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ВЕСТНИК ИСТИНЫ №4—5, 2008

Е. Н. Пушков

СИЛА ХРИСТИАНСТВА

В преемственности — христианства сила, 
Христос Спаситель — вечный идеал. 

Ему являли верность до могилы, 
Кто на стезю спасения вставал.

За Иисуса пращуры страдали, 
Чтоб знамя истины вручить другим. 

По эстафете из трагичной дали 
Нам передан преемственности гимн.

Его восприняли мы молодыми 
И передали в двадцать первый век. 

Теперь же стали мы совсем седыми. 
Для старцев труден марафонский бег.

Мы вас с любовью просим, дети, внуки, 
Примите знамя истины скорей. 

Его Христу пусть вручат ваши руки, 
Ведь Иисус Спаситель у дверей.

Тогда закончится цикл благовестья, 
Заменится тьма ночи вечным днём, 

Преемственности неземные песни 
Мы в вечном Царстве вместе воспоём.
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Дорогие братья, служители Божьи. Наш уже 
четвёртый съезд (за постатеистический пе-
риод. — Ред.) по-своему знаменателен и собран 

в очень ответственное время. Как и каждый прежний 
съезд, он также утверждает наше общение с Богом 
и принадлежность только Ему одному! Дал бы Гос-
подь, чтобы никакие силы, идущие на нас извне или 
возникающие изнутри, не помешали главенству Хри-
ста в судьбах Его дела в нашем братстве.

Если говорить о Ростовском совещании 1989 года, 
то оно по широкому представительству было похоже на 
съезд и проходило в свободе духа.

Во время съезда в 1993 году к общебратскому дому 
молитвы Тульской церкви подъезжали большие автобусы 
«Икарусы», наполненные желающими круто повернуть 
путь братства в другую сторону. Эти люди движимы бы-

Да, братья прежних союзов 
принимали мирские законы 
для управления церковной 
жизнью, чем вытеснили Бога 
из своего сердца и из жизни 
общин. Это самая главная по-
теря, которую понёс народ Бо-
жий. Восполнить её никаким 
суррогатом, никаким эрзацем 
совершенно невозможно, ни-
какой заменитель не подой-
дёт.

Господа можно вернуть только покаянием во всех гре-
хах — и это было нашей задачей. Чтобы братству вер-
нуться на истинный путь, нужно было умолить Бога 
прийти к нам, простить нас, сокрушающихся, остаться 
с нами и помогать нам побеждать.

Повторю: многие из братьев, трудящихся в начале 
ХХ столетия, подвизаясь за веру евангельскую, отдали 
жизнь, не понимая, что делается в союзах евангель-
ском и баптистском. Они жили в период почти посто-
янных революций и, попав в эту жуткую мясорубку, 
не удержались как служители на чистых путях, совер-
шили много роковых ошибок. С этим багажом ВСЕХБ 
остался и сейчас. Доныне этот грех царствует там! 
Именно царствует! Раз грех сотрудничества с властями 
царствует, то внешние силы и политические интересы 
господствуют в церкви, а Бог вытеснен — вот главная 
катастрофа!

Нам, братья, нужно всеми своими решениями, не-
зависимым от мира путём удерживать Бога и в своём 
сердце, и в работе Союза. «Рука Господа не сократилась 
на то, чтобы спасать... — говорит пророк Исаия. — Но 
беззакония ваши произвели разделение между вами 
и Богом вашим...» (Ис. 59, 1—2). Заметьте, к наставлен-
ному, но, увы, отступившему народу пророк обращается 
от имени Господа: «...перестаньте делать зло; научитесь 
делать добро... Тогда придите, и рассудим, говорит Гос-
подь» (Ис. 1, 16—18). Это не харизматическое или пяти-
десятническое наитие, а конкретное Божье повеление. 
«Тогда начну спасать,— говорит Господь,— начну убе-
лять ваши одежды, тогда смою с вас кровь убиенных 
святых. И "если будут грехи ваши, как багряное,— как 
снег убелю..."»

Быть оставленными Богом — горькая и грозная бе-
да, в которой доныне пребывают наши родственные по 
вере течения и союзы.

Межсъездовский период, как я уже сказал, был в 
некотором роде необычным. Объясню почему. Во-пер-
вых, у некоторых людей из наших рядов проблеснула 
искра вторгнуться в политику. Искушения эти велики 
для тех, кто жаждет получать больше славы. Но слава 
в церкви — одна, а в политике, среди царей,— другая.

УМАЛЧИВАТЬ ПРАВДУ БОЖЬЮ —
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ

В 20-й главе Деяний Апостолов описано собрание 
ефесских пресвитеров. Собрал их Апостол Павел. 
И что же он говорил им на прощание? «Посему свиде-
тельствую вам в нынешний день, что чист я от крови 
всех; ибо я не упускал возвещать вам всю волю Бо-
жию» (ст. 26—27).

Почти аналогичная мысль содержится в 33-й гла-
ве книги пророка Иезекииля: «Тебя, сын человеческий, 
Я поставил стражем...» (7 ст.). Апостол Павел был бодр-
ствующим стражем для служителей и пресвитеров свое-
го времени. Он, как некогда пророк Иезекииль, по вну-
шению Духа Святого говорил народу обо всём, что нуж-
но, что судьбоносно, чтобы Господь не взыскал с него за 
кровь невразумлённых беззаконников (Иез. 33: 4, 8—9).

Работники ВСЕХБ скрывали от церкви истину о том, 
чего церкви нужно более всего опасаться, и ввели её 
в связь с миром. Бог оставил церковь за сотрудничество 
её служителей с властями века сего. Одни жили в безза-
конии, а другие не обличали и не вразумляли их. Пасты-
ри ответственны за церковь, а в ней господствовал мир. 
Христос был вытеснен из неё. Сами пастыри не поко-
рялись Слову Господнему. Миллионы людей не смогли 
спастись в этот скорбный период, церковь их недобрала. 
А что можно сделать без Бога? Враг властвовал в церкви. 
Грехи-то эти гибельные, грехи-то эти смертные.

И сегодня многие идут таким же путём, а Бог взы-
щет с нас за всех, кто ушёл с пути истины и кого мы 
не вразумляли. «Когда Я скажу беззаконнику: "смер-
тию умрешь!" а ты не будешь вразумлять его... чтоб он 
жив был: то беззаконник тот умрет в беззаконии сво-
ем, и Я взыщу кровь его от рук твоих»,— говорит Гос-
подь (Иез. 3, 18). Почему невразумляющему угрожает 
смертное наказание? Потому что служители несут от-
ветственность за гибель пасомых. Овцы погибнут, а за 
кровь их Бог взыщет с пастырей, если они молчат.

Умалчивать правду Божью — смертный грех. По-
этому, когда Бог воздвиг в нашей стране движение про-
буждения церкви, мы прежде всего стремились через 
покаяние и освящение вернуть Бога в наши ряды. На 
призыв к покаянию откликнулись далеко не все. А когда 
начались массовые гонения на сторонников пробужде-
ния, то вышли на широкий путь и автономные, и незави-
симые. И не внешние виноваты в их неверности.

ПЕЧАЛЬНАЯ АНАЛОГИЯ
Хочу провести аналогию между нашими обсто-

ятельствами и жизнью первоапостольской церкви, 
в частности, жизнью ефесских пресвитеров, которым 
Апостол Павел не упускал возвещать всю волю Божью 
и которых увещевал внимать себе и всему стаду. «Ибо 
я знаю, что по отшествии моем ВОЙДУТ к вам лютые 
волки, не щадящие стада; и из вас самих ВОССТАНУТ 
люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 
учеников за собою» (Д. Ап. 20, 29—30).

Друзья мои! Вот две позиции, два положения, две 
опасности, о которых пророчески предупреждал Апо-
стол. В народе Божьем, особенно среди начальствую-
щих (Апостола слушали пресвитеры), были люди, ко-
торые по отшествии Апостола ВОССТАЛИ. С какой 
целью? Чтобы извращать Писание, говорить превратно 
и ради своего «я» увлекать за собой последователей. 
Вот они самодельные «христы»! Вот они доморощен-
ные мессии! Они придут не со стороны, а «восстанут 
из вас самих» — вот откуда беда. В разрушении дела 
Господнего не кто-то виноват, а пресвитеры.

Ефесские настроения и в наше время имеют те же 
корни. Есть так называемые хорошие проповедники, 
а по сути они — лжецы. Они вежливы, деликатны, так 

ОБЗОР ПРОШЛЫХ ОБЩЕБРАТСКИХ СЪЕЗДОВ

ли замаскированной жаждой связи с миром, с западными 
либеральными миссиями и при попустительстве со сто-
роны власти желали зарегистрировать общины братства 
на условиях антиконституционного законодательства, то-
гда ещё существовавшего. Господь помог отстоять работу 
съезда и всем братством остаться на верном пути.

Не буду говорить о проводимых против нас съездах 
родственных нам по вере союзов (ВСЕХБ и других). 
Они после распада страны на самостоятельные государ-
ства тоже рассыпались и раздробились на разные сою-
зы, потому что больше ориентировались на политику.

Поскольку Слово Господне одно, Бог один и мы дер-
жимся Его единого,— наше братство сохранилось и да-
же распространилось. В Америке у нас есть друзья и со-
работники, в Германии и в других странах. Слава Ему.

На общебратском съезде 2001 года мы осознанно 
и единодушно совершали молитву покаяния. Напом-
ню её содержание: мы каялись за ущербность по-
зиций руководящих братьев прежних союзов, за 
их отступление и за разруху в деле Божьем, какую 
они совершили, войдя в подчинённость миру. Мы 
сказали: «Господи, мы не снимаем с себя ответ-
ственность за их уклонение от пути истины, за их 
кривизны. Поэтому каемся и хотим ещё принести 
достойный плод: исправив эти беды покаянием, пой-
ти совершенно другим, угодным лишь Тебе путём».

Г. К. Крючков

Слово отчёта
Г. К. КРЮЧКОВА
на общебратском
съезде 2005 года

(В сокращении)
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суррогатом, никаким эрзацем 
совершенно невозможно, ни-
какой заменитель не подой-
дёт.

Господа можно вернуть только покаянием во всех гре-
хах — и это было нашей задачей. Чтобы братству вер-
нуться на истинный путь, нужно было умолить Бога 
прийти к нам, простить нас, сокрушающихся, остаться 
с нами и помогать нам побеждать.

Повторю: многие из братьев, трудящихся в начале 
ХХ столетия, подвизаясь за веру евангельскую, отдали 
жизнь, не понимая, что делается в союзах евангель-
ском и баптистском. Они жили в период почти посто-
янных революций и, попав в эту жуткую мясорубку, 
не удержались как служители на чистых путях, совер-
шили много роковых ошибок. С этим багажом ВСЕХБ 
остался и сейчас. Доныне этот грех царствует там! 
Именно царствует! Раз грех сотрудничества с властями 
царствует, то внешние силы и политические интересы 
господствуют в церкви, а Бог вытеснен — вот главная 
катастрофа!

Нам, братья, нужно всеми своими решениями, не-
зависимым от мира путём удерживать Бога и в своём 
сердце, и в работе Союза. «Рука Господа не сократилась 
на то, чтобы спасать... — говорит пророк Исаия. — Но 
беззакония ваши произвели разделение между вами 
и Богом вашим...» (Ис. 59, 1—2). Заметьте, к наставлен-
ному, но, увы, отступившему народу пророк обращается 
от имени Господа: «...перестаньте делать зло; научитесь 
делать добро... Тогда придите, и рассудим, говорит Гос-
подь» (Ис. 1, 16—18). Это не харизматическое или пяти-
десятническое наитие, а конкретное Божье повеление. 
«Тогда начну спасать,— говорит Господь,— начну убе-
лять ваши одежды, тогда смою с вас кровь убиенных 
святых. И "если будут грехи ваши, как багряное,— как 
снег убелю..."»

Быть оставленными Богом — горькая и грозная бе-
да, в которой доныне пребывают наши родственные по 
вере течения и союзы.

Межсъездовский период, как я уже сказал, был в 
некотором роде необычным. Объясню почему. Во-пер-
вых, у некоторых людей из наших рядов проблеснула 
искра вторгнуться в политику. Искушения эти велики 
для тех, кто жаждет получать больше славы. Но слава 
в церкви — одна, а в политике, среди царей,— другая.

УМАЛЧИВАТЬ ПРАВДУ БОЖЬЮ —
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ

В 20-й главе Деяний Апостолов описано собрание 
ефесских пресвитеров. Собрал их Апостол Павел. 
И что же он говорил им на прощание? «Посему свиде-
тельствую вам в нынешний день, что чист я от крови 
всех; ибо я не упускал возвещать вам всю волю Бо-
жию» (ст. 26—27).

Почти аналогичная мысль содержится в 33-й гла-
ве книги пророка Иезекииля: «Тебя, сын человеческий, 
Я поставил стражем...» (7 ст.). Апостол Павел был бодр-
ствующим стражем для служителей и пресвитеров свое-
го времени. Он, как некогда пророк Иезекииль, по вну-
шению Духа Святого говорил народу обо всём, что нуж-
но, что судьбоносно, чтобы Господь не взыскал с него за 
кровь невразумлённых беззаконников (Иез. 33: 4, 8—9).

Работники ВСЕХБ скрывали от церкви истину о том, 
чего церкви нужно более всего опасаться, и ввели её 
в связь с миром. Бог оставил церковь за сотрудничество 
её служителей с властями века сего. Одни жили в безза-
конии, а другие не обличали и не вразумляли их. Пасты-
ри ответственны за церковь, а в ней господствовал мир. 
Христос был вытеснен из неё. Сами пастыри не поко-
рялись Слову Господнему. Миллионы людей не смогли 
спастись в этот скорбный период, церковь их недобрала. 
А что можно сделать без Бога? Враг властвовал в церкви. 
Грехи-то эти гибельные, грехи-то эти смертные.

И сегодня многие идут таким же путём, а Бог взы-
щет с нас за всех, кто ушёл с пути истины и кого мы 
не вразумляли. «Когда Я скажу беззаконнику: "смер-
тию умрешь!" а ты не будешь вразумлять его... чтоб он 
жив был: то беззаконник тот умрет в беззаконии сво-
ем, и Я взыщу кровь его от рук твоих»,— говорит Гос-
подь (Иез. 3, 18). Почему невразумляющему угрожает 
смертное наказание? Потому что служители несут от-
ветственность за гибель пасомых. Овцы погибнут, а за 
кровь их Бог взыщет с пастырей, если они молчат.

Умалчивать правду Божью — смертный грех. По-
этому, когда Бог воздвиг в нашей стране движение про-
буждения церкви, мы прежде всего стремились через 
покаяние и освящение вернуть Бога в наши ряды. На 
призыв к покаянию откликнулись далеко не все. А когда 
начались массовые гонения на сторонников пробужде-
ния, то вышли на широкий путь и автономные, и незави-
симые. И не внешние виноваты в их неверности.

ПЕЧАЛЬНАЯ АНАЛОГИЯ
Хочу провести аналогию между нашими обсто-

ятельствами и жизнью первоапостольской церкви, 
в частности, жизнью ефесских пресвитеров, которым 
Апостол Павел не упускал возвещать всю волю Божью 
и которых увещевал внимать себе и всему стаду. «Ибо 
я знаю, что по отшествии моем ВОЙДУТ к вам лютые 
волки, не щадящие стада; и из вас самих ВОССТАНУТ 
люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 
учеников за собою» (Д. Ап. 20, 29—30).

Друзья мои! Вот две позиции, два положения, две 
опасности, о которых пророчески предупреждал Апо-
стол. В народе Божьем, особенно среди начальствую-
щих (Апостола слушали пресвитеры), были люди, ко-
торые по отшествии Апостола ВОССТАЛИ. С какой 
целью? Чтобы извращать Писание, говорить превратно 
и ради своего «я» увлекать за собой последователей. 
Вот они самодельные «христы»! Вот они доморощен-
ные мессии! Они придут не со стороны, а «восстанут 
из вас самих» — вот откуда беда. В разрушении дела 
Господнего не кто-то виноват, а пресвитеры.

Ефесские настроения и в наше время имеют те же 
корни. Есть так называемые хорошие проповедники, 
а по сути они — лжецы. Они вежливы, деликатны, так 

ОБЗОР ПРОШЛЫХ ОБЩЕБРАТСКИХ СЪЕЗДОВ

ли замаскированной жаждой связи с миром, с западными 
либеральными миссиями и при попустительстве со сто-
роны власти желали зарегистрировать общины братства 
на условиях антиконституционного законодательства, то-
гда ещё существовавшего. Господь помог отстоять работу 
съезда и всем братством остаться на верном пути.

Не буду говорить о проводимых против нас съездах 
родственных нам по вере союзов (ВСЕХБ и других). 
Они после распада страны на самостоятельные государ-
ства тоже рассыпались и раздробились на разные сою-
зы, потому что больше ориентировались на политику.

Поскольку Слово Господне одно, Бог один и мы дер-
жимся Его единого,— наше братство сохранилось и да-
же распространилось. В Америке у нас есть друзья и со-
работники, в Германии и в других странах. Слава Ему.

На общебратском съезде 2001 года мы осознанно 
и единодушно совершали молитву покаяния. Напом-
ню её содержание: мы каялись за ущербность по-
зиций руководящих братьев прежних союзов, за 
их отступление и за разруху в деле Божьем, какую 
они совершили, войдя в подчинённость миру. Мы 
сказали: «Господи, мы не снимаем с себя ответ-
ственность за их уклонение от пути истины, за их 
кривизны. Поэтому каемся и хотим ещё принести 
достойный плод: исправив эти беды покаянием, пой-
ти совершенно другим, угодным лишь Тебе путём».

Г. К. Крючков

Слово отчёта
Г. К. КРЮЧКОВА
на общебратском
съезде 2005 года

(В сокращении)

« В О З В Е Щ А Т Ь
ВСЮ ВОЛЮ БОЖ ИЮ»

« В О З В Е Щ А Т Ь
ВСЮ ВОЛЮ БОЖ ИЮ»
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сказать, интеллигентные городские жители, не из пред-
местья. Имеют вид благочестия, а силы Божьей отрек-
шиеся. Они с властями так же культурно сотрудничают 
и предают наследие Господне тысячами.

«Чист я от крови всех...» — расставаясь с пресвите-
рами, сказал Апостол Павел. Другими словами: «Бра-
тья, я ухожу, но кровь прольётся, гибель будет, а вы 
стойте!»

Дорогие мои соработники! Пусть никто из вас не ста-
нет тем человеком, который увлекал бы учеников за со-
бой. Мы народ Божий не спасали. Христова Кровь очи-
щает грешников и приобретает их для вечности. Господь 
заключил с нами новый завет, отдав жизнь Свою, а грехи 
наши взял на Себя, и теперь мы пользуемся величайшим 
правом привлекать людей ко Христу, к спасению.

Будем помнить: как только мы отделимся от Бога, 
у нас сразу появятся свои новации, своё учение, желание 
увлекать народ за собой, и начнём падать, гибнуть.

А извне ВОЙДУТ в церковь лютые волки и будут 
искать как раз тех, кто жаждет славы,— и они поспешно 
сойдутся в недобром единстве! Волки — сильные хищ-
ники и, хотя и приходят в овечьей шкуре, однако бес-
пощадно уничтожают наследие Господне. Вышедшие 
изнутри, то есть те, кто желают обладать властью, за-
иметь политический вес, как быстро находят вошедших 
извне! Как стремительно соединяются друг с другом!

Братья, если бы служители прежних союзов оказа-
лись верными перед Богом, никакой волк бы их не взял. 
Силой Божьей всё возможно превозмочь, если, конечно, 
мы готовы душу полагать за дело церкви. Однако это пе-
чальное слияние внутренних отступников с внешними 
волками произошло. И кто же виноват? Кого судить?

Почему Христос не судил цезаря и даже не упоми-
нал его имени? Почему Апостолы не интересовались 
политикой и не вторгались в неё? Они оставались аб-
солютно независимы, и Господь был с ними. А когда 
Господь с нами — кто бы нас ни окружал и какой бы 
мощью ни обладал — они не представляют для нас ни-
какой опасности, нас защищает всемогущий Бог!

Так где же коренится зло? Вот почему, когда нача-
лось движение, мы в первую очередь заговорили о по-
каянии. Служителям нужно было сойтись вместе на 
съезде, объясниться и покаяться за отступление, за ин-
структивные письма — хотя это мелочь в соотношении 
с предательством, но эти антиевангельские документы 
были рождены связью с миром.

КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сегодня спрашивают: «Кто виноват? Что делать? 

Кто укажет, какой путь избрать?» Обращаясь с этими 
вопросами к миру, мы неизбежно сталкиваемся с тем, 
что нам представляют ложные теории. Идём к небодр-
ствующим служителям — и видим, что они занимают 
такие же шаткие позиции. Но когда обращаемся к Богу, 
Он вполне определённо говорит и кто виноват, и что 
делать. Его слово прозвучало и на Фаворе, и при кре-
щении Иисуса Христа: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный; Его слушайте» (Марк. 9, 7; Матф. 3, 17). В Слове 
Господнем без всякой утайки отражён верный путь. 
Всякий, кто желает спастись, непременно найдёт его, 
а служитель узнает, как верно вести дело домострои-
тельства Церкви Христовой.

В книге Откровение мы вновь встречаемся с посла-
нием Ефесской церкви, к её служителям. Может быть, 
те, которых увещевал Апостол Павел, не дожили до 
того времени, но горькое наследие от тех пресвитеров 
осталось. Ходящий посреди семи золотых светильников 
отмечал: «...ты не можешь сносить развратных, и ис-
пытал тех, которые называют себя Апостолами, а они 
не таковы, и нашел, что они лжецы» (Откр. 2, 2). Так 
сбылось то, о чём предупреждал Апостол или не сбы-
лось? Ангел Ефесской церкви ниспал со святой высоты 
хождения. Ему был дан совет вспомнить с чего нача-
лось падение и покаяться. Если не покается,— светиль-
ник его будет сдвинут.

Ефесская церковь горела первой любовью к Госпо-
ду. Любовь — не чувственное явление только. Она, как 
и прочие достоинства, измеряется исполнением запове-
дей Божьих: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы 
соблюдали заповеди Его...» (1 Иоан. 5, 3); «кто говорит: 
"я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, 
и нет в нем истины» (1 Иоан. 2, 4). Ефесская церковь 
оставила первую любовь, а значит отвергла исполнение 
Божьих заповедей, отвергла Евангелие и его Автора, то 
есть анафемствовала по отношению к Слову Божьему.

Вспомним первоапостольскую церковь, когда Дух 
Святой только сошёл на неё. Апостол Пётр, исполнен-
ный Духа Святого, без скидок на обстоятельства (Изра-
иль тогда томился под господством римлян) ни одного 
из израильтян не нашёл косвенно виновным в Богорас-
пятии. Все до одного были повинны в смерти Христа. 
Апостол Пётр решал тогда вопрос: кто виноват и что 
делать? Но решал с Богом и от имени Его сказал: «Итак 
твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Гос-
подом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.
...Вы от Святого и Праведного отреклись... Начальника 
жизни убили...» (Д. Ап. 2, 36; 3, 14—15).

Апостол объяснил им, что виноваты не римляне, 
не амаликитяне и филистимляне, и не язычники. «Вам 
была дана заповедь встретить Мессию. "Пророка из сре-
ды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Гос-
подь, Бог твой,— Его слушайте",— предвозвестил Моисей 
(Втор. 18,15). Вас избрал Господь, а вы сделались убийца-
ми?! Как могло произойти такое с вами?» Израильтяне 
узнали наконец кто̀ виноват! Без обиняков, без намёков, 
открыто и прямо Дух Святой высветил их тяжкую вину, 
и они умилились сердцем и сказали: «Что̀ нам делать, 
мужи братия?» (Д. Ап. 2, 37). Пётр пояснил, что̀ им нужно 
делать: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов,— и полу́чите дар 
Святого Духа». Вы станете новой тварью! Покайтесь — 
вот, что нужно делать, когда грехи налицо. 

МЕСТО ЦЕРКВИ В ОБЩЕСТВЕ И В МИРЕ
И так всегда и со всеми, кто ниспал. Бог никогда 

не оставляет Своё наследие без точных рецептов, как 
обрести спасение отдельной личностью или братством.

Почему я так говорю, милые братья. Потому что на-
ше братство, я так бы сказал, только сейчас, на исходе 
почти 40 с лишним лет, точно нашло своё место в этом 
мире и в обществе.

Где оно? — Не в политике! Не над государством!
Государство — другая сфера, там другой мир. Не 
мы — глава им. Бог поставляет их, а мы, как граждане, 

с уважением должны к ним относиться и не допускать, 
чтобы они священнодействовали в церкви и указывали 
нам, как идти за Богом.

Нельзя стоять и под государством, потому что 
мы ходим под Богом, а Он — Царь царей. У нас есть 
Божественные заповеди, своя конституция. Мы — ца-
ри и священники Бога Всевышнего (1 Петр. 2, 9; Откр. 
1, 6). Чтобы не сойти с этого высокого места, наше 
братство все годы вело духовную брань, и по благодати 
Божьей нам была дарована победа.

Поэтому всякие притязания стать выше государ-
ства, или позволить церкви подпасть под его влияние, 
или допустить греховный царепапизм, когда духовным 
отцом является и царь, и глава церкви,— это совершен-
но неприемлемо.

Место Церкви Христовой — вне государства. Тем 
более, что в нашей стране конституционно закреплено 
отделение церкви от государства. Бог посылает нам та-
кие условия, которые отвечают требованиям святых, 
основанным на заповедях Божьих: «Царство Мое не от 
мира сего...» (Иоан. 18, 36).

Но как только мы вторгаемся в государственные де-
ла, Бог оставляет нас. Мы берёмся не за своё, похищаем 
чужие права. Если мы захотели иметь больший поли-
тический вес, потянулись получить от государства при-
вилегии, то тотчас повернулись спиной к Богу, огорчи-
ли Господа. И если вовремя не оставили эти греховные 
притязания — беда нам.

Мы на прошлом съезде, как я уже говорил, благо-
дарили Бога, что были такие мужи, которые отдавали 
свою жизнь за дело Божье, многие, отбыв десятки лет 
в узах, не вернулись. Мы являемся как бы последова-
телями всех верных, но — за минусом их ошибок! За 
эти ошибки, как я уже говорил, мы каялись.

ОШИБКИ ПРЕЖНИХ СОЮЗОВ
Обратите внимание, когда в 1905 году в России про-

изошла первая революция, 17 октября того года был 
объявлен Манифест о свободе совести и некоторой ве-
ротерпимости. А теперь посмотрите, что̀ делалось в на-
шем братстве спустя четыре дня.

21 октября представители протестантских общин: 
меннонит Фризен П. М., евангельский христианин 
Проханов И. С., баптисты Павлов В. Г. и Одинцов Н. В. 
организовали христианскую демократическую партию, 
в программе которой выражалась поддержка конститу-
ционной монархии.

В 1917 году — следующая революция. И 17 марта 
1917 года в Петрограде основана христианская демокра-
тическая партия «Воскресение». Председателем и ор-
ганизатором её стал И. С. Проханов, а в центральный 
комитет вошли: Добрынин, Жидков, Карев, Матвеев, 
Троснов и другие известные деятели. Основной девиз 
партии: «Сила и право, но любовь больше».

Сегодня многие готовы сказать: «Это было тогда! 
Это были ошибки!» На самом же деле, что̀ подвигло 
Божьих избранников следовать по пятам политических 
вождей, политических перемен? Ведь они сразу теряли 
Бога! В этом главная наша катастрофа. Со Христом или 
без Него? Без Христа мы теряем абсолютно всё. Остава-
ясь с Ним — мы ни в чём не имеем нужды. Соблюдаем 
Его заповеди и наставления — с нами пребывает Его 

сверхъестественное могущество, над нами распростёр-
та Его защита.

Кто настаивает, что все эти ошибки — в прошлом 
и сегодня ничего подобного нет, тот ошибается. Совсем 
недавно вышла книжечка, 155 страниц, о В. Г. Павлове. 
Председатель Российского союза ЕХБ даёт сегодня по-
ложительную оценку деятелям прошлых союзов: «Для 
российских баптистов Василий Павлов так же значи-
телен, как для христианства Апостол Павел. В исто-
рической памяти нашей церкви он запечатлён как под-
вижник Христов» и т. д.

А В. Г. Павлов один из инициаторов создания полити-
ческих партий. Прочту, что написано о нём: «После объяв-
ления царского Манифеста о свободе собраний и митин-
гов Павлов участвовал в создании "Союза свободы, правды 
и миролюбия". Это политическое сообщество представ-
ляло собой зачатки Христианской демократической пар-
тии. Этот Союз просуществовал около года...»

Поэтому повторю, братья, главное: то, что было 
у них доброго, мы должны взять, но нужно иметь в ви-
ду: Церкви Христовой и нашему братству ни в коем 
случае нельзя наследовать грехи наших отцов. Ина-
че мы ставим их выше Христа. А приняв Христа, 
мы должны совершенно отойти от их грехов.

УЗКИЙ И ШИРОКИЙ ПУТЬ
НЕ ПЕРЕСЕКУТСЯ ДАЖЕ В ВЕЧНОСТИ
Поскольку руководители современных союзов ЕХБ 

поощрительно смотрят на деятельность христиан, втор-
гающихся в политику, можем ли мы объединиться с та-
кими людьми? Куда мы с ними придём? Мы не шли ни 
на какие встречи, потому что не можем переделать этих 
людей с их багажом греховного прошлого.

В прошедшие 90-е годы небольшой круг братьев 
Совета церквей встречался с представителями тех сою-
зов и тогда они предлагали: «Давайте напишем декла-
рацию и распространим по братству, что мы одинаково 
спасены, что друг для друга мы братья и сёстры, и бу-
дем идти вместе, не порицая друг друга и не укоряя...»

Я ответил: «Такой декларацией мы ничего не до-
стигнем. Мы согласны с вами встречаться постоянно, 
но будем исходить из повелений Слова Божьего. Оно 
для нас требование, а не пожелание: "От домострои-
телей же требуется, чтобы каждый оказался верным" 
(1 Кор. 4, 2). Единство достигается общностью взглядов 
и убеждений. Для нас главные убеждения — в Слове 
Господнем. Когда Господь наш — Глава, тогда Он живёт 
в нашем сердце и ведёт победным путём, а главное — 
дарует нам спасение и жизнь вечную. Если мы — во 
грехе, мы ничего не достигнем.

Вы идёте широким путём, мы — узким. Представьте 
себе, что получится от слияния узкого и широкого пу-
ти. Эти две параллели не пересекутся даже в вечности. 
Будет богач, мы знаем это из Евангелия, он шёл широ-
ким путём, и будет бедняк Лазарь, простирающийся на 
другом, узком пути. В вечности никаких союзных мос-
тов и деклараций нет. "...Между нами и вами утверж-
дена великая пропасть, так что хотящие перейти отсю-
да к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят" 
(Лук. 16, 26). Живя на земле, здесь нужно, как написано, 
прежде переселения получить свидетельство, что уго-
дили Богу, как Енох (Евр. 11, 5). Не когда-нибудь, а се-
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сказать, интеллигентные городские жители, не из пред-
местья. Имеют вид благочестия, а силы Божьей отрек-
шиеся. Они с властями так же культурно сотрудничают 
и предают наследие Господне тысячами.

«Чист я от крови всех...» — расставаясь с пресвите-
рами, сказал Апостол Павел. Другими словами: «Бра-
тья, я ухожу, но кровь прольётся, гибель будет, а вы 
стойте!»

Дорогие мои соработники! Пусть никто из вас не ста-
нет тем человеком, который увлекал бы учеников за со-
бой. Мы народ Божий не спасали. Христова Кровь очи-
щает грешников и приобретает их для вечности. Господь 
заключил с нами новый завет, отдав жизнь Свою, а грехи 
наши взял на Себя, и теперь мы пользуемся величайшим 
правом привлекать людей ко Христу, к спасению.

Будем помнить: как только мы отделимся от Бога, 
у нас сразу появятся свои новации, своё учение, желание 
увлекать народ за собой, и начнём падать, гибнуть.

А извне ВОЙДУТ в церковь лютые волки и будут 
искать как раз тех, кто жаждет славы,— и они поспешно 
сойдутся в недобром единстве! Волки — сильные хищ-
ники и, хотя и приходят в овечьей шкуре, однако бес-
пощадно уничтожают наследие Господне. Вышедшие 
изнутри, то есть те, кто желают обладать властью, за-
иметь политический вес, как быстро находят вошедших 
извне! Как стремительно соединяются друг с другом!

Братья, если бы служители прежних союзов оказа-
лись верными перед Богом, никакой волк бы их не взял. 
Силой Божьей всё возможно превозмочь, если, конечно, 
мы готовы душу полагать за дело церкви. Однако это пе-
чальное слияние внутренних отступников с внешними 
волками произошло. И кто же виноват? Кого судить?

Почему Христос не судил цезаря и даже не упоми-
нал его имени? Почему Апостолы не интересовались 
политикой и не вторгались в неё? Они оставались аб-
солютно независимы, и Господь был с ними. А когда 
Господь с нами — кто бы нас ни окружал и какой бы 
мощью ни обладал — они не представляют для нас ни-
какой опасности, нас защищает всемогущий Бог!

Так где же коренится зло? Вот почему, когда нача-
лось движение, мы в первую очередь заговорили о по-
каянии. Служителям нужно было сойтись вместе на 
съезде, объясниться и покаяться за отступление, за ин-
структивные письма — хотя это мелочь в соотношении 
с предательством, но эти антиевангельские документы 
были рождены связью с миром.

КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сегодня спрашивают: «Кто виноват? Что делать? 

Кто укажет, какой путь избрать?» Обращаясь с этими 
вопросами к миру, мы неизбежно сталкиваемся с тем, 
что нам представляют ложные теории. Идём к небодр-
ствующим служителям — и видим, что они занимают 
такие же шаткие позиции. Но когда обращаемся к Богу, 
Он вполне определённо говорит и кто виноват, и что 
делать. Его слово прозвучало и на Фаворе, и при кре-
щении Иисуса Христа: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный; Его слушайте» (Марк. 9, 7; Матф. 3, 17). В Слове 
Господнем без всякой утайки отражён верный путь. 
Всякий, кто желает спастись, непременно найдёт его, 
а служитель узнает, как верно вести дело домострои-
тельства Церкви Христовой.

В книге Откровение мы вновь встречаемся с посла-
нием Ефесской церкви, к её служителям. Может быть, 
те, которых увещевал Апостол Павел, не дожили до 
того времени, но горькое наследие от тех пресвитеров 
осталось. Ходящий посреди семи золотых светильников 
отмечал: «...ты не можешь сносить развратных, и ис-
пытал тех, которые называют себя Апостолами, а они 
не таковы, и нашел, что они лжецы» (Откр. 2, 2). Так 
сбылось то, о чём предупреждал Апостол или не сбы-
лось? Ангел Ефесской церкви ниспал со святой высоты 
хождения. Ему был дан совет вспомнить с чего нача-
лось падение и покаяться. Если не покается,— светиль-
ник его будет сдвинут.

Ефесская церковь горела первой любовью к Госпо-
ду. Любовь — не чувственное явление только. Она, как 
и прочие достоинства, измеряется исполнением запове-
дей Божьих: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы 
соблюдали заповеди Его...» (1 Иоан. 5, 3); «кто говорит: 
"я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, 
и нет в нем истины» (1 Иоан. 2, 4). Ефесская церковь 
оставила первую любовь, а значит отвергла исполнение 
Божьих заповедей, отвергла Евангелие и его Автора, то 
есть анафемствовала по отношению к Слову Божьему.

Вспомним первоапостольскую церковь, когда Дух 
Святой только сошёл на неё. Апостол Пётр, исполнен-
ный Духа Святого, без скидок на обстоятельства (Изра-
иль тогда томился под господством римлян) ни одного 
из израильтян не нашёл косвенно виновным в Богорас-
пятии. Все до одного были повинны в смерти Христа. 
Апостол Пётр решал тогда вопрос: кто виноват и что 
делать? Но решал с Богом и от имени Его сказал: «Итак 
твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Гос-
подом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.
...Вы от Святого и Праведного отреклись... Начальника 
жизни убили...» (Д. Ап. 2, 36; 3, 14—15).

Апостол объяснил им, что виноваты не римляне, 
не амаликитяне и филистимляне, и не язычники. «Вам 
была дана заповедь встретить Мессию. "Пророка из сре-
ды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Гос-
подь, Бог твой,— Его слушайте",— предвозвестил Моисей 
(Втор. 18,15). Вас избрал Господь, а вы сделались убийца-
ми?! Как могло произойти такое с вами?» Израильтяне 
узнали наконец кто̀ виноват! Без обиняков, без намёков, 
открыто и прямо Дух Святой высветил их тяжкую вину, 
и они умилились сердцем и сказали: «Что̀ нам делать, 
мужи братия?» (Д. Ап. 2, 37). Пётр пояснил, что̀ им нужно 
делать: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов,— и полу́чите дар 
Святого Духа». Вы станете новой тварью! Покайтесь — 
вот, что нужно делать, когда грехи налицо. 

МЕСТО ЦЕРКВИ В ОБЩЕСТВЕ И В МИРЕ
И так всегда и со всеми, кто ниспал. Бог никогда 

не оставляет Своё наследие без точных рецептов, как 
обрести спасение отдельной личностью или братством.

Почему я так говорю, милые братья. Потому что на-
ше братство, я так бы сказал, только сейчас, на исходе 
почти 40 с лишним лет, точно нашло своё место в этом 
мире и в обществе.

Где оно? — Не в политике! Не над государством!
Государство — другая сфера, там другой мир. Не 
мы — глава им. Бог поставляет их, а мы, как граждане, 

с уважением должны к ним относиться и не допускать, 
чтобы они священнодействовали в церкви и указывали 
нам, как идти за Богом.

Нельзя стоять и под государством, потому что 
мы ходим под Богом, а Он — Царь царей. У нас есть 
Божественные заповеди, своя конституция. Мы — ца-
ри и священники Бога Всевышнего (1 Петр. 2, 9; Откр. 
1, 6). Чтобы не сойти с этого высокого места, наше 
братство все годы вело духовную брань, и по благодати 
Божьей нам была дарована победа.

Поэтому всякие притязания стать выше государ-
ства, или позволить церкви подпасть под его влияние, 
или допустить греховный царепапизм, когда духовным 
отцом является и царь, и глава церкви,— это совершен-
но неприемлемо.

Место Церкви Христовой — вне государства. Тем 
более, что в нашей стране конституционно закреплено 
отделение церкви от государства. Бог посылает нам та-
кие условия, которые отвечают требованиям святых, 
основанным на заповедях Божьих: «Царство Мое не от 
мира сего...» (Иоан. 18, 36).

Но как только мы вторгаемся в государственные де-
ла, Бог оставляет нас. Мы берёмся не за своё, похищаем 
чужие права. Если мы захотели иметь больший поли-
тический вес, потянулись получить от государства при-
вилегии, то тотчас повернулись спиной к Богу, огорчи-
ли Господа. И если вовремя не оставили эти греховные 
притязания — беда нам.

Мы на прошлом съезде, как я уже говорил, благо-
дарили Бога, что были такие мужи, которые отдавали 
свою жизнь за дело Божье, многие, отбыв десятки лет 
в узах, не вернулись. Мы являемся как бы последова-
телями всех верных, но — за минусом их ошибок! За 
эти ошибки, как я уже говорил, мы каялись.

ОШИБКИ ПРЕЖНИХ СОЮЗОВ
Обратите внимание, когда в 1905 году в России про-

изошла первая революция, 17 октября того года был 
объявлен Манифест о свободе совести и некоторой ве-
ротерпимости. А теперь посмотрите, что̀ делалось в на-
шем братстве спустя четыре дня.

21 октября представители протестантских общин: 
меннонит Фризен П. М., евангельский христианин 
Проханов И. С., баптисты Павлов В. Г. и Одинцов Н. В. 
организовали христианскую демократическую партию, 
в программе которой выражалась поддержка конститу-
ционной монархии.

В 1917 году — следующая революция. И 17 марта 
1917 года в Петрограде основана христианская демокра-
тическая партия «Воскресение». Председателем и ор-
ганизатором её стал И. С. Проханов, а в центральный 
комитет вошли: Добрынин, Жидков, Карев, Матвеев, 
Троснов и другие известные деятели. Основной девиз 
партии: «Сила и право, но любовь больше».

Сегодня многие готовы сказать: «Это было тогда! 
Это были ошибки!» На самом же деле, что̀ подвигло 
Божьих избранников следовать по пятам политических 
вождей, политических перемен? Ведь они сразу теряли 
Бога! В этом главная наша катастрофа. Со Христом или 
без Него? Без Христа мы теряем абсолютно всё. Остава-
ясь с Ним — мы ни в чём не имеем нужды. Соблюдаем 
Его заповеди и наставления — с нами пребывает Его 

сверхъестественное могущество, над нами распростёр-
та Его защита.

Кто настаивает, что все эти ошибки — в прошлом 
и сегодня ничего подобного нет, тот ошибается. Совсем 
недавно вышла книжечка, 155 страниц, о В. Г. Павлове. 
Председатель Российского союза ЕХБ даёт сегодня по-
ложительную оценку деятелям прошлых союзов: «Для 
российских баптистов Василий Павлов так же значи-
телен, как для христианства Апостол Павел. В исто-
рической памяти нашей церкви он запечатлён как под-
вижник Христов» и т. д.

А В. Г. Павлов один из инициаторов создания полити-
ческих партий. Прочту, что написано о нём: «После объяв-
ления царского Манифеста о свободе собраний и митин-
гов Павлов участвовал в создании "Союза свободы, правды 
и миролюбия". Это политическое сообщество представ-
ляло собой зачатки Христианской демократической пар-
тии. Этот Союз просуществовал около года...»

Поэтому повторю, братья, главное: то, что было 
у них доброго, мы должны взять, но нужно иметь в ви-
ду: Церкви Христовой и нашему братству ни в коем 
случае нельзя наследовать грехи наших отцов. Ина-
че мы ставим их выше Христа. А приняв Христа, 
мы должны совершенно отойти от их грехов.

УЗКИЙ И ШИРОКИЙ ПУТЬ
НЕ ПЕРЕСЕКУТСЯ ДАЖЕ В ВЕЧНОСТИ
Поскольку руководители современных союзов ЕХБ 

поощрительно смотрят на деятельность христиан, втор-
гающихся в политику, можем ли мы объединиться с та-
кими людьми? Куда мы с ними придём? Мы не шли ни 
на какие встречи, потому что не можем переделать этих 
людей с их багажом греховного прошлого.

В прошедшие 90-е годы небольшой круг братьев 
Совета церквей встречался с представителями тех сою-
зов и тогда они предлагали: «Давайте напишем декла-
рацию и распространим по братству, что мы одинаково 
спасены, что друг для друга мы братья и сёстры, и бу-
дем идти вместе, не порицая друг друга и не укоряя...»

Я ответил: «Такой декларацией мы ничего не до-
стигнем. Мы согласны с вами встречаться постоянно, 
но будем исходить из повелений Слова Божьего. Оно 
для нас требование, а не пожелание: "От домострои-
телей же требуется, чтобы каждый оказался верным" 
(1 Кор. 4, 2). Единство достигается общностью взглядов 
и убеждений. Для нас главные убеждения — в Слове 
Господнем. Когда Господь наш — Глава, тогда Он живёт 
в нашем сердце и ведёт победным путём, а главное — 
дарует нам спасение и жизнь вечную. Если мы — во 
грехе, мы ничего не достигнем.

Вы идёте широким путём, мы — узким. Представьте 
себе, что получится от слияния узкого и широкого пу-
ти. Эти две параллели не пересекутся даже в вечности. 
Будет богач, мы знаем это из Евангелия, он шёл широ-
ким путём, и будет бедняк Лазарь, простирающийся на 
другом, узком пути. В вечности никаких союзных мос-
тов и деклараций нет. "...Между нами и вами утверж-
дена великая пропасть, так что хотящие перейти отсю-
да к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят" 
(Лук. 16, 26). Живя на земле, здесь нужно, как написано, 
прежде переселения получить свидетельство, что уго-
дили Богу, как Енох (Евр. 11, 5). Не когда-нибудь, а се-
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годня, сейчас, ходя перед Богом, взвешивая своё состо-
яние, знать, что наша жизнь и служение угодны Ему. 
Бог восхитил Еноха, потому что он имел веру и свиде-
тельство. Мы имеем это свидетельство, слава Богу».

ГОСПОДЬ ВЁЛ НАС ПУТЁМ ПОБЕД
В объёмном двухтомнике «20 веков христианства» 

некто C. В. Санников определил историческую отрасль 
нашего братства в протестантизме. Он пишет, что 
власть тонко рассчитала: ВСЕХБ выпустит «Инструк-
тивное письмо» и «Положение», заставит принять эти 
документы, из-за этого в церкви произойдет разделе-
ние и она ослабнет. «Возможно, многие из тех, кому 
сегодня приклеивают ярлык предателя,— пишет Сан-
ников,— на самом деле были героями (он имеет в виду 
ВСЕХБ), а те, кто, на первый взгляд, поступали герой-
ски и разделяли евангельское братство, на самом деле 
оказались невольными исполнителями злой воли анти-
религиозной идеологии». (Эти слова Санников относит 
к нашему братству.)

Если мы, обращаясь к Богу с покаянием, просили 
у Него рыбу, кто же даст нам змею?! Господь пришёл 
к нам со Своей помощью и повёл нас путём побед. 
В нашей стране в 60-е годы ни у какой религиозной 
организации, даже у диссидентов, не было собственной 
печати, а нам Бог подарил издательство! Не вторгаясь 
в политику, мы печатали Евангелия и Библии и стали 
насыщать народ Божий.

Тогда, видя, что авторитет Совета церквей растёт, 
а авторитет ВСЕХБ падает, власть разрешила и им вы-
пускать духовную литературу.

Мы крестили молодёжь, не спрашивая никого, ру-
кополагали служителей без согласования с внешними, 
а только по велению Божьему. Бог действовал в нашей 
среде и вёл победно Своё наследие.

Видя такое дело, власти позволили и в зарегистри-
рованных общинах ВСЕХБ организовывать детские хо-
ры. Дошло даже до того, что уполномоченный вызвал 
областного пресвитера и спросил:

— Ты позволяешь, чтобы детей в собрание приво-
дили?

— Ни в коем случае! Законодательство запрещает.
— А хор молодёжный создал? Во многих общинах 

хоры уже есть.
— Нет, я стараюсь исполнять «Инструктивное пись-

мо», если бы я это позволил, ВСЕХБ меня снял бы со 
служения.

— Крестишь молодёжь?
— Да вы что?! За кого вы меня считаете?
— Слушай, пока у тебя вся церковь не ушла в Со-

вет церквей, начинай создавать хоры, крести молодёжь 
и собрания молодёжные устраивай.

Так росли общины ВСЕХБ. Когда же нам говорят, 
что «ВСЕХБ, покоряясь властям, этим спас церковь», 
то архивы говорят обратное. Центральный комитет 
комсомола выпустил секретную директиву, в ней яв-
на такая тональность, что с пробуждённой церковью 
всплошную, безостановочно боролся КГБ, но не одолел.

В директиве сказано: «Если в целом, изучая внутри-
церковные разногласия, подводить итог, то общий итог 
такой: внутрицерковное движение одерживает полную 
победу. Они очистились от неугодных и укрепили свои 

позиции и организационно, и идейно». Это их конкрет-
ная фраза, и рассчитана она была на многомиллионную 
армию комсомольцев. Поэтому,— говорят,— догоняйте, 
так сказать, во все пятки, чтобы успеть вести антирели-
гиозную пропаганду.

А кто за Богом успеет? Он посылал народу Своему 
победу за победой. Однако эти историки пишут о том, 
что мы ослабили церковь. Милые мои, понятно, что 
это — хула на дело Святого Духа. И таких историков 
сейчас немало.

ПОЗИЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ — НА ВЕКА
Нам, как Церкви Христовой, нужно знать своё мес-

то и отчётливо понимать: мы только тогда будем иметь 
силу, когда с нами Господь. Тогда с нами Его благодать, 
Его премудрость, Дух Святой работает в нас и устраи-
вает всё вокруг нас. Нам же нужно держаться истины 
и так ходить перед Богом, чтобы Он благоволил всегда 
быть в нашем сердце и всегда производил в нас хотения 
и действия по Своему благоволению.

Ведать спецслужбами и быть членом церкви — это 
просто искушение. Но кто наставит этого покаявшегося 
начальника, когда они (ВСЕХБ) сами со спецслужбами 
составляли богопротивные документы и сейчас этим 
же дышат? Это предательство по отношению ко Хри-
сту и Его Церкви.

Обратите внимание, если наш дорогой брат сидит 
в правительстве и в это время решается судьба церкви 
и правильное слово подавляется,— он заодно со всеми 
будет принимать эти решения.

Если же ты оказался на торжественном мероприятии, 
где беснуется в танце дочь Иродиады, дочь прелюбо-
дейки, то она всегда окажется в выигрыше и потребует 
голову Иоанна Крестителя или других праведников. 
Принесут тебе её на блюде, дорогой, и ты будешь кивать 
и улыбаться. Другого пути нет, если ты занимаешься по-
литикой и земным царям служишь, а не Богу живому. 
Кровавая участь, кровавая судьба у тех, кто идёт в поли-
тику. Нас сегодня зовут быть «штирлицами», и многие 
идут. Разве не грешно следить друг за другом? Друг дру-
га предавать и убивать и, отвратившись от Бога, законы 
жестокие создавать? У Бога действительно ухо не отяже-
лело, чтобы слышать, и рука не сократилась, чтобы спа-
сать. Он всё это видит и знает и говорит: «...вы исполняе-
те волю вашу...» (Ис. 58, 3), но никак не Божью.

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

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

Церковь стои́т не над государством и не под госу-
дарством, она стои́т вне. «Царство Мое не от мира се-
го...» (Иоан. 18, 36). Вот наша позиция на века! Если 
мы не утверждены в этой истине, то будем без конца 
путаться. Когда мы сходимся с политикой, она к нам 
и придёт, а святость в политику не придёт! В Слове 
Божьем сказано: если священник, неся освящённое мя-
со, коснулся мертвечины, разве мертвечина воскрес-

нет? Наоборот, священник осквернится (Агг. 2, 12—13).
Покорять вере народы и духовно возрождать людей 

невозможно политическими или дипломатическими 
влияниями. Общество и государство не станут от этого 
святыми ни в коем случае. Когда мы сойдёмся с сына-
ми века сего в одних политических устремлениях, они 
всегда окажутся выше нас, а мы просто будем прислу-
живать им (Лук. 16, 8). Это рабы-то Божьи?! Это служи-
тели-то Божьи?! Мир догадливее нас в том, как распис-
ки подделывать в политических интересах. Нам же за-
поведано обладать святостью и силой Божьей. Святость 
обеспечивает нам присутствие Божье, Его премудрость, 
Его заступничество, Его возрождающую силу ко спа-
сению всякого грешника. Удаляясь от политических 
веяний, наше братство благостно себя почувствовало, 
потому что этот путь свят и прав.

Как только мы вторгнемся в политику, тотчас поте-
ряем свою независимость. Не нужно вносить в дом Бо-
жий, во святое святых или во святилище эту мерзость. 
Если покаемся перед Богом, сотрём этот грех Кровью 
Голгофской, тогда станем свободны.

Ведь сейчас почитайте историю об И. С. Проханове, 
о В. Г. Павлове и вы не найдёте, что в ней отмечен грех, 
отчего пало российское братство, пало и больше не мо-
гло подняться. Ведь если можно христианско-демокра-
тические партии создавать, почему не следует сойтись 
в коммунистическом союзе? («Партия» означает «от-
дельное», «парт» — «часть».)

Эти братья не устояли на верных путях и в брат-
ство опасность внесли. В чём-то мы можем подра-
жать их вере, их наставлениям, которые больше ка-
саются семьи, быта христианских общин, а в самом 
судьбоносном — нет. Здесь вопрос ставится так: или 
Христос, или антихрист. Тут они уступили и отда-
ли право внешним руководить церковью. Мы судим 
не их, а их неверные дела.

ПРАВЕДНИКИ — БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ДЛЯ СТРАНЫ

Напомню, друзья мои, о том, как в 20—30-е годы 
прошлого столетия Астраханской церкви и другим 
церквам местного значения власти сказали: «Мы 
никогда не дадим вам собираться, потому что в ва-
шем уставе не написано, что вы готовы брать ору-
жие все до одного, даже женщины. Мы бы политику 
у вас не внедряли и не требовали бы от вас ничего, 
если бы вы сами не заговорили, что не будете брать 
оружие. А когда на вас нажали, вы сказали: все бу-
дем брать оружие».

Мы не принимали подобных решений. 44 года кря-
ду все наши молодые братья, отправляясь служить 
в армию, решали этот вопрос самостоятельно.

Если ты — воин войска Господнего, если ты — слуга 
Божий, за тобой остаётся право в первую очередь быть 
Богу верным, чтобы Он тобой руководил. Премудро ве-
ди себя, будь готов на страдания, как бы ни пошла твоя 
жизнь, пребывай в правде Божьей, и Господь управит 
твоей судьбой к Своей славе.

Скажу и об этом: покровительство Божье и Его бла-
гословения останутся над страной, над любым городом 
и селением, если власть предержащие будут уважи-
тельно относиться к святым. По крайней мере, считать 

верующих за народ Божий. Почему верующие — защи-
та для страны? Потому что верных и праведных слы-
шит Бог, когда они молятся о начальствующих и влас-
тях, о царях и правителях, обо всём обществе (1 Тим. 
2, 1—2). Тогда и народу, и стране Бог посылает благо-
денствие, удерживает войны. Господь послал нас благо-
вествовать спасение и повелел: «В какой бы город или 
селение ни вошли вы... приветствуйте его, говоря: "мир 
дому сему"» (Матф. 10, 11—12).

А если служители ВСЕХБ воспитали «штирлицев» 
в церкви, которые официально вроде служат Богу, и те 
совершают молитвы о президентах и обществе, то от 
этого только популярность, электорат власть предержа-
щих возрастает и за них больше народа проголосует. Но 
Бог ненавидит их молитвы, а народ и страна остаются 
без покровительства свыше.

Нам Бог дал право быть предстоятелями за народ. 
Нам даны масштабные благословения для целой стра-
ны! Нам дано право просить и получать от Бога проси-
мое, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Для 
чего? — «...Чтобы все люди спаслись и достигли позна-
ния истины» (1 Тим. 2, 4). Для этого мы должны совер-
шать молитвы. Слово Господне уточняет, чтобы наши 
молитвы были чисты: «Итак желаю, чтобы на всяком 
месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые ру-
ки без гнева и сомнения» (1 Тим. 2, 8). Не руки «штир-
лицев» или церковных предателей, которые запачканы 
в братской крови,— молитвы таких людей Бог не слы-
шит. И горе той стране и тому селению, если о них мо-
лятся люди, которые предавали на казнь святых. Ни-
каких благословений стране не принесут их молитвы.

Но если в стране есть праведники, есть заступни-
ки — слава Богу! Они просят мира, благоденствия на-
роду, и Бог через них совершает чудо.

Разумный правитель понимает: нельзя касаться Бога 
и Его святых! Сочетание добрых отношений к святым 
несёт благословение стране и мир народу. Когда же 
правители поступают беззаконно с народом Господ-
ним,— жди беды: «Ибо, когда будут говорить: "мир 
и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба...» 
(1 Фес. 5, 3). Написано: «Пал, пал Вавилон... в нем най-
дена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» 
(Откр. 18: 2, 24).

Бог будет совершать Своё великое дело, и верным, 
обрекшим душу свою на смерть, первым нужно вку-
шать от плода.

Господь послал нас не отсиживаться в этом мире 
и даже не выживать, а сказал: «Вот, Я посылаю вас, 
как овец среди волков...» (Матф. 10, 16). «Итак идите... 
се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28, 
19—20). «Се, даю вам власть наступать на змей и скор-
пионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит 
вам» (Лук. 10, 19). Когда мы, не боясь, идём в этот мир 
со словом правды, идём среди волков,— с нами Гос-
подь. Он — гарантия нашей свободы и победы, и Он 
совершит Своё чудное дело.

СЛУЖЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЯ —
ПУТЬ К ДУХОВНЫМ ПОБЕДАМ

На лжесъезде ВСЕХБ в 1963 году присутствовал 
один из наших служителей. Вернулся в восторге: «Всё, 
братья! Работу Оргкомитета нужно сворачивать, потому 
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годня, сейчас, ходя перед Богом, взвешивая своё состо-
яние, знать, что наша жизнь и служение угодны Ему. 
Бог восхитил Еноха, потому что он имел веру и свиде-
тельство. Мы имеем это свидетельство, слава Богу».

ГОСПОДЬ ВЁЛ НАС ПУТЁМ ПОБЕД
В объёмном двухтомнике «20 веков христианства» 

некто C. В. Санников определил историческую отрасль 
нашего братства в протестантизме. Он пишет, что 
власть тонко рассчитала: ВСЕХБ выпустит «Инструк-
тивное письмо» и «Положение», заставит принять эти 
документы, из-за этого в церкви произойдет разделе-
ние и она ослабнет. «Возможно, многие из тех, кому 
сегодня приклеивают ярлык предателя,— пишет Сан-
ников,— на самом деле были героями (он имеет в виду 
ВСЕХБ), а те, кто, на первый взгляд, поступали герой-
ски и разделяли евангельское братство, на самом деле 
оказались невольными исполнителями злой воли анти-
религиозной идеологии». (Эти слова Санников относит 
к нашему братству.)

Если мы, обращаясь к Богу с покаянием, просили 
у Него рыбу, кто же даст нам змею?! Господь пришёл 
к нам со Своей помощью и повёл нас путём побед. 
В нашей стране в 60-е годы ни у какой религиозной 
организации, даже у диссидентов, не было собственной 
печати, а нам Бог подарил издательство! Не вторгаясь 
в политику, мы печатали Евангелия и Библии и стали 
насыщать народ Божий.

Тогда, видя, что авторитет Совета церквей растёт, 
а авторитет ВСЕХБ падает, власть разрешила и им вы-
пускать духовную литературу.

Мы крестили молодёжь, не спрашивая никого, ру-
кополагали служителей без согласования с внешними, 
а только по велению Божьему. Бог действовал в нашей 
среде и вёл победно Своё наследие.

Видя такое дело, власти позволили и в зарегистри-
рованных общинах ВСЕХБ организовывать детские хо-
ры. Дошло даже до того, что уполномоченный вызвал 
областного пресвитера и спросил:

— Ты позволяешь, чтобы детей в собрание приво-
дили?

— Ни в коем случае! Законодательство запрещает.
— А хор молодёжный создал? Во многих общинах 

хоры уже есть.
— Нет, я стараюсь исполнять «Инструктивное пись-

мо», если бы я это позволил, ВСЕХБ меня снял бы со 
служения.

— Крестишь молодёжь?
— Да вы что?! За кого вы меня считаете?
— Слушай, пока у тебя вся церковь не ушла в Со-

вет церквей, начинай создавать хоры, крести молодёжь 
и собрания молодёжные устраивай.

Так росли общины ВСЕХБ. Когда же нам говорят, 
что «ВСЕХБ, покоряясь властям, этим спас церковь», 
то архивы говорят обратное. Центральный комитет 
комсомола выпустил секретную директиву, в ней яв-
на такая тональность, что с пробуждённой церковью 
всплошную, безостановочно боролся КГБ, но не одолел.

В директиве сказано: «Если в целом, изучая внутри-
церковные разногласия, подводить итог, то общий итог 
такой: внутрицерковное движение одерживает полную 
победу. Они очистились от неугодных и укрепили свои 

позиции и организационно, и идейно». Это их конкрет-
ная фраза, и рассчитана она была на многомиллионную 
армию комсомольцев. Поэтому,— говорят,— догоняйте, 
так сказать, во все пятки, чтобы успеть вести антирели-
гиозную пропаганду.

А кто за Богом успеет? Он посылал народу Своему 
победу за победой. Однако эти историки пишут о том, 
что мы ослабили церковь. Милые мои, понятно, что 
это — хула на дело Святого Духа. И таких историков 
сейчас немало.

ПОЗИЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ — НА ВЕКА
Нам, как Церкви Христовой, нужно знать своё мес-

то и отчётливо понимать: мы только тогда будем иметь 
силу, когда с нами Господь. Тогда с нами Его благодать, 
Его премудрость, Дух Святой работает в нас и устраи-
вает всё вокруг нас. Нам же нужно держаться истины 
и так ходить перед Богом, чтобы Он благоволил всегда 
быть в нашем сердце и всегда производил в нас хотения 
и действия по Своему благоволению.

Ведать спецслужбами и быть членом церкви — это 
просто искушение. Но кто наставит этого покаявшегося 
начальника, когда они (ВСЕХБ) сами со спецслужбами 
составляли богопротивные документы и сейчас этим 
же дышат? Это предательство по отношению ко Хри-
сту и Его Церкви.

Обратите внимание, если наш дорогой брат сидит 
в правительстве и в это время решается судьба церкви 
и правильное слово подавляется,— он заодно со всеми 
будет принимать эти решения.

Если же ты оказался на торжественном мероприятии, 
где беснуется в танце дочь Иродиады, дочь прелюбо-
дейки, то она всегда окажется в выигрыше и потребует 
голову Иоанна Крестителя или других праведников. 
Принесут тебе её на блюде, дорогой, и ты будешь кивать 
и улыбаться. Другого пути нет, если ты занимаешься по-
литикой и земным царям служишь, а не Богу живому. 
Кровавая участь, кровавая судьба у тех, кто идёт в поли-
тику. Нас сегодня зовут быть «штирлицами», и многие 
идут. Разве не грешно следить друг за другом? Друг дру-
га предавать и убивать и, отвратившись от Бога, законы 
жестокие создавать? У Бога действительно ухо не отяже-
лело, чтобы слышать, и рука не сократилась, чтобы спа-
сать. Он всё это видит и знает и говорит: «...вы исполняе-
те волю вашу...» (Ис. 58, 3), но никак не Божью.

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

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

Церковь стои́т не над государством и не под госу-
дарством, она стои́т вне. «Царство Мое не от мира се-
го...» (Иоан. 18, 36). Вот наша позиция на века! Если 
мы не утверждены в этой истине, то будем без конца 
путаться. Когда мы сходимся с политикой, она к нам 
и придёт, а святость в политику не придёт! В Слове 
Божьем сказано: если священник, неся освящённое мя-
со, коснулся мертвечины, разве мертвечина воскрес-

нет? Наоборот, священник осквернится (Агг. 2, 12—13).
Покорять вере народы и духовно возрождать людей 

невозможно политическими или дипломатическими 
влияниями. Общество и государство не станут от этого 
святыми ни в коем случае. Когда мы сойдёмся с сына-
ми века сего в одних политических устремлениях, они 
всегда окажутся выше нас, а мы просто будем прислу-
живать им (Лук. 16, 8). Это рабы-то Божьи?! Это служи-
тели-то Божьи?! Мир догадливее нас в том, как распис-
ки подделывать в политических интересах. Нам же за-
поведано обладать святостью и силой Божьей. Святость 
обеспечивает нам присутствие Божье, Его премудрость, 
Его заступничество, Его возрождающую силу ко спа-
сению всякого грешника. Удаляясь от политических 
веяний, наше братство благостно себя почувствовало, 
потому что этот путь свят и прав.

Как только мы вторгнемся в политику, тотчас поте-
ряем свою независимость. Не нужно вносить в дом Бо-
жий, во святое святых или во святилище эту мерзость. 
Если покаемся перед Богом, сотрём этот грех Кровью 
Голгофской, тогда станем свободны.

Ведь сейчас почитайте историю об И. С. Проханове, 
о В. Г. Павлове и вы не найдёте, что в ней отмечен грех, 
отчего пало российское братство, пало и больше не мо-
гло подняться. Ведь если можно христианско-демокра-
тические партии создавать, почему не следует сойтись 
в коммунистическом союзе? («Партия» означает «от-
дельное», «парт» — «часть».)

Эти братья не устояли на верных путях и в брат-
ство опасность внесли. В чём-то мы можем подра-
жать их вере, их наставлениям, которые больше ка-
саются семьи, быта христианских общин, а в самом 
судьбоносном — нет. Здесь вопрос ставится так: или 
Христос, или антихрист. Тут они уступили и отда-
ли право внешним руководить церковью. Мы судим 
не их, а их неверные дела.

ПРАВЕДНИКИ — БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ДЛЯ СТРАНЫ

Напомню, друзья мои, о том, как в 20—30-е годы 
прошлого столетия Астраханской церкви и другим 
церквам местного значения власти сказали: «Мы 
никогда не дадим вам собираться, потому что в ва-
шем уставе не написано, что вы готовы брать ору-
жие все до одного, даже женщины. Мы бы политику 
у вас не внедряли и не требовали бы от вас ничего, 
если бы вы сами не заговорили, что не будете брать 
оружие. А когда на вас нажали, вы сказали: все бу-
дем брать оружие».

Мы не принимали подобных решений. 44 года кря-
ду все наши молодые братья, отправляясь служить 
в армию, решали этот вопрос самостоятельно.

Если ты — воин войска Господнего, если ты — слуга 
Божий, за тобой остаётся право в первую очередь быть 
Богу верным, чтобы Он тобой руководил. Премудро ве-
ди себя, будь готов на страдания, как бы ни пошла твоя 
жизнь, пребывай в правде Божьей, и Господь управит 
твоей судьбой к Своей славе.

Скажу и об этом: покровительство Божье и Его бла-
гословения останутся над страной, над любым городом 
и селением, если власть предержащие будут уважи-
тельно относиться к святым. По крайней мере, считать 

верующих за народ Божий. Почему верующие — защи-
та для страны? Потому что верных и праведных слы-
шит Бог, когда они молятся о начальствующих и влас-
тях, о царях и правителях, обо всём обществе (1 Тим. 
2, 1—2). Тогда и народу, и стране Бог посылает благо-
денствие, удерживает войны. Господь послал нас благо-
вествовать спасение и повелел: «В какой бы город или 
селение ни вошли вы... приветствуйте его, говоря: "мир 
дому сему"» (Матф. 10, 11—12).

А если служители ВСЕХБ воспитали «штирлицев» 
в церкви, которые официально вроде служат Богу, и те 
совершают молитвы о президентах и обществе, то от 
этого только популярность, электорат власть предержа-
щих возрастает и за них больше народа проголосует. Но 
Бог ненавидит их молитвы, а народ и страна остаются 
без покровительства свыше.

Нам Бог дал право быть предстоятелями за народ. 
Нам даны масштабные благословения для целой стра-
ны! Нам дано право просить и получать от Бога проси-
мое, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Для 
чего? — «...Чтобы все люди спаслись и достигли позна-
ния истины» (1 Тим. 2, 4). Для этого мы должны совер-
шать молитвы. Слово Господне уточняет, чтобы наши 
молитвы были чисты: «Итак желаю, чтобы на всяком 
месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые ру-
ки без гнева и сомнения» (1 Тим. 2, 8). Не руки «штир-
лицев» или церковных предателей, которые запачканы 
в братской крови,— молитвы таких людей Бог не слы-
шит. И горе той стране и тому селению, если о них мо-
лятся люди, которые предавали на казнь святых. Ни-
каких благословений стране не принесут их молитвы.

Но если в стране есть праведники, есть заступни-
ки — слава Богу! Они просят мира, благоденствия на-
роду, и Бог через них совершает чудо.

Разумный правитель понимает: нельзя касаться Бога 
и Его святых! Сочетание добрых отношений к святым 
несёт благословение стране и мир народу. Когда же 
правители поступают беззаконно с народом Господ-
ним,— жди беды: «Ибо, когда будут говорить: "мир 
и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба...» 
(1 Фес. 5, 3). Написано: «Пал, пал Вавилон... в нем най-
дена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» 
(Откр. 18: 2, 24).

Бог будет совершать Своё великое дело, и верным, 
обрекшим душу свою на смерть, первым нужно вку-
шать от плода.

Господь послал нас не отсиживаться в этом мире 
и даже не выживать, а сказал: «Вот, Я посылаю вас, 
как овец среди волков...» (Матф. 10, 16). «Итак идите... 
се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28, 
19—20). «Се, даю вам власть наступать на змей и скор-
пионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит 
вам» (Лук. 10, 19). Когда мы, не боясь, идём в этот мир 
со словом правды, идём среди волков,— с нами Гос-
подь. Он — гарантия нашей свободы и победы, и Он 
совершит Своё чудное дело.

СЛУЖЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЯ —
ПУТЬ К ДУХОВНЫМ ПОБЕДАМ

На лжесъезде ВСЕХБ в 1963 году присутствовал 
один из наших служителей. Вернулся в восторге: «Всё, 
братья! Работу Оргкомитета нужно сворачивать, потому 
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что "Положение" и "Инструктивное письмо" отменили. 
Теперь есть возможность зарегистрировать общины под 
ВСЕХБ и жить свободно! Победа достигнута, больше 
нам ничего не нужно!»

«Дорогой брат,— разъяснял я ему,— мы просили 
съезд для покаяния. Работники ВСЕХБ не ходатай-
ствовали о нём и провели съезд ложно, чтобы утвер-
дить свои греховные позиции, поднять свой автори-
тет,— и это вы называете нашей победой?! ВСЕХБ как 
находился в союзе со спецслужбами, таким и остаётся. 
Сделав одно беззаконие, которое вы называете грехом, 
и прибавив к нему ещё два—три беззакония, что, после 
этого они превратились в святых?! Так не будет. Если 
руководители ВСЕХБ не пожелают исправить грехи по-
каянием, мы пойдём одни, но будем жить свято».

Чем мы победим? Тем, что Господь останется с на-
родом Своим, идущим путём очищения, а с Ним нам 
безопасно. С Ним мы победим, хотя и умирать будем. 
А если внутри порочны, ничего не поможет. Нет нам 
никакой защиты извне. Законодательство нас не укроет 
от судов Господних. Мир может поощрять наше благо-
вестие, когда мы стоим на путях отступления, а Бог бу-
дет против нас. От Его всевидящего ока нам не уйти.

Под юрисдикцией церкви находятся только члены 
церкви и служители. Бог отдал церкви суд и управле-
ние народом Божьим, за ней последнее слово: «Если же 
не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не по-
слушает, то да будет он тебе, как язычник и мыта́рь» 
(Матф. 18, 17).

Служение освящения, к которому призвал нас Бог, 
иногда называют поповщиной. Нет. В отличие от тай-
ной исповеди, соблюдаемой в исторических церквах, 
освящение Божье состоит в том, что наши служители 
в присутствии народа Господнего первыми проходят 
освящение. Первыми исповедуются, где проявился грех, 
и когда церковь призна́ет их достойными, чистыми 
и святыми, только тогда они обретают право принимать 
исповедание у других членов церкви. Это радикальное 
отличие от исторических церквей. Мы поправляем пу-
ти своего хождения и служения, где допустили ошиб-
ку, и каемся, как нам и надлежит поступать по Слову 
Господнему. На путях освящения, покаяния пред лицом 
Божьим — на этих принципах доселе держится наше 
братство.

ПРОБУЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ
ПЕРЕРОДИЛОСЬ В РЕФОРМАЦИЮ

Суть пробуждения состоит в том, что народ Божий 
исповеданием и покаянием поправляет личное хожде-
ние перед Господом. Тогда ободряются и вдохновляются 
служители, находящиеся на верном пути, и призывают 
верующих пребывать в благодати Божьей, исполняться 
Духом Святым и проповедовать Евангелие грешникам. 
Но не меняется путь. В пробуждении и менять особен-
но нечего, потому что церковь идёт верным путём.

Дерзаю сказать сегодня, что наше движение переро-
дилось в реформацию, где коренным образом исправля-
ется всё: изменяются неверные взгляды, отрицается всё 
богопротивное, что идёт на церковь, восстанавливаются 
попранные евангельские принципы. Мы сегодня живём 
в такой ситуации.

Любой реформе нужны идеологические основы. Мы 

их имеем в Слове Божьем и говорим об этом не только 
сейчас, но и раньше говорили, что «на знамени рефор-
мации не должно быть никакого другого имени, кроме 
имени Иисуса Христа. Он — Спаситель. Он — Глава 
Церкви» («По пути возрождения», с. 22).

Проект нашей реформации начертан Самим Госпо-
дом: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори 
прежние дела...» (Откр. 2, 5). Вспомни, когда произошла 
измена Слову Божьему, когда отрёкся от Бога и потерял 
Его и не видишь своей беды, потому что грех мешает 
видеть Бога.

«Вспомни», «покайся» и «твори прежние дела», то 
есть прояви плоды покаяния,— вот три направления 
и все — из Евангелия. Вот содержание нашей рефор-
мы! Вот её суть! Вот её могущество! Только на этом 
пути спасаемся! На узком пути стои́м и дальше хотим 
так идти. Вот наш курс! Господь совершает Свою ре-
формацию именно таким путём!

Должен сказать, что положение христианства в на-
ши дни плачевно. Весь христианский мир дехристиани-
зируется. (Христианизация — это внедрение поверхно-
стных, вторичных принципов христианства: призывы 
к морально-нравственной жизни и прочее.) Сегодня 
даже этого не остаётся в христианстве. Нынешнее офи-
циальное христианство, даже протестантского направ-
ления, давно анафемствует Бога, потому что Он ему 
не нужен.

В чём проявили неверность работники ВСЕХБ? — 
Они не встали на путь пробуждения, когда Бог начал 
его в нашей стране. Они остались на прежних грехов-
ных путях — это говорю дерзновенно. Им, как и Ефес-
ской церкви, было указано: кто виноват, что делать 
и Кто является Главой пробуждения. Господь им го-
ворил: ВЫ нарушили заповеди, ВЫ оставили первую 
любовь к Богу и вытеснили Его не только из своего 
сердца, но и из братства.

«Вспомни, откуда ты ниспал...» Значит, была вы-
сота, на которую Господь их поставил. Вспоминай 
не в пустом восторге: «Какие славные этапы мы про-
шли!», а вспоминай с горестью и кайся — вот первые 
шаги к пробуждению. Кто виноват? Ты ниспал — ты 
и виноват. Моисей говорил народу: «Помни, не забудь, 
сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне: 
с самого того дня, как ты вышел из земли Египетской, 
и до самого прихода вашего на место сие, вы противи-
лись Господу» (Втор. 9, 7).

В дни Апостолов Дух Господень действовал могу-
щественно через Своих рабов, сопровождая их служе-
ние чудесами и знамениями. Первая любовь Ефесской 
церкви проявилась в том, что они приняли слово спа-
сения и последовали за Христом. Но вот прошло вре-
мя, и они оставили Бога, ниспали, перестали соблю-
дать заповеди Его, исказили Его Слово. Из них самих 
восстали негодные люди, увлекшие других за собой. 
Затем извне вошли хищные волки и докончили раз-
рушительную работу — в таком жалком положении 
оказалась церковь. Несмотря на это, Господь призы-
вает: покайся и не сиди, хваля себя, а твори прежние 
дела, иначе сдвину твой светильник. В возврате к Бо-
гу — жизнь. Пусть и наша память будет деятельной 
и приведёт к сокрушению.

И вера пусть имеет идейное содержание. Не просто 

верить в наличие Всевышнего где-то в небесах, а что 
Он — Вседержитель и Свою волю по отношению к нам 
открывает через Своё Слово. «Вера от слышания, а слы-
шание от слова Божия» (Рим. 10, 17). Значит, всё содер-
жание Слова Божьего составляет предмет нашей веры! 
Мы верим в каждую Божью заповедь. Да святится имя 
Его! Да святится заповедь Его и неукоризненно испол-
няется каждым из нас! Христос сказал, как должно мо-
литься нам, а кто попирает заповеди Его и устраивает 
церкви, смещая основание — краеугольный камень, ко-
торым является Иисус Христос,— что ожидает такого 
«домостроителя»? — Падение его будет великое.

«...Никто не приходит к Отцу, как только чрез Ме-
ня» (Иоан. 14, 6). Да и аминь! Но когда мы выбираем 
такой способ церковного служения или такую идеоло-
гию вносим, которая исключает Христа, как основу на-
шего упования, у нас ничего не остаётся, кроме некоего 
страшного ожидания суда Господнего (Евр. 10, 27).

В борьбе за святость только побеждающий не потер-
пит вреда. Мы бы ни в какой борьбе не уцелели, если 
бы не собирались быть побеждающими.

Ещё одно общее для всех церквей пожелание: «Име-
ющий ухо да слышит, что̀ Дух говорит церквам...» 
(Откр. 2, 7). Дух, а не то, что говорят многочисленные 
газеты, журналы. Нам не нужны никакие нововведения, 
посредством которых нас хотят сблизить с политикой, 
чтобы получить якобы бо'льшую свободу для пропо-
веди Евангелия. Это ошибочно. Именно находясь вне 
этого мира, мы имеем общение с Богом и можем оказы-
вать самое большое влияние на страну ей во благо и во 
славу Божью.

Дух Святой управляет наследием Своим. Христос, 
как Глава Церкви, посредством Духа Святого Сам 
присутствует и царствует в ней. Он возбуждает в нас 
хотения и действия по Своей воле. Вот к этому воз-
врату, к такой РЕФОРМЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СВЯТЫХ
ПУТЕЙ В ДЕЛЕ БОЖЬЕГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА 
и призывает нас Господь. Он требует любви к Себе, 
к Его заповедям — без этого человек гибнет.

В 2004 году, когда власти увидели, что забрезжила 
возможность нового разделения, тут и взорвали Туль-
ский молитвенный дом. Но сегодня в восстановленном 
всем братством молитвенном доме на съезде присут-
ствуют больше положенного гостей, потому что многие 
из них потрудились здесь с радостью. Ободрилось всё 
братство, не испугалось ярости противников — здесь 
другого упования народ!

«Блажен народ, знающий трубный зов!» (Пс. 88, 16). 
Таков наш курс. Если вы его поддерживаете и весь на-
род Господень, мы будем рады, будем благодарить Бога, 
стремясь и дальше идти верным путём.

Не везде мы успеваем, но в целом почти 45 лет 
живём в единодушии, слава Богу. Ошибки бывают — 
ведь ревнование разное, да и служение разное: один ру-
кополагает, другой объединение возглавляет; кто-то за 
издательство отвечает, кто-то — за молодёжь, за мисси-
онерскую работу.

Каждый трудится, но не все хорошо знают цент-
ральную линию защиты братства от всевозможных 
посягательств. Здесь уже я чувствую ответственность 
на себе. Все же мы, трудясь, собираем спасённые души 
по колоску, и нужно наблюдать, чтобы не произошло 

то, о чём предупреждал Апостол Павел: «из вас са-
мих восстанут люди, чтобы увлечь за собой», и тогда 
не свернуть бы с истинного пути всем братством, как 
случилось в 20—30-е годы прошлого столетия. Здесь я, 
уповая на Господа, держусь изо всех сил, чтобы самому 
хорошо видеть и чтобы Господь не лишил милости всё 
братство.

ЛИШИТЬСЯ ХРИСТА —
МАЛАЯ ЛИ ЭТО БЕДА?

Автономные от братства церкви пытались внести 
в жизнь Божьего народа регистрацию на условиях со-
блюдения законодательства. Мы не могли оставить 
Христа, не могли не покоряться Его Евангелию и не со-
глашались с ними.

Независимые и автономные церкви потому стали 
независимы, чтобы не зависеть от узкого пути, выйти 
на широкий и на основании связи со спецслужбами по-
лучить право на регистрацию. Таким образом они за-
регистрировались, жили спокойно, но отошли от Бога. 
Объясню, почему отошли от Бога.

Кто для нас Господь? — Тот, Кто является крае-
угольным камнем основания Церкви. Он Своей Кровью 
омывает каждого кающегося грешника и принимает 
его во спасение. Только Господь прилагает спасаемых 
к Церкви. Апостол Павел сказал: «Ибо мы соработники 
у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Я, по данной 
мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил 
основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, 
как строит» (1 Кор. 3, 9—10).

Независимые строили мимо. Они изрекли слово (на-
писали обращение), что будут независимыми от брат-
ства и свою пастырскую задачу видят в «узаконении 
церквей», то есть регистрацию общин на основании 
законодательства о религиозных культах.

Для группировок, для оппозиции легализоваться 
можно было только на условиях принятия законода-
тельства, а оно альтернативно Слову Божьему. Прини-
маешь законодательство — отрицаешь Слово Господне 
в реальной жизни и лишаешься спасения. Малая ли 
это беда? Ведь Христос — Глава церкви, Он превыше 
всех небес (Еф. 4, 10). Он поставляет в ней служителей, 
«одних Апостолами, других пророками, иных Еван-
гелистами, иных пастырями и учителями» (Еф. 4, 11). 
Всё — только Христос! Только Дух Святой!

Законодательство же наделяло сильных мира сего 
правом управлять церковью, ставить в ней своих лю-
дей, устраняя тем самым Слово Божье и Самого Гос-
пода. В автономно зарегистрированных общинах есть 
рядовые люди, которые не разобрались в этом обмане 
и смятении, тем не менее и они, принимая греховное 
законодательство, подпадают под эту катастрофу. Со 
временем многое забывается, но Слово Божье учит 
нас: не по забвению прощаются грехи, не за давно-
стью лет, а только через покаяние и очищение Голгоф-
ской Кровью.

Наша историческая память должна быть деятельной 
и привести нас не только к покаянию, но и к следую-
щим за ним плодам — творить прежние дела. Господь 
показывает нам, как всемогущи, необоримы и непобе-
димы становимся мы во Христе, когда сокрушаемся 
о своих грехах и идём путём правды. 
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что "Положение" и "Инструктивное письмо" отменили. 
Теперь есть возможность зарегистрировать общины под 
ВСЕХБ и жить свободно! Победа достигнута, больше 
нам ничего не нужно!»

«Дорогой брат,— разъяснял я ему,— мы просили 
съезд для покаяния. Работники ВСЕХБ не ходатай-
ствовали о нём и провели съезд ложно, чтобы утвер-
дить свои греховные позиции, поднять свой автори-
тет,— и это вы называете нашей победой?! ВСЕХБ как 
находился в союзе со спецслужбами, таким и остаётся. 
Сделав одно беззаконие, которое вы называете грехом, 
и прибавив к нему ещё два—три беззакония, что, после 
этого они превратились в святых?! Так не будет. Если 
руководители ВСЕХБ не пожелают исправить грехи по-
каянием, мы пойдём одни, но будем жить свято».

Чем мы победим? Тем, что Господь останется с на-
родом Своим, идущим путём очищения, а с Ним нам 
безопасно. С Ним мы победим, хотя и умирать будем. 
А если внутри порочны, ничего не поможет. Нет нам 
никакой защиты извне. Законодательство нас не укроет 
от судов Господних. Мир может поощрять наше благо-
вестие, когда мы стоим на путях отступления, а Бог бу-
дет против нас. От Его всевидящего ока нам не уйти.

Под юрисдикцией церкви находятся только члены 
церкви и служители. Бог отдал церкви суд и управле-
ние народом Божьим, за ней последнее слово: «Если же 
не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не по-
слушает, то да будет он тебе, как язычник и мыта́рь» 
(Матф. 18, 17).

Служение освящения, к которому призвал нас Бог, 
иногда называют поповщиной. Нет. В отличие от тай-
ной исповеди, соблюдаемой в исторических церквах, 
освящение Божье состоит в том, что наши служители 
в присутствии народа Господнего первыми проходят 
освящение. Первыми исповедуются, где проявился грех, 
и когда церковь призна́ет их достойными, чистыми 
и святыми, только тогда они обретают право принимать 
исповедание у других членов церкви. Это радикальное 
отличие от исторических церквей. Мы поправляем пу-
ти своего хождения и служения, где допустили ошиб-
ку, и каемся, как нам и надлежит поступать по Слову 
Господнему. На путях освящения, покаяния пред лицом 
Божьим — на этих принципах доселе держится наше 
братство.

ПРОБУЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ
ПЕРЕРОДИЛОСЬ В РЕФОРМАЦИЮ

Суть пробуждения состоит в том, что народ Божий 
исповеданием и покаянием поправляет личное хожде-
ние перед Господом. Тогда ободряются и вдохновляются 
служители, находящиеся на верном пути, и призывают 
верующих пребывать в благодати Божьей, исполняться 
Духом Святым и проповедовать Евангелие грешникам. 
Но не меняется путь. В пробуждении и менять особен-
но нечего, потому что церковь идёт верным путём.

Дерзаю сказать сегодня, что наше движение переро-
дилось в реформацию, где коренным образом исправля-
ется всё: изменяются неверные взгляды, отрицается всё 
богопротивное, что идёт на церковь, восстанавливаются 
попранные евангельские принципы. Мы сегодня живём 
в такой ситуации.

Любой реформе нужны идеологические основы. Мы 

их имеем в Слове Божьем и говорим об этом не только 
сейчас, но и раньше говорили, что «на знамени рефор-
мации не должно быть никакого другого имени, кроме 
имени Иисуса Христа. Он — Спаситель. Он — Глава 
Церкви» («По пути возрождения», с. 22).

Проект нашей реформации начертан Самим Госпо-
дом: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори 
прежние дела...» (Откр. 2, 5). Вспомни, когда произошла 
измена Слову Божьему, когда отрёкся от Бога и потерял 
Его и не видишь своей беды, потому что грех мешает 
видеть Бога.

«Вспомни», «покайся» и «твори прежние дела», то 
есть прояви плоды покаяния,— вот три направления 
и все — из Евангелия. Вот содержание нашей рефор-
мы! Вот её суть! Вот её могущество! Только на этом 
пути спасаемся! На узком пути стои́м и дальше хотим 
так идти. Вот наш курс! Господь совершает Свою ре-
формацию именно таким путём!

Должен сказать, что положение христианства в на-
ши дни плачевно. Весь христианский мир дехристиани-
зируется. (Христианизация — это внедрение поверхно-
стных, вторичных принципов христианства: призывы 
к морально-нравственной жизни и прочее.) Сегодня 
даже этого не остаётся в христианстве. Нынешнее офи-
циальное христианство, даже протестантского направ-
ления, давно анафемствует Бога, потому что Он ему 
не нужен.

В чём проявили неверность работники ВСЕХБ? — 
Они не встали на путь пробуждения, когда Бог начал 
его в нашей стране. Они остались на прежних грехов-
ных путях — это говорю дерзновенно. Им, как и Ефес-
ской церкви, было указано: кто виноват, что делать 
и Кто является Главой пробуждения. Господь им го-
ворил: ВЫ нарушили заповеди, ВЫ оставили первую 
любовь к Богу и вытеснили Его не только из своего 
сердца, но и из братства.

«Вспомни, откуда ты ниспал...» Значит, была вы-
сота, на которую Господь их поставил. Вспоминай 
не в пустом восторге: «Какие славные этапы мы про-
шли!», а вспоминай с горестью и кайся — вот первые 
шаги к пробуждению. Кто виноват? Ты ниспал — ты 
и виноват. Моисей говорил народу: «Помни, не забудь, 
сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне: 
с самого того дня, как ты вышел из земли Египетской, 
и до самого прихода вашего на место сие, вы противи-
лись Господу» (Втор. 9, 7).

В дни Апостолов Дух Господень действовал могу-
щественно через Своих рабов, сопровождая их служе-
ние чудесами и знамениями. Первая любовь Ефесской 
церкви проявилась в том, что они приняли слово спа-
сения и последовали за Христом. Но вот прошло вре-
мя, и они оставили Бога, ниспали, перестали соблю-
дать заповеди Его, исказили Его Слово. Из них самих 
восстали негодные люди, увлекшие других за собой. 
Затем извне вошли хищные волки и докончили раз-
рушительную работу — в таком жалком положении 
оказалась церковь. Несмотря на это, Господь призы-
вает: покайся и не сиди, хваля себя, а твори прежние 
дела, иначе сдвину твой светильник. В возврате к Бо-
гу — жизнь. Пусть и наша память будет деятельной 
и приведёт к сокрушению.

И вера пусть имеет идейное содержание. Не просто 

верить в наличие Всевышнего где-то в небесах, а что 
Он — Вседержитель и Свою волю по отношению к нам 
открывает через Своё Слово. «Вера от слышания, а слы-
шание от слова Божия» (Рим. 10, 17). Значит, всё содер-
жание Слова Божьего составляет предмет нашей веры! 
Мы верим в каждую Божью заповедь. Да святится имя 
Его! Да святится заповедь Его и неукоризненно испол-
няется каждым из нас! Христос сказал, как должно мо-
литься нам, а кто попирает заповеди Его и устраивает 
церкви, смещая основание — краеугольный камень, ко-
торым является Иисус Христос,— что ожидает такого 
«домостроителя»? — Падение его будет великое.

«...Никто не приходит к Отцу, как только чрез Ме-
ня» (Иоан. 14, 6). Да и аминь! Но когда мы выбираем 
такой способ церковного служения или такую идеоло-
гию вносим, которая исключает Христа, как основу на-
шего упования, у нас ничего не остаётся, кроме некоего 
страшного ожидания суда Господнего (Евр. 10, 27).

В борьбе за святость только побеждающий не потер-
пит вреда. Мы бы ни в какой борьбе не уцелели, если 
бы не собирались быть побеждающими.

Ещё одно общее для всех церквей пожелание: «Име-
ющий ухо да слышит, что̀ Дух говорит церквам...» 
(Откр. 2, 7). Дух, а не то, что говорят многочисленные 
газеты, журналы. Нам не нужны никакие нововведения, 
посредством которых нас хотят сблизить с политикой, 
чтобы получить якобы бо'льшую свободу для пропо-
веди Евангелия. Это ошибочно. Именно находясь вне 
этого мира, мы имеем общение с Богом и можем оказы-
вать самое большое влияние на страну ей во благо и во 
славу Божью.

Дух Святой управляет наследием Своим. Христос, 
как Глава Церкви, посредством Духа Святого Сам 
присутствует и царствует в ней. Он возбуждает в нас 
хотения и действия по Своей воле. Вот к этому воз-
врату, к такой РЕФОРМЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СВЯТЫХ
ПУТЕЙ В ДЕЛЕ БОЖЬЕГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА 
и призывает нас Господь. Он требует любви к Себе, 
к Его заповедям — без этого человек гибнет.

В 2004 году, когда власти увидели, что забрезжила 
возможность нового разделения, тут и взорвали Туль-
ский молитвенный дом. Но сегодня в восстановленном 
всем братством молитвенном доме на съезде присут-
ствуют больше положенного гостей, потому что многие 
из них потрудились здесь с радостью. Ободрилось всё 
братство, не испугалось ярости противников — здесь 
другого упования народ!

«Блажен народ, знающий трубный зов!» (Пс. 88, 16). 
Таков наш курс. Если вы его поддерживаете и весь на-
род Господень, мы будем рады, будем благодарить Бога, 
стремясь и дальше идти верным путём.

Не везде мы успеваем, но в целом почти 45 лет 
живём в единодушии, слава Богу. Ошибки бывают — 
ведь ревнование разное, да и служение разное: один ру-
кополагает, другой объединение возглавляет; кто-то за 
издательство отвечает, кто-то — за молодёжь, за мисси-
онерскую работу.

Каждый трудится, но не все хорошо знают цент-
ральную линию защиты братства от всевозможных 
посягательств. Здесь уже я чувствую ответственность 
на себе. Все же мы, трудясь, собираем спасённые души 
по колоску, и нужно наблюдать, чтобы не произошло 

то, о чём предупреждал Апостол Павел: «из вас са-
мих восстанут люди, чтобы увлечь за собой», и тогда 
не свернуть бы с истинного пути всем братством, как 
случилось в 20—30-е годы прошлого столетия. Здесь я, 
уповая на Господа, держусь изо всех сил, чтобы самому 
хорошо видеть и чтобы Господь не лишил милости всё 
братство.

ЛИШИТЬСЯ ХРИСТА —
МАЛАЯ ЛИ ЭТО БЕДА?

Автономные от братства церкви пытались внести 
в жизнь Божьего народа регистрацию на условиях со-
блюдения законодательства. Мы не могли оставить 
Христа, не могли не покоряться Его Евангелию и не со-
глашались с ними.

Независимые и автономные церкви потому стали 
независимы, чтобы не зависеть от узкого пути, выйти 
на широкий и на основании связи со спецслужбами по-
лучить право на регистрацию. Таким образом они за-
регистрировались, жили спокойно, но отошли от Бога. 
Объясню, почему отошли от Бога.

Кто для нас Господь? — Тот, Кто является крае-
угольным камнем основания Церкви. Он Своей Кровью 
омывает каждого кающегося грешника и принимает 
его во спасение. Только Господь прилагает спасаемых 
к Церкви. Апостол Павел сказал: «Ибо мы соработники 
у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Я, по данной 
мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил 
основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, 
как строит» (1 Кор. 3, 9—10).

Независимые строили мимо. Они изрекли слово (на-
писали обращение), что будут независимыми от брат-
ства и свою пастырскую задачу видят в «узаконении 
церквей», то есть регистрацию общин на основании 
законодательства о религиозных культах.

Для группировок, для оппозиции легализоваться 
можно было только на условиях принятия законода-
тельства, а оно альтернативно Слову Божьему. Прини-
маешь законодательство — отрицаешь Слово Господне 
в реальной жизни и лишаешься спасения. Малая ли 
это беда? Ведь Христос — Глава церкви, Он превыше 
всех небес (Еф. 4, 10). Он поставляет в ней служителей, 
«одних Апостолами, других пророками, иных Еван-
гелистами, иных пастырями и учителями» (Еф. 4, 11). 
Всё — только Христос! Только Дух Святой!

Законодательство же наделяло сильных мира сего 
правом управлять церковью, ставить в ней своих лю-
дей, устраняя тем самым Слово Божье и Самого Гос-
пода. В автономно зарегистрированных общинах есть 
рядовые люди, которые не разобрались в этом обмане 
и смятении, тем не менее и они, принимая греховное 
законодательство, подпадают под эту катастрофу. Со 
временем многое забывается, но Слово Божье учит 
нас: не по забвению прощаются грехи, не за давно-
стью лет, а только через покаяние и очищение Голгоф-
ской Кровью.

Наша историческая память должна быть деятельной 
и привести нас не только к покаянию, но и к следую-
щим за ним плодам — творить прежние дела. Господь 
показывает нам, как всемогущи, необоримы и непобе-
димы становимся мы во Христе, когда сокрушаемся 
о своих грехах и идём путём правды. 
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ПУТЬ
ПРАВЕДНЫХ

СВЯТ

С ГОСПОДОМ — 
ВЕРНОЙ СТЕЗЁЙ

Я глубоко благодарен Богу за возможность 
участвовать в этом чудном общении! 
В 1961 году Господь пробудил народ Свой 

и определил ему путь и служение.
Первый Псалом Давида — древняя формула, 
определяющая, каким должен быть человек Бо-
жий, следуя за Господом: «Блажен муж, который 
не ходит на совет нечестивых и не стои́т на пути 
грешных, и не сидит в собрании развратителей; 
но в законе Господа воля его...» (Пс. 1, 1—2).
Иисус Христос так обозначил верное направление 
следования за Ним: «Входи́те тесными вратами; 
потому что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими, потому 
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их» (Матф. 7, 13—14).
Ученики Христа, получив богодухновенное настав-

ление Апостола Иоанна, имели полную ясность, что, следуя за Господом, должны 
оставаться Его преданными слугами и не любить мира, ни того, что в мире  
(1 Иоан. 2, 15).

Апостол 
Пётр при-
зывал искуп-
ленных: «Как 
послушные 
дети, не со-
образуйтесь 
с прежни-
ми похо-
тями... но, 
по примеру 
призвавшего 
вас Святого, 
и сами будь-
те святы во 
всех поступ-
ках; ибо написано: "будьте святы, потому что Я свят"» (1 Петр. 1, 14—16).

Возлюбленные Господом! Хорошо иметь чёткое и конкретное понимание 
евангельской истины. В 1961 году, когда Господь поставил нас на путь не-
зависимого от мира служения Ему, не каждый сразу решился пойти этим 
путём. Многим трудно было понять: как жить, полностью отделившись от 
внешних? Как совершать служение, всецело повинуясь только Христу? Но 
тех, кого Господь пробудил Духом Святым, Он вдохновил не страшиться 
ни в чём противников. Повинуясь Его зову, они пошли за Ним путём уз 
и страданий и имели успех.

Прошло 47 лет бескомпромиссного следования за Господом. Немало мы 
встретили переживаний и разлук. При каждом аресте, попадая за тюремную 
решётку, я должен был принять конкретное решение: идти дальше этим 
путём или нет? Отстаивать истину Божью на суде перед внешними или 
нет? Господь давал милость сохранять Его верные принципы: не ходить на 
совет нечестивых, идти только узким путём, не любить мира, ни того, что 
в мире, и хранить сердце и совесть чистыми. Это послужило благословением 
не только для меня, но и для семьи, церкви и братства.

Дорогие молодые друзья! На вас лежит большая ответственность передать 
следующему поколению истину Господню неповреждённой, а также свою 
веру и своё упование, своё бескомпромиссное служение Богу, чтобы братство 
дальше шло истинным путём. Мы не знаем, когда Спаситель придёт вновь, 
но служение должно совершаться свято и безукоризненно. Господь одобрит 
жертвенное, бескорыстное подвизание. «Во всём, что̀ он ни делает, успеет». 

Новым и наиболее значи-
мым событием для братства 
МСЦ ЕХБ явилась истори-

ческая конференция, проведённая 
11—12 июля 2008 года по инициа-
тиве Историко-аналитического от-
дела братства. Хотя представитель-
ство служителей на ней было весьма 
ограниченным (1 делегат от 300 чле-
нов церкви), тем не менее большой 
зал молитвенного дома в городе Ту-
ле был заполнен. В основном это 
были представители нашего много-
национального братства, включая 
и США. Двери дома молитвы были 
открыты и для некоторых из зареги-
стрированных церквей ЕХБ.

Этому важному общению пред-
шествовала многолетняя рабо-
та Историко-архивной комиссии 
при Совете церквей, образован-
ной в 1995 году по инициативе  
Г. К. КРЮЧКОВА и преобразо-
ванной по его же предложению  
в 2007 году в Историко-аналити-
ческий отдел МСЦ ЕХБ. Проделан-
ная этим отделом работа позволила 
лучше рассмотреть исторический 
путь церкви в России и осмыслить 
его в свете Библии.

Дата проведения конференции 
(почти) совпала с годовщиной от-
шествия в вечность (15 июля 2007 
года) бессменного председателя 

МСЦ ЕХБ  
Г. К. КРЮЧ-
КОВА, при-
ложившего 
максимум 
у с и л и й , 
чтобы опре-
делить су-
губо еван-
г е л ь с к и й 

путь очищения и освящения и 
полной независимости церкви от 
мира. Отмечая верность служи-
теля, а также тех, о ком написа-
но: «Поминайте наставников ва-
ших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кон-
чину их жизни, подражайте вере 
их» (Евр. 13, 7) — многие из вы-

ступавших служителей не могли 
обойти вниманием насущную те-
му — преемственность верного пути.

Когда мы смотрим на духовные 
принципы, легшие в основу дви-
жения пробуждения, и сравниваем 
их с отвесом — Словом Божьим, 
то поражаемся выверенности и по-
разительной точности домостро-
ительства пробуждённой церкви. 
Поэтому, говоря о преемствен-
ности, мы, по сути, возвращаемся 
к первоисточнику — Библии.

Однако следует хорошо понимать, 
что преемственность не приходит ав-
томатически, без нашего осмысле-
ния и принятия библейских истин, 
некогда попранных, но восстанов-
ленных и положенных в основу слу-
жения пробуждения.

Преемственность может быть 
как формальной, так и глубоко, 
творчески осмысленной. Наша 
ориентация должна быть направ-
лена исключительно на путь, про-
ложенный Иисусом Христом. Он 
Сам сказал: «Я есмь путь...» (Ио-
ан. 14, 6). «Если Меня гнали, бу-
дут гнать и вас; если Мое слово 
соблюдали, будут соблюдать и ва-
ше» (Иоан. 15, 20). Но эти слова 
относятся только к тем, кто жела-
ет «жить благочестиво во Христе 
Иисусе» (2 Тим. 3, 12) и стремится 
иметь святость, без которой никто 
не увидит Господа (Евр. 12, 14).

Проложенный Христом путь не-
льзя изменять, по нему нужно идти. 
Некоторые псевдоревностные хри-
стиане пытаются убедить других, 
что Христос призывал заужать путь. 
Мы не находим в Евангелии тако-
го подтверждения. Христос шёл по 
предначертанному пути, исполняя 
волю Небесного Отца, и Своих по-
следователей призывал следовать за 
Ним, взяв крест свой (Лук. 9, 23).

Более опасна тенденция модер-
нистски настроенных христиан 
к расширению Христова пути. Свои 
действия они пытаются оправдать 
желанием донести Евангелие до всех 
слоёв общества и заговорить на их 

языке. Проникновение в церковь 
мирской моды, мирских манер, му-
зыки с запрограммированными, ча-
ще всего оккультными, ритмами; 
пантомимы, хореографии, уклонение 
в политику — всё это расширение уз-
кого пути, которое уже привело по-
ступающих так к секуляризации, 
обмирщению церкви. Так называе-
мая христианизация мира не улуч-
шает и тем более не спасает мир, но 
приводит к тому, что христианство 
становится мирским. Смешавшаяся 
с миром церковь теряет даже своё на-
звание, она становится Вавилоном.

Враги Евангелия всегда стара-
лись превратить церковь в служан-
ку государства. Для этого они че-
рез неверных служителей пытались 
руководить ею.

Но слава Иисусу! Он сказал: «Я 
создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют её» (Матф. 16, 18). Гос-
подь всегда находил тех, которые 
вставали в проломы и, жертвуя 
собой, отстаивали истину. Сово-
купный срок заключения узников 
только нашего братства исчисляет-
ся пятью тысячами лет.

Назидательные проповеди и вос-
поминание прошедших через узы 
членов Совета церквей, глубокий 
анализ прошлого наших союзов, 
могучее звучание гимнов общего 
пения и проникновенное испол-
нение песнопений камерным ан-
самблем Музыкально-хорового от-
дела — всё это взволновало сердце 
делегатов конференции и соедини-
ло в желании и дальше неуклонно 
следовать по пути независимости 
Церкви от мира, который проло-
жил Христос и которым идёт брат-
ство МСЦ ЕХБ.

Это благословенное общение 
служителей послужило тому, что-
бы ещё раз внимательно взглянуть 
на достояние пробуждения, тяжело 
доставшееся отцам, стать его пре-
емниками и, держась спасительного 
библейского победного курса, про-
должить путь подвижничества во 
славу искупившего нас Господа. 
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ПУТЬ
ПРАВЕДНЫХ

СВЯТ

С ГОСПОДОМ — 
ВЕРНОЙ СТЕЗЁЙ

Я глубоко благодарен Богу за возможность 
участвовать в этом чудном общении! 
В 1961 году Господь пробудил народ Свой 

и определил ему путь и служение.
Первый Псалом Давида — древняя формула, 
определяющая, каким должен быть человек Бо-
жий, следуя за Господом: «Блажен муж, который 
не ходит на совет нечестивых и не стои́т на пути 
грешных, и не сидит в собрании развратителей; 
но в законе Господа воля его...» (Пс. 1, 1—2).
Иисус Христос так обозначил верное направление 
следования за Ним: «Входи́те тесными вратами; 
потому что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими, потому 
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их» (Матф. 7, 13—14).
Ученики Христа, получив богодухновенное настав-

ление Апостола Иоанна, имели полную ясность, что, следуя за Господом, должны 
оставаться Его преданными слугами и не любить мира, ни того, что в мире  
(1 Иоан. 2, 15).

Апостол 
Пётр при-
зывал искуп-
ленных: «Как 
послушные 
дети, не со-
образуйтесь 
с прежни-
ми похо-
тями... но, 
по примеру 
призвавшего 
вас Святого, 
и сами будь-
те святы во 
всех поступ-
ках; ибо написано: "будьте святы, потому что Я свят"» (1 Петр. 1, 14—16).

Возлюбленные Господом! Хорошо иметь чёткое и конкретное понимание 
евангельской истины. В 1961 году, когда Господь поставил нас на путь не-
зависимого от мира служения Ему, не каждый сразу решился пойти этим 
путём. Многим трудно было понять: как жить, полностью отделившись от 
внешних? Как совершать служение, всецело повинуясь только Христу? Но 
тех, кого Господь пробудил Духом Святым, Он вдохновил не страшиться 
ни в чём противников. Повинуясь Его зову, они пошли за Ним путём уз 
и страданий и имели успех.

Прошло 47 лет бескомпромиссного следования за Господом. Немало мы 
встретили переживаний и разлук. При каждом аресте, попадая за тюремную 
решётку, я должен был принять конкретное решение: идти дальше этим 
путём или нет? Отстаивать истину Божью на суде перед внешними или 
нет? Господь давал милость сохранять Его верные принципы: не ходить на 
совет нечестивых, идти только узким путём, не любить мира, ни того, что 
в мире, и хранить сердце и совесть чистыми. Это послужило благословением 
не только для меня, но и для семьи, церкви и братства.

Дорогие молодые друзья! На вас лежит большая ответственность передать 
следующему поколению истину Господню неповреждённой, а также свою 
веру и своё упование, своё бескомпромиссное служение Богу, чтобы братство 
дальше шло истинным путём. Мы не знаем, когда Спаситель придёт вновь, 
но служение должно совершаться свято и безукоризненно. Господь одобрит 
жертвенное, бескорыстное подвизание. «Во всём, что̀ он ни делает, успеет». 

Новым и наиболее значи-
мым событием для братства 
МСЦ ЕХБ явилась истори-

ческая конференция, проведённая 
11—12 июля 2008 года по инициа-
тиве Историко-аналитического от-
дела братства. Хотя представитель-
ство служителей на ней было весьма 
ограниченным (1 делегат от 300 чле-
нов церкви), тем не менее большой 
зал молитвенного дома в городе Ту-
ле был заполнен. В основном это 
были представители нашего много-
национального братства, включая 
и США. Двери дома молитвы были 
открыты и для некоторых из зареги-
стрированных церквей ЕХБ.

Этому важному общению пред-
шествовала многолетняя рабо-
та Историко-архивной комиссии 
при Совете церквей, образован-
ной в 1995 году по инициативе  
Г. К. КРЮЧКОВА и преобразо-
ванной по его же предложению  
в 2007 году в Историко-аналити-
ческий отдел МСЦ ЕХБ. Проделан-
ная этим отделом работа позволила 
лучше рассмотреть исторический 
путь церкви в России и осмыслить 
его в свете Библии.

Дата проведения конференции 
(почти) совпала с годовщиной от-
шествия в вечность (15 июля 2007 
года) бессменного председателя 

МСЦ ЕХБ  
Г. К. КРЮЧ-
КОВА, при-
ложившего 
максимум 
у с и л и й , 
чтобы опре-
делить су-
губо еван-
г е л ь с к и й 

путь очищения и освящения и 
полной независимости церкви от 
мира. Отмечая верность служи-
теля, а также тех, о ком написа-
но: «Поминайте наставников ва-
ших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кон-
чину их жизни, подражайте вере 
их» (Евр. 13, 7) — многие из вы-

ступавших служителей не могли 
обойти вниманием насущную те-
му — преемственность верного пути.

Когда мы смотрим на духовные 
принципы, легшие в основу дви-
жения пробуждения, и сравниваем 
их с отвесом — Словом Божьим, 
то поражаемся выверенности и по-
разительной точности домостро-
ительства пробуждённой церкви. 
Поэтому, говоря о преемствен-
ности, мы, по сути, возвращаемся 
к первоисточнику — Библии.

Однако следует хорошо понимать, 
что преемственность не приходит ав-
томатически, без нашего осмысле-
ния и принятия библейских истин, 
некогда попранных, но восстанов-
ленных и положенных в основу слу-
жения пробуждения.

Преемственность может быть 
как формальной, так и глубоко, 
творчески осмысленной. Наша 
ориентация должна быть направ-
лена исключительно на путь, про-
ложенный Иисусом Христом. Он 
Сам сказал: «Я есмь путь...» (Ио-
ан. 14, 6). «Если Меня гнали, бу-
дут гнать и вас; если Мое слово 
соблюдали, будут соблюдать и ва-
ше» (Иоан. 15, 20). Но эти слова 
относятся только к тем, кто жела-
ет «жить благочестиво во Христе 
Иисусе» (2 Тим. 3, 12) и стремится 
иметь святость, без которой никто 
не увидит Господа (Евр. 12, 14).

Проложенный Христом путь не-
льзя изменять, по нему нужно идти. 
Некоторые псевдоревностные хри-
стиане пытаются убедить других, 
что Христос призывал заужать путь. 
Мы не находим в Евангелии тако-
го подтверждения. Христос шёл по 
предначертанному пути, исполняя 
волю Небесного Отца, и Своих по-
следователей призывал следовать за 
Ним, взяв крест свой (Лук. 9, 23).

Более опасна тенденция модер-
нистски настроенных христиан 
к расширению Христова пути. Свои 
действия они пытаются оправдать 
желанием донести Евангелие до всех 
слоёв общества и заговорить на их 

языке. Проникновение в церковь 
мирской моды, мирских манер, му-
зыки с запрограммированными, ча-
ще всего оккультными, ритмами; 
пантомимы, хореографии, уклонение 
в политику — всё это расширение уз-
кого пути, которое уже привело по-
ступающих так к секуляризации, 
обмирщению церкви. Так называе-
мая христианизация мира не улуч-
шает и тем более не спасает мир, но 
приводит к тому, что христианство 
становится мирским. Смешавшаяся 
с миром церковь теряет даже своё на-
звание, она становится Вавилоном.

Враги Евангелия всегда стара-
лись превратить церковь в служан-
ку государства. Для этого они че-
рез неверных служителей пытались 
руководить ею.

Но слава Иисусу! Он сказал: «Я 
создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют её» (Матф. 16, 18). Гос-
подь всегда находил тех, которые 
вставали в проломы и, жертвуя 
собой, отстаивали истину. Сово-
купный срок заключения узников 
только нашего братства исчисляет-
ся пятью тысячами лет.

Назидательные проповеди и вос-
поминание прошедших через узы 
членов Совета церквей, глубокий 
анализ прошлого наших союзов, 
могучее звучание гимнов общего 
пения и проникновенное испол-
нение песнопений камерным ан-
самблем Музыкально-хорового от-
дела — всё это взволновало сердце 
делегатов конференции и соедини-
ло в желании и дальше неуклонно 
следовать по пути независимости 
Церкви от мира, который проло-
жил Христос и которым идёт брат-
ство МСЦ ЕХБ.

Это благословенное общение 
служителей послужило тому, что-
бы ещё раз внимательно взглянуть 
на достояние пробуждения, тяжело 
доставшееся отцам, стать его пре-
емниками и, держась спасительного 
библейского победного курса, про-
должить путь подвижничества во 
славу искупившего нас Господа. 
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ПУТЬ ВЕРЫ —
НЕ ОШИБКА

сказал, что это — не ошибка. 
Поэтому нам легче. Нам сегод-
ня не нужно составлять бого-
словские трактаты и опреде-
лять, насколько правилен был 
поступок Моисея.

Немного поясню. Священ-
ник Ахимелех отдал Давиду 
хлебы предложения. Была ли 
это ошибка Ахимелеха? — Нет. 
Почему? Свою точку зрения 
на эту ситуацию выразил Хри-
стос, и поэтому мы спокой-
ны (Матф. 12, 3—4). Если бы 
не было высказывания Хри-
ста, мы бы сегодня, возможно, 
слышали неплохие проповеди 
о том, что человек не послу-
шался библейских заповедей 
и погиб не только он, но и дру-
гие люди. Сегодня тематика на-
ших проповедей в связи с Ахи-
мелехом, Моисеем немножко 
другая. В общем-то мы мыслим 
так, как мыслит Библия.

В прочитанном отрывке 
хочу обратить внимание на 
принципы правильной пря-
мой жизни. «Верою Моисей...» 
Поступок Моисея — это по-
ступок веры. Это не стечение 
обстоятельств. Моисей вышел 
из дворца фараона, посмотрел: 
египтянин обижает еврея. 
Убил его и спрятал в песок. 
Братья не поняли его, и он убе-

жал от страха. Стечение обсто-
ятельств заставило его нахо-
диться в земле Мадиамской.

Библия говорит: «...что не по 
вере, грех» (Рим. 14, 23). И если 
наша жизнь — это жизнь веры, 
то это одно из условий правиль-
ной жизни.

Господь явился Аврааму «и 
сказал ему: выйди... из род-
ства твоего...» (Д. Ап. 7, 3). Как 
вы думаете, Бог заверил Авра-
ама, что он пойдёт в землю, где 
течёт молоко и мёд? Нет. Он 
сказал: «...пойди в землю, кото-
рую покажу тебе». Про молоко 
и мёд Бог скажет потом, когда 
будет выводить Израиль из 
Египта. Об Аврааме написано, 
что он «пошёл, не зная, куда 
идёт». В общем-то это нелег-
ко. У человека есть склонность 
менять место жительства. То 
есть он едет туда, где, как он 
понимает, будет лучше. Побу-
дительные причины к эмигра-
ции были именно такие. Люди 
смотрели фотографии, читали 
письма, слушали свидетельства 
очевидцев, и поэтому происхо-
дила перемена в их жизни.

Приведу два случая немнож-
ко сложнее. Ревекка сказала 
Иакову: «Я приготовила ку-
шанье и пойди, отнеси твоему 
отцу, чтобы он тебя благосло-

Н. С. Антонюк

ПУТЬ ВЕРЫ —
НЕ ОШИБКА

Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном до-
чери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, не-
жели иметь временное, греховное наслаждение, и поношение Хри-
стово почел бо́льшим для себя богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, 
не убоявшись гнева царского; ибо он, как бы видя Невидимого, был 
тверд. Верою совершил он пасху и пролитие крови, дабы истреби-
тель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Чермное море, как 
по суше,— на что̀ покусившись, Египтяне потонули. Евр. 11, 24—29

Моисей, находясь во 
дворце фараона, 
в определённый 

момент принял решение 
изменить обстоятельства 
своей жизни, убежал из 
дворца фараона и пас 
скот в земле Мадиамской. 
Проходили дни, недели, 
месяцы, годы. 10, 20, 30 лет. 
Возникает вопрос: зачем он 
в пустыне? Если Бог готовил 
руководителя Своего народа, 
который будет исполнять Его 
волю, и подготовка проходила 
во дворце фараона, кажется, 
всё понятно: обучение египет-
ской мудрости, приобретение 
навыков руководить. И вдруг 
по прошествии 40 лет меняет-
ся образ жизни, меняется шко-
ла. И сегодня не все христиане 
могут дать ответ, зачем нужна 
была Моисею 40-летняя школа 
в пустыне Мадиамской. Кто-то 
считает, что Бог его обучал там 
кротости, смирению. Кто-то 
считает, что Бог закалял Свое-
го раба в знойной пустыне.

Хочу обратить внимание 
на такую деталь: Бог обещал 
Аврааму, что народ Израиль-
ский будет в Египте 400 лет, 
а мы знаем, что он томился 
там 430 лет. Можно сделать 
вывод, что пустыня как раз 
ошибка в жизни Моисея. Ему 
нужно вести народ в землю 
Ханаанскую, а он проводит 
время в пустыне. Но никто из 
нас не допускает мысль, что 
это была ошибка. Скажу по-
чему. Потому что на некото-
рые события в Библии Свою 
оценку даёт Бог. То есть Бог 

кончине напоминал об исходе 
сынов Израилевых и завещал 
о костях своих» (Евр. 11, 22).

Почему я взял эти четыре 
момента из послания Евреям? 
Верой Авраам, верой Исаак, 
верой Иаков, верой Иосиф. 
Четыре поколения. Не пропу-
щено ни одно — «чтобы знал 
грядущий род». Говоря о вере, 
я однажды отметил, что вера 
передаётся по наследству. Ве-
ра, «которая прежде обитала 
в бабке твоей Лоиде и матери 
твоей Евнике; я уверен, что она 
и в тебе» (2 Тим. 1, 5).

Геннадий Константинович 
рассказывал, что когда обра-
зовывалась Инициативная 
группа, затем Оргкомитет, то 
они последовательно делали 
шаги веры. Многие люди го-
ворили, что это — безумие, но 
это был шаг веры. Не всегда 
знали, какой шаг будет завтра, 
но это были шаги веры. И то, 
что мы сегодня здесь собра-
лись, об этом около 20 лет 
назад даже помышлять было 
невозможно, чтобы спокойно, 
таким составом говорить об 
истории братства, об истории 
30-х годов. Но наше братство 
образовалось верой. Да, было 
трудно, были очень тесные об-
стоятельства, и кто не верил, 
тот не пошёл. А кто поверил, 
тот пошёл. И образовалось 
братство и живёт уже 47 лет — 
и это путь веры.

А что будет завтра? И завтра 
будет порядок, если мы будем 
жить верой. Не ошибка.

«Верою Моисей, пришед 

вил». Иаков встревожен: «Исав 
человек косматый, а я человек 
гладкий, если ощупает меня 
отец, обнаружится неправда». 
Мать взяла, обложила шею 
и руки сына кожей козлят, пе-
реодела его в одежду Исава. 
Иаков взял кушанье и пошёл 
к отцу: «Я принёс тебе куша-
нье, которое ты хотел». «А кто 
ты?» — спросил отец. «Я Исав 
сын твой». — «Подойди, я тебя 
ощупаю». Мне страшно пред-
ставить себя на месте Иако-
ва. Иаков подошёл, а сердце 
у него колотится. Безусловно, 
кожа козлят отличалась от 
кожи Исава, но постаревший 
отец не понял. Он ощутил за-
пах одежды старшего сына 
Исава и благословил Иакова 
(Быт. 27, 11—27). У меня во-
прос: правильно ли поступил 
Исаак, благословляя Иакова? 
Не была ли это ошибка? Я 
не ставлю вопрос: правильно 
ли поступил Иаков? Это лёг-
кий вопрос. Читаю послание 
к Евреям: «Верою в будущее 
Исаак благословил Иакова 
и Исава». И это был поступок 
веры. Да, поступок Иакова 
был неправильный. А посту-
пок отца его Исаака был по-
ступок веры.

Кстати, считается, что Исаак 
благословил только Иакова. Не 
только. Но и Исава. И то, что 
Бог запланировал в отношении 
будущего Иакова и Исава, оно 
исполнилось.

Ещё один пример: Иосиф, 
узнав, что болен отец, взял 
двух сыновей — Манассию 

и Ефре-
ма — и по-
шёл посе-
тить отца. 
Постарев-
ший отец, 
у с л ы -
шав, что 
п р и ш ё л 
И о с и ф , 
н а п р я г -
ся и сел 
на посте-
ли. Отец 
с п р о -
с и л :  «А 
кто с то-

бой?» — «Это мои сыновья, 
они родились у меня в земле 
египетской». — «Подведи их 
ко мне, я их благословлю». 
Иосиф подвёл под правую ру-
ку Манассию, как старшего, 
под левую — Ефрема. Видимо, 
благословение правой рукой 
считалось бо́льшим. Возмож-
но поэтому служители тра-
диционно возлагают правую 
руку на жениха, а левую — на 
невесту. Но отец руки пере-
крестил. Иосиф сказал: «Не 
так, отец» и сделал попытку 
переставить его руки.

В этой истории нам всё по-
нятно. Иосиф, согласитесь, 
был человек мудрый, первый 
человек в Египте, руководи-
тель древнейшей цивилиза-
ции. И его слепой отец. Кто 
из них ориентируется лучше? 
Современники той ситуации 
отдали бы предпочтение точке 
зрения Иосифа. Отец ответил: 
«Знаю, сын мой, знаю...» (Быт. 
48, 19). «Верою Иаков благо-
словил сыновей Иосифа...» 
И это была не ошибка.

Иосиф состарился, и при-
шло ему время умирать. «И 
сказал Иосиф братьям сво-
им: я умираю; но Бог посетит 
вас... и вынесите кости мои 
отсюда» (Быт. 50, 24—25). За-
чем уходить? — Экономика 
страны в порядке, Иосиф за-
нимал большой пост, хотя его 
правление скоро закончит-
ся. Израиль живёт в одном из 
лучших мест Египта, в земле 
Гесем. Всё нормально, зачем 
уходить? «Верою Иосиф при 
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ПУТЬ ВЕРЫ —
НЕ ОШИБКА

сказал, что это — не ошибка. 
Поэтому нам легче. Нам сегод-
ня не нужно составлять бого-
словские трактаты и опреде-
лять, насколько правилен был 
поступок Моисея.

Немного поясню. Священ-
ник Ахимелех отдал Давиду 
хлебы предложения. Была ли 
это ошибка Ахимелеха? — Нет. 
Почему? Свою точку зрения 
на эту ситуацию выразил Хри-
стос, и поэтому мы спокой-
ны (Матф. 12, 3—4). Если бы 
не было высказывания Хри-
ста, мы бы сегодня, возможно, 
слышали неплохие проповеди 
о том, что человек не послу-
шался библейских заповедей 
и погиб не только он, но и дру-
гие люди. Сегодня тематика на-
ших проповедей в связи с Ахи-
мелехом, Моисеем немножко 
другая. В общем-то мы мыслим 
так, как мыслит Библия.

В прочитанном отрывке 
хочу обратить внимание на 
принципы правильной пря-
мой жизни. «Верою Моисей...» 
Поступок Моисея — это по-
ступок веры. Это не стечение 
обстоятельств. Моисей вышел 
из дворца фараона, посмотрел: 
египтянин обижает еврея. 
Убил его и спрятал в песок. 
Братья не поняли его, и он убе-

жал от страха. Стечение обсто-
ятельств заставило его нахо-
диться в земле Мадиамской.

Библия говорит: «...что не по 
вере, грех» (Рим. 14, 23). И если 
наша жизнь — это жизнь веры, 
то это одно из условий правиль-
ной жизни.

Господь явился Аврааму «и 
сказал ему: выйди... из род-
ства твоего...» (Д. Ап. 7, 3). Как 
вы думаете, Бог заверил Авра-
ама, что он пойдёт в землю, где 
течёт молоко и мёд? Нет. Он 
сказал: «...пойди в землю, кото-
рую покажу тебе». Про молоко 
и мёд Бог скажет потом, когда 
будет выводить Израиль из 
Египта. Об Аврааме написано, 
что он «пошёл, не зная, куда 
идёт». В общем-то это нелег-
ко. У человека есть склонность 
менять место жительства. То 
есть он едет туда, где, как он 
понимает, будет лучше. Побу-
дительные причины к эмигра-
ции были именно такие. Люди 
смотрели фотографии, читали 
письма, слушали свидетельства 
очевидцев, и поэтому происхо-
дила перемена в их жизни.

Приведу два случая немнож-
ко сложнее. Ревекка сказала 
Иакову: «Я приготовила ку-
шанье и пойди, отнеси твоему 
отцу, чтобы он тебя благосло-

Н. С. Антонюк

ПУТЬ ВЕРЫ —
НЕ ОШИБКА

Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном до-
чери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, не-
жели иметь временное, греховное наслаждение, и поношение Хри-
стово почел бо́льшим для себя богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, 
не убоявшись гнева царского; ибо он, как бы видя Невидимого, был 
тверд. Верою совершил он пасху и пролитие крови, дабы истреби-
тель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Чермное море, как 
по суше,— на что̀ покусившись, Египтяне потонули. Евр. 11, 24—29

Моисей, находясь во 
дворце фараона, 
в определённый 

момент принял решение 
изменить обстоятельства 
своей жизни, убежал из 
дворца фараона и пас 
скот в земле Мадиамской. 
Проходили дни, недели, 
месяцы, годы. 10, 20, 30 лет. 
Возникает вопрос: зачем он 
в пустыне? Если Бог готовил 
руководителя Своего народа, 
который будет исполнять Его 
волю, и подготовка проходила 
во дворце фараона, кажется, 
всё понятно: обучение египет-
ской мудрости, приобретение 
навыков руководить. И вдруг 
по прошествии 40 лет меняет-
ся образ жизни, меняется шко-
ла. И сегодня не все христиане 
могут дать ответ, зачем нужна 
была Моисею 40-летняя школа 
в пустыне Мадиамской. Кто-то 
считает, что Бог его обучал там 
кротости, смирению. Кто-то 
считает, что Бог закалял Свое-
го раба в знойной пустыне.

Хочу обратить внимание 
на такую деталь: Бог обещал 
Аврааму, что народ Израиль-
ский будет в Египте 400 лет, 
а мы знаем, что он томился 
там 430 лет. Можно сделать 
вывод, что пустыня как раз 
ошибка в жизни Моисея. Ему 
нужно вести народ в землю 
Ханаанскую, а он проводит 
время в пустыне. Но никто из 
нас не допускает мысль, что 
это была ошибка. Скажу по-
чему. Потому что на некото-
рые события в Библии Свою 
оценку даёт Бог. То есть Бог 

кончине напоминал об исходе 
сынов Израилевых и завещал 
о костях своих» (Евр. 11, 22).

Почему я взял эти четыре 
момента из послания Евреям? 
Верой Авраам, верой Исаак, 
верой Иаков, верой Иосиф. 
Четыре поколения. Не пропу-
щено ни одно — «чтобы знал 
грядущий род». Говоря о вере, 
я однажды отметил, что вера 
передаётся по наследству. Ве-
ра, «которая прежде обитала 
в бабке твоей Лоиде и матери 
твоей Евнике; я уверен, что она 
и в тебе» (2 Тим. 1, 5).

Геннадий Константинович 
рассказывал, что когда обра-
зовывалась Инициативная 
группа, затем Оргкомитет, то 
они последовательно делали 
шаги веры. Многие люди го-
ворили, что это — безумие, но 
это был шаг веры. Не всегда 
знали, какой шаг будет завтра, 
но это были шаги веры. И то, 
что мы сегодня здесь собра-
лись, об этом около 20 лет 
назад даже помышлять было 
невозможно, чтобы спокойно, 
таким составом говорить об 
истории братства, об истории 
30-х годов. Но наше братство 
образовалось верой. Да, было 
трудно, были очень тесные об-
стоятельства, и кто не верил, 
тот не пошёл. А кто поверил, 
тот пошёл. И образовалось 
братство и живёт уже 47 лет — 
и это путь веры.

А что будет завтра? И завтра 
будет порядок, если мы будем 
жить верой. Не ошибка.

«Верою Моисей, пришед 

вил». Иаков встревожен: «Исав 
человек косматый, а я человек 
гладкий, если ощупает меня 
отец, обнаружится неправда». 
Мать взяла, обложила шею 
и руки сына кожей козлят, пе-
реодела его в одежду Исава. 
Иаков взял кушанье и пошёл 
к отцу: «Я принёс тебе куша-
нье, которое ты хотел». «А кто 
ты?» — спросил отец. «Я Исав 
сын твой». — «Подойди, я тебя 
ощупаю». Мне страшно пред-
ставить себя на месте Иако-
ва. Иаков подошёл, а сердце 
у него колотится. Безусловно, 
кожа козлят отличалась от 
кожи Исава, но постаревший 
отец не понял. Он ощутил за-
пах одежды старшего сына 
Исава и благословил Иакова 
(Быт. 27, 11—27). У меня во-
прос: правильно ли поступил 
Исаак, благословляя Иакова? 
Не была ли это ошибка? Я 
не ставлю вопрос: правильно 
ли поступил Иаков? Это лёг-
кий вопрос. Читаю послание 
к Евреям: «Верою в будущее 
Исаак благословил Иакова 
и Исава». И это был поступок 
веры. Да, поступок Иакова 
был неправильный. А посту-
пок отца его Исаака был по-
ступок веры.

Кстати, считается, что Исаак 
благословил только Иакова. Не 
только. Но и Исава. И то, что 
Бог запланировал в отношении 
будущего Иакова и Исава, оно 
исполнилось.

Ещё один пример: Иосиф, 
узнав, что болен отец, взял 
двух сыновей — Манассию 

и Ефре-
ма — и по-
шёл посе-
тить отца. 
Постарев-
ший отец, 
у с л ы -
шав, что 
п р и ш ё л 
И о с и ф , 
н а п р я г -
ся и сел 
на посте-
ли. Отец 
с п р о -
с и л :  «А 
кто с то-

бой?» — «Это мои сыновья, 
они родились у меня в земле 
египетской». — «Подведи их 
ко мне, я их благословлю». 
Иосиф подвёл под правую ру-
ку Манассию, как старшего, 
под левую — Ефрема. Видимо, 
благословение правой рукой 
считалось бо́льшим. Возмож-
но поэтому служители тра-
диционно возлагают правую 
руку на жениха, а левую — на 
невесту. Но отец руки пере-
крестил. Иосиф сказал: «Не 
так, отец» и сделал попытку 
переставить его руки.

В этой истории нам всё по-
нятно. Иосиф, согласитесь, 
был человек мудрый, первый 
человек в Египте, руководи-
тель древнейшей цивилиза-
ции. И его слепой отец. Кто 
из них ориентируется лучше? 
Современники той ситуации 
отдали бы предпочтение точке 
зрения Иосифа. Отец ответил: 
«Знаю, сын мой, знаю...» (Быт. 
48, 19). «Верою Иаков благо-
словил сыновей Иосифа...» 
И это была не ошибка.

Иосиф состарился, и при-
шло ему время умирать. «И 
сказал Иосиф братьям сво-
им: я умираю; но Бог посетит 
вас... и вынесите кости мои 
отсюда» (Быт. 50, 24—25). За-
чем уходить? — Экономика 
страны в порядке, Иосиф за-
нимал большой пост, хотя его 
правление скоро закончит-
ся. Израиль живёт в одном из 
лучших мест Египта, в земле 
Гесем. Всё нормально, зачем 
уходить? «Верою Иосиф при 
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в возраст, отказался называть-
ся сыном дочери фараоновой...» 
(Евр. 11, 24)

Ему было не 17 лет, 27 или 
31 год. Моисею исполнилось 
40 лет, когда он принял это ре-
шение. «Ибо, судя по време-
ни, вам надлежало быть учи-
телями; но вас снова нужно 
учить первым началам слова 
Божия...» (Евр. 5, 12). Обра-
щать внимание на духовный 
возраст — очень важно для 
каждого христианина. Апо-
стол Пётр пишет: «Итак, отло-
живши всякую злобу и всякое 
коварство и лицемерие и за-
висть и всякое злословие, как 
новорожденные младенцы, 
возлюби́те чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение; ибо вы вкуси-
ли, что благ Господь» (1 Петр. 
2, 1—3). Для того чтобы воз-
расти, необходимо, во-пер-
вых,— очищение и освящение: 
«Отложивши всякую злобу...» 
Обязанность каждого христи-
анина проверять свою жизнь 
и, если что-то неправильно, 
отложить. В послании Евре-
ям сказано: свергнуть всякое 
бремя и запинающий нас грех 
(Евр. 12, 1).

Когда образовалось наше 
братство, особое внимание 
уделялось очищению и освя-
щению. Один из важнейших 
документов нашего братства, 
наряду с Уставом, Вероучени-
ем,— это материал «Об освя-
щении». Духовное возрастание 
в вере и в Господе невозможно, 
если не идти этим путём. Но 
Апостол Пётр призывает отло-
жить всякий грех и возлюбить 
чистое словесное молоко.

Я благодарю Бога, вспоми-
ная, как впервые взял в руки 
брошюру «Об освящении». 
Внимательно прочитал о гре-
хах, которые там указаны, про-
верил свою жизнь и последова-
тельно каялся, приводя свою 
духовную жизнь в нормальное 
состояние перед Богом.

Вторая сторона — это на-
ше отношение к Библии. У нас 
в братстве проводились биб-
лейские курсы, и даже когда 
в центре библейские курсы 

на какое-то время были при-
остановлены, то, слава Бо-
гу, в объединениях братства 
(их у нас 15) они проводились 
и проводятся. Начиная с этого 
года, возобновляется работа 
библейских курсов. В сентябре 
группа служителей снова будет 
проходить обучение, чтобы за-
тем продолжать работу в объ-
единениях, чтобы углублять по-
знание и возрастать в благода-
ти. «Вникай в себя и в учение, 
занимайся сим постоянно...» 
(1 Тим. 4, 16). Вникать — не зна-
чит просто читать. Это иссле-
довать, углубляться и, познавая 
Слово Божье и очищаясь, при-
водить свою жизнь в должное 
состояние перед Богом. Тогда 
и наши церкви, и наше брат-
ство будет духовно расти. Тогда 
мы сможем работать над вос-
питанием будущего поколения 
и укажем путь, которым идти. 
Господь нас также будет в этом 
благословлять.

Моисей «...отказался назы-
ваться сыном дочери фараоно-
вой, и лучше захотел страдать 
с народом Божиим, нежели 
иметь временное греховное на-
слаждение, и поношение Хри-
стово почёл большим для себя 
богатством, нежели Египет-
ские сокровища; ибо он взирал 
на воздаяние». Обращаю вни-
мание на последнюю фразу: 
«взирал на воздаяние».

Когда мы делаем какой-то 
шаг, невольно задаём себе во-
прос: а что из этого получится? 
Когда Давид продумывал план 
уничтожения Урии, скорее, он 
не задавал себе этот вопрос. 
Потом он шёл и горько плакал: 
«Авессалом! сын мой... Авесса-
лом! о, кто дал бы мне умереть 
вместо тебя...» (2 Цар. 18, 33).

О Моисее мы читаем, что он 
отказался называться сыном 
дочери фараоновой, избрал 
путь страданий и скорбей, по-
тому что он взирал на воздая-
ние, то есть он смотрел на бу-
дущее.

Когда человек совершает 
тот или иной поступок, он ча-
сто живёт только настоящим 
моментом, чувствами или пе-
реживаниями. Иногда нужно 

посмотреть, к чему это может 
привести.

20-летний сын очень просил 
отца купить мотоцикл: я буду 
тебя слушать и прочее. Отец 
взял кредит и купил. Сын сел 
первый раз в жизни за руль, 
разогнался и — проехал всего 
10 минут: врезался в дерево 
и разбился насмерть. Задавал 
ли отец себе вопрос, к чему это 
может привести?

Недавно я беседовал с отцом, 
который приобрёл сыну ком-
пьютер. Сын проводил ночи 
напролёт в подвале и смотрел 
всё подряд. Отец прочитал эти-
кетки лазерных дисков — всё 
плохое.

— Не знаю, что делать.
— Зачем купил? — спросил 

я. — Он учится или работает?
— Не учится, не работает. 

Купил, потому что все поку-
пают. Пришла в мой дом беда: 
в собрание идти не хочет, ноча-
ми смотрит, днём отсыпается. 
Я ему сказал: «Сын, компьютер 
забираю». А он заявил реши-
тельно: «Если заберёшь, моей 
ноги в твоём доме не будет!»

Отец просил совета. Для ме-
ня это тоже трудный вопрос, 
что же ему посоветовать? Не 
подумал отец, к чему это мо-
жет привести, а нужно бы по-
думать.

Моисей смотрел не на отре-
зок своей временной жизни. 
Он имел в виду, что жизнь за-
кончится и какое тогда ему бу-
дет воздаяние.

И моя жизнь закончится, 
когда мне будет 70 или 80 лет. 
Ситуации, которые произошли 
н е д а в н о 
в нашем 
братстве, 
г о в о р я т 
о том, что 
ж и з н ь 
и н о г д а 
з а к а н -
чивается 
не в 70 
или 80 лет, 
а раньше, 
и к этому 
м о м е н т у 
мы дол-
жны быть 

с вами готовы. И то, что мы 
сегодня делаем и какой шаг со-
вершаем, должно привести нас 
к вопросу: а какие будут по-
следствия? Мы должны созна-
вать, что дадим отчёт перед Бо-
гом за нашу жизнь и поступки 
в быту, в семье, в церкви, за 
служение перед Богом.

Согл аси т есь ,  перемена 
жизни Моисея была очень яр-
кая. Сменить хижину пастуха 
на примерно равные обстоя-
тельства — нетрудно: рабочий 
стал крестьянином или на-
оборот. Но человек, который 
жил 40 лет во дворце фараона 
и никогда никому не служил, 
теперь 40 лет пасёт скот — это 
не так просто.

Третий этап его жизни (кста-
ти, каждый длился 40 лет). Как 
вы думаете, с кем ему было 
трудней: с людьми или с овца-
ми? Думаю, с людьми. Оста-
вив дворец фараона, Моисей 
провёл следующие 80 лет в тя-
желейших условиях, изобилу-
ющих испытаниями и трудно-
стями, непониманием брать-
ев, ропотом людей и многими 
слезами. Кто-то скажет: за-
чем? Может, искушения были 
и в сердце Моисея: зачем? Но 
он взирал на воздаяние.

Путь, которым шло наше 
братство около 40 лет,— это 
трудности, скорби, тюрьмы. 
Сейчас время более свободное, 
но оно наполнено всякими ис-
кушениями и обольщениями. 
Мы должны смотреть не на 
временное, а на вечное. Хотя 
это временное мы должны про-
верять, к чему оно приведёт 
здесь и в вечности. 

Последняя мысль: «Верою 
оставил он Египет, не убояв-
шись гнева царского, ибо он, 
как бы видя Невидимого, был 
твёрд». Моисей умел видеть не-
видимое. Умеем ли мы? Когда 
израильтяне шли по пустыне, 
Господь шёл пред ними днём 
в столпе облачном, а ночью 
в столпе огненном. Каждое ут-
ро они просыпались и видели 
манну, которая как иней была 
на земле. Мы с вами живём, 
утром просыпаемся — земля 
как земля. И столпа облачного 

и огненного никто из нас ни 
разу не видел, как видели из-
раильтяне. Большинство из 
нас не видели каких-то сверхъ-
естественных явлений. Но Мо-
исей умел видеть Невидимого, 
то есть он имел реальное, жи-
вое общение с Богом и умел 
видеть Невидимого в обстоя-
тельствах своей жизни.

Поясню на библейском при-
мере. Приходит человек к Иову 
и говорит: огонь с неба сошёл 
и опалил людей и скот. Дру-
гой прибежал и говорит: саве-
яне напали, отроков зарубили 
мечом и скот увели. Третий 
сообщил: ветер сильный по-
дул из пустыни, обрушилась 
крыша и погибли твои дети, 
все десять. Если кто терял ре-
бенка, знает, насколько это тя-
жело. Ошеломляющие вести. 
Иов встал, разодрал верхнюю 
одежду свою, остриг голову 
свою, пал на землю, поклонил-
ся и сказал: «Господь дал, Гос-
подь и взял...» (Иов. 1, 21). Бы-
вает, мы виним людей, виним 
обстоятельства. Многие винят 
Бога. Когда Иов покрылся про-
казой, жена посоветовала: «По-
хули Бога, и умри» (2, 9). Она 
смотрела на постигшее несчас-
тье не так, как Иов. Иов опять 
сказал: это Бог.

Умеем ли мы в обстоятель-
ствах нашей жизни видеть Бо-
га? Потому что от Его присут-
ствия в нашей жизни зависит 
путь, зависят благословения, 
зависит наличие руководства. 
Посмотрите, как хорошо напи-
сал Асаф: «Но я всегда с Тобою; 
Ты держишь меня за правую 
руку. Ты руководишь меня со-
ветом Твоим, и потом примешь 
меня в славу. Кто мне на небе? 
и с Тобою ничего не хочу на 
земле» (Пс. 72, 23—25).

Ловили ученики рыбу. Учи-
тель спросил: «Дети! есть ли 
у вас какая пища? Они отве-
чали Ему: нет... Закиньте сеть 
по правую сторону... Они за-
кинули, и уже не могли выта-
щить сети от множества рыбы. 
Тогда ученик, которого любил 
Иисус, говорит... это Господь» 
(Иоан. 21, 5—7). Были сумерки. 
Я не думаю, что силуэт Христа 

был отчётливо виден или они 
узнали Его голос. Но в этих 
обстоятельствах один ученик 
узнал: «Это Господь!»

Да благословит Господь и нас, 
чтобы и в личном нашем хож-
дении перед Ним, и в жизни 
семьи, церкви и братства мы 
умели видеть Бога и в трудных 
обстоятельствах, и в пережи-
ваниях сверх меры. Видеть 
Бога и тогда, когда у нас — ра-
дость, благословение, особые 
приятные переживания.

Не ошибка — жизнь Моисея.
Не ошибка — жизнь Авраама.
Не ошибка — путь нашего 

братства и жизнь нашего брат-
ства.

Зададим себе вопрос: моя 
жизнь — не ошибка ли? На-
сколько она правильна? На-
сколько реально моё общение 
с Богом? Насколько мы сегод-
ня стремимся жить возрастом 
Божьим и жить по вере? Бы-
вают ошибки, которые испра-
вить трудно, они отражаются 
на всей нашей жизни или на 
жизни людей вокруг нас.

Управитель нашей жизни — 
Бог, и к такой жизни мы дол-
жны стремиться. Но там, где 
мы начинаем управлять жиз-
нью сами,— могут произойти 
ошибки. Поэтому да благосло-
вит нас Господь, входя в этот 
труд и входя в этот путь, ко-
торым идёт наше братство, 
и нам идти верно, и жить по 
вере, и видеть Невидимого, 
чтобы Он и дальше благо-
словлял нас. Будем молиться 
о том, чтобы живое, реальное 
общение с Богом имело место 
не только в жизни братства, но 
и в жизни церквей, и в жизни 
семей, и в нашей жизни.

Когда были похороны Ген-
на д и я Конс та н т и нови ча , 
звучала мысль, что главный 
вопрос, стоящий перед на-
шим братством и каждым из 
нас в отдельности,— это Бо-
гоприсутствие. Об этом бу-
дем молиться, к этому будем 
стремиться, будем учиться 
у старших братьев и будем 
учить последующих, которые 
будут после нас. Да благосло-
вит Господь нас в этом. 

Духовно-назидательный раздел
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в возраст, отказался называть-
ся сыном дочери фараоновой...» 
(Евр. 11, 24)

Ему было не 17 лет, 27 или 
31 год. Моисею исполнилось 
40 лет, когда он принял это ре-
шение. «Ибо, судя по време-
ни, вам надлежало быть учи-
телями; но вас снова нужно 
учить первым началам слова 
Божия...» (Евр. 5, 12). Обра-
щать внимание на духовный 
возраст — очень важно для 
каждого христианина. Апо-
стол Пётр пишет: «Итак, отло-
живши всякую злобу и всякое 
коварство и лицемерие и за-
висть и всякое злословие, как 
новорожденные младенцы, 
возлюби́те чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение; ибо вы вкуси-
ли, что благ Господь» (1 Петр. 
2, 1—3). Для того чтобы воз-
расти, необходимо, во-пер-
вых,— очищение и освящение: 
«Отложивши всякую злобу...» 
Обязанность каждого христи-
анина проверять свою жизнь 
и, если что-то неправильно, 
отложить. В послании Евре-
ям сказано: свергнуть всякое 
бремя и запинающий нас грех 
(Евр. 12, 1).

Когда образовалось наше 
братство, особое внимание 
уделялось очищению и освя-
щению. Один из важнейших 
документов нашего братства, 
наряду с Уставом, Вероучени-
ем,— это материал «Об освя-
щении». Духовное возрастание 
в вере и в Господе невозможно, 
если не идти этим путём. Но 
Апостол Пётр призывает отло-
жить всякий грех и возлюбить 
чистое словесное молоко.

Я благодарю Бога, вспоми-
ная, как впервые взял в руки 
брошюру «Об освящении». 
Внимательно прочитал о гре-
хах, которые там указаны, про-
верил свою жизнь и последова-
тельно каялся, приводя свою 
духовную жизнь в нормальное 
состояние перед Богом.

Вторая сторона — это на-
ше отношение к Библии. У нас 
в братстве проводились биб-
лейские курсы, и даже когда 
в центре библейские курсы 

на какое-то время были при-
остановлены, то, слава Бо-
гу, в объединениях братства 
(их у нас 15) они проводились 
и проводятся. Начиная с этого 
года, возобновляется работа 
библейских курсов. В сентябре 
группа служителей снова будет 
проходить обучение, чтобы за-
тем продолжать работу в объ-
единениях, чтобы углублять по-
знание и возрастать в благода-
ти. «Вникай в себя и в учение, 
занимайся сим постоянно...» 
(1 Тим. 4, 16). Вникать — не зна-
чит просто читать. Это иссле-
довать, углубляться и, познавая 
Слово Божье и очищаясь, при-
водить свою жизнь в должное 
состояние перед Богом. Тогда 
и наши церкви, и наше брат-
ство будет духовно расти. Тогда 
мы сможем работать над вос-
питанием будущего поколения 
и укажем путь, которым идти. 
Господь нас также будет в этом 
благословлять.

Моисей «...отказался назы-
ваться сыном дочери фараоно-
вой, и лучше захотел страдать 
с народом Божиим, нежели 
иметь временное греховное на-
слаждение, и поношение Хри-
стово почёл большим для себя 
богатством, нежели Египет-
ские сокровища; ибо он взирал 
на воздаяние». Обращаю вни-
мание на последнюю фразу: 
«взирал на воздаяние».

Когда мы делаем какой-то 
шаг, невольно задаём себе во-
прос: а что из этого получится? 
Когда Давид продумывал план 
уничтожения Урии, скорее, он 
не задавал себе этот вопрос. 
Потом он шёл и горько плакал: 
«Авессалом! сын мой... Авесса-
лом! о, кто дал бы мне умереть 
вместо тебя...» (2 Цар. 18, 33).

О Моисее мы читаем, что он 
отказался называться сыном 
дочери фараоновой, избрал 
путь страданий и скорбей, по-
тому что он взирал на воздая-
ние, то есть он смотрел на бу-
дущее.

Когда человек совершает 
тот или иной поступок, он ча-
сто живёт только настоящим 
моментом, чувствами или пе-
реживаниями. Иногда нужно 

посмотреть, к чему это может 
привести.

20-летний сын очень просил 
отца купить мотоцикл: я буду 
тебя слушать и прочее. Отец 
взял кредит и купил. Сын сел 
первый раз в жизни за руль, 
разогнался и — проехал всего 
10 минут: врезался в дерево 
и разбился насмерть. Задавал 
ли отец себе вопрос, к чему это 
может привести?

Недавно я беседовал с отцом, 
который приобрёл сыну ком-
пьютер. Сын проводил ночи 
напролёт в подвале и смотрел 
всё подряд. Отец прочитал эти-
кетки лазерных дисков — всё 
плохое.

— Не знаю, что делать.
— Зачем купил? — спросил 

я. — Он учится или работает?
— Не учится, не работает. 

Купил, потому что все поку-
пают. Пришла в мой дом беда: 
в собрание идти не хочет, ноча-
ми смотрит, днём отсыпается. 
Я ему сказал: «Сын, компьютер 
забираю». А он заявил реши-
тельно: «Если заберёшь, моей 
ноги в твоём доме не будет!»

Отец просил совета. Для ме-
ня это тоже трудный вопрос, 
что же ему посоветовать? Не 
подумал отец, к чему это мо-
жет привести, а нужно бы по-
думать.

Моисей смотрел не на отре-
зок своей временной жизни. 
Он имел в виду, что жизнь за-
кончится и какое тогда ему бу-
дет воздаяние.

И моя жизнь закончится, 
когда мне будет 70 или 80 лет. 
Ситуации, которые произошли 
н е д а в н о 
в нашем 
братстве, 
г о в о р я т 
о том, что 
ж и з н ь 
и н о г д а 
з а к а н -
чивается 
не в 70 
или 80 лет, 
а раньше, 
и к этому 
м о м е н т у 
мы дол-
жны быть 

с вами готовы. И то, что мы 
сегодня делаем и какой шаг со-
вершаем, должно привести нас 
к вопросу: а какие будут по-
следствия? Мы должны созна-
вать, что дадим отчёт перед Бо-
гом за нашу жизнь и поступки 
в быту, в семье, в церкви, за 
служение перед Богом.

Согл аси т есь ,  перемена 
жизни Моисея была очень яр-
кая. Сменить хижину пастуха 
на примерно равные обстоя-
тельства — нетрудно: рабочий 
стал крестьянином или на-
оборот. Но человек, который 
жил 40 лет во дворце фараона 
и никогда никому не служил, 
теперь 40 лет пасёт скот — это 
не так просто.

Третий этап его жизни (кста-
ти, каждый длился 40 лет). Как 
вы думаете, с кем ему было 
трудней: с людьми или с овца-
ми? Думаю, с людьми. Оста-
вив дворец фараона, Моисей 
провёл следующие 80 лет в тя-
желейших условиях, изобилу-
ющих испытаниями и трудно-
стями, непониманием брать-
ев, ропотом людей и многими 
слезами. Кто-то скажет: за-
чем? Может, искушения были 
и в сердце Моисея: зачем? Но 
он взирал на воздаяние.

Путь, которым шло наше 
братство около 40 лет,— это 
трудности, скорби, тюрьмы. 
Сейчас время более свободное, 
но оно наполнено всякими ис-
кушениями и обольщениями. 
Мы должны смотреть не на 
временное, а на вечное. Хотя 
это временное мы должны про-
верять, к чему оно приведёт 
здесь и в вечности. 

Последняя мысль: «Верою 
оставил он Египет, не убояв-
шись гнева царского, ибо он, 
как бы видя Невидимого, был 
твёрд». Моисей умел видеть не-
видимое. Умеем ли мы? Когда 
израильтяне шли по пустыне, 
Господь шёл пред ними днём 
в столпе облачном, а ночью 
в столпе огненном. Каждое ут-
ро они просыпались и видели 
манну, которая как иней была 
на земле. Мы с вами живём, 
утром просыпаемся — земля 
как земля. И столпа облачного 

и огненного никто из нас ни 
разу не видел, как видели из-
раильтяне. Большинство из 
нас не видели каких-то сверхъ-
естественных явлений. Но Мо-
исей умел видеть Невидимого, 
то есть он имел реальное, жи-
вое общение с Богом и умел 
видеть Невидимого в обстоя-
тельствах своей жизни.

Поясню на библейском при-
мере. Приходит человек к Иову 
и говорит: огонь с неба сошёл 
и опалил людей и скот. Дру-
гой прибежал и говорит: саве-
яне напали, отроков зарубили 
мечом и скот увели. Третий 
сообщил: ветер сильный по-
дул из пустыни, обрушилась 
крыша и погибли твои дети, 
все десять. Если кто терял ре-
бенка, знает, насколько это тя-
жело. Ошеломляющие вести. 
Иов встал, разодрал верхнюю 
одежду свою, остриг голову 
свою, пал на землю, поклонил-
ся и сказал: «Господь дал, Гос-
подь и взял...» (Иов. 1, 21). Бы-
вает, мы виним людей, виним 
обстоятельства. Многие винят 
Бога. Когда Иов покрылся про-
казой, жена посоветовала: «По-
хули Бога, и умри» (2, 9). Она 
смотрела на постигшее несчас-
тье не так, как Иов. Иов опять 
сказал: это Бог.

Умеем ли мы в обстоятель-
ствах нашей жизни видеть Бо-
га? Потому что от Его присут-
ствия в нашей жизни зависит 
путь, зависят благословения, 
зависит наличие руководства. 
Посмотрите, как хорошо напи-
сал Асаф: «Но я всегда с Тобою; 
Ты держишь меня за правую 
руку. Ты руководишь меня со-
ветом Твоим, и потом примешь 
меня в славу. Кто мне на небе? 
и с Тобою ничего не хочу на 
земле» (Пс. 72, 23—25).

Ловили ученики рыбу. Учи-
тель спросил: «Дети! есть ли 
у вас какая пища? Они отве-
чали Ему: нет... Закиньте сеть 
по правую сторону... Они за-
кинули, и уже не могли выта-
щить сети от множества рыбы. 
Тогда ученик, которого любил 
Иисус, говорит... это Господь» 
(Иоан. 21, 5—7). Были сумерки. 
Я не думаю, что силуэт Христа 

был отчётливо виден или они 
узнали Его голос. Но в этих 
обстоятельствах один ученик 
узнал: «Это Господь!»

Да благословит Господь и нас, 
чтобы и в личном нашем хож-
дении перед Ним, и в жизни 
семьи, церкви и братства мы 
умели видеть Бога и в трудных 
обстоятельствах, и в пережи-
ваниях сверх меры. Видеть 
Бога и тогда, когда у нас — ра-
дость, благословение, особые 
приятные переживания.

Не ошибка — жизнь Моисея.
Не ошибка — жизнь Авраама.
Не ошибка — путь нашего 

братства и жизнь нашего брат-
ства.

Зададим себе вопрос: моя 
жизнь — не ошибка ли? На-
сколько она правильна? На-
сколько реально моё общение 
с Богом? Насколько мы сегод-
ня стремимся жить возрастом 
Божьим и жить по вере? Бы-
вают ошибки, которые испра-
вить трудно, они отражаются 
на всей нашей жизни или на 
жизни людей вокруг нас.

Управитель нашей жизни — 
Бог, и к такой жизни мы дол-
жны стремиться. Но там, где 
мы начинаем управлять жиз-
нью сами,— могут произойти 
ошибки. Поэтому да благосло-
вит нас Господь, входя в этот 
труд и входя в этот путь, ко-
торым идёт наше братство, 
и нам идти верно, и жить по 
вере, и видеть Невидимого, 
чтобы Он и дальше благо-
словлял нас. Будем молиться 
о том, чтобы живое, реальное 
общение с Богом имело место 
не только в жизни братства, но 
и в жизни церквей, и в жизни 
семей, и в нашей жизни.

Когда были похороны Ген-
на д и я Конс та н т и нови ча , 
звучала мысль, что главный 
вопрос, стоящий перед на-
шим братством и каждым из 
нас в отдельности,— это Бо-
гоприсутствие. Об этом бу-
дем молиться, к этому будем 
стремиться, будем учиться 
у старших братьев и будем 
учить последующих, которые 
будут после нас. Да благосло-
вит Господь нас в этом. 

Духовно-назидательный раздел
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Тема отцов и детей связана с преемственностью. 
Наблюдая за современной жизнью, мы видим, 
что этот вопрос не разрешили ни философы, ни 

социологи. В нашем бывшем государстве три поколе-
ния: коммунисты, комсомольцы, пионеры пытались 
создать на атеистической основе союз без Бога. Пря-
мо скажем: не помог им и моральный кодекс, хотя от-
дельные тезисы они брали из Библии,— фундамента 
у них не было. Союз отцов и детей возможен только 
в Иисусе Христе.

В последней книге Ветхого Завета, в книге пророка 
Малахии, сказано: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка 
пред наступлением дня Господня, великого и страш-
ного» (4, 5).

Илия пророк... Кто он? Положительные богословы 
считают, что им был Иоанн Креститель. Однако са-
мое верное свидетельство мы слышим из уст Христа. 
Ученики спросили Его: «Как же книжники говорят, что 
Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в от-
вет: правда... Илия уже пришел...» (Матф. 17, 10—12). 
Слово Божье открывает нам: «Ибо он будет велик 
пред Господом... и предыдет пред Ним в духе и силе 
Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непо-
коривым образ мыслей праведников, дабы предста-
вить Господу народ приготовленный» (Лук. 1, 15—17). 
Ясно, что речь идёт об Иоанне Крестителе.

Он должен был осуществить этот союз. Посмо-
трите, как конкретно написано: он обратит сначала 
сердца отцов к детям, а потом и детей к отцам. Если 
во Христе не будет осуществлён союз отцов и де-
тей, то дальше приведено строгое предупреждение: 
«...чтобы Я пришед не поразил земли проклятием».

Пророк Исаия за 750 лет до прихода Иисуса Христа 
сказал об Иоанне Крестителе: «Глас вопиющего в пу-
стыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте 
в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, 
и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпря-
мятся, и неровные пути сделаются гладкими; и явится 

Е. Н. Пушков

слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; 
ибо уста Господни изрекли это» (Ис. 40, 3—5). И что 
дальше? — «Голос говорит: возвещай!» (ст. 6).

Так подготавливается путь Господу. Дол наполня-
ется, гора и холм понижаются, кривизны выравнива-
ются и создаётся прямой путь. Если сердце отцов об-
ратится к детям, то, конечно, отцы со своей стороны 
должны сделать существенное — «всякая гора и холм 
да понизятся». То есть отцы должны стать доступны 
детям, иначе союза не получится. В преемственности 
обязательно должна быть уравненность. Очень сми-
ренно поступал сам Иоанн Креститель по отношению 
ко Христу: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ио-
ан. 3, 30).

Как всё же уравнять путь отцов и детей? Несколько 
лет назад меня настойчиво убеждали, что христиан-
ский путь нужно заужать. Представители же парал-
лельного братства, зарегистрированные, говорили ина-
че: «Вы слишком заузили путь, нужно пошире идти».

Так следует ли изменять путь Христов? — Ни в коем 
случае. Нужно, вникая в Слово Божье, уразуметь путь, 
каким прошёл Христос, и стараться идти за Ним след 
в след. Расширять узкий путь — значит вести церковь 
к обмирщению, к слиянию с миром и оправдывать се-
куляризацию богословием. Словом, произойдёт широ-
кое слияние и будет Вавилон.

Если сужать две прямые, то в конечном итоге они 
приведут всё к тому же тупику, причём настолько за-
уженному, что и выхода не окажется. Такие крайности 
неприемлемы.

Иисус Христос в точности соблюл Ветхий Завет 
и проявил полную преемственность. «Не думайте,— 
сказал Он,— что Я пришел нарушить закон или про-
роков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо ис-
тинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, 
ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, 
пока не исполнится все» (Матф. 5, 17—18). Иисус Хри-
стос — конец закона, но как по-Божественному твор-
чески Он углубил и усилил каждую ветхозаветную 
заповедь закона!

«Вы слышали, что сказано древним: "не убивай..." 
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду...» (Матф. 5, 21—22).

«"...Не прелюбодействуй". А Я говорю... всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем» (Матф. 5, 27—28).

«"...Не преступай клятвы..." А Я говорю вам: не кля-
нись вовсе...» (Матф. 5, 33—34).

«Вы слышали, что сказано: "люби ближнего твое-
го и ненавидь врага твоего". А Я говорю вам: люби́те 
врагов ваших...» (Матф. 5, 43—44).

Изумительно новое, творческое применение зако-
на! Новое претворение всех заповедей!

В то же время Христос произнёс семикратное го-
ре лицемерам, которые считали себя преемниками 
древних, а на самом деле были лишь формальными 
богопоклонниками, забыв главное в законе: суд, ми-
лость и веру (Матф. 23 гл.).

В последнее время всё чаще раздаются возгласы: 
«Давайте забудем историю, ошибки. Объединимся 
и начнём строить всё по-новому».

Забывать историю нельзя, она нас учит даже на 
ошибках. Если её забыть, можно повторить ошибки. 
Мне как-то предъявили обвинение: «Вы никак не мо-
жете забыть ошибки. Надо всё простить». Я ответил: 
«Если у дерева срубить корни, то можно ли от него 
дождаться плодов?»

Хорошо, что сегодня на нашем общении сделан 
акцент на истории нашего братства. Но бесконечным 
источником поучения, особенно по теме преемствен-
ности, является, конечно, чудная книга Библия. На 
основании Священного Писания я приведу несколько 
примеров отрицательной и положительной преем-
ственности.

Соломон много согрешил, но Бог не отнял от него 
царство, потому что на Соломоне оставалось благо-
словение Давида. А Ровоаму, сыну своему, Соломон 
уже не передал благословение, и с ним произошла 
трагедия. К Ровоаму, когда он вступил на царство, 
пришло всё собрание израильтян и попросило облег-
чить тяжкое иго, наложенное отцом. Ровоам сначала 
обратился за советом к старцам. Умудрённые опытом, 
они убеждали его облегчить бремя, «и увидишь,— го-
ворили они,— как народ будет тебе служить и крепче 
станет союз».

Ровоам решил выслушать ещё и мнение ровесни-
ков, а те бездумно, в заносчивости посоветовали ска-
зать народу: «Мой мизинец толще чресл отца моего». 
Ровоам превознёсся над отцом и отвечал сурово на-
роду, «...ибо так суждено было Господом, чтоб испол-
нилось слово Его, которое изрёк Господь чрез Ахию...» 
(3 Цар. 12, 15).

Вот почему нужны старцы, нужен их совет. Воз-
можно, этот совет прозвучит иногда и не так по-ора-
торски красноречиво, но старцы прожили жизнь,  
за их плечами — опыт.

Когда Апостолы избирали на место предателя Иуды 
другого человека, то Дух Святой умудрил их осознать, 
что достойным будет тот, кто от начала был с ними. 
Если такое разумение окажется пренебрежённым на-
ми — горе нам. Но, слава Богу, что во Христе слива-
ются поколения отцов и детей. В нашем братстве есть 
семьи, где деды, отцы и дети прошли через узы и все 
остались верными Богу. Это слияние очень необхо-
димо, потому что сила христианства — в преемствен-
ности. Причём христианская преемственность особая.

Положительным примером 
преемственности служит свя-
щенник Иодай, хотя ему дове-
лось жить в тяжёлые времена 
отступления от Бога.

«И почил Иосафат с отцами 
своими... И воцарился Иорам, 
сын его, вместо него. У него бы-
ли братья... Иорам... умертвил 
всех братьев своих мечом...» 
(2 Пар. 21: 1—2, 4). Какой эгоизм! 
Какая злая преемственность: 
только я — и больше никто! 
Иорам оставил путь Господень, 
женился на дочери крайне не-
честивого царя Ахава. Он забыл 
святую преемственность, и Бог 
покарал его: «После всего этого 
поразил Господь внутренности 
его болезнию неизлечимою... 
К концу второго года выпали 
внутренности его от болезни 
его...» (2 Пар. 21, 18—19).

Затем на царский престол 
взошёл сын Иорама Охозия, 
и нечестие продолжилось. 
Охозия был в тесной связи 
с Ахавом. Бог прекратил это 
нечестие через Ииуя, кото-
рый истребил весь род Ахава. 
Поскольку Охозия находился 
с Ахавом в союзе, то и он был 
умерщвлён.

Неслыханную жестокость 
проявила «Гофолия, мать Охо-
зии, увидев, что умер сын ее, 
встала и истребила все цар-
ское племя дома Иудина» 
(2 Пар. 22, 10). Своих родных! 
Всё царское племя истребила! 
Зачем? — Чтобы царствовать 
самой и идти не Божьим путём, 
а идолопоклонства. Это был 
дьявольский замысел прекра-
тить преемственность.

Но Бог удивительно спас 
преемника. Иосавеф, сестра 
Охозии, жена Иодая священ-
ника, взяла кормилицу и млад-
шего сына Иоаса и спрятала 
в своей спальной комнате. 
Благородный священник Ио-
дай воспитывал Иоаса, и когда 
ему исполнилось 6 лет, про-
возгласил его царём, «как из-
рек Господь о сыновьях Дави-
довых» (2 Пар. 23, 3). Иодай 
мог бы оставаться управляю-
щим, но не взял на себя эту 
миссию. Он знал правильную 

(В сокращении)
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Тема отцов и детей связана с преемственностью. 
Наблюдая за современной жизнью, мы видим, 
что этот вопрос не разрешили ни философы, ни 

социологи. В нашем бывшем государстве три поколе-
ния: коммунисты, комсомольцы, пионеры пытались 
создать на атеистической основе союз без Бога. Пря-
мо скажем: не помог им и моральный кодекс, хотя от-
дельные тезисы они брали из Библии,— фундамента 
у них не было. Союз отцов и детей возможен только 
в Иисусе Христе.

В последней книге Ветхого Завета, в книге пророка 
Малахии, сказано: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка 
пред наступлением дня Господня, великого и страш-
ного» (4, 5).

Илия пророк... Кто он? Положительные богословы 
считают, что им был Иоанн Креститель. Однако са-
мое верное свидетельство мы слышим из уст Христа. 
Ученики спросили Его: «Как же книжники говорят, что 
Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в от-
вет: правда... Илия уже пришел...» (Матф. 17, 10—12). 
Слово Божье открывает нам: «Ибо он будет велик 
пред Господом... и предыдет пред Ним в духе и силе 
Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непо-
коривым образ мыслей праведников, дабы предста-
вить Господу народ приготовленный» (Лук. 1, 15—17). 
Ясно, что речь идёт об Иоанне Крестителе.

Он должен был осуществить этот союз. Посмо-
трите, как конкретно написано: он обратит сначала 
сердца отцов к детям, а потом и детей к отцам. Если 
во Христе не будет осуществлён союз отцов и де-
тей, то дальше приведено строгое предупреждение: 
«...чтобы Я пришед не поразил земли проклятием».

Пророк Исаия за 750 лет до прихода Иисуса Христа 
сказал об Иоанне Крестителе: «Глас вопиющего в пу-
стыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте 
в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, 
и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпря-
мятся, и неровные пути сделаются гладкими; и явится 
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слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; 
ибо уста Господни изрекли это» (Ис. 40, 3—5). И что 
дальше? — «Голос говорит: возвещай!» (ст. 6).

Так подготавливается путь Господу. Дол наполня-
ется, гора и холм понижаются, кривизны выравнива-
ются и создаётся прямой путь. Если сердце отцов об-
ратится к детям, то, конечно, отцы со своей стороны 
должны сделать существенное — «всякая гора и холм 
да понизятся». То есть отцы должны стать доступны 
детям, иначе союза не получится. В преемственности 
обязательно должна быть уравненность. Очень сми-
ренно поступал сам Иоанн Креститель по отношению 
ко Христу: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ио-
ан. 3, 30).

Как всё же уравнять путь отцов и детей? Несколько 
лет назад меня настойчиво убеждали, что христиан-
ский путь нужно заужать. Представители же парал-
лельного братства, зарегистрированные, говорили ина-
че: «Вы слишком заузили путь, нужно пошире идти».

Так следует ли изменять путь Христов? — Ни в коем 
случае. Нужно, вникая в Слово Божье, уразуметь путь, 
каким прошёл Христос, и стараться идти за Ним след 
в след. Расширять узкий путь — значит вести церковь 
к обмирщению, к слиянию с миром и оправдывать се-
куляризацию богословием. Словом, произойдёт широ-
кое слияние и будет Вавилон.

Если сужать две прямые, то в конечном итоге они 
приведут всё к тому же тупику, причём настолько за-
уженному, что и выхода не окажется. Такие крайности 
неприемлемы.

Иисус Христос в точности соблюл Ветхий Завет 
и проявил полную преемственность. «Не думайте,— 
сказал Он,— что Я пришел нарушить закон или про-
роков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо ис-
тинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, 
ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, 
пока не исполнится все» (Матф. 5, 17—18). Иисус Хри-
стос — конец закона, но как по-Божественному твор-
чески Он углубил и усилил каждую ветхозаветную 
заповедь закона!

«Вы слышали, что сказано древним: "не убивай..." 
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду...» (Матф. 5, 21—22).

«"...Не прелюбодействуй". А Я говорю... всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем» (Матф. 5, 27—28).

«"...Не преступай клятвы..." А Я говорю вам: не кля-
нись вовсе...» (Матф. 5, 33—34).

«Вы слышали, что сказано: "люби ближнего твое-
го и ненавидь врага твоего". А Я говорю вам: люби́те 
врагов ваших...» (Матф. 5, 43—44).

Изумительно новое, творческое применение зако-
на! Новое претворение всех заповедей!

В то же время Христос произнёс семикратное го-
ре лицемерам, которые считали себя преемниками 
древних, а на самом деле были лишь формальными 
богопоклонниками, забыв главное в законе: суд, ми-
лость и веру (Матф. 23 гл.).

В последнее время всё чаще раздаются возгласы: 
«Давайте забудем историю, ошибки. Объединимся 
и начнём строить всё по-новому».

Забывать историю нельзя, она нас учит даже на 
ошибках. Если её забыть, можно повторить ошибки. 
Мне как-то предъявили обвинение: «Вы никак не мо-
жете забыть ошибки. Надо всё простить». Я ответил: 
«Если у дерева срубить корни, то можно ли от него 
дождаться плодов?»

Хорошо, что сегодня на нашем общении сделан 
акцент на истории нашего братства. Но бесконечным 
источником поучения, особенно по теме преемствен-
ности, является, конечно, чудная книга Библия. На 
основании Священного Писания я приведу несколько 
примеров отрицательной и положительной преем-
ственности.

Соломон много согрешил, но Бог не отнял от него 
царство, потому что на Соломоне оставалось благо-
словение Давида. А Ровоаму, сыну своему, Соломон 
уже не передал благословение, и с ним произошла 
трагедия. К Ровоаму, когда он вступил на царство, 
пришло всё собрание израильтян и попросило облег-
чить тяжкое иго, наложенное отцом. Ровоам сначала 
обратился за советом к старцам. Умудрённые опытом, 
они убеждали его облегчить бремя, «и увидишь,— го-
ворили они,— как народ будет тебе служить и крепче 
станет союз».

Ровоам решил выслушать ещё и мнение ровесни-
ков, а те бездумно, в заносчивости посоветовали ска-
зать народу: «Мой мизинец толще чресл отца моего». 
Ровоам превознёсся над отцом и отвечал сурово на-
роду, «...ибо так суждено было Господом, чтоб испол-
нилось слово Его, которое изрёк Господь чрез Ахию...» 
(3 Цар. 12, 15).

Вот почему нужны старцы, нужен их совет. Воз-
можно, этот совет прозвучит иногда и не так по-ора-
торски красноречиво, но старцы прожили жизнь,  
за их плечами — опыт.

Когда Апостолы избирали на место предателя Иуды 
другого человека, то Дух Святой умудрил их осознать, 
что достойным будет тот, кто от начала был с ними. 
Если такое разумение окажется пренебрежённым на-
ми — горе нам. Но, слава Богу, что во Христе слива-
ются поколения отцов и детей. В нашем братстве есть 
семьи, где деды, отцы и дети прошли через узы и все 
остались верными Богу. Это слияние очень необхо-
димо, потому что сила христианства — в преемствен-
ности. Причём христианская преемственность особая.

Положительным примером 
преемственности служит свя-
щенник Иодай, хотя ему дове-
лось жить в тяжёлые времена 
отступления от Бога.

«И почил Иосафат с отцами 
своими... И воцарился Иорам, 
сын его, вместо него. У него бы-
ли братья... Иорам... умертвил 
всех братьев своих мечом...» 
(2 Пар. 21: 1—2, 4). Какой эгоизм! 
Какая злая преемственность: 
только я — и больше никто! 
Иорам оставил путь Господень, 
женился на дочери крайне не-
честивого царя Ахава. Он забыл 
святую преемственность, и Бог 
покарал его: «После всего этого 
поразил Господь внутренности 
его болезнию неизлечимою... 
К концу второго года выпали 
внутренности его от болезни 
его...» (2 Пар. 21, 18—19).

Затем на царский престол 
взошёл сын Иорама Охозия, 
и нечестие продолжилось. 
Охозия был в тесной связи 
с Ахавом. Бог прекратил это 
нечестие через Ииуя, кото-
рый истребил весь род Ахава. 
Поскольку Охозия находился 
с Ахавом в союзе, то и он был 
умерщвлён.

Неслыханную жестокость 
проявила «Гофолия, мать Охо-
зии, увидев, что умер сын ее, 
встала и истребила все цар-
ское племя дома Иудина» 
(2 Пар. 22, 10). Своих родных! 
Всё царское племя истребила! 
Зачем? — Чтобы царствовать 
самой и идти не Божьим путём, 
а идолопоклонства. Это был 
дьявольский замысел прекра-
тить преемственность.

Но Бог удивительно спас 
преемника. Иосавеф, сестра 
Охозии, жена Иодая священ-
ника, взяла кормилицу и млад-
шего сына Иоаса и спрятала 
в своей спальной комнате. 
Благородный священник Ио-
дай воспитывал Иоаса, и когда 
ему исполнилось 6 лет, про-
возгласил его царём, «как из-
рек Господь о сыновьях Дави-
довых» (2 Пар. 23, 3). Иодай 
мог бы оставаться управляю-
щим, но не взял на себя эту 
миссию. Он знал правильную 
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В  У Ч Е Н И И

линию преемственности и исполнил волю Божью.
Иоас — положительная личность. Но это лишь на-

чало. «И делал Иоас угодное в очах Господних во все 
дни Иодая священника» (2 Пар. 24, 2). Мудрое святое 
наставление побуждало Иоаса делать угодное Бо-
гу. «Но, по смерти Иодая, пришли князья Иудейские, 
и поклонились царю; тогда царь стал слушаться их. 
И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали слу-
жить деревам посвященным и идолам,— и был гнев 
Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их» (2 Пар. 
24, 17—18). Со смертью Иодая кончилось благочестие 
Иоаса. Он перестал слушать совета посланников Гос-
подних и даже приказал убить сына Иодая Захарию.

Как хорошо всё складывалось у Иоаса: преемствен-
ность состоялась, воспитан он был в страхе Божьем 
и царём поставлен по праву. Так и хочется спросить: 
«Что же ты, дорогой царь, не вспомнил наставления 
священника, который был для тебя как родной отец?» 
Господь да поможет нам понять, насколько опасно за-
бывать благочестивых наставников и извращать путь, 
которым вёл нас Господь.

Наше общение совпадает с годовщиной смерти 
Геннадия Константиновича. Правда, слово «смерть» 
не очень хочется употреблять. Хорошо сказано в сти-
хотворении: «Верные Господу не умирают, 

Верные в синее небо идут...»

Вспоминая всё доброе о дорогом служителе, мы, 
конечно, должны всё это воспринять и с верностью 
творчески продолжить, по примеру Христа углубив 
путь святого хождения перед Богом, путь независи-
мости церкви и сохранить главную линию, которую 
Господь оставил.

Мы благодарны Господу за служение разветвлён-
ных отделов нашего братства. Мы привыкли откры-
вать красивый номер журнала «Вестник истины». 
Вспоминаю о больших трудностях нашей церкви, ко-
гда пресвитер, будучи членом Совета церквей, тайно 
зарегистрировал её. Геннадий Константинович тогда 
пригласил меня к себе, где он нёс служение в неле-

гальных условиях. Конечно, я с трепетом ехал туда. 
Хороший дом, но жил он не в доме, а в сарае. Внизу 
сарая столярка. Небольшой лаз наверх. Чердак. И там 
работает руководитель Союза церквей и издатель-
ство «Христианин»...

Мне сегодня хотелось, чтобы в преемственности 
мы оценили дорогое издательство, особенно тех, 
кто издавал журнал. Я видел, как они, согнувшись  
над книгами, делали набор. Молодые, хорошие 
сестрички. Сейчас они седые...

Хочу остановиться на положительной преемствен-
ности по линии пророков. Илия и Елисей. Илия совер-
шил много подвигов, ревнуя об истинном поклонении 
Богу в народе израильском. Но ему угрожала нечес-
тивая царица Иезавель, жена такого же нечестивца 
Ахава. Илия скрылся от неё, сел под можжевеловый 
куст и в печали сердца молился: «Довольно уже, Гос-
поди; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих» 
(3 Цар. 19, 4). Значит, нужен достойный преемник, 
и Господь дал Илии поручение помазать в проро-
ки Елисея. Илия, проходя мимо пашущего Елисея, 
бросил на него милоть. Елисей всё понял, побежал 
за Илиёй, но попросил пророка, чтобы отпустил его 
попрощаться с родителями. Елисей потом и от этого 
отказался: волов изжарил, для дров употребил плуг, 
чтобы не было повода отступить назад, и сам, как 
младший, безоговорочно и с почтением служил стар-
шему. Это одно из условий преемственности, когда 
поколения сливаются (3 Цар. 19, 19—21).

Сохранилось повествование о римлянах, прибыв-
ших завоёвывать англосаксов, укрепившихся на горах 
и в неприступных крепостях. Первое, что сделали 
римляне, высадившись,— это подожгли свои корабли, 
чтобы не отступать, но или завоевать, или умереть. 
И дрогнуло сердце англосаксов.

Слава Богу, что поколение старцев (я и себя отно-
шу к ним) оставило нам пример стойкости. Они встали 
в проломе за дело Божье, не рассчитывая, что останут-
ся живы. Путь независимого служения проложен, пусть  

он останется незыбле-
мым. Незыблемым пусть 
останется и наша опора на 
неукоснительное исполне-
ние Слова Божьего. Све-
рять наш путь и дальше 
будем лишь по Святому 
Писанию,— тогда Господь 
благословит нас. Будем 
почитать тех, кто с верно-
стью прошёл узким путём, 
и будем подражать их вере.
Подготавливая замену, 
нам необходимо собрать 
для детей имение. Самое 
хорошее имение — наша 
верность Господу. Если 
мы будем также молить-
ся и поститься о детях, 
Господь поможет нам 
верно идти дальше. 

 Быстро  летит  время.  Уже 
год отделяет нас от того 
дня, когда отошёл в веч-

ность Г. К. Крючков, руководив-
ший  братством  с  начала  про-
буждения.
Текст Святого Писания, опре-

деляющий тему этого предста-
вительного  собрания,  говорит 
о преемственности. Сознаём мы 
это или не совсем, тем не менее 
мы вошли в весьма ответствен-
ный  период,  когда  происходит 
преемственность  курса,  побед-
ного  курса,  которым  братство 
идёт и сегодня. Чтобы держаться 
этого  испытанного  гонениями, 
спасительного пути, необходимо 
осмыслить его и стать привер-
женцем тех истин, которые его 
определяют.  Христово  учение 
определяет курс церкви.
Именно  это  слово  вынесено 

вперёд  в  обращении Апостола 
к  юному  служителю.  Именно 
это  обстоятельство  вызывало 
особое  довольство  благосло-
венного старца: «Ты последовал 
мне в учении...» (2 Тим. 3, 10).
Дорогие братья! Мы блажен-

нее своих отцов в том смысле, 
что  нам  не  нужно  начинать 
сначала,  не  нужно  ничего  ре-
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формировать,  менять, 
перестраивать.  Нам 
нужно лишь войти в их 
труд и стать истинны-
ми наследниками вели-
кого пробуждения ХХ 
столетия, совершённого 
Господом  в  эпицентре 
богоборческой стихии.
Однако мы должны хо-
рошо понимать, что это 
не произойдёт автома-
тически,  само  собой, 
без нашего осмысления 
и принятия библейских 

истин,  некогда  попранных,  но 
восстановленных  и  легших 
в  основу  служения  пробужде-
ния. Если не произойдёт осоз-
нанного восприятия библейского 
учения  пробуждённой  церкви, 
мы непременно уподобимся ни-
щему, который истощал и скон-
чался,  не  зная,  что  лежит  на 
золотых монетах.
Итак, что является достояни-

ем  пробуждения?  Что  восста-
навливали и тяжело отстаивали 
предшествующие служители? За 
что страдали узники братства, 
совокупный  срок  заключения 
которых исчисляется 5000 лет? 
За что же заплачена такая вы-
сокая цена?
Наше общение и служит тому, 

чтобы лучше и точнее опреде-
литься в этих вопросах. 
Моя  задача  состоит  в  том, 

чтобы  обозначить  те  истины 
библейского  учения,  исполне-
ние  которых  было  восстанов-
лено в пробуждённом братстве, 
благодаря чему церковью была 
одержана величайшая победа.
Библейское учение обширно, 

круг  новозаветных  догматов 
широк. Есть среди них те исти-
ны, которые чаще подвергаются 

нападкам различных  еретиков 
и лжеучителей. Есть и те, ко-
торые  подвергаются  сильному 
натиску со стороны мира сего. 
Мы будем говорить преимущест-
венно о последних. Это те фун-
даментальные истины, которые, 
прежде всего, чётко обозначают 
границы церкви и мира, кото-
рые цементируют и укрепляют 
оградительную  стену  чудного 
Божьего строения — Церкви.
К сожалению, накануне про-

буждения это строение — цер-
ковь ЕХБ — представляло собой 
удручающую картину. Это был 
полуразрушенный город с огром-
ными пробоинами в стенах. Но, 
благодарение  Богу,  Он  нашёл 
человека, который встал в про-
ломе, нашёл людей, обнаживших 
меч Слова Божьего. Пробужде-
ние началось с восстановления 
попранных  библейских  прин-
ципов, без исполнения которых 
церковь обречена на гибель.
Обратим внимание на неко-

торые ключевые истины библей-
ского учения, восстановленные 
и свято соблюдаемые в братстве, 
о которых необходимо сегодня 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
В  У Ч Е Н И И

линию преемственности и исполнил волю Божью.
Иоас — положительная личность. Но это лишь на-

чало. «И делал Иоас угодное в очах Господних во все 
дни Иодая священника» (2 Пар. 24, 2). Мудрое святое 
наставление побуждало Иоаса делать угодное Бо-
гу. «Но, по смерти Иодая, пришли князья Иудейские, 
и поклонились царю; тогда царь стал слушаться их. 
И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали слу-
жить деревам посвященным и идолам,— и был гнев 
Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их» (2 Пар. 
24, 17—18). Со смертью Иодая кончилось благочестие 
Иоаса. Он перестал слушать совета посланников Гос-
подних и даже приказал убить сына Иодая Захарию.

Как хорошо всё складывалось у Иоаса: преемствен-
ность состоялась, воспитан он был в страхе Божьем 
и царём поставлен по праву. Так и хочется спросить: 
«Что же ты, дорогой царь, не вспомнил наставления 
священника, который был для тебя как родной отец?» 
Господь да поможет нам понять, насколько опасно за-
бывать благочестивых наставников и извращать путь, 
которым вёл нас Господь.

Наше общение совпадает с годовщиной смерти 
Геннадия Константиновича. Правда, слово «смерть» 
не очень хочется употреблять. Хорошо сказано в сти-
хотворении: «Верные Господу не умирают, 

Верные в синее небо идут...»

Вспоминая всё доброе о дорогом служителе, мы, 
конечно, должны всё это воспринять и с верностью 
творчески продолжить, по примеру Христа углубив 
путь святого хождения перед Богом, путь независи-
мости церкви и сохранить главную линию, которую 
Господь оставил.

Мы благодарны Господу за служение разветвлён-
ных отделов нашего братства. Мы привыкли откры-
вать красивый номер журнала «Вестник истины». 
Вспоминаю о больших трудностях нашей церкви, ко-
гда пресвитер, будучи членом Совета церквей, тайно 
зарегистрировал её. Геннадий Константинович тогда 
пригласил меня к себе, где он нёс служение в неле-

гальных условиях. Конечно, я с трепетом ехал туда. 
Хороший дом, но жил он не в доме, а в сарае. Внизу 
сарая столярка. Небольшой лаз наверх. Чердак. И там 
работает руководитель Союза церквей и издатель-
ство «Христианин»...

Мне сегодня хотелось, чтобы в преемственности 
мы оценили дорогое издательство, особенно тех, 
кто издавал журнал. Я видел, как они, согнувшись  
над книгами, делали набор. Молодые, хорошие 
сестрички. Сейчас они седые...

Хочу остановиться на положительной преемствен-
ности по линии пророков. Илия и Елисей. Илия совер-
шил много подвигов, ревнуя об истинном поклонении 
Богу в народе израильском. Но ему угрожала нечес-
тивая царица Иезавель, жена такого же нечестивца 
Ахава. Илия скрылся от неё, сел под можжевеловый 
куст и в печали сердца молился: «Довольно уже, Гос-
поди; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих» 
(3 Цар. 19, 4). Значит, нужен достойный преемник, 
и Господь дал Илии поручение помазать в проро-
ки Елисея. Илия, проходя мимо пашущего Елисея, 
бросил на него милоть. Елисей всё понял, побежал 
за Илиёй, но попросил пророка, чтобы отпустил его 
попрощаться с родителями. Елисей потом и от этого 
отказался: волов изжарил, для дров употребил плуг, 
чтобы не было повода отступить назад, и сам, как 
младший, безоговорочно и с почтением служил стар-
шему. Это одно из условий преемственности, когда 
поколения сливаются (3 Цар. 19, 19—21).

Сохранилось повествование о римлянах, прибыв-
ших завоёвывать англосаксов, укрепившихся на горах 
и в неприступных крепостях. Первое, что сделали 
римляне, высадившись,— это подожгли свои корабли, 
чтобы не отступать, но или завоевать, или умереть. 
И дрогнуло сердце англосаксов.

Слава Богу, что поколение старцев (я и себя отно-
шу к ним) оставило нам пример стойкости. Они встали 
в проломе за дело Божье, не рассчитывая, что останут-
ся живы. Путь независимого служения проложен, пусть  

он останется незыбле-
мым. Незыблемым пусть 
останется и наша опора на 
неукоснительное исполне-
ние Слова Божьего. Све-
рять наш путь и дальше 
будем лишь по Святому 
Писанию,— тогда Господь 
благословит нас. Будем 
почитать тех, кто с верно-
стью прошёл узким путём, 
и будем подражать их вере.
Подготавливая замену, 
нам необходимо собрать 
для детей имение. Самое 
хорошее имение — наша 
верность Господу. Если 
мы будем также молить-
ся и поститься о детях, 
Господь поможет нам 
верно идти дальше. 

 Быстро  летит  время.  Уже 
год отделяет нас от того 
дня, когда отошёл в веч-

ность Г. К. Крючков, руководив-
ший  братством  с  начала  про-
буждения.
Текст Святого Писания, опре-

деляющий тему этого предста-
вительного  собрания,  говорит 
о преемственности. Сознаём мы 
это или не совсем, тем не менее 
мы вошли в весьма ответствен-
ный  период,  когда  происходит 
преемственность  курса,  побед-
ного  курса,  которым  братство 
идёт и сегодня. Чтобы держаться 
этого  испытанного  гонениями, 
спасительного пути, необходимо 
осмыслить его и стать привер-
женцем тех истин, которые его 
определяют.  Христово  учение 
определяет курс церкви.
Именно  это  слово  вынесено 

вперёд  в  обращении Апостола 
к  юному  служителю.  Именно 
это  обстоятельство  вызывало 
особое  довольство  благосло-
венного старца: «Ты последовал 
мне в учении...» (2 Тим. 3, 10).
Дорогие братья! Мы блажен-

нее своих отцов в том смысле, 
что  нам  не  нужно  начинать 
сначала,  не  нужно  ничего  ре-

П. В. Меркулов

формировать,  менять, 
перестраивать.  Нам 
нужно лишь войти в их 
труд и стать истинны-
ми наследниками вели-
кого пробуждения ХХ 
столетия, совершённого 
Господом  в  эпицентре 
богоборческой стихии.
Однако мы должны хо-
рошо понимать, что это 
не произойдёт автома-
тически,  само  собой, 
без нашего осмысления 
и принятия библейских 

истин,  некогда  попранных,  но 
восстановленных  и  легших 
в  основу  служения  пробужде-
ния. Если не произойдёт осоз-
нанного восприятия библейского 
учения  пробуждённой  церкви, 
мы непременно уподобимся ни-
щему, который истощал и скон-
чался,  не  зная,  что  лежит  на 
золотых монетах.
Итак, что является достояни-

ем  пробуждения?  Что  восста-
навливали и тяжело отстаивали 
предшествующие служители? За 
что страдали узники братства, 
совокупный  срок  заключения 
которых исчисляется 5000 лет? 
За что же заплачена такая вы-
сокая цена?
Наше общение и служит тому, 

чтобы лучше и точнее опреде-
литься в этих вопросах. 
Моя  задача  состоит  в  том, 

чтобы  обозначить  те  истины 
библейского  учения,  исполне-
ние  которых  было  восстанов-
лено в пробуждённом братстве, 
благодаря чему церковью была 
одержана величайшая победа.
Библейское учение обширно, 

круг  новозаветных  догматов 
широк. Есть среди них те исти-
ны, которые чаще подвергаются 

нападкам различных  еретиков 
и лжеучителей. Есть и те, ко-
торые  подвергаются  сильному 
натиску со стороны мира сего. 
Мы будем говорить преимущест-
венно о последних. Это те фун-
даментальные истины, которые, 
прежде всего, чётко обозначают 
границы церкви и мира, кото-
рые цементируют и укрепляют 
оградительную  стену  чудного 
Божьего строения — Церкви.
К сожалению, накануне про-

буждения это строение — цер-
ковь ЕХБ — представляло собой 
удручающую картину. Это был 
полуразрушенный город с огром-
ными пробоинами в стенах. Но, 
благодарение  Богу,  Он  нашёл 
человека, который встал в про-
ломе, нашёл людей, обнаживших 
меч Слова Божьего. Пробужде-
ние началось с восстановления 
попранных  библейских  прин-
ципов, без исполнения которых 
церковь обречена на гибель.
Обратим внимание на неко-

торые ключевые истины библей-
ского учения, восстановленные 
и свято соблюдаемые в братстве, 
о которых необходимо сегодня 

Ты последовал мне в учении... 2 Тим. 3, 10
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говорил:  «Нас духовно убили, 
заставив рука об руку рабо-
тать с безбожием, всё время 
ссылаясь на то, что всякая 
власть от Бога. Нас иска-
жённому понятию учили и до 
нашего сознания не доводи-
ли, что мы должны быть по-
слушны всякому человеческому 
начальству, покорны царям, 
правителям в их гражданских 
законах как индивидуумы, как 
простые граждане, как част-
ные лица. И такими самыми 
законопослушными граждана-
ми мы были и остаёмся. Но нас 
растерзали и заставили КАК 
ЦЕРКОВЬ быть покорными 
высшим властям. Поскольку 
мы как институт Божий, как 
Царство не от мира сего поко-
рялись им в духовных вопросах, 
то и не стало этого Божьего 
Царства среди нас! Уже враги 
господствовали над церковью!»
(«Вестник истины» № 4—5, 2007, с. 16)

«Каждый верующий дол-
жен быть покорен власти как 
гражданин своей страны во 
всех гражданских вопросах. 
Но в вопросах веры каждому 
верующему предоставляется 
Конституцией СССР свобода 
совести. Что же касается цер-
кви, то нигде в Слове Божь-
ем не написано, что церковь 
должна быть в какой-либо 
зависимости от власти. И вы 
сами удивились бы, если бы 
было написано, что церковь 
должна быть покорна высшим 
властям, ибо написано: "Вся-
кая ДУША да будет покорна 
высшим властям...", но о цер-
кви там не сказано. Церковь 
имеет Одного Главой — Иису-
са Христа, Которому она и по-
корна и должна повиноваться 
во всём. Даже основной закон 
нашей страны — "Декрет об 
отделении церкви от государ-
ства" — провозглашает отде-
ление церкви от государства, 
т. е. ставит и церковь, и го-
сударство в независимое друг 
от друга положение. Церковь 
не вмешивается в государствен-
ную жизнь, а государство, со 
своей стороны,— в церковную».

(Оргкомитет, январь 1964 год)

сказать,  благодаря  которым 
пробуждённая  церковь  оказа-
лась неуязвимой для воинству-
ющего безбожия.

1. БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ  
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ  

ОТ ГОСУДАРСТВА
В основе этой истины лежат 

слова  Христа:  «Отдавайте  ке-
сарево кесарю, а Божие Богу» 
(Марк.  12,  17),  «Царство Мое 
не от мира сего...» (Иоан. 18, 36). 
При этом сколько раз гонители 
церкви  с  коварством  в  сердце 
спрашивали верующих: «Не на-
писано ли в вашей Библии: "Вся-
кая душа да будет покорна вы-
сшим властям"?» И, к великому 
сожалению, им вторили (только 
уже  более  грамотно)  некото-
рые служители, начиная с 20-х 
годов прошлого столетия. Уже 
тогда явно наблюдались грехов-
ные поползновения, оказавши-
еся  роковыми  для  довоенного 
евангельского движения.
Приведу  в  качестве  печаль-

ного примера слова, сказанные  
на 26 съезде одним из автори-
тетных служителей баптистско-
го братства:

«МЫ НЕ МОЖЕМ ОГРА-
НИЧИТЬСЯ ОДНИМ ПОВИ-
НОВЕНИЕМ. СЛОВО БОЖЬЕ 
ПРИЗЫВАЕТ НАС И К СО-
ТРУДНИЧЕСТВУ С ВЛАСТЬЮ 
в достижении высоких и труд-
ных задач Государства, в деле 
обеспечения свободного мирного 
труда и укрепления начал обще-
ственности и культуры... "Итак 
прежде всего прошу совершать 

молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, 
за царей и за всех начальствую-
щих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте" (1 Тим. 
2, 1—2). Здесь Апостол Павел 
призывает верующих к молит-
венной поддержке носителей 
власти. Таким образом, мы сто-
им на следующей точке зрения: 
мы признаём государство, мы 
повинуемся власти. МЫ ПОД-
ДЕРЖИВАЕМ ГОСУДАРСТВО 
И СОТРУДНИЧАЕМ С НИМ, 
НЕВЗИРАЯ НА ТО, ЧТО ГОСУ-
ДАРСТВО ПО СВОЕЙ СУЩНО-
СТИ ЕСТЬ ОРГАНИЗОВАННАЯ 
СИСТЕМА ПРИНУЖДЕНИЯ... 
Мы правительство признаём, 
поддерживаем его и СОТРУД-
НИЧАЕМ С НИМ В ДОСТИ-
ЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАЧ».
На  этом  съезде  Секретарём 

Федеративного союза баптистов 
была предпринята попытка биб-
лейски  обосновать  сотрудни-
чество  церкви  с  государством. 
В 20-е годы служители обоих со-
юзов заложили основы неверно-
го домостроительства, и из этих 
поверженных союзов вышли те 
служители,  которые  пришли 
к руководству ВСЕХБ в 1944 го-
ду.  Да,  домостроители  церкви 
20-х годов умерли в узах, мно-
гие  из  них  были  расстреляны, 
но их неверное домостроитель-
ство по сей день живо и преем-
ственно унаследовано официаль-
ными союзами ЕХБ в СНГ.
Геннадий Константинович так 

Международные  правовые 
институты признали за церко-
вью право быть отделённой от 
государства. Этот принцип был 
написан со слов мучеников, ко-
торых сжигали, убивали, топи-
ли, казнили по инициативе гос-
подствующей  церкви,  но,  хотя 
и лишали жизни,— всё же слу-
шали их,  закрепив  этот  прин-
цип в международных правовых 
документах.
Грех  сотрудничества церкви 

с государством — это вековой 
исторический  грех,  который 
преемственно унаследовали все 
официальные союзы ЕХБ. Это 
тяжкое преступление служите-
лей  всех рангов ЕХБ,  которое 
не прощается за давностью лет. 
Это тёмное несмываемое пятно 
на одежде евангельско-баптист-
ского движения в России. Этот 
грех является основной причи-
ной,  почему  братство  ЕХБ  до 
сих пор разделено. 

«Нашему поколению выпал 
очень нелёгкий и ответствен-
ный жребий — восстановление 
искажённого, вольно или не-
вольно потоптанного, забыто-
го в веках принципа отделения 
церкви от мира (...) Своим раз-
мытым либерализмом, духов-
ным убожеством, незнанием Бо-
жественных истин называющие 
себя церковью далеко отошли 
от заповеданного Христом (...) 
Все истинные чада Божьи (...) 
проявили соборную ответствен-
ность в защите дела Христова 
и Церкви Его. И Господь сохра-
нил братство независимым».

(«Братский листок» № 4—5, 2006)

7-кратная программа непод-
цензурности, 1976 г.

«1. Неподцензурность Сове-
та церквей, его отделов и до-
кументов.

2. Неподцензурность брат-
ского журнала.

3. Неподцензурность изда-
тельства "Христианин".

4. Неподцензурность межоб-
ластных братских советов.

5. Неподцензурность област-
ных братских советов.

6. Неподцензурность Совета 
родственников узников.

7. Неподцензурность местной 
церкви и её документов».
Насущно ли об этом говорить 

сегодня?
Антиевангельская  доктрина 

сотрудничества церкви с государ-
ством, утверждённая на 26 съез-
де баптистов, стала в 1944 году 
краеугольным  камнем  в  домо-
строительстве ВСЕХБ. А в 90-е 
годы  её положили  в  основание 
для вовлечения церкви в сотруд-
ничество с государством по 13 ни-
же перечисленным программам, 
изложенным в «Социальной по-
зиции протестантских церквей», 
для влияния на общество.
В разделе «ЦЕРКОВЬ И ГО-

СУДАРСТВО» определены «сфе-
ры взаимодействия церквей и го-
сударства».

«Несмотря на различия приро-
ды и предназначения церкви и го-
сударства, они могут сотрудни-
чать во благо общества. Сфера-
ми такого сотрудничества в на-
стоящее время становятся:

забота о духовно-нравствен-
ном здоровье общества;

поддержка института семьи, 
материнства и детства;

служение милосердия и благо-
творительность;

содействие толерантности, 
взаимопониманию и сотрудни-
честву между людьми;

миротворчество;
воспитание любви к родине;
участие в подготовке законо-

дательных актов, регулирующих 
государственно-конфессиональ-
ные отношения;

посильная деятельность в про-
филактике правонарушений, 
попечение о лицах, находящихся 
в местах лишения свободы;

наука и образование;
культура и творческая де-

ятельность;
работа в средствах массовой 

информации (церковных и свет-
ских);

деятельность по охране окру-
жающей среды;

содействие социально-эконо-
мическому развитию».
Мир никогда не воспринимал 

благовестие  как  добродетель. 
Он «не принимает того, что̀ от 
Духа Божия» (1 Кор. 2, 14). Для 

мира благовествующая церковь 
не только совершенно бесполез-
ное явление, но и вредное. Здесь 
и возникает великое искушение 
у последователей Христа: чтобы 
мир не гнал, нужно делать (нет, 
не плохое), а то, что он поймёт, 
что будет для него приемлемо. 
Именно этот скрытый, завуали-
рованный,  но  ключевой мотив 
и объясняет опасное тяготение, 
наблюдаемое в современной цер-
кви: «...чтобы не быть гонимыми 
за крест Христов» (Гал. 6, 12).
Когда церковь благовествует, 

со  стороны  мира  исходят  не-
одобрительные импульсы:  «ва-
ша  проповедь  нам  не  нужна, 
сосредоточьтесь на благотвори-
тельности», «что полезного вы 
привносите в общество?» Тогда 
и возникает искушение угодить 
миру,  войти  в  контакт  с  ним 
и  сделать  то,  что  он  поймёт, 
что он поприветствует, сделать 
нечто доброе, но, увы, превра-
щающееся в великое зло, потому 
что это доброе становится со-
перником благовествования.

2. ТАЙНА ЦЕРКВИ
Должна  ли  церковь  иметь 

тайну от внешних?
Невеста — прообраз Церкви: 

«Запертый  сад...  заключенный 
колодезь,  запечатанный  источ-
ник»  (П. Песн.  4,  12). Невеста 
всем  существом  принадлежит 
лишь  одному Жениху — Хри-
сту! Её антипод — Вавилонская 
блудница (Откр. 17, 1—8) — ха-
рактерна своей открытостью, до-
ступностью, обнажённостью для 
всех царей земных. Тайна неотъ-
емлема  от  домостроительства 
церкви. Всякий труд и служение 
в церкви обусловлены соблюде-
нием тайны: «...верный человек 
таит дело» (Притч. 11, 13).

Неемия — пример верного от-
ношения к сокровенному служе-
нию. Осматривая разрушенные 
стены, он имел план их восста-
новления, но до определённого 
времени «ничего не открывал» 
(Неем. 2, 16). Великое дело Не-
емия совершал втайне.
Святое  Писание  оставило 

для  нас  примеры  неверности: 
Самсон,  судья  Израиля,  от-
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говорил:  «Нас духовно убили, 
заставив рука об руку рабо-
тать с безбожием, всё время 
ссылаясь на то, что всякая 
власть от Бога. Нас иска-
жённому понятию учили и до 
нашего сознания не доводи-
ли, что мы должны быть по-
слушны всякому человеческому 
начальству, покорны царям, 
правителям в их гражданских 
законах как индивидуумы, как 
простые граждане, как част-
ные лица. И такими самыми 
законопослушными граждана-
ми мы были и остаёмся. Но нас 
растерзали и заставили КАК 
ЦЕРКОВЬ быть покорными 
высшим властям. Поскольку 
мы как институт Божий, как 
Царство не от мира сего поко-
рялись им в духовных вопросах, 
то и не стало этого Божьего 
Царства среди нас! Уже враги 
господствовали над церковью!»
(«Вестник истины» № 4—5, 2007, с. 16)

«Каждый верующий дол-
жен быть покорен власти как 
гражданин своей страны во 
всех гражданских вопросах. 
Но в вопросах веры каждому 
верующему предоставляется 
Конституцией СССР свобода 
совести. Что же касается цер-
кви, то нигде в Слове Божь-
ем не написано, что церковь 
должна быть в какой-либо 
зависимости от власти. И вы 
сами удивились бы, если бы 
было написано, что церковь 
должна быть покорна высшим 
властям, ибо написано: "Вся-
кая ДУША да будет покорна 
высшим властям...", но о цер-
кви там не сказано. Церковь 
имеет Одного Главой — Иису-
са Христа, Которому она и по-
корна и должна повиноваться 
во всём. Даже основной закон 
нашей страны — "Декрет об 
отделении церкви от государ-
ства" — провозглашает отде-
ление церкви от государства, 
т. е. ставит и церковь, и го-
сударство в независимое друг 
от друга положение. Церковь 
не вмешивается в государствен-
ную жизнь, а государство, со 
своей стороны,— в церковную».

(Оргкомитет, январь 1964 год)

сказать,  благодаря  которым 
пробуждённая  церковь  оказа-
лась неуязвимой для воинству-
ющего безбожия.

1. БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ  
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ  

ОТ ГОСУДАРСТВА
В основе этой истины лежат 

слова  Христа:  «Отдавайте  ке-
сарево кесарю, а Божие Богу» 
(Марк.  12,  17),  «Царство Мое 
не от мира сего...» (Иоан. 18, 36). 
При этом сколько раз гонители 
церкви  с  коварством  в  сердце 
спрашивали верующих: «Не на-
писано ли в вашей Библии: "Вся-
кая душа да будет покорна вы-
сшим властям"?» И, к великому 
сожалению, им вторили (только 
уже  более  грамотно)  некото-
рые служители, начиная с 20-х 
годов прошлого столетия. Уже 
тогда явно наблюдались грехов-
ные поползновения, оказавши-
еся  роковыми  для  довоенного 
евангельского движения.
Приведу  в  качестве  печаль-

ного примера слова, сказанные  
на 26 съезде одним из автори-
тетных служителей баптистско-
го братства:

«МЫ НЕ МОЖЕМ ОГРА-
НИЧИТЬСЯ ОДНИМ ПОВИ-
НОВЕНИЕМ. СЛОВО БОЖЬЕ 
ПРИЗЫВАЕТ НАС И К СО-
ТРУДНИЧЕСТВУ С ВЛАСТЬЮ 
в достижении высоких и труд-
ных задач Государства, в деле 
обеспечения свободного мирного 
труда и укрепления начал обще-
ственности и культуры... "Итак 
прежде всего прошу совершать 

молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, 
за царей и за всех начальствую-
щих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте" (1 Тим. 
2, 1—2). Здесь Апостол Павел 
призывает верующих к молит-
венной поддержке носителей 
власти. Таким образом, мы сто-
им на следующей точке зрения: 
мы признаём государство, мы 
повинуемся власти. МЫ ПОД-
ДЕРЖИВАЕМ ГОСУДАРСТВО 
И СОТРУДНИЧАЕМ С НИМ, 
НЕВЗИРАЯ НА ТО, ЧТО ГОСУ-
ДАРСТВО ПО СВОЕЙ СУЩНО-
СТИ ЕСТЬ ОРГАНИЗОВАННАЯ 
СИСТЕМА ПРИНУЖДЕНИЯ... 
Мы правительство признаём, 
поддерживаем его и СОТРУД-
НИЧАЕМ С НИМ В ДОСТИ-
ЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАЧ».
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филактике правонарушений, 
попечение о лицах, находящихся 
в местах лишения свободы;

наука и образование;
культура и творческая де-

ятельность;
работа в средствах массовой 

информации (церковных и свет-
ских);

деятельность по охране окру-
жающей среды;

содействие социально-эконо-
мическому развитию».
Мир никогда не воспринимал 

благовестие  как  добродетель. 
Он «не принимает того, что̀ от 
Духа Божия» (1 Кор. 2, 14). Для 

мира благовествующая церковь 
не только совершенно бесполез-
ное явление, но и вредное. Здесь 
и возникает великое искушение 
у последователей Христа: чтобы 
мир не гнал, нужно делать (нет, 
не плохое), а то, что он поймёт, 
что будет для него приемлемо. 
Именно этот скрытый, завуали-
рованный,  но  ключевой мотив 
и объясняет опасное тяготение, 
наблюдаемое в современной цер-
кви: «...чтобы не быть гонимыми 
за крест Христов» (Гал. 6, 12).
Когда церковь благовествует, 

со  стороны  мира  исходят  не-
одобрительные импульсы:  «ва-
ша  проповедь  нам  не  нужна, 
сосредоточьтесь на благотвори-
тельности», «что полезного вы 
привносите в общество?» Тогда 
и возникает искушение угодить 
миру,  войти  в  контакт  с  ним 
и  сделать  то,  что  он  поймёт, 
что он поприветствует, сделать 
нечто доброе, но, увы, превра-
щающееся в великое зло, потому 
что это доброе становится со-
перником благовествования.

2. ТАЙНА ЦЕРКВИ
Должна  ли  церковь  иметь 

тайну от внешних?
Невеста — прообраз Церкви: 

«Запертый  сад...  заключенный 
колодезь,  запечатанный  источ-
ник»  (П. Песн.  4,  12). Невеста 
всем  существом  принадлежит 
лишь  одному Жениху — Хри-
сту! Её антипод — Вавилонская 
блудница (Откр. 17, 1—8) — ха-
рактерна своей открытостью, до-
ступностью, обнажённостью для 
всех царей земных. Тайна неотъ-
емлема  от  домостроительства 
церкви. Всякий труд и служение 
в церкви обусловлены соблюде-
нием тайны: «...верный человек 
таит дело» (Притч. 11, 13).

Неемия — пример верного от-
ношения к сокровенному служе-
нию. Осматривая разрушенные 
стены, он имел план их восста-
новления, но до определённого 
времени «ничего не открывал» 
(Неем. 2, 16). Великое дело Не-
емия совершал втайне.
Святое  Писание  оставило 

для  нас  примеры  неверности: 
Самсон,  судья  Израиля,  от-
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крыл тайны своего назорейства 
(Суд. 16, 17) и был обесславлен 
и пленён.

Царь Езекия отдал язычес-
кому царю «всё серебро, какое 
нашлось в доме Господнем», по-
свящённое Богу и определённое 
только для служения Богу в Его 
доме (4 Цар. 18, 15). Он показал 
язычникам «кладовые свои, се-
ребро и золото... в сокровищни-
цах его» (4 Цар. 20, 13) и навлёк 
на себя Божий суд: «Придут 
дни, и взято будет все, что̀ в до-
ме твоем, и что̀ собрали отцы 
твои до сего дня...» (ст. 17).

«Допускать внешних посто-
ронних людей, безбожников ре-
шать внутрицерковные вопросы 
и вопросы личной веры,— явля-
ется тягчайшим грехом, так как 
это есть не что иное, как ли-
шение Христа Его права руково-
дить Церковью и быть её Главой 
(...) Вопросы внутрицерковной 
жизни являются церковной тай-
ной и не подлежат оглашению 
внешним (1 Тим. 3, 9)».

(«Об освящении»)
«Неподцензурность в церков-

ных делах мы будем соблюдать 
на всех уровнях, чтобы ни в коем 
случае нигде, никогда, никаким 
проникновением внешние не изу-
чали дела Божьего, чтобы нано-
сить ему ущерб».
(«Вестник истины», № 3—4, 1976 г.)

А в официальных союзах 
и поныне ратуют за стира-
ние границ между церковью 
и миром: «Наконец, о "наших" 
и "внешних". Так поставленный 

вопрос веет сталинизмом... Та-
кое резкое деление производит 
и специфическое мышление, 
и соответствующие действия. 
Я думаю, следует исключить 
такие формулировки из нашего 
евангельского словаря».

(Ю. Сипко, май 2008)

3. ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП: 
«НЕ ВНУТРЕННИХ ЛИ ВЫ 
СУ'ДИТЕ? ВНЕШНИХ ЖЕ

СУДИТ БОГ!»
Важнейший библейский прин-

цип: «Не внутренних ли вы су'-
дите? Внешних же судит Бог» 
(1 Кор. 5, 12—13), согласно ко-
торому в нашей христианской 
жизни мы ни в чём не судим 
правителей, не критикуем зако-
ны внешнего мира и не счита-
ем тактику репрессий основной 
причиной бедствий, постигших 
церковь в ХХ веке, позволил 
братьям очень правильно сори-
ентироваться в весьма сложной 
обстановке 50-х годов накануне 
пробуждения. Обозначенный 
евангельский принцип позволяет 
и нам правильно подойти к ис-
следованию истории и осмыс-
лить её, возлагая ответствен-
ность за устойчивость и качест-
во домостроительства церкви на 
служителей, на «внутренних»: 
«...каждый смотри, как строит... 
Каждого дело обнаружится; ибо 
день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает 
дело каждого, каково оно есть» 
(1 Кор. 3: 10, 13).

Суд не над внешними, а над 
внутренними, заповеданный нам 
Господом, является духовным 

н а с л е д -
с т в о м 
н а ш е г о 
братства. 
Обратите 
внимание 
на про-
п о в е д ь 
Апостола 
Петра в 
день Пя-
тидесят-
н и ц ы : 
«Иисуса 
Н а з о -
рея... вы 

взяли и, пригвоздивши руками 
беззаконных, убили... Бог соде-
лал Господом и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли» 
(Д. Ап. 2: 22—23, 36). Апостол, 
исполненный Духом Святым, 
не критиковал Пилата, не зло-
словил римских палачей, он 
обличал своих, «внутренних».

Не напрасно и не случайно 
в том же направлении сориен-
тировано Первое послание Ини-
циативной группы работникам 
ВСЕХБ:

«Всякий раз, когда мы задаём 
себе вопрос, где главная причи-
на всех неустройств церкви, 
кто играл и играет во всём 
этом главную роль? —

Мы единодушно говорим: 
"Вы, к которым мы теперь об-
ращаемся, Вы, кто в своё вре-
мя с великой радостью отдали 
свои сердца Богу, через искуп-
ление Христом Иисусом;

Вы, кто заняли самое высо-
кое положение в церкви;

Вы, кто теперь преступно 
препятствует восстановлению 
в ней Божественного порядка. 
Иез. 34, 1—10".

Поэтому именно Вас мы 
единодушно обличаем и заяв-
ляем:

1. Вы уничтожили Божест-
венный принцип, по которому 
все жизненно важные вопросы 
церкви решаются самой цер-
ковью и на основании Слова 
Божьего. Это явилось коренным 
злом, так как церковь и только 
церковь есть столп и утверж-
дение истины. 1 Тим. 3, 15.

2. На местах Вы поставля-
ли неугодных Богу и церкви 
служителей, нередко имевших 
своей целью разрушение дела 
Божьего.

О том, как поставлялись Ва-
ми эти служители, свидетель-
ствуют факты, когда предста-
вителей ВСЕХБ, присланных 
в общину с этой целью, стас-
кивали с кафедр и выгоняли из 
церкви.

3. Вы рассылали на места 
положения и инструкции, явно 
противоречащие Слову Божье-
му, которые внедрялись силой, 
всюду встречали протесты 

и вызывали болезненные реак-
ции. Ис. 28, 13—14».

Сегодня всякий горазд ругать 
и злословить атеистическую 
систему. К этим голосам под-
ключаются и голоса служителей 
церкви, религиозных историков. 
Почему бы лишний раз не по-
пенять на безбожников, чтобы 
обойти разговор о своей исто-
рической ответственности?

«И не власть для нас — ан-
тихрист, не Кремль для нас — 
враг, как советуют считать 
небезызвестные авторы. Да, 
нам следует наступать на 
всю силу вражью (Лук. 10, 19), 
мы обязаны противостать 
дьяволу (Иак. 4, 7), но только 
в церкви, а не за её предела-
ми! Если он проник внутрь 
и оскверняет святилище, если 
действует через отступивших 
служителей,— тогда нам запо-
ведано вести с ним бескомпро-
миссную войну. Но бороться 
вне церкви, на его территории 
(а равно и сотрудничать с ми-
ром) — дело греховное, проти-
воевангельское, безуспешное 
и гибельное. Слава Богу, наше 
братство никогда не шло по-
добным путём. Мы боролись 
против греха в церкви, не по-
зволяли миру господствовать 
внутри неё, бодрствовали 
у алтарей Господних, но нико-
гда (!) не касались правления 
кесаря за пределами церкви! 
Бог был с нами на этом свя-
том пути».

(Г. К. Крючков)

4. ТЕОЛОГИЯ
БОГОПРИСУТСТВИЯ

Накануне пробуждения цер-
ковь находилась в плачевном 
состоянии. Разрушительные 
гонения извне и предательство 
дела Божьего внутри, растерян-
ность, отчаяние и страх в рядах 
верующих. Антиевангельские 
«братские» послания с одной 
стороны и отсутствие Святого 
Писания с другой стороны. И 
среди груды обугленных камней 
Сиона нужно было восстановить 
основополагающий, краеуголь-
ный, нужно было найти перво-
причину всех бед. 

Что же явилось истинной 
бедой того тяжёлого времени? 
«Инструктивное письмо» или 
«Новое положение»? Тяжёлые 
беспросветные гонения или от-
сутствие духовной литературы? 
Стареющее сестричество или 
закрытие молитвенных домов? 
Где же была сокрыта коренная 
беда? Милостивый Бог дал сте-
нающим и молящимся увидеть 
причину всей трагедии!

«Унесли Господа моего, 
и не знаю, где положили Его» 
(Иоан. 20, 13). Вот о чём печали-
лась и лила слёзы Мария в Геф-
симанском саду. Утрата Госпо-
да, потеря общения с Ним — 
вот главная причина бедствия, 
постигшего церковь. Всё осталь-
ное — лишь следствие.

«В преизобильной любви 
Своей Бог услышал молящихся, 
стенающих, сокрушающихся об 
отступлении. Он прослезился 
у нашей могилы, как некогда 
у гроба Лазаря, и сказал: "Раз-
вяжите его, пусть идёт!" Гос-
подь воскресил нас и дал нам 
жизнь. И теперь служители 
наши, почти всю сознатель-
ную жизнь проведшие в узах, 
не имеющие никакого стажа, 
кроме тюремного, с радостью 
могут благословлять молодое 
наследие на бескомпромиссное 
следование за Господом.

Очень важно запомнить: 
если бы народ Божий не опла-
кал свою измену Богу, не по-
каялся за своё предательство, 
если бы мы не встали на путь 
правды, то Господь не вер-
нулся бы к нам, не наполнил 
нас силой свыше и мы ничего 
не смогли бы сделать в нашей 
богоборческой стране.

Бог остаётся неизменным 
и в человеческой, и во все-
ленской истории... Но в опре-
делённые исторические перио-
ды, когда церковь отступает 
от Бога, Он отвращает лицо 
Своё и уходит даже от Своего 
народа. При этом Он посто-
янно напоминает, что "рука 
Господа не сократилась на 
то, чтобы спасать, и ухо Его 
не отяжелело для того, чтобы 
слышать. Но беззакония ваши 

произвели разделение между 
вами и Богом вашим, и грехи 
ваши отвращают лицо Его от 
вас, чтобы не слышать" (Ис. 
59, 1—2). Беззаконие вытесни-
ло Бога, и мы остались одни, 
брошенные на произвол го-
нителей. Когда в церкви нет 
Бога, тогда атеистический 
мир безумствует и разрушает 
не только храмы, но и саму ду-
шу человеческую».
(«Вестник истины», № 3—4, 1991 г.)

5. УЧЕНИЕ ОБ ОЧИЩЕНИИ
И ОСВЯЩЕНИИ

Воля Божия есть освяще-
ние ваше. 1 Фес. 4, 3;

...Святой да освящается 
еще. Откр. 22, 11

Эта истина легла в основу до-
мостроительства пробуждённой 
церкви. С покаяния и освящения 
началось пробуждение. Таким 
образом Господь вернулся в цер-
ковь и период распада остался 
позади, началось созидание цер-
кви и никакие гонения не были 
тому помехой.

Призыв к освящению, содер-
жащийся в Первом послании 
Инициативной группы, был тол-
чком к пробуждению:

«Начните подготовитель-
ную работу у себя. Было бы 
хорошо, если бы всей общи-
ной предстали перед Господом 
в посте и молитве (Матф. 
17, 21; Иоил. 2, 12—18) и совер-
шили очищение. 1 Иоан. 1, 9; 
Иак. 5, 16; 1 Кор. 11, 31. Приве-
дите свою жизнь в надлежащее 
состояние. Если не удастся про-
вести эту работу всей общи-
ной, то сделайте в своих семь-
ях и даже в отдельных личнос-
тях. Такая работа необходима 
каждому, чтобы иметь успех 
в духовной жизни и быть го-
товыми к восхищению церкви, 
т. к. Господь благословляет 
только чистые сердца (2 Тим. 
2, 19—21; Евр. 1, 9) и Церковь 
Его должна быть без пятна 
и порока (Еф. 5, 27)».

Эта библейская насущная 
истина нашла благословенное 
применение в практике служе-
ния в церквах братства и по сей 
день приносит обильные благо-
словения. 
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крыл тайны своего назорейства 
(Суд. 16, 17) и был обесславлен 
и пленён.

Царь Езекия отдал язычес-
кому царю «всё серебро, какое 
нашлось в доме Господнем», по-
свящённое Богу и определённое 
только для служения Богу в Его 
доме (4 Цар. 18, 15). Он показал 
язычникам «кладовые свои, се-
ребро и золото... в сокровищни-
цах его» (4 Цар. 20, 13) и навлёк 
на себя Божий суд: «Придут 
дни, и взято будет все, что̀ в до-
ме твоем, и что̀ собрали отцы 
твои до сего дня...» (ст. 17).

«Допускать внешних посто-
ронних людей, безбожников ре-
шать внутрицерковные вопросы 
и вопросы личной веры,— явля-
ется тягчайшим грехом, так как 
это есть не что иное, как ли-
шение Христа Его права руково-
дить Церковью и быть её Главой 
(...) Вопросы внутрицерковной 
жизни являются церковной тай-
ной и не подлежат оглашению 
внешним (1 Тим. 3, 9)».

(«Об освящении»)
«Неподцензурность в церков-

ных делах мы будем соблюдать 
на всех уровнях, чтобы ни в коем 
случае нигде, никогда, никаким 
проникновением внешние не изу-
чали дела Божьего, чтобы нано-
сить ему ущерб».
(«Вестник истины», № 3—4, 1976 г.)

А в официальных союзах 
и поныне ратуют за стира-
ние границ между церковью 
и миром: «Наконец, о "наших" 
и "внешних". Так поставленный 

вопрос веет сталинизмом... Та-
кое резкое деление производит 
и специфическое мышление, 
и соответствующие действия. 
Я думаю, следует исключить 
такие формулировки из нашего 
евангельского словаря».

(Ю. Сипко, май 2008)

3. ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП: 
«НЕ ВНУТРЕННИХ ЛИ ВЫ 
СУ'ДИТЕ? ВНЕШНИХ ЖЕ

СУДИТ БОГ!»
Важнейший библейский прин-

цип: «Не внутренних ли вы су'-
дите? Внешних же судит Бог» 
(1 Кор. 5, 12—13), согласно ко-
торому в нашей христианской 
жизни мы ни в чём не судим 
правителей, не критикуем зако-
ны внешнего мира и не счита-
ем тактику репрессий основной 
причиной бедствий, постигших 
церковь в ХХ веке, позволил 
братьям очень правильно сори-
ентироваться в весьма сложной 
обстановке 50-х годов накануне 
пробуждения. Обозначенный 
евангельский принцип позволяет 
и нам правильно подойти к ис-
следованию истории и осмыс-
лить её, возлагая ответствен-
ность за устойчивость и качест-
во домостроительства церкви на 
служителей, на «внутренних»: 
«...каждый смотри, как строит... 
Каждого дело обнаружится; ибо 
день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает 
дело каждого, каково оно есть» 
(1 Кор. 3: 10, 13).

Суд не над внешними, а над 
внутренними, заповеданный нам 
Господом, является духовным 

н а с л е д -
с т в о м 
н а ш е г о 
братства. 
Обратите 
внимание 
на про-
п о в е д ь 
Апостола 
Петра в 
день Пя-
тидесят-
н и ц ы : 
«Иисуса 
Н а з о -
рея... вы 

взяли и, пригвоздивши руками 
беззаконных, убили... Бог соде-
лал Господом и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли» 
(Д. Ап. 2: 22—23, 36). Апостол, 
исполненный Духом Святым, 
не критиковал Пилата, не зло-
словил римских палачей, он 
обличал своих, «внутренних».

Не напрасно и не случайно 
в том же направлении сориен-
тировано Первое послание Ини-
циативной группы работникам 
ВСЕХБ:

«Всякий раз, когда мы задаём 
себе вопрос, где главная причи-
на всех неустройств церкви, 
кто играл и играет во всём 
этом главную роль? —

Мы единодушно говорим: 
"Вы, к которым мы теперь об-
ращаемся, Вы, кто в своё вре-
мя с великой радостью отдали 
свои сердца Богу, через искуп-
ление Христом Иисусом;

Вы, кто заняли самое высо-
кое положение в церкви;

Вы, кто теперь преступно 
препятствует восстановлению 
в ней Божественного порядка. 
Иез. 34, 1—10".

Поэтому именно Вас мы 
единодушно обличаем и заяв-
ляем:

1. Вы уничтожили Божест-
венный принцип, по которому 
все жизненно важные вопросы 
церкви решаются самой цер-
ковью и на основании Слова 
Божьего. Это явилось коренным 
злом, так как церковь и только 
церковь есть столп и утверж-
дение истины. 1 Тим. 3, 15.

2. На местах Вы поставля-
ли неугодных Богу и церкви 
служителей, нередко имевших 
своей целью разрушение дела 
Божьего.

О том, как поставлялись Ва-
ми эти служители, свидетель-
ствуют факты, когда предста-
вителей ВСЕХБ, присланных 
в общину с этой целью, стас-
кивали с кафедр и выгоняли из 
церкви.

3. Вы рассылали на места 
положения и инструкции, явно 
противоречащие Слову Божье-
му, которые внедрялись силой, 
всюду встречали протесты 

и вызывали болезненные реак-
ции. Ис. 28, 13—14».

Сегодня всякий горазд ругать 
и злословить атеистическую 
систему. К этим голосам под-
ключаются и голоса служителей 
церкви, религиозных историков. 
Почему бы лишний раз не по-
пенять на безбожников, чтобы 
обойти разговор о своей исто-
рической ответственности?

«И не власть для нас — ан-
тихрист, не Кремль для нас — 
враг, как советуют считать 
небезызвестные авторы. Да, 
нам следует наступать на 
всю силу вражью (Лук. 10, 19), 
мы обязаны противостать 
дьяволу (Иак. 4, 7), но только 
в церкви, а не за её предела-
ми! Если он проник внутрь 
и оскверняет святилище, если 
действует через отступивших 
служителей,— тогда нам запо-
ведано вести с ним бескомпро-
миссную войну. Но бороться 
вне церкви, на его территории 
(а равно и сотрудничать с ми-
ром) — дело греховное, проти-
воевангельское, безуспешное 
и гибельное. Слава Богу, наше 
братство никогда не шло по-
добным путём. Мы боролись 
против греха в церкви, не по-
зволяли миру господствовать 
внутри неё, бодрствовали 
у алтарей Господних, но нико-
гда (!) не касались правления 
кесаря за пределами церкви! 
Бог был с нами на этом свя-
том пути».

(Г. К. Крючков)

4. ТЕОЛОГИЯ
БОГОПРИСУТСТВИЯ

Накануне пробуждения цер-
ковь находилась в плачевном 
состоянии. Разрушительные 
гонения извне и предательство 
дела Божьего внутри, растерян-
ность, отчаяние и страх в рядах 
верующих. Антиевангельские 
«братские» послания с одной 
стороны и отсутствие Святого 
Писания с другой стороны. И 
среди груды обугленных камней 
Сиона нужно было восстановить 
основополагающий, краеуголь-
ный, нужно было найти перво-
причину всех бед. 

Что же явилось истинной 
бедой того тяжёлого времени? 
«Инструктивное письмо» или 
«Новое положение»? Тяжёлые 
беспросветные гонения или от-
сутствие духовной литературы? 
Стареющее сестричество или 
закрытие молитвенных домов? 
Где же была сокрыта коренная 
беда? Милостивый Бог дал сте-
нающим и молящимся увидеть 
причину всей трагедии!

«Унесли Господа моего, 
и не знаю, где положили Его» 
(Иоан. 20, 13). Вот о чём печали-
лась и лила слёзы Мария в Геф-
симанском саду. Утрата Госпо-
да, потеря общения с Ним — 
вот главная причина бедствия, 
постигшего церковь. Всё осталь-
ное — лишь следствие.

«В преизобильной любви 
Своей Бог услышал молящихся, 
стенающих, сокрушающихся об 
отступлении. Он прослезился 
у нашей могилы, как некогда 
у гроба Лазаря, и сказал: "Раз-
вяжите его, пусть идёт!" Гос-
подь воскресил нас и дал нам 
жизнь. И теперь служители 
наши, почти всю сознатель-
ную жизнь проведшие в узах, 
не имеющие никакого стажа, 
кроме тюремного, с радостью 
могут благословлять молодое 
наследие на бескомпромиссное 
следование за Господом.

Очень важно запомнить: 
если бы народ Божий не опла-
кал свою измену Богу, не по-
каялся за своё предательство, 
если бы мы не встали на путь 
правды, то Господь не вер-
нулся бы к нам, не наполнил 
нас силой свыше и мы ничего 
не смогли бы сделать в нашей 
богоборческой стране.

Бог остаётся неизменным 
и в человеческой, и во все-
ленской истории... Но в опре-
делённые исторические перио-
ды, когда церковь отступает 
от Бога, Он отвращает лицо 
Своё и уходит даже от Своего 
народа. При этом Он посто-
янно напоминает, что "рука 
Господа не сократилась на 
то, чтобы спасать, и ухо Его 
не отяжелело для того, чтобы 
слышать. Но беззакония ваши 

произвели разделение между 
вами и Богом вашим, и грехи 
ваши отвращают лицо Его от 
вас, чтобы не слышать" (Ис. 
59, 1—2). Беззаконие вытесни-
ло Бога, и мы остались одни, 
брошенные на произвол го-
нителей. Когда в церкви нет 
Бога, тогда атеистический 
мир безумствует и разрушает 
не только храмы, но и саму ду-
шу человеческую».
(«Вестник истины», № 3—4, 1991 г.)

5. УЧЕНИЕ ОБ ОЧИЩЕНИИ
И ОСВЯЩЕНИИ

Воля Божия есть освяще-
ние ваше. 1 Фес. 4, 3;

...Святой да освящается 
еще. Откр. 22, 11

Эта истина легла в основу до-
мостроительства пробуждённой 
церкви. С покаяния и освящения 
началось пробуждение. Таким 
образом Господь вернулся в цер-
ковь и период распада остался 
позади, началось созидание цер-
кви и никакие гонения не были 
тому помехой.

Призыв к освящению, содер-
жащийся в Первом послании 
Инициативной группы, был тол-
чком к пробуждению:

«Начните подготовитель-
ную работу у себя. Было бы 
хорошо, если бы всей общи-
ной предстали перед Господом 
в посте и молитве (Матф. 
17, 21; Иоил. 2, 12—18) и совер-
шили очищение. 1 Иоан. 1, 9; 
Иак. 5, 16; 1 Кор. 11, 31. Приве-
дите свою жизнь в надлежащее 
состояние. Если не удастся про-
вести эту работу всей общи-
ной, то сделайте в своих семь-
ях и даже в отдельных личнос-
тях. Такая работа необходима 
каждому, чтобы иметь успех 
в духовной жизни и быть го-
товыми к восхищению церкви, 
т. к. Господь благословляет 
только чистые сердца (2 Тим. 
2, 19—21; Евр. 1, 9) и Церковь 
Его должна быть без пятна 
и порока (Еф. 5, 27)».

Эта библейская насущная 
истина нашла благословенное 
применение в практике служе-
ния в церквах братства и по сей 
день приносит обильные благо-
словения. 
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СЕЯВШИЕ
СО СЛЕЗАМИ

М. И. Хорев

СЕЯВШИЕ
СО СЛЕЗАМИ

Дорогие братья и сёстры! У нас 
сегодня праздник, не отмечен-
ный ни в каком календаре. Ска-

зано, что «диавол ходит, как рыкаю-
щий лев, ища кого поглотить» (1 Петр. 
5, 8), а мы продолжаем нести служе-
ние, явно противное ему. Он неустанно 
противодействует святым, но сделать 
ничего не может. Мы же, встречая каж-
дый день в благоденствии, считаем 
его праздником, живём и радуемся!

Сегодняшний праздник (о нём мы 
будем говорить) особый. Прошло 
47 лет ревностной откровенной дея-
тельности всего братства на путях 
полной независимости от мира!

Почему сеют иногда со слезами? 
Бывает, бросают в землю зерно, а оно 
в семье последнее. Его бы смолоть, 
хлебушек спечь, да на стол поставить 
голодным детям, но как тогда рассчи-
тывать на осенний урожай?! А будет ли 
он? — Как сказать... Будут ли ранние 
и поздние дожди? А не пронесётся ли 
град? — Тоже неизвестно. Не придут 
ли враги и не потопчут ли весь уро-
жай? — Тоже неведомо. «Земледелец 
ждет драгоценного плода от земли 
и для него терпит долго...» (Иак. 5, 7).

47 лет прожить верой — вполне 
нормально! Больша'я честь отмечать 
этот праздник! И ничего, что не круглая 
дата. Сегодня у нас также 45-летний 

юбилей журнала «Вестник истины»! 
Мы как-то не отмечаем эти праздники. 
Не принято. Но «сеявшие со слезами 
будут пожинать с радостью... неся сно-
пы свои». Этот благословенный сноп 
очень хороший. На сегодня вышло 193 
номера журнала! И это чудо происхо-
дило в атеистическом государстве! На-
зовите ещё хотя бы одну организацию 
или союз, где в такое время выходил 
бы бесцензурный журнал? Все номе-
ра раздавались бесплатно и не под-
вергались со стороны сильных мира 
сего никакой ревизии. Ни один номер 
не пропал при тотальных слежках, го-
нениях и озлоблении. Это праздник! 
Мы с великой радостью несём сно-
пы свои, потому что много молились 
и ждали милостей от Отца Небесного 
на каждый номер. Весь этот обиль-
ный урожай вырос на наших глазах.

Нужно учесть ещё и то, что за труд 
нашим издателям, нашим печатникам 
мы ведь не оплачиваем. Их труд — 
добровольная жертва. Специального 
технического или полиграфического 
образования наши труженики не име-
ют, а качество оформления и печа-
ти — отличные.

Меня иногда спрашивают: «Какое 
материальное положение в издатель-
стве?» Я отвечаю: «У нас есть такой 
кувшинчик, где масла — на донышке, 
но всегда есть. Не трубим, но Господь 
вовремя посылает необходимое. И всю 
литературу мы раздаём бесплатно».

Когда вышел «Братский листок», 
набранный типографским шрифтом, 
наши гонители пришли в негодование: 
«Всё! Теперь мы будем судить Совет 
церквей за то, что он похитил шрифт 
газеты "Правда"!» А он действительно 
был набран шрифтом, принадлежа-
щим этой газете, но только вырезан 
и наклеен по буквам и слогам из книг 
и журналов, продающихся в киосках 
«Союзпечати».

Как не возблагодарить Бога за эту 
милость?! Как не порадоваться?! А се-
яли-то как? — Со слезами. Под посто-
янной угрозой обыска и ареста.

47 лет назад 10 августа 1961 года 
меня пригласили братья в Москву на 
первое совещание. Геннадий Констан-
тинович прочитал проект Первого по-
слания и высказал саму идею о созыве 
съезда церкви ЕХБ, о ходатайствах ве-
рующих. Всё это было очень интересно. 
Совершенно ново. И очень приятно.

«Брат Геннадий,— сказал я (тогда 
и я ещё не был Михаилом Иванови-
чем),— идея замечательная. Пойдём 
во ВСЕХБ, предложим присоединить-
ся к ходатайствам о созыве совмест-
ного съезда. Наверное, они откажутся, 
не захотят. Мы тогда распространим 
Послания верующим сами. Это будет 
решительный шаг, но первый. А какой 
будет второй? Верующие, получив, ах-
нут. Что делать дальше? Куда писать? 
Как направлять народ Божий?»

Мне понравился ответ Геннадия 
Константиновича: «Братья, мы сюда 
собрались не для того, чтобы обсудить 
все шаги. Я и сам не знаю, как Господь 
поведёт дальше. Мы пришли обсудить: 
правильный ли первый шаг? Если он 
верный, давайте делать. А Бог, видя 
наше дерзновение и послушание, ука-
жет второй шаг».

Я уезжал в Ленинград с большой-
большой сумкой Посланий. Брат Ген-
надий мне сказал: «Жди сигнала, сра-
зу не рассылай. Нам, безусловно, от-
кажут в совместном ходатайстве. Дней 
через 10 я постараюсь ещё раз встре-
титься с работниками ВСЕХБ, и тогда 
будем действовать. Дело очень ответ-
ственное. Стрела, пущенная из лука, 
уже не во власти лу'чника. Сто̀ит нам 
только начать распространять — это 
самый серьёзный призыв к духовной 
брани, которая начнётся».

Пошли братья во ВСЕХБ, хотя по-

нимали, что не примут. Христос стои'т 
у двери сердца каждого грешника,— от-
кроют Ему или нет, а постучать нужно.

А. В. Карев (генеральный секретарь 
ВСЕХБ на то время) сказал: «Неуже-
ли вы не знаете, что политбюро ЦК 
КПСС приняло решение к 1965 году 
покончить с организованной религией? 
О каком съезде вы ведёте речь?!»

Я. И. Жидков тоже возразил: «Бра-
тья, вы прыгнули выше Гагарина». (Кста-
ти, в тот год Гагарин летал в космос.)

Через 10 дней Геннадий Константи-
нович позвонил А. В. Кареву: «Вы со-
гласны вместе с нами ходатайствовать 
о съезде, чтобы на нём исправить все 
ошибки?»

Работники ВСЕХБ в более жёсткой 
форме отказались ходатайствовать 
о съезде. Ведь у них было всё согла-
совано с Советом по делам религий!

Некоторые верующие думали, что 
служение Инициативной группы пре-
следовало цель занять место руко-
водящих в церкви. Но было не так. 
С самого начала мы хотели совместно 
ходатайствовать о съезде, но работни-
ки ВСЕХБ отказались.

Кроме того, имеются документы о 
том, как на второй день после посеще-
ния Инициативной группой канцелярии 
ВСЕХБ, его руководящие работники 
в письменной форме сделали под-
робнейший доклад Совету по делам 
религий кто̀ приходил и что̀ предло-
жил. Почему так оперативно они до-
носили? Потому что, если, например, 
Жидков отнесёт сведения первым, то 
обязательно спросят Карева: почему 
ты не написал? Так наперебой, кто бы-
стрей, кто верней послужит властям, 
они и жили. У нас есть несколько их 
писем, где в глумливой форме они 
описывали посещение канцелярии 
ВСЕХБ Крючковым и Прокофьевым.

Власти сначала не придали особого 
значения призыву к съезду, но когда 
по стране разошлись Послания,— всё 
пошло иначе. Бог начал действовать! 
Работа была проведена очень боль-
шая. На что мы рассчитывали? На ве-
ликую победу? Нельзя сказать.

Я специально проводил такой 
опрос в 70-х годах. Соберутся человек 
20 служителей, я к каждому:

— Брат, вы верите, что будет съезд 
церкви?

Братья только что из тюрем верну-
лись, а некоторые уже имели новые 
повестки в суд. Это означало, что за-
ведено новое уголовное дело, не се-
годня-завтра их арестуют.

— Какой съезд?! Это просто Бог обод-
рил нас, чтобы мы действовали, и всё.

Или:

— Слава Богу, что мы имеем воз-
можность собраться хотя бы таким 
составом.

В подавляющем большинстве были 
такие ответы. Редко кто с уверенно-
стью говорил: «Да, будет!» Но на него 
смотрели, как на фанатика.

Я никого не сужу. Мало кто ве-
рил. Большинство сеяли со слезами, 
а это — непросто. Лишь у некоторых 
теплилась надежда: может, взойдёт 
зерно, вырастет...

Победы, какие Господь послал, 
не могли нас не радовать. Но радость 
наша неполная, потому что не все на-
ши братья по вере вернулись из пле-
на. Многие недопонимают причину, по-
чему мы против регистрации, почему 
не объединяемся. Да, наше братство 
имеет некоторые особенности — у нас 
нет уступчивости в отношении мира и 
сотрудничества с ним. Но мы не ищем 
ничего своего.

Позвольте привести пример. В 
1966 году на встречу с Л. И. Бреж-
невым в Москву прибыла делегация 
верующих со всего бывшего Сою-
за — 450 человек. Лёгкое это было 
мероприятие или нет? Мы понимали, 
что последуют аресты. Кстати, за два 
дня до делегации я заехал на полдня 
домой, попрощался с женой, с детьми. 
Младшему было полгода, старшему 
4 года. Помолились с женой, хорошо 
понимая, что я домой не вернусь.

450 делегатов от церквей простояли 
у здания ЦК КПСС полтора суток. На 
тротуаре спали и ели. На второй день 
я наблюдал со стороны за исходом де-
ла. На бульваре и в сквере напротив 
здания ЦК собирались группы любо-
пытных людей. Сотрудники милиции 
организовывали их. К одной группе 
я присоединился. Слушаю. Женщина 
спрашивает:

— Товарищ старшина! По пению 
я поняла, что это верующие, баптисты. 
Для чего они сюда собрались? Что им 
не хватает? Обижают их, наверное?

— Если бы вы всё знали,— растол-
ковывал спецработник,— то с удоволь-
ствием бы побежали их разгонять или 
потребовали их ареста. Представьте 
себе: собираются ночью, гасят свет 
и занимаются всяким непотребством, 
против которого борется коммунисти-
ческая партия. Вы знаете, у баптистов 
есть причастие?

— Знаю, знаю.
— Но вы не предполагаете, из какой 

крови оно готовится! Обязательно из 
детской крови...

— Ужас! — гудит народ. — А мы 
не знали! Почему об этом не опове-
щают народ?!

— Так вот, желаем этих верующих 
уговорить, чтобы спокойно разо-
шлись...

А в делегации у здания ЦК стоял 
наш брат Давид Давидович Классен. 
В шляпе. У него, видно, хорошее зре-
ние. Он меня увидел в толпе, шляпой 
машет и кричит: «Брат Миша! Сюда!»

Старшина увидел, что кого-то зовут, 
и сразу сообщил: «Среди нас шпион!» 
Группа моментально разбежалась, 
и я ушёл. В делегации я не был, по-
тому что Геннадий Константинович 
попросил меня воздержаться, чтобы 
потом я имел возможность узнавать 
о судьбе делегации.

Это всего один эпизод из жизни 
гонимого братства, когда верующие 
были единодушны в стремлении за-
свидетельствовать сильным мира се-
го о репрессиях, чинимых на местах, 
вопреки провозглашённому закону 
о свободе вероисповедания.

Всякий труд, совершаемый в отде-
лах братства,— это результат большой 
духовной брани и полного доверия 
Богу. В 2004 году, когда взорвали об-
щебратский дом в Туле, какую нужно 
было иметь веру, чтобы всем наро-
дом Божьим восстановить его из руин! 
Слава Богу, дом стал ещё краше.

Кстати, когда сегодня началось об-
щение Информационно-аналитического 
отдела, я помолился Господу. «Благо-
дарю Тебя, возлюбленный Господь, что 
в 2004 году взрыв прогремел раньше, 
чем прибыли все служители. Иначе по-
страдало бы более 700 братьев. И сей-
час, Господи, сохрани, чтобы в эти дни 
общения не взорвали дом».

Я говорю о реальности, а не о ка-
кой-то фантазии. Всё это мы с вами 
пережили. И когда видишь благосло-
венный результат слёз и молитв, то 
конечно, радуешься, неся снопы свои.

Бог помог нам дожить до сего дня. 
А сколько раз сотрудники КГБ пыта-
лись нагнать на нас ужас: «Вы, гене-
ралы церковные, никогда не освободи-
тесь из тюрем! Пока сидите — армия-
то ваша разбежится, и все вопросы 
с Советом церквей будут решены!..»

У нас в братстве генералов или 
каких-то управляющих нет. Все мы — 
рабы Бога Всевышнего и до тех пор, 
пока верны Господу во всех путях Его, 
что-то ещё значим.

Благодарю Бога за всех, кто по-
сетил это общение. Хотелось, чтобы 
образ мышления у нас был единый 
в том, что корень наш — Иисус Хри-
стос. И пока мы держимся этого корня, 
пока едины, чтобы сохранить верность 
Господу до конца жизни,— мы живы! 
Слава Ему. 

Пс. 125, 5
(В сокращении)
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М. И. Хорев

СЕЯВШИЕ
СО СЛЕЗАМИ

Дорогие братья и сёстры! У нас 
сегодня праздник, не отмечен-
ный ни в каком календаре. Ска-

зано, что «диавол ходит, как рыкаю-
щий лев, ища кого поглотить» (1 Петр. 
5, 8), а мы продолжаем нести служе-
ние, явно противное ему. Он неустанно 
противодействует святым, но сделать 
ничего не может. Мы же, встречая каж-
дый день в благоденствии, считаем 
его праздником, живём и радуемся!

Сегодняшний праздник (о нём мы 
будем говорить) особый. Прошло 
47 лет ревностной откровенной дея-
тельности всего братства на путях 
полной независимости от мира!

Почему сеют иногда со слезами? 
Бывает, бросают в землю зерно, а оно 
в семье последнее. Его бы смолоть, 
хлебушек спечь, да на стол поставить 
голодным детям, но как тогда рассчи-
тывать на осенний урожай?! А будет ли 
он? — Как сказать... Будут ли ранние 
и поздние дожди? А не пронесётся ли 
град? — Тоже неизвестно. Не придут 
ли враги и не потопчут ли весь уро-
жай? — Тоже неведомо. «Земледелец 
ждет драгоценного плода от земли 
и для него терпит долго...» (Иак. 5, 7).

47 лет прожить верой — вполне 
нормально! Больша'я честь отмечать 
этот праздник! И ничего, что не круглая 
дата. Сегодня у нас также 45-летний 

юбилей журнала «Вестник истины»! 
Мы как-то не отмечаем эти праздники. 
Не принято. Но «сеявшие со слезами 
будут пожинать с радостью... неся сно-
пы свои». Этот благословенный сноп 
очень хороший. На сегодня вышло 193 
номера журнала! И это чудо происхо-
дило в атеистическом государстве! На-
зовите ещё хотя бы одну организацию 
или союз, где в такое время выходил 
бы бесцензурный журнал? Все номе-
ра раздавались бесплатно и не под-
вергались со стороны сильных мира 
сего никакой ревизии. Ни один номер 
не пропал при тотальных слежках, го-
нениях и озлоблении. Это праздник! 
Мы с великой радостью несём сно-
пы свои, потому что много молились 
и ждали милостей от Отца Небесного 
на каждый номер. Весь этот обиль-
ный урожай вырос на наших глазах.

Нужно учесть ещё и то, что за труд 
нашим издателям, нашим печатникам 
мы ведь не оплачиваем. Их труд — 
добровольная жертва. Специального 
технического или полиграфического 
образования наши труженики не име-
ют, а качество оформления и печа-
ти — отличные.

Меня иногда спрашивают: «Какое 
материальное положение в издатель-
стве?» Я отвечаю: «У нас есть такой 
кувшинчик, где масла — на донышке, 
но всегда есть. Не трубим, но Господь 
вовремя посылает необходимое. И всю 
литературу мы раздаём бесплатно».

Когда вышел «Братский листок», 
набранный типографским шрифтом, 
наши гонители пришли в негодование: 
«Всё! Теперь мы будем судить Совет 
церквей за то, что он похитил шрифт 
газеты "Правда"!» А он действительно 
был набран шрифтом, принадлежа-
щим этой газете, но только вырезан 
и наклеен по буквам и слогам из книг 
и журналов, продающихся в киосках 
«Союзпечати».

Как не возблагодарить Бога за эту 
милость?! Как не порадоваться?! А се-
яли-то как? — Со слезами. Под посто-
янной угрозой обыска и ареста.

47 лет назад 10 августа 1961 года 
меня пригласили братья в Москву на 
первое совещание. Геннадий Констан-
тинович прочитал проект Первого по-
слания и высказал саму идею о созыве 
съезда церкви ЕХБ, о ходатайствах ве-
рующих. Всё это было очень интересно. 
Совершенно ново. И очень приятно.

«Брат Геннадий,— сказал я (тогда 
и я ещё не был Михаилом Иванови-
чем),— идея замечательная. Пойдём 
во ВСЕХБ, предложим присоединить-
ся к ходатайствам о созыве совмест-
ного съезда. Наверное, они откажутся, 
не захотят. Мы тогда распространим 
Послания верующим сами. Это будет 
решительный шаг, но первый. А какой 
будет второй? Верующие, получив, ах-
нут. Что делать дальше? Куда писать? 
Как направлять народ Божий?»

Мне понравился ответ Геннадия 
Константиновича: «Братья, мы сюда 
собрались не для того, чтобы обсудить 
все шаги. Я и сам не знаю, как Господь 
поведёт дальше. Мы пришли обсудить: 
правильный ли первый шаг? Если он 
верный, давайте делать. А Бог, видя 
наше дерзновение и послушание, ука-
жет второй шаг».

Я уезжал в Ленинград с большой-
большой сумкой Посланий. Брат Ген-
надий мне сказал: «Жди сигнала, сра-
зу не рассылай. Нам, безусловно, от-
кажут в совместном ходатайстве. Дней 
через 10 я постараюсь ещё раз встре-
титься с работниками ВСЕХБ, и тогда 
будем действовать. Дело очень ответ-
ственное. Стрела, пущенная из лука, 
уже не во власти лу'чника. Сто̀ит нам 
только начать распространять — это 
самый серьёзный призыв к духовной 
брани, которая начнётся».

Пошли братья во ВСЕХБ, хотя по-

нимали, что не примут. Христос стои'т 
у двери сердца каждого грешника,— от-
кроют Ему или нет, а постучать нужно.

А. В. Карев (генеральный секретарь 
ВСЕХБ на то время) сказал: «Неуже-
ли вы не знаете, что политбюро ЦК 
КПСС приняло решение к 1965 году 
покончить с организованной религией? 
О каком съезде вы ведёте речь?!»

Я. И. Жидков тоже возразил: «Бра-
тья, вы прыгнули выше Гагарина». (Кста-
ти, в тот год Гагарин летал в космос.)

Через 10 дней Геннадий Константи-
нович позвонил А. В. Кареву: «Вы со-
гласны вместе с нами ходатайствовать 
о съезде, чтобы на нём исправить все 
ошибки?»

Работники ВСЕХБ в более жёсткой 
форме отказались ходатайствовать 
о съезде. Ведь у них было всё согла-
совано с Советом по делам религий!

Некоторые верующие думали, что 
служение Инициативной группы пре-
следовало цель занять место руко-
водящих в церкви. Но было не так. 
С самого начала мы хотели совместно 
ходатайствовать о съезде, но работни-
ки ВСЕХБ отказались.

Кроме того, имеются документы о 
том, как на второй день после посеще-
ния Инициативной группой канцелярии 
ВСЕХБ, его руководящие работники 
в письменной форме сделали под-
робнейший доклад Совету по делам 
религий кто̀ приходил и что̀ предло-
жил. Почему так оперативно они до-
носили? Потому что, если, например, 
Жидков отнесёт сведения первым, то 
обязательно спросят Карева: почему 
ты не написал? Так наперебой, кто бы-
стрей, кто верней послужит властям, 
они и жили. У нас есть несколько их 
писем, где в глумливой форме они 
описывали посещение канцелярии 
ВСЕХБ Крючковым и Прокофьевым.

Власти сначала не придали особого 
значения призыву к съезду, но когда 
по стране разошлись Послания,— всё 
пошло иначе. Бог начал действовать! 
Работа была проведена очень боль-
шая. На что мы рассчитывали? На ве-
ликую победу? Нельзя сказать.

Я специально проводил такой 
опрос в 70-х годах. Соберутся человек 
20 служителей, я к каждому:

— Брат, вы верите, что будет съезд 
церкви?

Братья только что из тюрем верну-
лись, а некоторые уже имели новые 
повестки в суд. Это означало, что за-
ведено новое уголовное дело, не се-
годня-завтра их арестуют.

— Какой съезд?! Это просто Бог обод-
рил нас, чтобы мы действовали, и всё.

Или:

— Слава Богу, что мы имеем воз-
можность собраться хотя бы таким 
составом.

В подавляющем большинстве были 
такие ответы. Редко кто с уверенно-
стью говорил: «Да, будет!» Но на него 
смотрели, как на фанатика.

Я никого не сужу. Мало кто ве-
рил. Большинство сеяли со слезами, 
а это — непросто. Лишь у некоторых 
теплилась надежда: может, взойдёт 
зерно, вырастет...

Победы, какие Господь послал, 
не могли нас не радовать. Но радость 
наша неполная, потому что не все на-
ши братья по вере вернулись из пле-
на. Многие недопонимают причину, по-
чему мы против регистрации, почему 
не объединяемся. Да, наше братство 
имеет некоторые особенности — у нас 
нет уступчивости в отношении мира и 
сотрудничества с ним. Но мы не ищем 
ничего своего.

Позвольте привести пример. В 
1966 году на встречу с Л. И. Бреж-
невым в Москву прибыла делегация 
верующих со всего бывшего Сою-
за — 450 человек. Лёгкое это было 
мероприятие или нет? Мы понимали, 
что последуют аресты. Кстати, за два 
дня до делегации я заехал на полдня 
домой, попрощался с женой, с детьми. 
Младшему было полгода, старшему 
4 года. Помолились с женой, хорошо 
понимая, что я домой не вернусь.

450 делегатов от церквей простояли 
у здания ЦК КПСС полтора суток. На 
тротуаре спали и ели. На второй день 
я наблюдал со стороны за исходом де-
ла. На бульваре и в сквере напротив 
здания ЦК собирались группы любо-
пытных людей. Сотрудники милиции 
организовывали их. К одной группе 
я присоединился. Слушаю. Женщина 
спрашивает:

— Товарищ старшина! По пению 
я поняла, что это верующие, баптисты. 
Для чего они сюда собрались? Что им 
не хватает? Обижают их, наверное?

— Если бы вы всё знали,— растол-
ковывал спецработник,— то с удоволь-
ствием бы побежали их разгонять или 
потребовали их ареста. Представьте 
себе: собираются ночью, гасят свет 
и занимаются всяким непотребством, 
против которого борется коммунисти-
ческая партия. Вы знаете, у баптистов 
есть причастие?

— Знаю, знаю.
— Но вы не предполагаете, из какой 

крови оно готовится! Обязательно из 
детской крови...

— Ужас! — гудит народ. — А мы 
не знали! Почему об этом не опове-
щают народ?!

— Так вот, желаем этих верующих 
уговорить, чтобы спокойно разо-
шлись...

А в делегации у здания ЦК стоял 
наш брат Давид Давидович Классен. 
В шляпе. У него, видно, хорошее зре-
ние. Он меня увидел в толпе, шляпой 
машет и кричит: «Брат Миша! Сюда!»

Старшина увидел, что кого-то зовут, 
и сразу сообщил: «Среди нас шпион!» 
Группа моментально разбежалась, 
и я ушёл. В делегации я не был, по-
тому что Геннадий Константинович 
попросил меня воздержаться, чтобы 
потом я имел возможность узнавать 
о судьбе делегации.

Это всего один эпизод из жизни 
гонимого братства, когда верующие 
были единодушны в стремлении за-
свидетельствовать сильным мира се-
го о репрессиях, чинимых на местах, 
вопреки провозглашённому закону 
о свободе вероисповедания.

Всякий труд, совершаемый в отде-
лах братства,— это результат большой 
духовной брани и полного доверия 
Богу. В 2004 году, когда взорвали об-
щебратский дом в Туле, какую нужно 
было иметь веру, чтобы всем наро-
дом Божьим восстановить его из руин! 
Слава Богу, дом стал ещё краше.

Кстати, когда сегодня началось об-
щение Информационно-аналитического 
отдела, я помолился Господу. «Благо-
дарю Тебя, возлюбленный Господь, что 
в 2004 году взрыв прогремел раньше, 
чем прибыли все служители. Иначе по-
страдало бы более 700 братьев. И сей-
час, Господи, сохрани, чтобы в эти дни 
общения не взорвали дом».

Я говорю о реальности, а не о ка-
кой-то фантазии. Всё это мы с вами 
пережили. И когда видишь благосло-
венный результат слёз и молитв, то 
конечно, радуешься, неся снопы свои.

Бог помог нам дожить до сего дня. 
А сколько раз сотрудники КГБ пыта-
лись нагнать на нас ужас: «Вы, гене-
ралы церковные, никогда не освободи-
тесь из тюрем! Пока сидите — армия-
то ваша разбежится, и все вопросы 
с Советом церквей будут решены!..»

У нас в братстве генералов или 
каких-то управляющих нет. Все мы — 
рабы Бога Всевышнего и до тех пор, 
пока верны Господу во всех путях Его, 
что-то ещё значим.

Благодарю Бога за всех, кто по-
сетил это общение. Хотелось, чтобы 
образ мышления у нас был единый 
в том, что корень наш — Иисус Хри-
стос. И пока мы держимся этого корня, 
пока едины, чтобы сохранить верность 
Господу до конца жизни,— мы живы! 
Слава Ему. 

Пс. 125, 5
(В сокращении)
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БУДЬ ВЕРЕН

С. Г. Германюк

БУДЬ ВЕРЕН

Рад, что ещё имею возможность участвовать 
в святом общении и поделиться воспоминани-
ями о пережитом, чтобы, по совету Апостола 

Павла, передать «верным людям, которые были бы 
способны и других научить» (2 Тим. 2, 2).

Верные люди — как хорошо звучит это сло-
восочетание! Во-первых, мы имеем верного Бога: 
«...велика верность Твоя!» — восклицал пророк 
Иеремия (Пл. Иер. 3, 23). Такой же верности Бог 
ждёт и от нас. С верными людьми Он желает со-
трудничать.

Когда меня и других служителей провожали 
из зала суда в узы, молодёжь, родственники, де-
ти умудрялись бросить нам цветы за тюремную 
решётку и благодарили за верность. Это было и 
пожелание, и награда авансом. Нам предстояло 
ещё доказать верность Богу и церкви в тех су-
ровых условиях. А когда возвращались домой, то 
родные и церковь проверяли: сохранили ли мы 
верность в испытаниях?

Василий Андреевич Голуб отсидел срок (навер-
ное, третий). Внешние проводили тогда такие эк-
сперименты – освобождали досрочно. Отпустили 
и его на месяц и 20 дней раньше. Он постучал 
в дверь своего дома. Жена спросила:

— Кто?
— Я, Вася. Открой.
— Нет, ты должен ещё месяц и 20 дней быть 

в тюрьме. Ты, наверное, что-то нехорошее подпи-
сал. Признавайся.

— Нет, Олечка. Ничего не подписал.
Наши дорогие сёстры страдали вместе с мужь-

ями, но только на воле. Воспитывали много деток 
в одиночестве, но как они хотели видеть своих му-
жей верными!

Внешние заинтересовались мной, когда мне 
было 24 года. Увидели, молодой человек пропо-
ведует! Думают: почему бы этого мальца не за-
вербовать?! Стали они меня склонять на сотруд-
ничество. Я женился и переехал в Ставрополь 
(там жена оканчивала институт). Церковь была 
большая, человек 700 (тогда ещё не было отде-
лённых). Очень многие члены церкви сотруднича-
ли с властями. Даже пожилые работали на внеш-
них. У нас тогда не было опыта, как вести себя 
в кабинетах этих людей. Но когда в сердце есть 

3, 14). Если в нашем сердце будут звучать слова: 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам» (Матф. 6, 33), тогда 
и мы устоим. Для Царства Божьего нужно стра-
дать (2 Фес. 1, 5).

«Трудящемуся земледельцу первому должно 
вкусить от плодов. Разумей, что̀ я говорю. Да даст 
тебе Господь разумение во всем» (2 Тим. 2, 6—7). 
Полагаю, что труженик, служитель Божий любо-
го ранга, должен первый перенести страдания за 
Господа.

Верный человек старается исполнить волю 
Божью любой ценой, претерпеть всевозможные 
издержки и саму жизнь отдать, если нужно. Ко-
гда такое решение есть и человек Божий молится: 
«Господи, хочу познать Твою волю и её исполнить», 
тогда Бог поможет ему остаться верным.

У нас на Луганщине (я жил раньше в Луган-
ской области) жил старец. Он отсидел в сталин-
ских лагерях 15 лет. Мы молодые, возле него, 
можно сказать, грелись духовно. Когда в 1961 го-
ду началось пробуждение, он проводил с нами 
ночи в беседе и было что слушать. Но когда он 
стал работать на недругов, то рассказывал одни 
сказки. Футляр только остался, а верность раба 
Божьего он не сохранил. Он сам, бедняжка, был 
в большой тревоге и сомнениях о своём спасе-
нии. Горевал, что согласился на сотрудничество 
с внешними.

Ехали мы с ним как-то из Харцызска с совеща-
ния, он сказал:

— Брат Стёпа, мне очень тяжело. Я не хочу 
жить...

— В чём дело?
— КГБ мучает.
— И меня вызывают. Но я, возвращаясь от них, 

можно сказать, взлетаю радостно.
— Ничего ты не знаешь... — и замолчал.
Рассказал я об этом горе братьям областного 

совета. «Ты должен узнать, почему ему так тяже-
ло»,— посоветовали они.

Я посетил старца, но чувствовал бессилие, ро-
бел перед ним. Поговорили о том, о сём, и я не на-
шёл ключа к его душе. И так два раза. Братья 
просили: «Тебе всё равно нужно распутать этот 
клубок».

Назначил я пост и поехал к старцу. Зашёл в его 
квартиру, и Бог облёк меня силой.

Жену старца попросил оставить нас вдвоём.
«Какие у вас взаимоотношения со ВСЕХБ?» — 

задал первый вопрос.
Он два часа рассказывал, как Артур Иосифо-

вич Мицкевич, прилетая в Северодонецк с ма-
териалами лжесъезда 1963 года, не заезжал ни 
в какую церковь, а только к нему. Работники 
ВСЕХБ писали ему письма, воздействовали на 
него, добиваясь, чтобы он вернулся в зарегист-
рированную общину.

«Скажите, пожалуйста, какие у вас взаимо-

отношения с КГБ?» — это был второй вопрос.
Чело старца покрылось крупными каплями по-

та. Я в жизни не видел такого.
«Поймался, уловили. Но ты никому... Они меня 

из-под земли достанут... Никому ничего не гово-
ри»,— просил он меня.

Он мне поведал всё: как они его завербова-
ли, как он на них работал и работает. Старец 
докладывал им, где проходят совещания Сове-
та церквей, и они ему говорили: «Большего нам 
не нужно». Остальные сведения они получали че-
рез прослушивание.

Я плакал. И он плакал, но меньше. Мы помоли-
лись. Я уехал. Он прислал мне письмо: «На сове-
щание не приеду. Освободите меня от ответствен-
ности за областной совет, чтобы не погибла моя 
душа. И они от меня отстанут».

«Ваше присутствие обязательно. Без вас мы 
не будем решать вашего вопроса»,— ответил я.

Старец всё же приехал и всему братскому сове-
ту раскрыл, как стал сотрудником.

Нам было очень больно, мы все плакали, жа-
лея его. Он усиленно просил, чтобы в церкви 
не объявляли за что его наказывают. Мы послали 
служителя в церковь, где состоял членом старец, 
и церковь его отлучила по его же просьбе. Но по-
сле того как старец встретился со своими «хозя-
евами», они настроили его говорить служителям 
другое: «Вы меня неправильно отлучили».

За то, что я был непосредственным участни-
ком в разоблачении старца, меня осудили на семь 
с половиной лет! Самые тяжёлые обвинения ста-
рец возвёл на меня: «Я руководил, а Германюк 
присутствовал и запрещал молодёжи ходить в ки-
но, вступать в пионеры, в профсоюзы, смотреть 
телевизор».

Прочитал я показания и попросил очную став-
ку со старцем. Мне отказали.

И мой родной брат оказался в узах по делу 
старца. Нам было так его жаль. Мы написали ему 
письмо. Думали, как начать? «Дорогой»? Не на-
пишешь. «Уважаемый»? — Тоже. Брат подсказал: 
«Давай напишем: увядаемый Григорий Иванович. 
Покайся, объяви церкви о своём грехе. Мы тебе 
простим, церковь простит — всё будет прощено, 
только покайся». Он не покаялся.

Работники ВСЕХБ возили его по общинам, и он 
каялся не в том, что сотрудничал с КГБ, а в том, 
что производил разделение в церквах.

Дорогая молодёжь, наш путь не окончен. Самая 
хорошая черта христианина — верность. Когда мы 
Богу говорим: «Господи, хочу сохранить верность 
Тебе до конца», Он поможет, сохранит и убережёт 
от предательства.

Желаю каждому присутствующему в этом зале 
верности Господу до смерти. Мы живём в обман-
чивый и лукавый век. Дал бы Бог силы каждому 
из нас быть верными Ему, братству, церкви. Везде 
требуется святая верность. 

решение быть верным Богу, то Он защищал и та-
кую немощь, каким был я.

Полковник КГБ пришёл ко мне на работу. По-
просил начальника выйти из кабинета и обстоя-
тельно со мной беседовал. На прощание спросил:

— Сотрудники по работе поинтересуются, где 
ты был? Что ответишь? — и открыл дверь.

— Скажу: на беседе с КГБ.
— Ты что?! — опять закрыл дверь. — Нельзя! 

Ты должен соврать.
— Верующим нельзя обманывать.
Видит, что меня не заставит лгать, распрощал-

ся: «До следующей встречи».
На неё сотрудник КГБ позвал меня уже в свой 

«серый большой дом», как они говорят. Я сидел 
у секретаря в приёмной, и на меня напала дрожь. 
Колено об колено стали стучать. Слышу, и зубы 
застучали. Поднял я взор и воззвал к Богу: «Гос-
поди! Кто эти необрезанные, что моя плоть перед 
ними дрожит?» После молитвы словно горячая 
струя влилась в меня. На протяжении пяти часов 
беседы с ними я не испытывал страха.

Скажу откровенно, я был настроен ни при ка-
ких условиях не давать согласия на сотрудниче-
ство с ними. Очень хотелось сохранить верность 
Богу и научить этому детей, друзей, чтобы знали: 
верность Богу — это главное!

Работники КГБ вызвали Павла Тимофеевича 
Рытикова и пообещали: «Все привилегии созда-
дим! Будешь авторитетным среди братьев. Мы те-
бя не лишаем веры, только сотрудничай с нами». 

Он ответил: «Вы меня не лишаете веры, но ли-
шаете верности. А это не меньше. Кому я буду ну-
жен неверный?»

В тюремных прогулочных двориках, где мы по 
часу дышали свежим воздухом после смрадных 
камер, радостно было читать на стенах (хотя они 
особой штукатурки): «Откровение 2, 10». Это было 
приветствие: «Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни».

Апостол Павел стремился «...к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 

(В сокращении)
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БУДЬ ВЕРЕН

Рад, что ещё имею возможность участвовать 
в святом общении и поделиться воспоминани-
ями о пережитом, чтобы, по совету Апостола 

Павла, передать «верным людям, которые были бы 
способны и других научить» (2 Тим. 2, 2).

Верные люди — как хорошо звучит это сло-
восочетание! Во-первых, мы имеем верного Бога: 
«...велика верность Твоя!» — восклицал пророк 
Иеремия (Пл. Иер. 3, 23). Такой же верности Бог 
ждёт и от нас. С верными людьми Он желает со-
трудничать.

Когда меня и других служителей провожали 
из зала суда в узы, молодёжь, родственники, де-
ти умудрялись бросить нам цветы за тюремную 
решётку и благодарили за верность. Это было и 
пожелание, и награда авансом. Нам предстояло 
ещё доказать верность Богу и церкви в тех су-
ровых условиях. А когда возвращались домой, то 
родные и церковь проверяли: сохранили ли мы 
верность в испытаниях?

Василий Андреевич Голуб отсидел срок (навер-
ное, третий). Внешние проводили тогда такие эк-
сперименты – освобождали досрочно. Отпустили 
и его на месяц и 20 дней раньше. Он постучал 
в дверь своего дома. Жена спросила:

— Кто?
— Я, Вася. Открой.
— Нет, ты должен ещё месяц и 20 дней быть 

в тюрьме. Ты, наверное, что-то нехорошее подпи-
сал. Признавайся.

— Нет, Олечка. Ничего не подписал.
Наши дорогие сёстры страдали вместе с мужь-

ями, но только на воле. Воспитывали много деток 
в одиночестве, но как они хотели видеть своих му-
жей верными!

Внешние заинтересовались мной, когда мне 
было 24 года. Увидели, молодой человек пропо-
ведует! Думают: почему бы этого мальца не за-
вербовать?! Стали они меня склонять на сотруд-
ничество. Я женился и переехал в Ставрополь 
(там жена оканчивала институт). Церковь была 
большая, человек 700 (тогда ещё не было отде-
лённых). Очень многие члены церкви сотруднича-
ли с властями. Даже пожилые работали на внеш-
них. У нас тогда не было опыта, как вести себя 
в кабинетах этих людей. Но когда в сердце есть 

3, 14). Если в нашем сердце будут звучать слова: 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам» (Матф. 6, 33), тогда 
и мы устоим. Для Царства Божьего нужно стра-
дать (2 Фес. 1, 5).

«Трудящемуся земледельцу первому должно 
вкусить от плодов. Разумей, что̀ я говорю. Да даст 
тебе Господь разумение во всем» (2 Тим. 2, 6—7). 
Полагаю, что труженик, служитель Божий любо-
го ранга, должен первый перенести страдания за 
Господа.

Верный человек старается исполнить волю 
Божью любой ценой, претерпеть всевозможные 
издержки и саму жизнь отдать, если нужно. Ко-
гда такое решение есть и человек Божий молится: 
«Господи, хочу познать Твою волю и её исполнить», 
тогда Бог поможет ему остаться верным.

У нас на Луганщине (я жил раньше в Луган-
ской области) жил старец. Он отсидел в сталин-
ских лагерях 15 лет. Мы молодые, возле него, 
можно сказать, грелись духовно. Когда в 1961 го-
ду началось пробуждение, он проводил с нами 
ночи в беседе и было что слушать. Но когда он 
стал работать на недругов, то рассказывал одни 
сказки. Футляр только остался, а верность раба 
Божьего он не сохранил. Он сам, бедняжка, был 
в большой тревоге и сомнениях о своём спасе-
нии. Горевал, что согласился на сотрудничество 
с внешними.

Ехали мы с ним как-то из Харцызска с совеща-
ния, он сказал:

— Брат Стёпа, мне очень тяжело. Я не хочу 
жить...

— В чём дело?
— КГБ мучает.
— И меня вызывают. Но я, возвращаясь от них, 

можно сказать, взлетаю радостно.
— Ничего ты не знаешь... — и замолчал.
Рассказал я об этом горе братьям областного 

совета. «Ты должен узнать, почему ему так тяже-
ло»,— посоветовали они.

Я посетил старца, но чувствовал бессилие, ро-
бел перед ним. Поговорили о том, о сём, и я не на-
шёл ключа к его душе. И так два раза. Братья 
просили: «Тебе всё равно нужно распутать этот 
клубок».

Назначил я пост и поехал к старцу. Зашёл в его 
квартиру, и Бог облёк меня силой.

Жену старца попросил оставить нас вдвоём.
«Какие у вас взаимоотношения со ВСЕХБ?» — 

задал первый вопрос.
Он два часа рассказывал, как Артур Иосифо-

вич Мицкевич, прилетая в Северодонецк с ма-
териалами лжесъезда 1963 года, не заезжал ни 
в какую церковь, а только к нему. Работники 
ВСЕХБ писали ему письма, воздействовали на 
него, добиваясь, чтобы он вернулся в зарегист-
рированную общину.

«Скажите, пожалуйста, какие у вас взаимо-

отношения с КГБ?» — это был второй вопрос.
Чело старца покрылось крупными каплями по-

та. Я в жизни не видел такого.
«Поймался, уловили. Но ты никому... Они меня 

из-под земли достанут... Никому ничего не гово-
ри»,— просил он меня.

Он мне поведал всё: как они его завербова-
ли, как он на них работал и работает. Старец 
докладывал им, где проходят совещания Сове-
та церквей, и они ему говорили: «Большего нам 
не нужно». Остальные сведения они получали че-
рез прослушивание.

Я плакал. И он плакал, но меньше. Мы помоли-
лись. Я уехал. Он прислал мне письмо: «На сове-
щание не приеду. Освободите меня от ответствен-
ности за областной совет, чтобы не погибла моя 
душа. И они от меня отстанут».

«Ваше присутствие обязательно. Без вас мы 
не будем решать вашего вопроса»,— ответил я.

Старец всё же приехал и всему братскому сове-
ту раскрыл, как стал сотрудником.

Нам было очень больно, мы все плакали, жа-
лея его. Он усиленно просил, чтобы в церкви 
не объявляли за что его наказывают. Мы послали 
служителя в церковь, где состоял членом старец, 
и церковь его отлучила по его же просьбе. Но по-
сле того как старец встретился со своими «хозя-
евами», они настроили его говорить служителям 
другое: «Вы меня неправильно отлучили».

За то, что я был непосредственным участни-
ком в разоблачении старца, меня осудили на семь 
с половиной лет! Самые тяжёлые обвинения ста-
рец возвёл на меня: «Я руководил, а Германюк 
присутствовал и запрещал молодёжи ходить в ки-
но, вступать в пионеры, в профсоюзы, смотреть 
телевизор».

Прочитал я показания и попросил очную став-
ку со старцем. Мне отказали.

И мой родной брат оказался в узах по делу 
старца. Нам было так его жаль. Мы написали ему 
письмо. Думали, как начать? «Дорогой»? Не на-
пишешь. «Уважаемый»? — Тоже. Брат подсказал: 
«Давай напишем: увядаемый Григорий Иванович. 
Покайся, объяви церкви о своём грехе. Мы тебе 
простим, церковь простит — всё будет прощено, 
только покайся». Он не покаялся.

Работники ВСЕХБ возили его по общинам, и он 
каялся не в том, что сотрудничал с КГБ, а в том, 
что производил разделение в церквах.

Дорогая молодёжь, наш путь не окончен. Самая 
хорошая черта христианина — верность. Когда мы 
Богу говорим: «Господи, хочу сохранить верность 
Тебе до конца», Он поможет, сохранит и убережёт 
от предательства.

Желаю каждому присутствующему в этом зале 
верности Господу до смерти. Мы живём в обман-
чивый и лукавый век. Дал бы Бог силы каждому 
из нас быть верными Ему, братству, церкви. Везде 
требуется святая верность. 

решение быть верным Богу, то Он защищал и та-
кую немощь, каким был я.

Полковник КГБ пришёл ко мне на работу. По-
просил начальника выйти из кабинета и обстоя-
тельно со мной беседовал. На прощание спросил:

— Сотрудники по работе поинтересуются, где 
ты был? Что ответишь? — и открыл дверь.

— Скажу: на беседе с КГБ.
— Ты что?! — опять закрыл дверь. — Нельзя! 

Ты должен соврать.
— Верующим нельзя обманывать.
Видит, что меня не заставит лгать, распрощал-

ся: «До следующей встречи».
На неё сотрудник КГБ позвал меня уже в свой 

«серый большой дом», как они говорят. Я сидел 
у секретаря в приёмной, и на меня напала дрожь. 
Колено об колено стали стучать. Слышу, и зубы 
застучали. Поднял я взор и воззвал к Богу: «Гос-
поди! Кто эти необрезанные, что моя плоть перед 
ними дрожит?» После молитвы словно горячая 
струя влилась в меня. На протяжении пяти часов 
беседы с ними я не испытывал страха.

Скажу откровенно, я был настроен ни при ка-
ких условиях не давать согласия на сотрудниче-
ство с ними. Очень хотелось сохранить верность 
Богу и научить этому детей, друзей, чтобы знали: 
верность Богу — это главное!

Работники КГБ вызвали Павла Тимофеевича 
Рытикова и пообещали: «Все привилегии созда-
дим! Будешь авторитетным среди братьев. Мы те-
бя не лишаем веры, только сотрудничай с нами». 

Он ответил: «Вы меня не лишаете веры, но ли-
шаете верности. А это не меньше. Кому я буду ну-
жен неверный?»

В тюремных прогулочных двориках, где мы по 
часу дышали свежим воздухом после смрадных 
камер, радостно было читать на стенах (хотя они 
особой штукатурки): «Откровение 2, 10». Это было 
приветствие: «Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни».

Апостол Павел стремился «...к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 

(В сокращении)
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РАЗДЕЛЕНИЕ
И ЕДИНСТВО

Восторгается	сердце,	что	наше	братство	вёл	Гос-
подь,	Бог	наш!	Да	будет	так	до	пришествия	Его	
за	искупленными!

Бог	ведёт	нас,	имея	в	отношении	нас	определённую	цель:	
показать	насколько	мы	преданы	Господу,	что̀	 сокрыто	
в	нашем	сердце,	то	есть	каково	наше	внутреннее	состоя-
ние	и	как	мы	относимся	к	исполнению	Его	заповедей.

Тема	моих	рассуждений:	общение	с	кем	Господь	бла-
гословляет	и	к	общению	с	кем	не	благоволит.

Евангельские	 христиане-баптисты	 в	 странах	 СНГ	
представляют	собой	три	направления:

1.	 Наше	 братство	 —	 Международный	 союз	 цер-
квей	ЕХБ;

2.	Автономные	или	независимые	общины;
3.	 Союзы,	на	которые	разделился	бывший	ВСЕХБ.
С	ними	мы	не	сотрудничаем.	Возникает	вопрос:	по-

чему?	Многие	осуждают	нас	за	такую	позицию,	него-
дуют	и	даже	искушают	нас.	Я	попытаюсь	ответить	на	
эти	вопросы.

О каком единстве молился Христос?
Упрекая	нас	в	разделении,	нередко	ссылаются	на	мо-

литву	Христа	о	единстве.	Думать,	что	Господу	угодно	
любое	единство	и	что	можно	и	даже	нужно	объединять-
ся	со	всяким	желающим,—	глубокое	заблуждение.
Этот	 вопрос	 хорошо	 освещён	 в	 материале	 Сове-

та	 церквей	 «Да	 будут	 все	 едино»,	 распространённом	
в	1970	году.	Приведу	цитату	из	него:

«С особой скорбью наше братство переживает со-
здавшееся разделение. Молитва Христа: "Да будут все 
едино" всё чаще становится темой бесед, проповедей 
и молитв народа Божьего. В этом обнаруживается 
острая жажда единства всех детей Господних в на-
шей стране.

Но, к великому сожалению, применяя слова "Да бу-
дут все едино", многие верующие в действительности 
выражают ими лишь своё желание к объединению, 
а не к единству, тогда как понятия "единство" и "объ-
единение" — различны. Фальшивое тело истукана, 

И. П. Плетт

Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог 
твой... чтобы испытать тебя и узнать, что̀ в сердце тво-
ем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет.    Втор. 8, 2

Христос	сказал:	«Я	пришел	разделить	человека	с	от-
цом	его,	и	дочь	с	матерью	ее,	и	невестку	со	свекровью	
ее»	(Матф.	10,	35).	Да,	Христос	пришёл	в	мир	спасать	
грешников,	но	нет	спасения	без	отделения	от	зла,	без	
очищения.	Если	один	человек	оставил	грех	и	соединил-
ся	 со	Христом,	 а	 другой	любит	 грех	и	делает	 зло,	 то	
разделение	неминуемо.
Избирая	Авраама,	Бог	отделил	его	от	всех	родствен-

ников,	он	стал	странником	и	пришельцем	между	народа-
ми.	И	об	Израиле	сказано:	«...вот,	народ	живет	отдельно,	
и	между	народами	не	числится»	(Числ.	23,	9).	Эти	и	мно-
гие	другие	примеры	в	Писании	свидетельствуют	о	прин-
ципе	Божьем:	Он	отделяет	Своих	от	прочих	людей.
Кто-то	возразит:	«Бог	отделяет	Свой	народ	от	языч-

ников,	церковь	от	мира,	а	у	нас	—	разделение	внутри	
народа	Божьего».	Бог	действительно	хочет,	чтобы	меж-
ду	 церковью	 и	 миром	 была	 чёткая,	 закрытая,	 никем	
не	нарушаемая	граница.	Но	сатана,	увлекая	верующих	
миром	 или	 засылая	 в	 церковь	 своих	 людей,	 которые	
принимают	вид	служителей	правды,	постоянно	пыта-
ется	смешать	чистое	с	нечистым.
Апостол	Павел	призывал	верных	Господу	проявлять	

инициативу	и	уклоняться	от	тех,	кто	производит	«раз-
деления	и	соблазны,	вопреки	учению»	(Рим.	16,	17).
И	Тимофею	Апостол	советует	удаляться	от	кого?	От	

людей	мира	сего?	Нет,	от	тех,	кто	неверно	учит	и	думает,	
что	«благочестие	служит	для	прибытка»	(1	Тим.	6,	3—5).	
То	есть	от	чуждых	церкви	людей,	хотя	они	и	вращаются	
среди	верующих.	Немаловажно	удаляться	не	только	от	
производящих	разделение,	но	и	от	тех,	кто	слушает	этих	
лжеучителей,	кто	подпал	под	их	влияние.	Апостол	Павел	
с	горечью	писал	Галатам:	«О,	если	бы	удалены	были	воз-
мущающие	вас!»	(Гал.	5,	12).	Пока	находятся	слушающие	
лжеучителей,	производящие	разделение	не	уйдут.	Если	
церковь	не	может	их	удалить,	то	она	сама	должна	уда-
литься	и	от	них,	и	от	тех,	кто	слушает	их.
«Завещеваем	же	вам,	братия,	именем	Господа	наше-

го	Иисуса	Христа,—	напоминает	Апостол,—	удаляться	
от	всякого	брата,	поступающего	бесчинно,	а	не	по	пре-
данию,	которое	приняли	от	нас»	(2	Фес.	3,	6).

Как	видим,	Слово	Божье	призывает	нас	весьма	ре-
шительно	отделяться	от	нечистого,	потому	что	только	
чистые	и	освящённые	сосуды	благопотребны	Владыке	
и	годны	на	всякое	доброе	дело	(2	Тим.	2,	21).

Кто разделил евангельских христиан-баптистов?
В	 1944	 году	 у	 евангельских	 христиан-баптистов	

в	 нашей	 стране	 появился	 Всесоюзный	 совет.	 Соот-
ветствовал	ли	он	тому,	каким	должен	быть	духовный	
центр?	—	Конечно	нет!	Образованный	органами	власти,	
связанный	с	ними	обещаниями,	он	и	проводил	в	жизнь	
программу	тех,	кто	его	создал.	Об	этом	много	сказано	
и	написано.	Повторяться	нет	необходимости.
Часть	 общин	 ЕХБ	 на	 то	 время	 была	 официально	

зарегистрирована,	 большая	 часть	—	 нет.	 ВСЕХБ	 по	
указанию	 внешних	 объединял	 и	 обслуживал	 только	
зарегистрированные	церкви	и	тем	самым	производил	
разделение	в	братстве	ЕХБ.
Ходя	в	страхе	перед	своими	повелителями,	ВСЕХБ	

по	их	 требованию	угнетал	духовную	жизнь	церквей.	
Это	приводило	к	духовному	разобщению	между	теми,	

кто	старался	сохранить	верность	Господу,	и	теми,	кто	
по	указанию	ВСЕХБ	и	его	старших	пресвитеров	ревно-
стно	проводил	разрушительную	работу	в	общинах.
Те,	кому	была	не	безразлична	судьба	народа	Божьего,	

на	основании	Писания	обличали	поступающих	нечес-
тиво	и	призывали	к	освящению,	но	их	стали	отлучать	
и	исключать	из	церкви	опять-таки	по	указанию	ВСЕХБ.	
Вместе	с	отлученными	выходили	из	зарегистрированных	
церквей	боящиеся	Бога,	кто	был	с	ними	един	в	духе.

Всё	это	происходило	не	только	на	наших	глазах,	но	
и	 непосредственно	 с	 нами.	 Во	 исполнение	 молитвы	
Христа	верные	Господу	устремились	к	единству	между	
собой.	Так	произошло	и	с	нами.	Мы	объединились	во-
круг	духовного	центра	сначала	Инициативной	группы	
по	созыву	съезда,	затем	Оргкомитета	и	Совета	церквей,	
потому	что	были	едины	с	ними	в	духе.	Так	оказалось	
два	союза	ЕХБ.
Разделило	нас	и	отношение	к	внешним,	к	миру.	Мир	

гонит	 истинную	 церковь,	 и	 верным	 приходится	 тер-
петь.	Если	страдать	не	желаешь,	то	нужно	подчиниться	
внешним.	Истинные	служители	Христа	всегда	скажут:	
«Нужно	 слушать	 больше	 Бога,	 чем	 людей,	 и	 самим	
в	 себе	иметь	приговор	 к	 смерти».	Отношения	между	
сторонниками	такой	позиции	и	сторонниками	компро-
мисса	с	внешними	неизбежно	разладятся	и	в	конце	кон-
цов	порвутся.	Кто	виноват	в	разделении?	Одни	пошли	
на	предательство,	а	другие	не	захотели	изменить	Хри-
сту	—	вот	и	оказались	в	разных	местах.
Через	грехопадение	человечество	разобщилось	с	Бо-

гом.	Христос	Своими	страданиями	и	смертью	предоста-
вил	возможность	каждому	человеку	вернуться	к	Богу,	
отделившись	от	греха.	Первое	отделение	—	погибель,	
второе	—	спасение.
В	вопросе	разделения	решающее	значение	имеет:	от-

деляемся	ли	мы	от	Бога,	чтобы	дружить	с	миром,	или	
отделяемся	для	Бога,	чтобы	жить	по	Его	воле.	Без	от-
деления	от	мира	нет	единства	с	Богом.

Вопрос единства поднят на знамя
Председатель	Совета	по	делам	религиозных	культов	

А.	Пузин,	 выступая	 перед	 партийными	 работниками	
Российской	Федерации	5	августа	1965	года,	говорил:

«...местные органы, как вы знаете, пробовали уже са-
жать в тюрьму баптистов-раскольников, но это не да-
ло хороших результатов... Гонения возвысили и укрепили 
авторитет вожаков Оргкомитета и помогли им при-
влечь на свою сторону много верующих... Нужно прямо 
сказать, что некоторое время тому назад создалась ре-
альная угроза того, что Оргкомитет сумеет овладеть 
руководством всей церкви, т. е. подчинить своему влия-
нию 200 тысяч верующих. Эта опасность ещё и сейчас 
полностью не устранена... Задача сейчас состоит в том, 
чтобы изолировать Оргкомитет от основной массы 
баптистских общин, лишить вожаков этого комитета 
доверия и уважения верующих».
Начиная	с	1963	 года,	ВСЕХБ,	осуждая	разделение,	

вдруг	громко	заговорил	о	единстве.	Заговорили	не	по-
тому,	 что	 увидели	 свою	 вину	 и	 покаялись	 за	 произ-
ведённое	разделение,	а	потому,	что	внешние	забеспо-
коились,	как	бы	все	верующие	не	объединились	вокруг	
Оргкомитета.

виденное во сне Навуходоносором, стояло 
в "чрезвычайном блеске", но от одного удара 
разбито было в прах, потому что состоя-
ло из золота, серебра, глины, меди, железа. 
В нём было объединение, но не было един-
ства (Дан. 2, 31—35). Примером же един-

ства служит истинное тело, которое, хотя и состо-
ит из разных членов, но является органически единым, 
нераздельным и целым (1 Кор. 12, 25—27; Рим. 12, 4—5).

И если верующие, основываясь на молитве Христа 
о единстве, на деле имеют в виду лишь объединение, 
они тем самым показывают, что больше просят 
о том, что хочется им самим, а не о том, что угодно 
Христу. Именно поэтому и не достигнуто до сего вре-
мени единство во всём братстве ЕХБ.

"Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Те-
бе, так и они да будут в Нас едино..." (Иоан. 17, 21).

При внимательном изучении мы видим, что эта мо-
литва Иисуса Христа является двуединой заповедью 
единства, ибо она включает в себя, во-первых, единство 
искупленных с Богом и, во-вторых, в Нём их единство 
между собой. Причём, первое место отводится прежде 
всего нашему единству с Господом, как с Главой Церкви 
Его, без Которого не может быть успешного единения 
верующих друг с другом как членов единого тела Его».
Итак,	единство	Церкви	Христовой	достигается	только	

тогда,	когда	центром	его	является	Христос.	Все	верующие,	
составляющие	Церковь,	 соединены,	 во-первых,	 с	Хри-
стом,	а	потом	и	между	собой.	О	таком	духовном	единстве	
молился	Христос.	Местные	церкви	могут	входить	в	какой-
либо	духовный	центр,	если,	конечно,	он	подчинён	Хри-
сту,	своим	служением	являет	Христа,	направляет	народ	
Божий	ко	Христу,	утверждает	Его	учение	и	отстаивает	
Его	интересы.	Такой	центр	будет	осуществлять	на	деле	
то	единство,	о	котором	молился	Христос.

Что говорит Писание о разделении?
Священное	Писание	открывает	главную	причину	раз-

общённости	людей	с	Богом:	«Беззакония	ваши	произвели	
разделение	между	вами	и	Богом	вашим,	и	грехи	ваши	от-
вращают	лицо	Его	от	вас,	чтобы	не	слышать»	(Ис.	59,	2).

Когда	люди	не	хотят	отделиться	от	зла,	разделение	
неизбежно.	«Что̀	общего	у	света	со	тьмою?	Какое	согла-
сие	между	Христом	и	Велиаром?	Или	какое	соучастие	
верного	с	неверным?»	(2	Кор.	6,	14—15).
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Восторгается	сердце,	что	наше	братство	вёл	Гос-
подь,	Бог	наш!	Да	будет	так	до	пришествия	Его	
за	искупленными!

Бог	ведёт	нас,	имея	в	отношении	нас	определённую	цель:	
показать	насколько	мы	преданы	Господу,	что̀	 сокрыто	
в	нашем	сердце,	то	есть	каково	наше	внутреннее	состоя-
ние	и	как	мы	относимся	к	исполнению	Его	заповедей.

Тема	моих	рассуждений:	общение	с	кем	Господь	бла-
гословляет	и	к	общению	с	кем	не	благоволит.

Евангельские	 христиане-баптисты	 в	 странах	 СНГ	
представляют	собой	три	направления:

1.	 Наше	 братство	 —	 Международный	 союз	 цер-
квей	ЕХБ;

2.	Автономные	или	независимые	общины;
3.	 Союзы,	на	которые	разделился	бывший	ВСЕХБ.
С	ними	мы	не	сотрудничаем.	Возникает	вопрос:	по-

чему?	Многие	осуждают	нас	за	такую	позицию,	него-
дуют	и	даже	искушают	нас.	Я	попытаюсь	ответить	на	
эти	вопросы.

О каком единстве молился Христос?
Упрекая	нас	в	разделении,	нередко	ссылаются	на	мо-

литву	Христа	о	единстве.	Думать,	что	Господу	угодно	
любое	единство	и	что	можно	и	даже	нужно	объединять-
ся	со	всяким	желающим,—	глубокое	заблуждение.
Этот	 вопрос	 хорошо	 освещён	 в	 материале	 Сове-

та	 церквей	 «Да	 будут	 все	 едино»,	 распространённом	
в	1970	году.	Приведу	цитату	из	него:

«С особой скорбью наше братство переживает со-
здавшееся разделение. Молитва Христа: "Да будут все 
едино" всё чаще становится темой бесед, проповедей 
и молитв народа Божьего. В этом обнаруживается 
острая жажда единства всех детей Господних в на-
шей стране.

Но, к великому сожалению, применяя слова "Да бу-
дут все едино", многие верующие в действительности 
выражают ими лишь своё желание к объединению, 
а не к единству, тогда как понятия "единство" и "объ-
единение" — различны. Фальшивое тело истукана, 

И. П. Плетт

Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог 
твой... чтобы испытать тебя и узнать, что̀ в сердце тво-
ем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет.    Втор. 8, 2

Христос	сказал:	«Я	пришел	разделить	человека	с	от-
цом	его,	и	дочь	с	матерью	ее,	и	невестку	со	свекровью	
ее»	(Матф.	10,	35).	Да,	Христос	пришёл	в	мир	спасать	
грешников,	но	нет	спасения	без	отделения	от	зла,	без	
очищения.	Если	один	человек	оставил	грех	и	соединил-
ся	 со	Христом,	 а	 другой	любит	 грех	и	делает	 зло,	 то	
разделение	неминуемо.
Избирая	Авраама,	Бог	отделил	его	от	всех	родствен-

ников,	он	стал	странником	и	пришельцем	между	народа-
ми.	И	об	Израиле	сказано:	«...вот,	народ	живет	отдельно,	
и	между	народами	не	числится»	(Числ.	23,	9).	Эти	и	мно-
гие	другие	примеры	в	Писании	свидетельствуют	о	прин-
ципе	Божьем:	Он	отделяет	Своих	от	прочих	людей.
Кто-то	возразит:	«Бог	отделяет	Свой	народ	от	языч-

ников,	церковь	от	мира,	а	у	нас	—	разделение	внутри	
народа	Божьего».	Бог	действительно	хочет,	чтобы	меж-
ду	 церковью	 и	 миром	 была	 чёткая,	 закрытая,	 никем	
не	нарушаемая	граница.	Но	сатана,	увлекая	верующих	
миром	 или	 засылая	 в	 церковь	 своих	 людей,	 которые	
принимают	вид	служителей	правды,	постоянно	пыта-
ется	смешать	чистое	с	нечистым.
Апостол	Павел	призывал	верных	Господу	проявлять	

инициативу	и	уклоняться	от	тех,	кто	производит	«раз-
деления	и	соблазны,	вопреки	учению»	(Рим.	16,	17).
И	Тимофею	Апостол	советует	удаляться	от	кого?	От	

людей	мира	сего?	Нет,	от	тех,	кто	неверно	учит	и	думает,	
что	«благочестие	служит	для	прибытка»	(1	Тим.	6,	3—5).	
То	есть	от	чуждых	церкви	людей,	хотя	они	и	вращаются	
среди	верующих.	Немаловажно	удаляться	не	только	от	
производящих	разделение,	но	и	от	тех,	кто	слушает	этих	
лжеучителей,	кто	подпал	под	их	влияние.	Апостол	Павел	
с	горечью	писал	Галатам:	«О,	если	бы	удалены	были	воз-
мущающие	вас!»	(Гал.	5,	12).	Пока	находятся	слушающие	
лжеучителей,	производящие	разделение	не	уйдут.	Если	
церковь	не	может	их	удалить,	то	она	сама	должна	уда-
литься	и	от	них,	и	от	тех,	кто	слушает	их.
«Завещеваем	же	вам,	братия,	именем	Господа	наше-

го	Иисуса	Христа,—	напоминает	Апостол,—	удаляться	
от	всякого	брата,	поступающего	бесчинно,	а	не	по	пре-
данию,	которое	приняли	от	нас»	(2	Фес.	3,	6).

Как	видим,	Слово	Божье	призывает	нас	весьма	ре-
шительно	отделяться	от	нечистого,	потому	что	только	
чистые	и	освящённые	сосуды	благопотребны	Владыке	
и	годны	на	всякое	доброе	дело	(2	Тим.	2,	21).

Кто разделил евангельских христиан-баптистов?
В	 1944	 году	 у	 евангельских	 христиан-баптистов	

в	 нашей	 стране	 появился	 Всесоюзный	 совет.	 Соот-
ветствовал	ли	он	тому,	каким	должен	быть	духовный	
центр?	—	Конечно	нет!	Образованный	органами	власти,	
связанный	с	ними	обещаниями,	он	и	проводил	в	жизнь	
программу	тех,	кто	его	создал.	Об	этом	много	сказано	
и	написано.	Повторяться	нет	необходимости.
Часть	 общин	 ЕХБ	 на	 то	 время	 была	 официально	

зарегистрирована,	 большая	 часть	—	 нет.	 ВСЕХБ	 по	
указанию	 внешних	 объединял	 и	 обслуживал	 только	
зарегистрированные	церкви	и	тем	самым	производил	
разделение	в	братстве	ЕХБ.
Ходя	в	страхе	перед	своими	повелителями,	ВСЕХБ	

по	их	 требованию	угнетал	духовную	жизнь	церквей.	
Это	приводило	к	духовному	разобщению	между	теми,	

кто	старался	сохранить	верность	Господу,	и	теми,	кто	
по	указанию	ВСЕХБ	и	его	старших	пресвитеров	ревно-
стно	проводил	разрушительную	работу	в	общинах.
Те,	кому	была	не	безразлична	судьба	народа	Божьего,	

на	основании	Писания	обличали	поступающих	нечес-
тиво	и	призывали	к	освящению,	но	их	стали	отлучать	
и	исключать	из	церкви	опять-таки	по	указанию	ВСЕХБ.	
Вместе	с	отлученными	выходили	из	зарегистрированных	
церквей	боящиеся	Бога,	кто	был	с	ними	един	в	духе.

Всё	это	происходило	не	только	на	наших	глазах,	но	
и	 непосредственно	 с	 нами.	 Во	 исполнение	 молитвы	
Христа	верные	Господу	устремились	к	единству	между	
собой.	Так	произошло	и	с	нами.	Мы	объединились	во-
круг	духовного	центра	сначала	Инициативной	группы	
по	созыву	съезда,	затем	Оргкомитета	и	Совета	церквей,	
потому	что	были	едины	с	ними	в	духе.	Так	оказалось	
два	союза	ЕХБ.
Разделило	нас	и	отношение	к	внешним,	к	миру.	Мир	

гонит	 истинную	 церковь,	 и	 верным	 приходится	 тер-
петь.	Если	страдать	не	желаешь,	то	нужно	подчиниться	
внешним.	Истинные	служители	Христа	всегда	скажут:	
«Нужно	 слушать	 больше	 Бога,	 чем	 людей,	 и	 самим	
в	 себе	иметь	приговор	 к	 смерти».	Отношения	между	
сторонниками	такой	позиции	и	сторонниками	компро-
мисса	с	внешними	неизбежно	разладятся	и	в	конце	кон-
цов	порвутся.	Кто	виноват	в	разделении?	Одни	пошли	
на	предательство,	а	другие	не	захотели	изменить	Хри-
сту	—	вот	и	оказались	в	разных	местах.
Через	грехопадение	человечество	разобщилось	с	Бо-

гом.	Христос	Своими	страданиями	и	смертью	предоста-
вил	возможность	каждому	человеку	вернуться	к	Богу,	
отделившись	от	греха.	Первое	отделение	—	погибель,	
второе	—	спасение.
В	вопросе	разделения	решающее	значение	имеет:	от-

деляемся	ли	мы	от	Бога,	чтобы	дружить	с	миром,	или	
отделяемся	для	Бога,	чтобы	жить	по	Его	воле.	Без	от-
деления	от	мира	нет	единства	с	Богом.

Вопрос единства поднят на знамя
Председатель	Совета	по	делам	религиозных	культов	

А.	Пузин,	 выступая	 перед	 партийными	 работниками	
Российской	Федерации	5	августа	1965	года,	говорил:

«...местные органы, как вы знаете, пробовали уже са-
жать в тюрьму баптистов-раскольников, но это не да-
ло хороших результатов... Гонения возвысили и укрепили 
авторитет вожаков Оргкомитета и помогли им при-
влечь на свою сторону много верующих... Нужно прямо 
сказать, что некоторое время тому назад создалась ре-
альная угроза того, что Оргкомитет сумеет овладеть 
руководством всей церкви, т. е. подчинить своему влия-
нию 200 тысяч верующих. Эта опасность ещё и сейчас 
полностью не устранена... Задача сейчас состоит в том, 
чтобы изолировать Оргкомитет от основной массы 
баптистских общин, лишить вожаков этого комитета 
доверия и уважения верующих».
Начиная	 с	1963	 года,	ВСЕХБ,	осуждая	разделение,	

вдруг	громко	заговорил	о	единстве.	Заговорили	не	по-
тому,	 что	 увидели	 свою	 вину	 и	 покаялись	 за	 произ-
ведённое	разделение,	а	потому,	что	внешние	забеспо-
коились,	как	бы	все	верующие	не	объединились	вокруг	
Оргкомитета.

виденное во сне Навуходоносором, стояло 
в "чрезвычайном блеске", но от одного удара 
разбито было в прах, потому что состоя-
ло из золота, серебра, глины, меди, железа. 
В нём было объединение, но не было един-
ства (Дан. 2, 31—35). Примером же един-

ства служит истинное тело, которое, хотя и состо-
ит из разных членов, но является органически единым, 
нераздельным и целым (1 Кор. 12, 25—27; Рим. 12, 4—5).

И если верующие, основываясь на молитве Христа 
о единстве, на деле имеют в виду лишь объединение, 
они тем самым показывают, что больше просят 
о том, что хочется им самим, а не о том, что угодно 
Христу. Именно поэтому и не достигнуто до сего вре-
мени единство во всём братстве ЕХБ.

"Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Те-
бе, так и они да будут в Нас едино..." (Иоан. 17, 21).

При внимательном изучении мы видим, что эта мо-
литва Иисуса Христа является двуединой заповедью 
единства, ибо она включает в себя, во-первых, единство 
искупленных с Богом и, во-вторых, в Нём их единство 
между собой. Причём, первое место отводится прежде 
всего нашему единству с Господом, как с Главой Церкви 
Его, без Которого не может быть успешного единения 
верующих друг с другом как членов единого тела Его».
Итак,	единство	Церкви	Христовой	достигается	только	

тогда,	когда	центром	его	является	Христос.	Все	верующие,	
составляющие	Церковь,	 соединены,	 во-первых,	 с	Хри-
стом,	а	потом	и	между	собой.	О	таком	духовном	единстве	
молился	Христос.	Местные	церкви	могут	входить	в	какой-
либо	духовный	центр,	если,	конечно,	он	подчинён	Хри-
сту,	своим	служением	являет	Христа,	направляет	народ	
Божий	ко	Христу,	утверждает	Его	учение	и	отстаивает	
Его	интересы.	Такой	центр	будет	осуществлять	на	деле	
то	единство,	о	котором	молился	Христос.

Что говорит Писание о разделении?
Священное	Писание	открывает	главную	причину	раз-

общённости	людей	с	Богом:	«Беззакония	ваши	произвели	
разделение	между	вами	и	Богом	вашим,	и	грехи	ваши	от-
вращают	лицо	Его	от	вас,	чтобы	не	слышать»	(Ис.	59,	2).

Когда	люди	не	хотят	отделиться	от	зла,	разделение	
неизбежно.	«Что̀	общего	у	света	со	тьмою?	Какое	согла-
сие	между	Христом	и	Велиаром?	Или	какое	соучастие	
верного	с	неверным?»	(2	Кор.	6,	14—15).

РАЗДЕЛЕНИЕ
И ЕДИНСТВО
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Если бы служители ВСЕХБ порвали дружбу с ми-
ром, покаялись и стали вместе со служителями Оргко-
митета объединять общины вокруг Христа, то призыв 
к единству с их стороны был бы уместен. А так они, 
призывая к единству, фактически производили разде-
ление в братстве Совета церквей, чтобы вернуть хоть 
часть верующих в лагерь отступников. Таким образом, 
призывая к единству, ВСЕХБ выполнял программу всё 
тех же атеистов, заинтересованных расстроить ряды 
борцов за истину.

Христос, молясь о единстве, желал, чтобы Его по-
следователи слились воедино в духе с Отцом и Сыном: 
«Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино...» (Иоан. 17, 21).

Мир и те, кто с ним, призывая к объединению, жела-
ют вернуть последователей Христа в свой стан. Нико-
гда, никоим образом ни дьявол, ни мир сей, ни друзья 
мира не объединят Церковь Христову с миром! Хри-
стос — преграда на этом пути. Он всегда сохранит Се-
бе, как в дни Илии, семь тысяч мужей, колена которых 
не преклонятся перед Ваалом. (Семь тысяч — число 
символическое). Люди суетятся, что-то предпринима-
ют, но их усилия касаются только отдельных личностей 
и групп. В целом мир и Церковь навсегда разделены. 
Это разделение произвёл Христос, и Он не допустит, 
чтобы Его дело было аннулировано.

Как видим, красивый лозунг о единстве использо-
вался для разорения церкви. И призывы ВСЕХБ к объ-
единению имели очень малый результат. Тогда бого-
служения в общинах, поддерживающих Совет церквей, 
повсеместно стали разгонять, присутствующих на них 
штрафовали, в квартирах устраивали обыски и стойких 
верующих арестовывали. В этот период уставшим от 
репрессий общинам предложили автономную регистра-
цию, но только чтобы верующие не признавали Совет 
церквей своим духовным центром. «Зарегистрируйтесь 
и будете спокойно проводить свои богослужения». Это 
делалось с целью ослабить ряды Совета церквей. Неко-
торые общины пошли на этот шаг. Таким образом по-
явились автономные и независимые общины — то есть 
ещё одна ветвь евангельских христиан-баптистов.

Такова краткая история угроз и давления извне на об-
щины Совета церквей. Эти обстоятельства послужили 
к той разобщённости, которая существует и сегодня.

Вопрос единства сегодня
Вопрос единства всегда нужно решать исходя из же-

лания угодить Господу, а не людям. Анализ пройденно-
го пути поможет нам в этом.

Сегодня многое изменилось: ушли в вечность орга-
низаторы ВСЕХБ, нет гонений, перед которыми они 
трепетали и по причине которых автономные зарегист-
рировались на условиях соблюдения законодательства 
о культах и отделились от Совета церквей. В данное 
время что̀ мешает объединиться всем общинам еван-
гельских христиан-баптистов?

В этой связи уместно напомнить, что никакое духов-
ное дело не может быть исправлено без покаяния. Даже 
оставление первой любви к Богу требует покаяния, без 
которого невозможно восстановить взаимоотношения 
с Богом (Откр. 2, 4—5).

Наследники ВСЕХБ не станут другими, если за своё 
отступление от Бога и за то, что братство повели путём 
отступления, не принесут покаяние. Покаяние — это 
не мероприятие, организованное из политических со-
ображений. Покаяние — это глубокое осознание вины, 
искреннее сожаление о соделанном грехе и бесповорот-
ное желание исправить допущенное.

Мир не может покаяться и потому в сущности своей 
всегда останется богопротивным.

Процитирую несколько высказываний председателя 
Совета по делам религий К. С. Харчева:

«Подбор и постановка священников — дело партии!
[...] Баптисты, евангелисты... имеют центры и орга-

ны управления вне досягаемости Советской власти...
[...] Я призываю вас, как ученых и специалистов, раз-

работать также законодательство по этому вопросу, 
которое отвечало бы нашим интересам».

(Доклад «Религия и перестройка», 22 марта 1988 г.)

В это время уже освобождали узников за дело церкви, 
не разгоняли наши богослужения, совершалось благо-
вестие и нашим противникам срочно понадобилось но-
вое репрессивное законодательство. Ясно, что интересы 
мира и Церкви Христовой всегда останутся противопо-
ложными. Мир и церковь никогда не могут идти рука 
об руку. Если не учитывать этого, то мир увлечёт нас 
своими интересами, поставит нам своих священников, 
как в прошлом, и возьмёт под контроль центр братства.

Что разделяет нас с другими евангельскими
христианами-баптистами?

Часто с удовлетворением говорят: «Мы носим одно 
название с верующими ВСЕХБ и имеем одинаковую 
догматику». Согласимся, одинаковое название — очень 
слабая предпосылка к объединению. Единая догматика 
могла бы способствовать этому, если бы и практическая 
жизнь соответствовала догматике. Но единая ли у нас 
догматика?

Имею дерзновение заявить, что у нас не одинаковое 
учение с наследниками ВСЕХБ (может, такое утвержде-
ние будет для кого-то неожиданным), потому что после 
того, как образовались два союза, мы имели одинако-
вую догматику, но постепенно ВСЕХБ уклонился, из-
менив догматике. Посмотрим открыто на то, что имеем 
сегодня, а не имели вчера.

1. Отношение церкви к миру
Учение о церкви — важный раздел догматики. Со-

гласно Писанию Церковь является Невестой Иисуса 
Христа и вместе с Ним отвергнута этим миром. Хри-
стос находится вне стана и туда же зовёт Свою Церковь 
(Евр. 13, 13—14). В мире у нас нет постоянного града, 
мы ищем будущего. Наше жительство — на небесах 
(Фил. 3, 20), а на земле мы — странники и пришельцы 
(1 Петр. 2, 9—11). Церковь приняла Слово от своего Же-
ниха, и мир возненавидел её (Иоан. 17, 14), потому что 
утверждения Сло́ва Христа не приемлемы миру. Между 
миром и верующими Слову стои́т крест Христов (Гал. 
6, 14), который мир считает безумием (1 Кор. 1, 23).

Принявшие эстафету от ВСЕХБ учат, что нужно 
найти своё место в обществе (общество, как известно, 

это тот же мир, только слово «общество» не так режет 
слух для читающих Библию), участвовать в политике, 
в решении социальных проблем.

На их конференциях, молитвенных завтраках, круг-
лых столах звучит настойчивый призыв: «Церковь 
должна быть социально активной...»; «не нужно смо-
треть на церковь первого века... должны меняться: 
форма служения, традиции и вероучение».

Подчёркиваю: «меняться вероучение». Мы сохраня-
ем вероучение!

Продолжу цитировать: «Евангельские верующие 
должны жить в эпицентре общественных процессов, 
не отгораживаться от мира, а влиять на мир через 
искусство, политику, социальную деятельность, обра-
зование...»; «мы должны представить себя обществу 
на всех уровнях» и подобного этому много.

Такая церковь приемлема миру. Он охотно будет 
использовать её в своих целях. Но Слово Божье учит: 
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» 
(2 Кор. 6, 14); «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете 
ли, что дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, 
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бо-
гу» (Иак. 4, 4).

Церковь трудится в этом мире, но её задача не улуч-
шать мир, а призывать людей порвать с этим миром 
и соединиться со Христом. Мы не спасаем мир, а несём 
ему весть о спасении во Христе. Управляемый князем 
тьмы, он примет антихриста. При этом мир готов дать 
церкви работу: с Библией в руках утверждать угодную 
ему идеологию. Беззаконный род, сохраняя за собой 
право жить безнравственно, не против, чтобы церковь 
проповедовала нравственность.

Нанимаясь на работу к миру, современные религиоз-
ные деятели не только выходят в мир, но и оставляют 
двери церкви открытыми для мира, и он устремляется 
в их общины с рок-музыкой, театром, пантомимой, тан-
цами и другими увеселениями, вытесняя из церкви свя-
тость, целомудрие и добрые нравы. Такой «прогресс» 
в разложении церкви работникам ВСЕХБ в своё время, 
наверное, и не снился, хотя они положили начало этому 
греху, искореняя по заданию внешних узкие взгляды 
на кино, театр и искусство.

Бог говорит народу Своему: «Выйдите из среды 
их и отделитесь... и не прикасайтесь к нечистому, и Я 
приму вас» (2 Кор. 6, 17).

Итак, одинаковое ли у нас учение по отношению 
церкви к миру, а тем более практика?

2. Церковь и государство
Наш Господь сказал ясно и определённо: «Царство 

Моё не от мира сего...» (Иоан. 18, 36). Когда добро-
желательные люди хотели сделать Христа царём, Он 
уклонился (Иоан. 6, 15). Некто из народа просил Иисуса 
сказать брату, чтобы тот разделил с ним наследство, 
Христос ответил: «Кто поставил Меня судить или 
делить вас?» (Лук. 12, 14).

Кажется, после такой ясной позиции нашего Гос-
пода остаётся только следовать за Ним. Но ищу-
щие единства с нами принимают вместе с другими 
конфессиями решения:

«Христиане могут и должны заниматься полити-

кой и быть социально активными гражданами своей 
страны».

«Несмотря на различия природы и предназначения 
церкви и государства, они могут сотрудничать во бла-
го общества».

«Считаем, что служба христиан в вооружённых си-
лах (как проходящих срочную службу, так и военнослу-
жащих-профессионалов) является фактором, положи-
тельно влияющим на внутренний климат в войсках...»

Вспомним наших братьев, которые жизнью попла-
тились за то, что не захотели нарушить слово Христа: 
«Я говорю вам: не клянись вовсе...» (Матф. 5, 34). А тут 
«военнослужащие-профессионалы»!

На Украине образовали политическую партию 
«Праведность» и заявляют: «Мы... можем и обязаны 
изменить ситуацию в нашей стране». В России также 
появилось политическое протестантское евангельское 
движение.

Представитель администрации президента России 
благодарил руководителей протестантских союзов за 
«активную позицию во время выборов».

В Вероучении братства МСЦ ЕХБ, принятом на съез-
де (9 октября 1997 г.), отмечено:

«Главой Церкви является Христос, и ей присуще 
повиноваться Ему (Еф. 5, 23—24). Церковь Христа — 
не от этого мира (Иоан. 17, 15—16; 18, 36), и она не мо-
жет находиться в зависимости от светской власти или 
вмешиваться в её дела (2 Кор. 6, 14—18), тем более 
брать на себя функции, отведённые Богом светской 
власти, и действовать в её духе и её методами (Матф. 
20, 25—28; Лук. 12, 13—14)».

Одинаковое ли у нас учение? Думаю, даже такой 
краткий обзор убеждает нас: нет, не одинаковое!

3. Отношение к другим деноминациям
Библия учит: «Кто приходит к вам и не приносит 

сего учения, того не принимайте в дом и не привет-
ствуйте его» (2 Иоан. 10 ст.). «Кто учит иному и не сле-
дует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа 
и учению о благочестии... Удаляйся от таких» (1 Тим. 6: 
3, 5). «Еретика, после первого и второго вразумления, 
отвращайся» (Тит. 3, 10).

Мы придерживаемся этих наставлений.
Другие же организовывают с представителями раз-

ных вероучений совместные молитвенные завтраки, 
имеют общий консультативный совет глав протестант-
ских церквей, совместный Московский пасторский клуб. 
В этих и подобных мероприятиях участвуют баптисты, 
православные, пятидесятники, субботники, католики, 
харизматы. Это не случайные, а регулярно планируе-
мые встречи, о которых они рассказывают в своей печа-
ти. Значит, они этому учат. Разве люди, входящие в эти 
деноминации, для нас перестали быть еретиками?

И независимые евангельские общины не сторонятся 
этого. На конференции, организованной 23 апреля 2008 
года в Москве Ассоциацией независимых евангельских 
церквей, выступал пятидесятник, который говорил:

«...необходимо устанавливать мосты между все-
ми евангельскими верующими: баптистами, пятиде-
сятниками, харизматическими церквами. Необходимо 
ориентироваться не на конфронтацию, а на сотруд-

Духовно-назидательный раздел

30  Вестник истины №4—5, 2008

Духовно-назидательный раздел

Вестник истины №4—5, 2008  31



Если бы служители ВСЕХБ порвали дружбу с ми-
ром, покаялись и стали вместе со служителями Оргко-
митета объединять общины вокруг Христа, то призыв 
к единству с их стороны был бы уместен. А так они, 
призывая к единству, фактически производили разде-
ление в братстве Совета церквей, чтобы вернуть хоть 
часть верующих в лагерь отступников. Таким образом, 
призывая к единству, ВСЕХБ выполнял программу всё 
тех же атеистов, заинтересованных расстроить ряды 
борцов за истину.

Христос, молясь о единстве, желал, чтобы Его по-
следователи слились воедино в духе с Отцом и Сыном: 
«Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино...» (Иоан. 17, 21).

Мир и те, кто с ним, призывая к объединению, жела-
ют вернуть последователей Христа в свой стан. Нико-
гда, никоим образом ни дьявол, ни мир сей, ни друзья 
мира не объединят Церковь Христову с миром! Хри-
стос — преграда на этом пути. Он всегда сохранит Се-
бе, как в дни Илии, семь тысяч мужей, колена которых 
не преклонятся перед Ваалом. (Семь тысяч — число 
символическое). Люди суетятся, что-то предпринима-
ют, но их усилия касаются только отдельных личностей 
и групп. В целом мир и Церковь навсегда разделены. 
Это разделение произвёл Христос, и Он не допустит, 
чтобы Его дело было аннулировано.

Как видим, красивый лозунг о единстве использо-
вался для разорения церкви. И призывы ВСЕХБ к объ-
единению имели очень малый результат. Тогда бого-
служения в общинах, поддерживающих Совет церквей, 
повсеместно стали разгонять, присутствующих на них 
штрафовали, в квартирах устраивали обыски и стойких 
верующих арестовывали. В этот период уставшим от 
репрессий общинам предложили автономную регистра-
цию, но только чтобы верующие не признавали Совет 
церквей своим духовным центром. «Зарегистрируйтесь 
и будете спокойно проводить свои богослужения». Это 
делалось с целью ослабить ряды Совета церквей. Неко-
торые общины пошли на этот шаг. Таким образом по-
явились автономные и независимые общины — то есть 
ещё одна ветвь евангельских христиан-баптистов.

Такова краткая история угроз и давления извне на об-
щины Совета церквей. Эти обстоятельства послужили 
к той разобщённости, которая существует и сегодня.

Вопрос единства сегодня
Вопрос единства всегда нужно решать исходя из же-

лания угодить Господу, а не людям. Анализ пройденно-
го пути поможет нам в этом.

Сегодня многое изменилось: ушли в вечность орга-
низаторы ВСЕХБ, нет гонений, перед которыми они 
трепетали и по причине которых автономные зарегист-
рировались на условиях соблюдения законодательства 
о культах и отделились от Совета церквей. В данное 
время что̀ мешает объединиться всем общинам еван-
гельских христиан-баптистов?

В этой связи уместно напомнить, что никакое духов-
ное дело не может быть исправлено без покаяния. Даже 
оставление первой любви к Богу требует покаяния, без 
которого невозможно восстановить взаимоотношения 
с Богом (Откр. 2, 4—5).

Наследники ВСЕХБ не станут другими, если за своё 
отступление от Бога и за то, что братство повели путём 
отступления, не принесут покаяние. Покаяние — это 
не мероприятие, организованное из политических со-
ображений. Покаяние — это глубокое осознание вины, 
искреннее сожаление о соделанном грехе и бесповорот-
ное желание исправить допущенное.

Мир не может покаяться и потому в сущности своей 
всегда останется богопротивным.

Процитирую несколько высказываний председателя 
Совета по делам религий К. С. Харчева:

«Подбор и постановка священников — дело партии!
[...] Баптисты, евангелисты... имеют центры и орга-

ны управления вне досягаемости Советской власти...
[...] Я призываю вас, как ученых и специалистов, раз-

работать также законодательство по этому вопросу, 
которое отвечало бы нашим интересам».

(Доклад «Религия и перестройка», 22 марта 1988 г.)

В это время уже освобождали узников за дело церкви, 
не разгоняли наши богослужения, совершалось благо-
вестие и нашим противникам срочно понадобилось но-
вое репрессивное законодательство. Ясно, что интересы 
мира и Церкви Христовой всегда останутся противопо-
ложными. Мир и церковь никогда не могут идти рука 
об руку. Если не учитывать этого, то мир увлечёт нас 
своими интересами, поставит нам своих священников, 
как в прошлом, и возьмёт под контроль центр братства.

Что разделяет нас с другими евангельскими
христианами-баптистами?

Часто с удовлетворением говорят: «Мы носим одно 
название с верующими ВСЕХБ и имеем одинаковую 
догматику». Согласимся, одинаковое название — очень 
слабая предпосылка к объединению. Единая догматика 
могла бы способствовать этому, если бы и практическая 
жизнь соответствовала догматике. Но единая ли у нас 
догматика?

Имею дерзновение заявить, что у нас не одинаковое 
учение с наследниками ВСЕХБ (может, такое утвержде-
ние будет для кого-то неожиданным), потому что после 
того, как образовались два союза, мы имели одинако-
вую догматику, но постепенно ВСЕХБ уклонился, из-
менив догматике. Посмотрим открыто на то, что имеем 
сегодня, а не имели вчера.

1. Отношение церкви к миру
Учение о церкви — важный раздел догматики. Со-

гласно Писанию Церковь является Невестой Иисуса 
Христа и вместе с Ним отвергнута этим миром. Хри-
стос находится вне стана и туда же зовёт Свою Церковь 
(Евр. 13, 13—14). В мире у нас нет постоянного града, 
мы ищем будущего. Наше жительство — на небесах 
(Фил. 3, 20), а на земле мы — странники и пришельцы 
(1 Петр. 2, 9—11). Церковь приняла Слово от своего Же-
ниха, и мир возненавидел её (Иоан. 17, 14), потому что 
утверждения Сло́ва Христа не приемлемы миру. Между 
миром и верующими Слову стои́т крест Христов (Гал. 
6, 14), который мир считает безумием (1 Кор. 1, 23).

Принявшие эстафету от ВСЕХБ учат, что нужно 
найти своё место в обществе (общество, как известно, 

это тот же мир, только слово «общество» не так режет 
слух для читающих Библию), участвовать в политике, 
в решении социальных проблем.

На их конференциях, молитвенных завтраках, круг-
лых столах звучит настойчивый призыв: «Церковь 
должна быть социально активной...»; «не нужно смо-
треть на церковь первого века... должны меняться: 
форма служения, традиции и вероучение».

Подчёркиваю: «меняться вероучение». Мы сохраня-
ем вероучение!

Продолжу цитировать: «Евангельские верующие 
должны жить в эпицентре общественных процессов, 
не отгораживаться от мира, а влиять на мир через 
искусство, политику, социальную деятельность, обра-
зование...»; «мы должны представить себя обществу 
на всех уровнях» и подобного этому много.

Такая церковь приемлема миру. Он охотно будет 
использовать её в своих целях. Но Слово Божье учит: 
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» 
(2 Кор. 6, 14); «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете 
ли, что дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, 
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бо-
гу» (Иак. 4, 4).

Церковь трудится в этом мире, но её задача не улуч-
шать мир, а призывать людей порвать с этим миром 
и соединиться со Христом. Мы не спасаем мир, а несём 
ему весть о спасении во Христе. Управляемый князем 
тьмы, он примет антихриста. При этом мир готов дать 
церкви работу: с Библией в руках утверждать угодную 
ему идеологию. Беззаконный род, сохраняя за собой 
право жить безнравственно, не против, чтобы церковь 
проповедовала нравственность.

Нанимаясь на работу к миру, современные религиоз-
ные деятели не только выходят в мир, но и оставляют 
двери церкви открытыми для мира, и он устремляется 
в их общины с рок-музыкой, театром, пантомимой, тан-
цами и другими увеселениями, вытесняя из церкви свя-
тость, целомудрие и добрые нравы. Такой «прогресс» 
в разложении церкви работникам ВСЕХБ в своё время, 
наверное, и не снился, хотя они положили начало этому 
греху, искореняя по заданию внешних узкие взгляды 
на кино, театр и искусство.

Бог говорит народу Своему: «Выйдите из среды 
их и отделитесь... и не прикасайтесь к нечистому, и Я 
приму вас» (2 Кор. 6, 17).

Итак, одинаковое ли у нас учение по отношению 
церкви к миру, а тем более практика?

2. Церковь и государство
Наш Господь сказал ясно и определённо: «Царство 

Моё не от мира сего...» (Иоан. 18, 36). Когда добро-
желательные люди хотели сделать Христа царём, Он 
уклонился (Иоан. 6, 15). Некто из народа просил Иисуса 
сказать брату, чтобы тот разделил с ним наследство, 
Христос ответил: «Кто поставил Меня судить или 
делить вас?» (Лук. 12, 14).

Кажется, после такой ясной позиции нашего Гос-
пода остаётся только следовать за Ним. Но ищу-
щие единства с нами принимают вместе с другими 
конфессиями решения:

«Христиане могут и должны заниматься полити-

кой и быть социально активными гражданами своей 
страны».

«Несмотря на различия природы и предназначения 
церкви и государства, они могут сотрудничать во бла-
го общества».

«Считаем, что служба христиан в вооружённых си-
лах (как проходящих срочную службу, так и военнослу-
жащих-профессионалов) является фактором, положи-
тельно влияющим на внутренний климат в войсках...»

Вспомним наших братьев, которые жизнью попла-
тились за то, что не захотели нарушить слово Христа: 
«Я говорю вам: не клянись вовсе...» (Матф. 5, 34). А тут 
«военнослужащие-профессионалы»!

На Украине образовали политическую партию 
«Праведность» и заявляют: «Мы... можем и обязаны 
изменить ситуацию в нашей стране». В России также 
появилось политическое протестантское евангельское 
движение.

Представитель администрации президента России 
благодарил руководителей протестантских союзов за 
«активную позицию во время выборов».

В Вероучении братства МСЦ ЕХБ, принятом на съез-
де (9 октября 1997 г.), отмечено:

«Главой Церкви является Христос, и ей присуще 
повиноваться Ему (Еф. 5, 23—24). Церковь Христа — 
не от этого мира (Иоан. 17, 15—16; 18, 36), и она не мо-
жет находиться в зависимости от светской власти или 
вмешиваться в её дела (2 Кор. 6, 14—18), тем более 
брать на себя функции, отведённые Богом светской 
власти, и действовать в её духе и её методами (Матф. 
20, 25—28; Лук. 12, 13—14)».

Одинаковое ли у нас учение? Думаю, даже такой 
краткий обзор убеждает нас: нет, не одинаковое!

3. Отношение к другим деноминациям
Библия учит: «Кто приходит к вам и не приносит 

сего учения, того не принимайте в дом и не привет-
ствуйте его» (2 Иоан. 10 ст.). «Кто учит иному и не сле-
дует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа 
и учению о благочестии... Удаляйся от таких» (1 Тим. 6: 
3, 5). «Еретика, после первого и второго вразумления, 
отвращайся» (Тит. 3, 10).

Мы придерживаемся этих наставлений.
Другие же организовывают с представителями раз-

ных вероучений совместные молитвенные завтраки, 
имеют общий консультативный совет глав протестант-
ских церквей, совместный Московский пасторский клуб. 
В этих и подобных мероприятиях участвуют баптисты, 
православные, пятидесятники, субботники, католики, 
харизматы. Это не случайные, а регулярно планируе-
мые встречи, о которых они рассказывают в своей печа-
ти. Значит, они этому учат. Разве люди, входящие в эти 
деноминации, для нас перестали быть еретиками?

И независимые евангельские общины не сторонятся 
этого. На конференции, организованной 23 апреля 2008 
года в Москве Ассоциацией независимых евангельских 
церквей, выступал пятидесятник, который говорил:

«...необходимо устанавливать мосты между все-
ми евангельскими верующими: баптистами, пятиде-
сятниками, харизматическими церквами. Необходимо 
ориентироваться не на конфронтацию, а на сотруд-
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ничество... как с католической, так и с Русской право-
славной церковью: "Один Бог и одно крещение"».
В целом такие идеи давно настойчиво проводятся 

во всём мире. Как видим, объединение баптистов — 
это только первый шаг на широком пути в экумению. 
Рассуждая о баптистах, говорят о единой догматике, 
а в общем, и разная догматика не смущает тех, кото-
рые проникнуты духом времени, то есть идеей объ-
единения всех религий в одну, которая и провозгласит 
антихриста.
Итак, у нас не одинаковое учение с другими направ-

лениями евангельских христиан-баптистов. По крайней 
мере, по трём важным вопросам:

по отношению к миру,
к государству,
к другим деноминациям.

Заключение
Единство — хорошее дело, но к нему невозможно 

прийти, не осудив грех и неверность Господу. Это 
вовсе непоследовательно — требовать простить грех, 
когда нет сознания вины и нет шагов к исправлению. 
Нас приглашают на встречи, предлагают вести диа-
лог, мол, нужно уметь слушать друг друга. Но бес-
конечное слушание при отсутствии готовности по-
ступать так, как говоришь, не принесёт пользы. Они 
не воспринимают путь, которым мы идём, мы не вос-
принимаем их пути.
Почему же они ищут объединения с нами или хотя 

бы сотрудничества?
Братство МСЦ ЕХБ в известном смысле давно уже 

стало эталоном богоугодной жизни. Его существование 
обнаруживает контраст с теми, кто носит похожее на-
звание. Если бы МСЦ подружился со ВСЕХБ, то это 
стало бы самым ярким свидетельством, что в том стане 
всё в порядке. Они очень хотели бы такого свидетель-
ства. Поэтому, объединившись с ними, мы были бы 
вдвойне виновны перед Богом. Во-первых, мы ушли 
бы с истинного пути, во-вторых, мы дали бы ложное 
свидетельство о них.
Убеждён, что и власти заинтересованы в объедине-

нии всех направлений ЕХБ. Это дало бы им большую 
возможность контролировать нас и влиять на нас. А так 
мы остаёмся независимым братством, которое не идёт 
на компромисс с миром.

Итак, «помни весь путь, которым вёл тебя Господь, 
Бог твой». Самое ценное для нас — это водительство 
Божье.
Брата, руководящего небольшой группой верующих, 

вызвали власти и спросили, почему он отказывается ре-
гистрировать группу. Он ответил просто: «Потому что 
это Богу неугодно». Кто-то скажет: «Какая наивность! 
Разве власти такое поймут?» А мы порадовались за 
брата, что он ставит волю Божью выше всего, и Бог от-
крывает ему Свою волю. «Тайна Господня — боящимся 
Его, и завет Свой Он открывает им».
Чтобы не потерять водительства Божьего, не укло-

ниться на собственные пути, не блуждать вдали от Бо-
га, нам нужно пребывать в единстве с теми, которые 
соединены с Господом, и удаляться от всякого, который 
разобщил бы нас с Богом! 

«О сем радуйтесь, поскорбевши теперь 
немного, если нужно, от различных 
искушений, дабы испытанная вера 

ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя 
и огнем испытываемого золота, к похвале и чес-
ти и славе в явление Иисуса Христа» (1 Петр. 
1, 6—7).

Вся Библия говорит нам о страданиях. Все 
люди страдают телом, душой и духом. «Чело-
век рождается на страдание, как искры, чтоб 
устремляться вверх» (Иов. 5, 7). Через стра-
дания Бог желает всех живущих приготовить 
для неба.

Борьба с грехом тяжёлая, и без Бога невоз-
можно победить грех. Для победы над грехом 
Бог дал в наше распоряжение три силы:

сила Крови Христа, которая омывает кающих-
ся от всех грехов, кроме хулы на Духа Святого;

сила Слова Божьего, в котором — дух и жизнь 
(Иоан. 6, 63);

и сила Духа Святого, чтобы прославлять Ии-
суса Христа и призывать к спасению других. 
«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
той; и будете Мне свидетелями... даже до края 
земли» (Д. Ап. 1, 8), что мы сейчас и делаем, 
благовествуя грешникам Евангелие.

Кратко скажу о страданиях Иисуса Христа, 
потому что «это — центральная вершина,— как 
сказал один святой человек,— куда сходятся 
все истины Ветхого и Нового Заветов и откуда 
сияет сила, свет и великолепие для вселенской 
церкви».

Благодаря жертве Иисуса Христа и живой 
вере в Него в наше время совершена победа над 
атеизмом.

Иисус Христос добровольно сошёл на землю 
и воплотился. Он и страдал добровольно, чтобы 
спасти человечество от вины и власти греха.

Христос, «страдая, не угрожал» (1 Петр. 
2, 23), хотя угрозы на Него обрушивались со 
всех сторон.

Грехи всего мира были возложены на Хри-
ста, когда Он, распятый, умирал на Голгофском 
кресте. Тогда Христос возопил громким голосом: 
«Или', или'! лама' савахфани'? то есть: Боже Мой, 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 
27, 46). Это были самые тяжёлые, самые страш-
ные минуты для нашего Спасителя. Он разделён 
был с Отцом Небесным за мои и ваши грехи.

Христос исполнил волю Отца Небесного, быв 
послушен до смерти и смерти крестной. «Совер-
шилось! — произнёс Христос, умирая. — И, пре-
клонив главу, предал дух» (Иоан. 19, 30). Совер-
шилось спасение человечества! В Голгофской 
жертве Христа страдальцы всех веков находи-
ли силу побеждать плоть, претерпевать смерть 
и мучения.

Мы призваны прославлять Христа не только 
словами, делами, жизнью, но и смертью. Ис-
тинных последователей Христовых страдания 
будут сопровождать всю жизнь. «Как Христос 
пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь 
тою же мыслью...» (1 Петр. 4, 1). Апостол Павел 
много пострадал за Христа и Филиппийской 
церкви писал: «Вам дано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать за Него» (Фил. 
1, 29). У каждого христианина должно быть 
желание участвовать в страданиях за святое 
дело, потому что мы получили спасение даром, 
по благодати.

После покаяния я обрёл великую радость: 
я спасён! У меня сразу появилось желание 
не уклоняться от страданий. Я спрашивал ве-
рующих: «Когда же я буду страдать за Христа?» 
Молодая сестра (она засвидетельствовала мне 
о Боге), хотя и сама ещё не была наставлена, но 
сказала мне правду: «Бог исполнит твоё жела-
ние. Но когда будет много страданий, чтобы ты 
не сказал: "Довольно, Господи, я устал, не могу..."»

Бог моё желание исполнил: тюрьмы, лагеря, 
ссылки, нелегальное положение — сопровож-

И. Я. Антонов
дали мою жизнь. В тяжёлых обстоятельствах, 
которые в лагерях создавали мне недруги на-
рода Божьего, я ни разу не сказал: «Господи, 
я устал». Почему? Потому что Христос посы-
лал мне Свою совершенную радость, и её никто 
у меня не мог отнять. Никогда не прославляется 
Бог так, как через страдания, переносимые ради 
Христа. Пожелаю особенно молодым братьям: 
не чуждайтесь страданий за Христа. Не бой-
тесь смертью прославить Бога. Будьте верны до 
смерти и получите награду.

Ангел Ефесской церкви много переносил, 
имел терпение, для имени Господа трудился 
и не изнемогал, но ему поставлено на вид: «...ты 
оставил первую любовь твою» (Откр. 2, 4). Ему 
нужно было вспомнить, откуда ниспал, покаять-
ся и творить прежние дела, чтобы не был сдви-
нут светильник. Светильник — это дух наш.

Иногда некоторые служители впадают 
в различные заблуждения. Они были когда-то 
хорошими, но, потеряв первую любовь, не ис-
кали её и не каялись, и Господь сдвинул их 
светильник. Поэтому и произошла с ними беда. 
Они не могут правильно понимать ни Священ-
ное Писание, ни происходящие события и со-
здают немало проблем.

Основной грех, разделивший многих верую-
щих и союзы (и сейчас мы живём в разделе-
нии),— это зависимость от мира. Всякий царь 
старается подчинить себе всех, но мы от этого 
свободны.

Апостол Иуда в своём послании призывал 
помнить «предсказанное Апостолами Господа 
нашего Иисуса Христа: они говорили вам, что 
в последнее время появятся ругатели, поступаю-
щие по своим нечестивым похотям. Это — люди, 
отделяющие себя (от единства веры), душевные, 
не имеющие духа». Мы видим в наше время 
этих отступников и знаем, какой печальный бу-
дет их конец. Нам же, бодрствующим, Апостол 
советует: «А вы, возлюбленные, назидая себя на 
святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 
сохраняйте себя в любви Божией...» (17—21 ст.).

У нас в братстве есть книга «Подражайте ве-
ре их», как мало читают её! А в ней — жизнь 
героев веры наших дней! Сколько мучений за 
Христа они претерпели! Бог через них совер-
шил великие чудеса. Молодёжи и детям осо-
бенно нужно назидать себя на святейшей вере, 
молясь Духом Святым. Все неизреченные воз-
дыхания и молитвы Духа Святого Бог слышит 
и отвечает на них. Но для того, чтобы испол-
ниться Духом Святым, необходимо иметь чистое 
сердце. Там, где есть грех, Дух Святой не может 
присутствовать. «Могущему же соблюсти вас от 
падения и поставить пред славою Своею непо-
рочными в радости,— заканчивает Апостол своё 
наставление нам,— единому премудрому Богу, 
Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа 
нашего, слава и величие, сила и власть прежде 
всех веков, ныне и во все веки. Аминь». 

(В сокращении)

РА Д УЙТЕСЬ
В СКОРБЯХ

РА Д УЙТЕСЬ
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ничество... как с католической, так и с Русской право-
славной церковью: "Один Бог и одно крещение"».
В целом такие идеи давно настойчиво проводятся 

во всём мире. Как видим, объединение баптистов — 
это только первый шаг на широком пути в экумению. 
Рассуждая о баптистах, говорят о единой догматике, 
а в общем, и разная догматика не смущает тех, кото-
рые проникнуты духом времени, то есть идеей объ-
единения всех религий в одну, которая и провозгласит 
антихриста.
Итак, у нас не одинаковое учение с другими направ-

лениями евангельских христиан-баптистов. По крайней 
мере, по трём важным вопросам:

по отношению к миру,
к государству,
к другим деноминациям.

Заключение
Единство — хорошее дело, но к нему невозможно 

прийти, не осудив грех и неверность Господу. Это 
вовсе непоследовательно — требовать простить грех, 
когда нет сознания вины и нет шагов к исправлению. 
Нас приглашают на встречи, предлагают вести диа-
лог, мол, нужно уметь слушать друг друга. Но бес-
конечное слушание при отсутствии готовности по-
ступать так, как говоришь, не принесёт пользы. Они 
не воспринимают путь, которым мы идём, мы не вос-
принимаем их пути.
Почему же они ищут объединения с нами или хотя 

бы сотрудничества?
Братство МСЦ ЕХБ в известном смысле давно уже 

стало эталоном богоугодной жизни. Его существование 
обнаруживает контраст с теми, кто носит похожее на-
звание. Если бы МСЦ подружился со ВСЕХБ, то это 
стало бы самым ярким свидетельством, что в том стане 
всё в порядке. Они очень хотели бы такого свидетель-
ства. Поэтому, объединившись с ними, мы были бы 
вдвойне виновны перед Богом. Во-первых, мы ушли 
бы с истинного пути, во-вторых, мы дали бы ложное 
свидетельство о них.
Убеждён, что и власти заинтересованы в объедине-

нии всех направлений ЕХБ. Это дало бы им большую 
возможность контролировать нас и влиять на нас. А так 
мы остаёмся независимым братством, которое не идёт 
на компромисс с миром.

Итак, «помни весь путь, которым вёл тебя Господь, 
Бог твой». Самое ценное для нас — это водительство 
Божье.
Брата, руководящего небольшой группой верующих, 

вызвали власти и спросили, почему он отказывается ре-
гистрировать группу. Он ответил просто: «Потому что 
это Богу неугодно». Кто-то скажет: «Какая наивность! 
Разве власти такое поймут?» А мы порадовались за 
брата, что он ставит волю Божью выше всего, и Бог от-
крывает ему Свою волю. «Тайна Господня — боящимся 
Его, и завет Свой Он открывает им».
Чтобы не потерять водительства Божьего, не укло-

ниться на собственные пути, не блуждать вдали от Бо-
га, нам нужно пребывать в единстве с теми, которые 
соединены с Господом, и удаляться от всякого, который 
разобщил бы нас с Богом! 

«О сем радуйтесь, поскорбевши теперь 
немного, если нужно, от различных 
искушений, дабы испытанная вера 

ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя 
и огнем испытываемого золота, к похвале и чес-
ти и славе в явление Иисуса Христа» (1 Петр. 
1, 6—7).

Вся Библия говорит нам о страданиях. Все 
люди страдают телом, душой и духом. «Чело-
век рождается на страдание, как искры, чтоб 
устремляться вверх» (Иов. 5, 7). Через стра-
дания Бог желает всех живущих приготовить 
для неба.

Борьба с грехом тяжёлая, и без Бога невоз-
можно победить грех. Для победы над грехом 
Бог дал в наше распоряжение три силы:

сила Крови Христа, которая омывает кающих-
ся от всех грехов, кроме хулы на Духа Святого;

сила Слова Божьего, в котором — дух и жизнь 
(Иоан. 6, 63);

и сила Духа Святого, чтобы прославлять Ии-
суса Христа и призывать к спасению других. 
«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
той; и будете Мне свидетелями... даже до края 
земли» (Д. Ап. 1, 8), что мы сейчас и делаем, 
благовествуя грешникам Евангелие.

Кратко скажу о страданиях Иисуса Христа, 
потому что «это — центральная вершина,— как 
сказал один святой человек,— куда сходятся 
все истины Ветхого и Нового Заветов и откуда 
сияет сила, свет и великолепие для вселенской 
церкви».

Благодаря жертве Иисуса Христа и живой 
вере в Него в наше время совершена победа над 
атеизмом.

Иисус Христос добровольно сошёл на землю 
и воплотился. Он и страдал добровольно, чтобы 
спасти человечество от вины и власти греха.

Христос, «страдая, не угрожал» (1 Петр. 
2, 23), хотя угрозы на Него обрушивались со 
всех сторон.

Грехи всего мира были возложены на Хри-
ста, когда Он, распятый, умирал на Голгофском 
кресте. Тогда Христос возопил громким голосом: 
«Или', или'! лама' савахфани'? то есть: Боже Мой, 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 
27, 46). Это были самые тяжёлые, самые страш-
ные минуты для нашего Спасителя. Он разделён 
был с Отцом Небесным за мои и ваши грехи.

Христос исполнил волю Отца Небесного, быв 
послушен до смерти и смерти крестной. «Совер-
шилось! — произнёс Христос, умирая. — И, пре-
клонив главу, предал дух» (Иоан. 19, 30). Совер-
шилось спасение человечества! В Голгофской 
жертве Христа страдальцы всех веков находи-
ли силу побеждать плоть, претерпевать смерть 
и мучения.

Мы призваны прославлять Христа не только 
словами, делами, жизнью, но и смертью. Ис-
тинных последователей Христовых страдания 
будут сопровождать всю жизнь. «Как Христос 
пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь 
тою же мыслью...» (1 Петр. 4, 1). Апостол Павел 
много пострадал за Христа и Филиппийской 
церкви писал: «Вам дано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать за Него» (Фил. 
1, 29). У каждого христианина должно быть 
желание участвовать в страданиях за святое 
дело, потому что мы получили спасение даром, 
по благодати.

После покаяния я обрёл великую радость: 
я спасён! У меня сразу появилось желание 
не уклоняться от страданий. Я спрашивал ве-
рующих: «Когда же я буду страдать за Христа?» 
Молодая сестра (она засвидетельствовала мне 
о Боге), хотя и сама ещё не была наставлена, но 
сказала мне правду: «Бог исполнит твоё жела-
ние. Но когда будет много страданий, чтобы ты 
не сказал: "Довольно, Господи, я устал, не могу..."»

Бог моё желание исполнил: тюрьмы, лагеря, 
ссылки, нелегальное положение — сопровож-
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дали мою жизнь. В тяжёлых обстоятельствах, 
которые в лагерях создавали мне недруги на-
рода Божьего, я ни разу не сказал: «Господи, 
я устал». Почему? Потому что Христос посы-
лал мне Свою совершенную радость, и её никто 
у меня не мог отнять. Никогда не прославляется 
Бог так, как через страдания, переносимые ради 
Христа. Пожелаю особенно молодым братьям: 
не чуждайтесь страданий за Христа. Не бой-
тесь смертью прославить Бога. Будьте верны до 
смерти и получите награду.

Ангел Ефесской церкви много переносил, 
имел терпение, для имени Господа трудился 
и не изнемогал, но ему поставлено на вид: «...ты 
оставил первую любовь твою» (Откр. 2, 4). Ему 
нужно было вспомнить, откуда ниспал, покаять-
ся и творить прежние дела, чтобы не был сдви-
нут светильник. Светильник — это дух наш.

Иногда некоторые служители впадают 
в различные заблуждения. Они были когда-то 
хорошими, но, потеряв первую любовь, не ис-
кали её и не каялись, и Господь сдвинул их 
светильник. Поэтому и произошла с ними беда. 
Они не могут правильно понимать ни Священ-
ное Писание, ни происходящие события и со-
здают немало проблем.

Основной грех, разделивший многих верую-
щих и союзы (и сейчас мы живём в разделе-
нии),— это зависимость от мира. Всякий царь 
старается подчинить себе всех, но мы от этого 
свободны.

Апостол Иуда в своём послании призывал 
помнить «предсказанное Апостолами Господа 
нашего Иисуса Христа: они говорили вам, что 
в последнее время появятся ругатели, поступаю-
щие по своим нечестивым похотям. Это — люди, 
отделяющие себя (от единства веры), душевные, 
не имеющие духа». Мы видим в наше время 
этих отступников и знаем, какой печальный бу-
дет их конец. Нам же, бодрствующим, Апостол 
советует: «А вы, возлюбленные, назидая себя на 
святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 
сохраняйте себя в любви Божией...» (17—21 ст.).

У нас в братстве есть книга «Подражайте ве-
ре их», как мало читают её! А в ней — жизнь 
героев веры наших дней! Сколько мучений за 
Христа они претерпели! Бог через них совер-
шил великие чудеса. Молодёжи и детям осо-
бенно нужно назидать себя на святейшей вере, 
молясь Духом Святым. Все неизреченные воз-
дыхания и молитвы Духа Святого Бог слышит 
и отвечает на них. Но для того, чтобы испол-
ниться Духом Святым, необходимо иметь чистое 
сердце. Там, где есть грех, Дух Святой не может 
присутствовать. «Могущему же соблюсти вас от 
падения и поставить пред славою Своею непо-
рочными в радости,— заканчивает Апостол своё 
наставление нам,— единому премудрому Богу, 
Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа 
нашего, слава и величие, сила и власть прежде 
всех веков, ныне и во все веки. Аминь». 

(В сокращении)
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Присутствие на земле Церкви Христа весьма важно. Ёмко и метко Христос опреде-
лил её назначение: «Вы — соль земли... Вы — свет мира» (Матф. 5, 13—14). Без 
преувеличения можно сказать, что от Церкви зависит жизнь всего человечества.

Эту истину подтверждает ветхозаветное повествование о жителях Содома и Гоморры, 
жизнь которых зависела от присутствия в них праведников. Авраам, узнав, что эти города 
обречены на истребление (в Содоме жил его племянник Лот), стал ходатайствовать перед 
Богом: «Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь, 
и не пощадишь места сего...» Господь ответил: «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят 
праведников, то Я ради них пощажу все место сие» (Быт. 18: 24, 26). Авраам опасался: 
вдруг не найдётся столько праведников и в своей просьбе дошёл до десяти праведников.

А теперь представим, что в Содоме нашлись бы 10 праведников и гнев Божий не излил-
ся бы на эти города. Пробудившись утром, жители, как обычно, кто отправился на работу, 
кто остался дома, совершенно не предполагая, за счёт кого продлилось их благополучие, 
самоуверенно считая, что всё в их жизни обстоит прекрасно. Трагедия всё же произошла, 
потому что в Содоме не нашлось и десяти праведников. Города эти были уничтожены.

Такую охранную службу несёт Церковь Христова на земле. Жизнь человечества за-
висит от неё! Мы об этом говорим не для того, чтобы возомнить о себе, а почувство-
вать ответственность, возложенную на нас Господом.

Каждый из нас попадал, наверное, не раз, в мучительную ситуацию: нужен свет, 
а его нет. «У мудрого глаза́  его — в голове его, а глупый ходит во тьме»,— говорит 
Екклесиаст (2, 14). Свет нужен, чтобы видеть что̀ делаешь, куда идёшь и какие будут 
последствия. Трудно без света. Слава Богу, что на земле есть свет! И этим светом яв-
ляется Церковь Христова.

Она ещё является и солью, но Христос предупредил, что соль может потерять силу. 
Значит, церковь или христианство сначала выполняют своё назначение, а потом что-то 
происходит и свет не исходит от церкви, и своим присутствием она не осоляет мир. 
Церковь, утратившую силу Божью, мир растопчет и в полном пренебрежении бросит на 
попрание. История наших прежних союзов — печальный пример тому. Их растоптали. 
И это не случайно.

В физическом мире существует определённая закономерность. Если я сейчас разо-
жму пальцы, никто не сомневается, куда упадут очки, которые я держу: ни вверх, ни 
в сторону, а только вниз.

Точно так и в духовном мире — случайность исключена. В юности я не понимал, 
почему авторитетные служители, которых я лично знал, духовно пали? С годами мне 
стало ясно, что они стали солью, потерявшей силу. В Евангелии Матфея изречению 
«вы — соль земли» предшествуют слова: «Блаженны изгнанные за правду... Блажен-
ны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» 
(5, 10—11). В Евангелии Луки более конкретный текст: «Так всякий из вас, кто не от-
решится от всего, что̀ имеет, не может быть Моим учеником» (14, 33).

Рассуждая о том, что̀ служит прообразом соли, кто-то считает: Дух Святой и Его 
водительство. Кто-то говорит: «Соль — это смирение». Все эти заключения имеют пра-
во на существование. Думаю, что и следующая мысль верна: соль — это готовность 
умереть, отрешившись от всего, даже от самой жизни. Контекст двух Евангелий сви-
детельствует: если христианин хочет пожить, то есть не готов умирать за истину, он 
не будет иметь духовной силы. Такой христианин и церковь, состоящая из таких чле-
нов, не выполнят назначение Господне — не будут солью, не будут светом для мира.

П. Н. Ситковский

Яркой иллюстрацией духовной «соли», имеющей ве-
ликую силу, является Иоанн Креститель. «Ирод бо-
ялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, 
и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удоволь-
ствием слушал его» (Марк. 6, 20). По человеческой 
логике должно быть наоборот: у царя — сила, вой-
ско, охрана. А у Иоанна Крестителя — ни охраны, 
ни войска. Он узник. Заточён в темницу. Он просто 
праведник. Ирод же боялся его и «многое делал, 
слушаясь его». В этой связи вспоминаются сло-
ва Иисуса Христа: «Если Меня гнали, будут гнать 
и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать 
и ваше» (Иоан. 15, 20).
Слово Церкви, являющейся светом и солью, будет 
иметь вес для всего мира, и оно будет соблюдать-

ся — так сказал Христос. Будут гнать, но будут слушать слово гонимых. Какая большая ответственность! Так 
было не только в нашей стране при коммунистическом режиме. И мировое правительство всё будет делать 
с оглядкой на истинную Церковь. Оно будет слушать, что̀ скажет Церковь. Это Божье обетование. Бог даёт 
такую силу Церкви, не утратившей способность быть светом и солью.

Я не принадлежу к поколению христиан, которые, возвышая голос за истину, переносили за это жестокие пре-
следования. Отцы наши пережили много трудностей, а мы вошли в труд их. Нам дороги те победы, которые до-
стались им большой ценой. Мы живём их благословениями. Мы знаем, что они отстояли право церкви быть неза-
висимой от мира. В ушедшие 60-е годы детей на богослужения не допускали, молодым не преподавали крещение. 
Когда началось пробуждение, братья и сёстры сказали: будут присутствовать дети на богослужениях, и пошли за 
это в тюрьмы и служители, и сёстры, занимающиеся с детьми. В нашей Шахтинской церкви при аресте Николая 
Георгиевича Батурина милиционер в гневе ударил его кулаком в лицо: «Это тебе за то, что дети в собрании!» 
Николай Георгиевич как служитель пробуждённого братства отбыл 24 года в неволе. В конце жизни он сказал: 
«Господь вёл меня трудным путём, но я не жалею. За это стоило страдать! За это стоило жизнь отдать!»

Как же слушались сло́ва гонимых? Когда в пробуждённом братстве отстояли присутствие детей на собрани-
ях, то гонители вынуждены были разрешить это и в зарегистрированных общинах: «Пусть и у вас дети будут 
на собраниях, крестите молодёжь, организовывайте молодёжные хоры...» Исполнилось Божье обетование: гнали 
верных, но и слушали их слово — это закономерность. Никуда они не денутся, какая бы власть ни была. Здесь 
проявилась Божья сила! Как Господь сказал, так было и будет.

Приведу пример из рассказа Михаила Ивановича Хорева. Его судили на территории какого-то закрытого 
завода. Верующие узнали о суде, но дальше проходной их не пропускали. Сколько шёл суд, столько и сто-
яли они у ворот, надеясь хотя бы бросить Михаилу Ивановичу цветы, когда будут увозить его в «воронке» 
в тюрьму, и этим выразить свою любовь к узнику. Долго стояли у проходной, утомились. Две молодые сестры 
решили для разминки пройти вдоль заводского забора. Подошли к запасным воротам — вдруг они открываются 
и выезжает «воронок». Михаил Иванович позже рассказывал: увидев двух сестёр, майор, сопровождавший его, 
передал по рации: «Стоп! На помощь! Нас окружили!» Вы только представьте: машина с решётками, вооружён-
ные автоматами солдаты с собаками, майор с личным пистолетом, и все — в панике: двух сестричек увидели... 
Не та ли это картина: «Ирод боялся Иоанна»? Как сопоставить: царь боится простого человек? Не вооружённо-
го. Не злодея. Знал ли Ирод об этом? Знал. Он хорошо знал, что Иоанн Креститель «муж праведный и святой». 
Вот где сила! Иоанн свято жил, поэтому Ирод его боялся.

Работники КГБ хотя и считали Совет церквей врагом номер один, как они сами говорили, но не могли 
низложить братство, потому что знали: Совет церквей не вторгается в политику.

Во время похоронной процессии, когда гроб с телом Николая Георгиевича Батурина несли на плечах по цен-
тральной улице города Шахты, к нашему брату подошёл сотрудник КГБ и сказал: «Всё-таки Батурин был святой 
человек...» Это оценка врагов церкви, которые постоянно наблюдали за ним и пришли к выводу, что преследовали 
служителя Божьего за святость. Конечно, таких праведных мужей сильные мира сего будут бояться.

А те служители, которые хотели пожить и избегали страданий (братья-сотрудники Историко-аналитического 
отдела много рассказывали об этих печальных событиях) — тогда и потеряли силу.

Кто-то возразит: «Вы сегодня тоже не страдаете!» Не в этом дело. Господь вправе вести нас угодным Ему 
путём, однако все мы должны иметь в себе приговор к смерти. Без этого решения мы не сможем быть солью 
земли и светом миру. Бог смотрит не на обстоятельства, а на нашу готовность отречься от себя и своих инте-
ресов, посвятив себя всецело Ему.

Сегодня наших дорогих друзей по вере в Казахстане, в Узбекистане, в Белоруссии теснят за верность Хри-
сту. На Украине пока ещё свобода, а завтра не знаем, какая будет обстановка. Независимо от обстоятельств мы, 
по примеру Апостола Павла, должны уметь жить и в скудости, и в изобилии (Фил. 4, 12). Гонения настигнут 
или свобода какое-то время продлится, мы должны иметь в себе приговор к смерти и тогда сохраним ту силу, 
которую Господь нам даст, и сможем соответствовать своему назначению: быть солью земли и светом миру. 
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Присутствие на земле Церкви Христа весьма важно. Ёмко и метко Христос опреде-
лил её назначение: «Вы — соль земли... Вы — свет мира» (Матф. 5, 13—14). Без 
преувеличения можно сказать, что от Церкви зависит жизнь всего человечества.

Эту истину подтверждает ветхозаветное повествование о жителях Содома и Гоморры, 
жизнь которых зависела от присутствия в них праведников. Авраам, узнав, что эти города 
обречены на истребление (в Содоме жил его племянник Лот), стал ходатайствовать перед 
Богом: «Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь, 
и не пощадишь места сего...» Господь ответил: «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят 
праведников, то Я ради них пощажу все место сие» (Быт. 18: 24, 26). Авраам опасался: 
вдруг не найдётся столько праведников и в своей просьбе дошёл до десяти праведников.

А теперь представим, что в Содоме нашлись бы 10 праведников и гнев Божий не излил-
ся бы на эти города. Пробудившись утром, жители, как обычно, кто отправился на работу, 
кто остался дома, совершенно не предполагая, за счёт кого продлилось их благополучие, 
самоуверенно считая, что всё в их жизни обстоит прекрасно. Трагедия всё же произошла, 
потому что в Содоме не нашлось и десяти праведников. Города эти были уничтожены.

Такую охранную службу несёт Церковь Христова на земле. Жизнь человечества за-
висит от неё! Мы об этом говорим не для того, чтобы возомнить о себе, а почувство-
вать ответственность, возложенную на нас Господом.

Каждый из нас попадал, наверное, не раз, в мучительную ситуацию: нужен свет, 
а его нет. «У мудрого глаза́  его — в голове его, а глупый ходит во тьме»,— говорит 
Екклесиаст (2, 14). Свет нужен, чтобы видеть что̀ делаешь, куда идёшь и какие будут 
последствия. Трудно без света. Слава Богу, что на земле есть свет! И этим светом яв-
ляется Церковь Христова.

Она ещё является и солью, но Христос предупредил, что соль может потерять силу. 
Значит, церковь или христианство сначала выполняют своё назначение, а потом что-то 
происходит и свет не исходит от церкви, и своим присутствием она не осоляет мир. 
Церковь, утратившую силу Божью, мир растопчет и в полном пренебрежении бросит на 
попрание. История наших прежних союзов — печальный пример тому. Их растоптали. 
И это не случайно.

В физическом мире существует определённая закономерность. Если я сейчас разо-
жму пальцы, никто не сомневается, куда упадут очки, которые я держу: ни вверх, ни 
в сторону, а только вниз.

Точно так и в духовном мире — случайность исключена. В юности я не понимал, 
почему авторитетные служители, которых я лично знал, духовно пали? С годами мне 
стало ясно, что они стали солью, потерявшей силу. В Евангелии Матфея изречению 
«вы — соль земли» предшествуют слова: «Блаженны изгнанные за правду... Блажен-
ны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» 
(5, 10—11). В Евангелии Луки более конкретный текст: «Так всякий из вас, кто не от-
решится от всего, что̀ имеет, не может быть Моим учеником» (14, 33).

Рассуждая о том, что̀ служит прообразом соли, кто-то считает: Дух Святой и Его 
водительство. Кто-то говорит: «Соль — это смирение». Все эти заключения имеют пра-
во на существование. Думаю, что и следующая мысль верна: соль — это готовность 
умереть, отрешившись от всего, даже от самой жизни. Контекст двух Евангелий сви-
детельствует: если христианин хочет пожить, то есть не готов умирать за истину, он 
не будет иметь духовной силы. Такой христианин и церковь, состоящая из таких чле-
нов, не выполнят назначение Господне — не будут солью, не будут светом для мира.

П. Н. Ситковский

Яркой иллюстрацией духовной «соли», имеющей ве-
ликую силу, является Иоанн Креститель. «Ирод бо-
ялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, 
и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удоволь-
ствием слушал его» (Марк. 6, 20). По человеческой 
логике должно быть наоборот: у царя — сила, вой-
ско, охрана. А у Иоанна Крестителя — ни охраны, 
ни войска. Он узник. Заточён в темницу. Он просто 
праведник. Ирод же боялся его и «многое делал, 
слушаясь его». В этой связи вспоминаются сло-
ва Иисуса Христа: «Если Меня гнали, будут гнать 
и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать 
и ваше» (Иоан. 15, 20).
Слово Церкви, являющейся светом и солью, будет 
иметь вес для всего мира, и оно будет соблюдать-

ся — так сказал Христос. Будут гнать, но будут слушать слово гонимых. Какая большая ответственность! Так 
было не только в нашей стране при коммунистическом режиме. И мировое правительство всё будет делать 
с оглядкой на истинную Церковь. Оно будет слушать, что̀ скажет Церковь. Это Божье обетование. Бог даёт 
такую силу Церкви, не утратившей способность быть светом и солью.

Я не принадлежу к поколению христиан, которые, возвышая голос за истину, переносили за это жестокие пре-
следования. Отцы наши пережили много трудностей, а мы вошли в труд их. Нам дороги те победы, которые до-
стались им большой ценой. Мы живём их благословениями. Мы знаем, что они отстояли право церкви быть неза-
висимой от мира. В ушедшие 60-е годы детей на богослужения не допускали, молодым не преподавали крещение. 
Когда началось пробуждение, братья и сёстры сказали: будут присутствовать дети на богослужениях, и пошли за 
это в тюрьмы и служители, и сёстры, занимающиеся с детьми. В нашей Шахтинской церкви при аресте Николая 
Георгиевича Батурина милиционер в гневе ударил его кулаком в лицо: «Это тебе за то, что дети в собрании!» 
Николай Георгиевич как служитель пробуждённого братства отбыл 24 года в неволе. В конце жизни он сказал: 
«Господь вёл меня трудным путём, но я не жалею. За это стоило страдать! За это стоило жизнь отдать!»

Как же слушались сло́ва гонимых? Когда в пробуждённом братстве отстояли присутствие детей на собрани-
ях, то гонители вынуждены были разрешить это и в зарегистрированных общинах: «Пусть и у вас дети будут 
на собраниях, крестите молодёжь, организовывайте молодёжные хоры...» Исполнилось Божье обетование: гнали 
верных, но и слушали их слово — это закономерность. Никуда они не денутся, какая бы власть ни была. Здесь 
проявилась Божья сила! Как Господь сказал, так было и будет.

Приведу пример из рассказа Михаила Ивановича Хорева. Его судили на территории какого-то закрытого 
завода. Верующие узнали о суде, но дальше проходной их не пропускали. Сколько шёл суд, столько и сто-
яли они у ворот, надеясь хотя бы бросить Михаилу Ивановичу цветы, когда будут увозить его в «воронке» 
в тюрьму, и этим выразить свою любовь к узнику. Долго стояли у проходной, утомились. Две молодые сестры 
решили для разминки пройти вдоль заводского забора. Подошли к запасным воротам — вдруг они открываются 
и выезжает «воронок». Михаил Иванович позже рассказывал: увидев двух сестёр, майор, сопровождавший его, 
передал по рации: «Стоп! На помощь! Нас окружили!» Вы только представьте: машина с решётками, вооружён-
ные автоматами солдаты с собаками, майор с личным пистолетом, и все — в панике: двух сестричек увидели... 
Не та ли это картина: «Ирод боялся Иоанна»? Как сопоставить: царь боится простого человек? Не вооружённо-
го. Не злодея. Знал ли Ирод об этом? Знал. Он хорошо знал, что Иоанн Креститель «муж праведный и святой». 
Вот где сила! Иоанн свято жил, поэтому Ирод его боялся.

Работники КГБ хотя и считали Совет церквей врагом номер один, как они сами говорили, но не могли 
низложить братство, потому что знали: Совет церквей не вторгается в политику.

Во время похоронной процессии, когда гроб с телом Николая Георгиевича Батурина несли на плечах по цен-
тральной улице города Шахты, к нашему брату подошёл сотрудник КГБ и сказал: «Всё-таки Батурин был святой 
человек...» Это оценка врагов церкви, которые постоянно наблюдали за ним и пришли к выводу, что преследовали 
служителя Божьего за святость. Конечно, таких праведных мужей сильные мира сего будут бояться.

А те служители, которые хотели пожить и избегали страданий (братья-сотрудники Историко-аналитического 
отдела много рассказывали об этих печальных событиях) — тогда и потеряли силу.

Кто-то возразит: «Вы сегодня тоже не страдаете!» Не в этом дело. Господь вправе вести нас угодным Ему 
путём, однако все мы должны иметь в себе приговор к смерти. Без этого решения мы не сможем быть солью 
земли и светом миру. Бог смотрит не на обстоятельства, а на нашу готовность отречься от себя и своих инте-
ресов, посвятив себя всецело Ему.

Сегодня наших дорогих друзей по вере в Казахстане, в Узбекистане, в Белоруссии теснят за верность Хри-
сту. На Украине пока ещё свобода, а завтра не знаем, какая будет обстановка. Независимо от обстоятельств мы, 
по примеру Апостола Павла, должны уметь жить и в скудости, и в изобилии (Фил. 4, 12). Гонения настигнут 
или свобода какое-то время продлится, мы должны иметь в себе приговор к смерти и тогда сохраним ту силу, 
которую Господь нам даст, и сможем соответствовать своему назначению: быть солью земли и светом миру. 

Общение
служителей

братства
МСЦ ЕХБ

г. Тула,
11—12 июля

2008 г.

ИСТОКИ 
И ЖИЗНЬ 
ПРОБУЖ-
ДЁННОГО
БРАТСТВА

2
день

(В сокращении)

ОПРАВДА  ЕМ  СВОЁ
НА ЗНАЧЕНИЕ

ОПРАВДА  ЕМ  СВОЁ
НА ЗНАЧЕНИЕ
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ВОЗЬМИ 
КРЕСТ СВОЙ

Что такое крест и почему 
нужно его взять? Некото-
рые говорят: «Господь воз-

ложил на меня крест». Не возлагает 
Бог ни на кого крест, а только пред-
лагает добровольно его взять. «Кто 
не берет креста своего и следует 
за Мною,— говорит Христос,— тот 
не достоин Меня» (Матф. 10, 38). 
«Кто не несет креста своего и идет 
за Мною, не может быть Моим 
учеником» (Лук. 14, 27).

Представители разных кон-
фессий возводят крест на здании 
церкви. Многие носят крестик на 
шее и верят, что они взяли и не-
сут крест. Крест ставят и на моги-
ле умерших — но всё это вовсе 
не значит «взять крест свой».

Христос говорил: «Возьмите иго 
Мое на себя и научи́тесь от Меня, 
ибо Я кроток и смире́н сердцем, 
и найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» 

(Матф. 11, 29—30). Взять иго — это 
признать над собой власть Христа, 
покориться, подчиниться и полю-
бить Христа. Человек не нейтра-
лен. Если он не покорится Христу, 
он подпадёт под господство злого 
князя мира сего, диавола. Поэтому 
и звучит призыв: измените свою 
принадлежность, станьте гражда-
нином неба, признайте Господа 
своим господином.

Взять крест свой — это добро-
вольно согласиться покорить свою 
волю Христу и всецело Ему при-
надлежать. Куда Он поведёт, туда 
идти, и прославить имя Его всей 
своей жизнью.

Можно с уверенностью сказать, 
что Апостол Павел взял крест свой. 
«Когда же Бог... благоволил от-
крыть во мне Сына Своего,— гово-
рил Апостол,— чтобы я благовест-
вовал Его язычникам,— я не стал 
тогда же советоваться с плотью 
и кровью...» (Гал. 1, 15—16). Чтобы 
взять крест, нужно отвергнуть своё 
«я» и сделать это добровольно, 
не советуясь с плотью.
Моя христианская жизнь началась 
в зарегистрированной общине. Ста-
рался быть прилежным, трудился 
в церкви. Как-то спросил у пресви-
тера: «Слухи ходят, что по церквам 
разослали какое-то "Положение" 
и "Инструктивное письмо"?»
Он успокоил: «"Положение"... по-
ложил и пусть лежит...», а сам ак-
куратно намекал: «Детей не води-

те на собрание, молитвенный дом 
закроют».

Всё-таки родители приходили 
на собрание с детьми. Однажды 
пришли двое девочек-подростков 
и упросили придверника пропус-
тить их. Он согласился и посовето-
вал им сесть рядом со старушками. 
Откуда ни возьмись — представи-
тели власти идут. В окно увидели 
девочек. И сразу к пресвитеру:

— Как дела?
— Слава Богу.
— А кто у вас под кроватью? 

(Старушки успели спрятать дево-
чек под кровать.)

— Выходите! Как вам не стыд-
но! Вам в комсомоле нужно быть, 
а вы — в собрании!

Потом взяли у пресвитера удо-
стоверение, а это значит — мо-
литвенный дом закроют. Верую-
щие разошлись. Служители стали 
рассуждать: что дальше делать? 
Пресвитер посоветовал старцу-
диакону купить курицу, масла 
домашнего и пойти «выручить» 
пресвитерское удостоверение. Тот 
вернулся, улыбается — отдал! Зна-
чит, не всё потеряно.

Меня эти события встревожили. 
Я был уже регентом. Идём на со-
брание то я, то жена, а детей вы-
нуждены оставлять дома, потому 
что пресвитер почти поклялся пе-
ред властями: «Простите, больше 
никого из детей не будет на собра-
нии». Что нам делать? Сами спаса-

Г. В. Костюченко

ВОЗЬМИ 
КРЕСТ СВОЙ

емся, а детей толкаем 
в погибель, в мир.

Стало слышно, что 
в других общинах на-
чалось пробуждение. 
Молодёжь и дети 
у них присутствуют 
в собрании. И у нас 
16 человек отдели-
лись от зарегистри-
рованной общины. 
Стали мы проводить 
собрания самостоя-
тельно. Приехали бра-
тья из Новороссийска, 
пояснили, что нужно 
идти узким путём.

Вскоре органи-
зовывалась делега-
ция верующих для 
поездки в Москву 
с ходатайством перед правителя-
ми о беззакониях, чинимых влас-
тями на местах. Нас беспощадно 
штрафовали за участие в бого-
служениях. Зарплаты не получа-
ли — всё изымали в счёт штрафов. 
Мне перед отъездом в Москву 
посоветовали попрощаться с же-
ной: «Может быть, не вернёшься, 
арестуют». Я внутренне понимал, 
что ещё не готов решительно идти 
за Господом. Думаю: если всё бу-
дет хорошо, останусь в делегации, 
а если увижу угрозу — убегу.

Приехал. Встретился с друзья-
ми. Такие духовные беседы! Мне 
понравилось. Ночевали прямо на 
улице. Я увидел живую церковь, 
людей отрешённых, которые бы-
ли готовы на всё: на смерть — на 
смерть; на казнь — на казнь. Я по-
нял, что и мне нужно определять-
ся, а не убегать. На второй день, 
когда всю делегацию грузили в ав-
тобусы, с нами обращались очень 
грубо. Когда привезли на иппод-
ром, обнаружили: у кого костюм 
порван, у кого лицо в крови, кто-то 
потерял обувь. Там мы провели 
служение. Оно неповторимое! Бра-
тья дерзновенное слово говорили, 
после которого каждый готов был 
на любые лишения. А как пели!

Затем всех доставили в Лефор-
товскую тюрьму, распределили по 
камерам и мы запели: «Жить для 
Иисуса, с Ним умирать...» Многих 

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною. Матф. 16, 24

верующих после этой делегации 
осудили на различные сроки ли-
шения свободы. Меня отпустили, 
но по месту жительства всё же 
осудили. В обвинение мне поста-
вили следующее: «Нарушение пра-
вил уличного движения в Москве». 
Я пытался возразить, что никогда 
ещё не садился за руль и если ез-
дил, то только на велосипеде и то 
в Тимашевске, а не в Москве.

Нас упрекают, что мы много го-
ворим об узах. В первый срок ещё 
приходила такая мысль: я — уз-
ник! А когда осудили вторично 
на пять лет за то, что преподал 
крещение пятерым молодым хри-
стианам, а потом — третий, чет-
вёртый и пятый сроки пришлось 
отбывать за готовность следовать 
за Господом, взяв крест свой, то 
крест сильно смирил меня.

На похоронах у Геннадия Кон-
стантиновича я рассказывал, как 
сотрудники КГБ напоили меня 
чаем и я моментально отклю-
чился на 18 часов. Всё это время 
недруги пытались добыть у меня 
сведения, где находится Геннадий 
Константинович. Когда я пришёл 
в себя, стал об этом рассказы-
вать заключённым, меня этапом 
отправили на Колыму. Четыре 
месяца я не знал: удалось ли им 
что-то выпытать у меня о дорогом 
брате или нет. Эти месяцы были 
для меня мучительными, никогда 

в жизни я не переживал подоб-
ного. Меня не пугало даже то, 
что после неизвестного мне чая 
я могу остаться инвалидом. Надо 
мной довлел иной, ужасной силы 
гнёт: «Ты — предатель...» Только 
после свидания с женой и сыном 
я узнал, что Геннадий Константи-
нович на свободе, и успокоился, 
поблагодарил Бога.

Ещё раз повторю: для меня 
взять крест свой — это отвергнуть 
своё «я» и каждый день умирать, 
чтобы не кто-то, а моя совесть 
свидетельствовала: ты мёртв для 
греха и жив для Господа.

Тем, кто не был в узах, легко 
критиковать и осмеивать узников, 
а нам пришлось пережить немало. 
От одних клопов в каждой камере 
не отбиться и не спрятаться, они 
донимали нас, лишали сна. Заклю-
чённый как-то, сидя на верхних 
нарах, давил клопов и писал на 
стене коммунистические лозунги. 
Красиво, но ведь это наша кровь...

Что бы о нас сегодня ни гово-
рили, какой бы ярлык ни вешали: 
«гордые», «отделённые», нам нуж-
но смириться под крепкую руку 
Божью и всё претерпеть. Бог дал 
нам сил забыть о себе ради истины, 
ради церкви и ради наших детей 
и внуков. Может быть, ещё придёт-
ся пережить горе и слёзы. Да помо-
жет нам Господь не только на земле 
быть с Ним, но и в небесах. 

(В сокращении)

Духовно-назидательный раздел
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ВОЗЬМИ 
КРЕСТ СВОЙ

Что такое крест и почему 
нужно его взять? Некото-
рые говорят: «Господь воз-

ложил на меня крест». Не возлагает 
Бог ни на кого крест, а только пред-
лагает добровольно его взять. «Кто 
не берет креста своего и следует 
за Мною,— говорит Христос,— тот 
не достоин Меня» (Матф. 10, 38). 
«Кто не несет креста своего и идет 
за Мною, не может быть Моим 
учеником» (Лук. 14, 27).

Представители разных кон-
фессий возводят крест на здании 
церкви. Многие носят крестик на 
шее и верят, что они взяли и не-
сут крест. Крест ставят и на моги-
ле умерших — но всё это вовсе 
не значит «взять крест свой».

Христос говорил: «Возьмите иго 
Мое на себя и научи́тесь от Меня, 
ибо Я кроток и смире́н сердцем, 
и найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» 

(Матф. 11, 29—30). Взять иго — это 
признать над собой власть Христа, 
покориться, подчиниться и полю-
бить Христа. Человек не нейтра-
лен. Если он не покорится Христу, 
он подпадёт под господство злого 
князя мира сего, диавола. Поэтому 
и звучит призыв: измените свою 
принадлежность, станьте гражда-
нином неба, признайте Господа 
своим господином.

Взять крест свой — это добро-
вольно согласиться покорить свою 
волю Христу и всецело Ему при-
надлежать. Куда Он поведёт, туда 
идти, и прославить имя Его всей 
своей жизнью.

Можно с уверенностью сказать, 
что Апостол Павел взял крест свой. 
«Когда же Бог... благоволил от-
крыть во мне Сына Своего,— гово-
рил Апостол,— чтобы я благовест-
вовал Его язычникам,— я не стал 
тогда же советоваться с плотью 
и кровью...» (Гал. 1, 15—16). Чтобы 
взять крест, нужно отвергнуть своё 
«я» и сделать это добровольно, 
не советуясь с плотью.
Моя христианская жизнь началась 
в зарегистрированной общине. Ста-
рался быть прилежным, трудился 
в церкви. Как-то спросил у пресви-
тера: «Слухи ходят, что по церквам 
разослали какое-то "Положение" 
и "Инструктивное письмо"?»
Он успокоил: «"Положение"... по-
ложил и пусть лежит...», а сам ак-
куратно намекал: «Детей не води-

те на собрание, молитвенный дом 
закроют».

Всё-таки родители приходили 
на собрание с детьми. Однажды 
пришли двое девочек-подростков 
и упросили придверника пропус-
тить их. Он согласился и посовето-
вал им сесть рядом со старушками. 
Откуда ни возьмись — представи-
тели власти идут. В окно увидели 
девочек. И сразу к пресвитеру:

— Как дела?
— Слава Богу.
— А кто у вас под кроватью? 

(Старушки успели спрятать дево-
чек под кровать.)

— Выходите! Как вам не стыд-
но! Вам в комсомоле нужно быть, 
а вы — в собрании!

Потом взяли у пресвитера удо-
стоверение, а это значит — мо-
литвенный дом закроют. Верую-
щие разошлись. Служители стали 
рассуждать: что дальше делать? 
Пресвитер посоветовал старцу-
диакону купить курицу, масла 
домашнего и пойти «выручить» 
пресвитерское удостоверение. Тот 
вернулся, улыбается — отдал! Зна-
чит, не всё потеряно.

Меня эти события встревожили. 
Я был уже регентом. Идём на со-
брание то я, то жена, а детей вы-
нуждены оставлять дома, потому 
что пресвитер почти поклялся пе-
ред властями: «Простите, больше 
никого из детей не будет на собра-
нии». Что нам делать? Сами спаса-

Г. В. Костюченко

ВОЗЬМИ 
КРЕСТ СВОЙ

емся, а детей толкаем 
в погибель, в мир.

Стало слышно, что 
в других общинах на-
чалось пробуждение. 
Молодёжь и дети 
у них присутствуют 
в собрании. И у нас 
16 человек отдели-
лись от зарегистри-
рованной общины. 
Стали мы проводить 
собрания самостоя-
тельно. Приехали бра-
тья из Новороссийска, 
пояснили, что нужно 
идти узким путём.

Вскоре органи-
зовывалась делега-
ция верующих для 
поездки в Москву 
с ходатайством перед правителя-
ми о беззакониях, чинимых влас-
тями на местах. Нас беспощадно 
штрафовали за участие в бого-
служениях. Зарплаты не получа-
ли — всё изымали в счёт штрафов. 
Мне перед отъездом в Москву 
посоветовали попрощаться с же-
ной: «Может быть, не вернёшься, 
арестуют». Я внутренне понимал, 
что ещё не готов решительно идти 
за Господом. Думаю: если всё бу-
дет хорошо, останусь в делегации, 
а если увижу угрозу — убегу.

Приехал. Встретился с друзья-
ми. Такие духовные беседы! Мне 
понравилось. Ночевали прямо на 
улице. Я увидел живую церковь, 
людей отрешённых, которые бы-
ли готовы на всё: на смерть — на 
смерть; на казнь — на казнь. Я по-
нял, что и мне нужно определять-
ся, а не убегать. На второй день, 
когда всю делегацию грузили в ав-
тобусы, с нами обращались очень 
грубо. Когда привезли на иппод-
ром, обнаружили: у кого костюм 
порван, у кого лицо в крови, кто-то 
потерял обувь. Там мы провели 
служение. Оно неповторимое! Бра-
тья дерзновенное слово говорили, 
после которого каждый готов был 
на любые лишения. А как пели!

Затем всех доставили в Лефор-
товскую тюрьму, распределили по 
камерам и мы запели: «Жить для 
Иисуса, с Ним умирать...» Многих 

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною. Матф. 16, 24

верующих после этой делегации 
осудили на различные сроки ли-
шения свободы. Меня отпустили, 
но по месту жительства всё же 
осудили. В обвинение мне поста-
вили следующее: «Нарушение пра-
вил уличного движения в Москве». 
Я пытался возразить, что никогда 
ещё не садился за руль и если ез-
дил, то только на велосипеде и то 
в Тимашевске, а не в Москве.

Нас упрекают, что мы много го-
ворим об узах. В первый срок ещё 
приходила такая мысль: я — уз-
ник! А когда осудили вторично 
на пять лет за то, что преподал 
крещение пятерым молодым хри-
стианам, а потом — третий, чет-
вёртый и пятый сроки пришлось 
отбывать за готовность следовать 
за Господом, взяв крест свой, то 
крест сильно смирил меня.

На похоронах у Геннадия Кон-
стантиновича я рассказывал, как 
сотрудники КГБ напоили меня 
чаем и я моментально отклю-
чился на 18 часов. Всё это время 
недруги пытались добыть у меня 
сведения, где находится Геннадий 
Константинович. Когда я пришёл 
в себя, стал об этом рассказы-
вать заключённым, меня этапом 
отправили на Колыму. Четыре 
месяца я не знал: удалось ли им 
что-то выпытать у меня о дорогом 
брате или нет. Эти месяцы были 
для меня мучительными, никогда 

в жизни я не переживал подоб-
ного. Меня не пугало даже то, 
что после неизвестного мне чая 
я могу остаться инвалидом. Надо 
мной довлел иной, ужасной силы 
гнёт: «Ты — предатель...» Только 
после свидания с женой и сыном 
я узнал, что Геннадий Константи-
нович на свободе, и успокоился, 
поблагодарил Бога.

Ещё раз повторю: для меня 
взять крест свой — это отвергнуть 
своё «я» и каждый день умирать, 
чтобы не кто-то, а моя совесть 
свидетельствовала: ты мёртв для 
греха и жив для Господа.

Тем, кто не был в узах, легко 
критиковать и осмеивать узников, 
а нам пришлось пережить немало. 
От одних клопов в каждой камере 
не отбиться и не спрятаться, они 
донимали нас, лишали сна. Заклю-
чённый как-то, сидя на верхних 
нарах, давил клопов и писал на 
стене коммунистические лозунги. 
Красиво, но ведь это наша кровь...

Что бы о нас сегодня ни гово-
рили, какой бы ярлык ни вешали: 
«гордые», «отделённые», нам нуж-
но смириться под крепкую руку 
Божью и всё претерпеть. Бог дал 
нам сил забыть о себе ради истины, 
ради церкви и ради наших детей 
и внуков. Может быть, ещё придёт-
ся пережить горе и слёзы. Да помо-
жет нам Господь не только на земле 
быть с Ним, но и в небесах. 

(В сокращении)
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«ТЕБЕ, ГОСПОДИ,
БУДУ ПЕТЬ»

Пройдёт какое-то время, и мы (как это все-
гда бывает в истории) вполне оценим, ка-
кое слово веры и упования вкладывал Бог в 

уста тех, кто свидетельствовал о пройденном пу-
ти и давал богословскую или историческую оценку 
истокам и жизни пробуждённого братства.

Действительно, если мы хотим осмыслить путь, 
который прошли, то должны обратиться к исто-
кам. История — это то, что произошло в про-
шлом, и я бы сказал, что история — это начало 
настоящего.

Не университетам принадлежит анализ истории 
церкви. Не архивариусам и не профессорам исто-
рии принадлежит право давать оценку евангель-
ско-баптистскому движению в России. Университе-
ты (аккредитованные учебные заведения) решают 
свои программы. Путь церкви в первую очередь 
должна осмыслить сама церковь на своих членских 
собраниях. Мы должны исследовать путь, каким 
вёл нас Господь, и не забывать, сколько мы раз- 
дражали Господа (Втор. 9, 7). Право анализа при-
надлежит детям Божьим.

В этом году служению Музыкально-хорового от-
дела МСЦ ЕХБ исполняется 30 лет. Путь, которым 
провёл нас Господь, основные принципы служения, 
воспринятые верой из Слова Господнего и прояв-
ленные в нашем многолетнем служении,— это на-
ша перспектива.

Одна из областей, в которой мир активно стара-
ется поработить церковь и особенно молодое поко-
ление,— это культура. Культура — это не всесто-
ронняя эрудиция и диплом об образовании. Это 
не утончённое владение каким-то из видов искус-
ства — то ли архитектурой, то ли живописью, то 
ли музыкой. Культура — нечто большее.

Приведу два высказывания. «Неспособность цер-

кви меняться и адаптироваться к культуре гаран-
тирует смерть!» (Журнал «Логос», № 1, 2001 г.). 
Это глубочайшая ложь! Погибнет мир, а не цер-
ковь. Церковь вовеки будет царствовать со Христом 
(1 Фес. 4, 17)! Церковь, как духовный организм, 
растёт возрастом Христовым (Еф. 4, 13), и все её 
достижения — это дар свыше, который не поста-
вишь в один ряд с культурой цивилизации.

Другое высказывание: «Культура меняет бого-
служение. Вот в Африке пляшут — это их культу- 
ра, поэтому у них богослужение такое». Однако 
культура языческого народа, из которого Бог нас 
вызвал, очистил и освятил, не должна менять бо-
гослужение. Богослужение дано Израилю издревле. 
Божьему народу «принадлежат усыновление и сла-
ва, и заветы и законоположение, и богослужение...» 
(Рим. 9, 4). От этого народа произошёл Христос  
по плоти (Рим. 9, 5), от иудеев произошло спасе-
ние (Иоан. 4, 22).

Приведу несколько цитат из Священного Писа-
ния, которые характеризуют наше духовное музы-
кальное служение.

«Посмотрите, братия, кто вы призванные: не 
много из вас мудрых по плоти, не много сильных, 
не много благородных; но Бог избрал немудрое ми-
ра, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное 
мира и уничиженное и ничего не значущее избрал 
Бог, чтобы упразднить значущее,— для того, чтобы 
никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 
1, 26—29). Текст ниже открывает благословенное 
будущее: «Чтоб было, как написано: „хвалящийся 
хвались Господом"» (31 стих). Христос сделался для 
нас премудростью от Бога, праведностью, освяще-
нием и искуплением, поэтому Его единого мы и 
должны восхвалять!

Новый Завет призывает искупленных чад Божь-
их во благодати воспевать в сердцах своих Господу 
(Кол. 3, 16). Это первое, что необходимо каждому 
христианину, желающему прославить Бога пением.

Как-то я спросил преподавателя библейских кур-
сов из Швейцарии: «Что означают слова „во бла- 
годати воспевая Господу"?» Он ответил: «Такое же 

слово „харис" употребляется в 1 Послании Петра 
(2, 19): „Ибо то угодно Богу..."(„харис")».

Таким образом, можно сказать: «Воспевать во 
благодати — значит воспевать угодно Богу и угод-
ными Богу песнями». Поэтому Лютер и перевёл 
этот стих так: «Приятными Богу песнями».

Второе. В 118 Псалме (в молитве автора этого 
Псалма) сказано: «Благоволи же, Господи, принять 
добровольную жертву уст моих, и судам Твоим  
научи меня» (ст. 108). Поклонение Богу — это 
страх и трепет перед Господом. Я спел песню, про-
дирижировал хором, а в сердце — молитва: «Гос-
поди, благоволи принять эту жертву и судам Твоим 
научи меня».

Совершая музыкальное служение в церкви, мы 
должны проверять себя и судить так, как делаем 
это перед участием в вечере Господней.

«Псалом Давида. Милость и суд буду петь; Те-
бе, Господи, буду петь» (Пс. 100, 1). «Воспевать 
милость и суд» — это наше духовное поклонение 
Господу. Подчёркиваю: воспевать Господа — это не 
значит петь, как мне нравится и что мне нравится.

Воспевать суд и милость Божью — это озна-
чает (читаю дальше) «размышлять о пути непо-
рочном: „когда ты придешь ко мне?" буду ходить 
в непорочности моего сердца посреди дома моего. 
Не положу пред очами моими вещи непотребной... 
Сердце развращенное будет удалено от меня...»  
(Пс. 100, 2-4).

Вот почему в выступлениях музыкальных кол-
лективов и исполнителей, адаптирующихся к мир-
ской музыкальной культуре, всё больше проявляют-
ся чуждые, крайне греховные элементы, которые 
никогда до этого не проникали в церковь (тело- 
движения, театральная манера исполнения, техни-
ческие эффекты). Называющие себя христианами 
хотят служить Господу, но Господа они не знают. 
Для них бог — золотой телец.

В своё время Бог избавил наше братство от эст-
радных оркестров. Мы говорили: «Играть в танце-
вальных ритмах — грех». И Господь помог нам от-
делиться от мирского и свято служить Богу нашему.

Третье: «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание... Итак, будем через Него непрестанно 
приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его»  (Евр. 13: 13, 15).

Христос, чтобы освятить нас, вышел за стан. За 
станом мы несём крест Христов, которым мы рас-
пяты для мира и мир распят для нас (Гал. 6, 14). 
За станом — настоящее и будущее церковной ду-
ховной музыки. Только там христианин захочет 
лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь 
временное греховное наслаждение, и поношение 
Христово посчитает большим богатством, нежели 
все сокровища этого мира.

Думаю, эти три отрывка из Священного Писа-
ния показывают истинное состояние и границы 

нашего музыкального служения. Это вопрос — не 
сего дня. Он возник давно и постоянно находится в 
поле зрения церкви, бодрствующей перед Господом.

В 1961 году мир тоже предпринимал наступле-
ние на церковь в этой же области.

Цитирую § 7 из «Инструктивного письма стар-
шим пресвитерам ВСЕХБ»:

«Старший пресвитер должен помнить, что в его 
задачу входит и борьба с неправильными взгляда-
ми, ещё имеющимися в среде некоторых наших 
братьев и сестёр по вере, на искусство, литературу, 
радио, телевидение и все другие виды культуры».

Как видим, старший пресвитер тоже являлся че-
ловеком как бы новой, адаптированной культуры.

Не случайно служители Совета церквей так вы-
разили своё отношение к формированию Музы-
кально-хорового отдела: «Бог судил церкви нашего 
времени взять тяжёлую миссию восстановления  
ограды дома Божьего, разрушенную многолетней 
осадой извне и неверным служением изнутри. Ей 
суждено было поднять непосильные камни, чтобы 
положить их в проломе стены. [...]

Когда „Положением ВСЕХБ" было ограничено 
количество богослужений, количество проповедни-
ков, ограничено декламирование, хоровое и соль-
ное пение, запрещено общение верующих вне мо-
литвенных помещений, Господу было угодно среди 
гонений и страданий показать жизненную силу 
Церкви Божьей, могущей проповедовать Христа, 
славословить Его и быть соединённой в тесных об-
щениях к назиданию и укреплению в вере».

(«Братский листок», № 1—2, 1969 г.)

Музыкально-хоровой отдел МСЦ ЕХБ образо-
вался в 1978 году. Это было за два года до того  
времени, которое Н. С. Хрущёв объявил началом 
коммунизма и заверил, что в стране не будет ни 
одного верующего. Однако Бог показал жизненную 
силу церкви. Были хоры, были оркестры, появился 
Музыкально-хоровой отдел.

Если говорить об истоках зарождения церквей 
ЕХБ (Тифлис, юг Украины, Петербург), стоит об-
ратить внимание на принципы, на отношение уве-
ровавших к Слову Божьему.

В 1867 году был крещён Н. И. Воронин. Брат-
ство евангельских христиан-баптистов только на-
чало формироваться. Когда Кальвейт присоединил-
ся к русской общине, он говорил: «Я помогал им 
в пении, приспосабливал мелодии к текстам уже 
изданных песен». Нашим наследием от этой цер-
кви остались песни: «Любит лишь Христос безмер-
но...», «Я нашёл себе спасенье...» и переведённая  
В. Г. Павловым песня «Он жив, Он жив...».

Движение молокан, ещё не родившихся свыше, 
тоже показало особенность формирования духовно-
го музыкального поклонения Богу. Молокане вос-
пели Слово Божье. Пусть это непонятный сегодня 

(В сокращении)
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Пройдёт какое-то время, и мы (как это все-
гда бывает в истории) вполне оценим, ка-
кое слово веры и упования вкладывал Бог в 

уста тех, кто свидетельствовал о пройденном пу-
ти и давал богословскую или историческую оценку 
истокам и жизни пробуждённого братства.

Действительно, если мы хотим осмыслить путь, 
который прошли, то должны обратиться к исто-
кам. История — это то, что произошло в про-
шлом, и я бы сказал, что история — это начало 
настоящего.

Не университетам принадлежит анализ истории 
церкви. Не архивариусам и не профессорам исто-
рии принадлежит право давать оценку евангель-
ско-баптистскому движению в России. Университе-
ты (аккредитованные учебные заведения) решают 
свои программы. Путь церкви в первую очередь 
должна осмыслить сама церковь на своих членских 
собраниях. Мы должны исследовать путь, каким 
вёл нас Господь, и не забывать, сколько мы раз- 
дражали Господа (Втор. 9, 7). Право анализа при-
надлежит детям Божьим.

В этом году служению Музыкально-хорового от-
дела МСЦ ЕХБ исполняется 30 лет. Путь, которым 
провёл нас Господь, основные принципы служения, 
воспринятые верой из Слова Господнего и прояв-
ленные в нашем многолетнем служении,— это на-
ша перспектива.

Одна из областей, в которой мир активно стара-
ется поработить церковь и особенно молодое поко-
ление,— это культура. Культура — это не всесто-
ронняя эрудиция и диплом об образовании. Это 
не утончённое владение каким-то из видов искус-
ства — то ли архитектурой, то ли живописью, то 
ли музыкой. Культура — нечто большее.

Приведу два высказывания. «Неспособность цер-

кви меняться и адаптироваться к культуре гаран-
тирует смерть!» (Журнал «Логос», № 1, 2001 г.). 
Это глубочайшая ложь! Погибнет мир, а не цер-
ковь. Церковь вовеки будет царствовать со Христом 
(1 Фес. 4, 17)! Церковь, как духовный организм, 
растёт возрастом Христовым (Еф. 4, 13), и все её 
достижения — это дар свыше, который не поста-
вишь в один ряд с культурой цивилизации.

Другое высказывание: «Культура меняет бого-
служение. Вот в Африке пляшут — это их культу- 
ра, поэтому у них богослужение такое». Однако 
культура языческого народа, из которого Бог нас 
вызвал, очистил и освятил, не должна менять бо-
гослужение. Богослужение дано Израилю издревле. 
Божьему народу «принадлежат усыновление и сла-
ва, и заветы и законоположение, и богослужение...» 
(Рим. 9, 4). От этого народа произошёл Христос  
по плоти (Рим. 9, 5), от иудеев произошло спасе-
ние (Иоан. 4, 22).

Приведу несколько цитат из Священного Писа-
ния, которые характеризуют наше духовное музы-
кальное служение.

«Посмотрите, братия, кто вы призванные: не 
много из вас мудрых по плоти, не много сильных, 
не много благородных; но Бог избрал немудрое ми-
ра, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное 
мира и уничиженное и ничего не значущее избрал 
Бог, чтобы упразднить значущее,— для того, чтобы 
никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 
1, 26—29). Текст ниже открывает благословенное 
будущее: «Чтоб было, как написано: „хвалящийся 
хвались Господом"» (31 стих). Христос сделался для 
нас премудростью от Бога, праведностью, освяще-
нием и искуплением, поэтому Его единого мы и 
должны восхвалять!

Новый Завет призывает искупленных чад Божь-
их во благодати воспевать в сердцах своих Господу 
(Кол. 3, 16). Это первое, что необходимо каждому 
христианину, желающему прославить Бога пением.

Как-то я спросил преподавателя библейских кур-
сов из Швейцарии: «Что означают слова „во бла- 
годати воспевая Господу"?» Он ответил: «Такое же 

слово „харис" употребляется в 1 Послании Петра 
(2, 19): „Ибо то угодно Богу..."(„харис")».

Таким образом, можно сказать: «Воспевать во 
благодати — значит воспевать угодно Богу и угод-
ными Богу песнями». Поэтому Лютер и перевёл 
этот стих так: «Приятными Богу песнями».

Второе. В 118 Псалме (в молитве автора этого 
Псалма) сказано: «Благоволи же, Господи, принять 
добровольную жертву уст моих, и судам Твоим  
научи меня» (ст. 108). Поклонение Богу — это 
страх и трепет перед Господом. Я спел песню, про-
дирижировал хором, а в сердце — молитва: «Гос-
поди, благоволи принять эту жертву и судам Твоим 
научи меня».

Совершая музыкальное служение в церкви, мы 
должны проверять себя и судить так, как делаем 
это перед участием в вечере Господней.

«Псалом Давида. Милость и суд буду петь; Те-
бе, Господи, буду петь» (Пс. 100, 1). «Воспевать 
милость и суд» — это наше духовное поклонение 
Господу. Подчёркиваю: воспевать Господа — это не 
значит петь, как мне нравится и что мне нравится.

Воспевать суд и милость Божью — это озна-
чает (читаю дальше) «размышлять о пути непо-
рочном: „когда ты придешь ко мне?" буду ходить 
в непорочности моего сердца посреди дома моего. 
Не положу пред очами моими вещи непотребной... 
Сердце развращенное будет удалено от меня...»  
(Пс. 100, 2-4).

Вот почему в выступлениях музыкальных кол-
лективов и исполнителей, адаптирующихся к мир-
ской музыкальной культуре, всё больше проявляют-
ся чуждые, крайне греховные элементы, которые 
никогда до этого не проникали в церковь (тело- 
движения, театральная манера исполнения, техни-
ческие эффекты). Называющие себя христианами 
хотят служить Господу, но Господа они не знают. 
Для них бог — золотой телец.

В своё время Бог избавил наше братство от эст-
радных оркестров. Мы говорили: «Играть в танце-
вальных ритмах — грех». И Господь помог нам от-
делиться от мирского и свято служить Богу нашему.

Третье: «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание... Итак, будем через Него непрестанно 
приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его»  (Евр. 13: 13, 15).

Христос, чтобы освятить нас, вышел за стан. За 
станом мы несём крест Христов, которым мы рас-
пяты для мира и мир распят для нас (Гал. 6, 14). 
За станом — настоящее и будущее церковной ду-
ховной музыки. Только там христианин захочет 
лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь 
временное греховное наслаждение, и поношение 
Христово посчитает большим богатством, нежели 
все сокровища этого мира.

Думаю, эти три отрывка из Священного Писа-
ния показывают истинное состояние и границы 

нашего музыкального служения. Это вопрос — не 
сего дня. Он возник давно и постоянно находится в 
поле зрения церкви, бодрствующей перед Господом.

В 1961 году мир тоже предпринимал наступле-
ние на церковь в этой же области.

Цитирую § 7 из «Инструктивного письма стар-
шим пресвитерам ВСЕХБ»:

«Старший пресвитер должен помнить, что в его 
задачу входит и борьба с неправильными взгляда-
ми, ещё имеющимися в среде некоторых наших 
братьев и сестёр по вере, на искусство, литературу, 
радио, телевидение и все другие виды культуры».

Как видим, старший пресвитер тоже являлся че-
ловеком как бы новой, адаптированной культуры.

Не случайно служители Совета церквей так вы-
разили своё отношение к формированию Музы-
кально-хорового отдела: «Бог судил церкви нашего 
времени взять тяжёлую миссию восстановления  
ограды дома Божьего, разрушенную многолетней 
осадой извне и неверным служением изнутри. Ей 
суждено было поднять непосильные камни, чтобы 
положить их в проломе стены. [...]

Когда „Положением ВСЕХБ" было ограничено 
количество богослужений, количество проповедни-
ков, ограничено декламирование, хоровое и соль-
ное пение, запрещено общение верующих вне мо-
литвенных помещений, Господу было угодно среди 
гонений и страданий показать жизненную силу 
Церкви Божьей, могущей проповедовать Христа, 
славословить Его и быть соединённой в тесных об-
щениях к назиданию и укреплению в вере».

(«Братский листок», № 1—2, 1969 г.)

Музыкально-хоровой отдел МСЦ ЕХБ образо-
вался в 1978 году. Это было за два года до того  
времени, которое Н. С. Хрущёв объявил началом 
коммунизма и заверил, что в стране не будет ни 
одного верующего. Однако Бог показал жизненную 
силу церкви. Были хоры, были оркестры, появился 
Музыкально-хоровой отдел.

Если говорить об истоках зарождения церквей 
ЕХБ (Тифлис, юг Украины, Петербург), стоит об-
ратить внимание на принципы, на отношение уве-
ровавших к Слову Божьему.

В 1867 году был крещён Н. И. Воронин. Брат-
ство евангельских христиан-баптистов только на-
чало формироваться. Когда Кальвейт присоединил-
ся к русской общине, он говорил: «Я помогал им 
в пении, приспосабливал мелодии к текстам уже 
изданных песен». Нашим наследием от этой цер-
кви остались песни: «Любит лишь Христос безмер-
но...», «Я нашёл себе спасенье...» и переведённая  
В. Г. Павловым песня «Он жив, Он жив...».

Движение молокан, ещё не родившихся свыше, 
тоже показало особенность формирования духовно-
го музыкального поклонения Богу. Молокане вос-
пели Слово Божье. Пусть это непонятный сегодня 

(В сокращении)
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ГЛУБИННЫЙ
КОРЕНЬ ГРЕХА

музыкальный язык, пусть они многое понимали ду-
ховно, но они начали петь Священное Писание!

Сегодня прозвучала мысль: «Уставы Твои были 
песнями моими на месте странствований моих» 
(Пс. 118, 54). В песнях святых отражались уставы 
Господни!

Говоря о зарождении церквей на юге Украины 
и пении штундистов, приведу несколько выдержек 
из документов.

Донесение исправника за 1873 год. Волостной 
старшина составил акт, в котором описал бого-
служение по случаю смерти крестьянки Екатери-
ны Цимбал в деревне Карловке: «Сперва прочли 
Евангелие, а затем провозгласили: „Несём мы тело 
на покой, прикроем его сырой землёй“. И когда 
опускали на кладбище тело в могилу, были пропе-
ты разные псалмы и стихи».

Пение — неотъемлемая часть служения зарож-
давшихся церквей на Украине. Пели много из Свя-
щенного Писания.

Документ 1876 года. Православный миссионер 
занимался беседой в воскресной школе, и вдруг 
«средь бела дня прошли верующие на крещение и 
громогласно пели: „Во Христа крестихомся, во Хри-
ста облехомся“». Обратите внимание: громогласно, 
то есть на всю деревню они возвещали и пели 
Слово Божье.

Как относились в то время к пению штундист-
ских общин? Циркуляр Херсонского губернато-
ра полицмейстерам от 1876 г.: «Распространение в 
народе подобных песнопений может вредно влиять 
и на православных, которые частью по неразви- 
тости своей, частью по новизне песни и напева 
могут даже несознательно увлекаться подражанием 
штундистам...»

Документ 1888 года. Уверовавших посадили в 
буцигарню (место, где содержали арестованных), 
они там пели хором. И пели так, что вся деревня 
собралась к буцигарне. Некоторые из среды народа 
осуждали их пение, а другие восхищались. Таким  

образом через духовные назидательные песнопения 
возвещалось Слово Божье.

О духовных песнопениях Лютера один из карди-
налов католической церкви сказал: «Лютер своими 
песнями произвёл больше разделения, чем своими 
проповедями».

Духовная музыка формировалась не в концертной 
среде, а в практике благочестивой жизни простых 
уверовавших христиан, в проповеди Евангелия, в 
защите благовествования.

Пробуждение в Петербурге — это зарождение 
церкви среди людей европейской культуры. В Пе-
тербургской церкви музыкальное служение вели 
шесть сестёр. Они играли на фисгармонии и пели. 
Сестра Александра Ивановна Пейкер до уверова-
ния была оперной певицей знаменитого Мариинс-
кого театра в Петербурге. Она обратилась к Госпо-
ду и, оставив театр, предпочла ему простую игру 
на фисгармонии, простое пение.

Софья Ливен в книге «Пробуждение в Петер-
бурге» писала: «Духовные песни вполне соответ-
ствовали духу и переживаниям этих решительных, 
молящихся и радостных воинов Христовых». Это 
принцип христианства.

Сегодня официальные церкви приглашают на 
свои собрания артистов и считают, что «профес-
сионалы культуры владеют не только технически-
ми средствами, но и мастерством, которое делает 
проповедь более выразительной, особенно в боль-
ших аудиториях» («Логос» № 1, 2001 г.). Певцы и 
музыканты, которые приспосабливаются к культуре 
этого мира, имеют сегодня иной дух. В официаль-
ных церквах есть группы прославления, которые 
прославляют себя, а не Господа, но нет групп, ко-
торые плачут и стенают о народе, находящемся в 
плену греха.

Пророк Амос обличал бездуховных музыкантов: 
«Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости 
и нежитесь на постелях ваших, едите лучших ов-
нов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете 

под звуки гуслей, думая, что владеете музы-
кальным орудием, как Давид, пьете из чаш 
вино, мажетесь наилучшими мастями и не 
болезнуете о бедствии Иосифа!.. кончится 
ликование изнеженных» (Амос. 6, 4—7).

Развитие духовного музыкального служе-
ния в жизни простых детей Божьих при-
вело к тому, что в баптистском братстве на 
начало 1910 года каждая третья церковь 
имела хор и каждый десятый член церкви 
был хористом. Хор и общее пение были не-
отъемлемой частью богослужения.

Да избавит Господь наших певцов и му-
зыкантов от приспособления к этому ми-
ру, чтобы они воспевали хвалу Господу в 
сердечной чистоте и были молящимися, ра-
достными воинами Иисуса Христа. 

(с большой буквы! — Авт.) не только в качестве главы 
государства, но и как обладателя специального духов-
ного дара управления, как жениха Церкви, являвшего 
образ Самого Христа».

Удивляюсь таким выводам историков. Как такое мо-
гло произойти в церкви? Господь через Моисея сказал 
всему народу израильскому: «Вот, я сегодня предложил 
тебе жизнь и добро, смерть и зло» (Втор. 30, 15). Если 
народ будет соблюдать заповеди Господни, то оста-
нется жить, добро и благословение будет сопровож-
дать его. Если нарушит заповеди — войдёт в смерть, во 
зло, в проклятие. Изберите жизнь!

Что сделала церковь в 313 году, когда на троне вос-
седал император Константин? Церковь нарушила запо-
ведь Божью и вышла из жизни, несущей добро и благо-
словение, потому что в упоении провозгласила импера-
тора Константина 13-м апостолом. «Наступило время 
тысячелетнего царства! — ликовали христиане в те 
годы. — Это — симфония, когда государство и церковь 
взаимодействуют вместе!»

Такой восторг был у церкви в начале. А дальше? Мо-
жет ли нарушиться Писание? — Не может. Перелис-
тываем события нескольких столетий, когда папский 
престол вознёсся выше всего на земле. А затем насту-
пил мрачный период инквизиции. Учебники истории 
называют приблизительную цифру: около пятидесяти 
миллионов искренне искавших истину и желавших 
жить по Писанию были казнены. Нельзя через отступ-
ление от Божьих заповедей выходить из жизни добра 
и благословений, потому что непременно погрузишься 
в проклятие, зло и в смерть. Вот когда настигло возмез-
дие за нарушение церковью заповедей Господних.

Проследим события периода реформации. Может 
быть, в это время церковь, проводя реформу, оставила 
зло? Вспоминается мужество Мартина Лютера. Он пе-
ревёл Библию на немецкий язык и предложил её наро-
ду: давайте держаться чистой и святой евангельской 
истины. Увы!

Зачитаю один пункт из «Аугсбургского исповеда-
ния веры» 1530 года. Его собрал и переработал друг 
М. Лютера Ф. Меланхтон.

Пункт 16. «Политика есть часть Божественного 
порядка и, как следствие, христиане должны быть 
вовлечены в неё».

Как так?! Ведь Лютер убрал все мёртвые церковные 
обряды. Но почему оставлен этот пункт? Почему ре-
форма не дошла до чистой, полной евангельской сво-
боды Христовой? Не дошла. Печально.

И Жан Кальвин не дошёл до полной чистоты. 

Хорошо осмысливать каждое историческое собы-
тие прежде всего с духовной точки зрения. В дни 
земной жизни Христа фарисеи искали случая 

уловить Его в словах. «Как Тебе кажется? — обрати-
лись они к Нему с вопросом,— позволительно ли давать 
по'дать кесарю, или нет?» (Матф. 22, 17). Сами фарисеи 
нарушали заповеди Божьи, но сгорали от нетерпения 
уличить Христа в подобных деяниях. Если Христос ска-
жет: «Да, нужно давать», а они-то знали, что Христос 
не платил по'датей. Во всех цивилизованных странах по 
сей день самому суровому наказанию подвергается тот, 
кто уклоняется от уплаты налогов. Фарисеи не сомнева-
лись, что им удастся уличить Христа в нарушении закона.

Если же Он скажет: «Не нужно давать подать», это 
моментально станет известно Ироду (кстати, они пришли 
искушать Христа с иродианами): «Христос призывает 
народ не платить по'дати». Его тут же арестуют и трудно 
сказать, чем закончится Его судьба. Таким образом, Он 
будет пойман! Его положение безвыходное.

Но Христос, исполненный Божественной мудрости, 
с недосягаемой для фарисеев духовной высоты спокойно, 
исчерпывающе навсегда разделил сферу деятельности 
государства и церкви. Кесарево — эту монету с его изоб-
ражением — отдавайте кесарю, а Божие Богу. Другими 
словами: «Не путайте эти заповеди! Освободите своё 
сердце от лицемерия! Выйдите из среды отступления».

Мне казалось, что я понимаю вопрос регистрации 
религиозных объединений. Есть что рассказать о пе-
чальных для нашего братства событиях 1944 года. Од-
нако, когда пришлось более основательно углубиться 
в изучение Священного Писания и в исторические до-
кументы, я заметил, что корни отступления потяну-
лись от 1944 года к 1920 году, затем к 1905. Исследуя 
глубже, я увидел, что отступление началось не в 16 ве-
ке, в период реформации, а гораздо раньше — в эпоху 
императора Константина. Оказалось, что корню греха 
отступления уже 1700 лет.

Прочитаю цитату, датированную 313 годом.
«Когда император Константин стал христианским 

монархом, Церковь подтвердила его полномочия через 
святой дар помазания и возлюбила своего Помазанника 

Н. В. Сенченко
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ГЛУБИННЫЙ
КОРЕНЬ ГРЕХА

музыкальный язык, пусть они многое понимали ду-
ховно, но они начали петь Священное Писание!

Сегодня прозвучала мысль: «Уставы Твои были 
песнями моими на месте странствований моих» 
(Пс. 118, 54). В песнях святых отражались уставы 
Господни!

Говоря о зарождении церквей на юге Украины 
и пении штундистов, приведу несколько выдержек 
из документов.

Донесение исправника за 1873 год. Волостной 
старшина составил акт, в котором описал бого-
служение по случаю смерти крестьянки Екатери-
ны Цимбал в деревне Карловке: «Сперва прочли 
Евангелие, а затем провозгласили: „Несём мы тело 
на покой, прикроем его сырой землёй“. И когда 
опускали на кладбище тело в могилу, были пропе-
ты разные псалмы и стихи».

Пение — неотъемлемая часть служения зарож-
давшихся церквей на Украине. Пели много из Свя-
щенного Писания.

Документ 1876 года. Православный миссионер 
занимался беседой в воскресной школе, и вдруг 
«средь бела дня прошли верующие на крещение и 
громогласно пели: „Во Христа крестихомся, во Хри-
ста облехомся“». Обратите внимание: громогласно, 
то есть на всю деревню они возвещали и пели 
Слово Божье.

Как относились в то время к пению штундист-
ских общин? Циркуляр Херсонского губернато-
ра полицмейстерам от 1876 г.: «Распространение в 
народе подобных песнопений может вредно влиять 
и на православных, которые частью по неразви- 
тости своей, частью по новизне песни и напева 
могут даже несознательно увлекаться подражанием 
штундистам...»

Документ 1888 года. Уверовавших посадили в 
буцигарню (место, где содержали арестованных), 
они там пели хором. И пели так, что вся деревня 
собралась к буцигарне. Некоторые из среды народа 
осуждали их пение, а другие восхищались. Таким  

образом через духовные назидательные песнопения 
возвещалось Слово Божье.

О духовных песнопениях Лютера один из карди-
налов католической церкви сказал: «Лютер своими 
песнями произвёл больше разделения, чем своими 
проповедями».

Духовная музыка формировалась не в концертной 
среде, а в практике благочестивой жизни простых 
уверовавших христиан, в проповеди Евангелия, в 
защите благовествования.

Пробуждение в Петербурге — это зарождение 
церкви среди людей европейской культуры. В Пе-
тербургской церкви музыкальное служение вели 
шесть сестёр. Они играли на фисгармонии и пели. 
Сестра Александра Ивановна Пейкер до уверова-
ния была оперной певицей знаменитого Мариинс-
кого театра в Петербурге. Она обратилась к Госпо-
ду и, оставив театр, предпочла ему простую игру 
на фисгармонии, простое пение.

Софья Ливен в книге «Пробуждение в Петер-
бурге» писала: «Духовные песни вполне соответ-
ствовали духу и переживаниям этих решительных, 
молящихся и радостных воинов Христовых». Это 
принцип христианства.

Сегодня официальные церкви приглашают на 
свои собрания артистов и считают, что «профес-
сионалы культуры владеют не только технически-
ми средствами, но и мастерством, которое делает 
проповедь более выразительной, особенно в боль-
ших аудиториях» («Логос» № 1, 2001 г.). Певцы и 
музыканты, которые приспосабливаются к культуре 
этого мира, имеют сегодня иной дух. В официаль-
ных церквах есть группы прославления, которые 
прославляют себя, а не Господа, но нет групп, ко-
торые плачут и стенают о народе, находящемся в 
плену греха.

Пророк Амос обличал бездуховных музыкантов: 
«Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости 
и нежитесь на постелях ваших, едите лучших ов-
нов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете 

под звуки гуслей, думая, что владеете музы-
кальным орудием, как Давид, пьете из чаш 
вино, мажетесь наилучшими мастями и не 
болезнуете о бедствии Иосифа!.. кончится 
ликование изнеженных» (Амос. 6, 4—7).

Развитие духовного музыкального служе-
ния в жизни простых детей Божьих при-
вело к тому, что в баптистском братстве на 
начало 1910 года каждая третья церковь 
имела хор и каждый десятый член церкви 
был хористом. Хор и общее пение были не-
отъемлемой частью богослужения.

Да избавит Господь наших певцов и му-
зыкантов от приспособления к этому ми-
ру, чтобы они воспевали хвалу Господу в 
сердечной чистоте и были молящимися, ра-
достными воинами Иисуса Христа. 

(с большой буквы! — Авт.) не только в качестве главы 
государства, но и как обладателя специального духов-
ного дара управления, как жениха Церкви, являвшего 
образ Самого Христа».

Удивляюсь таким выводам историков. Как такое мо-
гло произойти в церкви? Господь через Моисея сказал 
всему народу израильскому: «Вот, я сегодня предложил 
тебе жизнь и добро, смерть и зло» (Втор. 30, 15). Если 
народ будет соблюдать заповеди Господни, то оста-
нется жить, добро и благословение будет сопровож-
дать его. Если нарушит заповеди — войдёт в смерть, во 
зло, в проклятие. Изберите жизнь!

Что сделала церковь в 313 году, когда на троне вос-
седал император Константин? Церковь нарушила запо-
ведь Божью и вышла из жизни, несущей добро и благо-
словение, потому что в упоении провозгласила импера-
тора Константина 13-м апостолом. «Наступило время 
тысячелетнего царства! — ликовали христиане в те 
годы. — Это — симфония, когда государство и церковь 
взаимодействуют вместе!»

Такой восторг был у церкви в начале. А дальше? Мо-
жет ли нарушиться Писание? — Не может. Перелис-
тываем события нескольких столетий, когда папский 
престол вознёсся выше всего на земле. А затем насту-
пил мрачный период инквизиции. Учебники истории 
называют приблизительную цифру: около пятидесяти 
миллионов искренне искавших истину и желавших 
жить по Писанию были казнены. Нельзя через отступ-
ление от Божьих заповедей выходить из жизни добра 
и благословений, потому что непременно погрузишься 
в проклятие, зло и в смерть. Вот когда настигло возмез-
дие за нарушение церковью заповедей Господних.

Проследим события периода реформации. Может 
быть, в это время церковь, проводя реформу, оставила 
зло? Вспоминается мужество Мартина Лютера. Он пе-
ревёл Библию на немецкий язык и предложил её наро-
ду: давайте держаться чистой и святой евангельской 
истины. Увы!

Зачитаю один пункт из «Аугсбургского исповеда-
ния веры» 1530 года. Его собрал и переработал друг 
М. Лютера Ф. Меланхтон.

Пункт 16. «Политика есть часть Божественного 
порядка и, как следствие, христиане должны быть 
вовлечены в неё».

Как так?! Ведь Лютер убрал все мёртвые церковные 
обряды. Но почему оставлен этот пункт? Почему ре-
форма не дошла до чистой, полной евангельской сво-
боды Христовой? Не дошла. Печально.

И Жан Кальвин не дошёл до полной чистоты. 

Хорошо осмысливать каждое историческое собы-
тие прежде всего с духовной точки зрения. В дни 
земной жизни Христа фарисеи искали случая 

уловить Его в словах. «Как Тебе кажется? — обрати-
лись они к Нему с вопросом,— позволительно ли давать 
по'дать кесарю, или нет?» (Матф. 22, 17). Сами фарисеи 
нарушали заповеди Божьи, но сгорали от нетерпения 
уличить Христа в подобных деяниях. Если Христос ска-
жет: «Да, нужно давать», а они-то знали, что Христос 
не платил по'датей. Во всех цивилизованных странах по 
сей день самому суровому наказанию подвергается тот, 
кто уклоняется от уплаты налогов. Фарисеи не сомнева-
лись, что им удастся уличить Христа в нарушении закона.

Если же Он скажет: «Не нужно давать подать», это 
моментально станет известно Ироду (кстати, они пришли 
искушать Христа с иродианами): «Христос призывает 
народ не платить по'дати». Его тут же арестуют и трудно 
сказать, чем закончится Его судьба. Таким образом, Он 
будет пойман! Его положение безвыходное.

Но Христос, исполненный Божественной мудрости, 
с недосягаемой для фарисеев духовной высоты спокойно, 
исчерпывающе навсегда разделил сферу деятельности 
государства и церкви. Кесарево — эту монету с его изоб-
ражением — отдавайте кесарю, а Божие Богу. Другими 
словами: «Не путайте эти заповеди! Освободите своё 
сердце от лицемерия! Выйдите из среды отступления».

Мне казалось, что я понимаю вопрос регистрации 
религиозных объединений. Есть что рассказать о пе-
чальных для нашего братства событиях 1944 года. Од-
нако, когда пришлось более основательно углубиться 
в изучение Священного Писания и в исторические до-
кументы, я заметил, что корни отступления потяну-
лись от 1944 года к 1920 году, затем к 1905. Исследуя 
глубже, я увидел, что отступление началось не в 16 ве-
ке, в период реформации, а гораздо раньше — в эпоху 
императора Константина. Оказалось, что корню греха 
отступления уже 1700 лет.

Прочитаю цитату, датированную 313 годом.
«Когда император Константин стал христианским 

монархом, Церковь подтвердила его полномочия через 
святой дар помазания и возлюбила своего Помазанника 

Н. В. Сенченко
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И Цвингли не достиг свободы Христовой. Кого бы мы 
ни взяли — Джона Виклифа из Англии, или других 
реформаторов, искренне защищавших Евангелие и же-
лавших восстановить чистоту его исполнения. В их 
речах звучало: «Реформа в церкви должна произойти 
через королевскую власть». Почему через королевскую 
власть, а не через Христа? Ответ один: так глубоко 
укоренилось в духовную жизнь церкви понимание, что 
церковь должна взаимодействовать с государством. 
Есть выражение: до мозга костей проникло. Да, именно 
так: до крайней степени, до последней частицы сущест-
ва пропиталось пониманием: как без государства?

Дорогие друзья! Если в вероучение церкви попадает 
это нечистое мышление, а вероучение рождается в свя-
тилище церкви, значит, пришёл конец церкви в её ис-
тинном понимании и назначении. В вероучении может 
быть отражена только чистота заповедей Господних 
и больше ничего! Ничего постороннего, человеческого, 
тем более мирского, не должно там присутствовать.

Прослеживая историю реформ с 1546 по 1648 гг., 
мы без труда обнаружим, что это был столетний пе-
риод религиозных войн в Европе. За что воевали ка-
толики с протестантами? Разве меч протестантов, лю-
теран и других чем-то отличался от меча католиков?! 
Он так же поражал и проливал часто невинную кровь. 
В чём же причина? — Нарушена чистота заповедей 
Господних и не восстановлена полностью евангельская 
истина: кесарево кесарю, а Божие Богу.

Откроем «Вероучение Томаса Хелвиса» (баптисты, 
1611 г.).

«Управители являются служителями Божьими для 
нашего благополучия, ибо они не напрасно носят меч... 
Они могут быть членами Церкви Христа, сохраняя 
своё положение».

Прочтём из «Шотландского вероучения» Джона 
Нокса, 1560 г. Это самостоятельный документ (он вклю-
чает 25 статей): «Городским магистратам отводится 
роль наместников Божьих. В их обязанности входит 
оберегать и, если потребуется, очищать церковь».

«Вестминстерское исповедание веры». Выработано 
пресвитерианской церковью. Она с 1592 г. стала государ-
ственной. 151 делегат трудился над вероучением в тече-
ние 1163 дней. Его называли несравненным по точности, 
исчерпывающим международным исповеданием для бу-
дущих поколений христианства на все века.

Пункт 23. 2 «Для христиан вполне законно прини-
мать на себя и исполнять должность гражданского пра-
вителя, когда они призваны на такое служение...»

Пункт 23. 3 «Гражданская власть... имеет право, 
и это её долг, охранять порядок, чтобы истина Божья 
содержалась в чистоте и целостности...»

И далее приведён ряд цитат из Писания. Изменив 
форму, но не затронув глубины отступления, и эта ре-
формация сохранила в себе дух времён императора 
Константина.

Это вероисповедание принято пресвитерианской 
церковью Америки, а в 1743 г. Б. Франклин на его осно-
вании издал «Филадельфийское исповедание веры».

Трагедия соединения церкви с государством шири-
лась по всем протестантским течениям и переносилась 
из столетия в столетие. Сколько я смог найти вероуче-
ний (не только на русском языке), в каждом из них 

обнаруживал утверждение, что верующий может за-
нимать правительственные должности. А это — не по 
Писанию. Это нарушение заповеди Божьей. Это — та 
же смерть, только не на коне, не с мечом и не в кольчу-
ге рыцарской, а по богословской линии. И опять про-
ливалась невинная кровь.

Просматривая христианскую литературу, исследуя 
образ жизни и деятельность реформаторских движе-
ний, нельзя не прийти к выводу, что все основные ре-
лигиозные течения живут в грехе сотрудничества с го-
сударством.

Перейдём к анализу вероучения и жизни верующих 
в России. Какие у нас складывались взаимоотношения 
церкви с государством? Печальнейшая картина откры-
вается.

В начале 15 столетия патриарх Антоний Констан-
тинопольский писал великому князю Московскому Ва-
силию Дмитриевичу: «Невозможно, чтобы христиане 
имели церковь и не имели царя. Государство и церковь 
находятся в тесном единстве и разделить их невоз-
можно». Тысячу лет выковывалась эта мысль, и когда 
князь Владимир принёс христианство на Русь, он при-
нёс его государственным.

1867 год. Принимает крещение Н. И. Воронин. Воз-
рождаются первые церкви. В 1879 году назревает во-
прос об избрании служителей церкви. И уже в этом 
году мы находим указ Департамента духовных дел 
МВД от 12 сентября 1879 года «Об установлении в виде 
административной меры особых временных правил для 
баптистской секты в Империи».

Пункт 4. «Избранные баптистские духовные настав-
ники и старшины утверждаются в сем звании местным 
губернским начальством и до утверждения их не вправе 
совершать обряды и произносить проповеди».

Так поняли власти: коль свобода служения Богу, 
значит — под властной рукой! Родился баптизм — сра-
зу указ! И без губернатора — никакой проповеди!

Благодарение Богу, что Дух Святой повёл чистым, 
свободным путём и Рябошапку, и Воронина, и Пашко-
ва. Терпели, страдали, прошли тюрьмы, каторги, кровь 
свою проливали, но руку властей во внутреннюю жизнь 
церкви не допускали.

Затем высвечивается такой момент: в 1875—76 гг. 
Василий Гурьевич Павлов поехал учиться к И. Г. Он-

кену в Гамбургскую семинарию в Германии. Отучил-
ся. Был рукоположен. Приехал трудиться в России на 
Кавказе и привёз с собой «Гамбургское вероучение», 
в котором есть такие строки:

«Мы не видим препятствий со стороны нашей веры 
принимать на себя правительственные должности... 
участвовать в военных действиях» и т. д.

Словом, так, как жила вся Европа.
В. Г. Павлов перевёл это Вероучение на русский 

язык и внедрил его в Тифлисской общине, которая 
служила образцом организации для многих возникших 
общин в России.

Кто-то скажет: «Разве маленькое вероучение ока-
жет большое влияние?..»

К 1880 году уже около 40 ведущих благовестников 
и проповедников обучились за границей. Добавилась 
весьма солидная часть понимания, что церковь должна 
быть государственной.

В 1905 году поехали известные служители братства 
в Лондон на первый Всемирный конгресс баптистов. Там 
они вплотную столкнулись с широким мышлением миро-
вого братства. А оно в государственной закваске живёт.

Возвратились наши служители в Россию, и эти 
взгляды наложили свой отпечаток на формирование 
мышления в нашем братстве. А тут грянула револю-
ция. Перемены и потрясения произошли радикальные. 
Щедрые обещания потекли в адрес церкви.

В институте я добросовестно изучал историю пар-
тии. Обещания звучали следующего порядка: «Давай-
те вместе создадим материальную базу, а потом мы, 
коммунисты, пойдём на своё собрание, а вы, баптис-
ты,— на своё. Мы обещаем вам, что никто никогда вас 
обижать не будет». И поверили, к собственной печали.

А нужно бы открыть Писание и попросить у Гос-
пода мудрости: «Открой нам, Владыка, светильник 
Слова Твоего». «...Иисус не вверял Себя им...» (Иоан. 
2, 24),— вот вышняя мудрость в Духе Святом! Не дове-
ряй обещаниям, потому что первый раз поверили при 
императоре Константине.

Второй раз поверили после 1917 года, тоже упоение 
было. Устремились создавать всеобщую материальную 
базу в надежде, что придёт свобода, не будет препят-
ствий в служении Богу. Чем закончилось это легкове-
рие? Расстрельными репрессивными годами...

Подходим к 1961 году. С какими трудностями стол-
кнулось наше братство? На библейских курсах мы от-
слеживаем основную вину, которая лежала на еван-
гельско-баптистском братстве. Она всё та же: связь 
церкви с государством, вторжение в политику, воен-
ный вопрос, забвение узников, страдающих за чис-
тоту евангельского служения, сельскохозяйственные 
программы, к осуществлению которых И. С. Проханов 
подключил целые общины и союзы,— всё это тяжкая, 
не оплаканная слезами покаяния вина.

В добавление ко всему — общество приступило 
к построению коммунизма, где верующих быть не дол-
жно. Организовывается 5-й отдел КГБ по борьбе с ве-
рующими, создаётся общество «Знание», и 6,5 милли-
онов коммунистов подняты на борьбу с религией. Всех 
подключили на осуществление атеистических программ.

Пробую представить, в каких обстоятельствах служи-
тели Инициативной группы начинали работу по пробуж-

дению церкви. Несметные атеистические полчища с одной 
стороны, а с другой — гора вины отступления от запо-
ведей Господних. И только в вышине небес — руки Гос-
пода, благословляющие кающихся! А это самое главное.

На этом общении Историко-аналитического отдела 
МСЦ ЕХБ хотелось бы единодушно вознести глубокую 
благодарность Богу за всё, что соделал Он в нашем 
братстве. Если бы Его всемогущая десница не вскрыла 
главную вину и не было вознесено покаяния, если бы 
пролитая на Голгофе Кровь Сына Его не омыла этот 
тяжкий грех служителей прежних союзов, то кто бы 
смог это сделать?! Действительно, «падут подле тебя 
тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не при-
близится» (Пс. 90, 7). Он единый пришёл на помощь. 
Своей рукой вывел нас из этого отступления. Очис-
тил. Омыл. Указал новый святой путь, по которому мы 
идём вот уже 47-й благословенный год.

Сейчас в зарегистрированных церквах разворачива-
ют социальные программы по улучшению и христиани-
зации общества, словно хотят сказать: «Господи, при-
ходи, мы Тебе уже приготовили тысячелетнее царство!»

Я с тревогой наблюдаю за молодыми братьями, слу-
шаю их вопросы и молюсь: «Господи, сохрани их, чтобы 
упоение грехом слияния церкви с миром не коснулось 
ни одного юного сердца в наших рядах».

Благодарение Богу, что Он дал нашему братству 
ключ духовного разумения и мы, анализируя свой путь, 
можем понять, что̀ произошло в 20—30-е годы с пре-
жними союзами и что их дела были совершены вопреки 
Писанию. В этом нет заслуги историков. И не нашего 
ума это достижение. Это Бог оказал нам милость.

Братья Историко-аналитического отдела уже упо-
минали, что в 2003 году ответственные работники 
РС ЕХБ совместно с адвентистами и пятидесятниками 
подписали межконфессиональную «Социальную пози-
цию протестантских церквей России».

Вот один из её пунктов:
«Государство не должно вмешиваться во внутрен-

нюю жизнь церквей...»
«Аминь»,— говорю я на эту фразу. Так и должно 

быть, так и в Вероучении нашего братства отмечено.
Читаю дальше: «Но оно определяет их юридический 

статус и правовое положение как социальных инсти-
тутов».

Мы — Церковь по Писанию, и на каком основа-
нии нас переводят в социальный институт? На каком 
основании государство определяет наше правовое по-
ложение, юридический статус, определяет путь: живи, 
действуй, но не так, как повелел Христос?

Благодарение Богу за опыт освобождения от греха 
соединения церкви с государством! За восстановле-
ние заповеди «кесарево кесарю, а Божие Богу». Через 
1700 лет Бог восстановил! Как бы хотелось, чтобы этот 
святой путь преемственно избрало молодое поколение.

Церковь и государство — совершенно различные ин-
ституты, которые никогда не могут сотрудничать и их 
сфера деятельности никогда не должна пересекаться. 
Никогда. Господь доверил нам проповедь Евангелия, 
устройство духовного дома. Да приготовит Господь 
к восхищению Свою Церковь, как чистую и святую 
Невесту, свободную от нарушений заповедей Его и от 
всякого сотрудничества с этим миром! 
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И Цвингли не достиг свободы Христовой. Кого бы мы 
ни взяли — Джона Виклифа из Англии, или других 
реформаторов, искренне защищавших Евангелие и же-
лавших восстановить чистоту его исполнения. В их 
речах звучало: «Реформа в церкви должна произойти 
через королевскую власть». Почему через королевскую 
власть, а не через Христа? Ответ один: так глубоко 
укоренилось в духовную жизнь церкви понимание, что 
церковь должна взаимодействовать с государством. 
Есть выражение: до мозга костей проникло. Да, именно 
так: до крайней степени, до последней частицы сущест-
ва пропиталось пониманием: как без государства?

Дорогие друзья! Если в вероучение церкви попадает 
это нечистое мышление, а вероучение рождается в свя-
тилище церкви, значит, пришёл конец церкви в её ис-
тинном понимании и назначении. В вероучении может 
быть отражена только чистота заповедей Господних 
и больше ничего! Ничего постороннего, человеческого, 
тем более мирского, не должно там присутствовать.

Прослеживая историю реформ с 1546 по 1648 гг., 
мы без труда обнаружим, что это был столетний пе-
риод религиозных войн в Европе. За что воевали ка-
толики с протестантами? Разве меч протестантов, лю-
теран и других чем-то отличался от меча католиков?! 
Он так же поражал и проливал часто невинную кровь. 
В чём же причина? — Нарушена чистота заповедей 
Господних и не восстановлена полностью евангельская 
истина: кесарево кесарю, а Божие Богу.

Откроем «Вероучение Томаса Хелвиса» (баптисты, 
1611 г.).

«Управители являются служителями Божьими для 
нашего благополучия, ибо они не напрасно носят меч... 
Они могут быть членами Церкви Христа, сохраняя 
своё положение».

Прочтём из «Шотландского вероучения» Джона 
Нокса, 1560 г. Это самостоятельный документ (он вклю-
чает 25 статей): «Городским магистратам отводится 
роль наместников Божьих. В их обязанности входит 
оберегать и, если потребуется, очищать церковь».

«Вестминстерское исповедание веры». Выработано 
пресвитерианской церковью. Она с 1592 г. стала государ-
ственной. 151 делегат трудился над вероучением в тече-
ние 1163 дней. Его называли несравненным по точности, 
исчерпывающим международным исповеданием для бу-
дущих поколений христианства на все века.

Пункт 23. 2 «Для христиан вполне законно прини-
мать на себя и исполнять должность гражданского пра-
вителя, когда они призваны на такое служение...»

Пункт 23. 3 «Гражданская власть... имеет право, 
и это её долг, охранять порядок, чтобы истина Божья 
содержалась в чистоте и целостности...»

И далее приведён ряд цитат из Писания. Изменив 
форму, но не затронув глубины отступления, и эта ре-
формация сохранила в себе дух времён императора 
Константина.

Это вероисповедание принято пресвитерианской 
церковью Америки, а в 1743 г. Б. Франклин на его осно-
вании издал «Филадельфийское исповедание веры».

Трагедия соединения церкви с государством шири-
лась по всем протестантским течениям и переносилась 
из столетия в столетие. Сколько я смог найти вероуче-
ний (не только на русском языке), в каждом из них 

обнаруживал утверждение, что верующий может за-
нимать правительственные должности. А это — не по 
Писанию. Это нарушение заповеди Божьей. Это — та 
же смерть, только не на коне, не с мечом и не в кольчу-
ге рыцарской, а по богословской линии. И опять про-
ливалась невинная кровь.

Просматривая христианскую литературу, исследуя 
образ жизни и деятельность реформаторских движе-
ний, нельзя не прийти к выводу, что все основные ре-
лигиозные течения живут в грехе сотрудничества с го-
сударством.

Перейдём к анализу вероучения и жизни верующих 
в России. Какие у нас складывались взаимоотношения 
церкви с государством? Печальнейшая картина откры-
вается.

В начале 15 столетия патриарх Антоний Констан-
тинопольский писал великому князю Московскому Ва-
силию Дмитриевичу: «Невозможно, чтобы христиане 
имели церковь и не имели царя. Государство и церковь 
находятся в тесном единстве и разделить их невоз-
можно». Тысячу лет выковывалась эта мысль, и когда 
князь Владимир принёс христианство на Русь, он при-
нёс его государственным.

1867 год. Принимает крещение Н. И. Воронин. Воз-
рождаются первые церкви. В 1879 году назревает во-
прос об избрании служителей церкви. И уже в этом 
году мы находим указ Департамента духовных дел 
МВД от 12 сентября 1879 года «Об установлении в виде 
административной меры особых временных правил для 
баптистской секты в Империи».

Пункт 4. «Избранные баптистские духовные настав-
ники и старшины утверждаются в сем звании местным 
губернским начальством и до утверждения их не вправе 
совершать обряды и произносить проповеди».

Так поняли власти: коль свобода служения Богу, 
значит — под властной рукой! Родился баптизм — сра-
зу указ! И без губернатора — никакой проповеди!

Благодарение Богу, что Дух Святой повёл чистым, 
свободным путём и Рябошапку, и Воронина, и Пашко-
ва. Терпели, страдали, прошли тюрьмы, каторги, кровь 
свою проливали, но руку властей во внутреннюю жизнь 
церкви не допускали.

Затем высвечивается такой момент: в 1875—76 гг. 
Василий Гурьевич Павлов поехал учиться к И. Г. Он-

кену в Гамбургскую семинарию в Германии. Отучил-
ся. Был рукоположен. Приехал трудиться в России на 
Кавказе и привёз с собой «Гамбургское вероучение», 
в котором есть такие строки:

«Мы не видим препятствий со стороны нашей веры 
принимать на себя правительственные должности... 
участвовать в военных действиях» и т. д.

Словом, так, как жила вся Европа.
В. Г. Павлов перевёл это Вероучение на русский 

язык и внедрил его в Тифлисской общине, которая 
служила образцом организации для многих возникших 
общин в России.

Кто-то скажет: «Разве маленькое вероучение ока-
жет большое влияние?..»

К 1880 году уже около 40 ведущих благовестников 
и проповедников обучились за границей. Добавилась 
весьма солидная часть понимания, что церковь должна 
быть государственной.

В 1905 году поехали известные служители братства 
в Лондон на первый Всемирный конгресс баптистов. Там 
они вплотную столкнулись с широким мышлением миро-
вого братства. А оно в государственной закваске живёт.

Возвратились наши служители в Россию, и эти 
взгляды наложили свой отпечаток на формирование 
мышления в нашем братстве. А тут грянула револю-
ция. Перемены и потрясения произошли радикальные. 
Щедрые обещания потекли в адрес церкви.

В институте я добросовестно изучал историю пар-
тии. Обещания звучали следующего порядка: «Давай-
те вместе создадим материальную базу, а потом мы, 
коммунисты, пойдём на своё собрание, а вы, баптис-
ты,— на своё. Мы обещаем вам, что никто никогда вас 
обижать не будет». И поверили, к собственной печали.

А нужно бы открыть Писание и попросить у Гос-
пода мудрости: «Открой нам, Владыка, светильник 
Слова Твоего». «...Иисус не вверял Себя им...» (Иоан. 
2, 24),— вот вышняя мудрость в Духе Святом! Не дове-
ряй обещаниям, потому что первый раз поверили при 
императоре Константине.

Второй раз поверили после 1917 года, тоже упоение 
было. Устремились создавать всеобщую материальную 
базу в надежде, что придёт свобода, не будет препят-
ствий в служении Богу. Чем закончилось это легкове-
рие? Расстрельными репрессивными годами...

Подходим к 1961 году. С какими трудностями стол-
кнулось наше братство? На библейских курсах мы от-
слеживаем основную вину, которая лежала на еван-
гельско-баптистском братстве. Она всё та же: связь 
церкви с государством, вторжение в политику, воен-
ный вопрос, забвение узников, страдающих за чис-
тоту евангельского служения, сельскохозяйственные 
программы, к осуществлению которых И. С. Проханов 
подключил целые общины и союзы,— всё это тяжкая, 
не оплаканная слезами покаяния вина.

В добавление ко всему — общество приступило 
к построению коммунизма, где верующих быть не дол-
жно. Организовывается 5-й отдел КГБ по борьбе с ве-
рующими, создаётся общество «Знание», и 6,5 милли-
онов коммунистов подняты на борьбу с религией. Всех 
подключили на осуществление атеистических программ.

Пробую представить, в каких обстоятельствах служи-
тели Инициативной группы начинали работу по пробуж-

дению церкви. Несметные атеистические полчища с одной 
стороны, а с другой — гора вины отступления от запо-
ведей Господних. И только в вышине небес — руки Гос-
пода, благословляющие кающихся! А это самое главное.

На этом общении Историко-аналитического отдела 
МСЦ ЕХБ хотелось бы единодушно вознести глубокую 
благодарность Богу за всё, что соделал Он в нашем 
братстве. Если бы Его всемогущая десница не вскрыла 
главную вину и не было вознесено покаяния, если бы 
пролитая на Голгофе Кровь Сына Его не омыла этот 
тяжкий грех служителей прежних союзов, то кто бы 
смог это сделать?! Действительно, «падут подле тебя 
тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не при-
близится» (Пс. 90, 7). Он единый пришёл на помощь. 
Своей рукой вывел нас из этого отступления. Очис-
тил. Омыл. Указал новый святой путь, по которому мы 
идём вот уже 47-й благословенный год.

Сейчас в зарегистрированных церквах разворачива-
ют социальные программы по улучшению и христиани-
зации общества, словно хотят сказать: «Господи, при-
ходи, мы Тебе уже приготовили тысячелетнее царство!»

Я с тревогой наблюдаю за молодыми братьями, слу-
шаю их вопросы и молюсь: «Господи, сохрани их, чтобы 
упоение грехом слияния церкви с миром не коснулось 
ни одного юного сердца в наших рядах».

Благодарение Богу, что Он дал нашему братству 
ключ духовного разумения и мы, анализируя свой путь, 
можем понять, что̀ произошло в 20—30-е годы с пре-
жними союзами и что их дела были совершены вопреки 
Писанию. В этом нет заслуги историков. И не нашего 
ума это достижение. Это Бог оказал нам милость.

Братья Историко-аналитического отдела уже упо-
минали, что в 2003 году ответственные работники 
РС ЕХБ совместно с адвентистами и пятидесятниками 
подписали межконфессиональную «Социальную пози-
цию протестантских церквей России».

Вот один из её пунктов:
«Государство не должно вмешиваться во внутрен-

нюю жизнь церквей...»
«Аминь»,— говорю я на эту фразу. Так и должно 

быть, так и в Вероучении нашего братства отмечено.
Читаю дальше: «Но оно определяет их юридический 

статус и правовое положение как социальных инсти-
тутов».

Мы — Церковь по Писанию, и на каком основа-
нии нас переводят в социальный институт? На каком 
основании государство определяет наше правовое по-
ложение, юридический статус, определяет путь: живи, 
действуй, но не так, как повелел Христос?

Благодарение Богу за опыт освобождения от греха 
соединения церкви с государством! За восстановле-
ние заповеди «кесарево кесарю, а Божие Богу». Через 
1700 лет Бог восстановил! Как бы хотелось, чтобы этот 
святой путь преемственно избрало молодое поколение.

Церковь и государство — совершенно различные ин-
ституты, которые никогда не могут сотрудничать и их 
сфера деятельности никогда не должна пересекаться. 
Никогда. Господь доверил нам проповедь Евангелия, 
устройство духовного дома. Да приготовит Господь 
к восхищению Свою Церковь, как чистую и святую 
Невесту, свободную от нарушений заповедей Его и от 
всякого сотрудничества с этим миром! 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЛОВО

Дорогие братья и сёстры! Уже надо подводить 
итог нашего служения. Обратимся к Святому 
Писанию. Прочитаю текст: «После чтения за-

кона и пророков, начальники синагоги послали сказать 
им: мужи братия! если у вас есть слово наставления 
к народу, говорите» (Д. Ап. 13, 15).

Как прекрасно начал слово Апостол: «Мужи Изра-
ильтяне и боящиеся Бога! послушайте. Бог народа сего 
избрал отцов наших и возвысил сей народ во время 
пребывания в земле Египетской». Хорошо, когда мы, 
служители Божьи, имеем слово. Мне очень нравит-
ся, как начинается послание Апостола Павла к Евреям: 
«Бог, многократно и многообразно говоривший из-
древле отцам в пророках, в последние дни сии гово-
рил нам в Сыне...» (1, 1—2 ст.). В Евангелии от Марка мы 
имеем пример, как Иисус Христос говорил слово и как 
Его слушали: «И дивились Его учению, ибо Он учил их 
как власть имеющий...» (1, 22).

Мы сейчас просматривали отдельные эпизоды ис-
тории нашего братства. Что-то мы знали, что-то сегод-
ня услышали впервые, что-то ещё узна'ем. Но подлин-
ной истории, абсолютной, до конца, всесторонне, мы 
не узна'ем. Думаю, в полном объёме всё знает только 
Господь.

Когда-то Геннадий Константинович говорил: «Мы 
никогда не узна'ем, кто по-настоящему были те люди, 
которые двигали, казалось бы, историю». Такие, как 
Нерон. Что-то мы знаем, но до конца не знаем. Всё 
знает Господь.

Братья, и мы до конца всё не знаем и, может быть, 
не узна'ем. Но то, что записано в Святом Писании — ана-
лиз духовного познания и то, что происходило в Ветхом 
Завете — объяснено в Новом. В нём дана аналитичес-
кая духовная оценка тех событий. И Апостол Павел её 
делает безошибочно под действием Святого Духа.

«Бог... избрал отцов наших и возвысил сей народ во 
время пребывания в земле Египетской...» Когда Бог на-
чал возвышать Свой народ? И каким методом? Сам Гос-
подь сказал Иакову, что Он его туда привёл. И Он его 
выведет. Бог это пообещал. «Я пойду с тобою в Египет; 
Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет 
глаза твои» (Быт. 46, 4). Иаков и всё его родство пере-
селилось в Египет, и там Бог начал его возвышать.

У Петра Костюченко есть хорошее слово, может 
быть, многие уже слышали эту запись, как Бог начал 

возвышать израильтян. Я затрону немного другой ас-
пект, но воспользуюсь его исследованиями этого во-
проса. Когда братья Иосифа встретились с фараоном, 
тот задал им вопрос: «Какое ваше занятие?» Они от-
ветили: «Пастухи овец рабы твои, и мы и отцы наши» 
(Быт. 47, 3). Мы хорошо знаем, какое отношение егип-
тян к скотоводам, и видим, как мудро поступил Иосиф, 
чтобы отделить свой народ от Египта. Вот вам земля 
Гесем. Как клеймо поставил на них, чтобы не произо-
шло соединения с египетской культурой. Они отдельно 
жили, и Бог начал возвышать Свой народ. Но это потом, 
спустя много веков, будет дана такая оценка действиям 
Господа, что Он его возвышал. А в Египте его унижа-
ли, они стонали от работ, а Писание говорит: «Бог... 
возвысил сей народ». Прежде чем его вывести из еги-
петского рабства, Бог его возвысил, а потом сильной 
рукой вывел его знамениями и чудесами. Я понимаю, 
что самое основное возвышение народа произошло, 
когда совершалась пасхальная жертва. Это уже самое 
окончательное, последнее возвышение Божьего наро-
да, как печать была поставлена.

Братья, эту историю мы хорошо знаем. Сейчас мы 
можем делать правильный аналитический обзор того, 
что происходило в тот период, в течение 40 лет, потому 
что Новый Завет даёт заключительное понимание этого 
вопроса. «...Господь, избавив народ из земли Египет-
ской, потом неверовавших погубил»,— Апостол Иуда 
пишет (5 ст.). Тех, которые восставали. Но Бог вёл Свой 
народ. Путь был очень нелёгкий.

Я сейчас не хочу делать окончательный анализ всего 
этого, братья, но мы знаем, что произошло с этим на-
родом. Бог его возвысил, Бог его вывел, Бог его питал, 
Бог его кормил, Бог его взращивал, Бог говорил через 
Своих пророков: «...Я носил вас как бы на орлиных 
крыльях...» (Исх. 19, 4). И Бог его и отверг за их восста-
ние, за их возмущение. Я удивляюсь, сколько милости 
и благости у нашего Господа. Апостол Пётр потом это 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЛОВО

Г. С. Ефремов

подчеркнёт в своём слове, когда скажет: «Вы от Свя-
того и Праведного отреклись, и просили даровать вам 
человека убийцу... Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, 
к вам первым послал Его благословить вас...» (Д. Ап. 3: 
14, 26). Какое прекрасное слово! «Смотри' те, не отвра-
титесь и вы от Говорящего» (Евр. 2, 25).

Братья, это были прекрасные образы, оставленные 
нам в пример, чтобы мы не уподобились тем похот-
ливым, которые на этом пути оставили о себе самые 
печальные воспоминания. Были прекрасные образы, 
на которые можно равняться. Святое Писание, Новый 
Завет, даёт нам в этом направление. Смотря на кончи-
ну их жизни, подражайте вере их. Братья дорогие, мы 
сейчас, просматривая эту историю, где-то можем и по-
плакать, поскорбеть, сделать какие-то выводы.

Но мне хочется вот что сказать (это уже упомина-
лось сегодня) из проповеди Геннадия Константиновича: 
«Иисус Христос сказал: вы не трудились: другие труди-
лись, а вы вошли в труд их» (Иоан. 4, 38). Братья, мы во-
шли в труд тех, которые трудились в тот период времени. 
И нам трудно сейчас иметь объективную картину всего, 
что происходило в тот период, потому что мы там не бы-
ли, мы этого не видели, не чувствовали, не переживали 
до конца то, что переживали наши братья. Мы только 
из документов, из уст старцев наших, которые от кого-
то что-то слышали, собираем по крупицам эту историю. 
Но мы всё-таки в тот период не жили и нам до конца 
иногда сложновато дать окончательную оценку, мы по 
глобальным вопросам можем только определять. А что 
лично переживал каждый — нам это трудно сделать.

Но, братья, хочу сказать, всё-таки мы унаследовали 
очень много доброго, мы вошли в их труд. И может 
быть, кто-то из тех наших братьев, искренне, я так по-
лагаю, делали то, что мы сегодня осуждаем. Они бы-
ли ещё не опытны в этих вопросах. Это начатки, это 
первенцы нашего движения, я имею в виду в нашей 
стране. Это мы сейчас приобрели большой опыт. Не 
окончательный, но большой. Мы можем смотреть на 
прошлое, делать выводы, подводить какие-то итоги, 
предостерегать друг друга, мы это можем сделать, но 
мы в тот период не жили.

Я хочу сказать, мы живём в более сложный пе-
риод. Нам бы надо (я наперёд скажу) тоже хоро-
шо позаботиться, подумать, чтобы нам не сделать 
таких ошибок, как сделали наши отцы, за что мы, 
может быть, даже судим иногда. Нам бы не сделать 
их в период сегодняшнего времени, за что нас будут 
судить наши дети, если Бог продлит нашу жизнь. И 
это вполне может быть, потому что мы вошли в такой 
период времени, мы сейчас пошли по тому пути, по кото- 
рому не ходили отцы наши, мы уже первенцы этого 
пути. И вот где надо бодрствовать и очень аккуратно, 
осторожно ходить. Мы вошли в труд их.

И ещё хочу сказать, что если мы, проверяя путь 
наших братьев, видим ошибки, промахи, отступления, 
с какой осторожностью нам надо сегодня говорить 
об этих вопросах и молиться Богу, чтобы нам самим 
не оказаться в условиях свободы хуже, чем те, которые 
так шли.

Апостол Павел, видя отношение к себе, к Слову 
Божьему, ко Христу, наблюдая жизнь братьев своих, 
в послании к Римлянам пишет: «...непрестанное муче-
ние сердцу моему» (Рим. 9, 2). Это была его боль за то, 
что братья шли не тем путём. И молитва к Богу была 
о них во исправление. «Я желал бы сам быть отлучен-
ным от Христа за братьев моих... то есть, Израильтян...» 
(Рим. 9, 3—4). Вот такая у него пылала любовь к тем, 
которые отвергли самое главное — отвергли Христа. Уж 
куда хуже. И он заботился об этих людях.

Мы, братья, что-то с вами сейчас пожали из того, что 
сеяли наши отцы (я имею в виду такой средний воз-
раст). Что-то мы сейчас с вами пашем. Апостол Павел 
так говорит: «Я насадил, Аполлос поливал...» (1 Кор. 3, 6). 
Где-то распахиваем сегодня новину, что-то сеем, а может 
быть, уже что-то и поливаем. Есть прекрасное наследие.

Я рад, что родился в гонимом братстве. Это был 
чей-то посев, чьи-то слёзы. Я взращён в братстве, бла-
годарю Бога. Но кто-то шёл другим путём, он не ро-
дился в братстве, он не взращивался в этой среде. А у 
меня есть уже проторенный путь, мы на нём приобрели 
опыт. Многие из нас, братья, сегодня пашут, кто-то сеет, 
а нашим детям и внукам придётся расти на этом. И чем 
мы поливаем? Какой будет результат нашего посева?

Братья, я хочу обратить внимание на то, чтобы мы 
с вами были очень аккуратны. У нас есть большие 
опасности, были опасности и у наших братьев. Да, бы-
ли сделаны ошибки. Мы поплачем об этом, поскор-
бим, попросим Бога, чтобы Он помог нам не сделать 
то, что сделали наши братья, без суда их, потому что, 
ещё раз говорю: «Мы в тот период не жили». Давайте 
мы с вами посмотрим, как живём мы? Сегодня нас 
подстерегают реальные опасности нынешнего времени. 
Что мы сегодня посеем, что передадим следующему 
поколению? Какое приготовим наследство и что ска-
жут о нас дети наши, когда станут рассматривать наши 
документы, наши бумаги, наши решения? Это будет 
всё рассматриваться, братья. Наши поступки, наши дей-
ствия — всё оценится в будущем, как мы себя сегодня 
проявим, и нам надо проявить себя очень хорошо. Бра-
тья, а живём мы в период очень сложный. И сегодня 
было уже подмечено, что, может быть, это гораздо ху-
же, чем когда просто с оружием уничтожали. А сегодня 
такое духовное обольщение.

У нас есть определённая слабость, у нас есть то, 
о чём надо поплакать, надо исправить то, где мы сегод-
ня ослабляем наши ряды. Да, конечно, Господь, братья, 
провёл нас этим путём, мы приобрели опыт. Он зака-
лял наше братство, и мы можем очень много положи-
тельного сказать. Но наши союзы пали из-за неверных 
решений. Братья, мы тоже можем пасть из-за неверно-
го понимания, из-за неверного подхода. Очень опасно 
сделать себе имя. Вот это то, что неугодно Господу. 
Сколько раз Геннадий Константинович говорил, я ду-
маю, это должно быть основой и нашего дальнейшего 
движения: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему 
дай славу». Вот это наш путь, это наше направление. Не 
мы, не я, но Господь.

«...Я более всех их потрудился,— говорит Апостол,— 

(В сокращении)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЛОВО

Дорогие братья и сёстры! Уже надо подводить 
итог нашего служения. Обратимся к Святому 
Писанию. Прочитаю текст: «После чтения за-

кона и пророков, начальники синагоги послали сказать 
им: мужи братия! если у вас есть слово наставления 
к народу, говорите» (Д. Ап. 13, 15).

Как прекрасно начал слово Апостол: «Мужи Изра-
ильтяне и боящиеся Бога! послушайте. Бог народа сего 
избрал отцов наших и возвысил сей народ во время 
пребывания в земле Египетской». Хорошо, когда мы, 
служители Божьи, имеем слово. Мне очень нравит-
ся, как начинается послание Апостола Павла к Евреям: 
«Бог, многократно и многообразно говоривший из-
древле отцам в пророках, в последние дни сии гово-
рил нам в Сыне...» (1, 1—2 ст.). В Евангелии от Марка мы 
имеем пример, как Иисус Христос говорил слово и как 
Его слушали: «И дивились Его учению, ибо Он учил их 
как власть имеющий...» (1, 22).

Мы сейчас просматривали отдельные эпизоды ис-
тории нашего братства. Что-то мы знали, что-то сегод-
ня услышали впервые, что-то ещё узна'ем. Но подлин-
ной истории, абсолютной, до конца, всесторонне, мы 
не узна'ем. Думаю, в полном объёме всё знает только 
Господь.

Когда-то Геннадий Константинович говорил: «Мы 
никогда не узна'ем, кто по-настоящему были те люди, 
которые двигали, казалось бы, историю». Такие, как 
Нерон. Что-то мы знаем, но до конца не знаем. Всё 
знает Господь.

Братья, и мы до конца всё не знаем и, может быть, 
не узна'ем. Но то, что записано в Святом Писании — ана-
лиз духовного познания и то, что происходило в Ветхом 
Завете — объяснено в Новом. В нём дана аналитичес-
кая духовная оценка тех событий. И Апостол Павел её 
делает безошибочно под действием Святого Духа.

«Бог... избрал отцов наших и возвысил сей народ во 
время пребывания в земле Египетской...» Когда Бог на-
чал возвышать Свой народ? И каким методом? Сам Гос-
подь сказал Иакову, что Он его туда привёл. И Он его 
выведет. Бог это пообещал. «Я пойду с тобою в Египет; 
Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет 
глаза твои» (Быт. 46, 4). Иаков и всё его родство пере-
селилось в Египет, и там Бог начал его возвышать.

У Петра Костюченко есть хорошее слово, может 
быть, многие уже слышали эту запись, как Бог начал 

возвышать израильтян. Я затрону немного другой ас-
пект, но воспользуюсь его исследованиями этого во-
проса. Когда братья Иосифа встретились с фараоном, 
тот задал им вопрос: «Какое ваше занятие?» Они от-
ветили: «Пастухи овец рабы твои, и мы и отцы наши» 
(Быт. 47, 3). Мы хорошо знаем, какое отношение егип-
тян к скотоводам, и видим, как мудро поступил Иосиф, 
чтобы отделить свой народ от Египта. Вот вам земля 
Гесем. Как клеймо поставил на них, чтобы не произо-
шло соединения с египетской культурой. Они отдельно 
жили, и Бог начал возвышать Свой народ. Но это потом, 
спустя много веков, будет дана такая оценка действиям 
Господа, что Он его возвышал. А в Египте его унижа-
ли, они стонали от работ, а Писание говорит: «Бог... 
возвысил сей народ». Прежде чем его вывести из еги-
петского рабства, Бог его возвысил, а потом сильной 
рукой вывел его знамениями и чудесами. Я понимаю, 
что самое основное возвышение народа произошло, 
когда совершалась пасхальная жертва. Это уже самое 
окончательное, последнее возвышение Божьего наро-
да, как печать была поставлена.

Братья, эту историю мы хорошо знаем. Сейчас мы 
можем делать правильный аналитический обзор того, 
что происходило в тот период, в течение 40 лет, потому 
что Новый Завет даёт заключительное понимание этого 
вопроса. «...Господь, избавив народ из земли Египет-
ской, потом неверовавших погубил»,— Апостол Иуда 
пишет (5 ст.). Тех, которые восставали. Но Бог вёл Свой 
народ. Путь был очень нелёгкий.

Я сейчас не хочу делать окончательный анализ всего 
этого, братья, но мы знаем, что произошло с этим на-
родом. Бог его возвысил, Бог его вывел, Бог его питал, 
Бог его кормил, Бог его взращивал, Бог говорил через 
Своих пророков: «...Я носил вас как бы на орлиных 
крыльях...» (Исх. 19, 4). И Бог его и отверг за их восста-
ние, за их возмущение. Я удивляюсь, сколько милости 
и благости у нашего Господа. Апостол Пётр потом это 
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подчеркнёт в своём слове, когда скажет: «Вы от Свя-
того и Праведного отреклись, и просили даровать вам 
человека убийцу... Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, 
к вам первым послал Его благословить вас...» (Д. Ап. 3: 
14, 26). Какое прекрасное слово! «Смотри' те, не отвра-
титесь и вы от Говорящего» (Евр. 2, 25).

Братья, это были прекрасные образы, оставленные 
нам в пример, чтобы мы не уподобились тем похот-
ливым, которые на этом пути оставили о себе самые 
печальные воспоминания. Были прекрасные образы, 
на которые можно равняться. Святое Писание, Новый 
Завет, даёт нам в этом направление. Смотря на кончи-
ну их жизни, подражайте вере их. Братья дорогие, мы 
сейчас, просматривая эту историю, где-то можем и по-
плакать, поскорбеть, сделать какие-то выводы.

Но мне хочется вот что сказать (это уже упомина-
лось сегодня) из проповеди Геннадия Константиновича: 
«Иисус Христос сказал: вы не трудились: другие труди-
лись, а вы вошли в труд их» (Иоан. 4, 38). Братья, мы во-
шли в труд тех, которые трудились в тот период времени. 
И нам трудно сейчас иметь объективную картину всего, 
что происходило в тот период, потому что мы там не бы-
ли, мы этого не видели, не чувствовали, не переживали 
до конца то, что переживали наши братья. Мы только 
из документов, из уст старцев наших, которые от кого-
то что-то слышали, собираем по крупицам эту историю. 
Но мы всё-таки в тот период не жили и нам до конца 
иногда сложновато дать окончательную оценку, мы по 
глобальным вопросам можем только определять. А что 
лично переживал каждый — нам это трудно сделать.

Но, братья, хочу сказать, всё-таки мы унаследовали 
очень много доброго, мы вошли в их труд. И может 
быть, кто-то из тех наших братьев, искренне, я так по-
лагаю, делали то, что мы сегодня осуждаем. Они бы-
ли ещё не опытны в этих вопросах. Это начатки, это 
первенцы нашего движения, я имею в виду в нашей 
стране. Это мы сейчас приобрели большой опыт. Не 
окончательный, но большой. Мы можем смотреть на 
прошлое, делать выводы, подводить какие-то итоги, 
предостерегать друг друга, мы это можем сделать, но 
мы в тот период не жили.

Я хочу сказать, мы живём в более сложный пе-
риод. Нам бы надо (я наперёд скажу) тоже хоро-
шо позаботиться, подумать, чтобы нам не сделать 
таких ошибок, как сделали наши отцы, за что мы, 
может быть, даже судим иногда. Нам бы не сделать 
их в период сегодняшнего времени, за что нас будут 
судить наши дети, если Бог продлит нашу жизнь. И 
это вполне может быть, потому что мы вошли в такой 
период времени, мы сейчас пошли по тому пути, по кото- 
рому не ходили отцы наши, мы уже первенцы этого 
пути. И вот где надо бодрствовать и очень аккуратно, 
осторожно ходить. Мы вошли в труд их.

И ещё хочу сказать, что если мы, проверяя путь 
наших братьев, видим ошибки, промахи, отступления, 
с какой осторожностью нам надо сегодня говорить 
об этих вопросах и молиться Богу, чтобы нам самим 
не оказаться в условиях свободы хуже, чем те, которые 
так шли.

Апостол Павел, видя отношение к себе, к Слову 
Божьему, ко Христу, наблюдая жизнь братьев своих, 
в послании к Римлянам пишет: «...непрестанное муче-
ние сердцу моему» (Рим. 9, 2). Это была его боль за то, 
что братья шли не тем путём. И молитва к Богу была 
о них во исправление. «Я желал бы сам быть отлучен-
ным от Христа за братьев моих... то есть, Израильтян...» 
(Рим. 9, 3—4). Вот такая у него пылала любовь к тем, 
которые отвергли самое главное — отвергли Христа. Уж 
куда хуже. И он заботился об этих людях.

Мы, братья, что-то с вами сейчас пожали из того, что 
сеяли наши отцы (я имею в виду такой средний воз-
раст). Что-то мы сейчас с вами пашем. Апостол Павел 
так говорит: «Я насадил, Аполлос поливал...» (1 Кор. 3, 6). 
Где-то распахиваем сегодня новину, что-то сеем, а может 
быть, уже что-то и поливаем. Есть прекрасное наследие.

Я рад, что родился в гонимом братстве. Это был 
чей-то посев, чьи-то слёзы. Я взращён в братстве, бла-
годарю Бога. Но кто-то шёл другим путём, он не ро-
дился в братстве, он не взращивался в этой среде. А у 
меня есть уже проторенный путь, мы на нём приобрели 
опыт. Многие из нас, братья, сегодня пашут, кто-то сеет, 
а нашим детям и внукам придётся расти на этом. И чем 
мы поливаем? Какой будет результат нашего посева?

Братья, я хочу обратить внимание на то, чтобы мы 
с вами были очень аккуратны. У нас есть большие 
опасности, были опасности и у наших братьев. Да, бы-
ли сделаны ошибки. Мы поплачем об этом, поскор-
бим, попросим Бога, чтобы Он помог нам не сделать 
то, что сделали наши братья, без суда их, потому что, 
ещё раз говорю: «Мы в тот период не жили». Давайте 
мы с вами посмотрим, как живём мы? Сегодня нас 
подстерегают реальные опасности нынешнего времени. 
Что мы сегодня посеем, что передадим следующему 
поколению? Какое приготовим наследство и что ска-
жут о нас дети наши, когда станут рассматривать наши 
документы, наши бумаги, наши решения? Это будет 
всё рассматриваться, братья. Наши поступки, наши дей-
ствия — всё оценится в будущем, как мы себя сегодня 
проявим, и нам надо проявить себя очень хорошо. Бра-
тья, а живём мы в период очень сложный. И сегодня 
было уже подмечено, что, может быть, это гораздо ху-
же, чем когда просто с оружием уничтожали. А сегодня 
такое духовное обольщение.

У нас есть определённая слабость, у нас есть то, 
о чём надо поплакать, надо исправить то, где мы сегод-
ня ослабляем наши ряды. Да, конечно, Господь, братья, 
провёл нас этим путём, мы приобрели опыт. Он зака-
лял наше братство, и мы можем очень много положи-
тельного сказать. Но наши союзы пали из-за неверных 
решений. Братья, мы тоже можем пасть из-за неверно-
го понимания, из-за неверного подхода. Очень опасно 
сделать себе имя. Вот это то, что неугодно Господу. 
Сколько раз Геннадий Константинович говорил, я ду-
маю, это должно быть основой и нашего дальнейшего 
движения: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему 
дай славу». Вот это наш путь, это наше направление. Не 
мы, не я, но Господь.

«...Я более всех их потрудился,— говорит Апостол,— 

(В сокращении)
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ХРИСТОС —
КОРЕНЬ ЦЕРКВИ

не я, впро-
чем, а бла-
годать Бо-
жия, которая 
со  мною» 
(1 Кор. 15, 10). 
Вот это наше 
н апр а в л е -
ние, дорогие 
братья. И где 
мы должны 
черпать си-
лу? — в Слове 
Господнем . 
Это основа, 
это сила для 
проповеди 

Евангелия. Мы с вами служители слова. «Братья, есть 
ли у вас слово?»

Я хочу сказать, братья, у нас есть определённая ску-
дость, мы можем очень эмоционально проповедовать, 
размахивать руками. (Я сам — очень эмоциональный 
человек.) Мы можем отдельные яркие фразы гово-
рить. Но я смотрю, братья, как мало в наших рядах 
тех, которые спокойно могли бы изложить какую-то 
фундаментальную библейскую истину, которые могли 
бы спокойно ответить на сложный вопрос, разъяснить 
его. У нас есть слабость, братья, в этом. Мы мало углуб-
ляемся в Слово Божье сами, не создаём такую тенден-
цию в наших церквах, чтобы люди знали Слово Божье, 
понимали его, любили его, основывали свою жизнь 
на Слове Господнем, жили Словом Господним. Вот это 
надо, братья, нам поправить, чтобы не потеряться по-
том детям нашим в этом мире, потому что сегодня всё 
направлено против Слова Божьего. Я всегда говорил 
и ещё раз хочу сказать: основа проповеди евангель-
ской у нас в церквах какая должна быть? Она должна 
быть фундаментальной, библейской.

Я смотрю, как у нас уменьшается интерес к Слову 
Господнему. У нас молодёжь тянется больше к музыкаль-
ным произведениям, и мы в этом растём и это нравится. 
Но так мало уделяется времени и внимания для Слова. 
И мне хотелось бы, чтобы мы больше всего обратили на 
это внимание в наших церквах. Мы с вами служители 
Слова. И Бог нам говорил в Сыне Своём. Это самое глав-
ное, чтобы Слово не было вытеснено из наших сердец.

Ещё, братья, мне бы хотелось дать такое направ-
ление. Мы «Братский листок» выпустили — наше об-
ращение ко всем церквам. Я рад, что могу на этом 
общении засвидетельствовать и эта мысль здесь уже 
прозвучала, мы — преемники наших отцов, мы унасле-
довали прекрасное, богатое духовное подготовленное 
нашими братьями наследство, которое нам передали. 
Мы, преемники их, хотим сегодня засвидетельствовать, 
что и сегодня в Совете церквей одно намерение: идти 
прежним путём.

Этот «Братский листок» в некотором смысле про-
граммное обращение ко всем церквам нашего брат-
ства. Это наш путь, который когда-то был обозначен. 

И теперь мы хотим засвидетельствовать, что готовы 
идти этим путём дальше, не сворачивая с него, и же-
лаем, чтобы Господь скрепил наши ряды. Братья, Бог 
нас возвысил через страдания, через гонения, но да-
вайте мы себя не будем возносить. Пусть нас Господь 
возвеличивает, но не мы себя. Это самое главное. По-
тому что, братья, в этом большая опасность: если мы 
сделаем себе имя, то не надо ни оружия, ни веяний 
этого мира. Нас Бог отвергнет, Он не потерпит того, что 
не славит Его, а славит нас. Не мы, Господи, но Ты. Не 
нам, но Тебе. От Тебя всё получено, мы Тебе всё отдали. 
Братья, чтобы не нас было видно, а Господа.

Бог возвеличил Сына Своего, Он возвеличил Слово 
Своё. Сегодня нет времени об этом говорить. И наша 
с вами задача, как церкви, возвеличивать нашего Гос-
пода, прославлять Его имя и идти Его путём в смире-
нии, послушании, и Господь нас сохранит в этот слож-
ный период времени на пути единства. Я вам скажу, 
у нас такая с братьями позиция в отношении даже за-
регистрированных общин. Мы много получали писем, 
много выслушивали поношений в свой адрес, но нико-
гда не вступали ни в какую переписку, никогда не за-
нимались ответными письмами негативного характера. 
У нас есть что написать, мы могли бы на личные грехи 
кого-то указывать, но это не наша позиция.

Братья, наше с вами настроение должно быть такое: 
идти путём Господним, путём освящения, очищения, 
не заниматься ответными какими-то выпадами в сто-
рону наших братьев параллельных союзов, а показать 
пример. Там пойдёт пробуждение, если мы занимать 
будем хорошую правильную чёткую позицию на пути 
святости. И это распространение всеобщего освящения 
будет больше и больше охватывать народ Господень. 
Потому что я нисколько не сомневаюсь, братья, что 
Слово Господне будет исполнено, церковь была и оста-
нется до пришествия нашего Господа Иисуса Христа.

Ничто не изменит Божьих намерений, абсолютно 
ничто. Бог — абсолютный суверенитет. Он сказал — Он 
выполнит. Он соберёт Своих, Он их восхитит, а с миром 
будет то, что определил Господь, и никто и ничто не из-
менит этих обстоятельств. А нам надо соблюдать Сло-
во Господне и любить Его, проповедовать Евангелие.

Ещё раз повторю: мы с вами — служители слова. Не-
когда Апостол Павел, подводя итог своей высокой речи 
к народу, обратился к ним так: «Мужи братия, дети рода 
Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано 
слово спасения». Другими словами: оно у вас есть! Есть 
оно и у нас, и его нам надо не потерять. Самая главная 
наша забота, чтобы у нас было слово, чтобы знали, что 
сказать братьям параллельных союзов, что сказать неве-
рующим. У нас должно быть слово к нашим детям, к на-
шим жёнам, братским советам, съездам. Пусть Господь 
нас в этом благословит, братья.

Мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога за то, 
что Он позволил нам все эти дни пробыть в таком 
братском хорошем общении, сделать определённые 
выводы. Если Господь дальше продлит нашу жизнь, 
будем надеяться ещё на встречи. Давайте преклоним 
колени и помолимся нашему Богу. 

Уроки истории

В наши дни на богословских конференциях офи-
циальных союзов ЕХБ стало почти традици-
онным прибегать к термину «корни». Приведу 
некоторые из высказываний:

«История затрагивает нас не только в об-
ласти догматики, она затрагивает наши корни».

«Баптист — это звучит уникально. Я являюсь 
баптистом в четвертом поколении! Кто не знает ис-
торию, для того нет будущего, потому что у него нет 
корней».

Говоря о корнях, чаще всего подразумевают преем-
ственность литургии (ход богослужения) и традиций, 
то есть исторически сложившиеся обычаи. Но не от 
этого корня зависит «будущее церкви», её процвета-
ние и несокрушимость.

Кто является корнем церкви? Христос или тради-
ции? Христос или корни западного протестантизма? 
Какой корень держит и питает нас? 

В послании к Римлянам Апостол Павел напоминает: 
«Будет корень Иессеев (вот от какого мы корня! — Авт.), 
и восстанет владеть народами; на Него язычники на-

деяться будут» (15, 12). Вот откуда берёт начало родо-
словная каждой возрождённой души, каждого союза 
и реформации, большой или малой. «...Вот, лев от ко-
лена Иудина, корень Давидов, победил...» (Откр. 5, 5). 
Воистину без Христа, без этого вечного Корня, у хри-
стианства нет будущего. Западный протестантизм — это 
не наша родословная. Дух Святой сегодня возвращает 
нас ко Христу. Только от Него мы должны преемственно 
брать своё наследие, и как ветви должны от этого Кор-
ня питаться соком святости! В Нём черпать силу для 
победной жизни! Никакая реформация не возможна без 
возврата именно к этому корню — Христу. 

Корень — это духовное основание, которое нас 
держит и питает, это источник жизни, который про-
изводит в нас плод святости: «ты... стал общником 
корня и сока маслины... не превозносись пред ветвя-
ми; если же превозносишься, то вспомни, что не ты 
корень держишь, но корень — тебя» (Рим. 11, 17—18). 

Первомученик Стефан обратился к сидящим в си-
недрионе со словами: «Мужи братия и отцы!..» (Д. Ап. 
7, 2). Мне очень нравится это обращение. В составе 

Иисус... есмь корень и потомок Давида. Откр. 22, 16—17

(Слово В. М. Хорева на общении
служителей братства МСЦ ЕХБ 11—12 июля 2008 г.)
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не я, впро-
чем, а бла-
годать Бо-
жия, которая 
со  мною» 
(1 Кор. 15, 10). 
Вот это наше 
н апр а в л е -
ние, дорогие 
братья. И где 
мы должны 
черпать си-
лу? — в Слове 
Господнем . 
Это основа, 
это сила для 
проповеди 

Евангелия. Мы с вами служители слова. «Братья, есть 
ли у вас слово?»

Я хочу сказать, братья, у нас есть определённая ску-
дость, мы можем очень эмоционально проповедовать, 
размахивать руками. (Я сам — очень эмоциональный 
человек.) Мы можем отдельные яркие фразы гово-
рить. Но я смотрю, братья, как мало в наших рядах 
тех, которые спокойно могли бы изложить какую-то 
фундаментальную библейскую истину, которые могли 
бы спокойно ответить на сложный вопрос, разъяснить 
его. У нас есть слабость, братья, в этом. Мы мало углуб-
ляемся в Слово Божье сами, не создаём такую тенден-
цию в наших церквах, чтобы люди знали Слово Божье, 
понимали его, любили его, основывали свою жизнь 
на Слове Господнем, жили Словом Господним. Вот это 
надо, братья, нам поправить, чтобы не потеряться по-
том детям нашим в этом мире, потому что сегодня всё 
направлено против Слова Божьего. Я всегда говорил 
и ещё раз хочу сказать: основа проповеди евангель-
ской у нас в церквах какая должна быть? Она должна 
быть фундаментальной, библейской.

Я смотрю, как у нас уменьшается интерес к Слову 
Господнему. У нас молодёжь тянется больше к музыкаль-
ным произведениям, и мы в этом растём и это нравится. 
Но так мало уделяется времени и внимания для Слова. 
И мне хотелось бы, чтобы мы больше всего обратили на 
это внимание в наших церквах. Мы с вами служители 
Слова. И Бог нам говорил в Сыне Своём. Это самое глав-
ное, чтобы Слово не было вытеснено из наших сердец.

Ещё, братья, мне бы хотелось дать такое направ-
ление. Мы «Братский листок» выпустили — наше об-
ращение ко всем церквам. Я рад, что могу на этом 
общении засвидетельствовать и эта мысль здесь уже 
прозвучала, мы — преемники наших отцов, мы унасле-
довали прекрасное, богатое духовное подготовленное 
нашими братьями наследство, которое нам передали. 
Мы, преемники их, хотим сегодня засвидетельствовать, 
что и сегодня в Совете церквей одно намерение: идти 
прежним путём.

Этот «Братский листок» в некотором смысле про-
граммное обращение ко всем церквам нашего брат-
ства. Это наш путь, который когда-то был обозначен. 

И теперь мы хотим засвидетельствовать, что готовы 
идти этим путём дальше, не сворачивая с него, и же-
лаем, чтобы Господь скрепил наши ряды. Братья, Бог 
нас возвысил через страдания, через гонения, но да-
вайте мы себя не будем возносить. Пусть нас Господь 
возвеличивает, но не мы себя. Это самое главное. По-
тому что, братья, в этом большая опасность: если мы 
сделаем себе имя, то не надо ни оружия, ни веяний 
этого мира. Нас Бог отвергнет, Он не потерпит того, что 
не славит Его, а славит нас. Не мы, Господи, но Ты. Не 
нам, но Тебе. От Тебя всё получено, мы Тебе всё отдали. 
Братья, чтобы не нас было видно, а Господа.

Бог возвеличил Сына Своего, Он возвеличил Слово 
Своё. Сегодня нет времени об этом говорить. И наша 
с вами задача, как церкви, возвеличивать нашего Гос-
пода, прославлять Его имя и идти Его путём в смире-
нии, послушании, и Господь нас сохранит в этот слож-
ный период времени на пути единства. Я вам скажу, 
у нас такая с братьями позиция в отношении даже за-
регистрированных общин. Мы много получали писем, 
много выслушивали поношений в свой адрес, но нико-
гда не вступали ни в какую переписку, никогда не за-
нимались ответными письмами негативного характера. 
У нас есть что написать, мы могли бы на личные грехи 
кого-то указывать, но это не наша позиция.

Братья, наше с вами настроение должно быть такое: 
идти путём Господним, путём освящения, очищения, 
не заниматься ответными какими-то выпадами в сто-
рону наших братьев параллельных союзов, а показать 
пример. Там пойдёт пробуждение, если мы занимать 
будем хорошую правильную чёткую позицию на пути 
святости. И это распространение всеобщего освящения 
будет больше и больше охватывать народ Господень. 
Потому что я нисколько не сомневаюсь, братья, что 
Слово Господне будет исполнено, церковь была и оста-
нется до пришествия нашего Господа Иисуса Христа.

Ничто не изменит Божьих намерений, абсолютно 
ничто. Бог — абсолютный суверенитет. Он сказал — Он 
выполнит. Он соберёт Своих, Он их восхитит, а с миром 
будет то, что определил Господь, и никто и ничто не из-
менит этих обстоятельств. А нам надо соблюдать Сло-
во Господне и любить Его, проповедовать Евангелие.

Ещё раз повторю: мы с вами — служители слова. Не-
когда Апостол Павел, подводя итог своей высокой речи 
к народу, обратился к ним так: «Мужи братия, дети рода 
Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано 
слово спасения». Другими словами: оно у вас есть! Есть 
оно и у нас, и его нам надо не потерять. Самая главная 
наша забота, чтобы у нас было слово, чтобы знали, что 
сказать братьям параллельных союзов, что сказать неве-
рующим. У нас должно быть слово к нашим детям, к на-
шим жёнам, братским советам, съездам. Пусть Господь 
нас в этом благословит, братья.

Мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога за то, 
что Он позволил нам все эти дни пробыть в таком 
братском хорошем общении, сделать определённые 
выводы. Если Господь дальше продлит нашу жизнь, 
будем надеяться ещё на встречи. Давайте преклоним 
колени и помолимся нашему Богу. 

Уроки истории

В наши дни на богословских конференциях офи-
циальных союзов ЕХБ стало почти традици-
онным прибегать к термину «корни». Приведу 
некоторые из высказываний:

«История затрагивает нас не только в об-
ласти догматики, она затрагивает наши корни».

«Баптист — это звучит уникально. Я являюсь 
баптистом в четвертом поколении! Кто не знает ис-
торию, для того нет будущего, потому что у него нет 
корней».

Говоря о корнях, чаще всего подразумевают преем-
ственность литургии (ход богослужения) и традиций, 
то есть исторически сложившиеся обычаи. Но не от 
этого корня зависит «будущее церкви», её процвета-
ние и несокрушимость.

Кто является корнем церкви? Христос или тради-
ции? Христос или корни западного протестантизма? 
Какой корень держит и питает нас? 

В послании к Римлянам Апостол Павел напоминает: 
«Будет корень Иессеев (вот от какого мы корня! — Авт.), 
и восстанет владеть народами; на Него язычники на-

деяться будут» (15, 12). Вот откуда берёт начало родо-
словная каждой возрождённой души, каждого союза 
и реформации, большой или малой. «...Вот, лев от ко-
лена Иудина, корень Давидов, победил...» (Откр. 5, 5). 
Воистину без Христа, без этого вечного Корня, у хри-
стианства нет будущего. Западный протестантизм — это 
не наша родословная. Дух Святой сегодня возвращает 
нас ко Христу. Только от Него мы должны преемственно 
брать своё наследие, и как ветви должны от этого Кор-
ня питаться соком святости! В Нём черпать силу для 
победной жизни! Никакая реформация не возможна без 
возврата именно к этому корню — Христу. 

Корень — это духовное основание, которое нас 
держит и питает, это источник жизни, который про-
изводит в нас плод святости: «ты... стал общником 
корня и сока маслины... не превозносись пред ветвя-
ми; если же превозносишься, то вспомни, что не ты 
корень держишь, но корень — тебя» (Рим. 11, 17—18). 

Первомученик Стефан обратился к сидящим в си-
недрионе со словами: «Мужи братия и отцы!..» (Д. Ап. 
7, 2). Мне очень нравится это обращение. В составе 

Иисус... есмь корень и потомок Давида. Откр. 22, 16—17

(Слово В. М. Хорева на общении
служителей братства МСЦ ЕХБ 11—12 июля 2008 г.)
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и сегодняшней конференции я вижу поколения му-
жей-братьев и отцов и очень рад, что мы единодушно 
можем засвидетельствовать: Церковь неискоренима, 
потому что её Корень — Христос — недоступен для 
гонителей. Кто бы ни пытался Его искоренить — ни-
кому это не под силу. Господь наш — на небесах, Он 
недосягаем. Поэтому первоапостольская церковь, пре-
терпевая гонения, дерзновенно молилась: «Что мятут-
ся язычники, и народы замышляют тщетное?» (Д. Ап. 
4, 25). Безуспешное дело искоренять тех, кто проис-
ходит от святого корня — Христа. Сколько бы Неро-
нов, Диоклетианов и современных грозных гонителей 
ни восставало, сквозь какие богоборческие строи ни 
приходилось бы верным проходить,— гонения только 
укрепят их, если они возродились от корня Христа! 
В страданиях Церковь растёт и крепнет, поскольку 
привита к Нему, а не к сухим корням традиционализ-
ма. Даже правители нашего прежнего атеистического 
государства, подписывая репрессивные указы, отлич-
но понимали бесперспективность подавления истин-
ной Церкви насилием и жестокостью. 

16 августа 1923 года (ещё при жизни Ленина) было 
распространено циркулярное письмо ЦК РКП(б) «Об 
отношении к религиозным организациям» с грифом 
«Секретно» за подписью И. Сталина:

п. 6: «разъяснить членам партии, что наш 
успех в деле разложения церкви и искоренения 
религиозных предрассудков зависит не от го-
нений на верующих — гонения только укрепят 
религиозные предрассудки...» 

(ГАНО, ф.п. 1, оп. 2, д. 245, л. 265)

Непосредственно за этим постановлением после-
довало разъяснение в газете «Известия» Сибирского 
бюро ЦК РКП(б):

«Благодаря гонениям, сектантство стало 
быстро расти в своей численности и, укрыва-
ясь от всевозможных преследований, заложило 
основание тайной, крепкой и выдержанной ор-
ганизации в лице секты баптистов (...) Секта 
баптистов стала крепкой всероссийской органи-
зацией, неустанно развивающей свою деятель-
ность, несмотря на преследования правитель-
ства. (...) репрессивные меры здесь не только бу-
дут бессильны, но и прямо вредны. (...) Вся наша 
работа по борьбе с сектантством должна вес-
тись планомерно, интенсивно (иначе враг нас об-
гонит) и с особенно осторожным подходом там, 
где большинство сектантской общины состав-
ляют старые сектанты, чувствующие себя до 
некоторой степени «революционерами», людьми, 
пострадавшими за правду и имеющими у себя за 
плечами всю мрачную историю сектантства за 
время царского гнета. Только такой тактикой 
и такими подходами можно успешно бороться 
с религиозной пропагандой сектантства. Реп-
рессиями здесь не поможешь».

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

«Репрессиями здесь не поможешь»! Значит, разру-
шение довоенных союзов и все бедствия, постигшие 
народ Божий в 30—40—50-е годы, нужно рассмат-
ривать не в контексте суровых гонений. Огонь лишь 
очищает золото, если оно золото. Тогда в чём причи-
на низложения прежних союзов? В 20-е годы была 
применена тактика разложения церкви изнутри:

«(...) нашу работу по борьбе с сектантством 
направить в сторону их внутреннего разложения... 
что, конечно, может быть выполнено лишь при 
наличии солидно поставленного осведомления»,—

предписывалось в Директиве № 476/с ПП ОГПУ по Си-
бири начальникам губотделов ГПУ от 28 июня 1923 г.

Когда грех проникает в церковь, Бог оставляет её. 
Она становится солью, потерявшей силу, и над ней 
мир глумится (Лук. 14, 34—35).

Так и произошло. Евангельско-баптистское брат-
ство в 20-е годы методично и последовательно разла-
галось изнутри по линии спецслужб, по линии при-
общения к корням западного протестантизма и по 
линии обольщения верующих специально созданны-
ми законодательными привилегиями, чтобы вовлечь 
церковь в решение гражданских, политических и со-
циальных программ (сельхозкоммуны, город Солнца 
и прочее). Когда ввели церковь в недозволенное, тогда 
и гонения помогли. Но гонения — вторичный про-
цесс. Первичный — разложение церкви изнутри.

Церковь является неприступной крепостью для 
мира только тогда, когда её Глава — Христос. Пока 
Он обитает с нами — мы непобедимы! Мы являемся 
таким воинством, о котором Христос сказал: «Я по-
сылаю вас, как овец среди волков...» (Матф. 10, 16).

Бывший узник румынских лагерей в своих вос-
поминаниях привёл замечательную фразу: «Волчица 
каждый год плодит пять волчат, а овца — одного 
ягнёнка. Почему же за две тысячи лет волки ещё 
не съели овец? Дело в том, что Господь наш — "лев 
из колена Иудина" (Откр. 5, 5). Если лев охраняет 
овец, то никакой волк не решится подойти к та-
кому стаду».

Братья! Мы не беззащитные овцы. Мы — под охра-
ной льва из колена Иудина, имя которому — Христос. 
Пусть мы представляем собой самое маленькое во-
инство, но пока с нами Господь — мы неистребимы! 
Церковь несокрушима до тех пор, пока не позволяет 
разложить себя изнутри.

Коль это так, опять встаёт вопрос: почему же пре-
кратили своё существование наши довоенные сою-
зы — союз евангельских христиан и союз баптистов?

ПРЕДПОСЫЛКИ К ОТСЕЧЕНИЮ
Писание не скрывает причин искоренения будь то 

церкви или союза, указывая на их две предпосылки. 
Первая — терпимость ко греху: «Наблюдайте, чтобы 
кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горь-
кий корень, возникнув, не причинил вреда...» (Евр. 
12, 15). «Извергните развращённого из среды вас» 
(1 Кор. 5, 13). Если церковь не извергнет развращён-
ного из своих рядов, тогда услышит суровый приговор 

Господа: «Извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 16). 
Третьего не дано. Либо служители удалят грех из цер-
кви, либо Бог покинет церковь и мир сокрушит её.

Служитель одной из юго-восточных церквей США 
делился опытом «созидания» мегацерквей: «Много лет 
назад выяснилось, что один из наших главных руководи-
телей изменяет своей жене... Его попросили оставить 
должность и восстановить мир и доверие в семье. Сле-
дуя нашему совету, они оставили церковь и переехали 
в другой город, где смогли начать всё сначала».

Руководитель церкви — в грехе, но его не отлу-
чают, а советуют переехать и «начать всё сначала». 
Какую церковь организует такой служитель? — Ту, 
которую Господь искоренит, какой бы великой она ни 
была. «Ибо, если Бог не пощадил природных ветвей, 
то смотри, пощадит ли и тебя»,— оставлено доволь-
но строгое предостережение Апостола (Рим. 11, 21). 
Святость Божья не щадит грех. «Если Бог ангелов 
согрешивших не пощадил... и если не пощадил пер-
вого мира...» (2 Петр. 2, 4—5), если Он «...Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за всех нас...» (Рим. 8, 32), 
то может ли быть прощён без покаяния тот, кто всту-
пил с Богом в завет, но живёт во грехе? «...Сдвину 
светильник твой с места его, если не покаешься» 
(Откр. 2, 5),— услышал ангел Ефесской церкви. «Итак 
видишь благость и строгость Божию: строгость к от-
падшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости 
Божией; иначе и ты будешь отсечен» (Рим. 11, 22). 
Любой многомиллионный христианский альянс, лю-
бое братство, любую душу, не живущую жизнью освя-
щения и потерявшую связь с Корнем, Бог отсечёт.

Отлучение за грех — непопулярная мера в совре-
менной христианской церкви. Отличительная черта 
экуменических церквей — терпимость ко греху. Та-
кие церкви становятся хорошо организованными ре-
лигиозными организациями, но, будучи растленными 
внутри, перестают быть Телом Иисуса Христа.

Вторая предпосылка, влекущая за собой «отсе-
чение от корня»,— неверие Богу. «Они отломились 
неверием...», поэтому Бог «не пощадил природных 
ветвей...» (Рим. 11, 20—21). У народа израильско-
го был и храм, и жертвенник, и священники, и ле-
виты, только веры не было. Исполненные мнимого 
достоинства, они с самодовольством могли заявлять: 
«Мы — дети Авраама в 42-м поколении!» (От Авра-
ама до Христа 42 рода). Это звучит более убедительно, 
чем: «Я баптист в четвёртом поколении». Однако!

По вдохновению свыше Иоанн Креститель, по-
следний пророк Ветхого Завета, засвидетельствовал 
своим современникам — природным ветвям, невери-
ем отломившимся от корня Христа: «Уже и секира при 
корне дерев лежит...» (Матф. 3, 10). При каком корне 
лежала секира? Что она должна была подсечь? — Кор-
ни обрядоверия, то есть формального поклонения 
Богу без духа и истины. Закон, пророки, ветхозавет-
ные религиозные обряды явились лишь «детоводи-
телем ко Христу» (Гал. 3, 24). Без веры в истинного 
Агнца Божьего нет будущего у Израиля. Без веры 
во Христа природные ветви были отсечены от «кор-
ня и сока маслины» (Рим. 11, 17). «Секира при кор-
не» — это расплата за неверие, это горькая чаша стра-

даний Израиля в рассеянии на протяжении 20 веков.
Из-за неверия в силу Божью руководители преж-

них союзов ЕХБ покорились нажиму извне и на весь 
мир прославляли богоборческий строй. Именно из-за 
неверия Богу издавали антиевангельские инструкции, 
отказывались помогать семьям узников, на богослу-
жениях не молились об узниках.

26 ноября 1961 года служители Инициативной 
группы ещё раз (после 13 августа) посетили канцеля-
рию ВСЕХБ и вновь пригласили руководителей Союза 
отстаивать независимую от мира жизнь церкви. Они 
отказались. «И как можно распространять по всем 
церквам такие иллюзии в наше время? — заявил во 
время беседы А. В. Карев. — Я не верю в этот съезд, 
так как сейчас в нашей стране взят самый жестокий 
курс в отношении религии. Они решили покончить 
с организованной религией в самое кратчайшее вре-
мя. Они не собираются идти с нами в коммунизм».

Братья ответили: «Как для служителей Божьих для 
нас важнее, что мы идём в вечность. У нас должна 
быть своя цель и своя ответственность перед Богом 
и церковью».

Сегодня преемники сотрудничавшего с государ-
ством Союза настаивают: «У нас догматика одна, 
баптистское вероучение самое лучшее. Давайте объ-
единимся и покончим с разделением».

Не второстепенные вопросы нас разделили, а не-
верие во всемогущество Божье. Прочитаю несколько 
документов из нашей недавней истории, свидетель-
ствующих о том, как по причине неверия руководи-
тели церквей выполняли всё, что от них требовало 
воинствующее безбожие.

В 1952 году председатель Совета по делам рели-
гий И. В. Полянский писал в секретном отчете в ЦК 
КПСС: 

«[...]наступила пора для перехода к ликвида-
ции религиозных центров, поскольку последние 
самим фактом своего существования активизи-
руют духовенство и верующих и мешают нашей 
партии более плодотворнее очищать сознание 
верующих от религиозных предрассудков.

Это тем более легко можно делать, что 
главы церквей, не желая подвергаться репресси-
ям, не станут ссориться с Советской властью, 
а будут выполнять всё, что Совет от них по-
требует. Следовательно, безусловное проведение 
тактики нажима, направленное на ущемление 
прав религиозных объединений, вплоть до их 
ликвидации, никаких особых осложнений и борь-
бы не вызовет 29.11.1952 г.»

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 85, л. 241—243)

Как видите, атеистическая власть, имея за плеча-
ми многолетний опыт работы с организованным ею 
официальным Всесоюзным советом ЕХБ, была более 
чем уверена, что поставленные ею служители, избе-
гая страданий, выполнят ВСЁ, что от них потребуют, 
не пожелав расстаться с московскими квартирами, 
продуктовыми карточками, правительственными 
наградами, заграничными командировками. Что-
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и сегодняшней конференции я вижу поколения му-
жей-братьев и отцов и очень рад, что мы единодушно 
можем засвидетельствовать: Церковь неискоренима, 
потому что её Корень — Христос — недоступен для 
гонителей. Кто бы ни пытался Его искоренить — ни-
кому это не под силу. Господь наш — на небесах, Он 
недосягаем. Поэтому первоапостольская церковь, пре-
терпевая гонения, дерзновенно молилась: «Что мятут-
ся язычники, и народы замышляют тщетное?» (Д. Ап. 
4, 25). Безуспешное дело искоренять тех, кто проис-
ходит от святого корня — Христа. Сколько бы Неро-
нов, Диоклетианов и современных грозных гонителей 
ни восставало, сквозь какие богоборческие строи ни 
приходилось бы верным проходить,— гонения только 
укрепят их, если они возродились от корня Христа! 
В страданиях Церковь растёт и крепнет, поскольку 
привита к Нему, а не к сухим корням традиционализ-
ма. Даже правители нашего прежнего атеистического 
государства, подписывая репрессивные указы, отлич-
но понимали бесперспективность подавления истин-
ной Церкви насилием и жестокостью. 

16 августа 1923 года (ещё при жизни Ленина) было 
распространено циркулярное письмо ЦК РКП(б) «Об 
отношении к религиозным организациям» с грифом 
«Секретно» за подписью И. Сталина:

п. 6: «разъяснить членам партии, что наш 
успех в деле разложения церкви и искоренения 
религиозных предрассудков зависит не от го-
нений на верующих — гонения только укрепят 
религиозные предрассудки...» 

(ГАНО, ф.п. 1, оп. 2, д. 245, л. 265)

Непосредственно за этим постановлением после-
довало разъяснение в газете «Известия» Сибирского 
бюро ЦК РКП(б):

«Благодаря гонениям, сектантство стало 
быстро расти в своей численности и, укрыва-
ясь от всевозможных преследований, заложило 
основание тайной, крепкой и выдержанной ор-
ганизации в лице секты баптистов (...) Секта 
баптистов стала крепкой всероссийской органи-
зацией, неустанно развивающей свою деятель-
ность, несмотря на преследования правитель-
ства. (...) репрессивные меры здесь не только бу-
дут бессильны, но и прямо вредны. (...) Вся наша 
работа по борьбе с сектантством должна вес-
тись планомерно, интенсивно (иначе враг нас об-
гонит) и с особенно осторожным подходом там, 
где большинство сектантской общины состав-
ляют старые сектанты, чувствующие себя до 
некоторой степени «революционерами», людьми, 
пострадавшими за правду и имеющими у себя за 
плечами всю мрачную историю сектантства за 
время царского гнета. Только такой тактикой 
и такими подходами можно успешно бороться 
с религиозной пропагандой сектантства. Реп-
рессиями здесь не поможешь».

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

«Репрессиями здесь не поможешь»! Значит, разру-
шение довоенных союзов и все бедствия, постигшие 
народ Божий в 30—40—50-е годы, нужно рассмат-
ривать не в контексте суровых гонений. Огонь лишь 
очищает золото, если оно золото. Тогда в чём причи-
на низложения прежних союзов? В 20-е годы была 
применена тактика разложения церкви изнутри:

«(...) нашу работу по борьбе с сектантством 
направить в сторону их внутреннего разложения... 
что, конечно, может быть выполнено лишь при 
наличии солидно поставленного осведомления»,—

предписывалось в Директиве № 476/с ПП ОГПУ по Си-
бири начальникам губотделов ГПУ от 28 июня 1923 г.

Когда грех проникает в церковь, Бог оставляет её. 
Она становится солью, потерявшей силу, и над ней 
мир глумится (Лук. 14, 34—35).

Так и произошло. Евангельско-баптистское брат-
ство в 20-е годы методично и последовательно разла-
галось изнутри по линии спецслужб, по линии при-
общения к корням западного протестантизма и по 
линии обольщения верующих специально созданны-
ми законодательными привилегиями, чтобы вовлечь 
церковь в решение гражданских, политических и со-
циальных программ (сельхозкоммуны, город Солнца 
и прочее). Когда ввели церковь в недозволенное, тогда 
и гонения помогли. Но гонения — вторичный про-
цесс. Первичный — разложение церкви изнутри.

Церковь является неприступной крепостью для 
мира только тогда, когда её Глава — Христос. Пока 
Он обитает с нами — мы непобедимы! Мы являемся 
таким воинством, о котором Христос сказал: «Я по-
сылаю вас, как овец среди волков...» (Матф. 10, 16).

Бывший узник румынских лагерей в своих вос-
поминаниях привёл замечательную фразу: «Волчица 
каждый год плодит пять волчат, а овца — одного 
ягнёнка. Почему же за две тысячи лет волки ещё 
не съели овец? Дело в том, что Господь наш — "лев 
из колена Иудина" (Откр. 5, 5). Если лев охраняет 
овец, то никакой волк не решится подойти к та-
кому стаду».

Братья! Мы не беззащитные овцы. Мы — под охра-
ной льва из колена Иудина, имя которому — Христос. 
Пусть мы представляем собой самое маленькое во-
инство, но пока с нами Господь — мы неистребимы! 
Церковь несокрушима до тех пор, пока не позволяет 
разложить себя изнутри.

Коль это так, опять встаёт вопрос: почему же пре-
кратили своё существование наши довоенные сою-
зы — союз евангельских христиан и союз баптистов?

ПРЕДПОСЫЛКИ К ОТСЕЧЕНИЮ
Писание не скрывает причин искоренения будь то 

церкви или союза, указывая на их две предпосылки. 
Первая — терпимость ко греху: «Наблюдайте, чтобы 
кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горь-
кий корень, возникнув, не причинил вреда...» (Евр. 
12, 15). «Извергните развращённого из среды вас» 
(1 Кор. 5, 13). Если церковь не извергнет развращён-
ного из своих рядов, тогда услышит суровый приговор 

Господа: «Извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 16). 
Третьего не дано. Либо служители удалят грех из цер-
кви, либо Бог покинет церковь и мир сокрушит её.

Служитель одной из юго-восточных церквей США 
делился опытом «созидания» мегацерквей: «Много лет 
назад выяснилось, что один из наших главных руководи-
телей изменяет своей жене... Его попросили оставить 
должность и восстановить мир и доверие в семье. Сле-
дуя нашему совету, они оставили церковь и переехали 
в другой город, где смогли начать всё сначала».

Руководитель церкви — в грехе, но его не отлу-
чают, а советуют переехать и «начать всё сначала». 
Какую церковь организует такой служитель? — Ту, 
которую Господь искоренит, какой бы великой она ни 
была. «Ибо, если Бог не пощадил природных ветвей, 
то смотри, пощадит ли и тебя»,— оставлено доволь-
но строгое предостережение Апостола (Рим. 11, 21). 
Святость Божья не щадит грех. «Если Бог ангелов 
согрешивших не пощадил... и если не пощадил пер-
вого мира...» (2 Петр. 2, 4—5), если Он «...Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за всех нас...» (Рим. 8, 32), 
то может ли быть прощён без покаяния тот, кто всту-
пил с Богом в завет, но живёт во грехе? «...Сдвину 
светильник твой с места его, если не покаешься» 
(Откр. 2, 5),— услышал ангел Ефесской церкви. «Итак 
видишь благость и строгость Божию: строгость к от-
падшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости 
Божией; иначе и ты будешь отсечен» (Рим. 11, 22). 
Любой многомиллионный христианский альянс, лю-
бое братство, любую душу, не живущую жизнью освя-
щения и потерявшую связь с Корнем, Бог отсечёт.

Отлучение за грех — непопулярная мера в совре-
менной христианской церкви. Отличительная черта 
экуменических церквей — терпимость ко греху. Та-
кие церкви становятся хорошо организованными ре-
лигиозными организациями, но, будучи растленными 
внутри, перестают быть Телом Иисуса Христа.

Вторая предпосылка, влекущая за собой «отсе-
чение от корня»,— неверие Богу. «Они отломились 
неверием...», поэтому Бог «не пощадил природных 
ветвей...» (Рим. 11, 20—21). У народа израильско-
го был и храм, и жертвенник, и священники, и ле-
виты, только веры не было. Исполненные мнимого 
достоинства, они с самодовольством могли заявлять: 
«Мы — дети Авраама в 42-м поколении!» (От Авра-
ама до Христа 42 рода). Это звучит более убедительно, 
чем: «Я баптист в четвёртом поколении». Однако!

По вдохновению свыше Иоанн Креститель, по-
следний пророк Ветхого Завета, засвидетельствовал 
своим современникам — природным ветвям, невери-
ем отломившимся от корня Христа: «Уже и секира при 
корне дерев лежит...» (Матф. 3, 10). При каком корне 
лежала секира? Что она должна была подсечь? — Кор-
ни обрядоверия, то есть формального поклонения 
Богу без духа и истины. Закон, пророки, ветхозавет-
ные религиозные обряды явились лишь «детоводи-
телем ко Христу» (Гал. 3, 24). Без веры в истинного 
Агнца Божьего нет будущего у Израиля. Без веры 
во Христа природные ветви были отсечены от «кор-
ня и сока маслины» (Рим. 11, 17). «Секира при кор-
не» — это расплата за неверие, это горькая чаша стра-

даний Израиля в рассеянии на протяжении 20 веков.
Из-за неверия в силу Божью руководители преж-

них союзов ЕХБ покорились нажиму извне и на весь 
мир прославляли богоборческий строй. Именно из-за 
неверия Богу издавали антиевангельские инструкции, 
отказывались помогать семьям узников, на богослу-
жениях не молились об узниках.

26 ноября 1961 года служители Инициативной 
группы ещё раз (после 13 августа) посетили канцеля-
рию ВСЕХБ и вновь пригласили руководителей Союза 
отстаивать независимую от мира жизнь церкви. Они 
отказались. «И как можно распространять по всем 
церквам такие иллюзии в наше время? — заявил во 
время беседы А. В. Карев. — Я не верю в этот съезд, 
так как сейчас в нашей стране взят самый жестокий 
курс в отношении религии. Они решили покончить 
с организованной религией в самое кратчайшее вре-
мя. Они не собираются идти с нами в коммунизм».

Братья ответили: «Как для служителей Божьих для 
нас важнее, что мы идём в вечность. У нас должна 
быть своя цель и своя ответственность перед Богом 
и церковью».

Сегодня преемники сотрудничавшего с государ-
ством Союза настаивают: «У нас догматика одна, 
баптистское вероучение самое лучшее. Давайте объ-
единимся и покончим с разделением».

Не второстепенные вопросы нас разделили, а не-
верие во всемогущество Божье. Прочитаю несколько 
документов из нашей недавней истории, свидетель-
ствующих о том, как по причине неверия руководи-
тели церквей выполняли всё, что от них требовало 
воинствующее безбожие.

В 1952 году председатель Совета по делам рели-
гий И. В. Полянский писал в секретном отчете в ЦК 
КПСС: 

«[...]наступила пора для перехода к ликвида-
ции религиозных центров, поскольку последние 
самим фактом своего существования активизи-
руют духовенство и верующих и мешают нашей 
партии более плодотворнее очищать сознание 
верующих от религиозных предрассудков.

Это тем более легко можно делать, что 
главы церквей, не желая подвергаться репресси-
ям, не станут ссориться с Советской властью, 
а будут выполнять всё, что Совет от них по-
требует. Следовательно, безусловное проведение 
тактики нажима, направленное на ущемление 
прав религиозных объединений, вплоть до их 
ликвидации, никаких особых осложнений и борь-
бы не вызовет 29.11.1952 г.»

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 85, л. 241—243)

Как видите, атеистическая власть, имея за плеча-
ми многолетний опыт работы с организованным ею 
официальным Всесоюзным советом ЕХБ, была более 
чем уверена, что поставленные ею служители, избе-
гая страданий, выполнят ВСЁ, что от них потребуют, 
не пожелав расстаться с московскими квартирами, 
продуктовыми карточками, правительственными 
наградами, заграничными командировками. Что-
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бы не быть гонимыми, они извратят Писание, ВСЕ 
тайны церкви отнесут гонителям, ВСЁ Божье отда-
дут кесарю! Поэтому ликвидировать такой духовный 
центр «легко» и это мероприятие «никаких особых 
осложнений и борьбы не вызовет». По их глубокому 
убеждению для уничтожения церкви многих усилий 
не потребуется: молодёжи в общинах мало, детей нет, 
старушки и старики доживут свой век и церковь сама 
перестанет существовать. А главы церквей ничему 
не воспрепятствуют, поскольку не пожелают идти 
путём страданий. Почему? — Веры нет. Чтобы стра-
дать и умирать за Господа, нужно иметь веру.

Из-за неверия Богу служители ВСЕХБ прославля-
ли коммунизм и содействовали покорению всего мира 
атеизму. В 1947 году руководящих работников Союза 
пригласили на Всемирный конгресс баптистов в Ко-
пенгаген. Вот выдержка из декларации делегации ЕХБ 
СССР по вопросу «Коммунизм и евангельское учение», 
адресованная всемирному братству баптистов:

«Коммунизм, как социально-экономическая система, 
и коммунистическое учение, как мировоззрение, не яв-
ляются препятствием на пути евангелизации мира [...] 
Русские евангельские христиане-баптисты [...] явля-
ются сторонниками социального строя СССР, дру-
зьями коммунизма. Разделяя полностью этот идеал, 
евангельские христиане-баптисты СССР стремятся 
к тому, чтобы будущее коммунистическое общество 
было проникнуто духом Евангелия, духом учения Иису-
са Христа. Это стремление баптисты открыто про-
поведуют в СССР и в этом они не встречают никаких 
препятствий... Коммунистическая партия СССР [...] 
отнюдь не мешала и не мешает нам в деле беспрепят-
ственной проповеди Евангелия, успехи которой, особен-
но за последнее десятилетие очевидны [...]»

«Последнее десятилетие» — предполагает 1937—1947 
годы. Как известно, этот период вошёл в историю под 
названием «большого террора»: именно тогда церковь 
ЕХБ получила больше мучеников, чем за всю свою 
140-летнюю историю. Можно ли радоваться таким 
«успехам коммунизма» и прославлять его на весь мир?!

В 1947 году был издан Указ, на основании которо-
го всем осуждённым в 1937 году по ст. 58 УК РСФСР 
на 10 лет лагерей добавляли новый срок — «20 лет по-
селения». Под этот суровый приговор подпали тысячи 
верных христиан, а работники официального союза 
ложью вводили в заблуждение западных христиан, 
что в стране никто страданий за веру не испытывает. 
Почему они искажали суровую действительность? — 
Они верили во всемогущество атеизма.

Старший пресвитер ВСЕХБ по Краснодарскому 
краю Н. И. Карнаухов в 1950 году написал письмо 
Майкопской церкви с просьбой совершить новогод-
нюю молитву. В письме, в частности, говорится:

«Советская власть — это дом, построенный на 
скале. Камень коммунизма разбил истукан капитализ-
ма и превратился в вечное царство, которое не поко-
леблется».

Проповедуя у алтарей Господних, служители име-
ли веру, что царство атеизма — вечное и непоколеби-
мое и коммунизм — могущественная сила. А что̀ же 
такое тогда Царство Христа?!

Это письмо рассылалось по всем церквам. Так 
встречали в те годы новогодние праздники. Десятки 
тысяч спасённых душ недосчиталось братство из-за 
неверности Богу официальных работников братства. 
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, 
и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, 
и они сгорают» (Иоан. 15, 6).

ОБЩНИКИ СВЯТОГО КОРНЯ
Стать общником святого корня призывает нас Дух 

Божий на последней странице Библии: «Я, Иисус... 
есмь корень и потомок Давида... И Дух и невеста 
говорят: приди!» (Откр. 22, 16—17). К чему прийти? 
К корням западного протестантизма? К многовеко-
вым традициям? — «Приди ко Христу!» Воистину без 
Христа у христианства нет будущего! Господь призы-
вает прийти с верой и покаянием к Тому, от Которого 
многие отломились неверием!

К приходу Иисуса Христа первосвященник тра-
диционно закалал на Пасху агнца, который был дан 
Израилю для избавления от египетской казни. Но ко-
гда пришёл истинный Агнец Божий — Избавитель от 
грехов всего мира,— они Его распяли.

И христианство пришло не в лучшее состояние 
за две тысячи лет. Сегодня Христос стоит вне две-
рей лаодикийской церкви, за дверьми роскошных со-
боров, которыми располагают исторические церкви, 
и стучит: «Если кто услышит голос Мой и отворит...» 
(Откр. 3, 20). Но близок день, когда ситуация изме-
нится и они будут стучать в дверь Божьего Царства: 
«Господи!.. отвори нам». Но Он скажет: «Не знаю вас... 
отойдите от Меня...» (Лук. 13: 25, 27).

Мы живем в период, когда христианские союзы 
в большинстве своём привились к вековым корням 
сотрудничества с государством. Господь, Глава Цер-
кви, отвергнут теми, кто только носит имя Христа. 
Держась за корни «исторической преемственности», за 
морально-нравственные заповеди Евангелия, они от-
вергли власть Христа и Его Слово, соединились с го-
сударством, смешали церковь с политикой, с армией, 
спортом, театром, подменили благовестие социальной 
деятельностью, поощряют планирование семьи, вы-
холащивают проповедь Евангелия смехотворством, 
а благоговейное церковное пение — «группами про-
славления» с мирской музыкой,— и секира вновь ле-
жит у корня. «По истине есть суд Божий на делающих 
такие дела» (Рим. 2, 2)!

РЕФОРМАЦИЯ — ВОЗВРАТ КО ХРИСТУ
Любая реформация, большая или маленькая, со-

вершается только благодаря возврату ко Христу и Его 
Слову, к этому корню святости: «...если корень свят, то 
и ветви» (Рим. 11, 16). Ветвь, привитая ко Христу, пи-
тается соком святости и имеет природную потребность 
жить освящённой жизнью, стремиться к чистоте.

Посмотрим на некоторые штрихи из истории ре-
формации. Более пяти веков назад она стала возмож-
ной в Европе, потому что на её знамени было напи-
сано: «В церкви должен царствовать Христос и только 
Христос. И папа должен уступить Ему свой престол». 
Ян Гус (1372—1415 гг.), ректор Пражского универси-

тета, утвердился в том, что Писание является глав-
нейшим авторитетом при решении любых церковных 
вопросов, что христиане должны самостоятельно изу-
чать Библию на родном языке, что никто не имеет 
полномочий править Церковью, а Христос должен за-
нять царственное положение в ней. За это в 1415 году 
его обвинили в ереси, отлучили от церкви и пове-
ли на костёр, привязали цепью к столбу и обложили 
хворостом до уровня шеи. Ему предложили отречься 
от своего учения. «Нет,— ответил Гус,— я никогда 
не проповедовал вам ложных доктрин и то, что гово-
рил своими устами, сегодня я подпишу моей кровью». 
Когда подожгли хворост и пламя поглотило страдаль-
ца, он запел гимн настолько бодро и громко, что го-
лос его звучал громче треска костра. За мужественное 
исповедание веры, что Христос — Глава Церкви, Ян 
Гус принял мученическую смерть, которая послужила 
образованию чешских реформистов.

В 1961 году через документы и послания Инициа-
тивной группы к народу Божьему прозвучал пророчес-
кий голос: вернуться к корню, которым является Хри-
стос, привиться верой к Тому, Кто сказал: «Я с вами 
во все дни до скончания века» (Матф. 28, 20). Ду-
ховное пробуждение церкви ЕХБ, начатое Господом 
в 1961 году, вылилось в реформацию. Я осмысленно 
употребляю эту фразу, хотя она принадлежит Ген-
надию Константиновичу Крючкову. Он повторял её 
не однажды, а последний раз произнёс в 2007 году на 
расширенном совещании Совета церквей за две недели 
до своей кончины: «Мы начинали с духовного про-
буждения, а закончили реформацией».

Что лежало в основе образования нашего братства?
«Наше братство, встав на путь пробуждения, 

устремилось к тому, чтобы Победивший шёл впереди 
Своего стана. "Если не пойдешь Ты Сам с нами, то 
и не выводи нас отсюда" (Исх. 33, 15) — без этого 
не мыслили жизни Божьи праведники: Авраам и Мо-
исей, Давид и Исаия. И в Новом Завете на первый 
план выступает только одно условие: быть всегда со 
Христом, пребывать в Нём (Иоан. 15, 5—6). 

Он и только Он должен быть центральным дей-
ствующим Лицом! Трон в церкви должен быть пре-
доставлен только Ему! Почему же народ Божий удо-
стоил в своё время сидеть на этом троне далеких от 
Бога людей?! 

Мы столкнулись здесь не с лёгким заблуждением 
или отступлением по немощи, а с дерзким вызовом, 
брошенным отступившими служителями Евангелию 
и его Автору — Иисусу Христу. Это уже смерть, 
окончательная духовная гибель, о которой Слово 
Божье говорит: "Есть грех к смерти: не о том гово-
рю, чтобы он молился" (1 Иоан. 5, 16) и "...хотя бы 
они взывали в уши Мои громким голосом,— не услышу 
их" (Иез. 8, 18).

По этой причине наше движение и начиналось 
с призыва к осознанию греха, к покаянию и освяще-
нию. В его основе лежала основополагающая Библей-
ская истина, без которой нельзя начинать не только 
общебратское движение, но и собственной духовной 
жизни».

(«Вестник истины» № 4—5, 2006, с. 7)

Вернуть Христа на трон церкви — эта истина была 
положена в основу реформы нашего братства ЕХБ 
и коренным образом изменила нашу жизнь:

«Христианская история знает немало больших 
и малых реформаций, взлётов и падений церкви, и её 
многовековой опыт свидетельствует: пробуждения 
начинались чаще всего в низах, а засыпала церковь, 
коснела в преступлениях, творила грех, соединялась 
с миром — сверху. И открывается беспристрастная 
правда —

ЕСТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НИКОГДА 
НЕ МЕНЯЮТ ЦЕРКОВНОЙ СУТИ И ОСТАВЛЯЮТ 
ЦЕРКОВЬ НА ЛОЖНЫХ ПУТЯХ.

В начатом Духом Святым пробуждении нашего 
братства всё было иначе. Тогда, в начале 60-х годов 
прошлого века, призыв к покаянию прозвучал не про-
сто к грешникам в мире... В первую очередь он был 
обращён к грешникам в церкви, к отступившим слу-
жителям, ко всему Божьему народу, и мощный на-
бат призыва Господа звучал во исполнение Его слов: 
"Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит 
тебя Христос" (Еф. 5, 14). [...]

Из Писания мы знаем: когда Дух Божий руководит 
церковью, она возрастает в благодати, проповедь её 
успешна. Наше же братство старилось и вымирало. 
Посмотрите на прежний состав наших общин. Там 
нередко было 80 процентов сестёр, зачастую стариц! 
Мы — церковь в седине и морщинах. Нас, скорее, мож-
но было назвать сестричеством, нежели братством. 
И причиной тому не обстоятельства, не необычай-
ные условия, в которых мы жили. Мы чувствуем свою 
вину, и тяжесть ответственности лежит на всех 
нас за какое-то неисполненное общее дело, заповедан-
ное Христом. Наше седеющее братство — это плод 
нашей измены Богу, нашего отступления [...] Испугав-
шись "рыкающего льва" и исполнившись страха перед 
людьми, мы старели из-за своего неверия и грешили, 
не исполняя заповедей Господних. И сколько бы мы ни 
пытались оправдать себя,— ответственность на нас. 
Стареющее лицо общин — обличение всем нам.

Умножающееся беззаконие стало охлаждать нашу 
любовь и вселять страх, рождающий мучение. Мы на-
чинали задыхаться без духа свободы и истины, и снача-
ла подсознательно, а затем всё острее ощущая жажду 
жизни и свободы во Христе, начинали мучительный 
поиск и замечали, что мы по соседству с истиной, но 
не в истине, поклоняемся в форме, но не в духе, в со-
брании, но не на всяком месте, что служим чему-то 
и кому-то, но не Отцу Небесному только.

Делами вождей церкви был отвергнут краеуголь-
ный камень нашего духовного здания — Иисус Хри-
стос. Ему — Главе Церкви и Спасителю нашему — 
в деле руководства церковью предпочли Его против-
ников и только их указаниями и руководствовались 
в деле Божьем. Мы же, не отваживаясь на коренные 
перемены, старались мелкими починками исправить 
пошатнувшееся духовное здание, тогда как замечали, 
что поколеблены сами основы!

Как рассеянный войной или истерзанный бедствием 
народ, приближаясь к своему трагическому концу, 
вдруг находит своего Вождя и Пастыря, так и мы 
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бы не быть гонимыми, они извратят Писание, ВСЕ 
тайны церкви отнесут гонителям, ВСЁ Божье отда-
дут кесарю! Поэтому ликвидировать такой духовный 
центр «легко» и это мероприятие «никаких особых 
осложнений и борьбы не вызовет». По их глубокому 
убеждению для уничтожения церкви многих усилий 
не потребуется: молодёжи в общинах мало, детей нет, 
старушки и старики доживут свой век и церковь сама 
перестанет существовать. А главы церквей ничему 
не воспрепятствуют, поскольку не пожелают идти 
путём страданий. Почему? — Веры нет. Чтобы стра-
дать и умирать за Господа, нужно иметь веру.

Из-за неверия Богу служители ВСЕХБ прославля-
ли коммунизм и содействовали покорению всего мира 
атеизму. В 1947 году руководящих работников Союза 
пригласили на Всемирный конгресс баптистов в Ко-
пенгаген. Вот выдержка из декларации делегации ЕХБ 
СССР по вопросу «Коммунизм и евангельское учение», 
адресованная всемирному братству баптистов:

«Коммунизм, как социально-экономическая система, 
и коммунистическое учение, как мировоззрение, не яв-
ляются препятствием на пути евангелизации мира [...] 
Русские евангельские христиане-баптисты [...] явля-
ются сторонниками социального строя СССР, дру-
зьями коммунизма. Разделяя полностью этот идеал, 
евангельские христиане-баптисты СССР стремятся 
к тому, чтобы будущее коммунистическое общество 
было проникнуто духом Евангелия, духом учения Иису-
са Христа. Это стремление баптисты открыто про-
поведуют в СССР и в этом они не встречают никаких 
препятствий... Коммунистическая партия СССР [...] 
отнюдь не мешала и не мешает нам в деле беспрепят-
ственной проповеди Евангелия, успехи которой, особен-
но за последнее десятилетие очевидны [...]»

«Последнее десятилетие» — предполагает 1937—1947 
годы. Как известно, этот период вошёл в историю под 
названием «большого террора»: именно тогда церковь 
ЕХБ получила больше мучеников, чем за всю свою 
140-летнюю историю. Можно ли радоваться таким 
«успехам коммунизма» и прославлять его на весь мир?!

В 1947 году был издан Указ, на основании которо-
го всем осуждённым в 1937 году по ст. 58 УК РСФСР 
на 10 лет лагерей добавляли новый срок — «20 лет по-
селения». Под этот суровый приговор подпали тысячи 
верных христиан, а работники официального союза 
ложью вводили в заблуждение западных христиан, 
что в стране никто страданий за веру не испытывает. 
Почему они искажали суровую действительность? — 
Они верили во всемогущество атеизма.

Старший пресвитер ВСЕХБ по Краснодарскому 
краю Н. И. Карнаухов в 1950 году написал письмо 
Майкопской церкви с просьбой совершить новогод-
нюю молитву. В письме, в частности, говорится:

«Советская власть — это дом, построенный на 
скале. Камень коммунизма разбил истукан капитализ-
ма и превратился в вечное царство, которое не поко-
леблется».

Проповедуя у алтарей Господних, служители име-
ли веру, что царство атеизма — вечное и непоколеби-
мое и коммунизм — могущественная сила. А что̀ же 
такое тогда Царство Христа?!

Это письмо рассылалось по всем церквам. Так 
встречали в те годы новогодние праздники. Десятки 
тысяч спасённых душ недосчиталось братство из-за 
неверности Богу официальных работников братства. 
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, 
и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, 
и они сгорают» (Иоан. 15, 6).

ОБЩНИКИ СВЯТОГО КОРНЯ
Стать общником святого корня призывает нас Дух 

Божий на последней странице Библии: «Я, Иисус... 
есмь корень и потомок Давида... И Дух и невеста 
говорят: приди!» (Откр. 22, 16—17). К чему прийти? 
К корням западного протестантизма? К многовеко-
вым традициям? — «Приди ко Христу!» Воистину без 
Христа у христианства нет будущего! Господь призы-
вает прийти с верой и покаянием к Тому, от Которого 
многие отломились неверием!

К приходу Иисуса Христа первосвященник тра-
диционно закалал на Пасху агнца, который был дан 
Израилю для избавления от египетской казни. Но ко-
гда пришёл истинный Агнец Божий — Избавитель от 
грехов всего мира,— они Его распяли.

И христианство пришло не в лучшее состояние 
за две тысячи лет. Сегодня Христос стоит вне две-
рей лаодикийской церкви, за дверьми роскошных со-
боров, которыми располагают исторические церкви, 
и стучит: «Если кто услышит голос Мой и отворит...» 
(Откр. 3, 20). Но близок день, когда ситуация изме-
нится и они будут стучать в дверь Божьего Царства: 
«Господи!.. отвори нам». Но Он скажет: «Не знаю вас... 
отойдите от Меня...» (Лук. 13: 25, 27).

Мы живем в период, когда христианские союзы 
в большинстве своём привились к вековым корням 
сотрудничества с государством. Господь, Глава Цер-
кви, отвергнут теми, кто только носит имя Христа. 
Держась за корни «исторической преемственности», за 
морально-нравственные заповеди Евангелия, они от-
вергли власть Христа и Его Слово, соединились с го-
сударством, смешали церковь с политикой, с армией, 
спортом, театром, подменили благовестие социальной 
деятельностью, поощряют планирование семьи, вы-
холащивают проповедь Евангелия смехотворством, 
а благоговейное церковное пение — «группами про-
славления» с мирской музыкой,— и секира вновь ле-
жит у корня. «По истине есть суд Божий на делающих 
такие дела» (Рим. 2, 2)!

РЕФОРМАЦИЯ — ВОЗВРАТ КО ХРИСТУ
Любая реформация, большая или маленькая, со-

вершается только благодаря возврату ко Христу и Его 
Слову, к этому корню святости: «...если корень свят, то 
и ветви» (Рим. 11, 16). Ветвь, привитая ко Христу, пи-
тается соком святости и имеет природную потребность 
жить освящённой жизнью, стремиться к чистоте.

Посмотрим на некоторые штрихи из истории ре-
формации. Более пяти веков назад она стала возмож-
ной в Европе, потому что на её знамени было напи-
сано: «В церкви должен царствовать Христос и только 
Христос. И папа должен уступить Ему свой престол». 
Ян Гус (1372—1415 гг.), ректор Пражского универси-

тета, утвердился в том, что Писание является глав-
нейшим авторитетом при решении любых церковных 
вопросов, что христиане должны самостоятельно изу-
чать Библию на родном языке, что никто не имеет 
полномочий править Церковью, а Христос должен за-
нять царственное положение в ней. За это в 1415 году 
его обвинили в ереси, отлучили от церкви и пове-
ли на костёр, привязали цепью к столбу и обложили 
хворостом до уровня шеи. Ему предложили отречься 
от своего учения. «Нет,— ответил Гус,— я никогда 
не проповедовал вам ложных доктрин и то, что гово-
рил своими устами, сегодня я подпишу моей кровью». 
Когда подожгли хворост и пламя поглотило страдаль-
ца, он запел гимн настолько бодро и громко, что го-
лос его звучал громче треска костра. За мужественное 
исповедание веры, что Христос — Глава Церкви, Ян 
Гус принял мученическую смерть, которая послужила 
образованию чешских реформистов.

В 1961 году через документы и послания Инициа-
тивной группы к народу Божьему прозвучал пророчес-
кий голос: вернуться к корню, которым является Хри-
стос, привиться верой к Тому, Кто сказал: «Я с вами 
во все дни до скончания века» (Матф. 28, 20). Ду-
ховное пробуждение церкви ЕХБ, начатое Господом 
в 1961 году, вылилось в реформацию. Я осмысленно 
употребляю эту фразу, хотя она принадлежит Ген-
надию Константиновичу Крючкову. Он повторял её 
не однажды, а последний раз произнёс в 2007 году на 
расширенном совещании Совета церквей за две недели 
до своей кончины: «Мы начинали с духовного про-
буждения, а закончили реформацией».

Что лежало в основе образования нашего братства?
«Наше братство, встав на путь пробуждения, 

устремилось к тому, чтобы Победивший шёл впереди 
Своего стана. "Если не пойдешь Ты Сам с нами, то 
и не выводи нас отсюда" (Исх. 33, 15) — без этого 
не мыслили жизни Божьи праведники: Авраам и Мо-
исей, Давид и Исаия. И в Новом Завете на первый 
план выступает только одно условие: быть всегда со 
Христом, пребывать в Нём (Иоан. 15, 5—6). 

Он и только Он должен быть центральным дей-
ствующим Лицом! Трон в церкви должен быть пре-
доставлен только Ему! Почему же народ Божий удо-
стоил в своё время сидеть на этом троне далеких от 
Бога людей?! 

Мы столкнулись здесь не с лёгким заблуждением 
или отступлением по немощи, а с дерзким вызовом, 
брошенным отступившими служителями Евангелию 
и его Автору — Иисусу Христу. Это уже смерть, 
окончательная духовная гибель, о которой Слово 
Божье говорит: "Есть грех к смерти: не о том гово-
рю, чтобы он молился" (1 Иоан. 5, 16) и "...хотя бы 
они взывали в уши Мои громким голосом,— не услышу 
их" (Иез. 8, 18).

По этой причине наше движение и начиналось 
с призыва к осознанию греха, к покаянию и освяще-
нию. В его основе лежала основополагающая Библей-
ская истина, без которой нельзя начинать не только 
общебратское движение, но и собственной духовной 
жизни».

(«Вестник истины» № 4—5, 2006, с. 7)

Вернуть Христа на трон церкви — эта истина была 
положена в основу реформы нашего братства ЕХБ 
и коренным образом изменила нашу жизнь:

«Христианская история знает немало больших 
и малых реформаций, взлётов и падений церкви, и её 
многовековой опыт свидетельствует: пробуждения 
начинались чаще всего в низах, а засыпала церковь, 
коснела в преступлениях, творила грех, соединялась 
с миром — сверху. И открывается беспристрастная 
правда —

ЕСТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НИКОГДА 
НЕ МЕНЯЮТ ЦЕРКОВНОЙ СУТИ И ОСТАВЛЯЮТ 
ЦЕРКОВЬ НА ЛОЖНЫХ ПУТЯХ.

В начатом Духом Святым пробуждении нашего 
братства всё было иначе. Тогда, в начале 60-х годов 
прошлого века, призыв к покаянию прозвучал не про-
сто к грешникам в мире... В первую очередь он был 
обращён к грешникам в церкви, к отступившим слу-
жителям, ко всему Божьему народу, и мощный на-
бат призыва Господа звучал во исполнение Его слов: 
"Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит 
тебя Христос" (Еф. 5, 14). [...]

Из Писания мы знаем: когда Дух Божий руководит 
церковью, она возрастает в благодати, проповедь её 
успешна. Наше же братство старилось и вымирало. 
Посмотрите на прежний состав наших общин. Там 
нередко было 80 процентов сестёр, зачастую стариц! 
Мы — церковь в седине и морщинах. Нас, скорее, мож-
но было назвать сестричеством, нежели братством. 
И причиной тому не обстоятельства, не необычай-
ные условия, в которых мы жили. Мы чувствуем свою 
вину, и тяжесть ответственности лежит на всех 
нас за какое-то неисполненное общее дело, заповедан-
ное Христом. Наше седеющее братство — это плод 
нашей измены Богу, нашего отступления [...] Испугав-
шись "рыкающего льва" и исполнившись страха перед 
людьми, мы старели из-за своего неверия и грешили, 
не исполняя заповедей Господних. И сколько бы мы ни 
пытались оправдать себя,— ответственность на нас. 
Стареющее лицо общин — обличение всем нам.

Умножающееся беззаконие стало охлаждать нашу 
любовь и вселять страх, рождающий мучение. Мы на-
чинали задыхаться без духа свободы и истины, и снача-
ла подсознательно, а затем всё острее ощущая жажду 
жизни и свободы во Христе, начинали мучительный 
поиск и замечали, что мы по соседству с истиной, но 
не в истине, поклоняемся в форме, но не в духе, в со-
брании, но не на всяком месте, что служим чему-то 
и кому-то, но не Отцу Небесному только.

Делами вождей церкви был отвергнут краеуголь-
ный камень нашего духовного здания — Иисус Хри-
стос. Ему — Главе Церкви и Спасителю нашему — 
в деле руководства церковью предпочли Его против-
ников и только их указаниями и руководствовались 
в деле Божьем. Мы же, не отваживаясь на коренные 
перемены, старались мелкими починками исправить 
пошатнувшееся духовное здание, тогда как замечали, 
что поколеблены сами основы!

Как рассеянный войной или истерзанный бедствием 
народ, приближаясь к своему трагическому концу, 
вдруг находит своего Вождя и Пастыря, так и мы 
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в бедствии своём воззвали: "Господи, Боже наш! дру-
гие владыки... господствовали над нами; но чрез Тебя 
только мы славим имя Твоё" (Ис. 26, 13)».

(«Вестник истины», № 4—5, 2006 г., с. 19, 47)

ВРЕМЯ ВЫРЫВАТЬ ПОСАЖЕННОЕ
История церкви ЕХБ в нашей стране в ХХ столе-

тие знает два периода, коренным образом изменившие 
основы (устои) церкви. Первый период таких перемен 
начался в 1926 году, когда под давлением спецслужб 
26 съезд Федеративного союза баптистов и 10 съезд 
Всероссийского союза евангельских христиан приняли 
угодные миру решения по гражданским, политическим 
и военным вопросам. Для верных Богу служителей 
и ревностных христиан это время закончилось очень 
кроваво, большими потерями, повсеместным опусто-
шением церквей. Некогда Господь сказал об Израиле: 
«...только остаток спасется» (Рим. 9, 27). «Небольшое 
число их Я сохраню от меча...» (Иез. 12, 16). От двух 
довоенных союзов сохранился остаток — 10 процентов 
верующих. Это большие потери.

Другой период «коренных перемен» начался 
в 1961 году после призыва служителей Инициатив-
ной группы к очищению и освящению, к осуждению 
греха, но не вне церкви, а внутри. В первую очередь 
именно служителям церкви — руководству Союза 
ЕХБ — адресовала своё Послание Инициативная 
группа 13 августа 1961 года. В нём она обозначила 
коренное зло, разделившее нас с Богом:

«Вы уничтожили Божественный принцип, согласно 
которому все жизненно важные вопросы церкви реша-
ются самой церковью и на основании Слова Божьего. 
Это явилось коренным злом...»

Очень важное выражение. Есть плоды греха, а есть 
корень греха. «Инструктивное письмо» и «Положе-
ние» — это не корень. Это плоды. В 1963 году на 
съезде ВСЕХБ сорвали эти плоды, вроде раскаялись 
за эти документы, а корень-то остался! «...Время на-
саждать, и время вырывать посаженное» (Еккл. 3, 2). 
Этот горький корень по сей день никто не собирается 
вырывать.

В том же Послании Инициативной группы Прези-
диуму ВСЕХБ сказано:

«Вняв побуждению Духа Святого, мы не стали 
советоваться с плотью и кровью, а, утвердившись 
постом и молитвой, решили пойти к исправлению 
создавшегося положения путём выявления и устране-
ния причин, породивших пагубные для нашей церкви 
последствия (Иоиль 2, 12—18)».

Вырвать греховный корень — сотрудничество цер-
кви с государством — являлось программой Инициа-
тивной группы. Она состояла из трёх пунктов:

1. Выявить корень греха (на это ушли десятилетия).
2. Обличить грех сотрудничества с внешними, 

«ибо только то, что обличено — обезврежено».
3. Обличённый грех устранить. 
Вырывать корни — тяжёлый труд для домострои-

телей церкви. Бывает, целое поколение уйдёт, пока бу-
дет вырван глубинный корень. Но иногда грех в цер-
кви выявят, а сил обличить — нет. Бывает, выявят 
и обличат, но нет сил устранить. А наше братство 

с помощью Божьей справилось с этой задачей полно-
стью. Остановить процесс разложения церкви могли 
лишь радикальные меры, поэтому на основании мно-
гочисленных заявлений верующих решением расши-
ренного совещания Оргкомитета (протокол № 7 от 
23 июня 1962 г.) грех был устранён. За антицерковную 
деятельность 34 старших пресвитера ВСЕХБ были 
объявлены отлученными от церкви. Это важный этап 
искоренения греховного корня — он был вырван.

В 1964 году Оргкомитет выпустил материал «Об 
освящении» для всеобщего отделения от греха, благо-
даря которому многие верующие пробудились, осво-
бодились от всякого нечестия и обрели свободу во 
Христе.

Сегодня религиозные историки чернят праведных 
и убеляют отступников, пытаясь утвердить в созна-
нии верующих свои ложные взгляды, рассчитывая на 
массовую неосведомлённость христиан. Они говорят: 
«Служители Совета церквей в 60-е годы были мо-
лодыми искренними братьями, но неопытными. Они 
не знали, что право отлучения принадлежит только 
местной церкви. А они собрали Всесоюзное совеща-
ние и отлучили старших пресвитеров! Это произошло 
из-за их духовной незрелости».

Но никто из них не открывает истины, что в те 
годы ни один старший пресвитер ВСЕХБ не состоял 
членом какой-либо местной церкви, не избирался ею 
и в силу этого не был подотчётен церкви. Об этом 
писал А. В. Карев в 1955 году:

«В настоящее время имеется 49 старших 
пресвитеров... Старшие пресвитеры назнача-
ются из наиболее достойных и опытных деяте-
лей Союза евангельских христиан-баптистов 
[...] Старшие пресвитеры поставляются, сни-
маются и перемещаются Всесоюзным Советом 
евангельских христиан-баптистов. Старшие 
пресвитеры отчитываются перед Всесоюзным 
Советом евангельских христиан-баптистов»

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 44, л. 2—9)

Таким образом, внешними была создана в братстве 
ЕХБ неподотчётная съезду и поместной церкви цер-
ковная структура, поставляемая и управляемая Сове-
том по делам религий через ВСЕХБ. «Старшие пресви-
тера у баптистов это — институт, который введён 
по нашей активной подсказке, и мы голосуем за этот 
институт, потому что он удобен [...]» — зафиксиро-
вано в стенограмме заседания СПДРК от 24.12.1946 г., 
протокол №14 (выступление Садовского).

Так, например, в 1957 году Ф. Р. АСТАХОВ, стар-
ший пресвитер по Молдавии, был отлучен Кишинёв-
ской общиной. Вскоре в Кишинёв приехал член 
президиума ВСЕХБ и выговорил церкви: «Кто вам 
позволил его отлучать? Он вам не подотчётен! Он — 
не член вашей церкви! Старший пресвитер поставля-
ется и снимается ВСЕХБ!» Вскоре по решению цент-
рального руководства Астахова сделали помощником 
старшего пресвитера по Украине, но и от украинских 
верующих поступило множество заявлений о его 
отлучении за недостойное поведение, а он по-пре-

жнему оставался на своём месте и разлагал церковь. 
Такая практика продолжалась долгие годы: старшие 

пресвитеры могли совершать любые грехи, могли пре-
дательствовать, могли разлагать Божий народ, а цер-
ковь не имела права их отлучить. Людей, не имевших 
ничего общего со Христом, невозможно было связать. 
Вот тогда Оргкомитет, рассмотрев на расширенном со-
вещании заявления местных церквей, свидетельству-
ющие о беззакониях этих «страшных пресвитеров», 
принял взвешенное и своевременное решение, угодное 
«...Духу Святому и нам» (Д. Ап. 15, 28). Корень греха 
был выявлен, обличён и устранён.

ВЕКОВОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Из уст тех или иных служителей официальных 

союзов ЕХБ в СНГ, наверное, многим приходилось 
слышать упрёки:

«Наши братья на съезде в 1963 г. покаялись за "Ин-
структивное письмо" и "Положение" и давно отменили 
их. Авторов этих документов уже нет в живых, Бог 
простил исповеданные ими грехи, а вы 40 лет не мо-
жете их простить. Не настало ли время всё забыть 
и подать руку общения? Почему наше поколение дол-
жно быть заложниками разделённого братства из-за 
этих документов?»

Вместо ответа приведу выдержки из доклада пред-
седателя Совета по делам религиозных культов при 
СМ СССР А. А. Пузина на совещании уполномочен-
ных Совета 29 июня 1963 года, раскрывающие правду 
о происходящем на съезде. Этот документ, рассыла-
емый по списку уполномоченным Совета, имел два 
грифа: «Не для печати» и «Хранить наравне с секрет-
ными документами»:

«Нужно лишить "раскольников" доверия и под-
держки религиозных объединений евангельских 
христиан-баптистов, изолировать их от основ-
ной массы верующих. В этих целях Всесоюзному 
совету ЕХБ разрешено провести в текущем году 
в Москве совещание представителей верующих, 
которое выполнит функции съезда церкви. 

На этом совещании (съезде) предполагается 
принять решение, осуждающее деятельность "рас-
кольников", и обращение ко всем верующим ЕХБ, 
отколовшимся от зарегистрированных религиоз-
ных объединений, а также ко всем пятидесятни-
кам с призывом к объединению и прекращению их 
противозаконной нелегальной деятельности.

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

На совещании (съезде) намечается переиз-
брать руководство ВСЕХБ без коренного изме-
нения его персонального состава».

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1417, л. 174—175)

«Внести изменения», «переизбрать», но «без корен-
ного изменения». То есть позволялось сорвать пло-
ды, но никоим образом не трогать корень. Из этого 
документа становится ясно, во-первых, кто̀ являлся 

заказчиком «покаяния», а во-вторых, для чего пла-
нировался съезд: «лишить "раскольников" доверия 
и поддержки... изолировать их от основной массы ве-
рующих».

«Отменой документов (Положение и Инструктив-
ное письмо на съезде в 1963 году) были сорваны горь-
кие плоды, но укоренено дерево, постоянно их принося-
щее»,— написано в «Братском листке», № 7—8, 1971 г. 

«На путях отступления от истины и угождения 
плоти ещё в первые годы пробуждения можно было 
достичь единства. Но когда мы стремились обсуж-
дать вопросы так, чтобы удалён был главный корень 
греха — соединения церкви с миром,— в любых беседах 
итог оказывался безрезультатным»,— свидетельство-
вал Геннадий Константинович Крючков.

В чём суть главного корня греха? На съезде 2001 года 
Г. К. Крючков дал этому точное определение:

«Напомню, о чём говорил не раз: кто думает, 
что все беды народа Божьего начались с выпуска 
в 1960 году "Положения" и "Инструктивного пи-
сьма" — ошибается. Недолжные взаимоотношения 
ответственных служителей с государственными ор-
ганами начались не в 60-х годах, а с начала века! 

Еще в 1905 году в Петербурге братья [...] создали 
первую политическую партию [...]

"Последних два всесоюзных съезда ев. хр. — 9-й 
и 10-й в 1923 и 1926 году — были проведены по за-
ранее утвержденной властью программе"[...] (признал 
И. С. Проханов в заявлении в ЦИК СССР в декабре 
1927 года. — Ред.).

Вековое отступление служителей наших двух сою-
зов — это тёмное пятно на одежде возрождённой цер-
кви ЕХБ. Эти чёрные страницы простой исторической 
памятью не смыть. Один Господь силен смыть Своей 
Кровью [...] На нашей истории лежит тяжкое бремя 
предательства и сотрудничества с внешними руково-
дящих работников евангельско-баптистского союза, от 
этого греха Бог повелевает освободиться [...] Если деды 
и отцы наши отступали, если закон разорили, то это 
основной мотив, главное основание для покаяния [...]».

Как отреагировал мир на коренные перемены, на-
ступившие после того, как народ Божий пошёл по пути 
освящения? Есть два архивных документа, два свиде-
тельства внешних об этом. Председатель Совета по де-
лам религий при СМ СССР А. А. Пузин на совещании 
уполномоченных Совета 29 июня 1963 года заявил:

«Вообще говоря, мы не против расколов 
в религиозных организациях. Это внутреннее 
дело самих религиозных организаций. Весь во-
прос в том, каковы причины раскола и какие 
цели ставятся при этом. Инициаторы раскола 
в секте евангельских христиан-баптистов, как 
показывают факты, ставят такие цели, с ко-
торыми нельзя никак согласиться. Но при дру-
гих обстоятельствах, раскол мог и не вызвать 
возражений с нашей стороны, особенно тогда, 
когда это могло повести к ослаблению влияния 
религии на население».

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1417, л. 174—175)
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в бедствии своём воззвали: "Господи, Боже наш! дру-
гие владыки... господствовали над нами; но чрез Тебя 
только мы славим имя Твоё" (Ис. 26, 13)».

(«Вестник истины», № 4—5, 2006 г., с. 19, 47)

ВРЕМЯ ВЫРЫВАТЬ ПОСАЖЕННОЕ
История церкви ЕХБ в нашей стране в ХХ столе-

тие знает два периода, коренным образом изменившие 
основы (устои) церкви. Первый период таких перемен 
начался в 1926 году, когда под давлением спецслужб 
26 съезд Федеративного союза баптистов и 10 съезд 
Всероссийского союза евангельских христиан приняли 
угодные миру решения по гражданским, политическим 
и военным вопросам. Для верных Богу служителей 
и ревностных христиан это время закончилось очень 
кроваво, большими потерями, повсеместным опусто-
шением церквей. Некогда Господь сказал об Израиле: 
«...только остаток спасется» (Рим. 9, 27). «Небольшое 
число их Я сохраню от меча...» (Иез. 12, 16). От двух 
довоенных союзов сохранился остаток — 10 процентов 
верующих. Это большие потери.

Другой период «коренных перемен» начался 
в 1961 году после призыва служителей Инициатив-
ной группы к очищению и освящению, к осуждению 
греха, но не вне церкви, а внутри. В первую очередь 
именно служителям церкви — руководству Союза 
ЕХБ — адресовала своё Послание Инициативная 
группа 13 августа 1961 года. В нём она обозначила 
коренное зло, разделившее нас с Богом:

«Вы уничтожили Божественный принцип, согласно 
которому все жизненно важные вопросы церкви реша-
ются самой церковью и на основании Слова Божьего. 
Это явилось коренным злом...»

Очень важное выражение. Есть плоды греха, а есть 
корень греха. «Инструктивное письмо» и «Положе-
ние» — это не корень. Это плоды. В 1963 году на 
съезде ВСЕХБ сорвали эти плоды, вроде раскаялись 
за эти документы, а корень-то остался! «...Время на-
саждать, и время вырывать посаженное» (Еккл. 3, 2). 
Этот горький корень по сей день никто не собирается 
вырывать.

В том же Послании Инициативной группы Прези-
диуму ВСЕХБ сказано:

«Вняв побуждению Духа Святого, мы не стали 
советоваться с плотью и кровью, а, утвердившись 
постом и молитвой, решили пойти к исправлению 
создавшегося положения путём выявления и устране-
ния причин, породивших пагубные для нашей церкви 
последствия (Иоиль 2, 12—18)».

Вырвать греховный корень — сотрудничество цер-
кви с государством — являлось программой Инициа-
тивной группы. Она состояла из трёх пунктов:

1. Выявить корень греха (на это ушли десятилетия).
2. Обличить грех сотрудничества с внешними, 

«ибо только то, что обличено — обезврежено».
3. Обличённый грех устранить. 
Вырывать корни — тяжёлый труд для домострои-

телей церкви. Бывает, целое поколение уйдёт, пока бу-
дет вырван глубинный корень. Но иногда грех в цер-
кви выявят, а сил обличить — нет. Бывает, выявят 
и обличат, но нет сил устранить. А наше братство 

с помощью Божьей справилось с этой задачей полно-
стью. Остановить процесс разложения церкви могли 
лишь радикальные меры, поэтому на основании мно-
гочисленных заявлений верующих решением расши-
ренного совещания Оргкомитета (протокол № 7 от 
23 июня 1962 г.) грех был устранён. За антицерковную 
деятельность 34 старших пресвитера ВСЕХБ были 
объявлены отлученными от церкви. Это важный этап 
искоренения греховного корня — он был вырван.

В 1964 году Оргкомитет выпустил материал «Об 
освящении» для всеобщего отделения от греха, благо-
даря которому многие верующие пробудились, осво-
бодились от всякого нечестия и обрели свободу во 
Христе.

Сегодня религиозные историки чернят праведных 
и убеляют отступников, пытаясь утвердить в созна-
нии верующих свои ложные взгляды, рассчитывая на 
массовую неосведомлённость христиан. Они говорят: 
«Служители Совета церквей в 60-е годы были мо-
лодыми искренними братьями, но неопытными. Они 
не знали, что право отлучения принадлежит только 
местной церкви. А они собрали Всесоюзное совеща-
ние и отлучили старших пресвитеров! Это произошло 
из-за их духовной незрелости».

Но никто из них не открывает истины, что в те 
годы ни один старший пресвитер ВСЕХБ не состоял 
членом какой-либо местной церкви, не избирался ею 
и в силу этого не был подотчётен церкви. Об этом 
писал А. В. Карев в 1955 году:

«В настоящее время имеется 49 старших 
пресвитеров... Старшие пресвитеры назнача-
ются из наиболее достойных и опытных деяте-
лей Союза евангельских христиан-баптистов 
[...] Старшие пресвитеры поставляются, сни-
маются и перемещаются Всесоюзным Советом 
евангельских христиан-баптистов. Старшие 
пресвитеры отчитываются перед Всесоюзным 
Советом евангельских христиан-баптистов»

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 44, л. 2—9)

Таким образом, внешними была создана в братстве 
ЕХБ неподотчётная съезду и поместной церкви цер-
ковная структура, поставляемая и управляемая Сове-
том по делам религий через ВСЕХБ. «Старшие пресви-
тера у баптистов это — институт, который введён 
по нашей активной подсказке, и мы голосуем за этот 
институт, потому что он удобен [...]» — зафиксиро-
вано в стенограмме заседания СПДРК от 24.12.1946 г., 
протокол №14 (выступление Садовского).

Так, например, в 1957 году Ф. Р. АСТАХОВ, стар-
ший пресвитер по Молдавии, был отлучен Кишинёв-
ской общиной. Вскоре в Кишинёв приехал член 
президиума ВСЕХБ и выговорил церкви: «Кто вам 
позволил его отлучать? Он вам не подотчётен! Он — 
не член вашей церкви! Старший пресвитер поставля-
ется и снимается ВСЕХБ!» Вскоре по решению цент-
рального руководства Астахова сделали помощником 
старшего пресвитера по Украине, но и от украинских 
верующих поступило множество заявлений о его 
отлучении за недостойное поведение, а он по-пре-

жнему оставался на своём месте и разлагал церковь. 
Такая практика продолжалась долгие годы: старшие 

пресвитеры могли совершать любые грехи, могли пре-
дательствовать, могли разлагать Божий народ, а цер-
ковь не имела права их отлучить. Людей, не имевших 
ничего общего со Христом, невозможно было связать. 
Вот тогда Оргкомитет, рассмотрев на расширенном со-
вещании заявления местных церквей, свидетельству-
ющие о беззакониях этих «страшных пресвитеров», 
принял взвешенное и своевременное решение, угодное 
«...Духу Святому и нам» (Д. Ап. 15, 28). Корень греха 
был выявлен, обличён и устранён.

ВЕКОВОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Из уст тех или иных служителей официальных 

союзов ЕХБ в СНГ, наверное, многим приходилось 
слышать упрёки:

«Наши братья на съезде в 1963 г. покаялись за "Ин-
структивное письмо" и "Положение" и давно отменили 
их. Авторов этих документов уже нет в живых, Бог 
простил исповеданные ими грехи, а вы 40 лет не мо-
жете их простить. Не настало ли время всё забыть 
и подать руку общения? Почему наше поколение дол-
жно быть заложниками разделённого братства из-за 
этих документов?»

Вместо ответа приведу выдержки из доклада пред-
седателя Совета по делам религиозных культов при 
СМ СССР А. А. Пузина на совещании уполномочен-
ных Совета 29 июня 1963 года, раскрывающие правду 
о происходящем на съезде. Этот документ, рассыла-
емый по списку уполномоченным Совета, имел два 
грифа: «Не для печати» и «Хранить наравне с секрет-
ными документами»:

«Нужно лишить "раскольников" доверия и под-
держки религиозных объединений евангельских 
христиан-баптистов, изолировать их от основ-
ной массы верующих. В этих целях Всесоюзному 
совету ЕХБ разрешено провести в текущем году 
в Москве совещание представителей верующих, 
которое выполнит функции съезда церкви. 

На этом совещании (съезде) предполагается 
принять решение, осуждающее деятельность "рас-
кольников", и обращение ко всем верующим ЕХБ, 
отколовшимся от зарегистрированных религиоз-
ных объединений, а также ко всем пятидесятни-
кам с призывом к объединению и прекращению их 
противозаконной нелегальной деятельности.

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

На совещании (съезде) намечается переиз-
брать руководство ВСЕХБ без коренного изме-
нения его персонального состава».

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1417, л. 174—175)

«Внести изменения», «переизбрать», но «без корен-
ного изменения». То есть позволялось сорвать пло-
ды, но никоим образом не трогать корень. Из этого 
документа становится ясно, во-первых, кто̀ являлся 

заказчиком «покаяния», а во-вторых, для чего пла-
нировался съезд: «лишить "раскольников" доверия 
и поддержки... изолировать их от основной массы ве-
рующих».

«Отменой документов (Положение и Инструктив-
ное письмо на съезде в 1963 году) были сорваны горь-
кие плоды, но укоренено дерево, постоянно их принося-
щее»,— написано в «Братском листке», № 7—8, 1971 г. 

«На путях отступления от истины и угождения 
плоти ещё в первые годы пробуждения можно было 
достичь единства. Но когда мы стремились обсуж-
дать вопросы так, чтобы удалён был главный корень 
греха — соединения церкви с миром,— в любых беседах 
итог оказывался безрезультатным»,— свидетельство-
вал Геннадий Константинович Крючков.

В чём суть главного корня греха? На съезде 2001 года 
Г. К. Крючков дал этому точное определение:

«Напомню, о чём говорил не раз: кто думает, 
что все беды народа Божьего начались с выпуска 
в 1960 году "Положения" и "Инструктивного пи-
сьма" — ошибается. Недолжные взаимоотношения 
ответственных служителей с государственными ор-
ганами начались не в 60-х годах, а с начала века! 

Еще в 1905 году в Петербурге братья [...] создали 
первую политическую партию [...]

"Последних два всесоюзных съезда ев. хр. — 9-й 
и 10-й в 1923 и 1926 году — были проведены по за-
ранее утвержденной властью программе"[...] (признал 
И. С. Проханов в заявлении в ЦИК СССР в декабре 
1927 года. — Ред.).

Вековое отступление служителей наших двух сою-
зов — это тёмное пятно на одежде возрождённой цер-
кви ЕХБ. Эти чёрные страницы простой исторической 
памятью не смыть. Один Господь силен смыть Своей 
Кровью [...] На нашей истории лежит тяжкое бремя 
предательства и сотрудничества с внешними руково-
дящих работников евангельско-баптистского союза, от 
этого греха Бог повелевает освободиться [...] Если деды 
и отцы наши отступали, если закон разорили, то это 
основной мотив, главное основание для покаяния [...]».

Как отреагировал мир на коренные перемены, на-
ступившие после того, как народ Божий пошёл по пути 
освящения? Есть два архивных документа, два свиде-
тельства внешних об этом. Председатель Совета по де-
лам религий при СМ СССР А. А. Пузин на совещании 
уполномоченных Совета 29 июня 1963 года заявил:

«Вообще говоря, мы не против расколов 
в религиозных организациях. Это внутреннее 
дело самих религиозных организаций. Весь во-
прос в том, каковы причины раскола и какие 
цели ставятся при этом. Инициаторы раскола 
в секте евангельских христиан-баптистов, как 
показывают факты, ставят такие цели, с ко-
торыми нельзя никак согласиться. Но при дру-
гих обстоятельствах, раскол мог и не вызвать 
возражений с нашей стороны, особенно тогда, 
когда это могло повести к ослаблению влияния 
религии на население».

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1417, л. 174—175)
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Значит, не к ослаблению церкви, а к её процвета-
нию послужила работа Инициативной группы. Она 
ставила такие цели, с которыми атеисты никак не 
могли согласиться!

Второе свидетельство — «докладная записка» 
А. А. Пузина главе государства А. И. Микояну в 1965 
году:

«Раскольники появились не случайно, это 
закономерное явление в движении сектант-
ства. Администрирование, устав ВСЕХБ, 
гонение, как катализатор, только ускоряет 
процесс, помогает выплеснуть всё это на по-
верхность.

Что представляет собой баптистская цер-
ковь? Посмотрим какой её состав. Детей там 
нет, молодёжи нет, мужчин мало, да и те глу-
бокие старики. Есть одни женщины, да и те 
вдовы. Это, я бы сказал, как вырождающее-
ся племя, у них нет силы, они иссякли. У них 
всё ущербное, затухает, гибнет.[...] Но всюду 
находятся фанатики, нашлись и здесь люди, 
которые не хотят, чтобы умирала церковь. 
Хотят спасти и движение сектантства. Они 
хотят омолодить состав, пытаются опе-
реться на молодёжь. Главной задачей у них 
является пропаганда религии, разъезды по об-
щинам, вербовка новых своих сторонников. 
Им мешает советская жизнь. Сам советский 
образ жизни толкает к атеизму, им страшны 
связи с миром. Отсюда непризнание властей, 
призывы к неповиновению законам, отказ от 
регистрации. Это приобрело форму борьбы вну-
три секты ЕХБ.

26 октября 1965 г.»
(ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 169)

Прекрасное свидетельство! Нашлись служите-
ли, подвижники, мужи веры, которые не захотели, 
чтобы умирала церковь! Они встали в проломе! Так 
расценили внешние то Богоугодное приобщение 
гонимого Божьего народа к святому Корню, когда 
церковь вернулась под власть Христа. Благодаря 
этому мы сегодня растём и умножаемся. Через очи-
щение и осознанное покаяние перед Богом Христос 
вновь вернулся в наши души, вновь стал во главе 
братства и началась история побеждающей церкви! 
Началась летопись Божьих чудес, когда Он явил на 
рабах Своих дело Своё и на сынах их славу Свою 
(Пс. 89, 16). 

Атеисты вынуждены были в 1963—1965 годах из-
менить тактику: вместо ликвидации ВСЕХБ стали 
содействовать его укреплению, а против пробуж-
дённой церкви бросили все силы, чтобы её иско-
ренить.

И ещё один документ, думаю, весьма вдохновля-
ющий — докладная записка Н. М. Ендакова, уполно-
моченного по Ростовской области, написанная члену 
президиума ЦК КПСС, секретарю ЦК КПСС Дёми-
чеву П. Н. 15 ноября 1965 г. Имеет гриф «Совершенно 
секретно»:

Когда на местах изрядно "наломали дров" 
тов. Пузин А. А. забил тревогу и с опозданием 
на 4 года внёс в ЦК КПСС предложение о раз-
работке толкований законов...

В настоящее время местные исполкомы и об-
щественные организации не знают, что делать 
с раскольниками. На их воспитание потребует-
ся не одно десятилетие, а выполнение законов 
государства нужно требовать со всех граждан 
повседневно [...]»

(РГАНИ, ф. 5, оп. 33, д. 217, л. 186—200)

Борющиеся с церковью признали, что «на местах 
изрядно наломали дров». На эту фразу есть замеча-
тельный комментарий Геннадия Константиновича:

«Они признали, что главная их ошибка — это вме-
шательство во внутреннюю жизнь церкви, а Бог нас 
вёл безошибочно верным путём, поэтому этот путь 
и история наша была исключительная, потому что 
мы шли исключительно верным путём за нашим Гос-
подом. "Мы изрядно дров наломали",— признаются го-
нители, а "дровами"-то были мы, и они нас бросали 
в печь, а Бог эти дрова превратил в терновый куст 
(Исх. 3, 2—3), который уже четыре десятилетия го-
рит и не сгорает».

Очищение церкви — это то, что затрагивало не фа-
сад церкви, а её основание. Поэтому призыв к очи-
щению атеизм воспринял как вызов своим позициям 
в церкви. Те, кто боролся с Богом и с Его народом, 
сознавали, что, вступив на путь очищения от греха, 
церковь уже не сборище сектантов, но непобедимое 
воинство, во главе которого стоит Бог! 

Есть интересный документ о реакции Совета по 
делам религий на коренные перемены, произошед-
шие в пробуждённых церквах, идущих Богоугодным 
путём очищения. В 1975 году Совет по делам религий 
направил всему корпусу уполномоченных циркуляр-
ное «Инструктивное письмо» по поводу материала 
«Об освящении»:

«По поступившим к нам сведениям в на-
стоящее время в объединениях ЕХБ, связанных 
с т. н. "СЦ ЕХБ", проходят "членские собра-
ния", на которых читается нелегально издан-
ная в конце 1974 года брошюра "Об освящении" 
(объемом 76 стр.), и осуществляется очеред-
ная кампания покаяния каждого "члена цер-
кви" с тем, чтобы ещё раз побудить верующих 
дать слово верности Совету церквей, призвать 
к несоблюдению законов государства и добить-
ся дальнейшего укрепления экстремистских 
взглядов.

Вожаки Совета церквей требуют "первыми 
предстать перед церковью и исповедовать все 
свои ошибки или нераскаянные грехи" от тех, 
которые, "например, в прошлом служили по че-
ловеческим постановлениям, но не покаялись". 
Далее они разъясняют, что "вопросы внутри-
церковной жизни являются церковной тайной 

«Почему так случилось, что почти на 50-м 
году советской власти в нашей стране, так 
называемые, баптисты-раскольники сумели 
организовать против партии и государства 
свое идеологическое наступление в масштабе 
всей страны и повести за собой тысячи ря-
довых верующих? [...] Подобная организованная 
антигосударственная практика религиозных 
течений была осуществлена только в первые 
годы советской власти патриархом Тихоном 
при изъятии церковных ценностей, для помо-
щи голодающим. Почему все изложенное могло 
случиться?»

Как видите, автор документа отмечает, что ни по-
сле известных церковных погромов в 1921 году, ни 
в 1930-х годах, когда пришлось пережить закрытие 
двух наших союзов, ни в 40—50-е годы, когда по цер-
квам рассылали «Инструктивные письма ВСЕХБ» — 
не прозвучало общебратского призыва открыто встать 
за истину Христову! И вот неожиданно для всех на 
пятом десятилетии Советской власти появилось пер-
вое организованное движение за пробуждение цер-
кви! «Как это могло случиться? — недоумевали гони-
тели. — Что же это за "раскольники"?! Мы их гноим 
в тюрьмах, штрафуем, разгоняем, они не искореня-
ются!» Да! Если Бог укоренил, никто не искоренит. 
А если Бог искоренит, никто не укоренит. Мы верой 
привились к корню Христу, и поэтому Бог укоренил 
нас! Лучшие подразделения разведки и контрразвед-
ки, агитаторы, пропагандисты, лекторы, судьи, про-
куроры, школьные учителя — всё было брошено на 
подавление движения пробуждения, но не одолели. 
Благодарение Богу!

Записка уполномоченного по Ростовской области 
заканчивается словами:

«...Главная ошибка заключалась в том, что 
Совет, не изучив обстановки в религиозном 
течении баптистов, вопреки Советским зако-
нам, грубо вмешался во внутренние дела бап-
тистской церкви, толкнув на такое же вме-
шательство и местные органы власти. Совет 
насильно [...] навязал в 1960 году ВСЕХБ новый 
устав церкви, без обсуждения его с верующи-
ми... Для фанатиков-баптистов, это вмеша-
тельство, когда государственный орган за-
ставил религиозный центр превысить его фун-
кции — явилось "святотатством". Поэтому 
новый устав и т. н. закрытое "инструктивное 
письмо" ВСЕХБ старшим пресвитерам респуб-
лик и областей по его внедрению, санкциони-
рованное Советом, вызвали большое недоволь-
ство верующих, вылившееся затем в поток 
коллективных жалоб и заявлений в централь-
ные и местные органы власти. Но Совет [...] 
продолжал лезть напролом, добиваясь беспре-
кословного внедрения нового устава в жизнь 
церквей ЕХБ[...]

и не подлежат оглашению внешним", поэтому, 
мол, органам власти не должно быть никакого 
дела ни до служителей культа, ни до проведения 
собраний, совершения крещений и т. п., следова-
тельно, необходимо игнорировать все правила, 
предусмотренные законодательством в отноше-
нии этих культов.

Сектантские вожаки призывают верующих 
"идти на страдание, в тюрьму, в ссылку, с ра-
достью принимая поношения за имя Христа".

Особо смертным грехом называются: грех 
"пренебрежения воспитанием детей в наставле-
нии Господнем"; "предательство, то есть пере-
дача в руки неверующих и лжебратьев интере-
сующих их сведений о жизни церкви и о её чле-
нах"; вступление в брак с неверующим; "дружба 
с миром или стремление христианина жить по 
закону мира".

В качестве носителей этих грехов называ-
ются сторонники ВСЕХБ и другие верующие, 
которые, мол, "идут на отступление от ис-
тины, на грех, лишь бы не лишиться регист-
рации, не лишиться дома..." "Мы видим выми-
рающее братство,— пишут авторы брошюры 
"Об освящении",— в котором утрачены не ты-
сячи, а многие десятки тысяч детей Божьих" 
и призывают сражаться с грехом, наступать 
и не бояться.

В брошюре недвусмысленно указывается, 
что "она будет полезна и для общин, не со-
стоящих в нашем братстве, но близких нам 
по духу". И, действительно, отдельные факты 
говорят о том, что идеи, изложенные в бро-
шюре "Об освящении", находят поддержку 
и в некоторых зарегистрированных объедине-
ниях ЕХБ.

Информируя об этом, просим Вас сов-
местно с органами власти (т. е. уполномо-
ченный совместно с КГБ. — Авт.) принять 
меры к разоблачению этих экстремистских 
устремлений вожаков "СЦ ЕХБ" и решитель-
но пресекать их противозаконные действия 
и провести соответствующую профилакти-
ческую работу со всеми служителями куль-
та и церковным активом зарегистрированных 
объединений ЕХБ — 

Зам. председателя СПДР при СМ СССР —
    И. В. Макарцев.
Исх. 1513 от 09. 07. 1975 г.»

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 718, л. 53—54)

Очень встревожены оказались богоборцы, видя, 
как материал «Об освящении» проникает в зареги-
стрированные церкви и там находятся стремящиеся 
к святости, томящиеся под бременем накопленных 
грехов! Насколько же верно поняли, что Божий 
стан, вышедший из-под рабства человеческих по-
становлений, им не догнать, потому в спешном по-
рядке и предписали провести «профилактическую 
работу» с зарегистрированными объединениями 
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Значит, не к ослаблению церкви, а к её процвета-
нию послужила работа Инициативной группы. Она 
ставила такие цели, с которыми атеисты никак не 
могли согласиться!

Второе свидетельство — «докладная записка» 
А. А. Пузина главе государства А. И. Микояну в 1965 
году:

«Раскольники появились не случайно, это 
закономерное явление в движении сектант-
ства. Администрирование, устав ВСЕХБ, 
гонение, как катализатор, только ускоряет 
процесс, помогает выплеснуть всё это на по-
верхность.

Что представляет собой баптистская цер-
ковь? Посмотрим какой её состав. Детей там 
нет, молодёжи нет, мужчин мало, да и те глу-
бокие старики. Есть одни женщины, да и те 
вдовы. Это, я бы сказал, как вырождающее-
ся племя, у них нет силы, они иссякли. У них 
всё ущербное, затухает, гибнет.[...] Но всюду 
находятся фанатики, нашлись и здесь люди, 
которые не хотят, чтобы умирала церковь. 
Хотят спасти и движение сектантства. Они 
хотят омолодить состав, пытаются опе-
реться на молодёжь. Главной задачей у них 
является пропаганда религии, разъезды по об-
щинам, вербовка новых своих сторонников. 
Им мешает советская жизнь. Сам советский 
образ жизни толкает к атеизму, им страшны 
связи с миром. Отсюда непризнание властей, 
призывы к неповиновению законам, отказ от 
регистрации. Это приобрело форму борьбы вну-
три секты ЕХБ.

26 октября 1965 г.»
(ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 169)

Прекрасное свидетельство! Нашлись служите-
ли, подвижники, мужи веры, которые не захотели, 
чтобы умирала церковь! Они встали в проломе! Так 
расценили внешние то Богоугодное приобщение 
гонимого Божьего народа к святому Корню, когда 
церковь вернулась под власть Христа. Благодаря 
этому мы сегодня растём и умножаемся. Через очи-
щение и осознанное покаяние перед Богом Христос 
вновь вернулся в наши души, вновь стал во главе 
братства и началась история побеждающей церкви! 
Началась летопись Божьих чудес, когда Он явил на 
рабах Своих дело Своё и на сынах их славу Свою 
(Пс. 89, 16). 

Атеисты вынуждены были в 1963—1965 годах из-
менить тактику: вместо ликвидации ВСЕХБ стали 
содействовать его укреплению, а против пробуж-
дённой церкви бросили все силы, чтобы её иско-
ренить.

И ещё один документ, думаю, весьма вдохновля-
ющий — докладная записка Н. М. Ендакова, уполно-
моченного по Ростовской области, написанная члену 
президиума ЦК КПСС, секретарю ЦК КПСС Дёми-
чеву П. Н. 15 ноября 1965 г. Имеет гриф «Совершенно 
секретно»:

Когда на местах изрядно "наломали дров" 
тов. Пузин А. А. забил тревогу и с опозданием 
на 4 года внёс в ЦК КПСС предложение о раз-
работке толкований законов...

В настоящее время местные исполкомы и об-
щественные организации не знают, что делать 
с раскольниками. На их воспитание потребует-
ся не одно десятилетие, а выполнение законов 
государства нужно требовать со всех граждан 
повседневно [...]»

(РГАНИ, ф. 5, оп. 33, д. 217, л. 186—200)

Борющиеся с церковью признали, что «на местах 
изрядно наломали дров». На эту фразу есть замеча-
тельный комментарий Геннадия Константиновича:

«Они признали, что главная их ошибка — это вме-
шательство во внутреннюю жизнь церкви, а Бог нас 
вёл безошибочно верным путём, поэтому этот путь 
и история наша была исключительная, потому что 
мы шли исключительно верным путём за нашим Гос-
подом. "Мы изрядно дров наломали",— признаются го-
нители, а "дровами"-то были мы, и они нас бросали 
в печь, а Бог эти дрова превратил в терновый куст 
(Исх. 3, 2—3), который уже четыре десятилетия го-
рит и не сгорает».

Очищение церкви — это то, что затрагивало не фа-
сад церкви, а её основание. Поэтому призыв к очи-
щению атеизм воспринял как вызов своим позициям 
в церкви. Те, кто боролся с Богом и с Его народом, 
сознавали, что, вступив на путь очищения от греха, 
церковь уже не сборище сектантов, но непобедимое 
воинство, во главе которого стоит Бог! 

Есть интересный документ о реакции Совета по 
делам религий на коренные перемены, произошед-
шие в пробуждённых церквах, идущих Богоугодным 
путём очищения. В 1975 году Совет по делам религий 
направил всему корпусу уполномоченных циркуляр-
ное «Инструктивное письмо» по поводу материала 
«Об освящении»:

«По поступившим к нам сведениям в на-
стоящее время в объединениях ЕХБ, связанных 
с т. н. "СЦ ЕХБ", проходят "членские собра-
ния", на которых читается нелегально издан-
ная в конце 1974 года брошюра "Об освящении" 
(объемом 76 стр.), и осуществляется очеред-
ная кампания покаяния каждого "члена цер-
кви" с тем, чтобы ещё раз побудить верующих 
дать слово верности Совету церквей, призвать 
к несоблюдению законов государства и добить-
ся дальнейшего укрепления экстремистских 
взглядов.

Вожаки Совета церквей требуют "первыми 
предстать перед церковью и исповедовать все 
свои ошибки или нераскаянные грехи" от тех, 
которые, "например, в прошлом служили по че-
ловеческим постановлениям, но не покаялись". 
Далее они разъясняют, что "вопросы внутри-
церковной жизни являются церковной тайной 

«Почему так случилось, что почти на 50-м 
году советской власти в нашей стране, так 
называемые, баптисты-раскольники сумели 
организовать против партии и государства 
свое идеологическое наступление в масштабе 
всей страны и повести за собой тысячи ря-
довых верующих? [...] Подобная организованная 
антигосударственная практика религиозных 
течений была осуществлена только в первые 
годы советской власти патриархом Тихоном 
при изъятии церковных ценностей, для помо-
щи голодающим. Почему все изложенное могло 
случиться?»

Как видите, автор документа отмечает, что ни по-
сле известных церковных погромов в 1921 году, ни 
в 1930-х годах, когда пришлось пережить закрытие 
двух наших союзов, ни в 40—50-е годы, когда по цер-
квам рассылали «Инструктивные письма ВСЕХБ» — 
не прозвучало общебратского призыва открыто встать 
за истину Христову! И вот неожиданно для всех на 
пятом десятилетии Советской власти появилось пер-
вое организованное движение за пробуждение цер-
кви! «Как это могло случиться? — недоумевали гони-
тели. — Что же это за "раскольники"?! Мы их гноим 
в тюрьмах, штрафуем, разгоняем, они не искореня-
ются!» Да! Если Бог укоренил, никто не искоренит. 
А если Бог искоренит, никто не укоренит. Мы верой 
привились к корню Христу, и поэтому Бог укоренил 
нас! Лучшие подразделения разведки и контрразвед-
ки, агитаторы, пропагандисты, лекторы, судьи, про-
куроры, школьные учителя — всё было брошено на 
подавление движения пробуждения, но не одолели. 
Благодарение Богу!

Записка уполномоченного по Ростовской области 
заканчивается словами:

«...Главная ошибка заключалась в том, что 
Совет, не изучив обстановки в религиозном 
течении баптистов, вопреки Советским зако-
нам, грубо вмешался во внутренние дела бап-
тистской церкви, толкнув на такое же вме-
шательство и местные органы власти. Совет 
насильно [...] навязал в 1960 году ВСЕХБ новый 
устав церкви, без обсуждения его с верующи-
ми... Для фанатиков-баптистов, это вмеша-
тельство, когда государственный орган за-
ставил религиозный центр превысить его фун-
кции — явилось "святотатством". Поэтому 
новый устав и т. н. закрытое "инструктивное 
письмо" ВСЕХБ старшим пресвитерам респуб-
лик и областей по его внедрению, санкциони-
рованное Советом, вызвали большое недоволь-
ство верующих, вылившееся затем в поток 
коллективных жалоб и заявлений в централь-
ные и местные органы власти. Но Совет [...] 
продолжал лезть напролом, добиваясь беспре-
кословного внедрения нового устава в жизнь 
церквей ЕХБ[...]

и не подлежат оглашению внешним", поэтому, 
мол, органам власти не должно быть никакого 
дела ни до служителей культа, ни до проведения 
собраний, совершения крещений и т. п., следова-
тельно, необходимо игнорировать все правила, 
предусмотренные законодательством в отноше-
нии этих культов.

Сектантские вожаки призывают верующих 
"идти на страдание, в тюрьму, в ссылку, с ра-
достью принимая поношения за имя Христа".

Особо смертным грехом называются: грех 
"пренебрежения воспитанием детей в наставле-
нии Господнем"; "предательство, то есть пере-
дача в руки неверующих и лжебратьев интере-
сующих их сведений о жизни церкви и о её чле-
нах"; вступление в брак с неверующим; "дружба 
с миром или стремление христианина жить по 
закону мира".

В качестве носителей этих грехов называ-
ются сторонники ВСЕХБ и другие верующие, 
которые, мол, "идут на отступление от ис-
тины, на грех, лишь бы не лишиться регист-
рации, не лишиться дома..." "Мы видим выми-
рающее братство,— пишут авторы брошюры 
"Об освящении",— в котором утрачены не ты-
сячи, а многие десятки тысяч детей Божьих" 
и призывают сражаться с грехом, наступать 
и не бояться.

В брошюре недвусмысленно указывается, 
что "она будет полезна и для общин, не со-
стоящих в нашем братстве, но близких нам 
по духу". И, действительно, отдельные факты 
говорят о том, что идеи, изложенные в бро-
шюре "Об освящении", находят поддержку 
и в некоторых зарегистрированных объедине-
ниях ЕХБ.

Информируя об этом, просим Вас сов-
местно с органами власти (т. е. уполномо-
ченный совместно с КГБ. — Авт.) принять 
меры к разоблачению этих экстремистских 
устремлений вожаков "СЦ ЕХБ" и решитель-
но пресекать их противозаконные действия 
и провести соответствующую профилакти-
ческую работу со всеми служителями куль-
та и церковным активом зарегистрированных 
объединений ЕХБ — 

Зам. председателя СПДР при СМ СССР —
    И. В. Макарцев.
Исх. 1513 от 09. 07. 1975 г.»

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 718, л. 53—54)

Очень встревожены оказались богоборцы, видя, 
как материал «Об освящении» проникает в зареги-
стрированные церкви и там находятся стремящиеся 
к святости, томящиеся под бременем накопленных 
грехов! Насколько же верно поняли, что Божий 
стан, вышедший из-под рабства человеческих по-
становлений, им не догнать, потому в спешном по-
рядке и предписали провести «профилактическую 
работу» с зарегистрированными объединениями 
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ЕХБ! Последствия этой работы остаются и сегод-
ня. На все темы можно говорить с представителями 
зарегистрированных церквей, автономных союзов, 
но как только затронешь вопрос освящения, все 
беседы прекращаются. Люди боятся каяться, осо-
бенно в грехе предательства,— кто знает, чем это 
закончится?

Чем может закончиться покаяние и исповедание? 
Процветанием! Умножением! Несокрушимостью! Ис-
ходом из рабства греха под власть Христа! Чем оно 
закончилось для нас, таким же благословением за-
кончится и для любого истинно кающегося.

Слава Богу, Господь провёл очищение в наших 
церквах, выкорчевал корни греховной связи церкви 
с государством. 40 лет спустя после начала пробуж-
дения, в 2001 году, служители Совета церквей стояли 
на коленях и каялись за этот вековой грех, накоплен-
ный в прошлых поколениях.

Во время великой бури гонений второй половины 
прошлого века церковь устояла только потому, что 
с нами был Тот, Кому повинуются ветры и волны. 
От Его слова лютая буря превратилась в великую 
тишину — мы и отцы наши свидетели этому! Раз-
ве может кто-либо искоренить избранных, которые 
обратились от злых дел к Богу живому?! «Иногда 
Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искоре-
ню, сокрушу и погублю его; но если народ этот, на 
который Я это изрек, обратится от своих злых дел, 
Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему» 
(Иер. 18, 7—8). Через очищение и искреннее покая-
ние Господь вернулся в стан Своего народа и даро-
вал чудную победу. Слава Ему!

КАКИМ ПУТЁМ ИДТИ?
В 2005 году на общебратском съезде МСЦ ЕХБ 

Геннадий Константинович КРЮЧКОВ сказал:
«Самый главный вопрос для нас сегодня: каким 

путём мы идём и какого курса придерживаемся? 
В каком направлении движется стан народа Божьего 
и братство Совета церквей? Сегодня многие истори-
ки и главы официальных союзов ЕХБ всматриваются 
в наши ряды, чтобы понять, каким курсом пойдёт 
дальше наше братство, ожидают "новых сигналов 
к действию, умеренных позиций"...»

Наша сегодняшняя конференция является самым 
представительным общением служителей после ухо-
да в вечность год назад Геннадия Константиновича. 
Благодарение Богу, что из уст братьев старшего поко-
ления, почитаемых столпами церкви, и из уст более 
молодых служителей мы услышали радостные для 
духа слова:

«Церковь является Невестой Иисуса Христа, Ко-
торый указал её место в обществе — за станом. "Итак 
выйдем к Нему за стан, нося его поругание" (Евр. 
13, 13)»,— призывал Иван Петрович ПЛЕТТ.

«Самое главное — сохранить верность Господу до 
конца и ни при каких обстоятельствах не идти на 
сотрудничество с внешними»,— призывал молодых 
христиан Степан Григорьевич ГЕРМАНЮК, который 
с ранней юности подвергался вербовке спецслужб, но, 
укреплённый Господом, устоял.

«Влиять на мир может только церковь, идущая уз-
ким путём,— звучало дерзновенное слово Павла Ни-
колаевича СИТКОВСКОГО,— потому что она явля-
ется солью, не потерявшей силу. Такую церковь мир 
будет гнать, но будет и соблюдать слово, сказанное 
ею, как заповедал Иисус Христос» (Иоан. 15, 20).

Других программ у братства нет. Она осталась 
прежней: независимость от мира, внутренняя чисто-
та церкви, единство всего народа Божьего на основе 
чистоты и проповедь Евангелия до края земли. Эта 
программа является требованием Евангелия. Служе-
ние Богу, как того требует Писание, всегда связано 
с независимостью от мира.

Идущие широким путём откровенно призывают 
верующих вернуться к порочному корню сотрудни-
чества церкви с государством. Так, на конференции 
РС ЕХБ «140 лет российскому баптизму» прозвучали 
слова:

«В истории евангельского движения в России 
были как победы, так и неудачи, было немало утра-
ченных возможностей. Евангельское движение мо-
гло стать мощным социальным, культурным и даже 
общественно-политическим движением в России. 
Но гонения и внутренние процессы привели к тому, 
что евангельские христиане оказались в изоляции 
от общества, и только сейчас они начинают из-
бавляться от "комплекса общественных маргиналов" 
[...] Советская власть помешала Проханову в осу-
ществлении великих планов, а история сегодня даёт 
нам ещё один шанс, чтобы продолжить его великие 
планы и проекты...»

Греховное сотрудничество церкви с государством, 
положенное в основу домостроительства церкви в 20-е 
годы, и поныне оберегается как драгоценное духовное 
наследие. Свобода, в понимании многих, дана нам 
для того, чтобы стать мощным социально-полити-
ческим движением и через политику влиять на мир, 
приводя таким образом его ко Христу. 

В 2003 году руководители протестантских союзов 
России подписали «Социальную концепцию протес-
тантов России», в которой определены 13 сфер «вза-
имодействия церквей и государства»: «Несмотря на 
различия природы и предназначения церкви и государ-
ства, они могут сотрудничать во благо общества [...] 
Сама по себе политическая активность не является 
чем-то предосудительным, и ничто не препятствует 
участию верующих в деятельности законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти и полити-
ческих организаций». 

Весьма поучительно ознакомиться с одним из 
секретных протоколов Антирелигиозной комиссии, 
действующей с 1922 года. В 1926 году И. С. Проха-
нов создал проект строительства в Сибири города 
«Евангельска» как образец «христианского социализ-
ма и коммунизма на евангельском основании». Его 
замысел одобрил Е. А. Тучков — начальник 6-го от-
дела СО ОГПУ, но предложил назвать его городом 
Солнца. В 1927 году проект был одобрен Пленумом 
ВСЕХ и зарубежные баптисты выразили готовность 
его финансировать. 25 апреля 1928 года Антирелиги-
озная комиссия постановила:

Этот документ свидетельствует, во-первых, о том, что 
разрешение на строительство города Солнца принима-
лось во время уже начавшихся широкомасштабных го-
нений: «общину Колосковцев» (евангельских христиан-
трезвенников в г. Москве) постановили «ликвидировать», 
у церкви отняли молитвенное помещение, арестовали её 
руководителей, а в 1938 году пресвитера церкви П. И. Ко-
лоскова и 9 членов его общины приговорили к расстрелу.

Во-вторых, написанное в протоколе заставляет заду-
маться: по какой причине на одном и том же заседании, 
одними и теми же людьми принимаются два противо-
положных решения: «ликвидировать общину» и «подыс-
кать местность для строительства религиозного города»? 
Почему крайне враждебная Богу и церкви атеистическая 
власть так благосклонно пошла навстречу верующим, по-
желавшим строить свой город. Почему той же рукой под-
писывался одним христианам смертный приговор, а дру-
гим — поощрение заниматься масштабной социальной 
деятельностью? На эти вопросы необходимо найти ответ.

В условиях свободы церковь всегда подвергается уси-
ленным искушениям, имеющим одну основу. И сегодня 
враждебный Богу мир заявляет верующим: «Современное 
общество не нуждается в ваших проповедях. Нам не нужна 
ваша миссионерская деятельность! Общество ждёт от вас 
активной социальной позиции, не бойтесь заявить о себе! 
Если в ваших церквах появятся известные футболисты, 
лауреаты Нобелевской премии, народные артисты, то их 
деятельность будет приводить людей к евангельскому уче-
нию в несколько раз эффективней, чем ваши проповеди. 
Влияйте на мир через социальные институты, через куль-
туру, спорт, политику». Это вызов Христу и Евангелию!

Христос в молитве Отцу Небесному сказал: «Я пе-
редал им слово Твое, и мир возненавидел их...» (Иоан. 
17, 14). Истинное благовестие всегда гонимо. Когда мы 
провозглашаем Евангелие и неукоснительно ему следуем, 
наше служение наносит реальный ущерб царству тьмы, 
расширяет пределы Царства Божьего на земле и как за-
кономерность — вызывает ненависть к нам со стороны 
мира. Однако ненавидящий Слово истины мир в то же 
время охотно терпит христиан, вовлечённых в социаль-
ную, экуменическую, патриотическую, политическую 
и иную деятельность, несовместимую с призванием 
церкви на земле. Когда наша деятельность увеличивает 
лишь общественный вес церкви, её популярность,— мир 

покровительствует такой церкви, создаёт ей законода-
тельные привилегии, предоставляет беспроцентные ссу-
ды, кредиты — стройте мегаполисы, но только не зани-
майтесь тем, к чему вы призваны Богом.

Главная цель нашего нынешнего двухдневного обще-
ния — утвердить евангельскую позицию: Церковь долж-
на оставаться Церковью. Она ни при каких, даже самых 
трагичных обстоятельствах, не должна расширять свои 
функции, чтобы не потерять присутствие Божье и Его 
силу. Церковь — Невеста Иисуса Христа — призвана де-
лать лишь то, что повелел ей Господь, её Глава, Который 
«...возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освя-
тить ее... представить ее Себе славною Церковью, не име-
ющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5, 25—27). Он 
заповедал нам быть отделёнными от мира и благовест-
вующими Евангелие до края земли.

Независимость церкви — наше наследство, кото-
рое сберегли служители братства ценой уз и страданий 
и передали нам —

1. На основании слов Христа «Царство Мое не от 
мира сего...» (Иоан. 18, 36) оставаться чистыми от всякого 
сотрудничества с миром в любой области, поскольку оно 
нарушает принцип отделения церкви от государства.

2. Ни на своих съездах, ни на членских собраниях 
не принимать каких-либо церковных решений:

по военному вопросу;
государственной политике;
избирательной системе;
социальным вопросам;
образованию, здравоохранению.
Каждый христианин только как гражданин может 

самостоятельно формировать своё отношение к этим 
вопросам. У истинной церкви, стремящейся сохранить 
свою независимость от мира, нет ни военной доктри-
ны, ни антивоенной, поскольку это не входит в её ком-
петенцию. Решение этого вопроса принимается только 
на уровне частных лиц. Этому учит Писание и уроки 
истории ХХ века.

У независимой от мира церкви нет ни социальной 
доктрины, ни антисоциальной, поскольку социальная 
сфера — компетенция кесаря и решение вопросов: усы-
новление сирот, приют бездомным, помощь престаре-
лым и одиноким — следует принимать по расположению 

Сов.секретно
Хранить конспиративноПРОТОКОЛ № 98 ОТ 25 АПРЕЛЯ 1928 г.

______________________________________________________________________	
	 СЛУШАЛИ:	 ПОСТАНОВИЛИ:______________________________________________________________________

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

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

п. 4. Об экспедиции евангелиста ПРОХА-
НОВА, по подысканию местности для пост-
ройки гор. «Солнца». (т. Тучков)

п. 3-б. Ввиду не прекращающейся антивоенной пропаганды 
Колосковцами, а также вызывающего поведения Колоскова, ко-
торый совсем не желает считаться с законами страны и распоря-
жениями правительства, поручить ОГПУ принять меры к ликви-
дации общины Колосковцев и высылки Колоскова из Москвы.

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

Взгляд в прошлое Взгляд в прошлое
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ЕХБ! Последствия этой работы остаются и сегод-
ня. На все темы можно говорить с представителями 
зарегистрированных церквей, автономных союзов, 
но как только затронешь вопрос освящения, все 
беседы прекращаются. Люди боятся каяться, осо-
бенно в грехе предательства,— кто знает, чем это 
закончится?

Чем может закончиться покаяние и исповедание? 
Процветанием! Умножением! Несокрушимостью! Ис-
ходом из рабства греха под власть Христа! Чем оно 
закончилось для нас, таким же благословением за-
кончится и для любого истинно кающегося.

Слава Богу, Господь провёл очищение в наших 
церквах, выкорчевал корни греховной связи церкви 
с государством. 40 лет спустя после начала пробуж-
дения, в 2001 году, служители Совета церквей стояли 
на коленях и каялись за этот вековой грех, накоплен-
ный в прошлых поколениях.

Во время великой бури гонений второй половины 
прошлого века церковь устояла только потому, что 
с нами был Тот, Кому повинуются ветры и волны. 
От Его слова лютая буря превратилась в великую 
тишину — мы и отцы наши свидетели этому! Раз-
ве может кто-либо искоренить избранных, которые 
обратились от злых дел к Богу живому?! «Иногда 
Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искоре-
ню, сокрушу и погублю его; но если народ этот, на 
который Я это изрек, обратится от своих злых дел, 
Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему» 
(Иер. 18, 7—8). Через очищение и искреннее покая-
ние Господь вернулся в стан Своего народа и даро-
вал чудную победу. Слава Ему!

КАКИМ ПУТЁМ ИДТИ?
В 2005 году на общебратском съезде МСЦ ЕХБ 

Геннадий Константинович КРЮЧКОВ сказал:
«Самый главный вопрос для нас сегодня: каким 

путём мы идём и какого курса придерживаемся? 
В каком направлении движется стан народа Божьего 
и братство Совета церквей? Сегодня многие истори-
ки и главы официальных союзов ЕХБ всматриваются 
в наши ряды, чтобы понять, каким курсом пойдёт 
дальше наше братство, ожидают "новых сигналов 
к действию, умеренных позиций"...»

Наша сегодняшняя конференция является самым 
представительным общением служителей после ухо-
да в вечность год назад Геннадия Константиновича. 
Благодарение Богу, что из уст братьев старшего поко-
ления, почитаемых столпами церкви, и из уст более 
молодых служителей мы услышали радостные для 
духа слова:

«Церковь является Невестой Иисуса Христа, Ко-
торый указал её место в обществе — за станом. "Итак 
выйдем к Нему за стан, нося его поругание" (Евр. 
13, 13)»,— призывал Иван Петрович ПЛЕТТ.

«Самое главное — сохранить верность Господу до 
конца и ни при каких обстоятельствах не идти на 
сотрудничество с внешними»,— призывал молодых 
христиан Степан Григорьевич ГЕРМАНЮК, который 
с ранней юности подвергался вербовке спецслужб, но, 
укреплённый Господом, устоял.

«Влиять на мир может только церковь, идущая уз-
ким путём,— звучало дерзновенное слово Павла Ни-
колаевича СИТКОВСКОГО,— потому что она явля-
ется солью, не потерявшей силу. Такую церковь мир 
будет гнать, но будет и соблюдать слово, сказанное 
ею, как заповедал Иисус Христос» (Иоан. 15, 20).

Других программ у братства нет. Она осталась 
прежней: независимость от мира, внутренняя чисто-
та церкви, единство всего народа Божьего на основе 
чистоты и проповедь Евангелия до края земли. Эта 
программа является требованием Евангелия. Служе-
ние Богу, как того требует Писание, всегда связано 
с независимостью от мира.

Идущие широким путём откровенно призывают 
верующих вернуться к порочному корню сотрудни-
чества церкви с государством. Так, на конференции 
РС ЕХБ «140 лет российскому баптизму» прозвучали 
слова:

«В истории евангельского движения в России 
были как победы, так и неудачи, было немало утра-
ченных возможностей. Евангельское движение мо-
гло стать мощным социальным, культурным и даже 
общественно-политическим движением в России. 
Но гонения и внутренние процессы привели к тому, 
что евангельские христиане оказались в изоляции 
от общества, и только сейчас они начинают из-
бавляться от "комплекса общественных маргиналов" 
[...] Советская власть помешала Проханову в осу-
ществлении великих планов, а история сегодня даёт 
нам ещё один шанс, чтобы продолжить его великие 
планы и проекты...»

Греховное сотрудничество церкви с государством, 
положенное в основу домостроительства церкви в 20-е 
годы, и поныне оберегается как драгоценное духовное 
наследие. Свобода, в понимании многих, дана нам 
для того, чтобы стать мощным социально-полити-
ческим движением и через политику влиять на мир, 
приводя таким образом его ко Христу. 

В 2003 году руководители протестантских союзов 
России подписали «Социальную концепцию протес-
тантов России», в которой определены 13 сфер «вза-
имодействия церквей и государства»: «Несмотря на 
различия природы и предназначения церкви и государ-
ства, они могут сотрудничать во благо общества [...] 
Сама по себе политическая активность не является 
чем-то предосудительным, и ничто не препятствует 
участию верующих в деятельности законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти и полити-
ческих организаций». 

Весьма поучительно ознакомиться с одним из 
секретных протоколов Антирелигиозной комиссии, 
действующей с 1922 года. В 1926 году И. С. Проха-
нов создал проект строительства в Сибири города 
«Евангельска» как образец «христианского социализ-
ма и коммунизма на евангельском основании». Его 
замысел одобрил Е. А. Тучков — начальник 6-го от-
дела СО ОГПУ, но предложил назвать его городом 
Солнца. В 1927 году проект был одобрен Пленумом 
ВСЕХ и зарубежные баптисты выразили готовность 
его финансировать. 25 апреля 1928 года Антирелиги-
озная комиссия постановила:

Этот документ свидетельствует, во-первых, о том, что 
разрешение на строительство города Солнца принима-
лось во время уже начавшихся широкомасштабных го-
нений: «общину Колосковцев» (евангельских христиан-
трезвенников в г. Москве) постановили «ликвидировать», 
у церкви отняли молитвенное помещение, арестовали её 
руководителей, а в 1938 году пресвитера церкви П. И. Ко-
лоскова и 9 членов его общины приговорили к расстрелу.

Во-вторых, написанное в протоколе заставляет заду-
маться: по какой причине на одном и том же заседании, 
одними и теми же людьми принимаются два противо-
положных решения: «ликвидировать общину» и «подыс-
кать местность для строительства религиозного города»? 
Почему крайне враждебная Богу и церкви атеистическая 
власть так благосклонно пошла навстречу верующим, по-
желавшим строить свой город. Почему той же рукой под-
писывался одним христианам смертный приговор, а дру-
гим — поощрение заниматься масштабной социальной 
деятельностью? На эти вопросы необходимо найти ответ.

В условиях свободы церковь всегда подвергается уси-
ленным искушениям, имеющим одну основу. И сегодня 
враждебный Богу мир заявляет верующим: «Современное 
общество не нуждается в ваших проповедях. Нам не нужна 
ваша миссионерская деятельность! Общество ждёт от вас 
активной социальной позиции, не бойтесь заявить о себе! 
Если в ваших церквах появятся известные футболисты, 
лауреаты Нобелевской премии, народные артисты, то их 
деятельность будет приводить людей к евангельскому уче-
нию в несколько раз эффективней, чем ваши проповеди. 
Влияйте на мир через социальные институты, через куль-
туру, спорт, политику». Это вызов Христу и Евангелию!

Христос в молитве Отцу Небесному сказал: «Я пе-
редал им слово Твое, и мир возненавидел их...» (Иоан. 
17, 14). Истинное благовестие всегда гонимо. Когда мы 
провозглашаем Евангелие и неукоснительно ему следуем, 
наше служение наносит реальный ущерб царству тьмы, 
расширяет пределы Царства Божьего на земле и как за-
кономерность — вызывает ненависть к нам со стороны 
мира. Однако ненавидящий Слово истины мир в то же 
время охотно терпит христиан, вовлечённых в социаль-
ную, экуменическую, патриотическую, политическую 
и иную деятельность, несовместимую с призванием 
церкви на земле. Когда наша деятельность увеличивает 
лишь общественный вес церкви, её популярность,— мир 

покровительствует такой церкви, создаёт ей законода-
тельные привилегии, предоставляет беспроцентные ссу-
ды, кредиты — стройте мегаполисы, но только не зани-
майтесь тем, к чему вы призваны Богом.

Главная цель нашего нынешнего двухдневного обще-
ния — утвердить евангельскую позицию: Церковь долж-
на оставаться Церковью. Она ни при каких, даже самых 
трагичных обстоятельствах, не должна расширять свои 
функции, чтобы не потерять присутствие Божье и Его 
силу. Церковь — Невеста Иисуса Христа — призвана де-
лать лишь то, что повелел ей Господь, её Глава, Который 
«...возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освя-
тить ее... представить ее Себе славною Церковью, не име-
ющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5, 25—27). Он 
заповедал нам быть отделёнными от мира и благовест-
вующими Евангелие до края земли.

Независимость церкви — наше наследство, кото-
рое сберегли служители братства ценой уз и страданий 
и передали нам —

1. На основании слов Христа «Царство Мое не от 
мира сего...» (Иоан. 18, 36) оставаться чистыми от всякого 
сотрудничества с миром в любой области, поскольку оно 
нарушает принцип отделения церкви от государства.

2. Ни на своих съездах, ни на членских собраниях 
не принимать каких-либо церковных решений:

по военному вопросу;
государственной политике;
избирательной системе;
социальным вопросам;
образованию, здравоохранению.
Каждый христианин только как гражданин может 

самостоятельно формировать своё отношение к этим 
вопросам. У истинной церкви, стремящейся сохранить 
свою независимость от мира, нет ни военной доктри-
ны, ни антивоенной, поскольку это не входит в её ком-
петенцию. Решение этого вопроса принимается только 
на уровне частных лиц. Этому учит Писание и уроки 
истории ХХ века.

У независимой от мира церкви нет ни социальной 
доктрины, ни антисоциальной, поскольку социальная 
сфера — компетенция кесаря и решение вопросов: усы-
новление сирот, приют бездомным, помощь престаре-
лым и одиноким — следует принимать по расположению 

Сов.секретно
Хранить конспиративноПРОТОКОЛ № 98 ОТ 25 АПРЕЛЯ 1928 г.

______________________________________________________________________	
	 СЛУШАЛИ:	 ПОСТАНОВИЛИ:______________________________________________________________________

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

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

п. 4. Об экспедиции евангелиста ПРОХА-
НОВА, по подысканию местности для пост-
ройки гор. «Солнца». (т. Тучков)

п. 3-б. Ввиду не прекращающейся антивоенной пропаганды 
Колосковцами, а также вызывающего поведения Колоскова, ко-
торый совсем не желает считаться с законами страны и распоря-
жениями правительства, поручить ОГПУ принять меры к ликви-
дации общины Колосковцев и высылки Колоскова из Москвы.

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

Взгляд в прошлое Взгляд в прошлое
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сердца на личном уровне, от частного лица. Такой под-
ход, во-первых, соответствует Писанию, во-вторых, это 
требование закона, отделяющего церковь от государства!

КОРНИ ЗАПАДНОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА
Верующим ЕХБ в СНГ методично внушается мысль 

о неполноценности российского богословия, о наших 
якобы ущербных методах евангелизации из-за отсут-
ствия социальной и политической активности, а в ка-
честве примера приводится образец западного протес-
тантизма. «Связь с Западом, межкультурные контакты, 
"открытость вселенскому измерению христианства" — 
это не недостаток, не измена национальным интересам, 
а возвращение России в евангельскую семью» — призыва-
ет вице-президент ассоциации «Духовное возрождение».

А мы как рассматриваем евангельско-баптистское 
движение в России: как отпрыск от корней западного 
протестантизма или как явление совершенно самобыт-
ное — духовное движение христиан, возрождённых от 
вернейшего пророческого Слова Божьего?

Если кто-то считает, что будущее церкви зависит от 
преемственности традиционных корней западного про-
тестантизма,— глубоко заблуждается. В западный протес-
тантизм «встроено стремление... осовременить истину... 
идти в ногу со временем. Библейская истина должна зву-
чать на современном языке и музыке в той культуре, где 
она насаждается...» — заявил доктор богословия, полу-
чивший теологическое образование в университете США.

От начала зарождения протестантского движения на 
Западе (в Англии) прошло 400 лет. За эти четыре века 
протестантизм настолько смешался с политикой, арми-
ей, спортом, театром, искусством, что между церковью 
и миром можно поставить знак равенства. Известно, что 
лучшими генералами в армии Кромвеля были баптисты, 
а Ж. Кальвин, придя к власти, приговорил к смертной 
казни более 50 человек. «Для многих западных баптистов 
от начала их зарождения в Англии в XVII веке обще-
ственно-политическая деятельность была естественным 
выражением веры»,— отмечает в своих исследованиях со-
временный христианский историк В. Попов из Тамбова.

В 1905 году на Всемирном конгрессе баптистов в Лон-
доне глава Теологической Семинарии доктор Август 
Стронг утверждал: «Из Церкви могут и должны проис-
ходить те влияния, которые будут преобразовывать все 
промышленные и коммерческие отношения, которые будут 
захватывать всю политику и делать её христианской».

Каков результат этой вовлечённости? Невиль Кал-
лам — Генеральный секретарь Всемирного баптистско-
го альянса — во время недавнего официального визита 
в Москву заявил: «Во всем мире численность церквей вы-
росла с 1985 по 2007 годы в два—три раза, а в отдельных 
регионах более чем в пять раз. И только в Европе, родине 
баптизма, за тот же период количество членов церкви 
уменьшилось более чем на треть...» В чём причина?

В сознание европейских баптистов столетиями внед-
рялось неевангельское учение: 

«наш идеал — свободная церковь в свободном госу-
дарстве!»; 

«...церковь несёт свидетельство государству, церковь 
способствует развитию государства, в котором воз-
можно лучшее гражданское общество»;

«свободная церковь должна помогать государству 
стать свободным»;

«присутствие христиан в обществе означает участие 
отдельных христиан в политике...»;

«посвящение принципам отделения церкви от государ-
ства не подразумевает отделения церкви от общества. 
Церковь является всецело вовлечённой в общество и дела-
ет всё возможное, чтобы служить ему и влиять на него».

Сегодня утверждают: чтобы грешники каялись, 
«нужно идти в ногу со временем, говорить с миром на 
современном языке культуры, одежды, музыки». К чему 
это привело? За последние 50 лет число верующих в со-
юзе баптистов Великобритании из 200 тыс. сократилось 
вдвое. Дома молитвы опустели. Соль потеряла силу.

К этим ли сухим корням призывает нас привиться 
Дух Божий?

Мы благодарны Богу за верных Богу мучеников эпо-
хи реформации XVI века, за книги и духовные гимны, 
переведенные на русский язык с европейских языков, 
которые вдохновляли гонимых христиан в России. Но, 
наряду с этим, мы рассматриваем нашу оторванность от 
западного протестантизма не как ущербность, а как бла-
гословение. Бог благоволил оградить наше братство в 60-
80-х годах XX века «железным занавесом» от влияния 
этого богословия. Гонения закалили церковь, очистили 
её, помогли приобрести навык жить по принципам отде-
ления от мира, укоренили в истине, объединили струк-
турно в единое братство. Как мудрый садовник отсекает 
у дерева корни, растущие на поверхности земли, чтобы 
развивался основной корень — вглубь, достигая подзем-
ные источники вод, как написано: «Корень мой открыт 
для воды, и роса ночует на ветвях моих» (Иов. 29, 19), так 
и Господь оградил христиан России от широких связей 
с западным протестантизмом, чтобы мы верой укорени-
лись во Христе и духовной опорой Церкви являлся бы 
только Христос, как написано: «Как вы приняли Христа 
Иисуса Господа, так и ходи́те в Нем, будучи укоренены 
и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы науче-
ны, преуспевая в ней с благодарением» (Кол. 2, 6—7).

Геннадию Константиновичу принадлежит сильное 
выражение: «Будем помнить, возлюбленные, что серьёз-
ных успехов сатана достигал не гонениями. Вспомним 
Едем. Разве с оружием туда пришёл сатана?! — Со Сло-
вом Божьим, но с искажённым. Самое серьёзное иску-
шение — когда нам на основании Слова Божьего предла-
гают не Богом заповеданный путь. «Подлинно ли сказал 
Бог?..» (Быт. 3, 1). Когда на землю пришёл второй Адам, 
Иисус Христос, то едва только Он вышел из купели кре-
щения, как был поведён Духом в пустыню, где приступил 
к Нему сатана. Приступил не с гонениями, а со Словом 
Божьим. Сын Божий превозмог атаки сатаны, испове-
дуя Слово Господне в чистом сердце».

(«Вестник истины» № 2, 1993 г.)

Пережив стихию атеизма, мы сегодня переживаем 
еще более опасную стихию — секуляризации церкви 
(смешения её с миром). Идёт массовое обмирщение 
и опустошение церквей, а это хуже, чем гонения. На 
пасторских семинарах насаждаются «мегапроекты», то 
есть внедряется организация церквей с числом членов 

в несколько десятков тысяч. Западный опыт по созда-
нию мегацерквей основан на таких методах, которые 
масштабно и методично фактически разложат братство 
изнутри. Вот примеры этих методов:

«Главная цель церкви — прославлять Бога и для это-
го хороши все музыкальные стили [...] Представьте, что 
вы с семьёй решили переехать в Африку и основать там 
новую церковь. Поначалу вам сто́ит петь песни в аф-
риканском стиле [...] Наступает момент, когда старые 
уже не вдохновляют, становясь слишком привычными. 
В церкви должны звучать современные песни, привле-
кающие молодых [...] Музыкальные предпочтения никак 
не связаны с уровнем духовности. Если вы хотите до-
нести Евангелие до наибольшего числа людей, задумай-
тесь о том, какая музыка приемлема в вашем обществе 
[...] Нельзя отдавать церковь в рабство традициям 
законников, считающих, что некоторые занятия или 
музыкальные стили греховны [...] Изменения нужно вво-
дить постепенно, но неуклонно. Если вы хотите ввести 
в прославление современные песни вместо классических 
(старых протестантских) гимнов, то, конечно, можно 
выбросить все сборники гимнов и прямо со следующей не-
дели начать петь современные песни. Но тогда церковь 
восстанет. Однако можно сделать по-другому: петь всё 
те же гимны, а в конце богослужения вставить одну 
современную песню. Такое небольшое изменение, скорее 
всего, будет принято на ура. Введение новшеств занима-
ет некоторое время. Разработайте долгосрочный план 
и наберитесь терпения».

(Из книги Боба Рассела: «Когда Бог созидает церковь. Десять 
принципов растущей церкви», рассказывающей об истории Юго-вос-
точной церкви в США, умножившейся с 50 членов до 14.000 и рост 
продолжается.)

Эти проекты рассчитаны на коренные изменения 
основ домостроительства Церкви и её плотного сбли-
жения с миром. Проекты мегацерквей разрушительней 
«Инструктивного письма» и «Положения» 60-х годов. Се-
годня существуют огромные по количеству членов цер-
кви, но раковые клетки мирской музыки, неудержимо 
множась, внутренне разлагают души христиан, особенно 
молодых. Происходит необратимый процесс секуляри-
зации, за которым неизбежно следует духовная смерть.

Благодарение Богу, что на нашем общении из уст 
бодрствующих служителей прозвучали евангельские 
принципы христианской музыки и пения, утверждаю-
щие нас на путях полной независимости от мира:

«Духовная музыкальная культура — это не пение 
и игра изо всех сил и так, как каждому нравится, а как 
угодно Богу. Христианское пение характерно осознанной 
жертвой. Когда мы поём и играем перед Господом, то 
должны судить себя точно так, как судим себя во время 
вечери Господней»,— сказал ответственный служитель 
МХО В. М. Овчинников.

Священное Писание повествует нам об Аврааме 
и Лоте, каждый из них оказывал влияние на своих сов-
ременников. Два праведника, но какими разными путя-
ми они следовали! Какое разное наследство они оставили! 
Авраам — отец всех верующих, жил в шатрах отделённой 
от окружающих народов жизнью, но его авторитет был 
непререкаем. Современники оценили его по достоинству: 
«Господин наш; ты князь Божий посреди нас» (Быт. 23, 6).

«Лот сидел у ворот Содома» (Быт. 19, 1). Выражаясь 

современным языком, сидел на судейском месте, пытаясь 
влиять на жителей Содома через свой высокий пост. Но 
в ответственный момент услышал в свой адрес: «Вот при-
шлец, и хочет судить? Теперь мы хуже поступим с тобою, 
нежели с ними» (Быт. 19, 9). Никакого авторитета!

И сегодня налицо два противоположных духовных 
направления в домостроительстве церкви:

путь Лота — оказывать влияние на мир «у ворот Со-
дома», «идти в ногу со временем»

и путь Авраама — удаляться от господствующего 
в мире растления похотью.

Эти два пути — широкий и узкий — никогда не пе-
ресекутся. В условиях свободы церковь особенно подвер-
жена искушению устроиться «у ворот Содома».

В нашей стране начало этому явлению было положе-
но в период «золотого десятилетия»: Проханов и Каргель 
теоретически и практически стали основоположниками 
двух разных направлений:

первый — призывал верующих строить коммунизм 
на евангельских началах, на принципах «христианского 
социализма», «социального Евангелия» и пр.;

второй — призывал к освящению и ежедневному очи-
щению. «Из опыта мы знаем,— писал И. В. Каргель,— 
что христианину недостаточно одного только имени 
и чистого учения. Чтобы быть христианином, надо быть 
оправданным и очищенным». Он призывал к отделению 
от мира и верности Библии: «Всякая Церковь, отстра-
няющая Его основание, ставя на их место свои поста-
новления, лишается права называться Евангельской».

Эти два противоположных взгляда на призвание цер-
кви и её место в обществе имеют духовных преемников. 
Известный религиовед Л. Н. Митрохин так писал о вли-
янии Ивана Вениаминовича: 

«Программный документ "инициативников" 60-х го-
дов "Об освящении" почти буквально повторил его взгля-
ды, и именно интерпретация Каргелем решающей роли 
Святого Духа стала теологическим фундаментом для их 
разрыва со ВСЕХБ, для призыва предстать на "молчали-
вый осмотр Иисуса".

Какой путь — Проханова или Каргеля — мог в наи- 
большей мере способствовать успеху "евангелизации" Рос-
сии? Это должно решить будущее».

(Л. Н. Митрохин, «Баптисты в советском обществе», с. 24—26)

В настоящее время существуют два стана. Один — 
отделён от мира и следует за Христом, нося Его пору-
гание, в другом — верующих вовлекают в экуменичес-
кую и социальную деятельность, поощряют занимать-
ся политикой, одобряют президентские молитвенные 
завтраки и прочие подобные мероприятия. Но тот, кто 
живёт в дружбе с миром, фактически распинает Христа. 
Осознанно идя на сближение с миром, такие христиане 
пожнут все последствия своей греховной дружбы, кото-
рая есть не что иное, как откровенная вражда с Богом.

Да поможет Господь всем искренним Его последовате-
лям искоренять всякий грех, чтобы Господь не искоренил 
нас. «Корень праведников неподвижен» (Притч. 12: 3).

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную 
славу Свою во Христе Иисусе, Сам... да совершит вас, 
да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми» 
(1 Петр. 5, 10). Аминь. 
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сердца на личном уровне, от частного лица. Такой под-
ход, во-первых, соответствует Писанию, во-вторых, это 
требование закона, отделяющего церковь от государства!

КОРНИ ЗАПАДНОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА
Верующим ЕХБ в СНГ методично внушается мысль 

о неполноценности российского богословия, о наших 
якобы ущербных методах евангелизации из-за отсут-
ствия социальной и политической активности, а в ка-
честве примера приводится образец западного протес-
тантизма. «Связь с Западом, межкультурные контакты, 
"открытость вселенскому измерению христианства" — 
это не недостаток, не измена национальным интересам, 
а возвращение России в евангельскую семью» — призыва-
ет вице-президент ассоциации «Духовное возрождение».

А мы как рассматриваем евангельско-баптистское 
движение в России: как отпрыск от корней западного 
протестантизма или как явление совершенно самобыт-
ное — духовное движение христиан, возрождённых от 
вернейшего пророческого Слова Божьего?

Если кто-то считает, что будущее церкви зависит от 
преемственности традиционных корней западного про-
тестантизма,— глубоко заблуждается. В западный протес-
тантизм «встроено стремление... осовременить истину... 
идти в ногу со временем. Библейская истина должна зву-
чать на современном языке и музыке в той культуре, где 
она насаждается...» — заявил доктор богословия, полу-
чивший теологическое образование в университете США.

От начала зарождения протестантского движения на 
Западе (в Англии) прошло 400 лет. За эти четыре века 
протестантизм настолько смешался с политикой, арми-
ей, спортом, театром, искусством, что между церковью 
и миром можно поставить знак равенства. Известно, что 
лучшими генералами в армии Кромвеля были баптисты, 
а Ж. Кальвин, придя к власти, приговорил к смертной 
казни более 50 человек. «Для многих западных баптистов 
от начала их зарождения в Англии в XVII веке обще-
ственно-политическая деятельность была естественным 
выражением веры»,— отмечает в своих исследованиях со-
временный христианский историк В. Попов из Тамбова.

В 1905 году на Всемирном конгрессе баптистов в Лон-
доне глава Теологической Семинарии доктор Август 
Стронг утверждал: «Из Церкви могут и должны проис-
ходить те влияния, которые будут преобразовывать все 
промышленные и коммерческие отношения, которые будут 
захватывать всю политику и делать её христианской».

Каков результат этой вовлечённости? Невиль Кал-
лам — Генеральный секретарь Всемирного баптистско-
го альянса — во время недавнего официального визита 
в Москву заявил: «Во всем мире численность церквей вы-
росла с 1985 по 2007 годы в два—три раза, а в отдельных 
регионах более чем в пять раз. И только в Европе, родине 
баптизма, за тот же период количество членов церкви 
уменьшилось более чем на треть...» В чём причина?

В сознание европейских баптистов столетиями внед-
рялось неевангельское учение: 

«наш идеал — свободная церковь в свободном госу-
дарстве!»; 

«...церковь несёт свидетельство государству, церковь 
способствует развитию государства, в котором воз-
можно лучшее гражданское общество»;

«свободная церковь должна помогать государству 
стать свободным»;

«присутствие христиан в обществе означает участие 
отдельных христиан в политике...»;

«посвящение принципам отделения церкви от государ-
ства не подразумевает отделения церкви от общества. 
Церковь является всецело вовлечённой в общество и дела-
ет всё возможное, чтобы служить ему и влиять на него».

Сегодня утверждают: чтобы грешники каялись, 
«нужно идти в ногу со временем, говорить с миром на 
современном языке культуры, одежды, музыки». К чему 
это привело? За последние 50 лет число верующих в со-
юзе баптистов Великобритании из 200 тыс. сократилось 
вдвое. Дома молитвы опустели. Соль потеряла силу.

К этим ли сухим корням призывает нас привиться 
Дух Божий?

Мы благодарны Богу за верных Богу мучеников эпо-
хи реформации XVI века, за книги и духовные гимны, 
переведенные на русский язык с европейских языков, 
которые вдохновляли гонимых христиан в России. Но, 
наряду с этим, мы рассматриваем нашу оторванность от 
западного протестантизма не как ущербность, а как бла-
гословение. Бог благоволил оградить наше братство в 60-
80-х годах XX века «железным занавесом» от влияния 
этого богословия. Гонения закалили церковь, очистили 
её, помогли приобрести навык жить по принципам отде-
ления от мира, укоренили в истине, объединили струк-
турно в единое братство. Как мудрый садовник отсекает 
у дерева корни, растущие на поверхности земли, чтобы 
развивался основной корень — вглубь, достигая подзем-
ные источники вод, как написано: «Корень мой открыт 
для воды, и роса ночует на ветвях моих» (Иов. 29, 19), так 
и Господь оградил христиан России от широких связей 
с западным протестантизмом, чтобы мы верой укорени-
лись во Христе и духовной опорой Церкви являлся бы 
только Христос, как написано: «Как вы приняли Христа 
Иисуса Господа, так и ходи́те в Нем, будучи укоренены 
и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы науче-
ны, преуспевая в ней с благодарением» (Кол. 2, 6—7).

Геннадию Константиновичу принадлежит сильное 
выражение: «Будем помнить, возлюбленные, что серьёз-
ных успехов сатана достигал не гонениями. Вспомним 
Едем. Разве с оружием туда пришёл сатана?! — Со Сло-
вом Божьим, но с искажённым. Самое серьёзное иску-
шение — когда нам на основании Слова Божьего предла-
гают не Богом заповеданный путь. «Подлинно ли сказал 
Бог?..» (Быт. 3, 1). Когда на землю пришёл второй Адам, 
Иисус Христос, то едва только Он вышел из купели кре-
щения, как был поведён Духом в пустыню, где приступил 
к Нему сатана. Приступил не с гонениями, а со Словом 
Божьим. Сын Божий превозмог атаки сатаны, испове-
дуя Слово Господне в чистом сердце».

(«Вестник истины» № 2, 1993 г.)

Пережив стихию атеизма, мы сегодня переживаем 
еще более опасную стихию — секуляризации церкви 
(смешения её с миром). Идёт массовое обмирщение 
и опустошение церквей, а это хуже, чем гонения. На 
пасторских семинарах насаждаются «мегапроекты», то 
есть внедряется организация церквей с числом членов 

в несколько десятков тысяч. Западный опыт по созда-
нию мегацерквей основан на таких методах, которые 
масштабно и методично фактически разложат братство 
изнутри. Вот примеры этих методов:

«Главная цель церкви — прославлять Бога и для это-
го хороши все музыкальные стили [...] Представьте, что 
вы с семьёй решили переехать в Африку и основать там 
новую церковь. Поначалу вам сто́ит петь песни в аф-
риканском стиле [...] Наступает момент, когда старые 
уже не вдохновляют, становясь слишком привычными. 
В церкви должны звучать современные песни, привле-
кающие молодых [...] Музыкальные предпочтения никак 
не связаны с уровнем духовности. Если вы хотите до-
нести Евангелие до наибольшего числа людей, задумай-
тесь о том, какая музыка приемлема в вашем обществе 
[...] Нельзя отдавать церковь в рабство традициям 
законников, считающих, что некоторые занятия или 
музыкальные стили греховны [...] Изменения нужно вво-
дить постепенно, но неуклонно. Если вы хотите ввести 
в прославление современные песни вместо классических 
(старых протестантских) гимнов, то, конечно, можно 
выбросить все сборники гимнов и прямо со следующей не-
дели начать петь современные песни. Но тогда церковь 
восстанет. Однако можно сделать по-другому: петь всё 
те же гимны, а в конце богослужения вставить одну 
современную песню. Такое небольшое изменение, скорее 
всего, будет принято на ура. Введение новшеств занима-
ет некоторое время. Разработайте долгосрочный план 
и наберитесь терпения».

(Из книги Боба Рассела: «Когда Бог созидает церковь. Десять 
принципов растущей церкви», рассказывающей об истории Юго-вос-
точной церкви в США, умножившейся с 50 членов до 14.000 и рост 
продолжается.)

Эти проекты рассчитаны на коренные изменения 
основ домостроительства Церкви и её плотного сбли-
жения с миром. Проекты мегацерквей разрушительней 
«Инструктивного письма» и «Положения» 60-х годов. Се-
годня существуют огромные по количеству членов цер-
кви, но раковые клетки мирской музыки, неудержимо 
множась, внутренне разлагают души христиан, особенно 
молодых. Происходит необратимый процесс секуляри-
зации, за которым неизбежно следует духовная смерть.

Благодарение Богу, что на нашем общении из уст 
бодрствующих служителей прозвучали евангельские 
принципы христианской музыки и пения, утверждаю-
щие нас на путях полной независимости от мира:

«Духовная музыкальная культура — это не пение 
и игра изо всех сил и так, как каждому нравится, а как 
угодно Богу. Христианское пение характерно осознанной 
жертвой. Когда мы поём и играем перед Господом, то 
должны судить себя точно так, как судим себя во время 
вечери Господней»,— сказал ответственный служитель 
МХО В. М. Овчинников.

Священное Писание повествует нам об Аврааме 
и Лоте, каждый из них оказывал влияние на своих сов-
ременников. Два праведника, но какими разными путя-
ми они следовали! Какое разное наследство они оставили! 
Авраам — отец всех верующих, жил в шатрах отделённой 
от окружающих народов жизнью, но его авторитет был 
непререкаем. Современники оценили его по достоинству: 
«Господин наш; ты князь Божий посреди нас» (Быт. 23, 6).

«Лот сидел у ворот Содома» (Быт. 19, 1). Выражаясь 

современным языком, сидел на судейском месте, пытаясь 
влиять на жителей Содома через свой высокий пост. Но 
в ответственный момент услышал в свой адрес: «Вот при-
шлец, и хочет судить? Теперь мы хуже поступим с тобою, 
нежели с ними» (Быт. 19, 9). Никакого авторитета!

И сегодня налицо два противоположных духовных 
направления в домостроительстве церкви:

путь Лота — оказывать влияние на мир «у ворот Со-
дома», «идти в ногу со временем»

и путь Авраама — удаляться от господствующего 
в мире растления похотью.

Эти два пути — широкий и узкий — никогда не пе-
ресекутся. В условиях свободы церковь особенно подвер-
жена искушению устроиться «у ворот Содома».

В нашей стране начало этому явлению было положе-
но в период «золотого десятилетия»: Проханов и Каргель 
теоретически и практически стали основоположниками 
двух разных направлений:

первый — призывал верующих строить коммунизм 
на евангельских началах, на принципах «христианского 
социализма», «социального Евангелия» и пр.;

второй — призывал к освящению и ежедневному очи-
щению. «Из опыта мы знаем,— писал И. В. Каргель,— 
что христианину недостаточно одного только имени 
и чистого учения. Чтобы быть христианином, надо быть 
оправданным и очищенным». Он призывал к отделению 
от мира и верности Библии: «Всякая Церковь, отстра-
няющая Его основание, ставя на их место свои поста-
новления, лишается права называться Евангельской».

Эти два противоположных взгляда на призвание цер-
кви и её место в обществе имеют духовных преемников. 
Известный религиовед Л. Н. Митрохин так писал о вли-
янии Ивана Вениаминовича: 

«Программный документ "инициативников" 60-х го-
дов "Об освящении" почти буквально повторил его взгля-
ды, и именно интерпретация Каргелем решающей роли 
Святого Духа стала теологическим фундаментом для их 
разрыва со ВСЕХБ, для призыва предстать на "молчали-
вый осмотр Иисуса".

Какой путь — Проханова или Каргеля — мог в наи- 
большей мере способствовать успеху "евангелизации" Рос-
сии? Это должно решить будущее».

(Л. Н. Митрохин, «Баптисты в советском обществе», с. 24—26)

В настоящее время существуют два стана. Один — 
отделён от мира и следует за Христом, нося Его пору-
гание, в другом — верующих вовлекают в экуменичес-
кую и социальную деятельность, поощряют занимать-
ся политикой, одобряют президентские молитвенные 
завтраки и прочие подобные мероприятия. Но тот, кто 
живёт в дружбе с миром, фактически распинает Христа. 
Осознанно идя на сближение с миром, такие христиане 
пожнут все последствия своей греховной дружбы, кото-
рая есть не что иное, как откровенная вражда с Богом.

Да поможет Господь всем искренним Его последовате-
лям искоренять всякий грех, чтобы Господь не искоренил 
нас. «Корень праведников неподвижен» (Притч. 12: 3).

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную 
славу Свою во Христе Иисусе, Сам... да совершит вас, 
да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми» 
(1 Петр. 5, 10). Аминь. 

Взгляд в прошлое Взгляд в прошлое
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Стихотворения Е. Н. Пушкова, 
прозвучавшие на общении 

служителей МСЦ ЕХБ 11—12 июля 
в г. Туле

Христианский орлёнок
Он стоял, волосёнки трепал ветерок, 
Очень худенький, русый мальчишка. 
Для него диктовался суровый урок 
Не по школьным, по жизненным книжкам.

В христианском общенье сегодня был он, 
Гимны пел в майский день на просторе. 
Его дискант чистейшим звенел серебром 
В многосотенном радостном хоре.

Он витал своей детской прекрасной душой 
В голубом белооблачном небе 
И тихонько шептал: «Боже, как хорошо! 
В жизни счастлив я так ещё не был». 

В океан детских дум он так был погружён, 
Что не слышал, как в пение гимнов 
Шум моторов вдруг врезался с разных сторон 
Диссонансовым сумрачным клином.

Он очнулся от дум. Что за люди кругом? 
Их кокарды зловеще блестели. 
От машин много штатских бежало бегом. 
Значит, будет разгон. Неужели?

Он подумал: «С отцом что-то будет сейчас». 
К нему недруги лезли упрямо. 
На мгновенье отцовский услышал он глас, 
А затем гимн любви громко грянул.

А потом что-то страшное вдруг началось, 
Словно эхо трагической были... 
Показали безбожники всю свою злость: 
Рвали волосы, руки крутили.

Затащили в машины, в автобусы всех, 
Невзирая на вопли и стоны. 

Сотрудницам
журнала
«Вестник истины»
Да, они с годами поседели, 
С юности в издательство пошли. 
Всех гонений пережив метели, 
Совершить сумели, что могли.
Не назначат им собесы пенсий, 
Сорок лет издательских — не в счёт. 
Элегичной, но прекрасной песней 
Скоро осень жизни потечёт.
Незамужними они остались, 
Заключив навек с Христом союз. 
Ждут их неба голубые дали, 
Там венцы им вручит Иисус.
Новый «Вестник истины» пред ними, 
Смотрят на него они без слов. 
Верным Господу, всегда гонимым 
Посвящалось много номеров.
Сёстры милые, грустить не надо, 
Пастырь добрый не оставит вас, 
Он утешит в самый трудный час... 
Вечность с Ним — вот лучшая награда.

Молитва и пост
О детях и о юношах наш пост. 
Господь, Ты сохрани Своё наследье, 
Чтоб в наше время, в годы лихолетья 
Не задержался их духовный рост.
Не забывая чтоб одну из гор 
И осознав, как Ты, Христос, прекрасен, 
Путь жизненный их был тернист, но ясен, 
Чтоб на Голгофу направляли взор.
Ты проведи их Сам, Господь благой, 
Чрез искушенья и чрез все соблазны, 
Чтоб жизни дни не расточались праздно, 
Чтоб мысли были заняты Тобой.
Да не изранит их греховный бич 
И не страшат гонений злых метели, 
Чтоб в ранней юности они сумели 
Евангельские принципы постичь.
Твоим наследьем помоги им быть, 
В преемственности — христианства сила. 
Господь, о помоги нам до могилы 
За них Тебе молитвы возносить!

Евгений 
Никифорович 
ПУШКОВ 
с семьёй
в день 
возвращения 
из уз.

Общебрат-
скому журналу «Вест-
ник истины» в этом го-
ду исполнилось 45 лет! 
Мы искренне радуемся, 
что журнал нёс утеше-
ние и ободрение всему 
Божьему народу. В тече-
ние всего этого време-
ни ни один из его выпус-
ков не был остановлен, 
невзирая на желания 
недругов разорить это 
Божье дело.

Сердечно поздравля-
ем всех подвизающих-
ся в этом весьма важном 
и исключительно полез-
ном деле!

Весьма отрадно знать, 
что в угодном Богу слу-
жении объединились 
все: кто печатал журнал 
и кто жертвовал для это-
го средства; кто прини-
мал тружеников в свои 
дома и кто подвизался 
в молитвах за это служе-
ние (1 Кор. 3, 6—8).

Да благословит Гос-
подь обильно всех, по- 
святивших всю свою 
жизнь на это благое де-
ло, ещё долго потру-
диться на этом поприще 
во славу Его святого 
имени.

С любовью
ваши братья служители

МСЦ ЕХБ

Стихи, стихи, стихи

Всё святое они поднимали на смех, 
Будто подвиг свершали огромный.

От машины к машине мальчишка бежал, 
Вмиг разбились мальчишкины грёзы. 
Скорбный взор христиан лишь его провожал. 
Это Церкви Христа были слёзы.

Он отца через несколько долгих минут 
Отыскал в окруженье безбожном. 
«Может, папу,— он думал,— они не возьмут, 
С ним вернуться домой вместе можно».

Но увы, окружили отца неспроста... 
Так хотелось бежать прямо к маме. 
Вдруг прорвавшись сквозь строй, он с отцом рядом встал 
С твёрдой верой, как маленький камень.

Взял он руку отца, к ней прижался, как мог, 
Крепко-крепко, что было силёнок, 
И услышал: «Тобой я доволен, сынок! 
Верный мой христианский орлёнок!

Помни Господа, сын мой, запомни отца 
И гонителей злобные лица.  
Мы за правду должны постоять до конца, 
За гонителей наших молиться».

У мальчишки меж русых изгибов бровей 
Залегла, как у взрослого, складка. 
Он отцовскую руку сжимал всё сильней 
И не мог в этот миг не заплакать.

Посмотрел он отцу в дорогие глаза, 
Всё понятно ему сразу стало. 
На отцовскую руку, как искра, слеза 
Не из глаз, а из сердца упала.

Кто-то грубо от сына отца отстранил, 
Повели его, в спину толкая. 
«Не рыдай, мой орлёнок, крепись, что есть сил, 
Христианская доля такая».

Атеисты, о, где только ваши сердца?! 
Куда совесть могла ваша деться?! 
У мальчишки забравши родного отца, 
Вы забрали мальчишкино детство.

Силу дел Своих явил Он 
народу Своему... Пс. 110, 6

Стихи, стихи, стихи



Стихотворения Е. Н. Пушкова, 
прозвучавшие на общении 

служителей МСЦ ЕХБ 11—12 июля 
в г. Туле

Христианский орлёнок
Он стоял, волосёнки трепал ветерок, 
Очень худенький, русый мальчишка. 
Для него диктовался суровый урок 
Не по школьным, по жизненным книжкам.

В христианском общенье сегодня был он, 
Гимны пел в майский день на просторе. 
Его дискант чистейшим звенел серебром 
В многосотенном радостном хоре.

Он витал своей детской прекрасной душой 
В голубом белооблачном небе 
И тихонько шептал: «Боже, как хорошо! 
В жизни счастлив я так ещё не был». 

В океан детских дум он так был погружён, 
Что не слышал, как в пение гимнов 
Шум моторов вдруг врезался с разных сторон 
Диссонансовым сумрачным клином.

Он очнулся от дум. Что за люди кругом? 
Их кокарды зловеще блестели. 
От машин много штатских бежало бегом. 
Значит, будет разгон. Неужели?

Он подумал: «С отцом что-то будет сейчас». 
К нему недруги лезли упрямо. 
На мгновенье отцовский услышал он глас, 
А затем гимн любви громко грянул.

А потом что-то страшное вдруг началось, 
Словно эхо трагической были... 
Показали безбожники всю свою злость: 
Рвали волосы, руки крутили.

Затащили в машины, в автобусы всех, 
Невзирая на вопли и стоны. 

Сотрудницам
журнала
«Вестник истины»
Да, они с годами поседели, 
С юности в издательство пошли. 
Всех гонений пережив метели, 
Совершить сумели, что могли.
Не назначат им собесы пенсий, 
Сорок лет издательских — не в счёт. 
Элегичной, но прекрасной песней 
Скоро осень жизни потечёт.
Незамужними они остались, 
Заключив навек с Христом союз. 
Ждут их неба голубые дали, 
Там венцы им вручит Иисус.
Новый «Вестник истины» пред ними, 
Смотрят на него они без слов. 
Верным Господу, всегда гонимым 
Посвящалось много номеров.
Сёстры милые, грустить не надо, 
Пастырь добрый не оставит вас, 
Он утешит в самый трудный час... 
Вечность с Ним — вот лучшая награда.

Молитва и пост
О детях и о юношах наш пост. 
Господь, Ты сохрани Своё наследье, 
Чтоб в наше время, в годы лихолетья 
Не задержался их духовный рост.
Не забывая чтоб одну из гор 
И осознав, как Ты, Христос, прекрасен, 
Путь жизненный их был тернист, но ясен, 
Чтоб на Голгофу направляли взор.
Ты проведи их Сам, Господь благой, 
Чрез искушенья и чрез все соблазны, 
Чтоб жизни дни не расточались праздно, 
Чтоб мысли были заняты Тобой.
Да не изранит их греховный бич 
И не страшат гонений злых метели, 
Чтоб в ранней юности они сумели 
Евангельские принципы постичь.
Твоим наследьем помоги им быть, 
В преемственности — христианства сила. 
Господь, о помоги нам до могилы 
За них Тебе молитвы возносить!

Евгений 
Никифорович 
ПУШКОВ 
с семьёй
в день 
возвращения 
из уз.

Общебрат-
скому журналу «Вест-
ник истины» в этом го-
ду исполнилось 45 лет! 
Мы искренне радуемся, 
что журнал нёс утеше-
ние и ободрение всему 
Божьему народу. В тече-
ние всего этого време-
ни ни один из его выпус-
ков не был остановлен, 
невзирая на желания 
недругов разорить это 
Божье дело.

Сердечно поздравля-
ем всех подвизающих-
ся в этом весьма важном 
и исключительно полез-
ном деле!

Весьма отрадно знать, 
что в угодном Богу слу-
жении объединились 
все: кто печатал журнал 
и кто жертвовал для это-
го средства; кто прини-
мал тружеников в свои 
дома и кто подвизался 
в молитвах за это служе-
ние (1 Кор. 3, 6—8).

Да благословит Гос-
подь обильно всех, по- 
святивших всю свою 
жизнь на это благое де-
ло, ещё долго потру-
диться на этом поприще 
во славу Его святого 
имени.

С любовью
ваши братья служители

МСЦ ЕХБ

Стихи, стихи, стихи

Всё святое они поднимали на смех, 
Будто подвиг свершали огромный.

От машины к машине мальчишка бежал, 
Вмиг разбились мальчишкины грёзы. 
Скорбный взор христиан лишь его провожал. 
Это Церкви Христа были слёзы.

Он отца через несколько долгих минут 
Отыскал в окруженье безбожном. 
«Может, папу,— он думал,— они не возьмут, 
С ним вернуться домой вместе можно».

Но увы, окружили отца неспроста... 
Так хотелось бежать прямо к маме. 
Вдруг прорвавшись сквозь строй, он с отцом рядом встал 
С твёрдой верой, как маленький камень.

Взял он руку отца, к ней прижался, как мог, 
Крепко-крепко, что было силёнок, 
И услышал: «Тобой я доволен, сынок! 
Верный мой христианский орлёнок!

Помни Господа, сын мой, запомни отца 
И гонителей злобные лица.  
Мы за правду должны постоять до конца, 
За гонителей наших молиться».

У мальчишки меж русых изгибов бровей 
Залегла, как у взрослого, складка. 
Он отцовскую руку сжимал всё сильней 
И не мог в этот миг не заплакать.

Посмотрел он отцу в дорогие глаза, 
Всё понятно ему сразу стало. 
На отцовскую руку, как искра, слеза 
Не из глаз, а из сердца упала.

Кто-то грубо от сына отца отстранил, 
Повели его, в спину толкая. 
«Не рыдай, мой орлёнок, крепись, что есть сил, 
Христианская доля такая».

Атеисты, о, где только ваши сердца?! 
Куда совесть могла ваша деться?! 
У мальчишки забравши родного отца, 
Вы забрали мальчишкино детство.

Силу дел Своих явил Он 
народу Своему... Пс. 110, 6

Стихи, стихи, стихи



ПОМИНАЙТЕ
НАСТАВНИКОВ ВАШИХ...

И,  ВЗИРАЯ
НА КОНЧИНУ ИХ ЖИЗНИ, 
ПОДРАЖАЙТЕ ВЕРЕ ИХ

ЕВР. 13,7 
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