дел СССР объявлен Всесоюзный розыск на 
Председателя Совета Церквей ЕХБ — КРЮЧКОВА ГЕННАДИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА.

На стендах милиции северных районов страны под рубрикой «Их разыскивает 
милиция» вместе с убийцами, насильниками, грабителями и прочими уголовны-
ми рецидивистами помещена фотография проповедника Божьей правды пресвитера 
Крючкова Г. К.

Настоящим заявлением мы обращаемся к Вам в связи с тем, что несмотря на все наши 
усилия к нормализации отношений между церковью и государством, правительство и другие 
органы не только не проявили понимания нужд верующих, но усилили преследование.

О преследованиях по религиозным мотивам Крючковым Г. К., как Председателем 
Совета церквей, направлено на имя генерал-майора КГБ письмо от 9/VI-71 г., с кото-
рым мы /члены Совета церквей/ солидарны. В нём были изложены правдивые факты 
незаконных действий в отношении Совета церквей и его сторонников[...]

Просим Вас принять меры к прекращению незаконных преследований верующих ЕХБ, 
в том числе Председателя Совета церквей Крючкова Г. К. Мы ожидаем также от Правитель-
ства справедливого разрешения вопроса вышеупомянутого письма генерал-майору КГБ.

К заявлению прилагаем фотокопии документов уголовного розыска.

Шесть страниц этой рубрики отражают четверть века непрерывных поисков Божьего служи-
теля — 60, 70 и 80-е годы прошлого века. Это ответ тем, кто утверждает, что Г. К. КРЮЧ-
КОВ никому был не нужен и КГБ его не искал. Так заверял в 1972 г. и Тульский уполномо-
ченный Совета по ДР (см. предыдущую страницу), хотя еще год назад именно уголовный 
розыск МВД Тульского облисполкома объявил на служителя всесоюзный розыск. О пре-
кращении преследования председателя СЦ ходатайствовали служители Совета церквей.

Всесоюзный розыск

В с е с о ю з ны й
р о з ы с к

не предоставилась возмож-
ность встретиться с Геннадием Конс-
тантиновичем на его конспиративной 
квартире. Побыл у него двое суток. 
Встреча была радостной. После воз-
вращения я по неосторожности где-то 
проговорился о состоявшейся встре-
че, за что мне пришлось очень дорого 
поплатиться. КГБ меня преследовал, 
и вскоре я был арестован и осужден на третий лагерный срок. 
В половине срока (1986 год. — Прим ред.) у меня попытались 
узнать, где находится Геннадий Константинович. Понимали, 
что я об этом добровольно не скажу и применили ко мне спе-
циальные средства, которые отключили мое сознание на 18 ча-
сов в надежде, что в таком состоянии я открою всё, о чем меня 
спросят. Но Бог защитил: сколько ни вымогали,— Бог оградил 
мои уста и я ничего им не сказал.

Об этом я стал рассказывать заключенным, и меня этапом 
отправили в Магадан, на Колыму.

Мне дорог стал Геннадий Константинович. Я пытался 
подражать его вере, его верности. Четыре с половиной меся-
ца я не знал: предал я все-таки его или нет? Выпытали у меня 
сотрудники КГБ что-то или нет? Мне было тяжело, я томился, 
пока не приехали на свидание жена и сын. Первый вопрос, кото-
рый я задал им: «На свободе Геннадий Константинович? Предал 
я его или нет?» Мне ответили: «На свободе». И только тогда мне 
стало легко и радость наполнила душу больше, чем от свидания 
с родными. Как важно, чтобы у каждого из нас совесть оста-
лась чистой, чтобы никого не предать ни письменно, ни устно. 

Г. В. Костюченко
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ.. .

«К злодеям причтен»

«ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!» Под таким заго-
ловком был опубликован материал одно-
го из «Братских листков», написанных 
Геннадием Константиновичем КРЮЧ-
КОВЫМ в 1978 году (№2).

В сложных условиях протекала 
жизнь нашего братства и самого Совета 
церквей ЕХБ. Слежки, обыски, аресты, 
прослушивание... Причем последнее при-
нимало широкие масштабы и было раз-
личным. В марте 1974 года Г. П. Винса 
арестовали после того, как он посетил 
дом верующих, в котором без всяких 
причин заменили счетчик. Через неко-
торое время на конспиративное место 
Геннадия Константиновича приехала его 
жена, Лидия Васильевна, и рассказала, 
что в их доме тоже поставили новый 
счетчик. Решение Геннадия Константи-
новича было неожиданным и непреклон-
ным: счетчик проверить! Его подозрения 
оказались не напрасными! Фотоснимки 
внизу яркое доказательство тому.

Казалось, под напором неистовых 
гонений можно было только опустить 
руки. Но твердое слово служителя при-
зывало: «Не страшитесь ни в чем про-
тивника! Не бойтесь никакой электрон-
ной блокады! Самоотверженно служите 
Богу!» И это ободряло искренние сердца, 
помогало с надеждой на Господа продол-
жать нелегкий путь.

Обычный бытовой
 электросчетчик.

Снят кожух (крышка)
 электросчетчика.

Стенка приоткрыта. Стенка удалена.
Виден радиоаппарат.

Корпус, радиопередатчик
 и механизм счетчика

В августе 1974 года в открытом письме веру-
ющим ЕХБ Лидия Васильевна КРЮЧКОВА (же-
на Г. К. Крючкова) сообщала о том, как в ее доме 
в электросчетчике был обнаружен и снят подслу-
шиватель:

В письме сообщалось, что с момента снятия счет-
чика (несмотря на субботу) дом постоянно посещали 
электрики, сопровождаемые следователем и лица-
ми в штатском с требованием отдать «то, что нашли 
в счетчике». Всякого, кто после изъятия подслуши-
вателя выходил из дома, задерживали, обыскивали, 
допрашивали. Это происходило 8 июня 1974 года, 
в городе Туле, улица Агеева, дом 32.

«Мы выбрали для этого выходной день. 
В первом часу дня Юрий Константинович 
вскрыл счетчик, но как ни смотрел — ниче-
го не мог обнаружить. Тогда он попробовал 
отвернуть два винта, которыми механизм 
счетчика крепится к корпусу, но винты ока-
зались с двойной головкой, так что наруж-
ная могла вращаться отверткой до беско-
нечности, а сам винт оставался на месте. 
Он снял счетчик со стены и, тщательно 
рассматривая, увидел в прорезях винтов ед-
ва заметные отверстия. Введя в эти отвер-
стия иголки, ему удалось отвернуть винты 
и снять механизм счетчика. И тут — при-
шли в ужас: за механизмом, вместо задней 
стенки корпуса, как это должно было бы 
быть, открылась маскировочная, окрашен-
ная в черный цвет металлическая пласти-
на, обнажившая размещенный за ней подслу-
шиватель. Он был подключен прямо к сети 
в самом счетчике, а к боковой стенке корпу-
са был подклеен носиком миниатюрный ми-
крофон-датчик».

Радиоаппарат
с лицевой стороны.

Обратная сторона
платы (радиоаппарата).

Толщина платы в сравне-
нии со спичеч. коробкой.

Главная радиодеталь
(рядом с монетой).

Фрагмент лицевой 
стороны радиоаппарата.

обходимо остерегать-
ся: «Ибо будут предавать 
вас...» Слова эти не по-
теряли своего значения 
и через двадцать веков.

Увы, вне Христа так на-
зываемый «новый» мир — 
вовсе не новый и «совре-
менный» человек — тот 
же, что и тысячи лет на-
зад, с той лишь разни-
цей, что в дни Спасите-
ля была просто слежка, 
просто предательство, 
а в наш «прогрессивный» 
век — не просто слежка, 
а слежка с карманным ра-
диотелефоном, не просто 
подслушивание, а элект-
ронное прослушивание, 
не просто предательство, 
а «исполнение долга», ко-
гда этим занимаются вне-
шние, и «исполнение за-
конодательства», когда 
это делают лжеслужители.

Что же делать? То, 
что и Христос делал. То, 
что делали и Его учени-
ки: самоотверженно слу-
жить Богу и людям в деле 
милосердия и спасения, 
памятуя при этом, что 
ни одно орудие, сделан-
ное против нас, не будет 

успешно и что труд наш 
не будет тщетен. Господь 
не сказал: «бойтесь лю-
дей», но сказал: «Осте-
регайтесь»! Мудрость 
христианина не в стра-
хе, а в осторожности, ибо 
«дал нам Бог духа не бояз-
ни, но силы и любви и це-
ломудрия» (2 Тим. 1, 7).

Не бойся же этой 
электронной блокады! 
Изобличая гонителей, 
она является еще одним 
доказательством право-
ты евангельского учения 
о неизменной испорчен-
ности мира и что человек 
преображается в образ 
Божий только возрож-
дающей силой Святого 
Духа, через искупление 
Кровью Христа Иисуса. 
Будучи принятым в Цар-
ство не от мира сего, бла-
годари за это твоего Со-
здателя и не смущайся — 
«чем ночь темней, тем 
ярче звезды». Трудись во 
всяком деле «от души, 
как для Господа». Бла-
говествуй и бодрствуй. 
МАРАНАФА — Господь 
наш грядет! Слава Ему! 
Аминь.

Ни одно орудие, сделанное про-
тив тебя, не будет успешно...

Ис. 54, 17

Б
лагодать вам и 
мир, возлюблен-
ные братья и се-
стры во Христе 

Иисусе Господе нашем!..
Хотим сообщить вам, 

что на протяжении по-
следних лет редко какое 
совещание Совета цер-

квей проходило без под-
слушивания, хотя всегда 
они проводятся в раз-
ных местах. Совещания 
в частных домах про-
слушиваются посред-
ством микроволновых 
облучений с передвиж-
ных подслушивающих 

устройств (из микроав-
тобусов, крытых машин 
и пр.). Это было обнару-
жено противоподслуши-
вающей электронной ап-
паратурой.

Еще в 1974 году был 
обнаружен и снят под-
слушиватель в доме 
председателя Совета 
церквей Г. К. Крючкова, 
а сравнительно недавно 
обнаружен подслушива-
тель и в доме, где про-
водятся богослужебные 
собрания зарегистриро-
ванной Орджоникидзев-
ской общины СЦ ЕХБ. 
Имеется и ряд других 
подобных фактов.

Нет необходимости 
напоминать, что все эти 
действия антиконсти-
туционны и находят-
ся в вопиющем проти-
воречии с Международ-
ными пактами о правах 
и с Хельсинской деклара-
цией. Вполне понятно, 

что слежка и подслуши-
вание ведется с целью 
незаконного контро-
ля за жизнью христиан, 
для разложения церкви 
и преследования верую-
щих граждан.

В связи с этими дей-
ствиями и другими акта-
ми преследования Совет 
церквей 20 января 1978 г. 
обращался с заявлением 
на имя Л. И. Брежнева 
и Р. А. Руденко, но, к со-
жалению, никакого от-
вета в отношении систе-
матического подслуши-
вания не получил.

Теперь мы пишем об 
этом вам, дорогие бра-
тья и сестры, чтобы вы 
знали и поступали в деле 
служения с учетом ок-
ружающей нас действи-
тельности.

«Остерегайтесь же лю-
дей...» — предупредил 
Христос (Матф. 10, 17) 
и пояснил почему не-
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ.. .

«К злодеям причтен»

«ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!» Под таким заго-
ловком был опубликован материал одно-
го из «Братских листков», написанных 
Геннадием Константиновичем КРЮЧ-
КОВЫМ в 1978 году (№2).

В сложных условиях протекала 
жизнь нашего братства и самого Совета 
церквей ЕХБ. Слежки, обыски, аресты, 
прослушивание... Причем последнее при-
нимало широкие масштабы и было раз-
личным. В марте 1974 года Г. П. Винса 
арестовали после того, как он посетил 
дом верующих, в котором без всяких 
причин заменили счетчик. Через неко-
торое время на конспиративное место 
Геннадия Константиновича приехала его 
жена, Лидия Васильевна, и рассказала, 
что в их доме тоже поставили новый 
счетчик. Решение Геннадия Константи-
новича было неожиданным и непреклон-
ным: счетчик проверить! Его подозрения 
оказались не напрасными! Фотоснимки 
внизу яркое доказательство тому.

Казалось, под напором неистовых 
гонений можно было только опустить 
руки. Но твердое слово служителя при-
зывало: «Не страшитесь ни в чем про-
тивника! Не бойтесь никакой электрон-
ной блокады! Самоотверженно служите 
Богу!» И это ободряло искренние сердца, 
помогало с надеждой на Господа продол-
жать нелегкий путь.

Обычный бытовой
 электросчетчик.

Снят кожух (крышка)
 электросчетчика.

Стенка приоткрыта. Стенка удалена.
Виден радиоаппарат.

Корпус, радиопередатчик
 и механизм счетчика

В августе 1974 года в открытом письме веру-
ющим ЕХБ Лидия Васильевна КРЮЧКОВА (же-
на Г. К. Крючкова) сообщала о том, как в ее доме 
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В письме сообщалось, что с момента снятия счет-
чика (несмотря на субботу) дом постоянно посещали 
электрики, сопровождаемые следователем и лица-
ми в штатском с требованием отдать «то, что нашли 
в счетчике». Всякого, кто после изъятия подслуши-
вателя выходил из дома, задерживали, обыскивали, 
допрашивали. Это происходило 8 июня 1974 года, 
в городе Туле, улица Агеева, дом 32.

«Мы выбрали для этого выходной день. 
В первом часу дня Юрий Константинович 
вскрыл счетчик, но как ни смотрел — ниче-
го не мог обнаружить. Тогда он попробовал 
отвернуть два винта, которыми механизм 
счетчика крепится к корпусу, но винты ока-
зались с двойной головкой, так что наруж-
ная могла вращаться отверткой до беско-
нечности, а сам винт оставался на месте. 
Он снял счетчик со стены и, тщательно 
рассматривая, увидел в прорезях винтов ед-
ва заметные отверстия. Введя в эти отвер-
стия иголки, ему удалось отвернуть винты 
и снять механизм счетчика. И тут — при-
шли в ужас: за механизмом, вместо задней 
стенки корпуса, как это должно было бы 
быть, открылась маскировочная, окрашен-
ная в черный цвет металлическая пласти-
на, обнажившая размещенный за ней подслу-
шиватель. Он был подключен прямо к сети 
в самом счетчике, а к боковой стенке корпу-
са был подклеен носиком миниатюрный ми-
крофон-датчик».

Радиоаппарат
с лицевой стороны.

Обратная сторона
платы (радиоаппарата).

Толщина платы в сравне-
нии со спичеч. коробкой.

Главная радиодеталь
(рядом с монетой).

Фрагмент лицевой 
стороны радиоаппарата.

обходимо остерегать-
ся: «Ибо будут предавать 
вас...» Слова эти не по-
теряли своего значения 
и через двадцать веков.

Увы, вне Христа так на-
зываемый «новый» мир — 
вовсе не новый и «совре-
менный» человек — тот 
же, что и тысячи лет на-
зад, с той лишь разни-
цей, что в дни Спасите-
ля была просто слежка, 
просто предательство, 
а в наш «прогрессивный» 
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а слежка с карманным ра-
диотелефоном, не просто 
подслушивание, а элект-
ронное прослушивание, 
не просто предательство, 
а «исполнение долга», ко-
гда этим занимаются вне-
шние, и «исполнение за-
конодательства», когда 
это делают лжеслужители.

Что же делать? То, 
что и Христос делал. То, 
что делали и Его учени-
ки: самоотверженно слу-
жить Богу и людям в деле 
милосердия и спасения, 
памятуя при этом, что 
ни одно орудие, сделан-
ное против нас, не будет 

успешно и что труд наш 
не будет тщетен. Господь 
не сказал: «бойтесь лю-
дей», но сказал: «Осте-
регайтесь»! Мудрость 
христианина не в стра-
хе, а в осторожности, ибо 
«дал нам Бог духа не бояз-
ни, но силы и любви и це-
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Не бойся же этой 
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преображается в образ 
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Кровью Христа Иисуса. 
Будучи принятым в Цар-
ство не от мира сего, бла-
годари за это твоего Со-
здателя и не смущайся — 
«чем ночь темней, тем 
ярче звезды». Трудись во 
всяком деле «от души, 
как для Господа». Бла-
говествуй и бодрствуй. 
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Аминь.

Ни одно орудие, сделанное про-
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Ис. 54, 17

Б
лагодать вам и 
мир, возлюблен-
ные братья и се-
стры во Христе 

Иисусе Господе нашем!..
Хотим сообщить вам, 

что на протяжении по-
следних лет редко какое 
совещание Совета цер-

квей проходило без под-
слушивания, хотя всегда 
они проводятся в раз-
ных местах. Совещания 
в частных домах про-
слушиваются посред-
ством микроволновых 
облучений с передвиж-
ных подслушивающих 

устройств (из микроав-
тобусов, крытых машин 
и пр.). Это было обнару-
жено противоподслуши-
вающей электронной ап-
паратурой.

Еще в 1974 году был 
обнаружен и снят под-
слушиватель в доме 
председателя Совета 
церквей Г. К. Крючкова, 
а сравнительно недавно 
обнаружен подслушива-
тель и в доме, где про-
водятся богослужебные 
собрания зарегистриро-
ванной Орджоникидзев-
ской общины СЦ ЕХБ. 
Имеется и ряд других 
подобных фактов.

Нет необходимости 
напоминать, что все эти 
действия антиконсти-
туционны и находят-
ся в вопиющем проти-
воречии с Международ-
ными пактами о правах 
и с Хельсинской деклара-
цией. Вполне понятно, 

что слежка и подслуши-
вание ведется с целью 
незаконного контро-
ля за жизнью христиан, 
для разложения церкви 
и преследования верую-
щих граждан.
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ми преследования Совет 
церквей 20 января 1978 г. 
обращался с заявлением 
на имя Л. И. Брежнева 
и Р. А. Руденко, но, к со-
жалению, никакого от-
вета в отношении систе-
матического подслуши-
вания не получил.

Теперь мы пишем об 
этом вам, дорогие бра-
тья и сестры, чтобы вы 
знали и поступали в деле 
служения с учетом ок-
ружающей нас действи-
тельности.

«Остерегайтесь же лю-
дей...» — предупредил 
Христос (Матф. 10, 17) 
и пояснил почему не-
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В. И. ОРЛОВ (город Тула, пресвитер)
В 2004 году Тульская церковь в скорби и печали собралась на воскресное богослу-
жение на уцелевших ступеньках взорванного молитвенного дома. Народ Божий 
не знал, что делать. Наш дорогой брат и служитель Геннадий Константинович 
прочитал тогда слова, записанные в книге Неемии: «Бог небесный, Он благопо-
спешит нам, и мы, рабы Его, станем строить...» (2, 20).
Это слово веры вдохновило народ Божий и послужило сильным ободрением. Гос-
подь дал милость восстановить разрушенный храм, чтобы всякий человек мог 
прийти сюда и получить для своей души успокоение в Боге.

Наталья КРЮЧКОВА (дочь Геннадия Константиновича):
Мы, дети Геннадия Константиновича и все родственники, благодарим за то, что 
у нас есть Бог. Потому что тот путь, которым прошел наш папа, без Бога мы 
бы не выдержали. Как с 1961 года он ушел на служение, почти 30 лет мы не были 
вместе. Некоторые дети изредка виделись с ним, а некоторые на протяжении 
этого времени совсем не имели возможности встречаться. И в те времена гонений 
мы по-детски завидовали детям узников, потому что у них была возможность 
видеть отцов на свидании. У нас этого не было. То, что пришлось испытать нам 
как детям когда папа был на служении — об этом тяжело вспоминать, потому 
что нашего брата Славу убили. Но мы благодарим и рады тому, что все это было 
за Господа. Папа наш сильно любил Бога и церковь. Поэтому все его мысли были 

направлены только на устройство дела Божьего.
Мама у нас болела более 20 лет. Четыре месяца назад она при нас с папой сделала по-
следний вздох и ушла в вечность. За время, когда у нас папы не было дома, она такую 
обстановку создала дома, что все, кто к нам приходили, говорили: «У вас же нет отца 
дома, а вы о нем говорите, как будто он у вас в соседней комнате сидит». Мы ждали 
его каждый день.

С июня 1990 года прошло уже 17 лет, как он пришел домой. Если рассказывать об 
этом времени,— каждый день был интересен, потому что папа был практически по-
стоянно в беседах и с детьми, и с внуками, когда приходили, и с друзьями. Дети любят 
его, внуки любят его. Мы потеряли сразу двоих родителей... Но мы благодарим Бога, 
что Он есть у нас и Он обещал, что, если мы будем верны Ему до конца, то сможем 
встретиться в небе.

В. Ф. РЫЖУК (один из старейших служителей Совета церквей ЕХБ, много постра-
давший в годы гонений. С ним и с некоторыми другими братьями Дедовской [в то 
время Гучковской] незарегистрированной церкви ЕХБ Геннадий Константинович 
делился своей идеей о созыве съезда еще в 1960 году):
Геннадий Константинович видел, что из-за греховной связи с внешними офи-
циальных служителей ВСЕХБ в нашем евангельско-баптистском братстве 
утрачено Богоприсутствие, что Церковью Христа руководят внешние. Его 
главной задачей было: сделать всё, чтобы вернуть Бога и чтобы Он обитал 
в каждой душе, в каждой общине и во всем братстве. Бог послал ему открове-
ние обратиться с призывом к народу Господнему в Посланиях и пойти путем 
очищения и освящения, что и было сделано.

Молитвой благословения, которую совершил член Совета церквей Н. С. Антонюк, началось четы-
рехчасовое прощальное служение. Член Совета церквей Г. С. Ефремов зачитал некролог о дорогом 
служителе. А затем исполнение духовных произведений хором и оркестром чередовалось с пропове-
дями и свидетельствами об ушедшем к Господу Геннадии Константиновиче. Количество желающих 
поучаствовать в служении и сказать доброе слово о руководителе братства превышало все возмож-
ности, что убеждает в большом уважении и искренней любви Божьего народа к этому подвижнику. 
Ниже приводим фрагменты прозвучавших выступлений в порядке их очередности.

ДОБРОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Прощальное служение

21 июля с 8 часов утра был 
образован коридор, и в те-
чение двух часов братья  
и сестры шли нескончае-
мым потоком прощаться 
с дорогим служителем.
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ности, что убеждает в большом уважении и искренней любви Божьего народа к этому подвижнику. 
Ниже приводим фрагменты прозвучавших выступлений в порядке их очередности.

ДОБРОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Прощальное служение

21 июля с 8 часов утра был 
образован коридор, и в те-
чение двух часов братья  
и сестры шли нескончае-
мым потоком прощаться 
с дорогим служителем.
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«Не знаю, что будет дальше,— говорил Геннадий Константинович,— но я готов за дело 
Божье и умереть, если нужно». Готовы были положить душу свою за свободу Церкви 
Христовой и многие другие искренние дети Божьи.

Василий Феодосьевич зачитал цитату из «Братского листка» №1, 1972 г. «Мы не вы-
зывали на себя гонений, ибо не нарушаем законов и не делаем зла. Но мы стали на путь 
послушания Богу — и море взволновалось.

Как же мы должны встречать эту стихию? Найдется ли среди нас Екклесиаст, чья 
мудрость подсказала бы нам верное решение? Хвала Предвечному! С нами Тот, Кто 
больше Соломона. Духом Святым в нас пребывает Сам Христос. Личным подвигом Он 
доказал, что победа — в жертвенной любви и мудрость — в послушании воле Божьей. 
Наученные Им, мы будем побеждать зло добром, ненависть встречать любовью, кле-
вете противопоставлять правду, делая это с кротостью и смирением.

Однако там, где дело касается нашей святости, защиты благовествования Хри-
стова или вопросов внутрицерковной жизни, мы призваны быть решительными 
и непреклонными (Гал. 2, 4—5; 1, 8—9; Лук. 10, 19)».

И. Я. АНТОНОВ (член Совета церквей с 1962 года, сподвижник Геннадия Кон-
стантиновича в деле пробуждения церкви, многолетний страдалец за имя Христа):
Хочу напомнить место из Нового Завета: «Стефана же погребли мужи благого-
вейные и сделали великий плач по нем» (Д. Ап. 8, 2). Это о Стефане.
Когда Давид узнал, что умер Ионафан, которого он любил, тогда сказал такие 
слова: «Скорблю о тебе, брат мой Ионафан: ты был очень дорог для меня; любовь 
твоя была для меня превыше любви женской» (2 Цар. 1, 26).
Все мы, когда услышали о смерти Геннадия Константиновича, тоже и скорбе-
ли, и плакали, и плачем. Почему? — Потому что из жизни он ушел, но мы пла- 
чем и скорбим в надежде на то, что смерть побеждена Христом. Он воскрес 
и мы воскреснем. Воскреснет и Геннадий Константинович. Если и мы будем 

верными Богу, и мы воскреснем, и вечно будем жить в Царстве нашего Небесного 
Отца, чтобы вместе со Христом и со всеми святыми и с Ангелами славить в луч-
шем мире Его. И поэтому мы скорбим в надежде и плачем не безутешно, как плачут 
люди без Бога.

Хочу сказать, что знаю Геннадия Константиновича с 1962 года, когда образо-
валась Инициативная группа и мы собирались по четыре—шесть человек. Генна-
дий Константинович говорил: «Мы взвешивали все, учитывали условия времени 
и, когда мы подсчитывали видимое и сколько процентов мы имеем на успех, глядя 
на видимое, то оказалось — ни одного! Стопроцентное поражение! Но когда по-
смотрели по вере, то увидели Христа в могуществе державной силы Своей, гово-
рящего: "Дана Мне всякая власть на небе и на земле" (Матф. 28, 18); увидели воин-
ство на небесах и всех верных на земле, ходящих под руководством Духа Святого, 
которым Он дал власть наступать на всю силу вражию (Лук. 10, 19), и увидели 
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верой, что со Христом одержим полную победу, а верующий в Него не постыдится (Ис. 28, 16)». 
Движение за пробуждение церкви начато Богом и продолжается Богом... Если бы отдельные про-

стые души не поддерживали служение Инициативной группы молитвами и постами, не было бы 
этой победы. Геннадий Константинович только как руководитель сделал великое дело.

Как в свое время Мардохей был великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, потому 
что искал добра народу своему (Есф. 10, 3), так и Геннадий Константинович был таким. Напомню: 
великим. Почему он великий? — Потому что он один из первых решился написать Послания,— и на-
чалось пробуждение.

Геннадий Константинович говорил: «Основной грех, который разрушил церкви и союзы, со-
стоит в том, что служители допускали внешних во внутренние дела церкви. Это страшный 
грех. Во все времена внешние старались подчинить себе церковь».

Геннадий Константинович убеждал: «Мне дано от Бога одно: сохранить чистоту церкви от 
проникновения в нее внешних, которые не должны иметь доступа в церковь. И до смерти я буду 
защищать церковь. Остальное же домостроительство вы можете совершать сами»,— говорил 
он братьям.

Ю. К. КРЮЧКОВ (брат Геннадия Константиновича по плоти и по духу):
Со смертью Геннадия Константиновича, на мой взгляд, закончилась определен-
ная веха в нашем евангельско-баптистском движении. Когда Апостол Павел дол-
жен был отойти в вечность, он сказал такие слова Тимофею: «...время моего 
отшествия настало». 
Хочу немного рассказать о движении. Мы — родные братья, жили вместе, были 
в одной церкви. Я с самого начала в курсе всего происшедшего. Я не понаслышке 
что-то знаю, а фактически. 13 августа исполняется 46 лет как началось вот 
это движение, инициатором которого и был Геннадий Константинович! Скажу, 
что и мне, как его брату, пока он совершал служение на нелегальном положении, 
встречаться с ним приходилось очень редко, и многие, может быть, даже оби-

жались, что целый ряд вещей держался в секрете: нельзя было сказать ни своим, ни чужим. Следо-
ватель здесь, в Туле, как-то говорил нашим родственникам: «Если бы ваши верующие знали, где он 
находится, мы бы его уже давно поймали». Они назначали розыски, и колдунов нанимали, чтобы 
указали его местонахождение, и награды большие сулили за его голову, но Господь постоянно его 
хранил. Потому что таково Его обетование: «Се, Я с вами во все дни до скончания века. Не оставлю 
вас, не покину вас». И какие бы трудности ни были, мы верим, что Господь с нами.

Атеизм рухнул. Это великое чудо Божье, которое Он сотворил в нашей стране, после чего 
весь мир облегченно вздохнул. Кто-то не признает это и никак не поймет: как могла рухнуть 
такая махина? А мы знаем, что̀ произошло. В Слове Божьем написано: «Они будут вести брань 
с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, ко-
торые с Ним, суть званные и избранные и верные» (Откр. 17, 14). В нашей стране столкнулся 
антихрист не с нами, простыми братьями, а со Христом. И произошло то, что должно было 
произойти,— это вполне естественная картина...

Прощальное служение
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«Не знаю, что будет дальше,— говорил Геннадий Константинович,— но я готов за дело 
Божье и умереть, если нужно». Готовы были положить душу свою за свободу Церкви 
Христовой и многие другие искренние дети Божьи.

Василий Феодосьевич зачитал цитату из «Братского листка» №1, 1972 г. «Мы не вы-
зывали на себя гонений, ибо не нарушаем законов и не делаем зла. Но мы стали на путь 
послушания Богу — и море взволновалось.

Как же мы должны встречать эту стихию? Найдется ли среди нас Екклесиаст, чья 
мудрость подсказала бы нам верное решение? Хвала Предвечному! С нами Тот, Кто 
больше Соломона. Духом Святым в нас пребывает Сам Христос. Личным подвигом Он 
доказал, что победа — в жертвенной любви и мудрость — в послушании воле Божьей. 
Наученные Им, мы будем побеждать зло добром, ненависть встречать любовью, кле-
вете противопоставлять правду, делая это с кротостью и смирением.

Однако там, где дело касается нашей святости, защиты благовествования Хри-
стова или вопросов внутрицерковной жизни, мы призваны быть решительными 
и непреклонными (Гал. 2, 4—5; 1, 8—9; Лук. 10, 19)».

И. Я. АНТОНОВ (член Совета церквей с 1962 года, сподвижник Геннадия Кон-
стантиновича в деле пробуждения церкви, многолетний страдалец за имя Христа):
Хочу напомнить место из Нового Завета: «Стефана же погребли мужи благого-
вейные и сделали великий плач по нем» (Д. Ап. 8, 2). Это о Стефане.
Когда Давид узнал, что умер Ионафан, которого он любил, тогда сказал такие 
слова: «Скорблю о тебе, брат мой Ионафан: ты был очень дорог для меня; любовь 
твоя была для меня превыше любви женской» (2 Цар. 1, 26).
Все мы, когда услышали о смерти Геннадия Константиновича, тоже и скорбе-
ли, и плакали, и плачем. Почему? — Потому что из жизни он ушел, но мы пла- 
чем и скорбим в надежде на то, что смерть побеждена Христом. Он воскрес 
и мы воскреснем. Воскреснет и Геннадий Константинович. Если и мы будем 

верными Богу, и мы воскреснем, и вечно будем жить в Царстве нашего Небесного 
Отца, чтобы вместе со Христом и со всеми святыми и с Ангелами славить в луч-
шем мире Его. И поэтому мы скорбим в надежде и плачем не безутешно, как плачут 
люди без Бога.

Хочу сказать, что знаю Геннадия Константиновича с 1962 года, когда образо-
валась Инициативная группа и мы собирались по четыре—шесть человек. Генна-
дий Константинович говорил: «Мы взвешивали все, учитывали условия времени 
и, когда мы подсчитывали видимое и сколько процентов мы имеем на успех, глядя 
на видимое, то оказалось — ни одного! Стопроцентное поражение! Но когда по-
смотрели по вере, то увидели Христа в могуществе державной силы Своей, гово-
рящего: "Дана Мне всякая власть на небе и на земле" (Матф. 28, 18); увидели воин-
ство на небесах и всех верных на земле, ходящих под руководством Духа Святого, 
которым Он дал власть наступать на всю силу вражию (Лук. 10, 19), и увидели 
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верой, что со Христом одержим полную победу, а верующий в Него не постыдится (Ис. 28, 16)». 
Движение за пробуждение церкви начато Богом и продолжается Богом... Если бы отдельные про-

стые души не поддерживали служение Инициативной группы молитвами и постами, не было бы 
этой победы. Геннадий Константинович только как руководитель сделал великое дело.

Как в свое время Мардохей был великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, потому 
что искал добра народу своему (Есф. 10, 3), так и Геннадий Константинович был таким. Напомню: 
великим. Почему он великий? — Потому что он один из первых решился написать Послания,— и на-
чалось пробуждение.

Геннадий Константинович говорил: «Основной грех, который разрушил церкви и союзы, со-
стоит в том, что служители допускали внешних во внутренние дела церкви. Это страшный 
грех. Во все времена внешние старались подчинить себе церковь».

Геннадий Константинович убеждал: «Мне дано от Бога одно: сохранить чистоту церкви от 
проникновения в нее внешних, которые не должны иметь доступа в церковь. И до смерти я буду 
защищать церковь. Остальное же домостроительство вы можете совершать сами»,— говорил 
он братьям.

Ю. К. КРЮЧКОВ (брат Геннадия Константиновича по плоти и по духу):
Со смертью Геннадия Константиновича, на мой взгляд, закончилась определен-
ная веха в нашем евангельско-баптистском движении. Когда Апостол Павел дол-
жен был отойти в вечность, он сказал такие слова Тимофею: «...время моего 
отшествия настало». 
Хочу немного рассказать о движении. Мы — родные братья, жили вместе, были 
в одной церкви. Я с самого начала в курсе всего происшедшего. Я не понаслышке 
что-то знаю, а фактически. 13 августа исполняется 46 лет как началось вот 
это движение, инициатором которого и был Геннадий Константинович! Скажу, 
что и мне, как его брату, пока он совершал служение на нелегальном положении, 
встречаться с ним приходилось очень редко, и многие, может быть, даже оби-

жались, что целый ряд вещей держался в секрете: нельзя было сказать ни своим, ни чужим. Следо-
ватель здесь, в Туле, как-то говорил нашим родственникам: «Если бы ваши верующие знали, где он 
находится, мы бы его уже давно поймали». Они назначали розыски, и колдунов нанимали, чтобы 
указали его местонахождение, и награды большие сулили за его голову, но Господь постоянно его 
хранил. Потому что таково Его обетование: «Се, Я с вами во все дни до скончания века. Не оставлю 
вас, не покину вас». И какие бы трудности ни были, мы верим, что Господь с нами.

Атеизм рухнул. Это великое чудо Божье, которое Он сотворил в нашей стране, после чего 
весь мир облегченно вздохнул. Кто-то не признает это и никак не поймет: как могла рухнуть 
такая махина? А мы знаем, что̀ произошло. В Слове Божьем написано: «Они будут вести брань 
с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, ко-
торые с Ним, суть званные и избранные и верные» (Откр. 17, 14). В нашей стране столкнулся 
антихрист не с нами, простыми братьями, а со Христом. И произошло то, что должно было 
произойти,— это вполне естественная картина...

Прощальное служение
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Н. П. ЗОЛОТУХИН (член Совета церквей ЕХБ): 
«Да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!» — сказал псалмопе-
вец Давид (Пс. 34, 27). Через всю жизнь Геннадия Константиновича так же 
возвеличился Господь. По его вере и молитвам Господь совершал чудеса: Бог 
закрывал глаза гонителям и провозились тонны книг Священного Писания 
в то время, когда нельзя было провезти и десять экземпляров. 
Вера, которую Господь подарил Геннадию Константиновичу,— величайший 
дар! «Мы вышли, не имея ничего, и вошли в чудо»,— говорил он. Сегодня мы 
видим в наших церквах множество братьев и сестер, мы имеем свободу про-
поведи Евангелия, свободно получаем и печатаем духовную литературу, дети 
и молодежь в наших церквах — всё, что желали, о чем молились,— всё получили!

Архитектор и дизайнер Тульского молитвенного дома — Геннадий Константи-
нович. В 1991 году Геннадий Константинович сказал: «Мы с тобой будем строить 
еще и в Москве!» Я никогда не думал, что в Москве можно что-то построить для 
Господа. Сегодня все знают, что в Москве есть у нас молитвенный дом! О чем это 
говорит? — О силе веры Геннадия Константиновича. Он по-отцовски заботился 
о Церкви, о братстве.

С 4 июля этого года он четыре дня проводил совещания с полной нагрузкой (в поне-
дельник — служителей Московско-Приволжского объединения, а следующие три дня — расши-
ренное совещание Совета церквей ЕХБ. — Прим. ред.). В то время, когда все современные 
религии стараются объединяться и идти в ногу с миром, он призывал твердо дер-
жаться независимого пути от подобных сообществ.

В. В. ЛЮСТ (миссия «Фриденсштимме»):
Дорогие братья и сестры! Весть о кончине Геннадия Константиновича потрясла 
сердце многих детей Божьих, которым очень близок и дорог путь, жизнь брат-
ства; которые от начала также влились в ряды вставших на путь возрождения 
в годы гонений. Мы хотим принести вам также и утешение, основываясь на сло-
вах Христа: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» 
(Иоан. 11, 25). Эта утрата перейдет в радость — мы встретимся в небе у ног 
Иисуса Христа. (Далее брат зачитал обращение соболезнования от Объединения 
церквей ЕХБ Германии и сотрудников миссии «Фриденсштимме».)

М. И. ХОРЕВ (12 с половиной лет отбыл в узах за дело Христово, один из ста-
рейших членов Совета церквей ЕХБ, сотрудничавший с Геннадием Констан-
тиновичем КРЮЧКОВЫМ с памятного дня 13 августа 1961 года, когда они 
встретились впервые):
Иногда задают вопросы: «Вы верите в чудеса? Вы их видели?» Сегодня мы пришли 
попрощаться с дорогим служителем... Сколько народа — разве это не чудо?! Ни 
единый не получил приглашения! Все собрались без единого вызова!
У меня два чувства — глубокая скорбь и великая радость. Скорбь, что среди нас 
нет такого брата, как Геннадий Константинович, и полностью на него похожего. 
Радость в том, что, указав на него, я могу повторить слова из Писания: «...взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7).

...Бог прославлен похоронами Геннадия Константиновича. Смотря на множество при-
сутствующих, на внешнюю обстановку, разве мы думали когда-то вот так стоять 
на всей улице и внимательно слушать?! То, что мы сегодня видим, разве не чудо?!

Из-за преследований Геннадий Константинович не мог посещать совещания 
Совета церквей. Он записывал свои пожелания и размышления на магнитофон- 
ную кассету и мы прослушивали. В 80-х годах прошлого столетия наших узников  
без выхода на свободу стали осуждать на новые сроки. Четверых из них уже  
осудили. Братья пришли в трепет, словно попали в шторм. И вот получили на 
очередном совещании от Геннадия Константиновича кассету, а Геннадий Констан-
тинович был человек веры. Знаете, какие размышления он записал на кассете? —  
«Братья, наших гонителей постигли последние предсмертные судороги. Допол-
нительные сроки осуждения говорят о том, что скоро освободят всех узников  
и широко откроются двери для благовествования». В критический момент нас  
ободрял тот, кто имел глубокую веру! 
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Н. П. ЗОЛОТУХИН (член Совета церквей ЕХБ): 
«Да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!» — сказал псалмопе-
вец Давид (Пс. 34, 27). Через всю жизнь Геннадия Константиновича так же 
возвеличился Господь. По его вере и молитвам Господь совершал чудеса: Бог 
закрывал глаза гонителям и провозились тонны книг Священного Писания 
в то время, когда нельзя было провезти и десять экземпляров. 
Вера, которую Господь подарил Геннадию Константиновичу,— величайший 
дар! «Мы вышли, не имея ничего, и вошли в чудо»,— говорил он. Сегодня мы 
видим в наших церквах множество братьев и сестер, мы имеем свободу про-
поведи Евангелия, свободно получаем и печатаем духовную литературу, дети 
и молодежь в наших церквах — всё, что желали, о чем молились,— всё получили!

Архитектор и дизайнер Тульского молитвенного дома — Геннадий Константи-
нович. В 1991 году Геннадий Константинович сказал: «Мы с тобой будем строить 
еще и в Москве!» Я никогда не думал, что в Москве можно что-то построить для 
Господа. Сегодня все знают, что в Москве есть у нас молитвенный дом! О чем это 
говорит? — О силе веры Геннадия Константиновича. Он по-отцовски заботился 
о Церкви, о братстве.

С 4 июля этого года он четыре дня проводил совещания с полной нагрузкой (в поне-
дельник — служителей Московско-Приволжского объединения, а следующие три дня — расши-
ренное совещание Совета церквей ЕХБ. — Прим. ред.). В то время, когда все современные 
религии стараются объединяться и идти в ногу с миром, он призывал твердо дер-
жаться независимого пути от подобных сообществ.

В. В. ЛЮСТ (миссия «Фриденсштимме»):
Дорогие братья и сестры! Весть о кончине Геннадия Константиновича потрясла 
сердце многих детей Божьих, которым очень близок и дорог путь, жизнь брат-
ства; которые от начала также влились в ряды вставших на путь возрождения 
в годы гонений. Мы хотим принести вам также и утешение, основываясь на сло-
вах Христа: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» 
(Иоан. 11, 25). Эта утрата перейдет в радость — мы встретимся в небе у ног 
Иисуса Христа. (Далее брат зачитал обращение соболезнования от Объединения 
церквей ЕХБ Германии и сотрудников миссии «Фриденсштимме».)

М. И. ХОРЕВ (12 с половиной лет отбыл в узах за дело Христово, один из ста-
рейших членов Совета церквей ЕХБ, сотрудничавший с Геннадием Констан-
тиновичем КРЮЧКОВЫМ с памятного дня 13 августа 1961 года, когда они 
встретились впервые):
Иногда задают вопросы: «Вы верите в чудеса? Вы их видели?» Сегодня мы пришли 
попрощаться с дорогим служителем... Сколько народа — разве это не чудо?! Ни 
единый не получил приглашения! Все собрались без единого вызова!
У меня два чувства — глубокая скорбь и великая радость. Скорбь, что среди нас 
нет такого брата, как Геннадий Константинович, и полностью на него похожего. 
Радость в том, что, указав на него, я могу повторить слова из Писания: «...взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7).

...Бог прославлен похоронами Геннадия Константиновича. Смотря на множество при-
сутствующих, на внешнюю обстановку, разве мы думали когда-то вот так стоять 
на всей улице и внимательно слушать?! То, что мы сегодня видим, разве не чудо?!

Из-за преследований Геннадий Константинович не мог посещать совещания 
Совета церквей. Он записывал свои пожелания и размышления на магнитофон- 
ную кассету и мы прослушивали. В 80-х годах прошлого столетия наших узников  
без выхода на свободу стали осуждать на новые сроки. Четверых из них уже  
осудили. Братья пришли в трепет, словно попали в шторм. И вот получили на 
очередном совещании от Геннадия Константиновича кассету, а Геннадий Констан-
тинович был человек веры. Знаете, какие размышления он записал на кассете? —  
«Братья, наших гонителей постигли последние предсмертные судороги. Допол-
нительные сроки осуждения говорят о том, что скоро освободят всех узников  
и широко откроются двери для благовествования». В критический момент нас  
ободрял тот, кто имел глубокую веру! 

Доброе свидетельство Прощальное служение

58   Вестник истины № 4—5, 2007 ИЮЛЬ—АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ

59



 Н. А. КРЕКЕР (член Совета церквей ЕХБ и узник за имя Христа):
Геннадий Константинович блажен, до предела счастлив, потому что умер в Гос-
поде. Этими словами хочу утешить дорогих родственников. Не унывайте! При-
шествие Господне очень близко. Еще немного, и Грядущий придет и не умедлит. 
Может быть, осталось совсем мало времени, и мы встретимся с Геннадием Кон-
стантиновичем в небе.
Мы сегодня имеем блаженство видеть, что наше братство до сих пор невредимо. 
Сколько было гонений, немало наших братьев умерло. Знаете, почему мне так 
дорого наше братство? — Потому что оно зиждется на крови, пролитой нашими 
братьями, умершими за дело Божье. Думаю, что только одно братство во всем 
мире так отдавало своих служителей на смерть, и они не считались с жизнью. 

Мы уверены, что братство будет идти дальше так, как и шло, если, конечно, мы все 
вместе будем усиленно молиться о нашем братстве... Очень возможно, что опять 
будут гонения, дал бы Бог, чтобы и тогда наше братство устояло.

П. Н. СИТКОВСКИЙ (член Совета церквей ЕХБ):
Господь наш Иисус Христос совершил великий подвиг страданий ради спасения 
человечества. «Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; 
когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство дол-
говечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг 
души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, 
Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть 
между великими, и с сильными будет делить добычу...» (Ис. 53, 10—12).
Для осуществления Своих великих планов Бог ищет людей, соработников. В свое 
время Бог нашел Моисея, Илию, Давида, Даниила, а в наши дни нашел Геннадия 
Константиновича. Бог дал Иисусу Христу делить добычу между великими и силь-

ными. Глядя на служение Геннадия Константиновича, без преувеличения можно сказать, 
и есть в том уверенность, что он вошел в число немногих, как великий и сильный.

В 50-е годы, когда служители официальной церкви спаялись с государственной 
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властью и взяли твердый курс на уничтожение живой веры, Геннадий Константинович, будучи 
молодым служителем, вняв побуждению Духа Святого, взял на себя ответственность призвать 
народ Божий встать на путь очищения и освящения, и Бог начал движение. Бог сотрудничал 
с этим служителем и посылал великие, удивительные победы,— мы свидетели этому.

На последнем июльском совещании Геннадий Константинович, полчаса объясняя мне одну слож-
ность в братстве, просил помочь. Кто-то называл его диктатором. Это неправда. Даже там, где 
он мог поручать, он просил — это в его характере. То, о чем он меня просил, мне стоило большой 
жертвы. Но я не мог отказать, потому что сам Геннадий Константинович всю свою жизнь отдал 
на служение Богу... Через 10 дней он умер, и мне приятно, что последней его просьбе я не отказал.

Н. С. АНТОНЮК (член Совета церквей ЕХБ):
В 2002 году, учитывая многочисленные просьбы эмигрантских церквей о струк-
турном присоединении к Совету церквей, мне было поручено вместе с Геннади-
ем Константиновичем посетить Америку. Я немножко робел, когда узнал, что 
мы поедем вместе, учитывая и возраст, и высоту, и величину его служения. Но 
скажу: всё оказалось совсем по-другому. Я увидел, что Геннадий Константино-
вич был очень добрый, очень скромный и простой. Во время 12 часов перелёта 
он много беседовал, рассказывал о своей жизни, о служении, об успехах и труд-
ностях, которые приходилось встречать в труде. Мы пробыли вместе больше 
месяца. Когда было трудно, он подсказывал, советовал, помогал, сам остава-
ясь иногда в тени. И я скажу, что для меня это была страничка ученичест-
ва. Я не только слышал о настоящем пастырстве, я видел это пастырство.

А. САВЧЕНКО (пресвитер церкви г. Филадельфия, США):
Когда в церкви объявили о смерти Геннадия Константиновича, кто-то вздох-
нул, а кто-то тихо застонал. Один из братьев закрыл лицо руками, плечи 
трясутся — плачет. О чем мы плачем? — Осиротели. Разлука. А еще мы пла-
чем о том, что не дорожили друг другом, приносили скорби и огорчения на-
ставникам нашим. А, может, сожалеем: «Ах, не успел оказать добро! Не успел 
прощение попросить...» Теперь уже поздно.
Призываю братьев и сестер не только поминать наших наставников, но 
и дорожить ими при жизни, любить и радовать их. «Для меня нет бо̀льшей 
радости, как слышать, что дети мои ходят в истине»,— писал Апостол  
Иоанн (3 Иоан. 1, 4). Вот чем следует радовать, пока есть время, наставников 
наших, седых наших отцов. Пусть Господь благословит нас в этом.

Д. В. МИНЯКОВ (член СЦ ЕХБ, сподвижник Геннадия Константиновича в деле 
пробуждения церкви ЕХБ с 1962 года, многолетний страдалец за имя Христа):
Милый друг, Геннадий... Вся наша жизнь с тобой была в единодушии, в любви друг 
ко другу и к Господу. Я никогда не думал, что ты раньше меня уйдешь... Тебя, та-
кого деятеля, такого избранника Божьего... (рыдания прервали его слово). Господь 
через тебя не только в нашей стране, но и во всем мире пробудил церкви Христовы.

С. Г. ГЕРМАНЮК (член Совета церквей ЕХБ, многократный узник):
«Огорчали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы; но тверд остался лук 
его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева» (Быт. 49, 23—24).
Хочу сегодня отметить, что огорчали Геннадия Константиновича и стреляли 
и враждовали, но не сломили. Огорчить может близкий. Когда братья не могли 
дальше идти верным путем и изобретали иные пути — этим они сильно огорчали 
нашего брата. Он умел переносить огорчения. Знаю, что сегодня присутствуют 
те, кто был способен огорчить и даже не попросить прощения.
Сколько стрел неслось со всех сторон в эту личность. Наверное, мало кто испы-
тал на себе столько палящих стрел, как наш брат.
Лютая вражда обрушивалась на него со стороны зарегистрированных, видя 

успех в нашем братстве. Порадоваться бы этому, послушать совет, так нет же, они относили 
Геннадия Константиновича к разного рода диктаторам и враждовали. «...Но тверд остался лук 
его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева». Вот в чем была сила Геннадия 
Константиновича — мощный Бог Иакова.
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 Н. А. КРЕКЕР (член Совета церквей ЕХБ и узник за имя Христа):
Геннадий Константинович блажен, до предела счастлив, потому что умер в Гос-
поде. Этими словами хочу утешить дорогих родственников. Не унывайте! При-
шествие Господне очень близко. Еще немного, и Грядущий придет и не умедлит. 
Может быть, осталось совсем мало времени, и мы встретимся с Геннадием Кон-
стантиновичем в небе.
Мы сегодня имеем блаженство видеть, что наше братство до сих пор невредимо. 
Сколько было гонений, немало наших братьев умерло. Знаете, почему мне так 
дорого наше братство? — Потому что оно зиждется на крови, пролитой нашими 
братьями, умершими за дело Божье. Думаю, что только одно братство во всем 
мире так отдавало своих служителей на смерть, и они не считались с жизнью. 

Мы уверены, что братство будет идти дальше так, как и шло, если, конечно, мы все 
вместе будем усиленно молиться о нашем братстве... Очень возможно, что опять 
будут гонения, дал бы Бог, чтобы и тогда наше братство устояло.

П. Н. СИТКОВСКИЙ (член Совета церквей ЕХБ):
Господь наш Иисус Христос совершил великий подвиг страданий ради спасения 
человечества. «Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; 
когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство дол-
говечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг 
души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, 
Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть 
между великими, и с сильными будет делить добычу...» (Ис. 53, 10—12).
Для осуществления Своих великих планов Бог ищет людей, соработников. В свое 
время Бог нашел Моисея, Илию, Давида, Даниила, а в наши дни нашел Геннадия 
Константиновича. Бог дал Иисусу Христу делить добычу между великими и силь-

ными. Глядя на служение Геннадия Константиновича, без преувеличения можно сказать, 
и есть в том уверенность, что он вошел в число немногих, как великий и сильный.

В 50-е годы, когда служители официальной церкви спаялись с государственной 
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властью и взяли твердый курс на уничтожение живой веры, Геннадий Константинович, будучи 
молодым служителем, вняв побуждению Духа Святого, взял на себя ответственность призвать 
народ Божий встать на путь очищения и освящения, и Бог начал движение. Бог сотрудничал 
с этим служителем и посылал великие, удивительные победы,— мы свидетели этому.

На последнем июльском совещании Геннадий Константинович, полчаса объясняя мне одну слож-
ность в братстве, просил помочь. Кто-то называл его диктатором. Это неправда. Даже там, где 
он мог поручать, он просил — это в его характере. То, о чем он меня просил, мне стоило большой 
жертвы. Но я не мог отказать, потому что сам Геннадий Константинович всю свою жизнь отдал 
на служение Богу... Через 10 дней он умер, и мне приятно, что последней его просьбе я не отказал.

Н. С. АНТОНЮК (член Совета церквей ЕХБ):
В 2002 году, учитывая многочисленные просьбы эмигрантских церквей о струк-
турном присоединении к Совету церквей, мне было поручено вместе с Геннади-
ем Константиновичем посетить Америку. Я немножко робел, когда узнал, что 
мы поедем вместе, учитывая и возраст, и высоту, и величину его служения. Но 
скажу: всё оказалось совсем по-другому. Я увидел, что Геннадий Константино-
вич был очень добрый, очень скромный и простой. Во время 12 часов перелёта 
он много беседовал, рассказывал о своей жизни, о служении, об успехах и труд-
ностях, которые приходилось встречать в труде. Мы пробыли вместе больше 
месяца. Когда было трудно, он подсказывал, советовал, помогал, сам остава-
ясь иногда в тени. И я скажу, что для меня это была страничка ученичест-
ва. Я не только слышал о настоящем пастырстве, я видел это пастырство.

А. САВЧЕНКО (пресвитер церкви г. Филадельфия, США):
Когда в церкви объявили о смерти Геннадия Константиновича, кто-то вздох-
нул, а кто-то тихо застонал. Один из братьев закрыл лицо руками, плечи 
трясутся — плачет. О чем мы плачем? — Осиротели. Разлука. А еще мы пла-
чем о том, что не дорожили друг другом, приносили скорби и огорчения на-
ставникам нашим. А, может, сожалеем: «Ах, не успел оказать добро! Не успел 
прощение попросить...» Теперь уже поздно.
Призываю братьев и сестер не только поминать наших наставников, но 
и дорожить ими при жизни, любить и радовать их. «Для меня нет бо̀льшей 
радости, как слышать, что дети мои ходят в истине»,— писал Апостол  
Иоанн (3 Иоан. 1, 4). Вот чем следует радовать, пока есть время, наставников 
наших, седых наших отцов. Пусть Господь благословит нас в этом.

Д. В. МИНЯКОВ (член СЦ ЕХБ, сподвижник Геннадия Константиновича в деле 
пробуждения церкви ЕХБ с 1962 года, многолетний страдалец за имя Христа):
Милый друг, Геннадий... Вся наша жизнь с тобой была в единодушии, в любви друг 
ко другу и к Господу. Я никогда не думал, что ты раньше меня уйдешь... Тебя, та-
кого деятеля, такого избранника Божьего... (рыдания прервали его слово). Господь 
через тебя не только в нашей стране, но и во всем мире пробудил церкви Христовы.

С. Г. ГЕРМАНЮК (член Совета церквей ЕХБ, многократный узник):
«Огорчали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы; но тверд остался лук 
его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева» (Быт. 49, 23—24).
Хочу сегодня отметить, что огорчали Геннадия Константиновича и стреляли 
и враждовали, но не сломили. Огорчить может близкий. Когда братья не могли 
дальше идти верным путем и изобретали иные пути — этим они сильно огорчали 
нашего брата. Он умел переносить огорчения. Знаю, что сегодня присутствуют 
те, кто был способен огорчить и даже не попросить прощения.
Сколько стрел неслось со всех сторон в эту личность. Наверное, мало кто испы-
тал на себе столько палящих стрел, как наш брат.
Лютая вражда обрушивалась на него со стороны зарегистрированных, видя 

успех в нашем братстве. Порадоваться бы этому, послушать совет, так нет же, они относили 
Геннадия Константиновича к разного рода диктаторам и враждовали. «...Но тверд остался лук 
его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева». Вот в чем была сила Геннадия 
Константиновича — мощный Бог Иакова.

Прощальное служение

Родные и друзья...
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И. П. ПЛЕТТ (член Совета церквей ЕХБ, трижды был осужден за дело церкви):
«Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил, и приложился к отцам 
своим...» (Д. Ап. 13, 36). Лучшее свидетельство вряд ли можно услышать о жизни 
человека. Эту оценку служения и труда вполне можно отнести и к Геннадию 
Константиновичу.
Церковь Иисуса Христа призвана быть свободной от вмешательства внеш-
них. Чтобы нас приготовить к встрече с Господом, нужен был человек, ко-
торый возвысил бы голос. Господь поручил это Геннадию Константиновичу, 
даровав ему все необходимое для этого очень важного, сложного и значитель-
ного дела.

В. А. ОХОТИН (Сан-Диего, США):
«Русская евангельская миссия» приносит искреннее соболезнование дорогой семье 
Геннадия Константиновича КРЮЧКОВА. Слыша свидетельства дорогих братьев 
Совета церквей, можно смело сказать, что Геннадий Константинович — герой 
веры нашего времени. Это служит утешением и для его детей: вы — дети героя 
веры! Иметь такого отца — благословение для семьи. Иметь такого служите-
ля — благословение для церкви! Иметь такого председателя — благословение для 
братства Совета церквей.
Первое чувство, которое испытал Елисей, когда пророк Илия был восхищен 
на колеснице на небо,— это сиротство. Мы сегодня тоже испытываем сирот- 
ство, потому что любили, и любим, и продолжаем любить Геннадия Констан-

тиновича. Его труд и служение — пример для подражания.
Руки Геннадия Константиновича потрудились над тем, чтобы в далекой Америке об-
разовалась «Русская евангельская миссия». Он мог поручить это дело другому, но посе-
тил нас лично и помог верно направить работу миссии. Он не жил в Америке, но знал 
ее прекрасно, знал все законы и мог советовать так, будто много лет там прожил.

Когда мы приезжали в Россию, Господь даровал нам великую милость быть в его 
доме. Мы всегда видели его переживания, чтобы дело Божье шло так, как нужно.

В наше лукавое коварное время очень важно продолжить служение, которое со-
вершал Геннадий Константинович. Дух его пусть будет на нас вдвойне. И великая 
радость в том, что дело, которому посвятил жизнь Божий раб, продолжается в брат-
стве. Сам Господь сказал: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Матф. 16, 18).

Е. Н. ПУШКОВ (член Совета церквей ЕХБ, дважды был осужден за дело церкви):
Отца Михаила Ивановича Хорева жестоко избили в узах. Зная, что его дни со- 
чтены, он передал записку своей жене: «Если тебе кто-то когда-то скажет, что 
я умер, не верь. Потому что верные Господу не умирают, они переходят в веч-
ность». Эти слова побудили меня написать стихотворение, которое я прочитаю:

Верные Господу не умирают, 
Верные — в синее небо идут. 
Там, в лучезарных обителях рая, 
Ждет их награда за доблестный труд.
Путь их земной проходил чрез страданья, 
Но нерушимым с Христом был союз. 
Неба лазурь — верным всем воздаянье, 
В небе венцы вручит им Иисус.
Их клеветой окружал враг исконный, 
Церковь Христа ниспровергнуть стремясь. 
Но освященья Христова законы 
Взяли над тьмой отступления власть.
Брат наш любимый, ты верность до смерти 
Богу всевышнему ярко явил, 
Рвал, не колеблясь, лукавые сети, 
Братству Христову отдав сердца пыл.
Ты совершил Божьей правды теченье, 
Вставши в проломе в положенный срок. 
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И. П. ПЛЕТТ (член Совета церквей ЕХБ, трижды был осужден за дело церкви):
«Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил, и приложился к отцам 
своим...» (Д. Ап. 13, 36). Лучшее свидетельство вряд ли можно услышать о жизни 
человека. Эту оценку служения и труда вполне можно отнести и к Геннадию 
Константиновичу.
Церковь Иисуса Христа призвана быть свободной от вмешательства внеш-
них. Чтобы нас приготовить к встрече с Господом, нужен был человек, ко-
торый возвысил бы голос. Господь поручил это Геннадию Константиновичу, 
даровав ему все необходимое для этого очень важного, сложного и значитель-
ного дела.

В. А. ОХОТИН (Сан-Диего, США):
«Русская евангельская миссия» приносит искреннее соболезнование дорогой семье 
Геннадия Константиновича КРЮЧКОВА. Слыша свидетельства дорогих братьев 
Совета церквей, можно смело сказать, что Геннадий Константинович — герой 
веры нашего времени. Это служит утешением и для его детей: вы — дети героя 
веры! Иметь такого отца — благословение для семьи. Иметь такого служите-
ля — благословение для церкви! Иметь такого председателя — благословение для 
братства Совета церквей.
Первое чувство, которое испытал Елисей, когда пророк Илия был восхищен 
на колеснице на небо,— это сиротство. Мы сегодня тоже испытываем сирот- 
ство, потому что любили, и любим, и продолжаем любить Геннадия Констан-

тиновича. Его труд и служение — пример для подражания.
Руки Геннадия Константиновича потрудились над тем, чтобы в далекой Америке об-
разовалась «Русская евангельская миссия». Он мог поручить это дело другому, но посе-
тил нас лично и помог верно направить работу миссии. Он не жил в Америке, но знал 
ее прекрасно, знал все законы и мог советовать так, будто много лет там прожил.

Когда мы приезжали в Россию, Господь даровал нам великую милость быть в его 
доме. Мы всегда видели его переживания, чтобы дело Божье шло так, как нужно.

В наше лукавое коварное время очень важно продолжить служение, которое со-
вершал Геннадий Константинович. Дух его пусть будет на нас вдвойне. И великая 
радость в том, что дело, которому посвятил жизнь Божий раб, продолжается в брат-
стве. Сам Господь сказал: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Матф. 16, 18).

Е. Н. ПУШКОВ (член Совета церквей ЕХБ, дважды был осужден за дело церкви):
Отца Михаила Ивановича Хорева жестоко избили в узах. Зная, что его дни со- 
чтены, он передал записку своей жене: «Если тебе кто-то когда-то скажет, что 
я умер, не верь. Потому что верные Господу не умирают, они переходят в веч-
ность». Эти слова побудили меня написать стихотворение, которое я прочитаю:

Верные Господу не умирают, 
Верные — в синее небо идут. 
Там, в лучезарных обителях рая, 
Ждет их награда за доблестный труд.
Путь их земной проходил чрез страданья, 
Но нерушимым с Христом был союз. 
Неба лазурь — верным всем воздаянье, 
В небе венцы вручит им Иисус.
Их клеветой окружал враг исконный, 
Церковь Христа ниспровергнуть стремясь. 
Но освященья Христова законы 
Взяли над тьмой отступления власть.
Брат наш любимый, ты верность до смерти 
Богу всевышнему ярко явил, 
Рвал, не колеблясь, лукавые сети, 
Братству Христову отдав сердца пыл.
Ты совершил Божьей правды теченье, 
Вставши в проломе в положенный срок. 
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Братство идет по пути освященья — 
Верим: его сохранит вечный Бог.
Мы расстаемся с тобою сегодня, 
Мудрый наставник, любимый наш брат... 
Скоро устроит нам милость Господня 
Встречу у райских святых узких врат.
Не устрашит тех тогда смерть вторая! 
В Боге всем верным — надежный приют. 
Верные Господу не умирают, 
Верные — в синее небо идут.

Прочитаю 20-й стих из 71 Псалма. Он относится и к нам, но больше всего к родным, 
которые, возможно, чуть позже поймут эту утрату: «Кончились молитвы Давида...»

Мы знаем о благословенном служении Давида, как его любил и благословлял Бог. Од-
нако наступил день, когда молитвы Давида кончились. Мы можем еще много раз встре-
титься с Тульской церковью, с родными Геннадия Константиновича, но с ним на земле 
уже никогда не встретимся. Для братства верных это действительно большая утрата. 
И молитвы его кончились. Наставления еще останутся, но живого общения уже не будет.

Хочу призвать дорогое братство Совета церквей и всех, кому дорог Геннадий Кон-
стантинович, молиться о его непокаявшихся детях, его внуках и родных, чтобы Бог 
дал им покаяние.

А. И. БУБЛИК (член Совета церквей ЕХБ):
Наша молодежь живет не только на стыке двух тысячелетий, но и на стыке двух 
вех: гонений и свободы. Нам оставлен прекрасный пример, как жить для Иисуса 
в этот сложный период.
Мы расстаемся с любимым братом, который полагал жизнь, чтобы нашему по-
колению хорошо жилось на этой земле и вечность была приобретена. Кто-то 
должен был стоять в проломе, брать на себя всю нагрузку. Нам было легко идти за 
его спиной, когда указан верный путь. Мы соглашались с ним и благодарили Бога.
Текст: «Он любил Господа и Церковь» соответствует действительности.
Я хочу сегодня присоединиться к словам, что Геннадий Константинович был за-
ботливым пастырем. Он желал, чтобы, когда он уйдет от земли, народ Божий 

продолжал верно ходить перед Богом, никогда не вторгался в политику. Позиции от-
воеваны. Нам нужно смело служить Богу и идти тем же путем.

Геннадий Константинович — герой веры, потому что во всем искал славы Божьей.

Г. В. КОСТЮЧЕНКО (член Совета церквей ЕХБ, отбыл пять сроков заключения 
за верность Господу):
«И окончил Иаков завещание сыновьям своим... и приложился к народу своему» 
(Быт. 49, 33). Так просто сказано! Люди боятся смерти, приходят в ужас от нее! 
А вот читаем: приложился к народу своему. Есть два народа в духовном мире: 
этот мир и Церковь Христа. Пока мы находимся еще на земле, как важно знать, 
к какому народу приложимся.
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10). Посмотрите, сколько 
у Геннадия Константиновича сейчас венков! Красота какая! Но особая награда — 
венец жизни. Наш дорогой брат оказался верным до конца и получил этот венец.
Апостол Павел писал: «...а теперь готовится мне венец правды...» (2 Тим. 4: 8, 7). 

Геннадий Константинович часто повторял слова Писания: «Правды ищи». Когда не-
правдой пытались уничтожить церковь, трудно было истину утверждать. И тут он 
поднял знамя правды! Я глубоко убежден, что Геннадию Константиновичу принадле-
жит и этот венец — венец правды.

Апостол Петр утверждал: «...когда явится Пастыреначальник, вы получите неувя-
дающий венец славы» (1 Петр. 5, 4). Есть еще венцы, какими Бог награждает верных 
Своих. И когда мы видим здесь много венков, это служит как бы прообразом, что наш 
брат заслужил многие награды. Слава Богу!

Пусть же верность, которая наполняла сердце брата Геннадия Константи- 
новича, проявится в каждом из нас на протяжении всего пути, сколько Господь 
предназначил нам идти. Да прославится во всём наш Господь, да возвеличится  
ныне и вовеки! Аминь.  

Доброе свидетельство Стихи, стихи, стихи

Взойди ко Мне
И сказал Господь Моисею: взой-

ди на сию гору Аварим... Числ. 27, 12

Не избежать нам склонов Аварима. 
Здесь ноши Бог снимает с пилигримов, 
Здесь катится прощальная слеза 
И обнимают верных небеса.
Из памяти не удалить картины: 
Былых рабов распрямленные спины, 
А у врагов в улыбке отблеск зла: 
«Пустыня вольнодумцев заперла...»
Ключи у Бога. Облако над станом. 
Вода стеной. В ловушке — египтяне! 
И песнь хвалы воспела Мариамь. 
О, как звучит торжественно тимпан!
Но не всегда звучала дробь тимпана... 
Неслись протесты: «Нам противна манна! 
В Египте было мясо и чеснок, 
А здесь — колючки, змеи и песок».
Господень гнев — предвестник наказанья, 
Но милость призывается для стана. 
Готов и жизнью жертвовать пророк, 
Вину народа чтоб изгладил Бог.
Жизнь посвятить Христу — нет выше цели! 
Блажен, кто преуспел в Господнем деле, 
Услышит он торжественный вердикт: 
«Ты верность сохранил, ко Мне взойди!».

ПАВЕЛ ЛЯШЕНКО

***

Свидетель верный нового завета
Покинул землю в середине лета. 
Теперь свободен от земных оков 

Геннадий Константинович Крючков.
Служил успешно изволенью Божью, 
Противоставши злобному безбожью. 
Теперь достиг небесного причала, 
Вступив победно в вечности начало!
Хотя враг душ готовил Церкви плаху — 
Пред миром Божий раб не ведал страха 
И пусть, как агнец, был средь волчьей стаи, 
Но вёл стан Божий, курс не изменяя.
Лишь страхом Божьим был всегда водимый, 
И верными был горячо любимый. 
Свершив теченье, сохранивши веру, 
Для возрождённых стал святым примером.
Он смело стал в пролом за дело церкви, 
Светильники, горя, чтоб не померкли, 
Чтоб отвести народ от пораженья, 
Скользнувший боязливо в отступленье;
Покаявшись, молиться всем о съезде, 
Чтоб не пожать за страшный грех возмездье. 
Но для святых желаний достиженья  
Понадобилось 40 лет сраженья 
С воинствующей армией безбожья, 
С предательством, отступничеством, ложью.

ТОЛЬКО ХРИСТОС
Среди горестной тяжкой утраты, 
Когда мокрые очи от слез, 
Вспомним книгу, что издана братом, 
Под названием «Только Христос».
Когда всем управляло безбожье,— 
И тревожил насущный вопрос: 
«Как вернуть нам присутствие Божье?» — 
Был советником только Христос!
Брат, призыв различивший Господень, 
Знамя истины смело вознес. 
И, те дни вспоминая сегодня, 
Видим — всё совершил лишь Христос!
Когда злобно враги притесняли, 
Изливая потоки угроз, 
Руки Божьи в борьбе укрепляли! 
Был защитником только Христос!
Стан Господень от сна пробуждался, 
Очевидным духовный стал рост. 
Брат на ниве святой подвизался, 
Силу свыше давал Сам Христос!
Двадцать лет на пути нелегальном, 
Годы в узах, средь бурь и угроз... 
Избавление сделал реальным 
Только Он — всемогущий Христос!
Брат восхищен в края неземные, 
Где нет скорби, страданий и слез, 
Нам оставив слова дорогие: 
«Наш источник — Спаситель Христос!»
Сохраним же удел, данный Богом, 
Пронесем свет, как брат наш пронес. 
А на жизненной трудной дороге 
Вдохновит и утешит — Христос!

Лишь в верности, лишь в полном посвященье 
И в жертвенности брат свершал служенье. 
Всё выдержал наш доблестный служитель! 
Теперь вошёл в небесную обитель.
Была в нём верность выше всяких правил. 
Он в этом нам святой пример оставил. 
Пусть Сам Господь всесильною рукою 
Ведёт нас дальше верности тропою.
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Братство идет по пути освященья — 
Верим: его сохранит вечный Бог.
Мы расстаемся с тобою сегодня, 
Мудрый наставник, любимый наш брат... 
Скоро устроит нам милость Господня 
Встречу у райских святых узких врат.
Не устрашит тех тогда смерть вторая! 
В Боге всем верным — надежный приют. 
Верные Господу не умирают, 
Верные — в синее небо идут.

Прочитаю 20-й стих из 71 Псалма. Он относится и к нам, но больше всего к родным, 
которые, возможно, чуть позже поймут эту утрату: «Кончились молитвы Давида...»

Мы знаем о благословенном служении Давида, как его любил и благословлял Бог. Од-
нако наступил день, когда молитвы Давида кончились. Мы можем еще много раз встре-
титься с Тульской церковью, с родными Геннадия Константиновича, но с ним на земле 
уже никогда не встретимся. Для братства верных это действительно большая утрата. 
И молитвы его кончились. Наставления еще останутся, но живого общения уже не будет.

Хочу призвать дорогое братство Совета церквей и всех, кому дорог Геннадий Кон-
стантинович, молиться о его непокаявшихся детях, его внуках и родных, чтобы Бог 
дал им покаяние.

А. И. БУБЛИК (член Совета церквей ЕХБ):
Наша молодежь живет не только на стыке двух тысячелетий, но и на стыке двух 
вех: гонений и свободы. Нам оставлен прекрасный пример, как жить для Иисуса 
в этот сложный период.
Мы расстаемся с любимым братом, который полагал жизнь, чтобы нашему по-
колению хорошо жилось на этой земле и вечность была приобретена. Кто-то 
должен был стоять в проломе, брать на себя всю нагрузку. Нам было легко идти за 
его спиной, когда указан верный путь. Мы соглашались с ним и благодарили Бога.
Текст: «Он любил Господа и Церковь» соответствует действительности.
Я хочу сегодня присоединиться к словам, что Геннадий Константинович был за-
ботливым пастырем. Он желал, чтобы, когда он уйдет от земли, народ Божий 

продолжал верно ходить перед Богом, никогда не вторгался в политику. Позиции от-
воеваны. Нам нужно смело служить Богу и идти тем же путем.

Геннадий Константинович — герой веры, потому что во всем искал славы Божьей.

Г. В. КОСТЮЧЕНКО (член Совета церквей ЕХБ, отбыл пять сроков заключения 
за верность Господу):
«И окончил Иаков завещание сыновьям своим... и приложился к народу своему» 
(Быт. 49, 33). Так просто сказано! Люди боятся смерти, приходят в ужас от нее! 
А вот читаем: приложился к народу своему. Есть два народа в духовном мире: 
этот мир и Церковь Христа. Пока мы находимся еще на земле, как важно знать, 
к какому народу приложимся.
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10). Посмотрите, сколько 
у Геннадия Константиновича сейчас венков! Красота какая! Но особая награда — 
венец жизни. Наш дорогой брат оказался верным до конца и получил этот венец.
Апостол Павел писал: «...а теперь готовится мне венец правды...» (2 Тим. 4: 8, 7). 

Геннадий Константинович часто повторял слова Писания: «Правды ищи». Когда не-
правдой пытались уничтожить церковь, трудно было истину утверждать. И тут он 
поднял знамя правды! Я глубоко убежден, что Геннадию Константиновичу принадле-
жит и этот венец — венец правды.

Апостол Петр утверждал: «...когда явится Пастыреначальник, вы получите неувя-
дающий венец славы» (1 Петр. 5, 4). Есть еще венцы, какими Бог награждает верных 
Своих. И когда мы видим здесь много венков, это служит как бы прообразом, что наш 
брат заслужил многие награды. Слава Богу!

Пусть же верность, которая наполняла сердце брата Геннадия Константи- 
новича, проявится в каждом из нас на протяжении всего пути, сколько Господь 
предназначил нам идти. Да прославится во всём наш Господь, да возвеличится  
ныне и вовеки! Аминь.  

Доброе свидетельство Стихи, стихи, стихи

Взойди ко Мне
И сказал Господь Моисею: взой-

ди на сию гору Аварим... Числ. 27, 12

Не избежать нам склонов Аварима. 
Здесь ноши Бог снимает с пилигримов, 
Здесь катится прощальная слеза 
И обнимают верных небеса.
Из памяти не удалить картины: 
Былых рабов распрямленные спины, 
А у врагов в улыбке отблеск зла: 
«Пустыня вольнодумцев заперла...»
Ключи у Бога. Облако над станом. 
Вода стеной. В ловушке — египтяне! 
И песнь хвалы воспела Мариамь. 
О, как звучит торжественно тимпан!
Но не всегда звучала дробь тимпана... 
Неслись протесты: «Нам противна манна! 
В Египте было мясо и чеснок, 
А здесь — колючки, змеи и песок».
Господень гнев — предвестник наказанья, 
Но милость призывается для стана. 
Готов и жизнью жертвовать пророк, 
Вину народа чтоб изгладил Бог.
Жизнь посвятить Христу — нет выше цели! 
Блажен, кто преуспел в Господнем деле, 
Услышит он торжественный вердикт: 
«Ты верность сохранил, ко Мне взойди!».

ПАВЕЛ ЛЯШЕНКО

***

Свидетель верный нового завета
Покинул землю в середине лета. 
Теперь свободен от земных оков 

Геннадий Константинович Крючков.
Служил успешно изволенью Божью, 
Противоставши злобному безбожью. 
Теперь достиг небесного причала, 
Вступив победно в вечности начало!
Хотя враг душ готовил Церкви плаху — 
Пред миром Божий раб не ведал страха 
И пусть, как агнец, был средь волчьей стаи, 
Но вёл стан Божий, курс не изменяя.
Лишь страхом Божьим был всегда водимый, 
И верными был горячо любимый. 
Свершив теченье, сохранивши веру, 
Для возрождённых стал святым примером.
Он смело стал в пролом за дело церкви, 
Светильники, горя, чтоб не померкли, 
Чтоб отвести народ от пораженья, 
Скользнувший боязливо в отступленье;
Покаявшись, молиться всем о съезде, 
Чтоб не пожать за страшный грех возмездье. 
Но для святых желаний достиженья  
Понадобилось 40 лет сраженья 
С воинствующей армией безбожья, 
С предательством, отступничеством, ложью.

ТОЛЬКО ХРИСТОС
Среди горестной тяжкой утраты, 
Когда мокрые очи от слез, 
Вспомним книгу, что издана братом, 
Под названием «Только Христос».
Когда всем управляло безбожье,— 
И тревожил насущный вопрос: 
«Как вернуть нам присутствие Божье?» — 
Был советником только Христос!
Брат, призыв различивший Господень, 
Знамя истины смело вознес. 
И, те дни вспоминая сегодня, 
Видим — всё совершил лишь Христос!
Когда злобно враги притесняли, 
Изливая потоки угроз, 
Руки Божьи в борьбе укрепляли! 
Был защитником только Христос!
Стан Господень от сна пробуждался, 
Очевидным духовный стал рост. 
Брат на ниве святой подвизался, 
Силу свыше давал Сам Христос!
Двадцать лет на пути нелегальном, 
Годы в узах, средь бурь и угроз... 
Избавление сделал реальным 
Только Он — всемогущий Христос!
Брат восхищен в края неземные, 
Где нет скорби, страданий и слез, 
Нам оставив слова дорогие: 
«Наш источник — Спаситель Христос!»
Сохраним же удел, данный Богом, 
Пронесем свет, как брат наш пронес. 
А на жизненной трудной дороге 
Вдохновит и утешит — Христос!

Лишь в верности, лишь в полном посвященье 
И в жертвенности брат свершал служенье. 
Всё выдержал наш доблестный служитель! 
Теперь вошёл в небесную обитель.
Была в нём верность выше всяких правил. 
Он в этом нам святой пример оставил. 
Пусть Сам Господь всесильною рукою 
Ведёт нас дальше верности тропою.
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Новомосковск, Тульская обл. 2006 г.

Тула, 2006 г.

С 80-летием! Тула, 2006 г.
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