Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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Единство духа — отличительная черта рождённых
свыше людей. Напоенные одним Духом, они соединены
в молитвах, в постах, в страданиях, в заступничестве,
в верности Богу до смерти, в единомыслии по учению
Иисуса Христа. Поэтому таким удивительным единством
взглядов и трогательной теплотой дышит заявление
Оргкомитету церкви с. Шевченково, подписанное её
пресвитером И. М. Остапенко. И становится понятным,
почему его ненавидели враги Церкви Христовой и за что он
был убит 27 января 1973 года в ссылке в Тюменской области.
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Г. К. КРЮЧКОВ

Наследие
О СВЯ Щ ЁН Н Ы Х

Слово на общении братьев Уральского объединения СЦ ЕХБ, 1991 г.
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вященное Писание доступно всякому,
кто искренне желает понять Божью волю.
Библия — это свет, сияющий в темноте,
просвещающий всякого и дающий ему
небесное откровение в отношении Божьего благоволения к людям.
Раньше, когда Бог многократно и многообразно
говорил издревле отцам в пророках (Евр. 1, 1), познать Божью волю было сложнее — пророчество
было делом отдельных избранных мужей. Когда же
пришёл Христос, Он открыл Своим ученикам ум
к уразумению Писаний, избрал Апостолов, поставил евангелистов, пресвитеров, создал Церковь, дал
Духа Святого и полноту откровений. С той поры
все люди повсюду находятся уже под повелением:
оставить времена неведения и покаяться (Д. Ап.
17, 30). В Своём Слове Бог ясно обозначил Свою
волю, недвусмысленно изложил суть Своего откровения, содержащегося в Его конкретных заповедях,
и тот, кто желает исполнить их, не споткнётся.
Невеста Христа, Его возлюбленная Церковь,
Голубица, сохраняя себя в чистоте, исполняет
Божью волю и в тесных обстоятельствах. «Одежда
ее шита золотом; в испещренной одежде ведется
она к Царю» (Пс. 44, 14—15). Внешне Невеста
смугла (П. Песн. 1, 4—5), потому что находится
под зноем преследований, её лицо сплошь усеяно
множеством ран и ударов. Тем не менее Господь
благоволит воплощать Свою волю в реальную
жизнь через Свою Церковь.
Став христианами, мы никогда не выбирали
гонений, мы всегда выбирали спасение, предпочитали жить в благочестии, поэтому и в наше время относительной свободы вероисповедания над
нами сбывается неизменное Слово Господа: «Все,
желающие жить благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы» (2 Тим. 3, 12). В этом греховном
мире преследование верных Богу — неизбежное
следствие. Отрадно, что уровню скорбей за имя
Господа соответствует умножение преизобильной
благодати утешения и радости, которую Он посылает в гонениях. Добровольно страдая за Христа,
мы обретаем радость иного свойства, которую
мир не может ни дать, ни отнять. Мир просто
не имеет настоящей радости. Она у него другого
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Когда мы стали исполнять
ясные заповеди Господа,
у нас сразу помолодели
церкви, в общинах
появилась молодёжь.
Там, где церковь выросла
до 50 членов, детей
в ней насчитывалось 120!
Малолетних оказалось
больше!.. И как только
мы устремились исполнять
заповедь: «Пустите детей
и не препятствуйте им
приходить ко Мне...»
(Матф. 19, 14), Бог шаг за
шагом открывал нам Свою
волю и в других не менее
важных вопросах и повёл
нас Своим путём, и дал
победу, как и обещал.

состава. В мирской радости скрыт яд, она сначала
искрится, а потом ужалит, как змей. В страданиях
за Господа мы не только испытываем радость,
но и обретаем полноту откровений о грядущих
славных событиях и ожидаем блаженного явления
нашего Спасителя за искупленными.
Верность Божьих обетований
На маленькой истории нашего братства давайте
проверим верность Божьих обетований, с какой
поразительной точностью Он исполнял Своё слово,
когда мы, повинуясь Ему, исполняли Его волю.
Нам говорили: «Сейчас такое время, что не все
повеления Евангелия можно исполнить...»
Но ведь Евангелие, как и наш Господь Иисус
Христос, неделимо и принимается только в целом.

Духовные истины
Из Его Слова ничего нельзя урезать или отсечь.
Нам говорили: не надо спешить с проповедью
Евангелия; нельзя привлекать детей на богослужения. Нас учили, что нет ничего предосудительного
в том, чтобы поднять руку на ближнего в целях
защиты отечества. Кто к этому льнёт, пусть поступает, как хочет, но Церковь Божья не имеет
права от имени всех верующих принимать такие
решения, как это сделали служители в первые
десятилетия прошлого века. Никто не поручал
церкви заниматься этим. Она не для этого создана. А ведь все эти неугодные Богу решения
не осуждены в официальных союзах до сих пор.
Этот безумный страшный грех так и лежит тёмным пятном на истории евангельско-баптистской
церкви. Из уст церковнослужителей не должны
были исходить эти призывы.
Какие бы нажимы ни шли извне, какие бы
решения ни заставлял нас принимать мир, нужно
было сказать правду Божьему народу. Но служители не сказали её. Мы не видим обращений ответственных служителей в те годы: «Будем стоять
в истине, будем молиться и поститься, но только
не отступать от Бога!» Эти призывы были тогда
не в ходу и даже запрещались.
Пошедшие на компромисс служители знали,
что Божья воля в этом вопросе не такова, и всё
же нарушали её, теряя Божье откровение. А их
последователи по сей день идут этим недобрым
путём и не думают каяться. Но грядёт час, когда придётся расплачиваться за свои решения.
Церковь должна исполнить Божью волю в этих
судьбоносных вопросах.
Итак спрошу: официальные служители ЕХБ
исполнили эту волю? Нет. Они её отвергли... Знали они, в чём состоит Божья воля? Знали, милые
друзья, знали. И не потому они так поступили,
что откровение Божьей воли было им недоступно,
а потому, что, робея перед могуществом атеизма,
уклонялись её исполнять.
Мы же первые обратились к Божьему народу
с разъяснениями о том, как свято и независимо
должны служить Богу. Трудно, конечно, объясняться на глазах у всех, но всё-таки общий вопль
к Богу лучше, чем личные мысли. Когда мы все
молимся, то воспитываемся, достигаем нужного
правосознания и молодое поколение зовём стоять
под крепкой Божьей рукой.
В Господнем Слове оставлены указания на
всякий случай жизни. И эти уставы не изменяются. В те годы мы своими немощными устами
и слабым сердцем пожелали исполнить Божью
волю чего бы нам это ни стоило. Мы собирались,
обсуждали и говорили: «Давайте стоять в истине!
Давайте твёрдо и неуклонно пойдём за Господом.
Давайте пройдём через освящение, очистимся
от личных грехов и от тех лжеучений, которые
навязали нам отступники. Давайте освободимся
от их греховного влияния,— и придёт к нам Господь! Он исполнит нас Своей силой и совершит
Своё великое дело: выведет Свой народ на путь

независимого от мира служения».
Вот почему так актуальна во всякое время
молитва псалмопевца: «Научи меня исполнять
волю Твою, потому что Ты — Бог мой...» Земные
боги — не наши. «Ты — Бог наш! Только в Тебе —
спасение!»
Оказался ли Бог верен в Своих обетованиях?
Исполнил то, что обещал? — Сполна.
Об этом надо было подумать
Христос открылся нам в Своём Слове. Нам
открылась Его любовь, Его желания и Его стремления, трепет Его души, Его простёртые к нам руки,
чтобы подъять нас во спасение! Покоряясь Ему, мы
покоряемся Богу. Отвергая Его заповеди, мы отвергаем Самого Христа и попираем Его Евангелие.
Не случайно в Писании сказано: «...они снова
распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему»
(Евр. 6, 6); «...то сколь тягчайшему... наказанию
повинен будет тот, кто... не почитает за святыню
Кровь завета... и Духа благодати оскорбляет?» (Евр.
10, 29). Значит, возможно не только просто отступить от истины, но ещё и участвовать в казни
Спасителя нашего Иисуса Христа.
Как мы могли согласиться не водить детей на
богослужения?! Не совершать крещение молодёжи?! Музыкой и пением не прославлять Господа?!
Сдерживать, как нам говорили, «нездоровые»
евангелизационные порывы?! Не заботиться о росте церкви и закрывать двери молитвенных домов
вместе с внешними?! Как?! Поступая так, что̀
мы представляли из себя? Конечно, не Невесту
Христа, мы тогда — блудница...
В те мрачные годы мы рассуждали: имеем ли
мы право как Церковь Христа так поступать? Такова ли воля Господа? Эти вопросы были доступны
нашему пониманию. Когда мы стали исполнять
ясные заповеди Господни, у нас сразу помолодели
церкви, в общинах появилась молодёжь. Там, где
церковь выросла до 50 членов, детей в ней насчитывалось 120! Малолетних оказалось больше!
Пока они несмышлёные и не знают, что̀ их ожидает в будущем, кто-то должен заступиться за них,
защитить их. Значит, нужно было пасти агнцев.
А ведь первые погибшие стали бы не они, а мы,
отступившие от истины служители. Повторяю: первыми жертвами были бы мы! Кто-то считал — дети
погибнут. Не только. В первую очередь погибнем
мы, служители. Погибнем — об этом надо было
подумать! И как только мы устремились исполнять
заповедь: «Пустите детей и не препятствуйте им
приходить ко Мне...» (Матф. 19, 14), Бог шаг за шагом открывал нам Свою волю и в других не менее
важных вопросах и повёл нас Своим путём, и дал
победу, как и обещал.
Сознательное извращение Писаний
Как Бог открыл Свою волю Своему Сыну,
так Он открывает её каждому христианину.
Поэтому нет никакого оправдания отступникам,
якобы эта воля оказалась им просто непонятна.
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Нет, не непонятна. Они осознанно учили чему
не должно: «Написано: "Благоразумный видит
беду, и укрывается; а неопытные идут вперед,
и наказываются" (Притч. 22, 3). Вот поэтому
вы — в узах...».
Кто же дал право так искажать Писание: «Разумные видят тюрьму и избегают её, а неразумные
идут и наказываются»?! Отступившие от истины
увидели в тюрьме беду и, считая себя разумными,
выработали для себя теорию благоразумного взаимоотношения с внешними. Как блудница не видит
себя падшей, так они не сознают себя нарушителями Божьей воли. Но как бы «разумно» они ни
извращали Писание, чистыми не останутся. Когда
мы как Невеста Христа становимся наложницей политики, наложницей кесаря, наш Жених отвращает
Свой лик от такой лжецеркви. Иисус Христос Свою
Кровь пролил и искупил нас для вечной жизни,
чтобы мы были непорочными. А кто осквернился,
тот может исправить нечистоту только покаянием.
Некоторые думают, что Духа Святого можно хулить сколько угодно, а потом в тысячный раз подойти к Богу и попросить прощение. Ошибаются. Даже
тем, кто был учеником Христа и именем Его бесов
изгонял, Господь скажет в своё время: «Не знаю вас»
(Матф. 7: 22, 23). Значит, не знал их и при жизни.
Иначе сказал бы: «Забыл Я вас». Держа Слово Божье
в руках и в устах, они не исполняли Его заповедей
и не могли состояться как Христовы ученики: «Кто
не несет креста своего и идет за Мною, не может
быть Моим учеником» (Лук. 14, 27).
Написанным Словом сатана хотел смутить
и Божьего Сына, якобы Он избрал не тот путь
послушания Небесному Отцу: «...и поставил Его
на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз; ибо написано: "Ангелам
Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя"» (Лук. 4,
9—10). Сознательное искажение Писания — это
дорога в ад. Туда и хотел повести сатана нашего
Спасителя. Но Христос по-другому прочитывал
и понимал Божью волю, по-другому учился исполнять её. Почему говорю: «учился»? Потому
что, «хотя Он и Сын, однако страданиями навык
послушанию» (Евр. 5, 8).
И нам следует ясно понимать евангельскую
истину. Если она закрыта, то закрыта по нашей
вине. «Никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою... но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым» (2 Петр. 1, 20—21). Следовательно, и открывать Слово Господне, и познавать его могут
святые Божьи люди, движимые Духом Святым.
Вот почему одни, читая Писание, ищут в нём
ошибки, несогласования, противоречия, сердце
их не готово повиноваться ему и противится Духу
Святому. Они читают его на всякий случай или
готовясь к проповеди, а сами не спешат исполнять Божьи заповеди. Для них Писание — «запах
смертоносный на смерть» (2 Кор. 2, 16). Слово,
которое люди отвергают, осудит их и послужит
не во спасение, а на погибель.
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«Сними обувь с ног твоих»
Кто благоговейно относится к Божьему Слову,
«сняв обувь с ног своих», тот услышит Его голос,
как услышал Моисей (Исх. 3, 5). Несгораемое, неистребимое Слово звучит и к твоему сердцу, дорогой
друг. Оно просвещает тебя и даёт бо'льшую глубину
познания Божьей воли. Исполнение её начинается
не с каких-то замысловатых секретов, не с того, что
мы начнём исчислять седмицы, узнавать, что̀ такое
запустение храма или время великой скорби. Это
всё — второй план. Начинай с самого простого —
с послушания. Трудно ли снять обувь с ног? Трудно
ли в благоговении прислушиваться к тому, что говорит Небесный Отец? Ведь с Богом говорим! Ведь
Бога хотим исследовать! Это же не рассматривание
под микроскопом какой-то частички материи. Ведь
это живой Бог! Давайте исполнять то малое, что открыл нам Господь, что нам предельно ясно. Исполнение малого ведёт к высшей ступени Богопознания.
Кто-то, возможно, удостоится быть восхищенным
до третьего неба и услышит, как Апостол Павел,
голоса неизреченные. Но это только персонально!
И тому, кто удостоится. Мы должны идти через все
трудности, жить праведной независимой жизнью под
любыми ударами, в темнице — это наша сторона.
Но есть и вторая сторона: мы не своей силой
будем исполнять Божью волю и не одни. Мы
призваны искренне молиться об исполнении воли
Господа, и к нам придёт Его могущество, которое
и обеспечит это исполнение! Мы будем только соработниками у Бога, а Он будет делать всё во всех
сферах! Где нужно чудо — явит чудо! Где нужно
дело Духа Святого — проявит Его силу. От нас
требуется одно: послушание, готовность исполнять
любую работу и идти, куда бы Он ни повёл, а Бог
Свои заповеди исполнит. Он — не нарушитель.
И никогда не произойдёт такое, чтобы мы желали
исполнить Божью волю, а Он не помог бы нам.
Он абсолютно во всём исполнит Своё Слово.
Благодаря жертвенному делу искупления, которое
Христос совершил на Голгофском кресте, Бог даёт
нам сверх наших ожиданий.
Сегодня много молодых проповедников
окончили библейские курсы. Хорошо исследовать
Писание. Но к изучению необходимо приложить
благоговейное сердце, способное подходить к Богу
в глубоком смирении, в ответ на которое Бог посылает Своё откровение. Никакая школа не научит личному опыту общения с Богом.
Никогда не надо забывать, что Божьи мужи
получали откровение непосредственно у Божьих
ног, а не у ног Гамалиила. То, что Апостол обрёл у ног Гамалиила, позже он «почел за сор,
почел тщетою» (Фил. 3, 7—8). Моисей сорок лет
постигал египетскую мудрость, и столько же лет
понадобилось удалить из него светские познания.
Четыре десятилетия он пас овец в пустыне, пока
Бог сделал из него нового человека. У Бога Своя
школа, Своя система. Слово Господне для одних
закрыто, какими бы красноречивыми они ни

Духовные истины
были, а для других Бог открывается в обильном
излиянии благодати Духа Святого, Который
доступен всем воистину смиренным и готовым
исполнять Его волю.
Верность в малом
Мы проявили верность в малом, и Он обильно
излил на нас Свою благодать: казалось, несокрушимые твердыни стояли 70 лет, полмира поклонялось
атеизму, но Богу нетрудно было сокрушить его.
Мы не без основания говорим, что нелегко жить
там, где престол сатаны, но в то же время Господь
возлагает на Своих мужей особую ответственность
и напоминает, что в таких же грозных условиях
жил Антипа и был умерщвлён (Откр. 2, 13). Господь свидетельствует о нём: «верный свидетель
Мой», а свидетельство Божье самое точное. Если
бы Антипа в свою очередь не свидетельствовал об
Иисусе Христе, то и не подвергся бы насильственной мученической смерти. Его умертвили. На земле
долговечны большей частью каины, а умерщвляют
Авелей. Утешительно одно: семя праведных наследует вечность! Благодарение Богу, что Он дал
нам великое раскаяние, то есть снял с нас каинову
одежду и облёк в нового человека (Еф. 4, 24). Облечься во Христа — в Его святость, в Его праведность, в Его совершенство — это прекрасно! Ведь
Он Тот, Который одним приношением навсегда
сделал совершенными освящаемых (Евр. 10, 14).
Мы предстаём перед Богом в Христовой праведности, и Он нас не отвергает.
Господь верен Своим обетованиям. То, что
доступно нашему пониманию, мы должны исполнять. Христос за каждое Своё слово ручается
Кровью, пролитой на Голгофе, ручается Своей
смертью. Он послушен был заповедям и воле Небесного Отца до смерти и смерти крестной (Фил.
2, 8). Христос после того, как совершил крестный
подвиг, дал нам «...власть наступать... на всю силу
вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19).
Это мы испытали. Ничто не повредило нашему
духовному естеству, и ничто не повредило делу
спасения грешников. Наоборот, сегодня незнающие Господа получили возможность прийти на
богослужение без опасений быть уволенными
с работы. Господь ради них совершил большие
перемены, чтобы они, выслушав без страха евангельскую весть, могли сделать выбор в пользу
собственного спасения.
«Освяти их истиною Твоею»
С первого дня пробуждения Господь положил
нам на сердце призвать Божий народ к освящению,
ибо это — «воля Божия...» (1 Фес. 4, 3). Главное
не в том, чтобы Божий народ поставить в те или
иные ряды, разделить на сторонников и противников. Важно, чтобы Бог был первым ревнителем
сердца каждого искупленного чада, кто прошёл через крещение и дал обещание служить Ему доброй
совестью. Необходимо удалить из сердца всё, что
препятствует Богу действовать, и стать Его орудием

в деле распространения Евангелия и приготовления
Церкви к пришествию Христа.
Освящение удаляет всякий грех и приводит
души к общению с Богом, делает их сильными,
даёт им жизнь с избытком (Иоан. 10, 10) и наделяет способностью распространять благовестие
спасения на всяком месте. Мы стали на путь
освящения, сознавая, что Богу всё возможно
(Матф. 19, 26), что Он силен менять внешние обстоятельства, были бы мы только достойны того,
чтобы Он действовал в нас.
Когда мы, исполняя Божью волю, делаем то,
что Ему угодно, Он ради Своих избранных ломает
все преграды. Мы испытали Господа, как Он благ
к нам! Через наши немощные силы Он совершил
великое в отношении целого ряда стран, в том
числе и нашей, предоставив людям помощь, какую мы никогда бы не оказали. Чудный и дивный
Господь! В ЗАБОТЕ О ВСЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ
ОН ИСПОЛЬЗОВАЛ НАС ДЛЯ ИЗВОЛЕНИЯ
СВОЕЙ ВОЛИ. Нас, которые, повинуясь Духу
Святому, возвысили голос за истину. Поэтому
мы должны быть глубоко благодарны Господу за
это. Он открыл нам Свою волю и наделил силой
исполнить её в довольно стеснённых обстоятельствах. Бог верен в Своих обещаниях и на наших
глазах творил и творит чудеса.
Дело пробуждения церкви — это воистину
сплошное Божье чудо! Если мы с верностью
пойдём и дальше, то Бог сотворит ещё большее.
Впереди у нас те же величественные обетования,
та же Его неизменность.
Желаю, чтобы все мы были торжествующими
христианами. Торжествующими при всех бедах
и скорбях! Торжествующими не на словах, а в делах Божьей победы. Хотя плоть наша не имеет
никакого покоя, мы изнемогаем, но остаёмся
не сами по себе, а с Богом, Который всегда даёт
нам торжествовать во Христе Иисусе. Если мы
в Нём — обеспечена абсолютность нашей силы,
нашей святости, нашей чистоты, нашего предстояния. И наше предстояние славно, ибо мы приступили не к содрогающейся горе, не к Синаю,
не к горе осуждения, а к источнику благодати,
к Церкви первенцев, и к духам праведников, достигших совершенства (Евр. 12, 23).
Посмотрите, куда поставил нас Господь, в какое
единство! Не потерять бы нам это единство со
святыми прежних веков, кто уже вошёл в вечность, и хранить себя в чистоте, и тогда пребудет
с нами Божья сила, Его богатство и могущество.
Рядом скорбь, но тут же и торжество во Христе
Иисусе! К этому призывает нас Господь. Да пребудет Он с нами, чтобы соделать нас служителями,
торжествующими над всеми немощами, над всеми
бедствиями и возвышающимися Божьим возвышением, Божьей славой, Божьей силой, потому
что мы одерживали победу и всю славу воздавали
нашему Господу и Спасителю через Иисуса Христа.
Окончание следует.
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С 50-летием духовного пробуждения братства!


заповеданный Богом путь

ОЧИЩЕНИЕ И ОСВЯЩЕНИЕ

П

Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым — дела Свои. Пс. 102, 7

1961

обстоятельств, ни в новом учении, но в необходимости
очиститься и стать на путь исполнения заповедей Христа,
ибо сила церкви не только в знании Слова Божьего,
а в практическом применении его в жизнь" (1 Иоан. 2,
3—5; 2 Иоан. 1, 9)». Решение Оргкомитета о противоцерковной

уть Израиля в обетованную землю сопровождали
великие Божьи дела: народ
видел грозные суды над Египтом,
в изумлении смотрел на расступившиеся водяные стены Чермного
моря, трепетно взирал на сопровождавший его огненный и облачный столп, на содрогающуюся от
громов и молний гору Синай. И всё
же это лишь чудесные фрагменты,
великие знаки, разовые явления.
Это были лишь яркие эпизоды, из
которых сыны Израилевы своим
медлительным разумом и сердцем
не способны были составить представление о пути. Поэтому допускали массу уклонений, обрекая себя
на долгое бессмысленное блуждание по пустыне.
В отличие от остального народа
вождь Израиля Моисей уразумел
Божьи пути. Господь дал ему эти
откровения. Это уже не частность,
не фрагмент, не эпизод. Это —
постигнутые фундаментальные
духовные законы, действующие
неизменно во всякое время и во
всех обстоятельствах; это — разумение причинно-следственных
связей; это взятые на вооружение
духовные истины, позволяющие
правильно сориентироваться
в самых сложных непредсказуемых условиях. Это недостижимое
для неверующих преимущество
и навык действовать в трудной ситуации не под её жесткий диктат,

а, невзирая ни на что, следовать
божественным установлениям
и затем торжествовать в победе.
История братства для многих —
это лишь интересные рассказы,
эмоциональные повествования,
неуклонно блекнущие со временем. «Опять история!» — раздаются недовольные голоса.
Удивительно, но Давид по прошествии нескольких столетий
очень внимательно относился
к истории, к полученному Моисеем
откровению пути. Почему? Потому
что это откровение таит в себе
универсальные, духовные законы,
которые никогда не меняются.
Для Давида ясно было, что всему
народу Бог показал Свои дела,
а избранному рабу — Свои пути!
Знание пути весьма необходимо
и для современной церкви,— вот
почему нужно изучать историю!
Д ви ж ен ие п р о бу ж ден и я ,
юбилей которого мы празднуем,
это не совокупность смелых, но
спонтанных действий, продиктованных тесными обстоятельствами, это не результат храбрых, но
импульсивных выпадов в сторону
атеизма. Движение пробуждения — это открытые Господни
пути, это отражение неуклонного
следования библейским заповедям, это удивительная детская
вера в незыблемость и неизменность духовных законов, игнорирующая контекст обстоятельств.

«Сатана... во все века старается ввести народ
Божий в грех, ибо это у него единственное средство
борьбы с нами. А по причине греха Господь не может
вступиться и благословлять Свой народ. Ис. 59, 1—2.
Таким образом, для нас назрела необходимость в проведении съезда (...) где выработаются мероприятия по
очищению и освящению церкви ЕХБ и её дальнейшей
работы и жизни во славу Господа, и чтобы она была
готова к славной встрече с Ним на небесах. 1 Кор. 15,
51—52; Фил. 3, 20—21; 1 Фес. 4, 15—18».
Первое послание Инициативной группы к церкви ЕХБ 23 августа 1961 г.

1962

«...Мы со всей решительностью заявляем:
"Церковь Христа не нуждается ни в перемене внешних
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Это ясное понимание духовных
закономерностей, это последовательное исполнение Божественной программы, данной для
церкви. "Кто-то думает о нашем
движении, что мы шли по пути
произвола. Оно не устояло бы!
Оно шло точно в соответствии
с тем, как вёл Господь. И Господь
дал нам выжить именно потому, что мы не уклонялись от
Его системных истин, которые
работают системно, в строго закономерном порядке" (Г. К. Крючков).
Как в первом, так во втором
и в последующих юбилейных
номерах нашего журнала мы желаем осветить фундаментальные
программные истины, которым
следовала церковь в годы гонений,
почему и достигла победы.
Истина об освящении это
обязательная заповедь, без которой невозможна полноценная
духовная жизнь и развитие
церкви. Помещённые публикации
показывают, как последовательна
была пробуждённая церковь
в исполнении этой истины, как
благоговейно к ней относилась.
Заповеданная Священным Писанием, провозглашаемая в начале
20-го века верными служителями
евангельского движения в России
И. В. Каргелем, И. Н. Шиловым, эта
истина стала исключительной
ценностью, за которую крепко
держалась гонимая церковь.

деятельности ВСЕХБ 22 апреля 1962 г.

1963

«Оргкомитет проводит и полн решимости
проводить впредь мероприятия по очищению церкви
и по восстановлению евангельского внутрицерковного устройства по отделению её от государства
и объединению всех верующих евангельско-баптистского исповедания как зарегистрированных, так
и незарегистрированных общин в единое братство во

Программа — чистота
Христе, с единым уставом — Евангелием.
Именно эта задача очищения церкви ЕХБ, в осуществлении которой государство оказывает сейчас
решительное незаконное сопротивление, и заставляет
нас, обращаясь к Вам, дать более глубокий анализ тому
бесправному положению, в котором находится церковь
ЕХБ в нашей стране.
Мы делаем это только в силу необходимости, т. к.,
касаясь внутрицерковных вопросов и обличая отступивших от истины служителей, мы невольно касаемся
и органов власти, вошедших внутрь церкви, вступивших
в самую тесную противозаконную нелегальную связь
с церковью. Ибо коснуться одних, не касаясь других,—
совершенно невозможно, т. к. служители-отступники
стали одной плотью с представителями мирской власти.
Съезд, о котором мы ходатайствуем, должен был
решить внутрицерковные вопросы и одновременно ликвидировать незаконную связь государства с церковью».
Заявление Оргкомитета Н. С. Хрущеву, 13 августа 1963 г.

1973 «Дети Божьи, Церковь Христова!

страх, всё ещё находящихся в духовном плену отступнической системы ВСЕХБ. Господь отделил и вывел нас
оттуда, но сколько ещё там томится наших родных
и друзей, с болью в душе разделяющих валаамовское
лукавство! Время не вылечит их и не освободит из
греховной трясины отступления. Руководимые духом
Ианния и Иамврия, они искусно и лукаво стараются
сгладить разницу между истиной и отступлением.
И мы ничем не сможем возбудить ревности у наших
дорогих братьев и сестёр, находящихся там, в плену,
как только силой святости».
«Вестник спасения» № 1, 1973 г., с. 1

1980

«Господь, даровавший нам всё потребное для
истинного благочестия (2 Петр. 1, 3), повелел нам освящаться не для того, чтобы подлакировать себя снаружи,
а внутри дать простор для разгула всему нечистому;
дал обилие даров благодати в Сыне Своём не для того,
чтобы покрывать и замазывать грех, не искореняя его,
но для того, чтобы, преображая изнутри, создавать
человека внутренней нетленной красоты, человека,
который, постоянно взирая на славу Господню, преображается "в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа" (2 Кор. 3, 18), когда постепенно приобретаются "чувствования, какие и во Христе Иисусе"
(Фил. 2, 5), пока прежде исходящая из сердца скупость
не станет заменяться всё возрастающей щедростью,
гордость — смирением, ненависть — любовью, пока
ходивший прежде собственными путями не отдастся
в полное распоряжение Всемогущего, предоставив
себя "в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения..."» (Рим. 12, 1).

Вновь угодно Духу Святому в наши дни поднять этот
клич и напомнить волю Божью в призыве: "Освящайтесь
и будьте святы..." (Лев. 11, 44). Есть три причины к этому:
первая — это приближение пришествия Господа Иисуса
Христа. Всякий имеющий Дух Христов должен приложить все усилия к этому, чтобы поправить светильник
свой и убедиться в наличии масла — Духа Святого.
Беспечным и равнодушным к этому может быть только
тот, кто не имеет Духа Христова.
Вторая причина начать очищение — есть умножение
скорбей в народе Божьем: новые натиски, ухищрённые
нападки врагов как извне, так и изнутри. За имя ХриМатериал Совета церквей ЕХБ «Об освящении», «В. и.» №1, 1980
стово брошены в тюрьмы
многие самоотверженные
Служители нашего дорогого братства, мужи веры, которыми
служители церкви. По
пользовался
Господь для вызволения церкви из греховного плена,
всей стране отряды михотя и поседели в этой лютой брани, но ничего нечистого, ничего
лиции и дружинников во
компромиссного, ничего оскорбляющего Бога не допустили
главе с работниками КГБ
в жизнь церкви. Ни одной непотребной вещи не позволили
врываются в дома веруюпронести через храм Божий. Господь давал им смирение
щих и отнимают духовную
переносить всевозможные горькие упрёки, посылал мужество ни
литературу.
в чём не уступать противникам дела Божьего...
В жизни народа изДорогие ровесники пробуждения! Мир ещё не раз посягнет
раильского было много
на святость общества Господнего и в вашу бытность. Не раз
моментов, когда многочисленные полчища непопытается обольстить стан искупленных заманчивыми
приятелей грозили стереть
греховными предложениями. Встанете ли вы в проломе за дело
их с лица земли. Тогда
Божье или закроете глаза и останетесь в стороне?
Господь повелевал через
Ефремов Г. С., «Вестник истины» № 1, 2001, с. 14—15
пророков: "Встань, освяти
народ и скажи: освятитесь
к утру; ибо так говорит Господь, Бог Израилев: "заклятое среди тебя, Израиль; посему ты не можешь 1992 «Когда начиналось пробуждение, нужно было
устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от увидеть главную причину бедствия, какое постигло
себя заклятого"" (И. Нав. 7, 13).
Божий народ... И Господь открыл, что мы терпим поОсторожность, опытность, расторопность и про- ражение потому, что с нами нет Того, Кто созидает,
чее не предрешат победы над врагами церкви в наши Кто охраняет. Нет Бога в Его всемогуществе! Чтобы
дни, но только одно: чистота и святость наших рядов. упросить Его вернуться к нам, нужно было осознать
Освятитесь и дайте место деснице Божьей. Среди на- эти грехи и встать на путь покаяния. (...)
тиска гонителей и противодействия недругов устоят те
Мы сегодня радуемся и благодарим Бога, что Дух
общины, члены которых не станут мириться со всякого Святой через Слово Господне дал нам уразуметь главрода грехом и неправдой.
ное: если мы хотим выстоять при страшных нападениях
Третьей причиной, побуждающей нас к очищению извне,— нам надо начинать с освящения и покаяния,
и освящению, является забота о наших братьях и сё- а не с просчёта мощи гонителей...
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Пробуждение начиналось с нашего покаяния. Мы
просили: "Господи, беззакония разделили нас с Тобой,
но мы каемся за свои согрешения. Мы хотим идти
путём освящения. Приди снова к нам, Господи, защити нас, потому что без Тебя мы ничего сделать
не сможем".
И Господь, верный в Своих обетованиях, пришёл, вернулся! Дал нам силы не только принимать узы, но и смерть.
Сделал нас способными отстаивать ряды народа Божьего
в самые тяжёлые времена».
«Вестник истины» №1, 1992

1993

«Лаодикийское христианство не приемлет
освящения: "Зачем оно? Это ересь!". Но в начале
60-х годов во многих общинах прежнего Союза после
повсеместного соглашательства с миром в деле домостроительства Церкви Христовой многих руководящих
служителей, после вольных взглядов на планирование
семьи и других отступлений от евангельского учения
нужно было проводить работу по освящению, нужно
было призывать к покаянию, исповеданию. И Господь
благословил эту работу. Дух Божий начал пробуждение
в церквах. Он воздействовал на многих членов церкви,
они каялись в грехах и получали освобождение. Очистившись и освятившись, они переходили в собственность Божью, потому что устранили самое страшное
разделение между собой и Богом (Ис. 59, 2).
Только после исповедания и очищения Господь
станет с нами говорить и пошлёт сил и дерзновение
в деле благовестия».
«Вестник истины» №2, 1993, с. 8

1996

«Почему Инициативная группа в 1961 году
пошла путём очищения и освящения? — Потому что

«В

это требование Господа. Сам Бог повелевает так жить
и действовать. И когда мы поступаем в соответствии
со Словом Господним, тогда Бог исполняет обещанное Им: "Вселюсь в них и буду ходить в них!" Это
жизнеутверждающий результат! А условие? — "Не прикасайтесь! выйдите! отделитесь!"
Милые друзья! Если бы Сам Господь не открыл нам
этот путь, то разве Он поддерживал бы и спасал нас
все эти годы? Если бы мы шли самостоятельным путём,
Господь бы не пошёл с нами. Но заповедь: "Выйдите
и отделитесь!" — Божья, и мы ей повиновались. Дух
Святой — Дух благий! Он вдохновлял братство идти
по узкому пути, и Церковь выдержала великий подвиг
страданий! Премудрость Слова Господнего, которой мы
покорились и согласно которой действовали,— Божья
премудрость! Господь бодрствует над Словом Своим,
чтобы оно скоро исполнилось (Иер. 1, 12). Если мы
исполняем Слово Господне и, смиряясь, идём путём
покаяния, отделяясь от всего нечистого, Господь обеспечивает абсолютное исполнение Своих заповедей!
Тогда властью, данной от Бога, мы будем наступать
на скорпионов и змей, на всю силу вражью, и ничто
не повредит нам! Почему не повредит? — Только
потому, что мы стараемся внедрить в личную жизнь
и в жизнь братства беспрекословное исполнение Слова Господнего, и делаем это не только ради спасения
собственных душ, но и многих-многих грешников. Если
же мы нарушаем заповеди Божьи, Бог отвергает нас
самих и не ведёт нас Духом Святым. Бог оставляет нас
на погибель,— вот что значит не исполнять повеления
Божьи, не отделяться от нечистого!»
«Вестник истины» №4, 1996, с. 10

"Братских листках", в журналах и других документах Совета церквей запечатлено много славных событий, отражено много духовных побед, посланных Господом народу Своему. Я хочу напомнить об
одной из главных побед братства, о которой, как мне кажется, говорят
меньше других.
Когда после призывов Инициативной группы мы в очередной раз отделились от Брянской зарегистрированной общины и провели служение по
очищению, то больше уже не возвращались назад.
Служение очищения не ново. Оно установлено Богом издревле. Господь
повелел Моисею: "Пойди к народу, и освяти его..." (Исх. 19, 10).
К освящению и удалению от греха Господь всегда призывал Свой народ.
Когда народ был свят, Бог пребывал с ним и он никогда не был в посмеянии у врагов. Не только простой народ, но и "священники... приближаА. Ф. БЫТИН
ющиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь"
1934—2008
(Исх. 19, 22). "Левиты были более тщательны в освящении..." — узнаём мы
из Священного Писания (2 Пар. 29, 34).
За всю историю братства не раз возникали группы противодействия, оппозиция. Они отделялись
от братства и первое, что делали — оставляли путь освящения. При этом заметна печальная закономерность: те братья и сёстры, которые некогда даже прошли через тюрьмы, отбыли сроки
заключения, но, оставив путь освящения, очень скоро своим духовным состоянием уподобились
верующим, идущим широким путём.
На одном из юбилейных общений отмечалось много торжественных побед, которые Бог даровал нашему братству. Некоторые проповедники подчеркивали, что народ Божий боролся за свободу. Мне пришлось поправить: не за свободу мы подвизались, а за чистоту церкви, чтобы она была
свята и непорочна перед Богом, потому что в небо ничто нечистое не войдёт. Духовная свобода
дана нам Христом навек. А свобода для деятельности — вопрос второстепенный. Будет она нужна,
Господь усмотрит и пошлёт. При нечистом сердце и никакая свобода проповеди не поможет. Главное, чтобы Бог Духом Святым пребыл в сердце каждого дитя Божьего, в каждой церкви и во всём
Его народе в целом».
«Вестник истины» № 1, 2001, с. 20—21
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1961 году через служителей Инициативной группы Господь начал духовное пробуждение церкви в нашей стране. Омские верующие получили послания с призывом к очищению и освящению. Старые служители скрыли его. Только в 1962 году об этом узнали молодые
братья... Я слышал, что Г. К. Крючков посещал центральную городскую
группу, в которой собиралось около 300 человек. Меня не пригласили,
о чём я сильно сожалел...
Началу пробуждения я был очень рад, потому что видел большое отступление от истины в своей общине, хотя она оставалась незарегистрированной. С первых дней духовной работы по очищению и освящению Божьего
народа я всем сердцем воспринял её и никогда не сомневался, что её начал
Господь. Это то, что крайне необходимо церкви! Это — голос Божий!
Позднее, познакомившись с "Инструктивным письмом" и "ПоложениН. Р. САВЧЕНКО
ем ВСЕХБ", я ужаснулся: до какого гибельного состояния дошли руково1925—1989
дители официального духовного центра!
Шёл 1964 год. Омская церковь была разрознена. Внешние стали усиленно навязывать регистрацию. И когда её приняли, основная масса верующих хлынула туда. "Наконецто мы получили свободу! Теперь мы будем совершать духовную работу!" — радовались многие. Но
это были обманчивые надежды. Регистрация обязывала поступиться заповедями Христа. Разве можно было после этого ожидать духовного подъёма?!
Оставшиеся верующие
Очищение церкви имеет отношение не к фасаду
решили начать самостоцеркви, а к её основанию. Поэтому атеизм воспринял
ятельное служение. Все
призыв к очищению как вызов своим позициям в церкви.
понимали, что для этого
Те, кто боролся с Богом и с Его народом, сознавали,
нужно серьёзное жертвенное посвящение Господу
что, вступив на путь очищения от греха, церковь
и самих себя, и своих сестала представлять собой не «сборище сектантов», но
мей. Собрали жён всех слунепобедимое воинство, во главе которого Бог!
жителей и проповедников
и в сокрушении отдавались
Г. К. Крючков, «Великое пробуждение ХХ века», с. 128
в Божье распоряжение, невзирая на последствия.
К этому времени служители Оргкомитета подготовили замечательный духовный материал по
проведению очищения и освящения народа Божьего. Сколько было сокрушения, раскаяния! Не стыдясь, братья и сёстры свергали с себя всякое бремя греха, освобождались от всего нечистого...»
«Подражайте вере их», с. 189

«Р

еакция Совета по делам религий на коренные перемены, произошедшие в пробуждённых
церквах, идущих Богоугодным путём очищения, была очевидна и крайне негативна. В 1975 году
Совет по делам религий направил всему корпусу уполномоченных циркулярное «Инструктивное письмо» по поводу материала «Об освящении», в котором выразил своё отношение к нему. Очень встревожены были богоборцы, наблюдая, как
материал «Об освящении» проникает в зарегистрированные церкви
и там находятся верующие, стремящиеся жить свято, томящиеся под
бременем накопленных грехов! Насколько же верно гонители поняли,
что Божий стан, вышедший из-под рабства человеческих постановлений, им не догнать, поэтому в спешном порядке и предписали провести
«профилактическую работу» с зарегистрированными объединениями
ЕХБ! Последствия этой работы не исправлены и сегодня. На все темы
можно говорить с представителями зарегистрированных церквей,
автономных союзов, но как только речь заходит о вопросе освящения, все беседы тут же прекращаются. Люди боятся каяться, особенно
в грехе предательства,— кто знает, чем это закончится?
Но чем может закончиться покаяние и исповедание? — Процветанием!
Умножением! Свободой духа! Несокрушимостью! Исходом из рабства
греха под власть Христа! Чем и закончилось оно для многих искренних
Божьих детей нашего братства к славе Господа! Хвала Ему вовек!»
ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 718 л. 53—54

Г. К. Крючков «Великое пробуждение ХХ века», с. 128

9
№2, 2011

С 50-летием духовного пробуждения братства!

П

еред нами два документа
из прошлого. Духовно-назидательное обращение «Ни
копыта!» было напечатано на
гектографе и активно распространялось среди верующих.
Другой — изъят при обыске на
Урале. Эти духовные работы
изобилуют победным духом.
Несмотря на огонь гонений,
служители братства наставляли церковь, планировали служение. Они не пытались снискать понимание и лояльность
гоните лей. Осознав перед
Великим Первосвященником
свой священнический долг,

1963 год

который не снимается ни при
каких обстоятельствах, они
совершали служение явочным
порядком, не оглядываясь на
реакцию ненавистников церкви, и последовательно шли
к победе. В разгар гонений они
свидетельствовали, что свободны, и продолжали подвиг
библейских юношей, которые
в огненной печи стряхнули
с себя узнические путы. Своим подвижничеством они подтверждали, что церковь может
быть свободна в условиях несвободы. Секрет же и смысл
этой свободы состоит в том,

что среди гонимых присутствует Тот, Которого увидел
Навуходоносор в печи с тремя
верными юношами. С гонимыми, но верными служителями
был Господь. В этом секрет их
свободы.
Сегодня в евангельских
церквах всё бо́льшую популярность набирает лозунг: "Свободная церковь в свободном
государстве". Какое заблуждение искать свободу во внешней
среде! Истинную свободу даёт
только Христос (Иоан. 8, 32),
и, если церковь обрела её, она
торжествует и в огненной печи!

« Н И КОПЫТА ! »
Исход глава 10, стих 26

Возлюбленные Господом друзья!
Вы знаете, что всё, написанное в Ветхом Завете,
оставлено для нас, живущих в последние дни, для
наставления в вере, для исправления, для достижения совершенства.
Положение израильского народа в Египте было
несравненно труднее, чем в наши дни.
Однако Господь через Моисея, мужа веры,
избавил Свой народ от рабства, дал им свободу
и ввёл в обетованную землю. Сколько препятствий
возникало на этом пути у Моисея! И с каждым
разом препятствия увеличивались. Если не знать
конца, то можно сказать, что Моисей поступил
ошибочно, совершая избавление народа Божьего
из египетского рабства. Но мы знаем, что все эти
трудности были от Господа, чтобы показать Его
силу над фараоном и чтобы имя Господа было проповедано по всей земле. А как вёл себя Моисей
среди всех испытаний?
Были моменты, когда фараон шёл на уступки.
Он согласился на совершение Пасхи, но чтобы
израильтяне не выходили из Египта и были под
его контролем. Он согласился отпустить их, но без
детей, без скота. Кажется, Моисей и израильский
народ должны были обрадоваться такому «избавлению» от плена и согласиться на уступки, но
Моисей был твёрд в вере и сказал: «Ни копыта
не оставлю, но всё выведу из Египта». А если бы
Моисей пошёл на уступки? Фараон обманул бы их,
и они остались бы в рабстве, имя Господа было бы
в бесчестии, в бесславии. Но Моисей взирал не на
трудности, а на Невидимого, и верой совершил
победу над всеми кознями дьявола. Имя Господа
было прославлено через верность Моисея.
Господь поместил Свой народ в трудные обстоятельства во дни Мардохея: весь народ Божий был
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обречён на истребление. Из-за чего? Из-за того, что
Мардохей не захотел отступать от заповеди Господа.
По-человечески можно сказать, что из-за упрямства
одного человека погибал весь народ. А что было бы,
если бы Мардохей пошёл на уступки? Но Мардохей
взирал на Невидимого и был твёрд в вере, и имя
Господа было прославлено (Есф. 3, 2).
А какие испытания перенёс израильский народ
в Вавилонском плену? Из всего народа только трое
юношей не согласились поклониться истукану, хотя
из-за этого они должны были быть брошены в раскалённую печь. Взирая на Невидимого, они были
тверды в вере и сказали царю, что Господь силен
их избавить от печи, а если и не так, то всё равно
от заповеди Господа они не отступят. И только
благодаря их твёрдости, верности имя Господа
было прославлено.
А какое испытание верности перенёс Даниил?
Не только ради спасения своей жизни, но и ради
благополучия всего народа Божьего он мог бы
на несколько дней перестать открыто молиться.
Однако, взирая на Невидимого, Даниил оставался
твёрд в вере, и имя Господа было прославлено.
Сделаем вывод. Иногда Господь для Своего народа создаёт трудные условия к славе Своей. И это Он
достигает через верность Его заповедям отдельных
учеников. Всякая неверность бесславит Господа.
Нечто подобное происходит и в наши дни.
Господь, желая прославить Себя, подверг нас
испытаниям. «Фараон» требует уступок. И работники ВСЕХБ, взирая на трудности, решили сделать
некоторые уступки лишь бы сохранить дело Господа, как они говорят. А что получилось? Господь
не действует через неверность, и дело Его пришло
в упадок. Современные «фараоны» ещё больше
утвердились в неверии, возгордились, попирают
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имя Господа, возжелали истребить Божий народ
и разрушить подвиг любви, который Господь совершил на Голгофе. Как же нам поступить? Ни
в коем случае не повторить ошибок работников
ВСЕХБ, но, подражая мужам веры, не идти ни на
какие уступки. И если даже обстоятельства станут
ещё труднее, всё равно останемся верными Господу, ибо лучше умереть верным Господу, чем жить
нечестиво, отступая от Его заповедей.
Мы нуждаемся не в некоторых облегчениях
от порабощения «фараона», но в полной победе
над всеми силами дьявола, чтобы по всей земле
неслась слава Господу и народ Его был свободен
от современного египетского плена и всё принадлежало Богу.
Этот путь очень труден, но зато славен. «Фараон»
настолько возгордился, что собирается покорить
атеизму весь мир, уповая на свою силу, и даже издевательски смеётся над действием наших молитв. Ну
и что же? Всё это он делает к собственной гибели.
Мы не нуждаемся в помощи и милости «фараона»,
ибо проклят всякий, кто уповает на человека. Но,
взирая на Невидимого, будем верны Ему до смерти,
и Господь пошлёт несравненно больше и лучше, чем
мы просим и о чём помышляем (Еф. 3, 20). Не своей
силой и не плотью мы достигнем полной победы над
дьяволом, но именно на коленях, в постах и в молитвах с чистым преданным сердцем. Господь дал
нам власть верой наступать на всю силу вражью
и побеждать молитвами и постами. Всё человечество
погрузилось в бедствие. В поисках выхода люди проводят совещания за совещаниями. Но так, как всё
это делают без Господа, то и не имеют успеха. Даже
христиане увлеклись действиями мира, участвуя в их
различных организациях, забыв, что это является
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мерзостью пред Господом (Иак. 4, 4; 1 Иоан. 2, 15).
Не дадим дьяволу уловить себя в его волю.
Не пойдём вслед его обещаний, не согласимся
ни на какие уступки, но пойдём путём верности
Господу, сохраняя Его заповеди, и в постах, молитвах мы победим дьявола, как это сделал наш
Господь в пустыне. Господь вчера, сегодня и вовеки Тот же. Для Него нет ничего невозможного.
Ничего невозможного не будет и для нас, но если
в сердце таится какая-то сознательная нечистота,
то Господь не может действовать. Вы уже видите,
как дьявол терпит поражения, как он готов идти на
уступки. Но мы, зная его замыслы, пойдём путём
повелений Божьих, храня сердце в святости, являя
верность Господу на всяком месте и во всякое
время. И очень скоро увидим торжество и славу
нашего Господа, и Евангелие во всём мире будет
проповедоваться не только во свидетельство, но
и во спасение многим народам. А для этого нужно
поступать так, как мы поём:
«Жить для Иисуса, с Ним умирать,
Лучшую долю можно ль желать?
Стоит смиряться, стоит бороться,
Стоит за это жизнь всю отдать».

Я всегда благодарю Господа за всех, кто самоотверженно следует за Ним, служа Ему в постах
и молитвах с чистым сердцем. И верю, что их ряды
будут умножаться, очищаться, совершенствоваться,
ибо только таких действий боится сатана и несёт
потери, и имя Господа Иисуса будет благословенно
и прославлено в силе Святого Духа по всей земле.
Да будет за всё вечная слава, честь и поклонение
Премудрому, Любвеобильному, Всемогущему Богу
нашему Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
21. ХII. 1963 г.

будущее Церкви !

I. ВСТУПЛЕНИЕ
В настоящее время, когда
Церковь Божья испытывает
благословенные плоды пробуждения, голос Божий, говорящий не только две тысячи
лет назад, но и обращённый
к нам, христианам, живущим
в ХХ столетии, с особенной
силой звучит: «Пустите детей
приходить ко Мне».
Когда этот зов к пробуждению достиг и наших сердец,
мы яснее поняли слова Христа
и, к сожалению, заметили себя
посреди учеников, препятствую-

Этот материал, изъятый при обыске в г. Челябинске
и грозно воспринятый атеистами в качестве
«методического наставления по организации обучения
детей религии, изданного сторонниками т. н. "Совета
церквей ЕХБ"», как нельзя лучше свидетельствует
о проявлении пастырской ответственности за будущее
церкви тех, кто встал на путь чистоты и послушания Богу.
щих детям приходить ко Христу.
Мы тогда поняли, что тысячи детей верующих родителей живут
без Христа и Его Слова, тысячи
детей остаются без духовной
опеки и есть сотни общин,
не заботящихся об агнцах,

сотни современных учеников
Христа, стоящих равнодушно
и даже тем или иным способом
препятствующих детям приходить к Иисусу. И, как некогда
Христос вознегодовал на учеников, так и теперь Он негодует,
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
глядя на нас, верующих, на
проповедников, пресвитеров,
на родителей.
II. ИЗЛОЖЕНИЕ
Ответственность христиан
за спасение детей
Родители-христиане, как это
часто делают и мирские люди,
стараются дать своим детям по
возможности хорошее питание,
одежду, образование. Глядя
на своих здоровых, хорошо
одетых детей, они радуются
и даже гордятся и думают, что
уже выполнили все свои обязанности по отношению к ним
и к Господу Богу.
Но Слово Божие и сама
жизнь учат нас, что этого
ещё недостаточно. Обязанность христианских родителей
не только самим входить в Царствие Божие, но и вести туда
своих детей. Мы любим своих
ближних, соседей, знакомых
и стараемся привести их ко
Христу, чтобы они увидели
свои грехи, покаялись и приняли Господа своим Спасителем,
но на своих детей не обращаем внимания, как будто их
и не любим совсем. Сами же
посещаем собрания и учимся
Слову Божию, но детей оставляем дома и на улице, чтобы
диавол посредством уличных
мальчишек учил их там своему.
Мы радуемся о получаемых
благословениях, но не заботимся о том, как спасти своих
погибающих детей, «плоть от
плоти своей».
Некто из проповедников
сказал, что, приобретая для
Христа старого человека, мы
приобретаем только душу;
приобретение же для Христа
ребёнка означает приобретение вместе с душой и всей
его жизни с тысячами возможностей,— приобретаем
миссионера для Христа.
Спасать пожилых людей от
гибели и заботиться о них —
хорошее занятие, но очень
неразумно оставлять в руках
диавола подростков и молодых
людей, чтобы он испортил их
духовно и телесно. Отдавая
таким образом много молодых,
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сильных, развитых и приобретая взамен несколько слабых
и старых, мы ежегодно теряем
несколько тысяч душ.
Многие христиане уже
признают себя виновными
и в тревоге спрашивают: «Как
же привести наших детей ко
Христу?»
Для этого есть следующие
совместные способы:
— образцовая христианская
жизнь,
— ежедневное совместное
чтение Евангелия и молитва,
— посещение собраний вместе со своими детьми и
— один из главных способов — отдельные занятия
с детьми.
Работа с детьми —
дело церкви
Расскажем об этом очень
важном способе приведения
детей ко Христу и о том, как
заботятся и воспитывают детей
в общинах нашего объединения.
1. Забота церкви. Прежде
всего служители церкви заботятся о том, чтобы родители
всегда водили детей на собрания. В собрании, чтобы
дети не томились по углам
и не бегали по двору, их окружают вниманием, усаживают на
первые места. Служители слова
стараются в своих проповедях
обращаться и к детям, вследствие чего у них возрастает
интерес к собраниям.
2. Методы работы. Затем
церковь, сознавая огромную ответственность перед
Богом за будущее детей, избирает для отдельной работы
с ними глубоко верующего,
жизнерадостного, любящего
детей члена церкви (1—2 чел.
в зависимости от количества
детей), чтобы дети могли его
полюбить и привязаться к нему, чтобы этот член церкви
мог постоянно молиться
о руководстве Духа Святого,
который оживотворит труды
и усердие в работе и вселит
в нежные детские души живую
и спасительную веру в Господа
нашего Иисуса Христа. Часто
слышатся жалобы, что нет
таких способных в общине, но

Господь подарит способности
тому, кто возревнует об этом
и скажет Господу: «Вот я, пошли меня».
Церковь же сразу осведомляет таких членов, что это служение станет для них великим
благословением и радостью
и что оно, однако, потребует
много работы над собой
и терпения, чтобы приводить
ко Христу детские милые,
нежные сердца, предохраняя
их на всю жизнь от ужасной
гангрены греха.
Если детей в общине много — хорошо поделить их на
группы младших и старших,
до 10—15 человек в группе,
чтобы занимающийся с ними
мог иметь более тесную связь
с каждым ребёнком, хорошо
знать его.
Занятия проходят чаще
всего по воскресеньям до или
после собрания; где нет этой
возможности — в будние дни.
Занятия струнного оркестра —
отдельно.
Урок, к которому готовится занимающийся с детьми,
должен быть так подготовлен,
чтобы чувствовать себя как
бы участником тех библейских
событий, о которых придётся
говорить детям, строится в виде беседы, рассказа, вопросов
и ответов.
Дети не только слушают, но
и принимают живое и деятельное участие в уроке, например:
короткими детскими проповедями призывают к молитве,
все молятся, поют, заучивают
золотые стихи и делают вывод из преподанного урока.
Дети очень любят Библию
с картинками. У кого в общине
есть такая, не жалейте её для
занятий с детьми.
Занимающимся с детьми
помогают не только родители
или вся община, но и служители объединения, устраивая
встречи таких работников
для обмена опытом, а иногда
и посылая к начинающим на
помощь из тех мест, где эта
работа уже налажена.
3. Цель работы с детьми —
привести их ко Христу через
познание Божьего Слова,
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через истинное, сердечное
желание сделать их учениками Господа, начертать Божественную личность Христа
в восприимчивых и впечатлительных душах детей. Ибо
если представить детям славу
Христа, они станут почитать
Его; если они увидят Его любовь к Себе,— они полюбят
Его; если познают милость Его
к ним,— то почувствуют великое влечение души к Нему.
Поэтому цель занятий — во
всей красоте начертать живой
образ Христа, совершенного
безгрешного человека, и открыть в Нём для детской души
с любовью и преданностью
к Господу истинного и живого
Бога.
4. Польза работы с детьми
а) во-первых, для самих детей: если они получат примеры
из жизни святых, они увидят
своего Спасителя, который
Своей святой Кровью спас
их от гибели; Дух Святой посредством Слова Божьего будет
стучать в их сердца и пробудит
к новой жизни для Бога и человечества;
б) во-вторых, для родителей. Дети, знающие Святое
Писание, будут знать и свои
обязанности по отношению
к родителям и стараться их исполнить. Родителям не нужно
будет принуждать детей делать
добро, но они сами будут
стараться его сделать и своим
примером могут принудить
к этому родителей;
в) в-третьих, работа среди
детей полезна для всей Церкви
Божьей. Она получит духовно
развитых трудолюбивых членов,
способных жить жизнью полезной для других.
Таким образом, дети — это
будущее церкви.
5. Плоды работы с детьми.
а) Дети возрастают в познании Божьего Слова и в любви
к Богу. Очень интересно и радостно видеть, как 5—6-летний
мальчик доказывает сверстникам во дворе существование
Бога.
б) Возрастают в молитве.
Вначале дети молятся молитвой «Отче наш», затем начина-

ют молиться своими словами
и впоследствии уже сами, по
желанию сердца молятся в собрании наряду со взрослыми.
Дорогие друзья! Известно
ли вам, что на многие нужды
Церкви Божьей Господь отвечает по молитвам детей, ибо они
молятся пламенно и искренне,
нисколько не сомневаясь получить просимое?
в) Участвуют в богослужебных собраниях стихотворениями, детским струнным оркестром, который организован
почти везде, где идёт работа
с детьми; участвуют и своим
хором — всё это умиляет
сердце слушателей и побуждает души обращаться к Господу,
как это было в Сухуми, где
обратилось около 50 душ.
г) И сами дети обращаются
к Господу, как это было в Киеве
на молодёжном общении. Как
часто мы, взрослые, недооцениваем детей, думая, что они
не умеют каяться, сознавать
свои грехи, обращаться к Господу.
д ) Возрас тает
желание
свидетельствовать миру. «Поедем в село проповедовать
грешникам»,— говорят они
и с большой охотой ездят в поездки на посещения вместе со
взрослыми.
е) Знакомятся с христианскими детьми других мест посредством живых детских общений,
особенно в праздничные дни
Рождества Христова, на Новый
год, где, кроме необычной радости, получают ещё и съедобные и духовные подарки в виде
текстов, билетов с указанием
мест Священного Писания для
ежедневного чтения и кое-что
из духовной литературы; заочно знакомятся также и через
переписку. Очень любят они
этот вид письменного общения, подкрепляя и назидая друг
друга поучениями из Библии.
ж) Наконец, плоды работы
с детьми проявляются и в том,
что дети мужественны в борьбе и с помощью Господа побеждают. А борьба за детей
упорная, особенно в школе, где
с первого класса заставляют
их отречься от имени Бога. Те,

которые не посещают занятия,
часто бессильны выдержать все
ухищрения лукавого и оказываются побеждёнными.
Но те, которые совместно
изучают Святое Писание,
даже крепнут в такой борьбе,
удивляя своим свидетельством
и стойкостью всевозможных
лекторов, преподавателей,
корреспондентов, которые
изо всех сил стараются переубедить их.
Но есть ещё и печальные
случаи в пробуждённых общинах. Когда тихо, спокойно,—
дети верующих родителей ходят
и в собрание и занимаются
отдельно, но когда постигает
их натиск со стороны школы,
внешних,— родители уступают
сатане. Когда настал момент
сразиться и отстоять своих
детей, они оставляют поле
боя, забывая, что только в бою
можно оказаться победителем.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вспомним эпизод из жизни
Иосифа, когда братья его обошлись с ним жестоко и продали
в рабство. Но когда их самих
постигла беда, совесть их заговорила и старший Рувим
сказал: «Не говорил ли я вам:
"не грешите против отрока"?»
(Быт. 42, 22). Сегодня это
предупреждение относится
и к нам. Грех против детей —
самый ужасный грех!
О, если бы Дух Святой глубоко запечатлел в сердце всех
христиан этот стих: «Не грешите против отрока», чтобы
народ Божий осознал свою
вину в этом грехе и не оставался равнодушным к спасению своих детей. О, если бы
вопрос о детях был первостепенным и важным в наших
общинах, чтобы мы имели
силу и дерзновение умолять
всех последователей Христа
НЕ ГРЕШИТЬ ПРОТИВ ДЕТЕЙ.
И когда настанет тот великий
день и перед престолом Божиим соберутся все искупленные,
пусть Господь удостоит всех
христиан с радостью сказать:
«ВОТ Я И ДЕТИ, КОТОРЫХ
ДАЛ МНЕ ГОСПОДЬ»!
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С 50-летием духовного пробуждения братства!

« Пой дём

с малолетними нашими»
К
ак на одно из величайших
благос ловений нашего
братства мы смотрим сейчас на поколение юных христиан, которые по великой любви
и спасающей Божьей благодати
обрели спасение и жизнь вечную
во Христе. Нашему 70-тысячному братству Господь дал более
40 тысяч детей и подростков
и около 15 тысяч молодёжи. Молодые лица радуют взор, вселяют
надежду на будущее церкви и на-

полняют наше сердце благодарностью Богу. (Для сравнения: к началу 1997 года в нашем братстве
насчитывалось около 54 тысяч
членов церкви и 30 тысяч детей.)
В Псалме 77 сказано: «Не скроем от детей... возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его,
и чудеса Его, которые Он сотворил... Чтобы знал грядущий род,
дети, которые родятся, и чтоб
они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду

свою на Бога, и не забывать дел
Божиих...» (ст. 4, 6, 7).
Слава Богу, что теперь наши
дети вместе с нами в собрании!
Это прекрасная победа Господа.
Но «не скроем от детей» наших
от каких опасностей избавил
нас Бог, какой ценой досталась
эта победа, чтобы в дни юбилея
более оценить Божьи милости,
явленные Им в ответ на горячее желание служить в чистоте
и святости Ему Единому.

Мрачные недра отступления

Атеистическое правительство нашей страны
надеялось покончить с верой в Бога к середине
60-х годов прошлого века. Извне наступал мир.
Гонения обрушивались не только на родителей,
которых лишали родительских прав за воспитание
детей в духе Евангелия, но и на их детей, которых принуждали носить галстуки, октябрятские
звёздочки и пр. Однако трагедия церкви ЕХБ
заключалась в том, что в пору гонений пастыри,
призванные Господом пасти «овец и агнцев», своими руками проводили в жизнь программу низложения церкви. Кто не помнит многочисленные
свидетельства о том, как стоявшие у дверей молитвенных домов диаконы не пускали на собрания
детей? В те годы СЛУЖИТЕЛИ изгоняли детей из
церкви, а молодёжь не допускали до крещения во
исполнение инструкции ВСЕХБ «Всем старшим
пресвитерам ЕХБ» от 26—28 декабря 1959 года:
«На обязанности старшего пресвитера лежит
сдерживание нездоровых миссионерских проявлений...» Стр. 1, § 4.
«С погоней за количеством членов в наших
общинах должно быть решительно покончено...
стараясь свести крещение молодежи в возрасте от
18 до 30 лет к самому минимальному количеству...
От лиц, учащихся или находящихся на военной
службе, не должны вообще приниматься заявления
о вступлении в члены общины...» Стр. 7, § 3.
«Дети дошкольного и школьного возраста, как
правило, на богослужебные собрания допускаться
не должны...» Стр. 9, § 6.
Остриё этой инструкции было направлено на
изоляцию детей и молодёжи от церкви. И что
самое печальное, усердствовали в этом богопротивном деле служители так, что внедряли в церковь
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бо́льшие ограничения, чем того требовали законы
страны. Даже печально известное Законодательство
о религиозных культах 1929 года подобного вопиющего беззакония не предусматривало. И когда
широкая волна судебных процессов захлестнула
наше братство, Верховный Суд СССР и Прокуратура СССР разослали судьям всех союзных
республик циркуляр с грифом: «Для служебного
пользования», в котором разъяснялось:
«Присутствие несовершеннолетних на богослужениях, равно как и воспитание детей родителями и другими родственниками в религиозном
духе не дает оснований для привлечения священнослужителей и руководителей религиозных
общин к уголовной ответственности...»
15 марта 1965 г., ГАРФ, ф. 7523, оп. 109, д. 417

На запросы уполномоченных с мест «могут
ли дети и несовершеннолетние посещать богослужения?» — член Совета по делам религий
Е. ТАРАСОВ пояснял:
«Следует разъяснить должностным работникам местных органов власти, что богослужения
и молитвенные собрания во всех культах являются
открытыми. В соответствии со ст. 124 Конституции СССР свобода отправления религиозных
культов признается за всеми гражданами. Поэтому предъявлять требование к руководителям
религиозных обществ и служителям культа
не допускать несовершеннолетних на богослужения
или запрещать родителям брать с собою детей
на богослужения и церемонии культа является
неправомерным, поскольку в законодательстве
о религиозных культах не содержится указаний
о запрещении несовершеннолетним посещать молитвенные собрания религиозных обществ».

Циркулярное письмо СПДР № 1493, 13 июня 1972 г.,
ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 467, л. 16—17

Свобода во Христе
Итак, на основании Законодательства о религиозных культах дети имели право присутствовать на
богослужении, но на основании «Инструктивного
письма ВСЕХБ» — нет. История открывает, что
требования Инструктивного письма были противозаконными. Парадокс, но отступившие служители
превзошли все ожидания атеистов в покорности им!
Сегодня во всех исторических докладах модно
представлять «Инструктивное письмо» и «Положение ВСЕХБ» небольшим злом, оправдывая:
«Эти документы были положены под сукно! Их
прислали из Москвы, но на местах не выполняли».
Нет, эти документы не лежали под сукном! Менее
чем через год, вслед за изданными в 1959 году
ограничениями, 27 сентября 1960 года вышло
ещё одно «Инструктивное письмо» Президиума
ВСЕХБ, состоящее из восьми пунктов. Оно
строго предписывало каждому пресвитеру прислать подробный отчёт, как исполняется новое
«Положение» и «Инструктивное письмо»:
«Всем пресвитерам общин евангельских
христиан-баптистов.
Дорогой брат!
В связи с проведением по всем нашим общинам нового Положения ВСЕХБ, мы просим Вас
сообщить нам в наивозможно короткий срок
о нижеследующем:
1. Проведено ли в Вашей общине новое Положение ВСЕХБ?
2. Как прошло проведение нового Положения
ВСЕХБ?
3. Есть ли отколовшиеся из-за нового Положения ВСЕХБ группы членов Вашей общины или
вышедшие из общины отдельные лица? (...)
7. Как проходит теперь жизнь Вашей общины
по новому Положению ВСЕХБ?
8. Какие недоразумения происходят в Вашей
общине в связи с новым Положением ВСЕХБ?
Желаем Вам и Вашей церкви обильных благословений от Господа.
С братской любовью — Президиум ВСЕХБ.
г. Москва, 27.1Х.-60 г., № 1342».
ЦМАМ, ф. 1448, оп. 1, д. 164, л. 78

Итак, каждая зарегистрированная община ЕХБ
ставилась под жёсткий контроль. От пресвитеров
требовали точно выполнять рекомендации духовного центра, а непокорных Президиуму ВСЕХБ
снимали с регистрации, лишали дома молитвы...
24 декабря 1963 года на очередном заседании
Совета по ДРК в отчёте о состоянии религиозных
дел Эстонии звучали следующие разительные
факты:

— что этот период (1960-1962 гг.) был труднейшим в истории баптистов в послевоенные годы.
Прежде всего это был период " духовного охлаждения, наиболее глубокий за последнее время"(...)
Крещение новых членов сократилось... За 3 года
численность баптистов убавилась... Закрыли заочные курсы, ограничили контингент проповедников,
запретили музыку (...)».
ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1416, л. 143—159

Это было время духовного кризиса! Общины
были на грани жизни и смерти!
«Вполне понятно, что разложение руководства и церкви началось не с выхода документов
ВСЕХБ: "Инструктивного письма» и «Нового
положения". "Новое положение" явилось новым
только для основной массы рядовых верующих,
для работников же ВСЕХБ оно не было новым.
За долгие годы до этого служители ВСЕХБ по
всей стране вели свою работу в соответствии
с указаниями секретных органов и уполномоченных Совета по делам религий, с которыми
они находятся в доверительных отношениях, и,
выполняя все требования атеистов, вели дело
к полному уничтожению церкви...
Основное остриё документов ВСЕХБ было направлено против заповедей Божьих, касающихся
проповеди Евангелия и воспитания детей и молодёжи в учении Господнем. В конечном итоге —
против спасения грешников и против будущего
церкви».
«Вестник истины» №1, 1979 г., с. 2—3
К глубокой скорби, официальные служители,
покорно идя на компромиссы, жертвуя евангельскими истинами, отказались от повеления Спасителя: «Не препятствуйте детям приходить ко Мне»,
запретили принимать в церковь молодёжь, не допускали на богослужебные собрания детей и в духовных вопросах выполняли повеления не Христа,
а внешних, разрушая этим церковь ЕХБ изнутри.
18 января 1957 года Генеральный секретарь
ВСЕХБ Карев А. В. докладывал Совету по делам
религиозных культов:
«В связи с сообщением старшего пресвитера
по Восточной Сибири и Дальнему Востоку
Е. И. РАЕВСКОГО о том, что будто в собраниях

«(...) В связи с подготовкой в октябре 1963 г.
баптистского съезда в Москве некоторая часть
баптистов представили своему старшему пресвитеру справку о состоянии дел и перспективах
в эстонском братстве. Эта справка дошла до
нас. В ней давалась оценка положения баптистских сект в Эстонии за период 1960—1962 гг.
Если ее вкратце реферировать, то в ней говорилось и расценивалось:

15
№2, 2011

С 50-летием духовного пробуждения братства!
общин ВСЕХБ участвуют струнные оркестры
и молодежь занимается декламацией и сольным пением, как например в Алма-Ате, Фрунзе
и Ташкенте,— ВСЕХБ доводит до сведения
Совет по делам религиозных культов, что это
сообщение не соответствует действительности
и в зарегистрированных общинах, находящихся
в ведении ВСЕХБ, нет ни струнных оркестров,
ни кружков молодежи, ни декламаций, ни сольного
пения».
ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 80, л. 6
Ограничения во внутрицерковной жизни
удивительным образом оправдывались требованиями Священного Писания. В письме Комитету молодёжи Всемирного союза баптистов
в 1950 году руководители Союза заявляли:
«В нашем русском евангельско-баптистском
союзе мы придерживаемся первохристианского
устройства церкви и апостольских методов
в работе, вследствие чего мы не практикуем ни
детских собраний, ни специальной работы среди
молодежи... Выделение делегации нашей молодежи
на предстоящий Конгресс в Стокгольме было бы
той дифференциацией молодежи от общей массы
верующих, которой мы избегаем сознательно во
всей своей работе и не хотели бы нарушать этого
принципа и в дальнейшем.
Ваши братья во Христе
Я. И. Жидков,
А. В. Карев».
ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 17, л. 311

Во времена Хрущёва иностранцы посещали
в качестве туристов молитвенные дома ЕХБ
в Москве, Ленинграде, Киеве и интересовались
работой воскресных школ (по законодательству
нашей страны они были запрещены). В 1955 году
делегация верующих из Голландии посетила
канцелярию ВСЕХБ в Москве.
— Бывают ли в вашей общине детские и юношеские собрания? — спросили они старшего пресвитера Орлова М. А.

— В Евангелии мы не видим, чтобы в первоапостольской церкви были отдельные собрания
для детей и юношей, у них «все было общее».
И мы собираемся все вместе для прославления
Господа.
Ужас охватывает душу при мысли о том, что
целое поколение детей и молодёжи поглотил
атеистический мир по вине неверных пастырей,
которые при виде опасности оставляли стадо. Вот
слёзные воспоминания старицы из г. Смоленска
о тех страшных днях:
«Я всегда старалась брать детей на богослужение. Но в какой-то момент со стороны некоторых верующих настолько усилились порицания
за это, что я дрогнула и поддалась. В очередное
воскресенье я сказала своему мальчику: "Сынок,
останься сегодня дома". — "Почему? — обиделся
он. — Я хочу идти с тобой". — "Нет, пожалуйста,
останься, а то из-за тебя пресвитера заберут
в тюрьму". — "Мама, я хочу в собрание",— не соглашался он. "Нет, будь дома",— твёрдо ответила я. На следующее воскресенье говорю ему:
"Ну, сынок, пошли на богослужение". — "Нет,
мама, не хочу". Я поняла, что в его душе что-то
произошло. С этой поры у него никогда не возникало желание посетить богослужение. Сегодня,
к непрестанному моему мучению, он в мире, он
порабощен грехом».
Другие матери проявляли большую твёрдость
и до конца отстаивали право приводить своих
детей в дом Божий. «Наша мама всегда влекла
нас на богослужение,— вспоминает сестра, член
Смоленской церкви. — За это ей пришлось перенести много скорбей. Гонители устроили над ней
суд и лишили родительских прав, поместив нас,
троих детей, в интернат. Часть моего детства
прошла в этом заведении. Но, слава Господу, Он
привлёк меня к Себе». Поистине, уповающие на
Него никогда не постыдятся.
«Вестник истины» № 3, 1999 г., с. 25—26

«Паси агнцев Моих...»
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец. Иоан. 10, 11
Вглядываясь в Божьи деяния, невозможно
не осознать величие и судьбоносность совершённого Господом над нами, когда 50 лет назад,
освятившись, Божий народ пожелал неуклонно
исполнять Его заповеди! Для сравнения расскажем о событиях 1935 года.
Узник Московской Красноворотской церкви
евангельских христиан — Петухов Федор Данилович (1903 г.р.), отец трёх малолетних детей, был
арестован в Москве в 1938 году. Поводом для его
ареста послужила составленная парторгом для
органов НКВД характеристика с места работы,
в которой изложена его позиция по отношению
воспитания детей:
«В этом году он очень сопротивлялся, чтобы
его ребенка на лето отправили в пионерлагерь» —
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ПЕТУХОВ Федор Данилович
работал в гараже "ГЛАВЗОЛОТО" с 27-го октября 1934 года
в качестве Заведующего кладовой
гаражного имущества (...)
Нам и многим было известно, что
ПЕТУХОВ очень религиозный
человек и состоит в секте евангеПЕТУХОВ Ф. Д., 1938 г.
листов. Пытались его отвлечь от
этой секты путем привлечений
к общественной работе, но ничего не вышло (...)
В этом году он очень сопротивлялся, чтобы его ребенка
на лето отправили в пионерлагерь. (...)

Свобода во Христе
то есть глава семейства, будучи христианином, семейств, которые своих детей благословляют на
сопротивлялся атеистическому воспитанию ре- служение Богу. На этом поколении отцов и дебёнка. Органы НКВД расценили отказ отправить тей исполнилась духовная закономерность: «Да
ребёнка в пионерский лагерь как помеху на пути явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их
воспитания советских детей в духе атеизма. За слава Твоя» (Пс. 89, 16). Отцы, будучи истинными
эту позицию наш брат был арестован и осуждён пастырями, с верой и упованием на Бога сказав числе 10 христиан на длительный срок заклю- ли: «Я лучше пойду в тюрьму, только бы наши
чения. Все 10 узников вскоре умерли в лагерях. дети остались в церкви», и Бог воздал, явил «на
Воистину у Господа во всякое время были сынах их славу» Свою. Это чудная Божья победа!
верные Ему одиночки, которые сопротивлялись беззаконным приказам и, подобно
«Когда Бог руководит Своим народом, тогда церковь не только
родителям Моисея, «не устране подвластна стихиям мира, но она неуклонно развивается
шились царского повеления»,
и духовно растёт. Поэтому причину общебратского бессилия
скрывали своих младенцев
нужно было видеть в утрате за наш грех созидательной
и воспитывали детей в учении
благодати и помощи Божьей.
Господнем. Нелицемерная вера
Библейски верным в таких обстоятельствах мог быть
этих отцов становилась для детолько один подход: не оправдывать отступление и свою
тей примером для подражания
беспечность стеснёнными обстоятельствами, а строго осудить
и они, придя в возраст, шли
неверность Богу, покаянием вновь обрести Его благоволение
по стопам своих отцов мучеи, верой опираясь на всемогущество Божье, простираться
ников. Эти праведники в 30—
вперёд, преуспевая в деле Господнем. Этим путём и пошла
40-е годы были одиночками.
Инициативная группа». «Вестник истины» №1, 1979 г., с. 4—5
За них никто не заступился.
Известно воззвание к рассеянным общинам ЕХБ в СССР верного служителя
Выдержка из письма узника М. И. Хорева
Ивана Никитовича Шилова, председателя Северного Союза баптистов, расстрелянного в КарЛаге
«Бойтесь уклоняться от прямых путей
в сентябре 1937 года. В 1935 году он писал:
Божьих. Органы власти... терпят боязливых,
которые готовы вместо себя других подставить
«Господи! освободи узников Христовых. По- под удар,— такие люди не представляют для них
ставь к стаду прежних истинных пастырей, опасности... Христос "трости надломленной не пене могущих никогда ни при каких обстоятель- реломил" — это верно. Но надломленная трость
ствах служения изменять, оставляя стадо, не годится, чтобы на неё опереться... Помните
а полагать жизнь свою за овец...»
слова: "...в страхе есть мучение..." (1 Иоан. 4, 18).
По молитвам мучеников 30-х годов и многих
Я понимаю эти вопросы так: если я служитель,
богобоязненных христиан Господь в 1961 году по- тогда:
сетил Свой народ, избрал и поставил в общинах
я обязан бесстрашно защищать народ Божий
истинных пастырей. Когда Бог пробудил наше в трудный для него час;
братство, верные служители заступились за детей
не только сам, но и церковь я обязан поди молодёжь и сказали: «Пойдем с малолетними готовить к испытаниям, привить каждому
нашими и стариками нашими...»
члену церкви любовь к ближним и защищать друг
Благословенный опыт нашего братства состоит друга всеми доступными путями (материально,
в том, что свою ответственность перед Богом пасти добрым словом ободрения, ходатайствами перед
агнцев — осознали служители! И пасли не только властями, одновременно обличая их в злых делах
собственных детей. Они сказали: «Если мы выйдем и свидетельствуя о любви Божьей);
на свободу, то она нам нужна только для того,
делать это абсолютно открыто, не боясь,
чтобы продолжить то, за что нас арестовали. Пасти что тебя первого привлекут к ответственности.
агнцев — это наш долг, наша святая обязанность». "...Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец;
Вот она соборная ответственность за воспитание а наемник, не пастырь..." (Иоан. 10, 11—12);
детей и молодёжи в учении Господнем!
у доброго пастыря не должно быть хитрости,
Сегодня мы не можем даже привести точную чтобы во имя личного благополучия ставить под
статистику, сколько узников отбыли сроки опасность других;
заключения за воспитание детей, потому что
добрый пастырь должен быть жертвенным
у каждого служителя, помимо прочих обвинений, в служении во всякое время.
в приговоре суда значилось: «За присутствие на
В 1967 году в заключении меня спросили: "Чем
богослужениях детей школьного и дошкольного ты будешь заниматься, если тебя отпустят?"
возраста».
Я ответил: "Буду служить Господу со всяким
Каковы плоды этой жертвенности? Церкви усердием!" За такие слова на меня не распропомолодели, наполнились детьми и молодёжью. странилась амнистия, и я отбывал в лагере ещё
Большинство служителей нашего братства — это 10 месяцев. Но насколько же мой дух торжестворовесники пробуждения.
вал и торжествует сейчас!»
Дети 60-х годов сегодня отцы многодетных
Лагерь строгого режима, г. Омск, 1982 г.
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С 50-летием духовного пробуждения братства!

СОБОРНОЕ ЗАСТУПНИЧЕСТВО

В

1961 году каждый верующий стал перед выбором, каким путём идти дальше, кому угождать:
Христу или миру, воспитывать детей в учении Господнем или принести их в жертву Молоху.
Совет родственников узников писал: «Мы должны отметить, что в жизни нашего братства в эти годы
наступил момент добровольного избрания или узкого тернистого пути со страданиями и гонениями, но
с верностью евангельским истинам, или широкого пути личного благополучия, но пути компромиссов
с миром». В те дни многие дети Божьи, исполнившись Духом Святым, пошли узким путём, и, уповая
на Бога, явочным порядком стали исполнять Божьи заповеди, восстанавливать утраченные принципы
евангельского домостроительства церкви.
С первых дней пробуждения духом заступничества было охвачено всё братство. Весь народ Божий
осознал свою соборную ответственность за спасение детей и молодёжи. Защита «малых сих» осуществлялась:
духовным центром — Оргкомитетом, Советом церквей: издавались сборники стихов и детских
рассказов; в рамках отдела СЦ по работе с детьми проводились семинары для детских работников;
служителями и всей общиной: в приговоре каждого служителя существовало обвинение: «На
богослужении присутствовали дети дошкольного и школьного возраста»; верующие организовывали подростковые оркестры, устраивали библейские занятия, духовно-назидательные беседы на
природе;
объединениями: проводились летние лагеря для детей узников;
Советом родственников узников: осуществлялась правовая защита — ходатайства перед правительством;
матерями-христианками: они объединялись для постов и молитв, писали коллективные обращения правительству (20 мая 1977 г. от 4030 матерей, проживающих в 150 населённых
пунктах СССР, направлено заявление главам правительств всех стран о бесправном положении
семей христиан). Желаем ознакомить читателей с малоизвестными документами на эту тему.

Заступничество узников
Выдержка из последнего
слова на суде Михаила
Ивановича ХОРЕВА:
«Граждане судьи! Вся
моя жизнь была посвящена служению моему
Господу Иисусу Христу.
Как вы ныне судите
меня, так некогда судили и моего Учителя,
Господа Иисуса Христа,
пер в ы х А п о ст о л о в,
которые почти все
закончили жизнь в мучениях. Все христиане во
все века были гонимы, одних жгли на кострах,
других томили в тюрьмах, но истину Христову
они донесли до нас. Я счастлив, что и наши отцы
прошли впереди нас и показали в себе образец святой верности Богу и были преданы Ему до смерти.
Таким путём прошёл и мой отец. Он оставил
своих маленьких детей и за проповедь святого
Евангелия пошёл в Уральские лагеря, где и принял
мученическую смерть.
Здесь, в этом зале, идёт необычный суд: здесь
в лице служителя Христова судят Самого Иисуса Христа. В ходе суда против меня не было
выдвинуто обвинение, что я кого-то оскорбил или
что-либо украл. А вот, что я служил Богу, проповедовал о Христе на всяком месте, организовывал
новые общины там, где их не было, воспитывал
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детей и молодёжь в учении Господнем — это верно, это я делал. Меня судят в третий раз. И все
обвинительные заключения похожи одно на другое.
Я знал на что шёл. Когда я стал читать Евангелие, я хорошо усвоил слова Иисуса: "Гнали Меня,
будут гнать и вас" и потому я сознательно встал
на тернистый путь исповедания Христа.
Сегодня я получу пять лет, но я ни о чём
не жалею. Так и буду считать себя невиновным,
преступлений я вообще не делал, у меня их нет.
Я сознательно нарушал ст. 142, но не признаю
себя виновным. Я нарушал 142 статью лишь потому, что Верховный Совет СССР с опозданием
будет исправлять законодательство о религиозных
культах, которое уже 50 лет тяготеет над верующими всех религий.
Если вдруг случится невероятное, т. е. суд неожиданно вынесет решение освободить меня из-под
стражи, то я буду очень рад вновь прийти домой
к жене, деткам, в родную церковь. Но свобода
мне нужна для того, чтобы с большей ревностью
совершать служение моему Богу. Наступают
майские праздники, и я вновь должен совершать
служение с молодёжью на природе, хотя вы ставите мне это в вину. Вновь я буду призывать всех
верующих твёрдо стоять в истине Христовой,
хотя именно за это меня сегодня судят. Я буду
воспитывать молодёжь и детей в учении и наставлении Господнем, хотя вы и в этом обвиняете
меня на данном процессе. И это я буду делать
всегда не потому что упрям по характеру или

Свобода во Христе
мне это выгодно. Нет. Но я — служитель Божий
и иначе поступать не могу.
Я знаю, что сегодня буду ночевать на тюремных
нарах и есть тюремную похлёбку. Я добровольно
не избегаю этой участи, потому что никогда
я не намерен изменять своему Господу.
Если мой пятилетний срок в заключении принесёт больше славы моему Господу, чем моя жизнь
на свободе и моё служение в церкви, то я рад буду
сегодняшнему процессу и благодарен моему Богу».
1980 г., Кишинёв

Суд проходил в Кишиневе. Верховный Суд
МССР вынес М. И. Хореву приговор — 5 лет лишения свободы с содержанием в лагерях строгого
режима с конфискацией личного имущества.
Духом заступничества были охвачены все
ряды нашего братства. За воспитание детей в духе
Евангелия судили и родителей, и служителей
церкви. Сёстры, занимающиеся с детьми в церкви,
получали срок наравне со служителями; на их
место вставали другие, но занятия с детьми и подростками не прекращались.
В Казахстане и Киргизии за занятия с детьми
осудили 37 человек (общий срок лишения свободы
119,5 лет).
В Сибири за занятия с детьми был осуждён
21 человек (общий срок лишения свободы 50,5 лет).
Выдержка из судебного процесса
над верующими СЦ ЕХБ
Желтоножко Г. Д. и Трощенко Н. Т.
(1972 г., город Николаев)

Обвинение, предъявленное
Трощенко Надежде Тихоновне (1932 г.р.):
Судья: Вы обвиняетесь в том, что собирали детей и читали им Евангелие, стихи и учили
молитвам. В положении о культах запрещается это, в чём мы вас и обвиняем, вы
считаете себя виновной?
Трощенко: Нет! Потому что Христос сказал: "Не
препятствуйте детям приходить ко Мне".
Судья: Только с 18 лет дети должны избирать себе
путь, а вы 11—12 летним 3—4-классникам
забиваете головы.
Трощенко: Но прежде чем избрать себе дорогу, они
должны быть научены. Я желаю, чтобы
дети родственников были счастливы.
Ведь каждому отцу и матери жаль своего
ребёнка отдавать на гибель, на смерть.
Судья: Вы читали детям Евангелие?
Трощенко: Да, в присутствии родителей.
Судья: Вы и дальше думаете так поступать?
Трощенко: Надеюсь, что уже не я, а они мне
будут читать Евангелие.
Из защитительной речи
Желтоножко Георгия Дмитриевича (1930 г. р.):
«Вы не разрешаете воспитывать детей в христианском духе. В Евангелии мы читаем, когда
приводили детей ко Христу, то взрослые люди
не допускали их, чтобы не мешали Учителю, но

Христос сказал им: "Не препятствуйте детям приходить ко Мне". Вы детей начинаете воспитывать
октябрёнком, потом пионером, комсомольцем
и т.д. И мы должны воспитывать детей с детства,
а когда они вырастут, может оказаться поздно им
говорить о Боге. Я беспокоюсь о детях потому, что
мне жаль, что я 27 лет потерял, и не хочу чтобы
они потеряли».
г. Николаев, 24—27 января 1972 г.

Желтоножко Г. Д. за распространение детской
литературы, издаваемой Советом церквей ЕХБ
для обучения детей, был осужден на 3 года ИТЛ
строгого режима. Трощенко Н. Т. за обучение
детей духовным истинам была осуждена на год
и 6 месяцев ИТЛ общего режима. Но служение
с детьми в Николаевской церкви не прекратилось.
В 1974 году в этом городе вновь была осуждена
группа молодых христиан на длительные сроки
лишения свободы (от 8 до 10 лет). Однако пробуждённая церковь росла, боролась и побеждала!
***
Мы говорим о нашем братстве как о движении.
В чём его суть? Встав на путь покаяния и очищения, служители стали восстанавливать утраченные
в прошлом принципы домостроительства и сказали: «Пойдем с малолетними нашими и стариками
нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими...» (Исх. 10, 9). «Пойдём!..» Духовное движение
состоит в том, что церковь призвана не сидеть,
а идти и приносить плод. Идти, не оглядываясь
на численность войска «фараона», идти по следам
Агнца и воплощать в жизнь все Его повеления.
Божий народ исполнил это повеление, поднялся и пошёл. Он шёл с малолетними и стариками,
шел твёрдой поступью и бескомпромиссно. А дети
смотрели на своих отцов, сидящих на скамье подсудимых, и говорили в сердце: «Я знаю, что мой
папа герой». У них был пример нелицемерной веры.
Это были уже не герои-одиночки, а сплочённые
ряды верных последователей Христа. Когда атеизм приготовил верующим полное уничтожение,
Господь воздвиг в нашей стране благословенное
пробуждение. Бог всё привёл в движение. Церкви
наполнились детьми и молодёжью, и через четыре
года гонители вынуждены были признать:
(...)

*
(...)
Верховный Суд и Прокуратура СССР: «Обзор практики применения Законодательства об отделении церкви от государства, школы от церкви
и о религиозных культах». 1965 год, ф.7523, оп.109-сс, д.417, т2, л.63.

* Записи этого судебного процесса смотрите на странице
50 этого журнала.
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
Детские лагеря

Н

ачало христианским детским лагерям в нашем братстве было положено в 1975 году
Павлом Тимофеевичем Рытиковым. Тогда лагеря называли
«Лесной церковью». 40—50 детей из семей узников две—три
недели жили летом в палатках,

укрываясь в безопасном месте
от лесников и от милиции. Служители проводили с ними собрания, духовные беседы. Дети за
лето заучивали 150—180 стихов
из Библии. Иногда в поисках христианских лагерей лесные массивы просматривали с вертолетов.

Спецслужбы проверяли поезда,
вокзалы, дома верующих, но Господь в виду врагов хранил малых сих в безопасности. Случалось, что лагеря обнаруживали.
Служителей и воспитателей подвергали аресту и осуждали на
длительные сроки заключения.

БОНДАРЬ Лидия Трофимовна (1935 г. р.) 4 января
1983 г. осуждена Судебной
коллегией Закарпатского
Областного суда за участие
в христианском летнем
лагере.
Выдержка из приговора:
«БОНДАРЬ... в июле 1979 г.
организовала детский лагерь "Лесная церковь" на
берегу реки Припять вблизи с. Кожушки Хойникского района Гомельской
области Белорусской ССР для обучения в нём
детей религиозным догмам. Совместно с другими
вовлекла 27 несовершеннолетних детей из разных
городов страны. Создав палаточный лагерь... на
протяжении 2-х недель с начала июля по 18 июля
1982 г. организовала систематическое обучение
этой группы детей религиозным догмам и проводила организаторскую деятельность, направленную к нарушению законов "Об отделении церкви
от государства и школы от церкви".
После выявления 18 июля 1979 г. представителями общественности детского лагеря на берегу
реки Припять, БОНДАРЬ, не прекращая организаторской деятельности по нарушению законов
об отделении церкви от государства и школы от
церкви, с целью продолжения этой деятельности
совместно с другими детьми организованно переехали в г. Киев, в конце июля в г. Новоград-Волынск
и в начале августа 1979 г. в с.с. В. Лучки, Королёво,
В. Комяты, Заречье Закарпатской области, где...
продолжала свою организаторскую деятельность
по обучению детей религиозным догмам.
Организаторская деятельность БОНДАРЬ

по обучению детей религии заключалась в том,
что она совместно с другими в июле-августе
1979 г. руководила деятельностью по обучению
детей религии, проводила занятия с детьми по
изучению текстов религиозного содержания и их
осмысливанию, разучивала с ними песни и стихотворения, выступала перед детьми с чтением
текстов религиозного характера и проповедями,
проводила с ними собеседование после самостоятельного изучения религиозных культов...
Подсудимая БОНДАРЬ виновной себя не признала... Виновность БОНДАРЬ в организационной
деятельности, направленной на нарушение законодательства об отделении церкви от государства
и школы от церкви, полностью доказана... В момент обнаружения лагеря дети сидели за столом
с книжками и тетрадями и под руководством
БОНДАРЬ занимались изучением религии.
Протоколом осмотра палаточного лагеря и изъятой религиозного направления литературы установлено, что эта литература и рукописи религиозного
содержания носят характер учебных пособий для
изучения религии. В это же время изъяты и осмотрены экзаменационные билеты с вопросами по
религиозным дисциплинам /т. 1 л.д. 6—11, 24—76/...
При назначении наказания БОНДАРЬ коллегия учитывает повышенную общественную опасность совершенного преступления, обстоятельств
смягчающих ответственность БОНДАРЬ, судебная
коллегия не находит. На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК УССР, судебная
коллегия,—
ПРИГОВОРИЛА:
БОНДАРЬ Лидию Трофимовну по ч. 2 ст. 138
УК УССР к 3 годам лишения свободы в исправительно-трудовых колониях общего режима».

Бондарь Л. Т. среди детей
в одном из первых летних лагерей. 1976 г.

Рытиков П. Т. (в центре)
и сёстры по вере, занимающиеся с детьми. 1976 г.
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Свобода во Христе

1977

В. А. МАРКЕВИЧ:
«Работа с детьми и молодёжью
является составной частью
домостроительства Церкви Христовой на земле. Церковь растёт
за счёт покаявшихся из мира
и из христианских семей. Непосредственная забота и ответственность за воспитание детей
лежит на родителях (Еф. 6, 4)
и пастырях. Иисус Христос, вручая пастырство Апостолу Петру,
сказал: "Паси агнцев Моих" (Иоан. 21, 15—16). Апостол
Петр в день Пятидесятницы сказал: "Вам принадлежит
обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни
призовет Господь Бог наш" (Д. Ап. 2, 39). Оттого, как
мы усваиваем эти обетования, будет зависеть судьба
детей и здесь, и в вечности (...)
В общинах нашего братства работа с детьми ведётся
в трёх направлениях: участие в собраниях, обучение
в группах и детские христианские лагеря. Большой
успех даёт работа в детских христианских лагерях. Дети
там не только получают духовное воспитание и знание
библейских уроков, но и каются. Возвращаясь домой,
они длительное время находятся под добрым впечатлением пережитого в лагере».
«Вестник истины» № 4, 1997, с. 28—29

1984
1985

1987
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
Ходатайства общин и матерей-христианок в годы гонений
21 июля 1977 г.
Исполнительному Комитету Лиепайского
Районного Совета Депутатов Трудящихся
Исполнительному Комитету Лиепайского
Городского Совета Депутатов Трудящихся
Совет по делам религий при СМ СССР поставил
нас в известность, что в центральные правительственные инстанции СССР поступило инспирированное
вожаками нелегального, т.н. «СЦ ЕХБ» письмо верующих баптисток с клеветническими утверждениями
о притеснении верующих в нашей стране.
Приводя в своём письме якобы имевшиеся факты
необоснованного лишения судебными органами
материнских прав и привлечение к уголовной ответственности только за то, что матери были верующими баптистками и воспитывали своих детей
в религиозном духе, а также факты привлечения
юношей к уголовной ответственности за уклонение
от исполнения обязанностей воинской службы под
предлогом религиозных убеждений, авторы петиции,
в частности, требуют отмены всяких ограничений
в религиозном воспитании несовершеннолетних,
освобождения верующих от выполнения гражданских обязанностей по религиозным мотивам.
В письме указано, что его копия направлена
также главам правительств всех стран, в легальные
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и нелегальные религиозные организации нашей
страны и за рубежом.
К заявлению приложены подписи 4030 баптисток
из более чем 150 населённых пунктов страны, в том
числе 16 подписей проживающих в г. Приекуле и 12 подписей проживающих в г. Лиепае Латвийской ССР.
СПДР при СМ СССР рекомендует организовать
всестороннюю работу по разъяснению верующим
советских законов о религии и церкви, прав
и обязанностей граждан в отношении воспитания
своих детей, по разоблачению клеветнических измышлений сектантских вожаков по этим вопросам.
Рекомендуется также провести специальные беседы
с лицами, подписавшими указанное заявление.
Прилагая при этом ротапринтную копию списка
лиц подписавших данное заявление, которые указали,
что они являются жителями городов Лиепая и Приекуле, прошу проверить: проживают ли подписавшие
заявление лица на территории этих городов, выяснить
причину подписания ими этого заявления и провести
надлежащую разъяснительную работу с ними.
О проведении Вами этих мероприятий и его
результатах прошу информировать. В случае надобности Вам будет оказана надлежащая помощь.
Уполномоченный Совета		
/П. Лиепа/.
ГАЛ, ф. 1419, оп. 3, д. 13, л. 115—116

Свобода во Христе
Председателю Совета Министров СССР
Косыгину
от верующих родителей ЕХБ г. Барнаула
ОБРАЩЕНИЕ
С марта месяца 1972 года наши дети не учатся
в школах, о чём мы неоднократно писали в разные инстанции. Мы, родители, посылаем детей
в школу не для глумления над ними, но для
получения знаний. Как же в действительности
поступают с нашими детьми в школах? Примеры:
учительница по физике
51-й школы Зоя Михайловна Комарова прямо
на уроках клеветнически
порочила верующих, дети
которых находились тут
же. После чего наших детей избивали. Следователи
Рылов, Штырёв и другие,
заручившись поддержкой
учителей, действовали
озлобленно при допросах
наших детей, тем более что испуганные дети
молчали. Да и могли ли отвечать на такие вопросы: «Веришь ли в Бога?», «Кто научил веровать?», «Молишься ли?», «Где ты видел Бога?»,
«Ходишь ли на собрание?», «Где собираетесь?»,
«Кто руководит?», «Кто проповедует?», «О чем
проповедуют?», «Есть ли воскресная школа?»,
«Кто занимается с детьми?», «Сколько детей бывает на собрании?», «Чьи дети?», «Кто руководит
детским собранием?», «Какой план и программа
для детей?» и т. д. и т. п.
Если следственным органам
удалось что-нибудь из этого
выпытать у детей, то этого уже
достаточно было, чтобы посадить
верующего в тюрьму на три—пять
лет. Во время судов от детей
добивались показания против
верующих. Кроме того, на детей
направляли прожекторы, фотоаппараты, телевизионные камеры
и т. д. А потом объемистая статья
в газете, описывающая, как «изворачивались верующие на суде, но
были разоблачены и получили по
заслугам». После такой «атеистической профилактики» некоторые
дети наши сделались больными:
сердечниками и заиками.
Вышеизложенные факты являются частицею всего глумления,
пережитого нашими детьми за
последнее время. При устранении
всех этих бесчинств и гарантии
неприкосновенности в будущем —
наши дети в школу пойдут.
27 сентября 1972 г.
ГААЛ, ф. 1692, д. 123, оп. 1, л. 125
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С 50-летием духовного пробуждения братства!

В

Заступничество в условиях относительной свободы

библейские времена фараон предусмотрел для еврейски х детей только одн у
участь — гибель в крокодиловой пасти. Как на самую уязвимую и беззащитную часть
общества Господнего — детей —
покушались и гонители в период господства государственного
атеизма. Нынешняя действительность убеждает нас в том, что пристрастия современного «египта»
не изменились, алчность его очевидна — дети, молодёжь являются
для него самой лакомой добычей
и желанной целью для похищения.
Изменились времена, прошли
масштабные гонения, однако накал борьбы Божьего народа за детей не угас. И в условиях свободы
за детей платилась цена: в прошлые 90-е годы в нашем братстве
совершались целенаправленные
трёхдневные посты и молитвы
о недопустимости преподавания

1999 год

валеологии в школах. По этому
поводу направляли обращения
в правительство служители Сибири, Центра России и других мест.
И это подвизание не осталось бездейственным.
Сегодня накатываются волны
ювенальной юстиции, нормы которой экспериментально отрабатываются уже в 30 регионах России.
Наши единоверцы в Германии
оказались за решёткой потому,
что вступились за права своих детей, оберегая их от развращённого
просвещения.
И если в условиях безбожия
наше братство твёрдо сказало:
«Пойдём с малолетними нашими»,
то и сегодня с пастырей не снята
соборная ответственность за детей. А их у нас — больше половины
братства! Господь дал нам более
40 тысяч малолетних. Это разве
не благословение?
В наши лукавые закатные дни

на всём братстве, на служителях
лежат два священнических долга:
пасти агнцев: «Иисус говорит
ему: паси агнцев Моих» (Иоан.
21, 15).
Служитель, побуждаемый этой
заповедью, должен создавать
в церкви благоприятную среду для
духовного прозрения, возрождения
и возрастания «малых сих». Он должен оказывать родителям всяческую помощь в воспитании детей
«в учении и наставлении Господнем»;
заступаться за агнцев: «Я есмь
пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец»
(Иоан. 10, 11). Истинный пастырь
при виде хищника, готового растерзать овец (зверь нацеливается
в первую очередь на малых и слабых), не будет пятиться назад или
прятаться за спины верующих, но,
движимый духом заступничества,
смело и последовательно станет
защищать вверенные ему души.

Президенту РФ Ельцину Б. Н.
от верующих Союза церквей ЕХБ г.____________
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Господин Президент!
Во многих школах РФ в программу обучения введён предмет „Валеология". В тех же образовательных учреждениях, где валеология не выделена в отдельную дисциплину, её идеи насаждаются через другие предметы.
Внимательно ознакомившись с материалами курса, мы пришли к выводу, что: (...) валеология — это не наука,
а смесь язычества и оккультизма. Валеологические методы обучения (медитация, релаксация, суггестия и т.п.) — это
вторжение в психику детей. Их применение наносит ущерб детским душам, вводит их в общение с падшими духами зла.
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов педагогических вузов рекомендовало книгу "Валеология. Здоровый образ жизни" автора В. И. Дубровского. Таким
образом насаждаемая через государственные образовательные учреждения идеология становится государственной.
Безнравственный образ жизни, который навязывают нашим детям, попытки ввести их в оккультную зависимость — всё это вместе взятое является мерзостью перед нашим Господом, Которому мы служим.
Мы не можем оставаться равнодушными к происходящему в школах и, как ответственные перед Богом и людьми
за воспитание своих детей, будем вынуждены принять меры, чтобы их обезопасить.
Ходатайствуем, чтобы были приняты решительные меры, исключающие всякую возможность проникновения
в школьные программы обучения информации, опасной для физического и психического здоровья детей.
С уважением к Вам верующие г.______________

2010 год

Объединение церквей евангельских христиан-баптистов в Германии
ПРИЗЫВ К МОЛИТВЕ

			

Зальцкоттен, 05. 05. 2010

В страхе пред Господом — надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище. Притч. 14, 26

Дорогие братья и сестры в Господе, дорогие родители!
Борьба за детей в христианских семьях обостряется всё сильнее. Враг душ человеческих — в лице государства
и в особенности школы,— силой и хитростью старается завладеть детскими душами. Родители, серьёзно относящиеся к обязанности воспитания своих детей в учении и наставлении Господнем, сталкиваются с этой
проблемой всё яснее и всё чаще.
Это происходит, в частности, посредством уроков сексуального воспитания, которые в некоторых случаях проводятся уже во втором классе. Ту же цель преследует просмотр театральных постановок сомнительного характера,
в которых главным образом воспевается разврат и безнравственность, вплоть до чародейства и содомских грехов.
Все это делается под предлогом просвещения в целях предотвращения насилия над детьми. (...)
Дорогие братья и сёстры, мы хотим поститься и молиться о том, чтобы принудительному половому воспитанию
в немецких школах был положен конец. Но, возможно, Господу будет угодно, чтобы родители-христиане подверглись
ещё большему давлению для испытания их веры. Поэтому будем молиться и о том, чтобы Он всем дал сил никакой
цены не посчитать слишком высокой ради защиты детей от этого разрушительного влияния. «Боязнь пред людьми
ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен» (Притч. 29, 25) [...]
Желаем вам Божьего благословения.
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Цена победы

ЦЕНА ПОБЕДЫ
И

Судили за воспитание детей в религиозном духе

стинные служители в годы гонений по примеру Господа «пасли овец и агнцев» и при виде опасности не оставляли паству, но «полагали душу свою за овец», оберегали юное наследие и наставляли его в учении Господнем, организовывали беседы с детьми по группам в домах, в семьях.
А затем сознательно и добровольно шли за это в узы, отстаивая в суде право церкви воспитывать
детей и молодёжь в религиозном духе.

1964 год

1970 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА!
Мы, дети сироты из с. Пашук Шепетовского р-на Хмельницкой обл., обращаемся к Вам. Мы хотим описать Вам, почему мы
остались без отца, детьми-сиротами. Не потому, что наш отец
погиб или умер, но потому что его отняли у нас незаконно, осудили отца на пять лет заключения. А мать и нас, девять детей,
оставили сиротами, без отцовской заботы и ласки, без того,
кто нас грел, питал и воспитывал. За что же обвинили нашего отца? За какое-либо преступление, убийство или воровство
и т.п.? Нет. Обвиняют его в том, что мы, его дети, воспитаны
в религиозном убеждении и что это мешает выполнению обязанностей ученика и успеваемости в занятии. Но ведь эти обвинения не были подтверждены учителями школы. Наоборот,
учителя, которые хотели показать правду, что мы занимаемся
не хуже других и выполняем все обязанности ученика, так тем
учителям сразу же пригрозили из заседания суда, что «за это
вы будете отвечать» и в дальнейшем показании принуждали их
кривить душой. Но ведь эти обвинения противоречат закону
Верховного Совета Союза Советских социалистических республик от 2 ноября 1963г. №44 /1131/ год издания 25-й «Конвенция
о борьбе с дискриминацией в области образования», где говорится так: «обеспечивать религиозное и моральное воспитание
детей в соответствии с их убеждением». (...)
Но прежде, чем обвинить и осудить нашего отца, его оклеветали, возбуждали ненависть в народе к отцу и всем верующим,
а затем приступили к исполнению суда, на котором присутствовала подобранная по пригласительным билетам публика, а для
всех остальных, в том числе и для верующих, двери суда были
закрыты, несмотря на то, что суд был объявлен открытым.
Просьба наша в том к Вам, уважаемые члены правительства нашей страны, чтобы Вы вникнули и рассмотрели обвинительное заключение Шепетовского суда по делу нашего отца
Тимощука Сергея Кирилловича и освободили нам нашего отца,
который очень дорог для нас.
Подписи матери и детей:
1. Мать. Тимощук Евдокия Ивановна
2. Тимощук Василий Сергеевич
3. Тимощук Михаил Сергеевич
4. Тимощук Надежда Сергеевна
5. Тимощук Анна Сергеевна
6. Тимощук Мария Сергеевна
7. Тимощук Николай Сергеевич
А это дети дошкольного возраста,
8. Тимощук Раиса Сергеевна —
9. Тимощук Валентина Сергеевна которые не умеют не только рас10. Тимощук Александра Сергеевна писываться, но и ручку держать.

Семья
Рытикова
Павла
Тимофеевича.
УССР,
г. Краснодон,
ул. Подгорная,
дом № 30

Семья
Константиниди
Анатолия
Ивановича.
Краснодарский
край,
г. Нефтегорск,
ул. Репина,
дом № 1
Семья
Печного
Петра
Михайловича.
УССР,
г. Краснодон,
ул. Артема,
дом № 1-а,
кв. 21
Семья
Фризена
Василия
Ивановича,
Кирг. ССР,
Кантский р-н,
г. Фрунзе,
АГЭС-5,
ул. Береговая,
дом № 5
Семья
Костюченко
Григория,
Краснодарский
край,
г. Тимашевск,
ул. Братская,
дом № 217

ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 150, л. 129
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Праздник Рождества для детей.
Осинники, Кемеровская область, 1962 г.

На богослужении Кишинёвской церкви СЦ ЕХБ
всегда присутствовали дети, 1978 г.

АКТ
28 сентября 1974 г.
с. Полевое
Мы, нижеподписавшиеся, председатель Полевского сельского Совета Гинц О. Г.,
директор Полевской средней школы Бенгардт А. А. и методист по спорту Пеннер Г. Г.
составили настоящий акт в нижеследующем:
сего числа на квартире Ремпеля Петра Ивановича состоялось молитвенное собрание
и занятие с детьми незарегистрированной в органах власти секты баптистов-меннонитов
инициативной группы. На молитвенном собрании присутствовало 42 человека взрослых, на занятии детей 39 детей дошкольного и школьного возраста. Дети занимались
отдельно от взрослых (в другой комнате). Руководили детьми Регер Петр Генрихович и его
дочери (...) Екатерина и Юстина. (...)
С проповедями как к взрослым, так и к детям обращались Берх Генрих Генрихович, Шварц
Яков Иванович и Дик Зузана Давидовна. Красной нитью во всех проповедях звучали
слова о том, что верующие преследуются, что им мешают и не дают говорить "божье
слово". Верующие призывались быть бдительными, стойкими, не поддаваться "соблазнам сатаны" и т.д.
Так Шварц Я. И. в своем выступлении говорил о том, что Иисус Христос преследовался и был замучен,
"Сейчас точно так же преследуют нас, но мы должны также все вытерпеть, как и Он".
Один из руководителей общины Дик Генрих Яковлевич обратился к нам с претензией, что мы нарушаем
Декларацию прав человека, вмешиваемся в семейную жизнь верующих (запрещаем собирать детей на
молитвенное собрание); обвинил школу в том, что она провела социологическое исследование среди школьников по вопросу отношения к религии; органы власти преследуют верующих за веру и т.д.
(...) На наше предложение распустить детей и разойтись самим верующие отказались. Подписать акт они
также отказались.
Акт составлен на рассмотрение административной комиссии Хабарского райисполкома.
Председатель исполкома сельского Совета О. Гинц (подпись)
Директор Полевской средней школы А. Бенгардт (подпись)
Методист по спорту Г. Пеннер (подпись)
АКТ
с. Орлово
12. 03. 78 г.
Мы, нижеподписавшиеся, председатель исполкома Орловского сельского
Совета народных депутатов Регер А. Ф., учителя Орловской средней школы Кошман Е. А. и Кольчик О. И. составили настоящий акт в том, что в воскресенье 12
марта 1978 года мы зашли в квартиру Вейс Марии Гергардовны и обнаружили,
что там проводится собрание группы верующих детишек, т.е. занятие воскресной
школы. Попросили разрешения пройти в зал, где проводилось занятие. На нашу
просьбу хозяйка дома промолчала и мы прошли до двери. В комнате было 19
ребятишек, примерно 1—5 классов, дети сидели на скамейках, перед ними и со
стороны их сидели "учителя": Рихерт М. П., Рихерт А. П., Вейс А. И., Нейфельд
Е. Г, Дерксен Е. Д. Вела занятие Кнельзен Е. И. Занятие началось с объяснением
нового материала (Кнельзен читала и комментировала текст) потом по всему
видно было, была проверка домашнего задания или закрепление изученного
(дети отвечали на многочисленные вопросы Кнельзен). После всего этого была спета песня на русском языке,
где восхвалялся бог, жизнь в раю и прелести жизни с богом. После этого каждый ребенок наизусть читал
выдержки. Затем перед ними выступили Вейс А. И., Рихерт М. П. и Дерксен Е. Д., которые читали выдержки
из библии со слезами на глазах и закрепляли текст ответами на заданные вопросы. По окончанию занятий
всем детишкам были розданы листики, где были записаны выдержки из глав библии... После этого детишки
были отпущены домой...
Содержание всего нам было непонятно, т.к. никто из нас не знает их языка.
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Преследование испытывали дети

Д

ети верующих родителей были взяты на учёт школой и комиссией по содействию выполнения законодательства о религиозных культах (созданы в конце 60-х годов). Разрабатывалась индивидуальная
программа перевоспитания детей в атеистическом духе. Их принуждали ходить в кино, вступать в пионеры, указывали в характеристике их веру в Бога. Нередко детей в школе допрашивали (о воскресной
школе, кто воспитатель, по какому адресу проходят богослужения, кто в церкви ответственный и пр.).

Преследования в школах

Детей представляли умственно отсталыми
Из Бюллетеня Совета родственников узников

Помещали в интернаты
Всем детям Божиим, проживающим на территории СССР,
отцам, матерям, молодёжи, всем сиротам многострадальной гонимой церкви ЕХБ
от сирот Слободы Шуры и Гали
Я создал вас и буду нести, возьму вас на Себя и спасу вас. Пс. 46, 4
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Дорогие дети Божьи, мы ваши сестрички в Господе, хотя и молоды ещё,
переносим разлуку с нашими родными папой и мамой, с двумя нашими
сестричками и братом, от которых нас отняли через народный суд Верхнедвинского района Витебской области, за то, что наши родные открыли
нам спасение в имени нашего Господа Иисуса Христа.
С 20 апреля 1966 года мы разлучены с ними и помещены в детдом г. Витебска. Не выдержав этой разлуки, мы дважды убегали к родному дому,
но руки сильных мира сего снова и снова отрывали нас от родных и помещали в детдом. Мы ежедневно склоняемся у своих кроваток и молимся о всех Вас, за что нас терроризируют, постоянно угрожают отправить
в трудколонию.
24 декабря мы вынуждены были написать жалобу в Москву о всех угрозах
и притеснениях и просили нас отпустить на время зимних каникул в родной дом. Москва разрешила. 4 января нас отпустили повидаться с папой
и мамой. Но увы: маму мы дома не застали, её осудили Витебским судом, за свидетельство Иисуса Христа
к четырем годам лишения свободы.
Нас встретил папа с меньшими сестричками и братиком. Он долго нас утешал, что христиане крепко
любящие своего Господа должны идти таким путём.
Дорогие папы и мамы, которые утешаетесь Господом в своих счастливых семейных кругах, вспоминайте
о нас, когда будет вам хорошо.
Просим постоянно приносить нас в молитве к Всемогущему Богу среди собрания Его, чтобы нам перенести и этот тяжёлый удар в нашей юной жизни, сохранить до могилы в сердцах наших твёрдость и веру
в нашего любящего всех Господа.
С искренним приветом к вам ваши сестрички в Господе сироты: Слобода Шура, Слобода Галя.
10. 01. 1969 г.
Наш адрес домашний: с. Дубравы Верхнедвинского района, Витебской области

27
№2, 2011

С 50-летием духовного пробуждения братства!

Лишение родительских прав
			 10. XII.62 г.
		
пос. Садовский Салминского с/сов
			 № 16/61				
Ельцовского района
							
ЧИЧКОНАКОВОЙ МАРИИ СТЕПАНОВНЕ
На Вашу жалобу о законности осуждения Ельцовским нарсудом Вашего мужа, а также лишения Вас
родительских прав и изъятия у Вас детей, разъясняется:
Ваш муж Ельцовским народным судом был осужден на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного
труда и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни» не «за веру в бога», как Вы указываете
в своей жалобе, а за тунеядство, за отказ заниматься общественно полезным трудом, что в нашем советском
обществе не позволяется.
Лишение Вас родительских прав по суду и изъятие у Вас детей школьного возраста произведено тоже
не потому, что Вы веруете в бога, а потому, что Вы своих детей неправильно воспитывали, оторвали их от
школы, лишили их возможности быть жизнерадостными, грамотными, активными строителями коммунизма.
Вы вместе с мужем внушили своим малолетним, ещё ничего не понимающим детям, о каких-то «божьих
видениях», о том, что жизнь — «на том свете», а здесь, на земле, можно ничего не делать, жить за счет других
людей, как это делал Ваш муж.
В нашей стране свобода совести каждому обеспечена Конституцией. У нас не запрещается веровать
в ту или иную веру, но насиловать в этом других, особенно несовершеннолетних детей, как это сделали
Вы, советские Законы, советский народ никому не позволяет, даже родителям. Правильное воспитание
детей в нашей стране — это одна из важных забот государства и оно не может допустить калечение детей,
одурманивание их сознания, отбирать у них настоящее детство под прикрытием религии.
Сейчас Ваши дети находятся в детских домах края, где им обеспечено правильное воспитание и развитие,
хорошие условия жизни. Ваши дети будут обучены грамоте, правильно воспитаны и вырастут активными,
сознательными строителями счастливой жизни. Они, как и все советские дети, здесь, на земле будут пользоваться плодами этой жизни, а не ждать какой-то загробной жизни, на что Вы их обрекали, используя религию.
10 декабря 1962 г.
Заместитель председателя исполнительного комитета
краевого Совета депутатов трудящихся — /К. Владимирский/

1962 год

ЦХАФАК, ФР—1692, оп. 1, д. 17, л. 184—185

			
		
			
			

ПРОКУРОРУ УССР т. ГЛУХ
от родителей ЖУРБЫ П. М. и ЖУРБЫ М. Г.
прож. в г. Никополь Днепропетровской обл.
ул. Алтайская, 29

1969 год

ЗАЯВЛЕНИЕ — ЖАЛОБА
Прошу Вас срочно вмешаться и приостановить беззаконие, которое
готовят нам, чтобы отнять у нас детей за то, что мы верующие евангельские христиане-баптисты. Суд назначен на 14 марта. Нам прокурор
г. Никополя т. Ковган прислал свое исковое заявление, в котором просит суд отнять детей и прямо называет «за религиозное воспитание».
Дети имеют хорошие характеристики и учатся на 5 и 4, имеют
примерное поведение в школе и дома, общительны с детьми по
классу, чистоплотны, приветливы с соседями и к родителям.
Прокурор пишет, что изъять детей по ст. 19 и 16. Как 19 ст., так
и 16 ст. нам не подходят. Дети присмотрены, мы не ведем антиобщественное поведение, не пьяницы,
не наркоманы, чем могли бы влиять на воспитание детей.
Мы как верующие родители имеем право воспитывать своих детей в религиозном духе на основания
Слова Божьего и законов страны, в которой мы живем, а именно Конституции СССР ст. 124 Декрет Ленина
об отделении церкви от государства и школы от церкви, где родителям предоставляется право воспитывать
детей религии в частном порядке и международные законы, декларация прав человека и Конвенция
в области образования. Все они предоставляют полное право на воспитание детей в религиозном духе.
На основании вышеизложенного, мы просим срочно выслать государственную комиссию в г. Никополь
и приостановить беззаконие и произвол местных органов власти. Без гарантии на неприкосновенность
наших детей они школу посещать не будут.
Отвечайте по адресу: Днепропетровская область, г. Никополь, ул. Алтайская, 29, ЖУРБА Мария Григ.
10/III-69 г.			
мать /подпись/
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1971 год

В Комиссию по исследованию нарушения прав христианских детей
при Совете родственников узников ЕХБ
от родителей:
БЕРДНИК Ивана Юрьевича, БЕРДНИК Анны Артемовны
г. Калининград, Московского р-на, ул. Ангарская, 45 кв. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы родители евангельские христиане-баптисты. На нашем иждивении находятся 5 детей: 4 сына и 1 дочь. В настоящее время наши
дети подвержены преследованию со стороны властей г. Калининграда
за присутствие их на Богослужебных собраниях, что выразилось в нижеследующем:
14 июля 1971 года районный Отдел народного образования возбудил
дело и составил исковое заявление, которое передал суду г. Калининграда
об изъятии наших детей за воспитание их в учении Господнем:
1. Леонида, рождения 1958 г.
2. Николая -"- 1961 г.
3. Александра -"- 1964 г.
4. Владимира -"- 1967 г.
5. Светланы -"- 1971 г.
(...) Просим исследовать данный преднамеренный судебный процесс и сообщить правительству
СССР. Для этого высылаем Вам исковое заявление с учетом возможности опубликовать в Бюллетене
Совета родственников узников. С искренней любовью к Вам:
1. Бердник Иван
2. Бердник Анна
12/VIII-71 г.

Узаконенное беззаконие
ОРГКОМИТЕТУ ЦЕРКВИ ЕХБ
от членов КРИВОРОЖСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ

1964 год

Сообщаем,
что 12-го мая 1964 г. в 5.20 утра на квартирах верующих 9 домов, в которых проживает 13 семей,
работниками прокуратуры с предъявленными
санкциями прокурора был произведен обыск.
При обыске были забраны под предлогом документов Оргкомитета и книги Священного Писания: Евангелия, Библии; духовные песенники-гусли
и другая духовная литература и рукописи, а также
вся личная переписка и многие фотографии. На настоящие действия органов прокуратуры нами была
подана жалоба гор. прокурору, как на совершенный
произвол, на что получили ответ следующего содержания: «Так как на вас в прокуратуре Дзержинского района имеется уголовное дело, то прокуратура
процессуального кодекса не нарушила».
Уголовное дело, как мы предполагаем, заведено на нас только за то, что мы собирались, собираемся и будем собираться, чтобы читать Библию,
молиться и петь песни духовного содержания,
и это, стало быть, уголовное преступление в нашей стране. (...)
В наше время стоит ребенку сказать о Боге —
мать ли это, отец ли он — он сделал антигосударственное дело, зло, за которое нужно детей
отобрать, а его судить, за нарушения несуществующего закона и обвинять против общества, власти и государства.(...)

29
№2, 2011
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С 50-летием духовного пробуждения братства!

Г. К. КРЮЧКОВ
«Крепкой десницей Своей Господь поднял стан народа Своего и начался спасительный исход из плена непокорности Богу в свободу истинной Церкви Христовой...
На этом пути мы встретили непреодолимые препятствия, которые были преодолены силой Всемогущего. Заповедь Христа повелевает нам пасти не только овец, но
и агнцев. Ибо где нет молодежи, там нет будущего церкви, там конец проповеди спасения. Поэтому с верой в помощь Всевышнего мы сказали: "Пойдем с малолетними
нашими и со всем, что имеем,— ибо это заповедь Божья! Будем свидетельствовать
роду настоящему и роду грядущему о правде Божьей — ибо так повелел Господь!"»
«И то, что сегодня создано,— благослови нас Господь сохранить, чтобы мы
не растеклись на всевозможные церковные подразделения... Будут нас снова бить
и гнать — пусть наши дети видят: это станет для них лучшей воскресной школой!..
Пусть и дети узнают, на что нужно идти, любя Господа! Пусть и они приобщаются
к жизни благочестия, за которую мир непременно будет нас гнать! Пусть и наши
дети становятся новыми людьми! И тогда наши церкви станут пополняться сознательными глубокими
христианами. И первый пример, и первую проповедь, которую мы должны будем сказать нашим детям,—
это то, что мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Пусть они видят, что
и мы сораспяты Христу и каждый день предаемся на смерть ради святости, ради благочестия».
«Вестник истины» №1, 1981 г., с.3 и №2, 1994 г., с.12

Э. И. ДРИДГЕР
«Сегодня переехавшие на поля благовестия — это преимущественно дети тех родителей, которые в годы пробуждения воспрянули духом и лучше захотели страдать,
только бы не отдать детей на погибель.
Родители повиновались повелениям Господним, и Бог сохранил их детей от растления мира. Наше личное спасение и спасение наших детей — это вопрос веры, и по
вере нашей Бог спас юное поколение. Мы радуемся: есть кому благовествовать спасение грешникам на обширных евангелизационных нивах!
"Моя мама в 60-е годы всей душой откликнулась на призыв к пробуждению, прозвучавший
в посланиях Инициативной группы,— рассказывала сестра. — Отец у нас неверующий. Семья
большая. Атеистическое время. Но мама всех нас приводила на собрание и с верой говорила:
"Мои дети будут христианами!" — "Ты что говоришь? Какое сейчас время! Это очень трудно..." — не понимая её стремлений, угашали её веру даже в церкви. Прошло напряжённое
время гонений, сегодня все мои братья и сёстры трудятся в братстве и в церкви. А у тех, кто
сеял сомнение и не приводил своих детей на богослужения, боясь разгонов и штрафов, дети в основном неверующие".
Думаю, это не случайность. Когда родители видели ниву для благовестия прежде всего в своей семье и, невзирая на трудности, влекли детей в церковь, Бог вознаградил их усердие спасением собственных детей.
В нашем братстве много молодых служителей. Кто их нам подарил? — Они выросли в христианских
семьях и в церкви. Родители, повинуясь Богу, приносили их к алтарям Господним совсем крохотными.
Они сначала там плакали на руках у родителей, а теперь поют во славу Божью! Поистине, это великая
милость Божья, когда церковь, служители, родители, рискуя свободой, отстояли доступ детям в дом
Божий. Поэтому, когда в 90-е годы Господь открыл двери для благовестия, нашлось кому поехать и на
север, и на юг с проповедью Евангелия. Нашлись добровольцы потрудиться и в других отделах братства.
Ещё раз повторю вопрос: почему всё это многогранное служение братства есть кому исполнять? — Потому что служители пробуждённой Господом церкви возревновали о том, чтобы наши дети вместе
с родителями вышли из мира и вместе служили Богу.
Без колебаний пойдём за Господом "с малолетними нашими и со стариками нашими", и Бог благословит наше братство. В общинах наших вырастет народ крепкий и сильный, когда дети, подрастая,
приобщатся к церкви, некоторые создадут христианские семьи и вольются в обширный труд на евангелизационных нивах. Тогда будет кому и через десять, и через двадцать лет свидетельствовать грешникам о любви Божьей, если Господь не восхитит ещё Церковь Свою от земли».
«Вестник истины» №2, 2005 г., с. 35—36
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Цена победы
П. Н. СИТКОВСКИЙ
«В нашей семье было 10 детей. Мама собрала для нас большое духовное богатство:
все имевшиеся у верующих книги с детскими христианскими рассказами она переписала. (Этим трудом она занималась ещё до замужества.) В конце дня она читала нам
поучительные истории из жизни миссионеров. А когда мы засыпали, она, уставшая от
забот, часами продолжала переписывать новые книги, рассказы. Мы с детства были
увлечены интересными духовными историями и каждый раз ожидали продолжения.
Мама с удивительным постоянством формировала в наших душах сознание долга перед Богом, перед погибающим миром.
Однажды утром нам сообщили, что в домах у верующих начались обыски. Мама
быстро сложила в чемодан все рукописи и хотела отнести соседке, но во дворе уже
стояла милиция. Следователь предъявил санкцию на обыск. Чемодан с драгоценными
рукописями конфисковали. Она тяжело пережила это.
Прошли годы. Все её десять детей — члены церкви, трое из них — служители. Мама
счастлива, что труд её не был напрасен.
В наших семьях сегодня есть изданные братством книги христианских авторов, которые мама когдато по крупицам собирала для нас так, как Руфь колоски на полях Вооза. Зная о том, какая высокая цена
уплачена церковью за воспитание детей в учении Господнем, можем ли мы сегодня быть беспечными
по отношению к ним? Иногда дети просят родителей: "Мамочка, почитай библейскую историю". —
"Я очень занята, не отвлекай". Но придёт время, дети вырастут и родители пригласят: "Сыночек, пойдём
в собрание", а в ответ услышат: "Мама, я очень занят, не отвлекай". Не должно быть равнодушного отношения к детям ни у родителей, ни у церкви — это грех».
«Вестник истины» №1, 2001, с. 39—40
П. Ф. ЯНЦЕН
«Работа с детьми велась в братстве с первых дней его образования (юбилей братства — это и юбилей Отдела по работе с детьми). Почему она совершается братством, когда в первую очередь это компетенция родителей? Как в дни фараона,
так и сегодня со стороны мира звучал вопрос: "Зачем с детьми?"
Как у Моисея, так и у бодрствующих служителей был один ответ, ответ от Господа: "Пойдём с малолетними нашими". Думаю, в начале 60-х годов верующие
не понимали всей глубины отступления официальных служителей, но запрет
детям посещать собрания стал для них одной из основных причин поддержать
движение за пробуждение.
Духовная работа с детьми в братстве ведётся организованно. Систематически
проводятся семинары с теми, кто посвятил себя этому служению. Каждый год
после январского совещания Совета церквей и двухдневной конференции по
благовестию на четыре—пять дней собираются братья, проводящие в объединениях семинары по работе с детьми...
Отдел по работе с детьми уделяет внимание и духовному наставлению родителей, потому что основная ответственность за воспитание детей лежит всё равно на отце и матери семейства.
Кроме этого, трудно найти объединение в нашем братстве, где бы не проходили детские и подростковые христианские лагеря. Первое время они устраивались только для детей узников, а теперь
стали частью служения. Даже на Севере в суровых климатических условиях в летний период стараются организовать для детей какое-то мероприятие, где уделяется много времени для духовных бесед
и наставлений.
Работе с детьми всегда противодействовал мир и внешние. Пожалуй, не найти такого союза, где бы
защита детей от влияния мира была закреплена уставно (§ 35), а вопрос планирования семьи был назван
грехом (брошюра «Об освящении»), как в нашем международном братстве». «Вестник истины» № 6, 2009 г., с. 31
А. В. РЫЖУК
«"Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его,
и чудеса Его, которые Он сотворил... чтобы знал грядущий род, дети, которые
родятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду
свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его" (Пс. 77: 4,
6—7). В этих стихах говорится о духовной преемственности трёх поколений. На
одном из общений прозвучала ценная мысль: служители, через которых Бог начал пробуждение церкви в нашей стране в 1961 году, были сыновьями узников,
чья жизнь оборвалась в тюремных застенках в 30-е годы. Кто-то детям передаёт
бизнес, накопленное имение, престижную профессию. А наши отцы передали
нам путь веры, по которому мы должны идти, не сворачивая».
«Вестник истины» №2, 2009 г., с. 24
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7 НАПРАВЛЕНИЙ

Н

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОБУЖДЕНИЮ

икто не мог предположить, что не где-нибудь,
а именно здесь, в мрачных недрах прочно обосновавшегося атеистического безумия, воссияют победные лучи правды Христа и любящие Бога,
разбив оковы порабощения, выйдут на светлую тропу послушания своему Единому Вождю!
Силы зла увидели в рождённом братстве смертельную для себя угрозу. Они восприняли обличение отступления ВСЕХБ как конец своему
главенствующему положению в церкви, и тогда
государственная и церковная власть объединились, чтобы любой ценой остановить духовное
пробуждение. Для отделившихся от нечестия постоянным уделом стали разгоны собраний, штра-

фы, слежки, обыски, аресты и суды. Противодействие велось повсеместно и осуществлялось
по семи направлениям:
1. ЦК КПСС — отдел пропаганды (печать, радио,
телевидение, лекторы и др.).
2. Законодательные органы: Президиум Верховного Совета СССР и Верховные Советы союзных
республик, Совет Министров СССР и Советы Министров союзных республик.
3. Совет по делам религий при СМ СССР.
4. Суды, прокуратура, КГБ, МВД, исполкомы.
5. Противодействие ВСЕХБ.
6. Противодействие оппозиции в братстве.
7. Зарубежные религиозные деятели (ВСБ, ЕБФ).

Сопротивление пробуждению по линии духовного центра ВСЕХБ

г. Москва, Совету по делам религиозных культов при СМ СССР
Копия: Уполномоченному по делам религиозных культов
по Одесской области
от верующих ЕХБ Одесской области, г. Одесса-8, ул. Серова 34

г.
1966

ОБРАЩЕНИЕ
Настоящим письмом мы, верующие ЕХБ, зарегистрированные и незарегистрированные по Одесской области, обращаемся к Вам с нижеследующей просьбой:
В течение последних четырёх лет появилась группа раскольников-проходимцев, называющих себя
также ЕХБ. Они организовали так называемый Оргкомитет. Подстрекают честных верующих выступать против Союза ВСЕХБ, черня его работников как отступников и порицая принятый Устав съезда
ВСЕХБ, а также подстрекают против государственных законов о религии. Эти действия Оргкомитета
и его руководителей вызывают конфликт между верующими и местными властями, из-за чего советские органы власти на местах вынуждены ставить вопрос о закрытии молитвенных домов и снятии
с регистрации общин ЕХБ, не разбираясь, кто из них сторонник Оргкомитета и кто на стороне ВСЕХБ.
Такие действия Оргкомитета приводят к тому, что честные верующие не могут спокойно исполнять
свои религиозные требы и проводить богослужения. Например, как в селе Шевченково Килийского
района; в городе Арцыз; в селе Усатово Беляевского района, а также в селе Траповка Татарбунарского
района и других общинах, которые стали жертвами вредной деятельности Оргкомитета...
Мы думаем, что вам хорошо известна деятельность Оргкомитета и его сотрудников. Поэтому обращаемся к Вам с просьбой принять соответствующие меры, главным образом для разграничения местными властями верующих, стоящих на стороне ВСЕХБ, в отличие от сторонников Оргкомитета, и для
прекращения Оргкомитетом этой вредной деятельности, чтобы верующие ВСЕХБ могли бы спокойно
совершать свои богослужения.
В Одесской области 3700 человек членов ВСЕХБ. Всё это честные труженики и пенсионеры, которые до появления Оргкомитета исполняли свои религиозные требы и никогда никаких противозаконных требований не предъявляли, и впредь будут соблюдать как правила церковной жизни, так
и государственные законы. Но Оргкомитет нарушает всё наше спокойствие.
Мы ещё раз убедительно просим Вас принять соответствующие меры.
Мы в молитвах наших просим Господа, чтобы Он послал Вам мудрость разрешить этот вопрос,
и чтобы мы могли жить мирно между собой, со всеми людьми, а также с органами власти, которая
является властью трудового народа.
По поручению всех верующих Одесской области зарегистрированных общин ЕХБ
Ст. пресвитер ВСЕХБ по Одесской области
(Кузьменко)
Пом. старшего пресвитера			
(Балабан)
Члены совета Одесской общины:		
Пироженко Ф. А.
1966 год, г. Одесса, уголовное дело Шевченко Н. П., том 1, стр. 137—138
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Сопротивление пробуждению
Посетить узника в темнице — угодное Богу дело. Но даже оно использовалось
в недобрых целях: «сокращения незаконной деятельности отколовшихся баптистов».

В

1968 году Дмитрий Васильевич Миняков отбывал
трёхлетний срок заключения. Во время этапа из Хабаровска в Барнаул его поместили
вместе с больными туберкулёзом заключёнными. В арестантском вагоне он почувствовал
себя больным. В Барнауле его
определили в краевую тюремную больницу. Предпринятое лечение отразилось на

деятельности сердца. Жена
узника, Антонина, направила
в Москву правительственную
телеграмму: «Мы знаем, что
в настоящее время имеются
разнообразные средства для физического уничтожения человека, поэтому выражаем (...) наше
опасение, чтобы в нашем городе
не повторился случай Николая
Хмары, только в больничном
исполнении. Октябрь, 1968 г.».

г.
1968

						
						

Помещённые ниже документы свидетельствуют о том, что
даже добрые, на первый взгляд,
деяния служителей ВСЕХБ
предпринимались фактически
«по тактическим соображениям»
власть имущих, для осуществления ими «поставленной цели», в
обязательном порядке с согласованием намеченных мероприятий с соответствующими работниками ЦК КПСС и КГБ.

Миняков Дмитрий Васильевич
в заключении

Члену Совета тов. ТАРАСОВУ Е. А.
Москва, Г-121

Высылаю справку о результатах поездки в город Барнаул ЛЕБЕДЕВА В. И., полагаю, что с поставленной целью он справился удовлетворительно... В ближайшие дни мы продумаем, как использовать полученные от Лебедева сведения в интересах сокращения незаконной деятельности
отколовшихся баптистов.
Приложение: Справка на 4 листах.
Уполномоченный Совета И. Коробейщиков
С П РА В К А
10 декабря с.г. с командировочными удостоверениями ВСЕХБ пришли на прием Лебедев Василий
Иванович (председатель примирительной комиссии ВСЕХБ с отколовшимися баптистами) и сопровождающий его сотрудник ВСЕХБ (так значится в командировочном удостоверении) Каюков Александр Леонтьевич, приехавшие в Барнаул в связи с поступившей во ВСЕХБ телеграммой от Миняковой Антонины.
Согласно полученной до этого рекомендации от члена Совета по делам религий при Совете Министров СССР т. Тарасова Е. А., мною через УВД Алтайского крайисполкома было организовано Лебедеву В. И. свидание с заключенным Миняковым Дмитрием Васильевичем, содержащимся в краевой больнице УВД Алтайского крайисполкома. На свидании 13 декабря с. г. продолжавшемся в течение около двух
часов присутствовала жена заключенного — автор телеграммы Минякова Антонина, с которой Лебедев В. И. предварительно познакомился у нее на квартире (г. Барнаул, Канифольный проезд, д. № 37-а). (...)
В воскресенье 15 декабря Лебедев В. И. был на молитвенном собрании у отделившихся баптистов. Выступить с проповедью ему не разрешили. После окончания собрания остался узкий
круг сектантов (по-видимому, активисты), пресвитер общины Штерцер Артур представил Лебедева
и сам стал объяснять причины его приезда в Барнаул... Штерцер в ходе выступления высказал
подозрение в отношении миссии Лебедева, мол, мы телеграмму ВСЕХБ не посылали. Мы тоже
просили свидание с Миняковым, но получили отказ, как это легко все удается представителям
ВСЕХБ?! На этом основании он, Штерцер, считает, что они не должны выслушивать Лебедева В. И.
Большинство его поддержало. (...)»
ГААК, ф. 1692, оп. 1, д. 94, л. 84—88
№2, 2011

33

С 50-летием духовного пробуждения братства!
Сопротивление пробуждению по линии Верховного Совета СССР

В

марте 1965 года, когда большинство узников были уже на
свободе, главе государства
А. И. Микояну докладывали: «Создалось ненормальное положение:
в стране действует более тысячи
незарегистрированных в органах
власти баптистских обществ

и групп (37.000 человек), которые
фактически поставлены вне закона». По инициативе А. И. Микояна состоялось заседание с силовыми министрами и законодателями с целью
«выработать план мероприятий по
легализации незарегистрированных
религиозных групп», чтобы 37.000

незарегистрированных баптистов
не ушли из-под контроля и не попали
под влияние Оргкомитета. Незарегистрированным группам верующих
ЕХБ стали предлагать регистрацию
на условиях соблюдения Законодательства о религиозных культах
и признания духовного центра ВСЕХБ.

г.
1965
По Вашему поручению представляю справку о сектантских
религиозных объединениях, действующих на территории
СССР, и предложения, касающиеся методов борьбы с сектантскими вероу чениями, регистрации сектантских религиозных
объединений, изменений законодательства о культах и инструкции по применению этого законодательства.

тт. КАЛИНЫЧЕВУ Ф.И.
ВАСИЛЬЕВУ В.И.
СКЛЯРОВУ М.П.

Подготовить записку
в ЦК КПСС по этому вопросу с учетом высказанных
предложений на заседании
Президиума Верховного Совета СССР при обсуждении.

ГАРФ, ф. 7523, оп. 109, д. 417, л. 78

М

ногие церкви отказались тогда от легализации на неправомерных условиях. Это была
их осмысленная позиция, обоснованная Писанием. Это был результат духовной зрелости и юридической грамотности. Служители
Оргкомитета провозгласили евангельский принцип: «Глава Церкви — только Христос! Свобода
только во Христе! Церковь должна
быть независимой от мира!», и эти
истины стали основой домострои-

тельства на новом основании. Начался благословенный исход под
рукой всемогущего Бога, который
никто уже остановить не мог.
Атеистическая власть осознала,
что верующие ЕХБ не хотят и не
будут жить по правилам, которые
они установили для церкви. И тогда
войско «с колесницами и всадниками» погналось за станом святых,
чтобы вновь вернуть его в рабство
человеческих постановлений. Для
непокорившихся приказали «раз-

жечь печь в семь раз сильнее»
(Дан. 3, 19). В конце 1965 года
в Кремле по инициативе А. И. Микояна состоялось два заседания,
на которых были выработаны
«мероприятия по борьбе с нелегальной деятельностью сектантских религиозных объединений»
с целью ликвидации Оргкомитета
и сохранения авторитета официально действующего духовного центра
ВСЕХБ. Вот некоторые пункты намеченных мероприятий на 1966 год:

МЕРОПРИЯТИЯ
по борьбе с нелегальной деятельностью сектантских религиозных объединений
На территории СССР в настоящее время насчитывается более 300 тысяч верующих-сектантов всех толков и направлений, из них более 100 тысяч состоят членами обществ и групп, действующих нелегально, т.е.
без регистрации в органах власти (...)
Следует заметить, что расколы в сектантских религиозных организациях — явление обычное. В этом —
особенность сектантского религиозного движения... Между различными сектантскими направлениями и толками происходит постоянная борьба и в этой борьбе сектантство постепенно истощает свои силы.
Раскол в секте евангельских христиан-баптистов имеет несколько иную окраску. Он возник в 1960 году на почве недовольства некоторой части верующих своим религиозным центром — Всесоюзным Советом евангельских
христиан-баптистов (сокращенно ВСЕХБ), который, по их мнению, «продался властям и не защищает верующих
от преследований». Нашлись люди, которые воспользовались этим недовольством и стали призывать верующих
к смещению ВСЕХБ. Они создали так называемый Оргкомитет по созыву Всесоюзного съезда церкви евангельских христиан-баптистов, на котором хотели бы избрать новое руководство церковью, «независимое от властей».
Таким образом, в настоящее время на территории СССР фактически действует два баптистских религиозных центра: легальный, признанный советскими государственными органами,— Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов и нелегальный, образованный из лиц, отколовшихся от ВСЕХБ,— Оргкомитет
евангельских христиан-баптистов.
ВСЕХБ осуществляет руководство всеми официально действующими, т.е. зарегистрированными в органах власти баптистскими обществами, членами которых состоит более 180 тысяч человек. Главная опора
в деятельности Оргкомитета — баптистские общества и группы, действующие без регистрации в органах
власти. Членами этих баптистских объединений состоит около 40 тыс. человек (...)
За деятельностью ВСЕХБ и руководимых им баптистских обществ осуществляется постоянный контроль
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Сопротивление пробуждению
со стороны Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР и местных органов власти.
Деятельность баптистов-раскольников находится вне контроля со стороны государственных органов. Вожаки
Оргкомитета находятся на нелегальном положении.
Раскол в секте евангельских христиан-баптистов не является случайным, возникновение его нельзя
объяснить отдельными фактами(...) Секта евангельских христиан-баптистов находится в упадке, показателем которого является: «старение» секты, резкое сокращение в числе ее членов молодежи и лиц среднего
возраста; низкий уровень образования членов секты, наличие большого числа неграмотных; возрастание
в числе членов секты людей, стоящих вне производственных коллективов — пенсионеров, таким образом,
становится все более узкой. Наиболее фанатичные элементы секты не хотят мириться с этим и напрягают
усилия к тому, чтобы вывести секту из тупика, продлить исторические сроки ее существования.
Речь идет, следовательно, не просто о смене власти, а об изменении самого социального облика секты,
о коренном пересмотре содержания и методов ее деятельности. Вожаки баптистов-раскольников выдвигают
требование беспрепятственного распространения религии, ничем не ограниченной религиозной пропаганды среди всех слоев населения, при этом особый упор они делают на религиозное воспитание детей, подростков и молодежи. Отсюда отказ их от признания законов, ограничивающих деятельность религиозных
объединений определенными рамками. (...)
В целях ликвидации нелегальной деятельности сектантов, Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР просит рассмотреть следующие предложение в дополнении к внесенным ранее предложениям КГБ СССР:
1. Усилить работу, направленную на подрыв авторитета вожаков баптистов-раскольников, на изоляцию
Оргкомитета от основной массы верующих (...)
2. Зарегистрировать все фактические действующие религиозные объединения при условии признания
и соблюдения ими советского законодательства о культах, дать по этому поводу соответствующие указания
местным органам. (...)
6. Активнее использовать ВСЕХБ в борьбе с нелегальной противозаконной деятельностью баптистов-раскольников, для чего разрешить ВСЕХБ: провести в 1966 году съезд церкви евангельских христиан-баптистов
с участием представителей всех религиозных объединений ЕХБ без ограничений; посылать баптистский
журнал «Братский Вестник» во все религиозные объединения (зарегистрированные и незарегистрированные), несколько увеличив в связи с этим его тираж; издать Библию и сборник (прим.: духовных песен);
создать богословские курсы пресвитеров.
Председатель Совета по делам религий при СМ СССР — А. Пузин
1965 год.
ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 177, л. 463—469; ф. 7523, оп. 109, д. 417, л. 142.

Н

аступая верой на всю вражью силу, церковь обретала
свободу и независимость, а
атеизм шаг за шагам отступал от
Господних алтарей. Чтобы удержать верующих от перехода в
ряды пробужденного братства

П

Президиуму ВСЕХБ разрешили
проводить съезды, образовать
библейские и регентские курсы,
издать Библии, песенники... Мы
благодарны Богу за то, что в зарегистрированных общих ЕХБ
появились дети, стали допускать

до крещения молодежь. Но знает ли Божий народ, что тактика
уступок со стороны государства
была предпринята с единственной целью: остановить движение
народа Божьего к обретению духовной свободы?!

1968 год: Заочные Библейские курсы ВСЕХБ

ланы внешних по созданию библейских курсов ВСЕХБ осуществились в 1968 году. Зачисление кандидатов на эти заочные библейские курсы формировалось на основании характеристики, предоставляемой
церковью и уполномоченным Совета по ДРК. Для проверки на лояльность абитуриенту предлагалось заполнить разработанную ВСЕХБ специальную анкету. Ключевыми в ней можно назвать следующие вопросы:
п. 9. Как Вы смотрите на деятельность «Совета церквей»?
п. 10. Как Вы смотрите на деятельность ВСЕХБ вообще и по вопросу единства?
п. 11. Считаете ли Вы Устав ЕХБ соответствующим Слову Божию?
п. 12. Считаете ли Вы правильным проводить работу в церквах в соответствии с законодательством о религиозных культах?
п. 13. Как Вы смотрите на несение военной службы и участие верующих в общественной жизни страны?
Зачислялись на обучение лишь те пресвитера, которые письменно отмежевались от «нелегальной деятельности Совета церквей» и согласились проводить работу в церквах в соответствии с антиевангельским
законодательством о религиозных культах. Из числа обученных на этих курсах (100 человек) формировался
штат старших пресвитеров и ответственных работников ВСЕХБ. Таким образом был осуществлён план СПДРК
по организации богословских курсов «для борьбы с незаконной деятельностью отколовшейся части евангельских христиан-баптистов» (ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 2, л.7—11).
«Эти люди прошли определённое обучение (они были заметно талантливы), все они дали подписку, что будут
работать в соответствии с решениями съездов, принятых ещё И. С. Прохановым. Мы в это время сидели в тюрьмах, а эта "сотня" была брошена в недра церкви вести разрушительную работу. Как они начали, так и вели всю
свою работу по программе "разработанной центральной властью", а на самом деле — атеистической властью,
безбожной властью. Ею они были поставлены, а не церковью».
Г. К. Крючков, «Вестник истины», 4—5, 2007 г., с. 20
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«У

Деятельность ВСЕХБ за рубежом — сеть греховных замыслов

нас осуждены только преступники», «у нас полная свобода»,
«у нас за веру не судят» —
с этими фразами в устах работники
ВСЕХБ по несколько раз объехали
почти все страны мира, рассылают
тысячи писем и фотографий, распространяют кинофильмы с тем, чтобы
опровергнуть факты гонений, создавая этим благоприятную обстанов-

ку для гонений в своей стране. Но
Слово Божье и память о мучениках
не позволяют нам молчаливо соглашаться с этой неправдой, и на нечестно произносимое «у нас за веру
не судят» мы говорим: «У нас не судят только за веру без дел, за веру
мёртвую, неспасающую (Иак. 2, 14).
А за веру, действующую любовью,—
судят. За веру жертвенно-заступни-

ческую — судят дважды и трижды.
Против веры спасающей и побеждающей — ведётся ожесточённая
война. "Но мужайтесь,— говорит
Христос,— Я победил мир" (Иоан.
16, 33). Живая вера, за которую нас
преследуют,— победит, ибо в ней
Бог! "И сия есть победа, победившая
мир, вера наша" (1 Иоан. 5, 4)».
«Братский листок» №4—5, 1976 г.

ИЗ ОТЧЕТА
о поездке А. И. Мицкевича и М. Я. Жидкова в Швейцарию на заседание
Исполкома ЕБФ 15—17 марта 1969 года
«А. И. Мицкевич зачитал свой доклад... Затем была дана возможность задавать вопросы представителям ВСЕХБ. В основном они касались положения с инициативниками. Представителями ВСЕХБ было заявлено, что отделившиеся несут наказание за нарушение законодательства страны, которое они нарушали, а не по религиозным мотивам.
Для нормальной деятельности любое религиозное общество должно быть зарегистрировано. Власти готовы регистрировать и отделившихся, не ставя условий присоединения ко ВСЕХБ, но они не желают этого.
Вопрос Свена ОМА (Швеция): "Скоро ли должны быть освобождены руководители
Совета церквей? Как вы думаете, будет ли к ним применяться какого-либо рода дискриминация или притеснения?"
Ответ: "Все будет зависеть от их дальнейших действий. Если они, выйдя на свободу, будут продолжать нарушать законы страны, тогда они встретят трудности. Если же они пожелают вести свою деятельность в рамках существующего законодательства, то они будут на равном положении с нами".
Вумпельман (Дания): "К нам поступают запросы от отдельных верующих и организаций... о некоторых баптистах, находящихся в заключении в Советском Союзе и просят нас их поддержать. Чтобы вы
посоветовали нам делать?"
Ответ: "Как уже было сказано, наши собратья из Совета церквей несут наказание за нарушение законодательства нашей страны и каждая страна имеет право определять нарушение. Это дело внутреннее, а поэтому вмешиваться во внутренние дела нашей страны не принесет пользы ни инициативникам, ни нам". (...)
Общий интерес о состоянии большого братства в СССР весьма велик. Освещение его в правильном
виде должно рассеять все недоуменные вопросы, которые возникают на Западе, особенно по вопросу
инициативников, поскольку многие знакомы с их материалами, которые печатались в разных религиозных журналах».

г.
1969

ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 254, л. 19—20

ИЗ ОТЧЕТА
о пребывании в СССР делегации Всемирного Совета Церквей со 2 по 14 мая 1969 г.
В поездке по стране (Киев, Минск, Рига, Таллин) делегацию сопровождали представители ВСЕХБ: М. Я. Жидков,
М. В. Мельник, Е. Ю. Рузский. В состав иностранной делегации вошли 5 человек из США, ФРГ, Англии, Швеции.
«Делегация выразила искреннюю благодарность руководству ВСЕХБ за приглашение... Они откровенно сообщили, что им известно об Оргкомитете, поскольку документы раскольников циркулируют на Западе.
Энгстрем сообщил, что когда его друзья и знакомые узнали, что он едет в Советский Союз, то они выразили
свою озабоченность о судьбах осужденных раскольников и просили по возможности выяснить их состояние в настоящее время. Было бы не плохо если бы нам была предоставлена возможность где-нибудь встретиться с представителями Совета Церквей с тем, чтобы когда они вернутся, они могли сообщить, что имели с ними встречу. Затем он сообщил, что очень сильно письма раскольников циркулируют в Швеции (...)
А. В. Карев осветил деятельность Оргкомитета, что они подвергаются репрессиям не за веру, а за нарушение существующего Законодательства и что Оргкомитет отрицательно смотрит на Всемирный
Совет Церквей, называя его Вавилонской блудницей. И поскольку раскольники являются нелегальными, то ВСЕХБ не знает кто там руководитель и где они располагаются. Исходя из этого ВСЕХБ
не рекомендует делегации ВСЦ искать встречи с Советом Церквей.
Получив такой ответ, представители ВСЦ с ним согласились. Во время поездки по городам за делегацией
ВСЦ не наблюдалось стремления сблизиться с оргкомитетовцами. (...)
ВЫВОДЫ: Поездка дала возможность гостям правильно понять свободу религиозной деятельности в нашей
стране (...) послужила поднятию авторитета ВСЕХБ в этой большой международной организации.
ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 259, л. 28—30
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1969 году в Западной Европе
журналист Майкл Бурдо издал
на английском языке сборник
документов Оргкомитета, Совета
церквей, заявления Совета род-

ственников узников ЕХБ в СССР,
список 200 имен узников церкви
ЕХБ в СССР. Книга стала предметом
изучения широких слоев религиозных и светских международных

деятелей. На конгрессах ВСБ и ЕБФ
поступали предложения совершить
молитву о гонимой церкви в СССР.
Как на эту информацию реагировала делегация ВСЕХБ за рубежом?

ИЗ ОТЧЕТА
о поездке делегации ВСЕХБ в Австрию для участия на Исполкоме Всемирного Союза Баптистов
в Бадене и на конференции Европейской Баптистской Федерации в Вене с 2 по 10 августа 1969 года:
Во всех встречах делегации ВСЕХБ был виден большой интерес к состоянию отделившихся инициативников СЦ ЕХБ (…)
Беседа с руководителями ВСБ д-ром АДАМСОМ и д-ром ХАРГРОВСОМ в воскресенье 3 августа 1969 г.
В связи с тем, что в адрес Конгресса ЕБФ поступило письмо от имени «гонимой церкви в СССР» с просьбой помолиться о них и передать приветствие от них, делегация ВСЕХБ высказала свое мнение о неполезности передавать что либо от этой враждующей со ВСЕХБ группы… Объявление же чего-либо от этой
группы явится оскорблением как делегации ВСЕХБ, так и для всего братства, входящего в ЕБФ. (…)
Беседа с президентом ЕБФ, д-ром Р. ТАУТОМ в понедельник 4 августа.
Д-р Р. ТАУТ, касаясь полученного письма от «гонимой церкви», сказал, что письмо… написано в христианском духе, без осуждения ВСЕХБ, и выражающее желание приветствовать конференцию и совершить
за них молитву.
Со стороны делегации ВСЕХБ был приготовлен письменный протест, но в связи с тем, что д-р ТАУТ
дал обещание ничего не говорить от имени инициативников на Конференции ЕБФ, мы воздержались от
письменного протеста. Ему были переданы некоторые наши мысли о недопустимости передачи привета
от них, т. к. это будет равносильно признанию группы не входящей в ЕБФ и враждующей с членом этой
федерации — со ВСЕХБ (...)
На следующий день было выступление представителя ВСЕХБ М. Жидкова на тему: «Свободная
церковь в измененном обществе». В своем
докладе М. Жидков осветил положение
церкви в Советском Союзе и об инициативниках. Некоторым лицам это выступление не понравилось. После утреннего
заседания на платформу поднялось несколько лиц с протестом: «В своем выступлении М. Жидков сказал ложь, заявив,
что в Советском Союзе имеется свобода
отправления религиозного культа» (...)
ГУЛДИНГ в своем докладе счел нужным
очень осторожно задеть вопрос по поводу приветственного письма от инициативников. Вот выдержка из доклада ГУЛДИНГА: «Общая жизнь во Христе
заставляет нас признать, что имеются
много проблем, имеются некоторые беспокоящие нас обстоятельства, о которых
напоминает нам отсутствие кого-либо из
наших собратьев из Болгарии… Некоторые находятся в заключении в тяжелых
переживаниях, от некоторых из них мы
получаем трогательное приветственное
послание. Будем непрестанно молиться за
них… Будем вспоминать их в своих молитвах как часть нашей совместной жизни во
Христе».
После окончания доклада делегация
ВСЕХБ тотчас же собралась в номере гостиницы и обсудила выступление Гулдинга и пришла к единодушному выводу
написать официальное предупреждение
о недопустимости какой-либо публикации письма от инициативников. Это
письмо было подписано всеми делегатами и было поручено М. Жидкову вручить
Президенту ЕБФ Рудольфу Тауту, секретарю Рональду Гулдингу и будущему секретарю ВСБ Роберту Денни.
ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 254, л. 42
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В воскресенье 10 августа М. Жидков вручил это письмо перед утренним богослужением вышеупомянутым лицам. (…) В связи с предъявленным протестом в письменной форме (копия прилагается)
генсекретарь ГУЛДИНГ сказал: «…Вам должно быть известно, что после выступления М. Я. Жидкова,
поднялась волна осуждения нас за то, что мы… никогда не вспоминаем страдания верующих, в то
время, когда мы обязаны это делать».
ИВАНОВ И. Г.: «Вы рассматриваете все со своей точки зрения. Но инициативники узнав о вашем
выступлении напечатают об этом в своем "Братском листке" и это может принести вред начавшимся
переговорам с ними… Будущее покажет кто был прав. Мы просим вас не вмешиваться в наши внутренние дела» (…)
МИЦКЕВИЧ А. И. «Инициативники принесли нам большие переживания и печали. Вы можете помочь нам своей поддержкой не их, а нас. Толкайте их на путь примирения». (...)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Поездку на исполком ВСБ и на конференцию ЕБФ следует считать полезной… Делегация ВСЕХБ
во всем своем составе, активно рассеивала все неверные слухи и разговоры, представляла в своих
многочисленных беседах… процветание церквей ЕХБ и большую многогранную работу ВСЕХБ.
В отношении появившегося письма инициативников, делегация единодушно отстояла недопустимость его оглашения.
2. Делегация считает полезным приезд Президента ВСБ д-ра Толберта в СССР в мае 1970 г. на одну
неделю для установления контакта с руководителями ВСБ. (...)

1969 год

был для
братства
г о д о м
больших испытаний. Летом освободились из лагерей служители,
осуждённые за участие в майской
делегации 1966 года. Примирительная комиссия от ВСЕХБ ожидала от
Совета церквей изменения курса,
но Всесоюзное совещание служителей братства СЦ ЕХБ в Туле избрало Совет церквей и утвердило

прежний курс на независимость от
мира и вскоре многие служители
СЦ вновь оказались за решёткой,
а председатель СЦ ЕХБ Г. К. Крючков
ушёл на нелегальное положение.
В это время ВСЕХБ получил разрешение издать Библию и провести
очередной съезд для демонстрации на Западе «свободы совести
в СССР». ВСЕХБ, ЦК КПСС, Совет по
делам религий, КГБ и милиция объединили усилия для подавления

ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 254, л. 66—78

начатого Богом духовного пробуждения. В этой брани мы оставались
одинокими, но нашим Заступником был Бог и уповающие на Него
говорили: «На Бога уповаю, не боюсь; что̀ сделает мне человек?»
(Пс. 55, 12). Всемогущий Бог защитил верных и избранных, поэтому
братство выдержало все испытания с победой. «Он сохраняет для
праведных спасение; Он щит для
ходящих непорочно» (Притч. 2, 7).

Циркулярное письмо Председателя СПДР В. Куроедова уполномоченным
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«Совет по делам религий при Совете Министров СССР дал согласие ВСЕХБ на проведение осенью текущего года очередного всесоюзного съезда евангельских христиан-баптистов. Давая разрешение на созыв съезда, Совет по делам религий исходил из того, что все мероприятия, связанные
со съездом, должны служить делу дальнейшего разоблачения противозаконного характера
требования и действия вожаков т.н. «Совета церквей ЕХБ», их клеветнических измышлений
о якобы существующих в СССР гонениях за веру, а также способствовать разъяснению верующим
советского законодательства о религиозных культах и необходимости его строгого соблюдения.
Поскольку в октябре месяце сего года истекает срок полномочий нынешнего состава правления
ВСЕХБ, проведение очередного съезда ЕХБ явится новым подтверждением того, что в нашей стране
зарегистрированные религиозные организации имеют все условия для формального функционирования. Проведение съезда несомненно вызовет положительную реакцию за рубежом. (…)
Все собрания верующих по выборам представителей на областные и межобластные совещания должны проходить только с разрешения местных органов власти. Сроки проведения таких
совещаний согласовываются с местными органами власти и уполномоченными Совета по союзным
республикам, а для областей РСФСР с Советом по делам религий при Совете Министров СССР. (…)
Совет по делам религий предлагает Вам с учетом прошлой практики вместе с должностными
лицами административных органов и исполкомов местных советов подготовить и осуществить такие мероприятия, которые обеспечили бы избрание делегатами на съезд ЕХБ, а также пресвитерами и членами пресвитерских советов, людей вполне лояльных и соблюдающих советское
законодательство о религиозных культах. О всей этой работе информируйте Совет.
19 мая 1969 г., № 130с
РГАНИ, ф. 5, оп. 61, д. 32, л. 89—92
№2, 2011
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Основные данные о состоянии
религий в СССР в 1969 году
(по материалам годовых отчетов
уполномоченных Совета по делам
религий при Совете Министров СССР)
(...) Наряду с линией церкви (прим.:
ВСЕХБ) на приспособление к нашему
социалистическому обществу за последние годы среди некоторой части
духовенства проявляется и другая
тенденция — отстоять религию, закрепить и расширить ее влияние путем
организованной борьбы за изменение,
за либерализацию советских законов
о религиозных культах. Особенно остро
это проявилось в секте Евангельских
христиан-баптистов (ЕХБ). В одном
из своих обращений к верующим подпольный листок сторонников т. н. «Совета церквей ЕХБ» призывает «стойко
проповедовать Евангелие всему миру
и всей твари, не считаясь ни с какими
ограничениями, заниматься благотворительной деятельностью, усилить
религиозное воспитание детей, строго
выполнять заповеди: "не любите мира,
ни того, что в мире", ни в коем случае
не допускать даже в мыслях возможности пользоваться телевизором, посещать кино, театры» и т. д.
Борьба баптистов за эти цели в ряде случаев… стала
носить антисоветский характер. Об этом, в частности, гоРГАНИ, ф. 5, оп. 61, д. 32, л.47—48
ворят имевшие до недавнего времени место религиозные
демонстрации ЕХБ, массовые незаконные сборища, издание и распространение литературы...
Совет по делам религий и местные органы власти проводили и проводят большую работу по
пресечению противозаконной деятельности отколовшихся баптистов. В настоящее время... под
влиянием руководителей подпольного сектантского центра все еще продолжает оставаться примерно 450 групп с числом верующих около 16 тыс. человек. Задача заключается в том, чтобы
искоренить до конца противозаконную деятельность «раскольников» (...)
Председатель Совета по делам религий при СМ СССР — В. Куроедов
13 апреля 1970 года,
исх. № 112с
РГАНИ, ф. 5, оп. 62, д. 37, л. 35

годы
70-е

Так на деле
осуществлялась
задача «ликвидации
деятельности
сторонников
"Совета церквей"».
Арест участников
богослужения
Дедовской церкви СЦ ЕХБ
в Нахабино
Московской обл.
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РАДУЮСЬ

в страданиях
Н. С. МАЗУРИН (1928—2005)

Воспоминания Николая Семёновича Мазурина,
служителя церкви г. Кулебаки Нижегородской обл.,
позднее сотрудника СЦ ЕХБ

За богослужение — арест

В Страстной четверг на собрание пришла милиция
и настоятельно потребовали его прекратить. Господь
вдохновил сказать: «Послушайте, сегодня у нас необычное служение, мы будем вспоминать страдания Господа
нашего Иисуса Христа». Они остановились. Я взял хлеб
и призвал к молитве. Милиция стояла у двери. Совершили вечерю свободно.
«Николай Семенович, пройдите в машину»,—
и увезли меня и еще некоторых в милицию, закрыли
в камеру. Душно, табачный дым стоял как плотный
туман, а сквернословие лилось рекой.
Беспробудным алкоголикам я говорил: «Посмотрите, как любит вас Господь. Скоро праздник Пасхи,
люди будут поздравлять друг друга с Воскресением
Иисуса Христа. Кто бы вам в камере рассказал о Христе? Но Господь проявил и о вас заботу. Он привёл
нас, чтобы вы узнали о Спасителе мира, что только Он
любит вас».
Заключённые, неоднократно судимые за уголовные преступления, слушали Слово Божье с удовольствием. Как только наступал вечер, они просили:
«Расскажите нам о Христе». Беседы велись каждый
день до поздней ночи.

Беседа в камере

«Сегодня я расскажу вам о том, как Господь наш
Иисус Христос избавляет грешников от власти греха, от
порабощения злым духом, какую губительную работу
проводит сатана в людях,— предложил я сокамерникам. — Поговорим кто такие чародеи, колдуны, как
они портят людей и что происходит с испорченным
человеком».
Трое заключённых слушали лёжа на нарах. Четвёртый неспокойно ходил по проходу. Когда я объяснял, как изгоняют беса из человека, он протянул
руки, чтобы взобраться на нары, и громко залаял
по-собачьи. Его стало коробить, он то поднимал руки
вверх, то падал — так повергал его сатана. Затем он
упал навзничь, глаза его были открыты, он не моргал.
Он продолжал лаять до тех пор, пока дежурный вытащил его в коридор.
Окончание. Начало в № 1, 2011
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Остальные слушатели от страха моментально
спрятались за меня. Я только рассказал, как ведёт себя
человек, несвободный от действия тёмных сил, и вот
это проявилось перед всеми.
Заключённые прижались друг ко другу. Я стал рассказывать об избавляющей силе Господа дальше, и тогда
среди тишины раздался резкий звук. Заключённый,
лежащий на нарах в середине, неестественно подняв
ноги и голову, закричал: «Прекрати! Иначе я сейчас
с ума сойду».
Я благодарен Богу, что ради гибнущего народа Он
посылает нас в душные камеры совершить то, что Ему
угодно. Люди слышат об истине и другим передают.
За участие в богослужениях меня 15 раз осуждали
на 15 суток, и эти осуждения мы принимали как от
Господа.
Приходилось беседовать и с охраной. Откроет
охранник «кормушку», а мы ему говорим:
— Находясь в камере, мы испытываем радости
больше, чем вы в коридоре.
— В чём же ваша радость заключается?
— Мы здесь задыхаемся от табачного дыма и постучим в дверь, охранник подойдёт, откроет — разве
это не радость вдыхать свежий воздух через «кормушку»? Когда выведут на работу, мы всей грудью
дышим, наслаждаясь свежим воздухом! Вы не цените
эту радость. Скоро выйдем на свободу, увидимся
с семьями, с друзьями и вновь прославим Господа —
опять у нас будет радость.

Регистрация — это не всё...

Много различных бесед приходилось проводить.
— За что вас так терзают? Уж очень часто вас
арестовывают. Лучше уже зарегистрировались бы, да
спокойно молились Богу,— посочувствовал один из
начальствующих.
По его настроению я понял, что он не лукавит.
— Зарегистрироваться — это не всё. Нужно исполнять то, что мы не можем исполнить,— ответил ему.
— Да, там есть некоторые пункты,— согласился он.
— Вот вы — человек партийный, знаете устав партии, но, если я скажу: нарушь устав партии...
— Хоть членские взносы не плати? — опередил он
меня.

Благословения гонений
— Да, хотя бы это.
— Я так не могу.
— И нам предлагают регистрацию, которая
противоречит Слову Божьему, поэтому мы не можем
её принять. Хотя нас и бросают в тюрьмы, но это всё
служит к славе Господа.
Гонениями Господь испытывает нашу веру, нашу
верность. Испытывает наших жён, наши семьи и всю
церковь и смотрит, кто как относится к лишениям,
принимает ли участие в нуждах узников. Господь испытывает трудностями и находящихся в отступлении.
Многие из них осуждают узников, не оказывают им
никакой помощи.
Дети Божьи в нашей церкви близко воспринимают
наши страдания и возносят горячие молитвы о нас
Господу. Когда бывает возможность, каждый день посещают, приносят что-то покушать. Поэтому мы видим,
что церковь живёт единым духом, одним стремлением
с гонимым братством.

Покаяние сына в КПЗ

Расскажу ещё о милости Господней.
Это было в день праздника Жатвы. Мы собрались
прославить Господа за ниспосланные милости. Сын мой
когда-то был верующим, а потом отошёл от Господа,
сатана его терзал как хотел. Он тоже пожелал прийти
на праздник, посмотреть, как прославляется Господь.
Началось служение, явились власти и увезли с собой восемь человек, в том числе и моего сына. Дали
ему семь суток, а нам — 15. В камере он был вместе
с нами. Один день пробыли, второй. На третий день во
время беседы Господь коснулся сына, он встал и сказал:
«Братья, давайте будем молиться». Мы преклонили
колени. Он со слезами просил прощение у Господа за
все грехи, которые совершал. Мы молились Господу,
видели, что поистине Он присутствовал с нами в этой
душной сырой камере. После молитвы мы пожелали
спеть, среди нас были некоторые из хористов. Запели.
Пришёл дежурный: «Я вам разрешаю петь».
Надо же! Ни раньше, ни позже, а именно в то
время, когда сердце наше было наполнено желанием
прославлять Господа за спасение грешника.
Господь через гонения посылает много благословений. Сын мой даже сам, может быть, не знал, для чего
его арестовали. Но Господь говорит: «Ты не знаешь, что
Я делаю теперь, но уразумеешь после».

Чья вера сильнее?

Встречал в заключении и такое: посадили на 15 суток. Вошли в камеру — там два человека. Они спросили
кто я, за что посадили? Ответил, что я — верующий
и арестован за проведение богослужений.
«У нас на производстве работает верующая женщина, ходит к какому-то Мазурину...» — вспомнил
заключённый.
Я молчу. Слышу второй дополняет: «И я знаю верующую, тоже к Мазурину на собрания ходит...»
— А вы знаете Мазурина?
— Нет, не знаем.
— Хотите, я вас познакомлю?
— Как ты познакомишь?

— Вот я — Мазурин.
— Да?!
Они довольны были, что ничего плохого не успели
сказать против меня.
Привели в камеру ещё одного. Я — евангельский
христианин. Он оказался магометанином. «А я —
православный!» — признался один из арестованных.
Стали беседовать. Я предложил:
— Давайте порассуждаем о том, на чём зиждется
вера каждого из нас.
— Вот я, что ни попрошу у Бога, Он даёт — это
основание моей веры,— начал православный.
Магометанин привёл что-то подобное, а потом зажёгся, готов спорить: чья вера сильнее?
— Чем измерить силу веры? Если мне с тобой
меряться силой — какой прок? Ты — человек, и я —
человек. А Господь говорит: «Без Меня не можете
делать ничего» — вот вся наша с тобой сила — ничего не можем делать! Чем хвалиться-то? Нечем ни
тебе, ни мне.
Основание моей веры — Иисус Христос, Он —
краеугольный Камень моей веры. Он — не человек,
а Бог, явившийся на эту землю. Он — Господь
всемогущий — воплотился через деву Марию. Сила
человеческая ничтожна, а сила Божья — могучая.
Ты черпаешь силу из человеческого источника,
а я черпаю силу от Иисуса Христа и воинствую не своей
силой, а силой всемогущего Господа.
— Я всё равно знаю, что моя вера сильнее! — не сдавался молодой человек. — Если бы у нас, в Азербайджане, арестовали двух магометан, как вот сейчас вас, то
наши женщины и немного мужчин взяли бы каменья,
пошли к судье и — опа! — убили бы его камнями! А вас
посадили — и никто ничего...
— Верно. Вы черпаете силу от человека и воинствуете по-человечески. На чём покоится ваша сила? —
Взять камни и убить?
Моё основание не такое. Господь говорит: «Не
мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
Божию». Сила, которой мы отражаем раскалённые
стрелы лукавого, сокрыта в Боге. Он поражает дьявола
и верой в Иисуса Христа мы входим в Его победу.
— Я обязательно тебя отвезу в Азербайджан к старейшинам! На личной машине отвезу! Они примут
тебя! Только потом я тебя не найду — тебя будут брать
в гости то одни, то другие,— обещал молодой человек,
но как бы он выполнил своё намерение — неизвестно.
Чудное Господь совершает, проводя Свой народ
сквозь очищающий огонь страданий. О Сауле сказано
печальное слово: «Ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять
царствованию твоему...» (1 Цар. 13, 13—14). Всякий раз,
когда Господь посылает нам испытания, Он хочет этим
самым поистине упрочить царствование наше, чтобы
прославить Его святое имя. Не будем унывать, дорогие
друзья, не будем смущаться в гонениях. Они укрепят нашу веру, мы увидим Его руку, Его силу, Его могущество
и научимся возлагать всё упование только на Господа.
До сего места Господь помог нам дойти, верим, что
и впредь Он будет вести Свой народ по Своему узкому
тернистому пути и приведёт в жизнь вечную!  
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В первый день на суд
никого не пустили,
даже жену Дмитрия
Васильеви ча, все
ходили под окнами.
Во второй день жену
Дмитрия Васильевича пропустили,
а я к ней пристроилась. Ещё некоторые
родственники прошли в зал суда. Суд
длился несколько
дней с перерывами.
Я. Ф. Саблин, пресвитер зарегистрированной общины, был
свидетелем на суде
и лил много грязи на
Откр. 3, 8
братьев.
Вечером после суда
каждый день мы
(Из жизни Барнаульской общины МСЦ ЕХБ)
собирались и записывали, кто что запомнил из сказанного братьями
Ловкайтис Вацлава Осиповна:
на суде.
Дмитрия Васильевича МинякоВ 1963 году у нас был праздник Жатвы в доме
ва арестовали в конце декабря брата Мантай. Он к своему дому сделал пристройку.
1962 года. В этот день у нас Хотя комната ещё не была готова, но в ней провобыла спевка. Мы всем хором дили жатвенное собрание, а в старом доме лежали
пошли в милицию и требовали заготовленные продукты. Приехали сотрудники
освободить служителя. Но его власти разогнать. С ними были представители
не освободили. В это же вре- санэпидстанции — посмотреть, в каком санитарном
мя арестовали Г. Д. Лебедева состоянии продукты для праздничного стола. Всё
и Ю. Михалькова.
приготовленное мы накрыли чистыми белыми больАртура Штерцера арестовали шими салфетками. Возмущаться было нечем.
в марте 1963 года. Когда наших
Собрание не началось, а власти уже требовали:
братьев вызывали в органы
«Расходитесь!»
власти, они вообще не ходили
Мы запели (мы всегда пели, когда приходии говорили: «Приезжайте до- ли гонители) и стояли тесно друг около друга.
мой, забирайте», а если шли, то с группой веру- Я ростом маленькая, мне как ведущей, трудно петь
ющих. Артура вызвали в краевую прокуратуру, в тесноте. Кто-то подал табуретку, я встала на
и с ним пошли Лида Калинина, я, Артур Мантай неё и пела. Гонители стали нас фотографировать.
и ещё кто-то. Его то в кабинет позовут, то вы- Хотели арестовать братьев, а сёстры преградили
проводят. Он был готов к аресту, на нём была к ним доступ.
телогрейка. В этот раз его отпустили. Дня через
Очень грубо они поступали с верующими, но
два его снова вызвали, мы пошли с ним. Кабинетов мы всё же не разошлись. Когда они ушли, мы
в прокуратуре много, не поймёшь, куда зайдёшь провели праздник Жатвы и обед.
и откуда выйдешь. Мы сидели с Артуром в кориПосле ареста Дмитрия Васильевича у нас не быдоре и разговаривали. Вдруг его позвали. Мы мо- ло служителя. Тогда А. А. Шалашов рукоположил
лились в душе. Он вышел и предупредил: «Будьте Я. Биль, Э. Гауф, А. Штерцера (на пресвитера),
настороже. Меня могут сейчас арестовать и другим брата Арона, Андрея Шульц и Яшу Паульс — на
ходом увезти». Так оно и произошло. Мы вышли диаконское служение.
на улицу и встали у центрального выхода. СмоДмитрий Васильевич позже говорил: «Когда
трим, с другой стороны подогнали чёрную «Вол- меня арестовали, церковь осталась без служителя,
гу» и посадили в неё нашего брата. Когда машина а когда я вернулся, в ней уже были и пресвитеры,
проезжала мимо, он на прощание помахал рукой. и диаконы».
В мае 1963 года состоялся суд. К арестованным
29 февраля 1964 года богослужение проходило
раньше братьям Минякову, Михалькову, Лебедеву в посёлке Восточном. Пришли представители
подключили и Иосифа Будимира (до суда он на- власти разогнать. Они всегда пытались в первую
ходился под подпиской о невыезде, его арестовали очередь задержать братьев. Сёстры встали в дверв зале суда).
ном проёме. Одной сестре сотрудник правопорядка прижал руку к дверному косяку, некоторых
удалось вырвать, и они увели Арона Дик, а Катю
Продолжение. Начало см. № 1, 2011 г.

«Ты не много
имеешь силы...»
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О пережитом
Радке (жену Романа, беременную) как она сидела
в кофте, так её под руки повели и посадили на открытую грузовую машину. (Машины стояли с полкилометра от дома). Милиционеры и дружинники,
как всегда выпившие, вели себя развязно. Кто-то
из верующих отдал одежду тем, кто оказался на
машине, потому что стоял сильный мороз.
Мы шли с сестрой Лизой, а рядом — молоденький дружинник.
— Кого вы разгоняете? Мирных молящихся?
— А что нам?!
— Вас подпоили.
Остальных верующих дружинники сопровождали по дороге. Некоторых посадили в машины.
Мы дошли до клуба на Восточной, а там нас начали закидывать в машины. Кто-то сам сел. Братьям
выкручивали руки и бросали в машину.
На месте собрания остались несколько старушек, которым хористы отдали на сохранение книги
с хоровыми гимнами, написанными от руки, и они
их сберегли.
Привезли нас на Октябрьскую площадь в райисполком. Время позднее. Мы отошли в угол коридора и стали молиться. Задержанных вызывали
по одному.
— Мы все вместе пойдём в кабинет,— ответили
мы и не откликались.
Вскоре появился военный в папахе, посмотрел
на молящихся. Слышно было, как они перезванивались:
— Что нам с ними делать?

— Выгоняйте их, пусть идут,— отвечали
в трубке.
Из кабинета вышел человек и сказал, что не верит в Бога, и потребовал, чтобы мы ушли. Мы
зашли в сквер, поблагодарили Господа, что никого
не арестовали и разошлись по домам.
На другой день, в воскресенье 1 марта 1964 года,
собрание было в низком домике Спиридона Михайловича Богомячикова. Тем, кто ростом повыше,
приходилось склонять головы, чтобы не удариться.
Снова пришла милиция, да ещё с ручной сиреной.
(Это такая шарманка, которую крутят, а она визжит
невероятно.) Верующие, кто сидел, кто стоял — было
очень тесно. Сотрудники милиции крутили сирену,
а мы пели и так, что заглушали её. Когда останавливали пение, вставали на колени и молились. Они
требовали разойтись, назвать свои фамилии, мы
не называли. Гонители так ни с чем и ушли.
От постоянных разгонов верующие уставали.
Сотрудники милиции то в рупор кричат, то сирену
включат, то фотографируют. Однажды на собрании
у Яши Паульс присутствовали дети. Гонители порывались сфотографировать их, а сёстры встали
впереди. Фотоаппараты тогда были примитивные,
вспышка включалась отдельно. Человек с фотоаппаратом оказался напротив меня. Он вспышку включит
и пока наводит фотоаппарат, я вспышку потихоньку
выключала. Он щёлкнет фотоаппаратом, а вспышки
нет. И так, наверное, раза три я выключала. Он
наконец понял. «Что вы делаете?» — закричал.
«Не делайте беззаконий в первую очередь вы».

О том, какие репрессии переживала Барнаульская церковь, свидетельствует
документ Председателя Совета по делам религиозных культов А. Пузина:
Недавно в СпДРК пришла группа верующих ЕХБ в количестве 21 человек. За исключением двух, это
были люди в возрасте до 30 лет. Они бросили работу, семьи и на самолёте прилетели в Москву из Барнаула. Они привезли жалобу на имя Н. С. Хрущёва о грубом произволе со стороны городских властей
в отношении верующих.
«Начиная с 1962 года,— говорится в жалобе,— мы подвергаемся постоянным и жестоким гонениям: аресты и суды, угрозы и допросы КГБ, лишения работы и штрафы, постоянные нападения милиции
и дружинников на наши мирные богослужения».
Об этой жалобе Совет немедленно сообщил в ЦК КПСС, и было решено командировать в Алтайский край двух ответственных работников от Совета. Факты, изложенные в жалобе верующих, подтвердились. Местные власти в течение многих лет творят произвол в отношении религиозных объединений и верующих. Приведу факты.
В квартире одного верующего проходило молитвенное собрание верующих ЕХБ. Собралось более
ста человек. Вдруг к дому подъезжает грузовая машина с пятью дружинниками. Они потребовали
«прекратить сборище» (по отношению к сектантам многие должностные лица и органы печати пользуются только этим термином). Верующие отказались прекратить моление и стали еще громче петь
религиозные гимны. Завязалась потасовка. Дружинники послали за подкреплением в милицию. Приехало еще 15 дружинников. В милиции их напутствовали такими словами: «Действуйте смелее и энергичнее, за это вам ничего не будет». Дружинники начали вытаскивать верующих из дома на улицу за
руки и за ноги. Некоторые из них были без верхнего платья, а был мороз.
Дружинники хотели всех затолкать в машину, но это им не удалось. Верующие пошли в райисполком пешком. Шли, взявшись за руки, с пением псалмов. Дошли до клуба, где находился штаб народной дружины. Дружинники стали искать подмогу. Собрали ещё около 60 дружинников, и с помощью
милиции им удалось остановить шествие. Они стали затаскивать верующих в грузовые машины. Завязалась новая потасовка.
В это время в клубе закончился киносеанс, да на следующий сеанс около клуба собралось столько же людей. Все начали что-то кричать, свистеть. В подкрепление прибыл наряд милиции, и общими усилиями затолкали верующих в машины и привезли в Октябрьский райисполком. Админи-
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стративная комиссия райисполкома на руководителя секты и хозяина дома, в котором происходило
молитвенное собрание, наложила штраф в сумме 50 рублей с каждого, который и был взыскан по
месту работы.
В газете «Алтайская правда» была опубликована статья под названием «Сектантский смрад».
В этой статье верующие сравнивались с хулиганами и ворами. «Мы не можем терпеть проделки
баптистов,— писала газета,— как не терпим хулиганов, воров, тунеядцев и прочих врагов нашего
общества. Пусть и под ногами сектантов горит земля». Газета призывает не воспитывать верующих,
а разоблачать. «Проявление даже малейшей терпимости к сектантам,— писала газета,— трудящиеся
справедливо воспринимают как потворство мракобесию». Для доказательства этого газета приводит
следующий пример: «Стоило только работнице швейной фабрики тов. Дмитриенко посочувствовать
баптистам — молитвенного дома у них нет, а собираться им где-то надо,— как коллектив шестого ателье потребовал освободить ее от руководства цеховым комитетом профсоюза».
После этого выступления краевой газеты в Барнауле начались жестокие преследования верующих:
увольнение с работы, привлечение к судебной ответственности, лишение родительских прав.
Некоторые руководящие работники Алтайского края разделяют взгляды «Алтайской правды» и,
по всей видимости, одобряют гонения на религию и преследование верующих. Так, например, в беседе с работниками Совета председатель Алтайского промышленного крайисполкома тов. Андрианов
говорил примерно так: «Мы здесь почти все очаги ликвидировали. У нас не то, что в других областях,
мы ведем с сектантами энергичную борьбу и открывать молитвенные дома — я в категорической
форме заявляю об этом — не будем. Сектанты — это тунеядцы, проходимцы и преступники, поэтому их нужно судить».
Результаты расследования жалобы верующих обсуждались на совещании в Крайкоме КПСС. На совещании было приведено заявление одного дружинника-коммуниста, который участвовал в насильственном разгоне молитвенного собрания верующих ЕХБ. «Всех сектантов,— сказал он,— не только
разгонять надо, а душить и сажать в тюрьмы». Присутствовавший на совещании начальник Краевого
УКГБ тов. И. Петров стал оживленно одобрять такое заявление: «Молодец, дружинник! Я б на его месте и сам такое заявил».
Центральный Комитет КПСС всегда требовал и впредь будет требовать чуткого, внимательного отношения к верующим людям. «Тем более глупо и вредно,— говорится в Постановлении ЦК КПСС от
1954 г.,— ставить тех или иных советских граждан под политическое сомнение из-за их религиозных
убеждений».
Наши товарищи побывали на многих предприятиях Барнаула, и ни на одном из них не ведется
надлежащей воспитательной работы с сектантами. Секретарь парткома завода № 521 тов. Егоров —
бывший работник аппарата Алтайского крайкома партии — заявил, что «баптистов безнадежно
убеждать, их нужно увольнять и привлекать к ответственности». А председатель профсоюза тов.
Ефимов — бывший сотрудник КГБ — откровенно заявил, что «с ними бесполезно разговаривать»
и ему «хочется их душить».
В такой обстановке, несмотря на явное беззаконие со стороны местных органов власти по отношению религиозных объединений и верующих, никто не желает встать на защиту законных прав верующих.
Недавно «Алтайская правда» опубликовала новую статью о сектантах под названием «Слуги
Христовы и их подлинное лицо», сопроводив ее такими примечаниями редакции: «Статья тов.
Каменского ставит очень важный вопрос; надеемся, что общественность, органы прокуратуры
дадут соответственную оценку антиобщественным провокационным действиям главарей сектантов-баптистов».
После такого призыва началась новая волна репрессий в отношении верующих. На предприятиях и в учреждениях Барнаула началось обсуждение этой статьи, и везде выносились однотипные
решения: уволить с работы, просить прокуратуру привлечь к уголовной ответственности сектантов,
лишить их родительских прав. Так, общее собрание рабочих хлебозавода № 1, обсуждая вопрос
о рабочем-баптисте Богомячикове, вынесло решение о лишении его родительского права, а у него
9 человек детей и жена беременная десятым. Жена Богомячикова, работающая в аптеке, на собрании, где обсуждался тот же вопрос, заявила: «Вы меня и мужа осуждаете за то, что мы верим в Бога,
выносите решение отобрать детей. Вы увидели в этом опасность. Почему вы раньше не ставили вопрос об отобрании детей, когда мой муж пьянствовал и валялся под забором и бил меня и детей?
Тогда вы не проявляли никакой заботы, а сейчас, когда он не пьет, не дерется, стал хорошим человеком, вы хотите отобрать у нас детей. Заявляю вам: я верила, верю и буду верить в Бога».
Производственное собрание членов профсоюза 22 мая текущего года, обсуждая вопрос о верующей медсестре Климаковой, ездившей в Москву с жалобой, вынесло такое решение: уволить с работы,
лишить материнства, лишить пенсии, лишить диплома среднего медицинского учебного заведения.
Верующие, работающие на предприятиях Барнаула, ездившие с жалобой в Москву, 9 человек, уволены с работы.
Из доклада Председателя Совета по делам религиозных культов А. Пузина, 1964 г.
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О пережитом
Ловкайтис В. О.:
На Пасху служение провели спокойно. Но
все факты не прекращающихся разгонов богослужений вынудили нас поехать в Москву. Мы
написали заявление в правительство. С собой
взяли пачку квитанций о посланных нами телеграммах. Братья решили на совете, кому ехать.
Согласились двадцать один человек, но один
потом нас оставил.
В среду объявили, что едем, а в четверг
мы все собрались в доме брата Люхтинен.
Побеседовали, нам всё объяснили. Дело это
было церковное, но средств было мало и некоторые взяли билет за свои деньги. Заявлений
на отпуск без содержания никто не писал, мы
старались уехать так, чтобы никто из посторонних не знал.
В каждой группе было два брата и две
сестры. Каждая группа ехала отдельно, чтобы
не вызвать подозрений. В четверг мы выехали
в Новосибирск, а оттуда 15 мая 1964 г. самолётом прибыли в Москву.

Гауф Эвальд Густавович:
Мы приехали в Москву
в пятницу. Хотели встретиться с Геннадием Константиновичем Крючковым
и рассказать ему о нашем
положении и о цели приезда.
Нам сказали, что он в Киеве.
Меня и Якова Биль тут же
самолётом отправили в Киев.
Геннадий Константинович
был там на расширенном совещании, и мы ночью побыли
на братском общении. Смогли
поделиться переживаниями
с ним лично и со всеми братьями. Все братья
молились, просили Господа о помощи и защите
для нас.

Ловкайтис В. О.:
В воскресенье вечером братья вернулись из
Киева. Мы много молились. Брат Яша спросил, чем мы занимались эти дни в Москве.
Пришлось рассказать о покупках.
«Для чего мы сюда ехали? За покупками?
Мы приехали совершать дело Божье. Чтобы
Бог нас благословил, всё приобретённое предать огню».
Хотя он был и малограмотным, но духовно
здравым и рассудительным. Мы прислушались
его совета и приобретённое бросили в печь.

Гауф Э. Г.:
Провели очищение, освящение между собой и в понедельник пришли в Приёмную
ЦК с заявлением. Нас приняли двоих: меня
и Якова Биль, и пригрозили: «Мы уничтожим
баптистов!»
«Мы для этого и приехали,— сказал Яков

Биль,— уничтожайте нас как христиан здесь,
на Красной площади».
После этого нам ответили совершенно другим тоном:
«Вы не по назначению пришли. Идите в своё
министерство...»

Фирсов Владимир Лукич:
Во вторник пошли в Совет
по делам религиозных культов к председателю Пузину.
Зашли, сели. Сестра Мария
Климакова подошла к его
столу и сказала:
— Наконец-то мы нашли
источник, по чьим указаниям
льётся праведная кровь ни
в чём не повинных христиан
и реки слёз детей-сирот.
— Жалею только об одном: не то время! От вас бы
мокрого места не осталось! —
ударил он что есть силы кулаком по столу.
Сестра ещё ближе подошла к Пузину:
— Разве вы не знаете, Кто̀ за нас? — и подняла руку вверх.
Мы в то время все были смелые, как сказано в Писании: «...праведник смел, как лев»
(Притч. 28, 1).
В 13 главе книги пророка Исаии написано:
«...махните им рукою, чтобы шли в ворота
властелинов» (ст. 2). Когда мы прочитали
этот стих Писания, очень ободрились и пошли
в «ворота властелинов». Мы предъявили заявление обо всех штрафах, разгонах, оно было
пространное. Мы требовали, чтобы дали письменное указание местным властям прекратить
над нами произвол.
«Мы таких документов никому не давали
и вам не дадим!» — ответили нам.
Наступил конец рабочего дня, а мы всё ещё
находились в Совете по делам религиозных
культов и пребывали в посте.
«Вопрос с вами решён! Просим освободить
помещение! Сейчас я позвоню в гостиницу,
и идите на ночлег туда»,— сказал Пузин.
«Мы не приехали в гостинице спать»,— ответил Яков Биль.
Пузин позвонил в две гостиницы, нигде
свободных мест не нашлось.
«Хорошо, сейчас позвоню вашим братьям
на Маловузовский». Позвонил туда:
«Раз верующие, мы примем с объятьями!» —
последовал ответ. А кто мы, они не знали.
«Выходите!»
Яков Биль дал нам сигнал оставаться на
месте.
«Прошу освободить не только кабинет, но
и здание! — вышел из терпения Пузин. — Если
сегодня ночью в этом здании или в кабинете чтонибудь случится, вина полностью ляжет на вас».
А случиться могло что угодно! Они могли
всякое придумать! Яков на нас глянул, мы
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его поняли и вышли из здания. Смотрим, нас
уже двое ждут — следят. Мы зашли в кафе,
выпили по стакану кофе с булочкой и поехали
на Маловузовский.
Пока мы не зашли туда все, двое следящих
за нами не ушли.

Ловкайтис В. О.:
Мы не собирались уезжать, пока не добьёмся какого-то результата ходатайств. Пришлось
и вторую ночь ночевать в молитвенном доме на
Маловузовском. Нам даже спеть не разрешили,
потому что собрание уже закончилось.

Фирсов В. Л.:
В два часа ночи у всех братьев и у сестёр
Господь отнял сон. Помолились. Стали рассуждать, что делать дальше. Домой? Нам
не дали письменное указание местным властям.
До рассвета беседовали, молились и решили
предаться полностью водительству Божьему.
Приехали к зданию Приёмной Президиума Верховного Совета СССР. Зашли. Зал
большой, и народу много. Назначили Рихарта
Дризнера и сестру Марию Калинину идти
с этим заявлением. Они очередь отстояли, а мы
в сторонке молились. Работник Приёмной взял
их заявление, прочитал и швырнул:
«Не по назначению пришли! Идите в свою
организацию!»
Ему объяснили, что мы были там вчера. Он
разговаривать не стал. «Следующий!» Друзья
вернулись к нам. Если нас Бог направил сюда,
то мы ни с чем не должны уйти. Снова помолились. Расположение у всех не уходить. Брат
и сестра отстояли вторую очередь. Подали заявление. Он прочитал и пошёл с ним наверх.
Спустился и сказал брату и сестре:
«Примут вас, но не больше двух человек».
Они подошли к нам, объяснили. Мы вновь
молитву совершили. Третий раз пошли к приёмному окну. Работник поднялся наверх, затем
спустился и пригласил: «Заходите все!»
Мы поднялись на второй этаж. Зашли в кабинет. Стоят два стола один против другого, за
ними сидят два министра. Двадцать один стул
поставили для нас.
— Садитесь! По какому вопросу вы прибыли?
У нас всё уже было обговорено, кто по
какому вопросу будет говорить.
— Наше заявление перед вами.
— А всё же конкретно, что вы хотели?
— Мы хотим, чтобы вы дали письменное
указание местным властям о прекращении
репрессий, которые они учиняют над нами.
А у нас была договорённость: как только
Яков Биль глянет на нас и два раза моргнёт, то
сразу мы достаём паспорта и военные билеты
и кладём их на стол и не выйдем до тех пор,
пока они не дадут нам письменного ответа.
Пусть что хотят с нами делают. Такое решение
было у всех.
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Министр подумал, посмотрел на другого
министра, и ответил:
— Таких документов мы не давали никому,
и вам тоже не можем дать.
— Вы не можете нам дать такой документ? — переспросил брат Яков.
— Нет, не можем.
Тогда мы все встали и вынули из кармана
документы...
— Только этот шаг не делайте! — оробели
министры. — Вы люди грамотные, образованные! Выслушайте и поймите меня правильно.
Как вы в церкви поступаете? Обсуждаете одну
сторону и другую! Вы для нас одна сторона.
Мы вас сейчас выслушаем. Вслед за вами пошлём комиссию. Вторая сторона уточнит, так
ли это? Сядьте, пожалуйста!
Мы сели.
— Выскажите, пожалуйста, всё, что вас
беспокоит, мы проверим, заявление ваше
останется у нас.
Когда беседа шла к концу, брат Эвальд Гауф
сказал:
— Ещё раз, и последний: если репрессии
над нами в дальнейшем будут продолжаться, то
знайте, что мы, жёны наши и дети наши будем
все у вас здесь.
— Езжайте домой. Вслед за вами приедет
комиссия.
Кто-то из братьев сказал:
— Мы только выйдем из здания, и нас сразу
всех арестуют.
— Стопроцентную гарантию даю — никто
вас не тронет. Езжайте домой!
Мы провели в Москве уже пять дней. Получив от Якова сигнал, мы положили документы
в карман и направились к выходу.

Ловкайтис В. О.:
В этот же день, когда мы вернулись в Барнаул, вечером было богослужение. Встреча была
очень радостной. Все приветствовались со
слезами. Мы ведь ехали с таким настроением,
что, возможно, и не вернёмся больше домой.
Но Господь всё делал, как Ему угодно.
Из двадцати человек, которые ездили
в Москву, десять уволили с работы за прогулы. Через неделю после нашего увольнения
в Барнаул приехали два работника Совета по
делам религий и мы всей группой, кто ездил
в Москву, пришли в Дом Советов и сказали,
что нас уволили с работы.
Эта комиссия прошла по заводам, где
работали верующие, и дала указание, чтобы
всех уволенных восстановили и за 20 дней
вынужденного прогула оплатили.
Нас всех восстановили на работе и оплатили, кроме брата Петра Гиберт, потому что его
уволили уже после приезда комиссии. Сестёр,
которых понизили в должности, тоже вернули
на рабочие места. Удержанные с верующих
штрафы возместили.
Окончание следует.

Судебная защита

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
Судебный процесс по делу Павлова Я. Н., Ватулко А. М., Каспера В. А.,
Шенделя Э. А., Ватулко В. М. и Каспер Э. В.
(г. Талды-Курган, Казахстан. В сокращении.)

8 февраля 1974 г. областной суд
осудил шестерых верующих Талды-Курганской общины СЦ ЕХБ:
Павлова Якова Николаевича
(1935 г.р.) на 5 лет усиленного
режима с лишением родительских
прав на четверых детей;
Ватулко Анатолия Михайловича (1933 г.р.) на 5 лет усиленного
режима с лишением родительских
прав на троих детей;
Каспер Вальтера Абрамовича
(1928 г.р.) на 5 лет усиленного
режима с лишением родительских
прав на двоих детей;
Шендаль Эвальда Августовича
(1917 г.р.) на 3 года условно;
Ватулко Вениамина Михайловича (1939 г.р.) на 5 лет строгого
режима с лишением родительских
прав на двоих детей;
Каспер Элю Ва льтеровну
(1949 г.р.) на 3 года общего режима.
Группу христиан обвинили:
в «организации и руководстве нелегальной общиной Совета церквей ЕХБ», в которой была создана

«воскресная школа для обучения
несовершеннолетних детей религии», а также за то, что «активно
участвовали в вовлечении детей
в общину».
Подсудимые поясняли на суде,
что собрания общины проводились
в основном в их частных домах, на
них присутствовало от 35 до 50 человек, в том числе и дети, которых
они, как родители, «воспитывали
в духе Христа» и виновными себя
не признали.
Судья спросил: «Почему ваша
община не зарегистрирована?»
«Нам в регистрации отказали.
Если нас не станут регистрировать на законных основаниях, мы
пойдём на любые лишения только
бы сохранить верность Главе Церкви — Христу»,— последовал ответ.
Многодетных отцов лишили
родительских прав за то, что
они якобы «отвлекали детей от
активной деятельности в школе
и препятствовали их правильному
духовному воспитанию».

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
Павлова Якова Николаевича
Гражданин судья, граждане судебные заседатели!
Нас обвиняют по ст. 130 ч. II в нарушении законодательства о культах. Что можно сказать в нашу
защиту? Мы — верующие. Все наши действия прежде всего рассматриваем с точки зрения верности
Богу, Которому подчинена вся наша жизнь. Поймите,
верующие не могут идти на компромисс. Верующий
должен или верно служить Богу, или быть отступником в Его глазах.
Здесь прежде всего идёт речь о велении совести,
пробуждённой Богом. Искренне верующий не может
иначе жить, как по совести, освящённой Богом. Вот
почему и закон говорит о свободе совести.
Когда издавался Декрет «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви», подписывающие его
понимали, что значит свобода совести. Это не свобода старцев и калек, сидящих на печи и молящихся,
когда их никто не видит, для таких и закон не нужен,
а свобода верующих, молодых и старых, свободно
совершать служение Богу, открыто и сообща учить
детей и самим учиться религии, не подвергаясь при

По таким же надуманным
обвинениям прошли десятки
судов над верующими в СССР.
Л и ша я род и телей св обод ы
и родительских прав на детей,
атеизм присваивал себе неограниченное право на «духовное воспитание» чужих детей.
Предлагаем вниманию читателей последнее слово на суде
брата во Христе Павлова Я. Н.,
в котором сохранился высокий дух
и торжество живой веры над всеми
противниками Христа! Небольшая
группа простых христиан, исполнившись силой Духа Святого,
безбоязненно свидетельствовала
судьям о духовных истинах.
Их дети, видя мужество и твёрдость веры отцов, росли с мечтой:
«Если быть верующим, то настоящим, таким, как мой папа...» Эти
победы стоили верным свидетелям
Христа колоссальных духовных
сил, но они не отступили, не повернули назад и прославили Господа своей верностью.

этом преследованиям со стороны органов власти.
Такую свободу имели верующие до 1929 года.
А законодательство о культах прямо направлено на
стеснение совести, на подавление чувств верующих.
Мы не можем принять условий служения Богу,
какие определяет законодательство. Оно противоречит учению Христа. Вы знаете, что первые христиане, чтобы остаться верными Богу, шли на любые
мучения: на костры, на арене римского Колизея их
терзали звери; перепиливали пилами, они скитались,
не имея, где склонить голову, жили в холоде, в голоде, в постоянных опасностях от предательства.
И всё потому, что имели настоящую веру, настоящие убеждения, неподкупную совесть. В это
время церковь не несла духовного урона. Урон она
понесла, когда стала как неверная жена по отношению к Богу. Вот тогда-то и появились ложные учения,
разделившие христианство на разные толки, что мы
и видим сегодня.
Мы не можем не учить детей вере, на это есть
повеление Бога. Как же мы можем идти против
Бога? Как мы можем подавить голос совести перед
нашими детьми? Разве может коммунист учить своих
детей иному, чем учению о коммунизме? Не может!
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Не может и христианин, убеждённый в учении боремся второе десятилетие, и до сих пор не можем
Иисуса Христа, не говорить о Христе своим детям!
дать такого свидетельства, и не мы в этом виноваты.
Мы не можем не собираться — без этого нет
Мы в Талды-Кургане не печатаем никакой литецеркви! Собрания наши проходят открыто, жела- ратуры (следствие не даёт никаких вещественных
ющие присутствовать имеют такую возможность. доказательств по данному обвинению — нет средств
Наши собрания нельзя назвать нелегальными, ибо распространения печати). Из-за недостатка духовных
власти знают нас, неоднократно присутствовали на сборников нам приходится их переписывать — разсобраниях и переписывали верующих.
ве это преступление? Правительство даёт иногда
Мы не призываем к неповиновению власти, как разрешение печатать Библии и сборники для ВСЕХБ
нас обвиняют. Мы выполняем всё, что требует закон в ограниченном количестве. Но что значат 20 тысяч
от каждого гражданина, если это не касается наших сборников для такой страны, как наша? Вот и придуховных убеждений.
ходится всё переписывать вручную. Подрастают дети
Мы не против регистрации, но против неспра- и тоже начинают переписывать.
ведливых условий, навязываемых ею. Мы готовы
Разве мы виновны, что история оставляет неизглазарегистрироваться, если условия регистрации будут димый след действий власти, которые по сей день
основаны на Декрете «Об отделении церкви от госу- не перестают нас преследовать, но изобретают всё
дарства и школы от церкви». Так регистрировались новые и новые формы репрессий? Считается закоцеркви до 1929 г., до появления законодательства номерным, когда произведения писателей и поэтов
о культах.
отражают истинное положение вещей. Там, где наНас обвиняют по ст. 170 ч. I «в изготовлении род переживает скорбь — поются печальные песни,
литературы и распространении ложных слухов, по- там, где нет свободы — произведения призывают
рочащих общественный строй». У нас изъяли: журна- к борьбе. Там, где радость, свобода — возносится
лы, письма правительству, обращения к верующим, благодарность Богу. А вы хотите, чтобы верующие
информационные листки, детскую духовную литера- замолчали, чтобы потомки наши не узнали, что̀ мы
туру. Не секрет, что в журналах и информационных пережили. Если мы будем об этом молчать, то полистках есть сообщения о гонениях на верующих, жнём только презрение от наших детей...
о непосильных штрафах (г. Фрунзе), о насилии со
Нас обвиняют в распространении сведений о гостороны милиции и дружинников (г. Омск и др.). нениях, получаемых от верующих всей страны. Но
Но разве можно нас обвинять в том, что мы полу- не предъявлен ни один факт — какую ложь сказали
чаем такие сведения? Во-первых, мы их не печатаем, мы? Чем непосредственно опорочили общественный
а принимаем к сведению, чтобы разделить скорби строй? За содержание сообщений с мест верующие
наших братьев. Во-вторых, это не заведомо ложные всегда готовы дать отчёт.
слухи, как нас обвиняют, но горькая правда! И если
Так на встрече с бывшим председателем Презибы власти были заинтересованы в установлении ис- диума ВС СССР А. И. Микояном в 1965 г. верующие
тины, то могли бы получить более исчерпывающую предложили ему 30 документов для ознакомления
информацию непосредственно с места событий. За- с фактами гонений. А устно сказали: «Если потребуметьте, что сообщения с мест пишутся не анонимно, ется, верующие готовы предоставить все документы,
но от соответствующих лиц и с адресами. Разве свидетельствующие о репрессиях в СССР, и стол
кто-нибудь решится открыто написать ложь в ЦК, Председателя Президиума, возможно, не вместит
в Президиум ВС СССР, Генеральному прокурору? Нет! их». Глава государства, А. И. Микоян, признал, что
Разве можете вы обвинять нас за то, что верую- подобные факты насилия, безусловно, являются
щие в СССР узнают правду, в чём вы нас обвинили? незаконными и дал заверение, что вопрос будет
Сколько человек осудили и на какие сроки? Сколько рассмотрен в правительстве. К сожалению, он вскоре
осиротили малолетних детей? А ведь об этом могут ушёл на пенсию, и обещания остались нерешённыузнать верующие
всего мира! И разве
это будут ложные измышления? Конечно
нет! Здесь уместно
сказать: нельзя обижаться на зеркало,
оно отобразит такое
лицо, какое есть на
самом деле.
Со всей ответственностью
я заявляю: как только
верующих перестанут
гнать, подобная информация прекратится. Мы были бы рады
засвидетельствовать
всему миру о той
В центре Каспер Вальтер Абрамович,
Встреча из уз Э. Каспер.
лишённый родительских прав. 1974 г.
Талды-Курган, 8 февраля 1977 г.
свободе, за которую
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ми. А вы говорите о какой-то «клевете», о «ложных
измышлениях»...
Нас обвиняют по ст. 200-I ч.I УК Каз. ССР (посягательства на права). В беседе с учителями мы
просили оставить наших детей в покое, т.к. наши
дети верят в Бога и не могут быть пионерами. Быть
пионером или не быть — добровольное дело. Никто не имеет права насильно заставлять вступать
в ту или иную организацию. О том, что наши дети
не желали вступать в пионеры, учителя знали и, тем
не менее, не оставляли их в покое. Не является ли
это посягательством на права человека?
В беседах с учителями я неоднократно ссылался
на Декрет «Об отделении церкви от государства
и школы от церкви», 5-й пункт которого гласит:
«Школа отделяется от церкви. Преподавание
религиозных вероучений во всех государственных
и общественных, а так же частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные
предметы, не допускается. Граждане МОГУТ обучать
и обучаться религии частным образом».
Посмотрите, в этом историческом документе
даже нет слова «запрещается», вместо него стоит
слово «МОГУТ». Выходит, что религиозное воспитание недопустимо только в стенах учебных заведений,
а частным образом граждане могут учить и учиться
религии, что мы и делаем. Учим своих детей в своих
же домах. Следовательно, «частным образом». Почему же нас за это преследуют? Оказывается, нас
обвиняют в том, что мы не понимаем значения прав,
обусловленных в Декрете. Как известно, Декрет был
подписан в 1918 г. и до 1929 г. верующие не подвергались репрессиям. Но с 1929 г. начало действовать
«Законодательство о культах», которое само по себе
уже является незаконным актом, так как Декрет
гласит: «На территории республики запрещается
издавать другие законы и постановления, которые
стесняли бы или ограничивали совесть верующих».
Как известно, на момент подписания Декрета на
территории России была только одна республика
и посему выражение «на территории республики»
не относится к какой-либо отдельной союзной республике, а является обязательным на всей территории
СССР. Однако Декрет был попран и Законодательство
от 1929 года получило силу. Тысячи верующих и неверующих были репрессированы по обвинению в самых тяжких преступлениях против государства. Но
то время прошло. Народ и партия осудили период
культа личности, тысячи оставшихся в живых вышли
на свободу. В том числе и верующие получили
реабилитацию, получили пенсию по старости. (...)
Итак, мы с вами являемся свидетелями, как на
территории СССР действуют два противоречащих
друг другу законодательства о верующих, один закон
защищает права верующих на проповедь Евангелия
и воспитание детей в духе Евангелия, а другой
ограничивает их законные права, чтобы сделать
верующих преступниками в глазах общества...
Что мы видим ныне? По всей стране проходят
суды, верующих обвиняют в посягательстве на права
человека под видом религии, тогда как они имеют
право учить детей религии. Эти суды являются попранием прав человека. Почему же нас сегодня
судят, как раньше судили наших дедов? Только

потому, что права верующих попираются и доныне
самым грубейшим образом, невзирая на все гуманные законодательные акты, как внутри страны, так
и международные.
В 1948 г. была подписана «Декларация прав человека», в которой с особой силой подчеркивается
неповторимое преимущественное право родителей
в деле воспитания. Приоритет в выборе образования для своих малолетних детей принадлежит
родителям и законным опекунам. Обращаю ваше
внимание на то, что не партии, не профсоюзу, не
обществу принадлежит право в выборе образования
для малолетних детей, а нам, родителям.
В 1960 г. была принята «Конвенция по борьбе
с дискриминацией в области образования». В 1962 г.
она ратифицирована СССР (Ведомости Верховного Совета
СССР № 44-1181, стр. 452). Она гласит: «Родители и законные опекуны имеют право воспитывать детей
в духе собственных убеждений».
Кажется, существует столько документов, защищающих права верующих родителей, что не должно
быть и речи о каких-либо преследованиях. Однако
позорные акты преследования продолжаются, и мы
с полным основанием заявляем во весь голос: «Не
мы посягаем на права человека, а вы посягаете на
права верующих родителей!»
На языке юристов всего мира можно сказать
только одно: когда есть подобные законы и власти
их не соблюдают — это произвол. Это насилие. Это
позор нашего времени!..
Итак, все формы дискриминации по признаку
религии конгресс осудил. Нам не прямо запрещают
верить в Бога, но избирают такие формы, чтоб «делу
дать законный вид и толк». И получается как в басне
«Волк и ягненок»: «У сильного всегда бессильный
виноват...»
Кому не известно, что̀ служит истинной причиной
преследования верующих? Причина эта — живая
вера в Бога. Но поскольку гонителям все-таки стыдно
говорить, что верующих преследуют за свидетельство о Боге, против нас фабрикуют такие обвинения,
которые мы по духу убеждения даже не можем
делать. Мы не можем распространять «ложные измышления», потому что это грех. А если мы говорим,
то говорим о вещах, которые видят все люди!
Мы не можем насильно навязывать веру никому,
даже детям, мы только свидетельствуем о Боге,
а выбирать путь им придётся самим, когда они придут в возраст. Вы прекрасно знаете: если наши дети
будут верующими, то они не будут судимы за воровство, насилие, бродячий образ жизни. Вы знаете, что
практического вреда нет от того, что человек верит
в Бога, однако, вас волнует, что подрастающее поколение будет тоже верить в Бога,— вот истинная
причина, за что вы нас судите.
Что ж, судите! Только знайте, что вы судите незаконно, обвиняете несправедливо. Знайте и то, что
история христианства продолжает фиксироваться,
и в этой истории со всей справедливостью и достоверностью будет открыт и настоящий период. Подумайте, не будут ли потомки судить вас, как вы
сегодня судите инквизиторов?!
(Защитительная речь осталась незаконченной,
потому что судья лишил подсудимого слова).
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С

1 по 4 февраля 1963 года в здании областного суда г. Минска (Белоруссия) проходил суд над Антоненко
Владимиром Ивановичем (1938 г. р.), Макаренко Григорием Макаровичем (1935 г. р.) и Пилипенко
Алексеем Павловичем (1931 г. р.). При входе в зал суда лица дорогих братьев сияли неземной радостью.
Они приветствовали верующих улыбкой и как будто говорили: "Крепитесь, друзья! Не страшитесь земных
страданий, потому что наш Спаситель всё это претерпел раньше нас!" Своей бодростью братья влили в сердце
верующих большое желание любить Господа сильней. В канун суда все друзья пребывали в посте и молитве,
и Господь благословил весь ход процесса. Верующие имели возможность свидетельствовать о Христе.

Судебный процесс

по делу Антоненко В. И., Макаренко Г. М., Пилипенко А. П. (в сокращении)
Братьев обвиняли в том, что они якобы являются
руководителями и активными участниками минской
нелегальной группы Оргкомитета по созыву Всесоюзного съезда евангельских христиан-баптистов, возглавляемого Прокофьевым и Крючковым; не согласны
с «Положением ВСЕХБ»; под видом борьбы «за чистоту
веры» занимались проповедованием новых вероучений и антиобщественной деятельностью;
распространяли реакционного содержания протесты, обращения, приветствия, протоколы и др. документы Оргкомитета, направленные на разжигание
религиозного фанатизма;
отрывали верующих от общественной жизни, отказывались от исполнения гражданских обязанностей, вовлекали несовершеннолетнюю молодёжь в секту баптистов;
организовали в мае 1962 года в доме Пацкевич
совещание Инициативной группы с участием Г. К. Крючкова, на котором обсуждался вопрос об активизации
деятельности нелегальной группы.
При обыске в квартирах подсудимых изъяли книги,
альбомы, плёнки и др. Братья отказались от защиты
и обратились к суду с ходатайством пригласить свидетелей Велисейчика К. С. (старший пресвитер ВСЕХБ по
Белоруссии) и Бокуна С. И. (пресвитер зарегистрированной Минской общины).
ДОПРОС АНТОНЕНКО В. И.
Судья: Как вы относитесь к «Положению ВСЕХБ»?
Антоненко: Не согласен с теми его параграфами, которые противоречат Слову Божьему.
Судья: Назовите конкретно пункты.
Антоненко: Дайте текст «Положения» и я назову.
Судья: На следствии вы говорили, что не согласны, начиная с § 12.
Судья (читает): «ВСЕХБ поддерживает связь с общинами ЕХБ...» С чем вы не согласны?
Антоненко: Читайте дальше. Там написано: «Поддерживает связь только с зарегистрированными во ВСЕХБ
общинами».
Судья: Зачем выезжали в Москву, Киев, Сочи, Сухуми,
Молдавию? О чём там говорили? Зачем возили плёнку?
Антоненко: Никому не запрещается выезжать в любой
город Советского Союза. Я беседовал с братьями о духовных вопросах, не касаясь политики.
Судья: Беседовали в молитвенном доме или на
квартирах?
Антоненко: Везде.
Судья: Будучи в Москве, почему вы пошли в молитвенный дом, а не в театр?
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Антоненко: Меня театр не интересует.
Судья: Как к вам попадали Послания?
Антоненко: Находил в своём почтовом ящике.
Судья: Получив Послания, что вы делали?
Антоненко: Прочитывал и изучал их.
Судья: Зачем их распространяли?
Антоненко: Узнать мнение других о Посланиях.
Судья: Почему вы действовали нелегально?
Антоненко: Мы открыто отправляли в правительство
заявления.
Судья: Что в них указывали?
Антоненко: Дать разрешение на съезд всех верующих.
Судья: Для чего?
Антоненко: Для разрешения внутрицерковных вопросов.
Судья: Как вовлекали людей в секту?
Антоненко: Христос сказал, что «никто не приходит ко
Мне, если не привлечёт его Отец Мой Небесный».
Судья: Что представляет собой Инициативная группа?
Антоненко: Это могут быть два—три брата, которые
первые проявили инициативу по созыву съезда.
Судья: 3ачем нужен Оргкомитет?
Антоненко: Когда расширилось движение за пробуждение, избрали комитет по подготовке к съезду.
Судья: Где встречались с Прокофьевым?
Антоненко: Это тайна.
Судья: С Крючковым?
Антоненко: Тоже.
Судья: Был ли в доме Пацкевич?
Антоненко: Спросите у Пацкевич.
Судья: Вы согласны с тем, что написано в Посланиях,
и поддерживаете ли Прокофьева и Крючкова?
Антоненко: Поддерживаю полностью.
Судья: В Посланиях они пишут, что нужно вовлекать
молодёжь в эту работу?
Антоненко: Не встречал этого в Посланиях.
Судья: Что ещё хотите пояснить суду?
Антоненко: В деле значится, что Прокофьев и Крючков
завербовали меня. Это неверно. Это лично мои взгляды.
Касаясь выхода из Минской общины, поясню: я не выходил, меня отлучили...
(Судья не даёт договорить).
Объявили перерыв. Когда выводили подсудимых,
верующие приветствовали их стоя.
Сначала немногие верующие вступали в беседы
с атеистами. Но Господь так благословил, что во время
последующих перерывов не было, кажется, ни одного из
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верующих, кто бы стоял молча. «Если бы суд длился ещё
2—3 дня, то вы переубедили бы нас»,— говорили атеисты, поняв, что бессильны против евангельской истины.
ДОПРОС МАКАРЕНКО Г. М.
Судья: Как относится Антоненко к посланиям?
Макаренко: Каждый человек даёт отчёт сам за себя.
Судья: Вы верите, что сидите на скамье подсудимых?
Макаренко: Не только верю, но и терплю за веру.
Судья: Получали ли вы Послания?
Макаренко: Получал.
Судья: Могут ли верующие лгать?
Макаренко: Искренний христианин должен быть честным и правдивым, за что вы и судите нас.
Судья (раздраженно): Вас судят за то, что вы занимались
антиобщественной деятельностью! Распространяли
реакционные воззвания! Вовлекали несовершеннолетних, преподавали крещение в холодной воде. Вы
не согласны с «Положением ВСЕХБ»?
Макаренко: Это внутрицерковный вопрос.
Судья: А эти люди для вас не авторитет?
Макаренко: У нас один авторитет — Библия.
Судья: Какая цель вашей жизни?
Макаренко: Прожить так, чтобы потом не каяться за
свои дела, послужить народу и войти в Царство Божье.
ДОПРОС ПИЛИПЕНКО А. П.
Пилипенко (к суду): Как вы считаете «Положение
ВСЕХБ» от власти или нет?
Судья: У нас церковь отделена от государства.
Пилипенко: Тогда почему вы вмешиваетесь в церковные дела? Вы не имеете на это никакого права!
Судья: Вы дерзко разговариваете! Вы подписывали
заявление о съезде?
Пилипенко: Да.
Судья: Проповедовали ли вы религиозное учение
среди рабочих?
Пилипенко: Я всегда желал быть примером для всех
и от чистого сердца старался передать свой опыт молодёжи.
ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ ЕВТУШЕНКО В. М.
Судья: С какого времени знаете Антоненко?
Евтушенко: Больше года.
Судья: Послания переписывали?
Евтушенко: Нет.
Судья (показывает записку и читает): «Володя, это
письмо напиши во сколько можешь экземплярах и приди к Володе сегодня, т. е. в субботу». Кто писал записку
и к какому Володе идти?
Евтушенко: Не знаю, я никуда не ходил.
Судья: Вы верующий?
Евтушенко: Отвечать буду по делу.
Судья: Вы бросаете вызов суду. Хотите, чтобы все были
верующие?
Евтушенко: Безусловно.
Судья (прокурору): Он состоял в библиотеке Ленина
и его почему-то исключили.
Евтушенко: За то, что просил для знакомства духовную
литературу дореволюционного издания.
Судья: Ваше отношение к искусству, кино, театру.

Евтушенко: Не интересуюсь этим вовсе, хотя раньше
и ходил.
Судья дает возможность высказаться комсомольцам, домохозяйкам, как они спешат к телевизору.
Судья: Вы говорите, что вас неправильно исключили из
библиотеки, и в техникуме тоже ошиблись?
Евтушенко: У сильного всегда бессильный виноват,—
кому это не известно в наше время?!
СВИДЕТЕЛЬ МАЦКЕВИЧ МАРИЯ (1945 г.р.)
Судья: Вы учитесь?
Мария: Да. В техникуме на четвёртом курсе, но меня
отчислили за убеждения.
Судья: Почему вы убеждены, что есть Бог?
Мария: А вы убедите меня, что Бога нет.
Макаренко (свидетелю): Агитировали ли мы тебя
уверовать и поручали ли что переписывать?
Мария: У меня родители верующие. Гриша и Володя
о вере никогда со мной не говорили и ничего не поручали.
(Проходя мимо подсудимых, Мария ободрила братьев: «Крепитесь, друзья, Господь с вами!»)
СВИДЕТЕЛЬ МАЦКЕВИЧ Н. В. (1920 г.р.)
(зампресвитера зарегистрированной Минской общины)
Судья: Что вам известно об Антоненко и Макаренко?
Мацкевич: Они были членами нашей общины.
Судья: Почему их отлучили?
Мацкевич: Они от имени всей общины написали заявление о разрешении съезда.
Антоненко (к свидетелю): Вы видели это заявление?
Мы писали его от имени группы, а не общины.
Мацкевич: Если пресвитер сказал неправду, то он сам
виновен и ответит.
Антоненко (к свидетелю): Вы, как член церковного совета, несёте такую же ответственность, как и пресвитер.
Макаренко (к свидетелю): Как вы, не видев заявление,
подняли руку за наше отлучение?
Судья: Чем занимались подсудимые в дальнейшем?
Мацкевич: Не знаю. Однажды Антоненко пытался прочитать Послание в хоре.
Судья: Знаете Крючкова?
Мацкевич: Не видел, не знаю.
Судья: Вы знакомы с Посланиями?
Мацкевич: Не читал. У нас есть пресвитер, мы отдаём
Послания ему, и он вникает в них.
СВИДЕТЕЛЬ КОВАЛЁВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1938 г. р., член зарегистрированной Минской общины)
Судья: Что вам известно о подсудимых?
Ковалёв: Знаю, как очень хороших братьев.
Судья: Где принимал крещение?
Ковалёв: Там, где разрешил уполномоченный.
Судья: Кто присутствовал при крещении?
Ковалёв: По обеим сторонам реки стояли корреспонденты.
Судья: Что вам известно об Инициативной группе?
Ковалёв: Они выступили с критикой ВСЕХБ.
Судья: Кто возглавляет Инициативную группу?
Ковалёв: Кажется, Крючков и Прокофьев.
Судья: Видели ли вы Прокофьева?
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Ковалёв: Не удостоился чести.
Судья: Зачем же вы так себя унижаете? Что знаете
о Мицкевич Люсе?
Ковалёв: Знаю как хорошую сестру.
Судья: За что её исключили из общины?
Ковалёв: Спросите у неё.
Перерыв.
СВИДЕТЕЛЬ БОРОВИК ЛЮБОВЬ
Судья: Что известно по делу Антоненко и Макаренко?
Боровик: Ничего.
Судья: Какие поручения давали подсудимые?
Боровик: Никакие.
Судья: Как вы познакомились с ними?
Боровик: Ходили вместе в собрание.
Судья: Вас тоже отлучили?
Боровик: Это не имеет отношения к делу.
Судья: Но всё же, за что вас отлучили?
Боровик: За то, что прочитала Послания.
Судья: С кем из подсудимых разговаривали по поводу
Посланий?
Боровик: С подсудимыми не разговаривала.
Судья: А с Макаренко говорили о Прокофьеве и Крючкове и о возглавляемой ими группе?
Боровик: Нет.
(Судья зачитывает показания Боровик: "О деятельности Инициативной группы разговаривала с Макаренко в конце 1963 года".)
Боровик: Это неправда.
Судья: Вы читали свои показания прежде, чем подписывать?
Боровик: Читала, но не говорила этих слов! Удивляюсь,
почему так записано.
Судья: Беседовали ли вы с Антоненко и Макаренко
о Посланиях, где указывается, что власть вмешивается
в дела церкви и запрещает детям ходить на собрания,
и какое их мнение по этому?
Боровик: Об их мнении, спросите у них. Я спрашивала,
почему их отлучили. Они сказали: «За то, что написали
письмо в правительство о разрешении съезда».
Судья: Знаете ли вы Крючкова? Встречались ли с ним
в доме Пацкевич?
Боровик: Не знаю.
Судья: В протоколе отмечено, что вы встречались
с Крючковым у Пацкевич. Почему вы отказываетесь от
своих показаний?
Боровик: Это не мои показания, меня заставили подписать протокол следствия.
СВИДЕТЕЛЬ ЛЮСИК ЕВГЕНИЯ
Судья: Что известно по делу Антоненко и Макаренко?
Люсик: Ничего.
Судья: Откуда знаете подсудимых?
Люсик: Видела в собрании.
Судья: Говорили ли вы с Антоненко и Макаренко об
Инициативной группе?
Люсик: Ничего не говорила.
Судья: Был ли разговор на следствии по поводу подсудимых?
Люсик: Был, но от страха я не помню, что говорила.
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Свидетель отказалась от дачи показаний, так как
не согласна с содержанием следственного протокола.
Судья: Почему вы подписали протокол с ложными показаниями?
Люсик: Я впервые находилась у следователя на допросе и со страху могла бы подписать даже смертный
приговор.
Прокурор предложил суду привлечь Люсик Е. П.
к уголовной ответственности по ст. 179 за отказ от показаний и за дачу ложных показаний.
СВИДЕТЕЛЬ МАЦКЕВИЧ СОФИЯ АНТОНОВНА
(член зарегистрированной Минской общины)
Судья: Кого знаете из подсудимых?
Мацкевич: Оба — хлопцы золотые! Если б все были
такие!
Судья: Какое Послание вы взяли из почтового ящика.
Мацкевич: Ничего не знаю.
СВИДЕТЕЛЬ ЖУРАВЛЁВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
(1934 г. р., член Минской общины)
Судья: Что вам известно по делу подсудимых?
Журавлёва: Ничего.
Судья: Вы верующая? Как вы уверовали?
Журавлёва: Вы вызвали меня по делу Антоненко и Макаренко, так что вопросы задавайте по существу.
Судья: Где вас крестили? Что такое крещение?
Журавлёва: Это внутрицерковные вопросы и отвечать
здесь не буду.
Судья: Что слышали об Инициативной группе?
Журавлёва: Слышала от старших братьев Велисейчика
и Бокуна, что эта группа выступает против ВСЕХБ.
Судья: Вы знакомы с Посланиями?
Журавлёва: Нет.
Судья: Вы разговаривали с Люсей о Крючкове?
Журавлёва: Нет.
(Судья зачитывает показания разговора с Крючковым и просит свидетеля подойти посмотреть
протокол.)
Журавлёва: Эти показания я не давала.
В виду того, что некоторые свидетели в суд не явились, судья зачитал их показания.
ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ БОКУНА С. И.,
(пресвитер зарегистрированной Минской общины)
«Об Инициативной группе известно из сообщений
ВСЕХБ. В 1961 году в Минске появились Послания, их
распространяли Антоненко и Макаренко. После того
как Антоненко и Макаренко написали заявление от
имени общины, мы их отлучили. При отлучении
Антоненко полностью поддерживал Оргкомитет
и начал увещевать нас, что мы поступаем не по Слову
Божьему, но мы исполняем и будем исполнять послания ВСЕХБ. Антоненко и Макаренко после отлучения
не покаялись в своих поступках, но продолжали свою
деятельность».
ПОКАЗАНИЯ МИЦКЕВИЧ ЛЮДМИЛЫ
«О существовании Инициативной группы узнала
в конце 1962 года, когда в хоре Ковалёв прочитал "Обращение". Кто передал, не знаю. Потом стало известно,
что передал обращение Антоненко. При обсуждении

Судебная защита
на церковном совете Антоненко и Макаренко было
предоставлено им раскаяться, но они не раскаялись
и поэтому их отлучили».
ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ ЖЕЛТКО ТИМОФЕЯ
«О существовании Инициативной группы узнал
весной 1962 г., когда появились Послания. Кто передал, не помню. Весной 1962 года приезжал Пилипенко
и читал Послания и по каждому пункту давал разъяснения. Пилипенко предложил мне поехать в Минск на
совещание по созыву съезда».
Судья (к Антоненко): Вы отрицаете эти показания?!
Антоненко: Отрицаю. Я ничего не боюсь, но чего не было, того не могу признать.
Судья (к Макаренко): А вы, Макаренко?
Макаренко: Отказываюсь.
Судья (к Пилипенко): Правильны показания?
Пилипенко: Нет.
Судья (к Макаренко): Куда вы ездили, кроме Москвы?
Макаренко: Где приходилось бывать, там и бывал. На
предварительном следствии я просил дать очную ставку со свидетелями, но мне отказали. Есть в протоколах
фрагменты, где следователь задавал мне вопросы
и сам на них отвечал.
Судья (к Пилипенко): Чем желаете дополнить показания?
Пилипенко: Почему не вызвали в суд старшего пресвитера Велисейчика, как мы просили?
Судья: Мы ещё не решили этот вопрос.
Прокурор: Я считаю, что требования подсудимых по поводу вызова свидетеля Велисейчика нужно отклонить.
(Суд поддержал прокурора.)
Пилипенко: Вы говорите, что мы занимаемся антиобщественной деятельностью. Можете узнать обо мне
на работе, как я относился ко всем поручениям.
Судья: Об этом свидетельствует справка с места работы.
Пилипенко: Укажите нам, пожалуйста, статью закона,
запрещающую гражданам ездить в другие города?
Антоненко: Я Послания не распространял нигде. Что
касается Велисейчика, то я сам лично постарался
вручить ему эти материалы. Молодёжь я не отвлекал
от общественной жизни. Меня уволили с работы как
прогульщика и нарушителя трудовой дисциплины, но
у меня не было ни одного прогула и ни одного нарушения дисциплины.
ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АНТОНЕНКО В. И.
Наше дело разбиралось неверно. Если бы мы знали
об этом, то вообще отказались бы от показаний.
Я родился в 1938 году, моё детство проходило в нищете и скитаниях. Во время войны погиб отец, мы остались с матерью. Дом сожгли немцы, нас эвакуировали
на Украину. Мы ходили без куска хлеба, без одежды.
Школу я не имел возможности закончить, потому что
с 4-го класса вынужден зарабатывать на пропитание.
Судья: Почему вы не служили в армии?
Антоненко: Не знаю, почему мне дали отсрочку.
Можете узнать в Нарвлянском военкомате. А вы рассматриваете, как отказ от оружия. Вы смотрите на нас
через очки, которые показывают всё наоборот.
Да, я не согласен с «Инструктивным письмом» и «Положением ВСЕХБ». Я не согласен с тем, что ВСЕХБ взял
на себя непосильные для него функции, идущие в раз-

рез со Словом Божьим. ВСЕХБ сам избирает и смещает
церковных служителей, когда в Евангелии написано,
что этим должна заниматься церковь. Я лично не могу
отступить от закона Евангелия, от правды.
Судья (неоднократно перебивая Антоненко): «Не занимайся здесь проповедью!»
Антоненко: Я христианин и считаю, что лучше умереть
за правду, чем жить во лжи. Нас не страшат ни тюрьмы, ни ссылки. Я не пошёл против закона и против
государства. Служители ВСЕХБ диктуют, как нам жить.
Христиане могут поступать по своей воле и совести.
Считают: если я против «Положения ВСЕХБ», то как
будто я против закона. Я принял Христа и стараюсь исполнять Его заповеди. Божий закон выше человеческого, и я держусь этого закона. Как христианин я ничего
не делал против советской власти. Можете судить, как
хотите, но мы не являемся врагами и преступниками
против советского народа. Считаю, лучше умереть за
правду, чем быть врагом народа. Наш приговор лежит
полностью на вашей совести.
У меня есть просьба: прошу Пилипенко не наказывать, его срок возложить на меня, потому что он
не виновен. А также прошу возвратить всё конфискованное у меня имущество. Если я что-либо сделал
против власти, то готов принять самую высшую меру
наказания.
ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МАКАРЕНКО Г. М.
Так как мне предоставили возможность защищаться,
я хочу сослаться на законы СССР, в которых говорится
о свободе веры: кто хочет — верит, а кто не хочет —
не верит. Вы говорите, что верующие сами хотят умереть, чтобы иметь загробную жизнь, это не верно. Я как
христианин желаю и стараюсь жить так, чтобы потом
не раскаиваться. Мы также имеем право на труд, учёбу
и отдых, но почему-то как только узнают, что данный
человек верующий, то где бы он ни был,— его ожидает
участь уволенного. Мне пришлось пять раз менять
работу только потому, что я верующий.
Я обвиняюсь в том, что я верующий...
Судья: Не используйте речь с целью пропаганды!
Макаренко упоминает о геноциде... Перебивают.
Макаренко: Мы не мракобесы и не фанатики, как вы
считаете, мы стремимся быть примером для народа...
Судья: Не занимайтесь пропагандой!
ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПИЛИПЕНКО А. П.
Первым делом коснусь «Положения ВСЕХБ», за
которое вы меня обвиняете. Прокурор базировался
в основном на нём.
Я задавал суду вопрос: «Положение» — это документ государственного значения? Вы ответили,
что церковь от государства отделена. Мы — прежде
всего советские граждане и как верующие люди также
должны подчиняться советским законам. И я старался
так поступать. Даже неверующие удивляются: за что
такого хорошего человека судят?
Прокурор обвиняет меня по статье 124. В Конституции говорится об отделении церкви от государства,
а у вас получается наоборот.
Наш союз ВСЕХБ диктует верующим свои ограничения — он идёт против государства. Он не ставит
на всеобщее обсуждение верующих все свои «Положения» и «Инструктивные письма». Мы, прочитав
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их, говорим, что не согласны с ними. А вы ещё судите
согласно Конституции. Надо сначала разобраться, кто
виноват и кто прав.
Судья: Да это ведь ваши верующие продают вас...
Пилипенко: Некоторые верующие только подделываются под верующих и подхалимничают перед властями.
В постановлении ЦК от 1954 г. Н. С. Хрущёв говорил так:
"Глупо ставить под политические сомнения граждан из-за
их религиозных убеждений". Мы не таковы, как вас проинформировал о нас старший пресвитер Велисейчик К. С.
(Судья перебивает.)
Пилипенко: Мы не преступники и не занимались антиобщественной деятельностью. Сам я работал хорошо
и вовлекал молодёжь в работу, учил их работать добросовестно. А вы вменяете мне антиобщественную
деятельность. Считаю, что все возведённые на нас
обвинения,— несправедливые.
Мы, верующие, проповедуем своими делами жизнь
Христа, у нас нет ни хулиганства, ни пьянства, ни семейных драк. Мы хотим жить в мире со всеми людьми
и доказываем это не на словах, а на деле...
(Судья запрещает ему говорить.)
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АНТОНЕНКО В. И.
Обвинение полностью неверно. Мы — верующие,
а не преступники. Я старался поступать так, как гласит
советский закон. Старался быть примером и светом для
людей во всех отношениях. Вы нас лишаете свободы,
бросаете в тюрьму, но вместе с тем вы в нас взрастили
невиданные всходы. Мне жалко вас. Вы некогда также
предстанете перед судом Божьим и ответите и за этот
несправедливый суд над нами, а мы за Христа с помощью Божьей сумеем постоять.
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПИЛИПЕНКО А. П.
Я раньше жил на Украине, суд не знает, как я жил,
как я голодал. Я работал честно, свои знания передавал
всем молодым рабочим, учил их специальности. Вы
должны рассматривать человека всесторонне, а потом
судить. Я поступаю, как гласит Конституция, а вы за это
судите. Сколько верующих людей погибло из-за такой
несправедливости! За нашу добродетельную жизнь вы
ставите нас к позорному столбу.
Во время обыска следственные органы вели себя
грубо и вызывающе, срывали обои со стен, перепугали
детей, тогда как я не совершил преступления и никому
не сделал вреда. Как можно это расценивать? Мы
не «мракобесы», как нас клеймят, и живём по Слову
Божьему и об этом не жалеем. У нас один устав — Евангелие и никаких нам «Положений» не нужно. Мы знаем
нероновские времена, когда за веру в Бога распинали
на крестах, жгли на кострах и терзали зверями, но это —
история далекого прошлого, а как всё происходящее в наши времена совместить с нашими законами и моралью?
(Судья запрещает говорить дальше.)
В стране объявлена свобода совести, а нас судят
за правду, за то, что поступаем по совести. Вы должны
нас судить как верующих, а не как государственных
преступников.
Прошу определить меру наказания по той статье, по
какой судят за веру, а я такой статьи не видел и не слышал. Я — верующий человек, и потому, что вы не смогли
сломить меня, я оказался на скамье подсудимых. Я хочу
и старался быть полезным для всего общества.
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Я как верующий знаю, что меня судят за убеждения,
но всё равно буду до конца искренним христианином.
У нас нет половинчатых христиан. Если кто отступил от
Слова Божьего, то они уже не христиане, а отступники.
Мы выступаем против ВСЕХБ, потому что они отступили
от Евангелия, их нужно отлучить за такие дела. Они
хотят уничтожить церковь через церковь, но мы будем
защищать Евангелие.
(Судья запрещает говорить.)
Во мне нет никакой вины перед государством,
я человек аполитичный и старался жить с народом
и для народа. По окончании школы я перешёл работать
в МТС, потом был призван в армию. Свой долг отдал
честно. В Минске мне пришлось 5 раз менять работу
только потому, что я верующий, и за это же я нахожусь
на скамье подсудимых.
Есть еще просьба: прошу возвратить изъятые вещи:
литературу, книги, альбомы.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ
Товарищ прокурор, товарищи судьи! Мы живём
в такой период, когда нам нужно сплочёнными силами
идти вперёд к победе коммунизма.
Мы должны вести большую идеологическую работу
среди граждан Советского Союза. Мы должны воспитывать советскую молодёжь в коммунистическом духе,
и нам не по пути никакие другие учения и течения.
Как видите, подсудимые занимались не тем, чем
нужно заниматься в настоящее время. Они организовали в Минске нелегальную инициативную группу под
общим руководством Прокофьева и Крючкова.
Они вовлекали в эту группу несовершеннолетнюю
молодёжь, занимались антиобщественной деятельностью, преподавали крещение в холодной воде.
Они занимались распространением новых религиозных групп, что противоречит нашим советским
законам. Они бы лучше поехали на стройки, на целину
и там бы могли проявить организаторскую способность. Мы могли бы это только приветствовать, но из
них ни один не соизволил поехать на стройки коммунизма. Они и сами не хотят ехать и других агитируют
не ехать.
Мы не можем допустить верующих в руководящие
органы. Вот Мацкевич Мария закончит техникум, ей
дадут определённое количество людей для воспитания
и руководства ими, но она ведь будет проповедовать
им своё убеждение и воспитывать их в своём духе,
поэтому я прошу применить к подсудимым, которые
занимались такими делами, самые строгие меры наказания, соответствующие данной статье 222 УК БССР.
Прошу просьбе не отказать.
Прокурор, несмотря ни на какие показания свидетелей в защиту подсудимых Антоненко, Макаренко,
Пилипенко, несмотря на их невиновность, ходатайствовал применить к подсудимым статью 222 УК БССР
и определить соответствующую меру наказания.
Суд приговорил:
Антоненко Владимира Ивановича к 5 годам,
Макаренко Григория Макаровича к 2 годам,
Пилипенко Алексея Павловича к 3 годам лишения
свободы.
Суд вынес определение: всю конфискованную литературу уничтожить путём сожжения.

Не возлюбили души своей даже до смерти

РАССТРЕЛ Я Н

ЗА В О СП ИТА Н И Е Д ЕТЕЙ
Ты...не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые... умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. Откр. 2, 13

Стрелков Филипп Алексеевич (1892—1937 гг.) верный Божий свидетель, принявший жребий
мученика в 45 лет. Его лишили жизни за то, что он исполнил заповедь: «Пасите агнцев Моих».
Под шквалом антирелигиозной кампании
и «пятилетки безбожников» с 1931 по 1936 годы
все дома молитвы в Курской области были закрыты. Но там, где не осталось действующих
молитвенных домов, верующие собирались для
совместных молитв тайно, старались воспитывать в учении Господнем своих детей.
Филипп Алексеевич работал кустарем-сапожником, занимался пошивом обуви на дому. В его
доме (он проживал в Михайловском р-не Курской обл.) проходили богослужения, на которых
всегда присутствовали дети. 6 ноября 1937 года
его арестовали и обвинили в том, что якобы он
«систематически ведёт контрреволюционную
агитацию». Семья Филиппа Алексеевича на момент его ареста состояла из 11 детей, младшему
сыну Всеволоду исполнилось два месяца.
Недолго содержали узника в Льговской
Семья Стрелкова Филиппа Алексеевича, 1932 г.
тюрьме Курской области. 4 декабря 1937 года,
через месяц после ареста, Тройка при Управлении НКВД по Курской области вынесла постановление:
«Стрелкова Ф. А. 1892 г. р. — РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадлежащее ему имущество — КОНФИСКОВАТЬ». В постановлении Тройки написано: «заставлял ходить в секту детей школьного возраста». Приговор привели в исполнение в этот же день
в г. Льгове Курской обл. Место его захоронения известно
лишь Господу. В 1989 году Стрелков Филипп Алексеевич
реабилитирован «из-за отсутствия состава преступления».
В следственном деле (арх. № П-12833) содержится единственный протокол допроса Стрелкова Ф. А., составленный
20 ноября 1937 года, в котором сохранилось свидетельство
о его драгоценной вере (орфография сохраняется):
Вопрос: В какой секте Вы являетесь руководителем?
Ответ: В секте евангелистов я принимаю активное участие
с 1922 года, в исполнительный орган я был избран в 1936 году,
т.е. я стал руководителем секты в д. Ратманово и в селе
Ростороге, где проводил работу до момента ареста, ноября
1937 года. (...) Я как руководитель евангелистов собирал
собрания где
учил веровать в наши сектантские убеждения, ходил по
селам, разъяснял слово Божее, приближал людей в нашу
секту, в селах я бывал в Ростороге, Лубяшево, Атово
и Веретенино.
Вопрос: Сколько детей школьного возраста втянуто
Вами как руководителем в секту?
Ответ: Мною как руководителем втянуто в секту
детей школьного возраста 5 человек, которые являются
слушателями в нашей секте.
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Вопрос: Вы воспрещаете детям учащимся в школе петь революционные стихи?
Ответ: Наши дети воспринявшие убеждения (евангельские. — Прим. ред.) не будут петь все, что
против наших учений, так как мы своих детей учим свои петь стихи. (...)
Вскоре после расстрела Филиппа Алексеевича у его семьи по решению Тройки конфисковали всё
имущество: дом пятистенок, две лошади, пять овец, две коровы. Всё отняли... Но главного отнять
не смогли — драгоценную веру, которая обитала в душах его детей.
Виктор Стрелков (внук, регент Железногорской общины МСЦ ЕХБ) свидетельствует:
«На момент ареста Филиппа Алексеевича с ним в семье жили семь несовершеннолетних детей,
четверо старших были женаты и замужем. Жили на хуторе с необычным названием «Гремучка».
В доме по вечерам проходили богослужения, на которые приходили верующие из близлежащих деревень. В воскресные дни все ходили в деревню Расторог, там была основная церковь.
Филипп Алексеевич очень любил детей, в зимние вечера собирал их на русской печке, говорил
о Том, Кто любит всех — и взрослых, и детей; как Иисус страдал и был распят на Голгофе. Затем
пели христианские песни. Одна из любимых всеми была "Христос взалкал..." Днём он часто ходил
по близлежащим деревням (10 и больше километров), проповедуя Слово Божье. В хорошую погоду
он брал с собой кого-то из старших детей, прививая им дух благовестия. Часто, обращаясь к детям,
повторял слова: "Горе иль беда, не унывайте никогда", так и поступал.
После ареста семье запретили жить на хуторе. Вдова с сиротами вынуждена была переселиться в деревню Ратманово. К этому понудили гонители для осуществления постоянного надзора.
Земли не давали, потому что в колхозе никто из семьи не работал. Налог платить было нечем,
власти приходили и забирали всё, что можно было взять, из подвала выгребали всё до единой
картофелины.
Есть было нечего. Однажды водой залило подвал, картофель весь сгнил. Когда вода сошла, картофель вытащили, просушили и перетёртым питались. Хлеба просить у кого-либо было бесполезно,
так как все боялись доноса за общение с "врагами народа". Однажды два младших брата пошли на
поле сорвать колосков, чтобы хоть немного утолить голод. Подъехал объездчик, отнял и колоски,
и рубашки, в которые они были завёрнуты, естественно, так ничего и не возвратил.
В дер. Моршнево (около 4-х километров) жил брат Михаил Аркадьевич (фамилию не смогли
вспомнить). Он работал в колхозе кладовщиком и очень помогал семье узника. От многих о нём до
сих пор слышны добрые отзывы.
Однажды вечером, когда все дети собрались и пели во славу Господа, зашёл председатель
колхоза, послушал и удивился: "Что вы за люди? Сидите без хлеба, остались на вымирание,
а поёте, чему-то радуясь..." Господь слышал молитвы матери и детей. Дети подрастали, шли
работать, пасли скот. В Дерюгино был сахарный завод, работали там. Когда вырастали, создавали
христианские семьи.
Во время войны в одну из зимних ночей во двор забежал немецкий солдат с горящим факелом,
чтобы поджечь дом (жгли каждый третий дом, ориентируя пилотов самолётов для бомбардировки). Вдова Прасковья Ильинична выскочила с плачем, вместе с ней выбежали и дети, солдат
посмотрел и со словами: "Гут, гут" ушёл. В это время стояли сильные морозы — потеря дома
означала смерть. Потрясённые, они зашли в дом и с глубокой благодарностью помолились Тому,
Кто защитил их от непоправимой беды.
Когда арестовали Филиппа Алексеевича, жена, Прасковья Ильинична, продолжала воспитывать детей в духе христианства, и ей, слава Богу, удалось
привить детям живую веру. Все они (кроме одного) стали христианами. Она
собирала детей, молилась с плачем о своём муже (она не знала, что его уже
нет в живых), а также о двух сыновьях, которых забрали на войну в 1941 году.
Сегодня наследие Филиппа Алексеевича обширное: только
у одного из его сыновей, Валентина Филипповича, 137
внуков и правнуков, большинство из них — в церкви.
Слава Богу, умершее зерно принесло обильный плод по
Его верному слову: "Истинно, истинно говорю вам: если
пшеничное зерно, павши в землю, не умрет, то останется
Стрелков И. Ф.
одно; а если умрет, то принесет много плода" (Иоан. 12, 24).
1970 г.
Через 30 лет после того, как в 1937 году Филиппа Алексеевича расстреляли в городе Льгове, в ту же тюрьму водворили двух его сыновей:
Ивана Филипповича, 1922 г.р. и Валентина Филипповича (1928 г.р.). Арестованные весной 1967 года, они были осуждены по 142 статье УК РСФСР на 3 года
лагерей. Валентин Филиппович на момент ареста оставил дома жену и 9 детей,
отбывал срок в Кировской области. Бог удостоил и детей мученика пострадать
Стрелков В. Ф.
1970 г.
за имя Иисуса Христа».
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Н ЕПОБЕЖ
ДЕ ННЫЕ
ЕПОБЕЖДЕННЫЕ

Е. Н. ПУШКОВ

ВСТУПЛЕНИЕ

Книга «Непобеждённые» — это не история церкви и не автобиографические монографии или очерки, а повествовательное произведение со многими героями. Она определена как историческая повесть, потому что, хотя
и обладает развитым сюжетом, но её действующие лица — не вымышленные, в отличие от множества литературных изданий. Многие служители Иисуса Христа, явившие в ХХ веке верность Господу до смерти, известны
и являются примером для подражания. Но есть и те, рядовые в Божьем строю, боголюбивые деянья которых вроде
бы и ускользают из человеческой памяти, но у Бога «в вечной памяти будет праведник». Придёт время, и ещё
при земном бытии человеческого рода чья-то трепетная рука снимет пыль забвения с их биографий, и благородная
скромность и преданность истинных поклонников Господа Иисуса Христа умилит благодарных потомков.

Д

Ч АСТ Ь I
Гла ва I

екабрьское у т ро
на Южном Урале
с трудом вступало
в свои права. 48-градусный мороз, сроднившийся с ночной темнотой,
никак не хотел сдаваться.
Солнечный луч, казалось, не может пробиться
сквозь снежно-белые облака над восточной стороной горизонта, но вот
он их окрасил сначала
в бледно-розовый, потом
в малиновый цвет и, торжествуя, заиграл на позолоченных куполах собора.
Огромный шар зимнего солнца, цвета халколивана,
медленно выплыл из-за облаков и возвестил, что
начался новый день, 18 декабря 1956 года.
Засыпая вечером, пятилетняя Лариса хотела утром
встать пораньше, чтобы поздравить любимую маму
с днём рождения. Но уральские ночи зимой тянутся
долго, и маленький ветхий домик Зайцевых, где живёт Лариса с мамой Анастасией Яковлевной и сестрой
Людмилой, за ночь сильно остывает. Холод утром так
и лезет под одеяло, заставляя Ларису теплее укрываться и ещё хоть немного поспать. Солнце, однако, непререкаемо вступив в права, не преминуло заглянуть
в два низеньких оконца хижины Зайцевых. Оно пощекотало носик сладко спящей девочки и заставило
её проснуться. Вспомнив вчерашнее решение, Лариса
быстро выпрыгнула из-под одеяла. Первой поздравить
маму с днём рождения она всё же не сумела, так
как мама давно проснулась и её десятилетняя дочь
Людмила помогала ей растапливать дровами русскую
печь. Быстро одевшись, Лариса пошла на кухню
умыться, но, проходя мимо сидевшей у печи мамы,
обняла её и, крепко прижав к себе седеющую мамину
голову, ласково зашептала: «Любимая мамочка! Поздравляю тебя с днём рождения! Как нам хорошо
с тобой! К твоему дню рождения я с помощью Люды
выучила 41-й Псалом. Дядя Митрофан говорил, что
в Прибалтике существует добрый обычай читать на
день рожденья в пожелание стихи из Псалма, номер
которого соответствует количеству прожитых лет».

Лариса без ошибки рассказала 41-й Псалом, пожелала из него маме 3-й и 12-й стихи: «Жаждет душа моя
к Богу крепкому, живому...» и «Что унываешь ты, душа
моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду
ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего».
Анастасия Яковлевна от умиления даже прослезилась. Обняв Ларису и подошедшую Люду, она кратко
помолилась, поблагодарила Бога за то, что в трудных
обстоятельствах Он помогает воспитывать дочерей,
оставшихся без кормильца-отца, и посылает хлеб насущный. Вот и сегодня ответственный в их городке за
небольшую живую церковь Иисуса Христа Митрофан
Кириллович Анохин рано утром принёс два килограмма белой пшеничной муки, из которой получатся
вкуснейшие, душистые, праздничные лепёшки.
Умывшись, Лариса села за стол в комнате, расположенной рядом с кухней, и стала ожидать, когда
мама по обыкновению прочитает очередную главу из
Евангелия и они помолятся. Перед молитвой мама
прочитала пятнадцатую главу Евангелия от Иоанна:
«Я есмь истинная виноградная Лоза,— учил Христос,— а Отец мой — Виноградарь; всякую у Меня
ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более приносила
плода». Особое внимание было обращено на заповедь
Иисуса: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас».
Лариса и Люда слушали внимательно. Живя на
Урале, им трудно было представить виноградную лозу, ветви которой нужно очищать, а иные — отсекать.
— Мама,— спросила Людмила,— а почему у нас
не растёт виноград?
— Потому что у нас холодно, а он любит тепло,—
ответила мама,— ему нужен южный климат.
— А у нас же Южный Урал,— встрепенулась
Лариса,— почему же так холодно зимой?
— Да потому, что Урал — суровый, холодный край,
хоть и носит название «Южный». Местные жители говорят: «Лучше Северный Кавказ, чем Южный Урал».
Но мы, милые мои доченьки, давайте поблагодарим
Господа за то, что и здесь, на Южном Урале, Он позволил нам иметь свой маленький домик, и хоть папу
вашего Он взял на небо, но нас не оставляет без насущного хлеба. Иисус открыл нам самое дорогое имя
Бога — Отец наш. Да, Бог наш — Отец сирот. Люда,
ты же хорошо помнишь своего папу? Он так любил
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
тебя и Ларису. А как его звали соседи, ты знаешь?
— Нет, мама, я не помню.
— Вот видишь, ты даже не помнишь его имя.
А как ты его называла?
— Я всегда говорила ему «мой папочка».
— Так вот, дети, соседи называли вашего папу:
Абрам. Кто-то обращался с уважением, называя Абрам
Павлович. Они не имели права назвать его папой,
а вы это право получили, потому что вы — его дети.
Наши соседи — хорошие люди, но они всех пытаются
смутить вопросом, какое имя у Бога? Если они и вам
зададут такой вопрос, вы просто скажите: «Иисус нам
разрешил Его называть "Отче наш"». Апостол Павел
написал, что «все водимые Духом Божиим, суть сыны
Божии» и они имеют право взывать: «Авва Отче!»
Митрофан Кириллович, наш руководящий брат,
пояснял, что слово «Авва» в переводе на русский
язык означает «папочка». Это вам нужно обязательно
усвоить, доченьки мои, и быть благодарными Богу за
то, что Он любит нас и дал нам такое право — называться и быть детьми Божьими. А чтобы нам быть
такими, Иисус оставил заповедь, которую мы сегодня
читали: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих».
— Мама, а как понять слова «положит душу?» —
спросила Люда.
— А вот так, доченька, надо понимать: Иисус возлюбил нас и пошёл на Голгофу, где позволил прибить
Себя гвоздями ко кресту, Он умер за нас. Когда-нибудь
я вам расскажу о страдальцах за имя Христа, о вашем

Р

Гла ва II

одилась я в далёкой
Сибири. Наше
небольшое село
Ерёмино принадлежало
к Ордынскому району
Новосибирской области.
Там проживало несколько семей, сосланных за
евангельскую веру. Вероятно, и мои родители,
ваши дедушка и бабушка, были тоже ссыльными, но точно я не могу
сказать, так как моя мама, Мозжерина Марфа,
умерла очень рано, я её
даже не помню. Мой
папа, ваш дедушка, Мозжерин Яков Данилович,
был проповедником в маленькой сельской общине
евангельских христиан-баптистов. Когда он, совсем
молодой, овдовел, как я уже сказала, то второй раз
не женился, а посвятил себя Богу и стал везде проповедовать Евангелие. Это было благодатное время
после революции, когда за распространение Благой
вести не лишали свободы. Но такое время длилось
недолго. Повсеместный голод, бандитизм и гражданская война многим прервали жизнь. Где закончил
жизнь ваш дедушка, никто не знает. Был сильный
мороз, когда он отправился на очередную проповедь
и больше домой не вернулся. Может быть, он замёрз
в тайге, может быть, дикие звери растерзали его,
а может быть, противники Благой вести лишили его
жизни — один Бог знает.
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дедушке и папе, а сейчас давайте с благодарностью
склонимся пред Богом и помолимся Ему.
Бог слышит желания смиренных, а желания матери и двух её любимых дочерей были очень простыми.
Дети благодарили Бога за милую маму и просили,
чтобы Он благословил её и дал здоровье. А мама
благодарила Создателя за радости и скорби, молила
Его дать ей сил и мудрости воспитывать детей в вере
и любви к Господу Иисусу Христу. Обычно Лариса
молилась первой, но сегодня Люда опередила её
и в молитве сказала почти всё, что хотелось сказать
самой Ларисе. Немного огорчившись, она даже подумывала не молиться, но этим могла опечалить маму
и поэтому, повторяя сказанное сестрой и присоединяя свои желания, высказала Богу всё, что было на
сердце. Ей стало легко, и она радостно приветствовала
маму и ещё раз поздравила с днём рождения.
После молитвы они, привыкшие жить в скудости,
а точнее сказать в нищете, с аппетитом ели горячие
белые лепёшки с душистым чаем. За столом Люда
вдруг сказала:
— Мама, когда перед молитвой мы говорили, что̀
значит «положить душу», ты обещала рассказать нам
о дедушке и папе. Расскажи сейчас, нам это очень
хочется знать!
Лариса сразу подхватила просьбу Люды:
— Да, да, мамочка, и я хочу знать, какими были
мой дедушка и папа.
Анастасия Яковлевна задумчиво склонила голову.
Грустное выражение её лица теперь стало печальным.
Она помолчала, а потом тихо начала свой рассказ.
Я осталась круглой сиротой. Но Отец сирот, мой
Господь, не дал мне умереть с голоду. Через добрых
членов общины ЕХБ Господь посылал мне насущный
хлебушек, хотя нужда была у всех. Я рано научилась
трудиться, исполнять посильную работу у тех, кто по
очереди брал меня в свой дом. В одиннадцать лет
Господь подарил мне покаяние. Бога я очень полюбила и усердно молилась Ему. Крещение я приняла
в четырнадцать лет и стала членом Церкви Христовой.
Так проходила моя жизнь со многими трудностями,
но, уповая на Господа, я не унывала.
В 1929 году в наше село после восьмилетнего
тюремного заключения за верность Богу был сослан молодой проповедник Абрам Зайцев. Раньше
в тюрьму сажали без права переписки. Он не знал,
где его родные, живы они или нет. Его отрадой было
общение с любящим Небесным Отцом. Выезжать ему
за пределы села не разрешалось, зато община имела
постоянного проповедника. Здоровье у него было
очень слабое — тюрьма наложила свой отпечаток.
Он брался за любую работу, и вскоре все братья
и сёстры его полюбили. Мне было уже тридцать
лет, когда у него закончился срок ссылки и он
предложил мне выйти за него замуж. Я согласилась
и горячо благодарила Господа, что моя судьба в Его
руке. Господь сочетал нас. Моим подвенечным нарядом было платье из белой простыни, а на нём был
новый хлопчатобумажный костюм.
После сочетания мы попрощались с дорогими
братьями и сёстрами по вере, через которых Господь
помог мне выжить, и решили ехать на Урал, где ваш
будущий папа надеялся отыскать своих родных. Мы
сняли квартиру в городе Кыштыме, нашлась и работа,
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но через несколько месяцев его вызвали в отдел кадров
и велели срочно рассчитаться и выехать из Кыштыма,
так как побывавшего в тюрьме считали политически
неблагонадёжным, а город был на особом счету.
Так нам пришлось переехать в город Троицк.
Этот тихий маленький городок Челябинской области
нам понравился. Люди здесь, как нам казалось, были
более склонны к христианской вере, чем в Сибири.
Об этом свидетельствовал величественный собор
с позолоченными куполами. Он как-то уцелел во
времена гонений на верующих в нашей стране, когда
многие храмы сравнивали с землёй. Даже название
города — «Троицк» — тоже свидетельствовало о том,
что его основатели признавали Триединого Бога. Мы
ходили по городу и спрашивали, где собираются
евангельские христиане-баптисты. Некоторые с пренебрежением отворачивались, но мы всё же нашли
Митрофана Кирилловича Анохина, в доме которого
проходили богослужения. Он приютил нас, хотя
у самого была большая семья. Тебе, Люда, было уже
два годика. Ты росла здоровенькой и радовала нас.
Папа весь ушёл в работу. Отбыв смену на предприятии, он ещё занимался ловлей рыбы, которой
было много в окружающих город озёрах, но собраний он никогда не пропускал. Через несколько лет
у нас скопилась небольшая сумма денег, и церковь
нам помогла недорого купить домик, в котором мы
сейчас живём. Для нас это было большой радостью.
До этого времени мы скитались по квартирам
и как странники пользовались приютом верующих.
В 1951 году у нас родилась вторая дочка, которую
мы назвали Ларисой. Со дня рождения у неё было слабое здоровье, да и сейчас оно не лучше. За
тебя, Ларочка, мы с папой много молились, чтобы
Господь сохранил твою жизнь. Материально мы
стали жить лучше, но здоровье вашего папы стало
резко ухудшаться. Тюрьма оставила свой след, и на
сороковом году жизни, когда Ларисе исполнилось
два годика, он отошёл в вечные небесные обители.
Я горько рыдала над умирающим папой, а он, за-
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дыхаясь, утешал меня надеждой на милость Божью.
«Конечно,— говорил он,— мне будет несравненно
лучше, чем вам, но Господь вас не оставит».
Вот такими, мои милые, были ваш дедушка и папа.
Они горячо любили Иисуса Христа, любите и вы Его,
Он вас, сироток, никогда не оставит, если вы будете
неизменно идти за Ним. Не ропщите, что на этом пути будет много страданий, они закончатся, и Господь
всех верных примет в Свой вечный небесный дом.
Анастасия Яковлевна устало склонила голову, и непрошенные слёзы затуманили её взор. Люда с Ларисой
тоже прослезились вместе с мамой. «Какое счастье, мамочка, что Господь сохранил тебе жизнь, что ты у нас
есть! — первой нарушила молчание Людмила. — Что
бы мы без тебя делали!?» Лариса ничего не сказала,
а только обвила ручонками шею мамы и стала её горячо целовать. Потом все трое спели гимн «Не тоскуй
ты, душа дорогая». Задушевное, минорное звучание
наполнило дом. Голоса то звучали в унисон, то привычно разделялись на двухголосье, а иногда сливались
в трёхголосный аккорд. Чистый, тембристый голос Ларисы свидетельствовал, что в музыкальном плане она
щедро одарена Господом. Куплеты чередовались один
за другим, их было много, а поющие ещё повторяли
припев. Им хотелось утешиться этим гимном и воздать славу Создателю за трудную, но наполненную
глубоким смыслом христианскую долю.
Время обеда подошло незаметно. Русская печь наполнила теплом весь домик. Мама приготовила незатейливый обед — рассыпчатый картофель в мундире
с хлебушком. Господь послал в этом году обильный
урожай картофеля, который на Южном Урале для
многих был основным продуктом питания.
После обеда было время для личного чтения, отдыха и подготовки к вечернему собранию — к чтению
Слова Божьего. Анастасия Яковлевна решила немного
отдохнуть, так как после собрания ей нужно было
идти на работу в ночную смену. Люда стала читать
вслух, потому что Лариса любила слушать и шёпотом
произносить священные евангельские слова.

Гла ва III

ля изучения Священного Писания все
охотно приходили в дом Митрофана
Кирилловича, который проводил эти занятия. Библий было мало, даже Евангелие имела
не каждая семья. Зайцевы в этом отношении были
богаче других: у Анастасии Яковлевны было своё
Евангелие, а Библия осталась по наследству от
ушедшего в вечность мужа. Правда, её часто давали
читать другим семьям, поясняя, что сначала нужно
прочесть Новый Завет, а потом — Ветхий.
Митрофан Кириллович преподавал уроки изучения Слова Божьего по Евангелию, хотя нужные
места Писания приводил из всей Библии. Собрание
началось с краткой молитвы. Потом общим пением
под аккомпанемент пианино спели два гимна. Перед
краткой проповедью зазвучал гимн: «Ты — мой Бог
святой». Лариса, затаив дыхание, не отрывала глаз
от сестры, играющей на фортепиано, руки которой
плавно скользили по белым и чёрным клавишам.
«Как можно запомнить,— удивлялась она,— на какие
клавиши нужно нажимать?» В воскресных собраниях
под аккомпанемент пианино иногда вела мелодию
царица музыки — скрипка. Тогда Лариса терялась
в своих мечтаниях, что предпочесть: пианино или

скрипку.
После второго гимна глубокий старец прочитал слова
из 62 Псалма: «"Ибо милость
Твоя лучше, нежели жизнь".
Удивительные слова!» —
произнёс он после короткой
паузы и опять замолчал. Было видно, что старец глубоко
прочувствовал это изречение
Давида, сущность которого
ему вполне ясна, но он
затрудняется подобрать нужные слова, чтобы передать
свои мысли и чувства. «Во
всех школах учат монолог Н.
Островского "Самое дорогое
у человека — это жизнь",— продолжал старец. — Оно
вроде бы и так, но живём-то мы по милости Божьей,
а милости и милосердия у Него очень много. Оно
обновляется каждое утро. Иисус Христос — Бог, явившийся во плоти, отдал за нас жизнь, чтобы мы были
спасены Его благодатью. Благодать — это тоже Божья
милость, незаслуженная нами. Её нужно принять ве-
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
рой, как драгоценный подарок. Без этого подарка, без
Божьей милости, жизнь теряет смысл, свою ценность.
Она становится существованием, жалким прозябанием, ползаньем по земле. Если кто-то скажет: "Самое
дорогое у человека — ползанье по земле",— то это
просто искажение сущности бытия, сущности земной
жизни, предназначенной для подготовки к вечности,
к вечному блаженству с Иисусом Христом. Мне скоро
исполнится восемьдесят лет. Прошедшее уже не становится дорогим, потому что его нет, оно исчезло и превратилось в цепь воспоминаний. Вспоминать грехи,
трагические переживания, потерю родных и близких
очень трудно. В одном из христианских гимнов есть
слова: "Милости Господни вспоминай, считай, все их
до единой в сердце повторяй". Если бы не было этих
милостей, то, конечно, не было бы и самой жизни.
Поэтому, возлюбленные Господом, возблагодарим
Его за все благодеяния, за милости и любовь к нам.
Да будет Ему и только Ему слава и хвала! Воззовём
к Господу в коротких молитвах. Аминь».
С большим трудом старец преклонил колени и после нескольких молитв присутствующих на собрании
с глубоким чувством возблагодарил Господа. После
пения гимна «Долиною плача и скорби иду я» на
кафедру поднялся Митрофан Кириллович. «Братья
и сёстры,— обратился он к собравшимся,— как сегодня называется наше общение?» — «Разбор Слова
Божьего»,— в разнобой ответили некоторые. «Я бы
предложил называть такие наши общения изучением
Священного Писания. Хотя есть упоминание в Деяниях Апостолов о том, что ученики "приняли слово
со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно
ли это так", но тогда для них слова Апостола Павла
были новы, поэтому они и сравнивали их с Писаниями, то есть с Ветхим Заветом, а нам не надо сомневаться, а с верой принимать написанное в Новом
Завете. Это и будет изучением Слова Божьего.
Прошлый раз мы рассу ж да ли с вами над
10-й главой Евангелия от Иоанна до 23-го стиха.
Сегодня прочитаем ещё пять стихов и постараемся
правильно уразуметь их содержание: "Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать
нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам
прямо. Иисус ответил им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего,
они свидетельствуют о Мне; но вы не верите, ибо
вы не из овец Моих, как Я сказал вам; овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут
за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут
вовек, и никто не похитит их из руки Моей".
Иудеи не верили, что Иисус есть Христос и Бог.
Они требовали доказательств. Давайте вспомним
свидетельства об Иисусе пророков, Апостолов и Самого Иисуса Христа о Себе».
Один за другим братья и сёстры называли стихи
Священного Писания, отвечающие на поставленный
вопрос. Старец, говоривший слово перед молитвой,
отметил, что по пророчеству Исаии (9-й глава,
6-й стих) Иисус назван «Богом крепким». У кого
не было Библии, называли места из Нового Завета.
Молодая сестра напомнила написанное в 1-й главе
Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... и Слово стало
плотию и обитало с нами».
«Иоанн и в Первом послании (5, 20) ещё раз напоминает, что Иисус Христос "есть истинный Бог

60
№2, 2011

и жизнь вечная"»,— напомнил молодой проповедник.
«А как об Иисусе говорит Апостол Павел в послании к Римлянам?» — снова задал вопрос Митрофан Кириллович. Воцарилась тишина. Тогда он
сам прочитал: «...и от них (отцов. — Прим. авт.)
и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки...» (Рим. 9, 5).
Старица, сидевшая рядом с кафедрой, напомнила
ещё слова этого Апостола: «И беспрекословно —
великая благочестия тайна: Бог явился во плоти...»
(1 Тим. 3, 16).
«Есть ли место в Священном Писании, где Иисус
Сам свидетельствует, что Он — Бог?» — снова прозвучал вопрос ведущего изучение Писания. После
небольшой паузы послышались ответы: «О себе Иисус
сказал: "Я и Отец — одно" (Иоан. 10, 30). На вопрос
первосвященника: "Ты ли Христос, Сын Благословенного?" Иисус ответил: "Я" (Марк. 14, 61—62)».
Интересным открытием для многих слушающих
стало то, что Иисус назвал себя даже Иеговой:
«Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им:
от начала Сущий, как и говорю вам» (Иоан. 8, 25).
Митрофан Кириллович пояснил, что имя Иегова
на основании книги Исход 3, 14 переводится на
русский язык как «Сущий».
Много вопросов возникло при тщательном анализе 28 стиха этой же 10 главы Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит: «Я даю им (овцам. — Прим.
авт.) жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто
не похитит их из руки Моей».
Кто-то настаивал, что избранные Богом, руководимые Духом Святым, способны устоять в вере;
кто-то сделал вывод, что покаявшиеся пред Господом не могут потерять спасение. В противовес этому
выводу приводились примеры Иуды, Саула, потерявших спасение, и всех, кто похулит Духа Святого.
Митрофан Кириллович вынужден был внести
ясность. Он пояснил, что Господь возлюбил человека вечной любовью (Иер. 31, 3). Для исполнения
Божьего плана спасения Иисус был предназначен
прежде создания мира (1 Петр. 1, 18—20). Со стороны Христа перемены не может быть. Апостол Павел
пишет: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь
не могут отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38—39). Однако
человек может сам отпасть от Божьей благодати.
Чтобы никто не похитил овец из руки Пастыря,
им обязательно нужно исполнить два условия, изложенные Ап. Иоанном в Евангелии: «Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за
Мною» (Иоан. 10, 27). Это наша сторона спасения.
В Библии очень ясно сказано, как Господь поступает
с людьми: «Господь с вами, когда вы с Ним; и если
будете искать Его, Он будет найден вами; если же
оставите Его, Он оставит вас» (2 Пар. 15, 2).
Молитвой и песнопением закончилось это благословенное собрание. Уходя домой, Лариса поняла
одно, но самое главное: что Иисус Христос есть Бог.
Мама ушла на работу. Перед сном Люда прочитала
несколько стихов из 15 Псалма. Ларисе понравился
1 стих: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю».
Повторяя его в уме, она спокойно заснула сладким
детским сном.
Продолжение следует.

Стихи
Братство любите
«Братство любите»,— Писание учит,
Узким путём идти — лучшая участь.
Не благоденствием, розами, славою
Путь наш усыпан — шипами кровавыми.
Много страдало ты, братство любимое,
Узы и скорби встречали гонимые.
Верные были до смерти замучены,
Но не сломились, взирая на лучшее.
Наши палатки, строения рушили,
Но Слово истины грешники слушали.
Север и юг, острова и пустыни
Вести внимают о Господе ныне.
Ширится братство. Границы, таможни...
Что нас отлучит от милости Божьей?
Ни оппозиция, ни поношенья
Не изменили у верных решенья:
Узкой тропой идти станом единым,
Богу и ближним служить до кончины,
Святость хранить среди бед и злорадства,
Братство любить, отделённое братство.
Волны наш чёлн опрокинуть не смогут.
Славу приносим лишь Кормчему — Богу!

Дети-сироты, родители которых арестованы

Не много песен об отцах...
Не много песен об отцах
Народ слагает,
О тех, кто верой в небеса
Путь совершает,
Кто знамя правды смело нёс
Чрез испытанья,
Не устрашился кто угроз
И осмеянья.
Им незнаком был компромисс
И лицемерье.
Не смог разрушить атеизм
Благие цели.
Наследство веры не продав
Ахавам злобным,
Вы смело приняли удар,
Встречая скорби.
Не много песен об отцах
Народ слагает,
О тех, кто верой в небеса
Путь продолжает.
Отцы! Вам ныне подражать
Желают дети,
Как вы, за истину стоять
В годину бедствий.

Заключённые
на стройке
канала, 1932 г.

Помните узников
Всё меньше и меньше друзей остаётся,
Кто мёрз в лагерях.
Под вой ураганный несли знаменосцы
Евангельский стяг.
За что их нероны погнали в бесчестье
До края земли?
Святыню они и под шквалом репрессий
Предать не могли.
Угрозы, арест... Кто потомкам опишет
Судебный разбой?
А в бусинках глаз потрясённых детишек —
Недетскую боль.
Звучал приговор. Ликовали сатрапы.
Сомкнулся конвой.
А в детских устах: «Не преступник наш папа!
За что же его?»
Жестокие сроки... И вдруг — перемены...
Свободы струя.
Всевышнему слава! Восходят на стены
Уже сыновья.
Их с нами всё меньше, но мы не забыли
И жён, матерей,
Которые ношу скитаний делили
Страдальцев-мужей.
Награда всех ждёт в удивительном Доме.
Ваш приз — во Христе
За то, что однажды вошли вы в проломы
Разрушенных стен.
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ить в церкви, принадлежащей Христу, жить в братстве,
идущем узким путём, жить,
не отделяясь от святости,—
это великое благословение!
Так будем же оставаться единым Телом Христовым!
Будем помнить, что Христос создал не общество,
а Церковь и назвал её Телом Своим и даже Невестой
Своей. И нам, желающим
идти путём истинного благочестия, нет нужды искать
какие-то побочные организации и быть наложницами мира.
Христос не создавал никаких структур, кроме Церкви! Церковь — это единая
семья, единое Тело, Главой Которого является Сам
Христос...
Г. К. Крючков

