Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ № 4, 2011

Христос –
Озеро Геннисаретское

ГЛАВА Ц ЕРКВИ
ТЕМА НОМЕРА:

Регистрация —
и судьба спасения

50

лет духовного пробуждения церкви ЕХБ
1961—2011

Д
И. Я. Антонов в ссылке

Возвращение
из заключения
П. Я. Зименса

Встреча из уз
С. Г. Германюка

орогие в Господе братья и сёстры, наследники многоразличной благодати Божьей,
соучастники в славе, которая должна
открыться (1 Петр. 5, 1)!
Не успев оглянуться, мы отмечаем сегодня пять
десятков лет, промелькнувших с памятного для
нас 13 августа 1961 года, когда Господь вывел
Свой народ из-под ига покорности миру и спас от
губительного рабства Своей простёртой мышцей.
Благодарение Богу, все эти 50 лет Он позволил
нам провести в рядах удивительного братства —
гонимой, но независимой от мира Церкви Христа.
Наш путь освещал чудный Кормчий, твёрдой рукой
ведущий ладью Своей Церкви к вечным берегам.
Мы вместе стояли в проломе за истину Божью,
вместе переживали нескончаемые войны против
святых Божьих, скорбели об умерщвлённых героях
веры и писали летопись славного противостояния
всему греховному в церкви.
Да, их было много славных дней — печальных
и радостных, с томительными разлуками и быстролётными встречами, со слёзными молитвами и песнями хвалы на устах. Мы видели закат
безумной безбожной эры и благодарили Бога, что
Он совершил это по молитвам святых.
В наше грозное, кромешное время, несмотря на многих вошедших в мир обольстителей
(2 Иоан. 7 ст.), мы призваны в одиночку выходить
на проезжую часть христианской истории, по которой многотысячными массами устремляются на
широкий путь лаодикийские верующие,— и говорить
слова правды, и звать на узкий путь всех, в ком ещё
горит искра Божьей благодати.
В этот славный юбилей мы сердечно поздравляем родных и близких по Крови Иисуса Христа,
искренних исповедников славного имени Спасителя,
верных последователей Его учения!
Народ Господень! «Да благословит тебя Господь
и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым
лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь
лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» (Числ. 6, 24—26).
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Возвещаем ЧУДЕСА Господни
Слово на юбилейном общении в Курске 13—14 августа 2011 г.

Наше юбилейное общение является памятником в нашем Галгале,
чтобы сказать сыновьям и дочерям нашим: великое сотворил Господь над нами, и теперь мы радуемся. Мы не будем правы, если
перестанем об этом говорить. Да, мы должны жить и сегодняшней
ситуацией, должны трудиться для Бога, и, забывая заднее, простираться вперёд. Но памятники мы ставили и будем ставить,
чтобы знал грядущий род великую силу Божью, которую Он
проявлял в жизни наших отцов. Да будет имя Его благословенно.
Н. С. АНТОНЮК

«И

сказал Иисус народу: освятитесь, ибо завтра
сотворит Господь среди вас чудеса» (И. Нав.
3, 5). В 9 Псалме Давид сказал такие слова:
«Буду... возвещать все чудеса Твои» (2 ст.).
Братья и сёстры, с какой целью собралось на это
общение так много людей? Можно было отметить
праздник в каждом объединении братства.
Мы собрались возвестить чудеса Господа. Братьяузники расскажут о чудесах, которые Бог совершал
в узах. Предстоит выступить служителям, стоявшим
у истоков дела пробуждения. Прозвучат свидетельства
уверовавших в годы гонений и в годы свободы.
Один из основных принципов нашего братства — это очищение и освящение. Богоприсутствие
в наших семьях, церквах и во всём братстве может
быть обретено только на пути освящения. Мысль об
освящении возникла не в процессе формирования
нашего братства, она взята из Священного Писания,
поэтому и присутствовала уже в первых документах
Инициативной группы.
Освящение — это путь Церкви Христовой.
Зачитаю выдержку из Первого послания Инициативной группы к зарегистрированным и незарегистрированным церквам, ко всем детям Божьим в нашей
стране. Обратите внимание, здесь содержится призыв
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совершить очищение: «Начните подготовительную
работу у себя. Было бы хорошо, если бы всей общиной предстали перед Господом в посте и молитве
(Матф. 17, 21; Иоил. 2, 12—18) и совершили очищение
(1 Иоан. 1, 9; Иак. 5, 16; 1 Кор. 11, 31).
Приведите свою жизнь в надлежащее состояние. Если не удастся провести эту работу
всей общиной, то сделайте в своих семьях и даже
в отдельных личностях. Такая работа необходима
каждому, чтобы иметь успех в духовной жизни
и быть готовыми к восхищению церкви, т. к. Господь благословляет только чистые сердца (2 Тим.
2, 19—21; Евр. 1, 9) и Церковь Его должна быть без
пятна и порока (Еф. 5, 27)».
Очищение — это воля Божья. «Будьте святы, потому
что Я свят» (1 Петр. 1, 16). Эти слова Апостол Пётр цитирует из Ветхого Завета (Лев. 11, 45). «...Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... чтобы представить
ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или
порока... но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5,
25—27). Написано также: «Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (1 Фес. 4, 7). Быть святыми — это
главная цель нашей жизни.
Мы говорим и часто в проповедях слышим, что скоро будет пришествие Господа за Церковью. В Библии

С 50-летием духовного пробуждения братства!

написано, что без святости никто не увидит Господа
(Евр. 12, 14). Где нет святости, там нет Бога.
Моисей однажды провёл стадо овец далеко в пустыню и увидел, что терновый куст горит и не сгорает.
Он решил подойти ближе к великому явлению и услышал голос из среды куста: «Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь
твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть
земля святая» (Исх. 3, 4—5). Думаю, Моисей и раньше
мог проходить мимо этого места, но никогда не видел,
чтобы куст горел и не сгорал, и не слышал, чтобы кто
говорил из куста. С каких пор эта земля стала святой? Там, где Бог, то место свято. Там, где Бог, нужно
снять обувь, то есть очистить своё сердце. Если мы
желаем, чтобы Бог присутствовал в нашей жизни
и в церкви, мы должны заботиться о святости.
Освящение всегда подвергалось нападкам князя
века сего, дьявола, и нападкам мира. Не секрет, что
верующие официальных церквей клеймили и критиковали нас за то, что мы идём путём очищения
и освящения. Называли очищение «поповщиной».
А мы каялись, исповедовались и очищались от всякого греховного бремени.
В 1961 году мне было 4 года. Сорок лет назад я пришёл в церковь и спустя два года обратился к Иисусу
Христу. Пребывая в братстве, я с первых дней сразу
заметил, что церковь стремится к очищению и освящению. Приезжали в нашу маленькую церковь служители
и предлагали материал «Об освящении». Вспоминаю
моё первое исповедание. Какое торжество наполнило
сердце! Какое торжество царило в церкви, когда проходило служение очищения и освящения! Это был
действительно праздник обновления.
Слава Богу, за 50 лет мы не усомнились в пути
очищения и освящения. И сегодня проводится это
служение. Служители часто говорят: «Простите меня,
братья и сёстры. Господи, прости, я здесь неправильно
поступил». Любящий Бог прощал нас снова и снова,
мы обновлялись, радовались и продолжали идти этим
добрым путём.
Мы читаем о многих чудесах, совершённых Богом
в жизни Израиля! Много чудес Бог совершал и в жизни
нашего братства и продолжит совершать при условии:
если будем освящаться. Если нет,— Божья сила не проявится, не увидим Его чудес в нашей жизни. Если Бог
усмотрит прожить нам ещё один год, или пять, или
десять лет, и мы будем праздновать 60-летие братства,

дай Бог, чтобы и дальше мы продолжали идти путём
очищения и освящения, путём святости.
Бог обещал творить среди нас чудеса. Какие?
Чтобы немножко дисциплинировать себя и вас,
кратко просмотрим книгу Иисуса Навина. Главное чудо,
которое следует отметить,— это Богоприсутствие.
Не происходили чудеса в Израиле, скажем, благодаря
чёткости их позиций. Нет. Бог творил чудеса.
Моисей, осознавая важность присутствия Иеговы
в рядах Израиля, сказал: «Если не пойдешь Ты Сам
с нами, то и не выводи нас отсюда» (Исх. 33, 15).
В ответ на какое слово Бога Моисей изложил
такую просьбу? — «Я пошлю с вами Ангела Своего».
Кажется, если Бог обещал дать Ангела для сопровождения, можно не беспокоиться. Но Моисей не удовлетворился этим.
Бог сказал также и Иисусу Навину: «Я... буду...
с тобою» (И. Нав. 1, 5). Иисус Навин передал это слово
народу: «Бог будет совершать чудеса, потому что Он
будет среди нас, если мы будем освящаться». И Бог
совершал чудеса.
Первое из них — переход Израиля через Иордан.
Бог дал Своему народу единодушие. Это удивительно,
что народ поверил Иисусу Навину. В абсолютном большинстве они не имели опыта, как переходить через
воду. Только некоторые из присутствующих переходили через Чермное море, как по суше.
Когда было написано Первое послание сначала
ВСЕХБ, а затем Первое послание церквам братства ЕХБ,
Бог совершил чудо — народ поверил служителям, которых не видел в лицо, часто не знал даже фамилию.
Прочитаю две выдержки из писем, совершенно секретно направленных в ЦК КПСС. Цитата: «В президиум
Верховного совета СССР продолжают поступать
письма от баптистов о разрешении созыва Чрезвычайного всесоюзного съезда ЕХБ. За последнее время
было получено 29 таких писем».
Почему я обращаю ваше внимание на то, как народ
Божий откликнулся на Первое послание Инициативной
группы? Для ясности приведу пример: из большой
либеральной зарегистрированной церкви решили
выйти несколько семей. Между собой договорились,
что на членском собрании брат с женой заявит о выходе, а остальные в знак согласия тоже встанут. Брат
объяснил: «Я родился в отделённом братстве и хочу
вернуться туда». И больше никто не встал. Пять семей
промолчали. «Так горько на душе было,— рассказывал
он в последствии. — Собиралось шесть семей, а перешла в братство одна моя семья».
Вот что такое отсутствие единодушия.
В 1961 году было написано Послание к церквам.
Представьте себе, если бы никто на него не откликнулся. Но Бог сделал так, что многие отозвались. Сразу
после написания Послания 29 писем было отправлено
в правительство от 29 церквей. Не прошло двух месяцев, из доклада Совета по делам религиозных культов
в ЦК КПСС мы узнаём: «За последнее время в Совет
по делам религиозных культов поступило около трёхсот заявлений... от верующих секты евангельских
христиан-баптистов по вопросу о разрешении созыва
всесоюзного баптистского съезда. Эта активность
известной части верующих баптистской секты
является результатом подстрекательской деятельности, которую нелегально проводят среди них так
называемая Инициативная группа».
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Сначала 29 писем, а через короткое время около
300 писем поступило в правительство. Скажите, разве
не Бог это делал? Народ поверил служителям — так начинало образовываться наше братство и пошли письма
во ВСЕХБ, в правительство. Потом было 500 писем,
1000 писем. И эту волну уже нельзя было остановить.
Это чудо совершил Бог.
Народ израильский дважды переходил через воды.
Первый — через Чермное море и второй — через
Иордан. Труднее решиться переходить через море
или реку? Думаю, через Иордан. Когда Израиль вышел
из Египта и оказался на берегу моря, сначала расступилась вода и потом пошёл народ, а воды Иордана
расступились тогда, когда священники вошли в них
(И. Нав. 3, 15). Вот в чём сложность.
Обратите внимание на поведение священников.
Они вошли в воду первыми и несли ковчег завета
Господня, веря, что вода расступится, и она расступилась. Священники стояли посредине Иордана твёрдой
ногой, пока не перешёл весь народ. Это была поступь
веры. А людей было больше миллиона. Они несли
с собой своё имущество, вели и несли детей. Переход
длился долго.
Перейдя Иордан, Иисус Навин сказал народу, чтобы
взяли 12 камней из середины Иордана и отнесли их на
берег. Из этих двенадцати камней они сделали памятник (И. Нав. 4, 3). Зачем? Был дан ответ: «Когда пройдут
поколения людей, и ваши сыны и внуки и правнуки
спросят: что означают эти камни? Вы им скажете: Бог
проявил великую силу мышцы Своей, и вода расступилась и народ посуху перешёл Иордан».
Братья и сёстры! Не секрет, что нас укоряют верующие из официальных церквей других союзов, что мы
в наших журналах много пишем о страданиях, о гонениях, о начале пробуждения. Нас укоряют за книги,
которые выпускаем о жизни нашего братства, а также
за такие юбилейные общения. Возмущаются: «Хватит
говорить о прошлом, надо о настоящем».
Братья и сёстры, зачем всё-таки мы проводим это
общение? Оно является памятником в нашем Галгале,
чтобы сказать сыновьям и дочерям нашим: великое
сотворил Господь над нами, и теперь мы радуемся.
Мы не будем правы, если перестанем об этом говорить. Да, мы должны жить и сегодняшней ситуацией,
должны трудиться для Бога, и, забывая заднее, простираться вперёд. Но памятники мы ставили и будем
ставить, чтобы знал грядущий род великую силу
Божью, которую Он проявлял в жизни наших отцов. Да
будет имя Его благословенно.
Великое чудо Божье перед глазами всего Израиля — это падение стен Иерихона. Как-то я слышал
проповедь на эту тему. В ней подчёркивалась мысль,
что, когда затрубили трубы и воскликнул народ, якобы
именно этот звуковой резонанс поколебал Иерихонские стены.
Иерихон — величайшая крепость, толщина его
стен не 50 сантиметров, внутри стены жили люди!
Она была неприступной. Бог сказал Израилю: «Обходите семь дней вокруг города и трубите трубами».
И народ пошёл.
Я восхищаюсь в этом случае верой Израиля, хотя
вообще этот народ упрямый и непослушный, Бог часто
укорял их за непослушание. Но здесь народ поверил
и пошёл вокруг города. Имели ли они оружие? Казалось бы нужно заранее насыпать осадный вал, подве-
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сти стенобитные машины, позаботиться и о машинах
для метания стрел и камней. Люди просто обходили
вокруг города и трубили трубами сегодня, и завтра,
и послезавтра. Все ли понимали, что̀ делают? Возможно, не все. Кто не понимал до конца, повиновался из
послушания. Бог сказал идти, и они обходили город.
Представляю, как вели себя жители Иерихона.
Не понимая, что происходит по ту сторону стен, одни
удивлялись, другие, наверное, смеялись. Первый,
второй день, конечно, их насторожил, а потом — все
успокоились. В седьмой день израильтяне семь раз
обошли Иерихон и трубили трубами. А когда затрубил
юбилейный рог, израильтяне воскликнули и стены
Иерихонские пали. И ни при чём здесь звуковой резонанс. Написано: «Верою пали стены Иерихонские...»
(Евр. 11, 30). Совершилась великая победа.
Жизнь братства была трудной. Не счесть пройденных тюрем, перенесённых гонений и притеснений...
Да, мы радовались, когда встречали братьев и сестёр
из уз, и скорбели, когда слышали о новых арестах
и новых судах. Плакали и снова и снова подписывали
ходатайства, которым, казалось, не будет конца. Не
было никаких признаков, что гонения закончатся.
Вспоминаю статью о темничном страже, напечатанную в журнале «Вестник истины». Зарубежный автор
писал: «Я верю, что в Советском Союзе закончится время гонений, откроются темничные двери и темничный
страж покается». Я тогда подумал: этого никогда не будет! Во времена Андропова осуждали на повторные
сроки без выхода братьев из мест лишения свободы.
Позже я просил прощения у Бога за такие мысли.
На совещании Совета церквей Николай Абрамович
Крекер как-то сказал: «Братья, мне Бог открыл, что
гонения скоро закончатся и всех узников выпустят».
Большинство братьев не поверили. Совершенно было
не похоже, что это может произойти. И затрубили
трубами веры, и воскликнули во славу Господа, и темничные стены рухнули!
Братья и сёстры, разве это не чудо, которое мы видели в наши дни, когда начали освобождать узников?!
Когда на волю вышел последний узник, праздник был
у всего братства! Да, есть у нас узники сегодня: в Америке два, в Узбекистане один. Тем не менее, мы вошли
в ту победу, которую Бог совершил.
Когда братья писали Первое послание, они знали,
что последуют гонения. Не помню, в каких письмах они
сказали: «Мы не боимся пострадать за имя Господне».
Апостол Павел говорил искренним друзьям: «Что̀ плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть
узником, но готов умереть... за имя Господа Иисуса»
(Д. Ап. 21, 13).
Зачитаю ещё выдержку из Первого послания
Инициативной группы от 23 августа 1961 г., в котором
служители призывали народ Божий ходатайствовать
о созыве Чрезвычайного съезда: «Если мы разделим
участь Иоанна Крестителя или Стефана, то
не унывайте...» То есть, если придётся услышать, что
после распространения посланий арестовали Крючкова или кого-то ещё,— не унывайте. «...Ибо Господь
пошлёт вам вместо Иоанна Крестителя подобных
Апостолам, а вместо Стефана Господь воздвигнет
Савлов. Это дело Божье, а не человеческое, и Начавший его в нас совершит до конца во славу Свою».
Не все братья и сёстры возвратились из уз, но Бог
продолжал совершать Своё дело, совершает его до
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сих пор и будет совершать его до дня Иисуса Христа.
Это второе чудо, которое Бог совершил, подобно тому,
как падение Иерихона было вторым чудом, явленным
Богом уже по ту сторону Иордана.
Были и поражения у Израиля. После взятия Иерихона предстояла битва с маленьким городком Гай. Сыны
Израилевы сказали Иисусу Навину: «Не надо посылать
туда всех людей. Достаточно выделить две или три
тысячи». На что опирался народ израильский? На опыт.
Решили: «У нас есть опыт победы над Иерихоном, так
что и с этим маленьким городом справимся!» И что
же? «Они обратились в бегство от жителей Гайских...
отчего сердце народа растаяло и стало, как вода»
(И. Нав. 7, 4—5).
Иисус Навин пал на лицо своё и молился: «Господи,
по какой причине мы потерпели это великое поражение?» Не только из-за того, что опирались на опыт. Бог
сказал: «Сыны Израилевы согрешили. Они взяли из
заклятого, украли и скрыли». Бог повелел к утру очистить народ, тогда Он даст победу. Дело очищения —
не единовременное действие. Это процесс. Написано:
«...святой да освящается еще» (Откр. 22, 11).
Прежде чем приступить к Иерихону, было совершено очищение. Когда грех проникал в жизнь человека
или в жизнь общества, всегда постигало поражение.
А после очищения, когда народ каялся, Бог прощал
и снова давал победы.
Друзья! Был и Ахан, были и Корей, Дафан и Авирон,
и были какие-то оппозиции, но Бог очищал Свой народ
и давал победы, потому что любит нас.
Третий эпизод. Во время распределения земли
сыны Иудины пришли к Иисусу Навину. И сказал Халев,
сын Иефониин: «Я был сорока лет, когда Моисей, раб
Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть
землю; и я принес ему в ответ, что̀ было у меня на
сердце». И тогда Бог через Моисея сказал: «но раба
Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Мне, введу в землю... и семя
его наследует ее» (И. Нав. 14, 7; Числ. 14, 24).
Иногда христиане говорят: «Господи, прости раба
Твоего» или: «Благослови раба Твоего». Мы часто называем себя рабами Божьими, но не всегда это оправданно. Некоторые люди любят быть такими, как все.
Знаю человека, который сказал: «Я не хочу отделяться
от всех». Иной дух был у Халева, в нём обитал Дух
Святой. Халев был не такой, как все. Моисей посылал
12 соглядатаев осматривать Ханаанскую землю. Но
Халев и Иисус Навин не присоединились к неверному
поведению десяти. Они не стыдились отличиться от
остальных и не быть такими, как все.
«И вот с тех пор прошло 45 лет,— говорит Халев,—
и теперь мне 85 лет. Но я такой же крепкий, как и тогда.
И у меня столько же силы, как и 45 лет назад, чтобы
воевать и выходить и входить». Обратите внимание,
секрет его духовного долголетия заключался в том, что
он совершенно повиновался Богу. Итак, Халев просит:
«Дай мне вот эту гору, на которой живут сыны Енаковы. Может быть, Господь будет со мною, и я одолею
их, и я буду жить на этой горе».
Я восхищаюсь этим человеком. Знаете, почему? Он
по дружбе с Иисусом Навином мог попросить лучший
участок в земле Ханаанской. Они двое самые старшие
по возрасту во всём Израиле.
Многие из нас выбирали бы землю там, где нет
сынов Енаковых. Глянули, народ слабый, травка

растёт, река близко. Наверно, я бы так выбирал, и
вы бы тоже, да? А Халев сказал: «Дай мне вот эту
гору». Наихудший и наиопаснейший участок выбрал.
На что же он уповал? «Если Господь будет со мною,
я их одолею». Не потому, что я умею воевать. Это мы
так часто говорим: я умею воевать, у меня получится.
Не на опыт нужно опираться, а на Бога.
Сыны Енаковы были и будут, но Бог даст сил одержать победу над ними, если будет с нами.
Незапланированная мысль: вы знаете, кто последним получил участок в земле Ханаанской? Иисус
Навин. Он имел право получить участок первым. Перешёл через Иордан, поставил колышки, ленточками,
каких здесь много, обозначил бы свою территорию
и сказал: «Это моё». Никто не тронул бы. Но Иисусу
Навину дали участок, какой он просил, лишь после
распределения земли. Участок назывался ФамнафСараи (И. Нав. 19, 50). А дальше — земля успокоилась
от войны (И. Нав. 11, 23; 14, 15). Вот такие были братья
три тысячи лет назад, такие братья были пятьдесят лет
назад и такие братья есть и сегодня среди нас!
Последняя мысль: Иисус Навин состарелся и вошёл
в лета преклонные и пригласил к себе всего Израиля
(И. Нав. 23, 1). Для чего? Попрощаться или для другой
цели? Он рассказал сынам Израилевым всю историю
народа, начиная с того, как за рекою жили отцы их и
служили иным богам (И. Нав. 24, 2). И закончил: «Вот
та земля, которую обещал дать нам Бог. И мы живём
в домах, которые не строили, и пользуемся садами,
которые не садили».
После этого предложил: «...изберите себе ныне,
кому служить... а я и дом мой будем служить Господу»
(И. Нав. 24, 15). Как будто парадоксальная мысль: «пришло время умирать», и он говорит: «я и дом мой будем
служить Господу». Когда же ты, Иисус, надеешься Богу
служить, смерть в глаза смотрит? Друзья, если я проживу ещё один день, мы будем служить Господу! Если
проживём ещё одну неделю,— будем служить Господу!
Последнее десятилетие нашего братства ознаменовалось тем, что от нас ушли многолетние узники,
которые начинали движение. И мы скорбели и переживали. Но надлежит этому быть. Знаете, что отрадно?
Абсолютное большинство из них последний день
провели в служении. Геннадий Константинович Крючков, Вениамин Александрович Маркевич, Василий
Феодосьевич Рыжук, Горянин Михаил Александрович,
Алексей Яковлевич Куркин.
Последний день у каждого из нас будет тоже днём
служения. Это очень важно.
Что мы имеем сегодня? Наше братство состоит
из 15 объединений. Самое близкое сейчас к нам —
Курско-Рязанское. Самое дальнее — Американское,
куда входят церкви Америки и Канады, в 2003 году
они присоединились к нашему братству.
Всего в братстве 70 тысяч членов церкви. Это тоже
чудо Божье. Если кто-то предпринял бы попытку меня
поправить, то скажу: на 1 января текущего года в нашем братстве было 69 700 человек. Но я уверен, что за
этот год мы преподали крещение более, чем трёмстам
душам. У нас 46 тысяч детей и около 15 тысяч молодёжи. 2 100 служителей церкви.
В годы гонений я мог быстро посчитать все дома
молитвы в братстве. А сегодня у нас их 1 300! Скажите,
разве это не чудо Бога?
А то, что у нас в братстве работают Отделы? Музы-
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кально-хоровой отдел — вы его видите. Им даже места
здесь не хватает, пришлось дальше расположиться.
Работает Отдел по воспитанию детей и молодёжи. Неустанно трудится издательство «Христианин». В прошлом
году оно отпечатало 235 тонн духовной литературы.
Мы имеем для общений такие палатки, как эта. Проводим благословенные служения Богу. Грешники присоединяются к церкви, принимают крещение около 2 500
человек в год. Бывает, чуть меньше, чуть больше. Это
Бог делает. «Буду... возвещать все чудеса Твои» (Пс. 9, 2).
У нас хорошие отношения с союзами евангельских
христиан-баптистов Германии. Их представители присутствуют здесь.
Десятилетиями нам помогают миссии из Германии,
Голландии, Америки, Канады. Это единодушие послал
Бог. И мы сегодня имеем эту замечательную поддержку и доброе расположение братьев и сестёр.
Бог даёт нам единодушие в Совете церквей. Четыре раза в год проходят совещания Совета церквей,
и практически единодушно решаются все вопросы.
В течение этого и прошлого года я посетил фактически все объединения нашего братства. На местах мы
тоже встречаем единодушие, и слава Богу. Бог давал и
даёт и победы, и благословения.
Мы рады, что среди нас есть братья-старцы, которые
в 1961 году стояли у истоков пробуждения. Я хочу сказать сердечное спасибо тем братьям, которые служили
Богу и служат уже 50 лет. А кто-то тридцать или сорок
лет. И все, кто страдал, переносил узы, подавали молодым пример добросовестного служения, пример большой веры и большой верности. Мы благодарим Бога,
что есть такие братья. И будем молиться, чтобы они ещё
жили и передавали опыт веры и служения молодым.
Такого общения у нас никогда ещё не было,
и, возможно, будет не скоро. Пятидесятилетие — это
библейский юбилей: один раз в 50 лет. Написано:
«Пятидесятый год да будет у вас юбилей» (Лев. 25, 11).
Поэтому так много нас собралось.
Сердечная просьба, чтобы вы молились. Молились
о Совете церквей, о служителях старцах и о молодых,
их сейчас очень много. Нужно молиться, чтобы мы
перенимали опыт, который видели перед собой в старших братьях. И Бог нас будет благословлять.
То, что не просто служители, а всё братство выжило
в эти 50 лет — это заслуга простых верующих, живущих
в отдалённых уголках, в больших и малых церквах,
которые постоянно молились и постились о братстве.
Мне было лет 15, и родители объявляли: дети,
в братстве пост, и мы постились по трое суток. Бог
давал нам победы. Поэтому, когда будут объявляться
дни поста, будем так же поститься и молиться, и Бог
благословит.
Заканчивая 2 послание к Коринфянам, Апостол
Павел писал: «Бог любви и мира будет с вами» (13, 11).
Он не написал: «Пусть будет», но: «Бог любви и мира
БУДЕТ с вами». Придёт время, мы соберёмся на большое общение, как поём в одной песне: «И тогда вернётся снова весна,/ И все мы соберёмся у ног Христа,/
И тогда не будем годы считать,/ И не будем страдать...»
Пусть Господь благословит нас и прославится
в нашей жизни, в жизни наших церквей и в жизни
всего большого братства — Международного союза
церквей евангельских христиан-баптистов. Благослови
нас Господь!
Н. С. АНТОНЮК
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ети Божьи! Ученики Христа! Мир Вам!
«Потому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою».
Церковь Христа — это спасённые Христом
души, живущие в Его любви и пламенеющие этой любовью. «Да любите друг друга,— говорит
Христос,— как Я возлюбил вас, так и вы да любите
друг друга». А мы все знаем, как Христос возлюбил
нас, грешников: Он, оставив славу неба, хоры
Ангелов, Небесный чертог, сошёл на землю, уподобившись человеку, принял на Себя грех всего мира.
Иоанн воскликнул, увидев идущего Христа: «Вот
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира».
Он умер за нас в великих страданиях, пролил Свою
святую Кровь, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы нас обогатить. Когда Варавве предстояла смерть,
то Иисус занял его место, добровольно отдав Себя
на страдания за его преступления. Благодать Его
непостижима! Мой ум не может понять эту великую
любовь Сына Божьего к погибающему грешнику,
ибо в лице Вараввы мы видим каждый себя. Как
велика любовь Божья к нам! Поистине она превыше
нашего разумения.
И, чтобы яснее увидеть любовь Божью, нам нужно ближе подойти ко кресту Христовых страданий:
«Взойдём на Голгофу, мой брат,/ Посмотрим, как
нашей греховности яд/ В страданиях горьких Христа истомил,/ Как дорого Он нам спасенье купил./
Падём перед Ним!»
Христос достоин несмолкаемой хвалы за то, что
любовью вечною возлюбил нас и вселил эту любовь
в сердце наше, как пламень весьма сильный, который не затушат большие воды и не зальют реки. Эту
любовь нельзя купить ни за какие сокровища мира.
Христос даром даёт любовь Свою всем желающим
её получить. «И я руку протянул и тот жемчуг получил...» — поём мы в одном из гимнов.
Дети Божьи, получившие эту любовь! Будем хранить её в сердце как самое драгоценное сокровище.
Отдадим себя полностью Господу, служа любовью
друг другу, ибо «нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих...» Христос
положил душу Свою за нас, т. е. умер на Голгофе за
грешников. И что к этому Его вело? — К нам всем
Его любовь. И мы должны идти по следам Его.
Любовь Божья определяется в нас по любви к нашим ближним, ибо если не любишь брата, которого
видишь, как можешь любить Бога, Которого не видишь? Любящий Родившего, то есть Христа, любит
и рождённого от Него, то есть брата. Поэтому более
всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность
совершенства, в ней вся полнота и величие. Эта любовь Божья не продаётся ни за какие сокровища мира.
Если бы кто давал за любовь полный дом серебра,
то он был бы отвергнут с презрением. Будем жить
этой любовью, дышать ею, посвятим себя всецело для
неё. Если захотят отнять у нас любовь, т. е. лишить
общения с Богом, то лучше отдадим с радостью жизнь
и умрём в любви и с любовью, чем жить без неё.
Любовь бессмертна, и верующий, живущий
в любви,— не умирает, но переходит из смерти
в жизнь.
«Её побивали камнями во прах,/ Её на кресте
распинали,/ В темницах томили и жгли на кострах,/

С 50-летием духовного пробуждения братства!
И львам на съеденье бросали...»
Но смерть бессильна, она не имеет власти над
любовью — «из мрака неволи и пепла костров сильна
и прекрасна вставала...»
Так первые христиане побеждали смерть любовью,
они с радостью шли на любые страдания, бесстрашно
принимая все испытания и гонения. В любви нет страха,
но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Любовь
великое свершает, так как дала погибшему спасение,
и дивное творит, ибо смертное побеждается бессмер-

гордость, зависть, обида, гнев, недовольство. И вместо
того, чтобы полагать душу за ближнего,— убиваешь
его, так как не себя ставишь под удар, а его предаёшь.
Не любящий брата есть человекоубийца. Вот какие
страшные последствия рождает непослушание Богу,
которое вначале кажется совсем мало опасным.
«И по причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь». Такой христианин похож на угасший
костёр, в котором нет ничего, кроме золы и пепла. Христос оставляет такую душу, и она, лишившись любви

Наивысшая ЗАПОВЕДЬ
«Любовь к Богу и непослушание Его воле —
несовместимы!» — писал из уз назидание церкви
Дмитрий Васильевич МИНЯКОВ в 1962 году.
тием. Она вечна. Итак, когда дети Божьи находятся
в любви Божьей, то врата ада не страшны и Церковь
непобедима, хотя бы на борьбу с ней выступили преисподняя и легионы демонов во главе с Вельзевулом.
Но не борьбы и сражения с грехом нам нужно бояться,
ибо Христос поборает за нас, а нарушения воли Божьей
и лишения Его любви. Христос сказал: «Если заповеди
Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви».
Если в соблюдении заповедей — сохранение любви,
то как мы должны быть осторожны, чтобы ни в чём
не нарушить волю Божью!
Для верующих иногда ставятся условия: или чутьчуть нарушить волю Божью, или подвергнуть себя
большой опасности... Бог допускает это, наблюдая
и проверяя веру: какова она? А верующий вместо
полной отдачи Господу и упования на Его защиту,
допускает нарушение заповеди Божьей и тем огорчает
Господа и вытесняет Его из своего сердца. О нарушении воли Божьей или непослушании Ему нам
порой бывает неизвестно долгое время. Хотя душа
и чувствует, что любовь угасла, радость исчезла. Так
незаметно допускается непослушание Господу.
Саул хотел угодить Господу жертвами, не придавая значения повелениям Божьим, и погиб. Адам
не послушал Господа и не только сам потерял рай,
но и навёл беду на всё человечество. Итак, кто нарушает волю Божью, тот теряет любовь, лишается
Христа и уже не побеждает, а побеждён и сражён.
Вместо любви появляется, вернее, вселяется в сердце

Божьей, загорается враждой к тем, кто сохранил эту
любовь. Подобно Каину они убивают Авелей и продают Иосифов из зависти, чтобы избавиться от тех,
кого любит Отец, и тем самым всё дальше уходят от
Господа, навлекая на себя гнев Божий. А начался этот
путь от спасения к осуждению небольшим нарушением воли Божьей, то есть непослушанием Господу.
Голос Божий провозгласил: «Се, Сын Мой
возлюбленный, Его слушайте!» А кто не послушает, душа того истребится из народа, потому что
непослушание — это то же, что волшебство. Будем
же послушны Господу не только в великом, но
и в малом, хотя оно и кажется нам незначительным:
«неверный в малом, неверен и во многом». Маленький
грех, которому можно не придать значения, разрастается в многоветвистое дерево, которое заглушает
и уничтожает всё доброе. Вот это и страшно, что
грех растёт, он подобен малому семени, из которого
вырастает огромное дерево, или похож на микробы,
которые, умножаясь, разрушают и умерщвляют всё
тело. Грех — это проказа души, убивающая всё живое.
От греха бегите! С ним ведь пришла смерть, ибо
сделанный грех рождает смерть. Это ужасно, что грех
не только растёт и размножается, но и рождает нечто
страшнее себя — смерть. Возненавидим же грех больше и сильней, потому что он несёт вечную гибель для
души. Убегайте от греха, как от змея: если подойдёшь,
он ужалит и рана будет неизлечима. Мать греха — это
непослушание Господу и нарушение Его воли, вот
отчего рождается грех.

Дмитрия Васильевича Минякова — многострадального служителя Божьего, бесстрашно
подвизающегося за дело чистоты и независимости Церкви Христовой с первых дней
пробуждения, редакция журнала «Вестник истины» искренне поздравляет с благословенным двойным юбилеем — 50-летием братства и 90-летием со дня рождения!
Бог насытил Вас долготой жизни, потому что Вы возлюбили Его...
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Духовные истины

Святая проповедь

С ТЕФАНА

Из письма М. И. Хорева, написанного в 1981 году в лагере строгого режима

Нас окружают люди, выискивающие пути полегче, да повыгоднее,
чтобы жить поспокойней... Они не способны сказать главного, спасающего. Гладко и прекрасно о Боге проповедуют, и о Соломоне хорошо
скажут, и об Аврааме, и о выходе Израильского народа — только заслушаешься; и о святых Апостолах правдиво, и о первых христианах
трогательно. Но что касается правды о прямом соучастии в убийстве
Господа — об этом пусть Стефаны говорят.

М

еня часто спрашивают: «За что
вас судили три раза?» Отвечу:
за нарушение Законодательства о религиозных культах, которое
преследовало единственную цель —
уничтожить духовную жизнь церкви.
И это законодательство, подобно
золотому истукану Навуходоносора
во дни Даниила, величалось перед
народами нашей страны более 55 лет.
Если Даниилу запрещено было только
30 дней поклоняться живому Богу, то
наш народ испытал более трудную
долю — более 60 лет господства жезла
атеизма над жребием праведных!
Кесарь посягнул на то, что принадлежало Богу. Испытаны были тысячи
христиан. Лишь немногие служители
Божьи решили повиноваться больше
Богу, нежели человекам.
В 1961 году наше братство начало
созидать дело Господне на чистой
евангельской основе — и море
взволновалось. Нас осуждали на
длительные сроки. Бульдозерами разрушали молитвенные дома. Собрания
проходили в частных домах, в лесу.

Когда расхищали наши имения, судили, штрафовали, мы уповали на
Того, Который сказал: «Мужайтесь:
Я победил мир» (Иоан. 16, 33).
В каждом приговоре и обвинительном заключении среди списка
моих «преступлений» есть главное:
нарушение Законодательства о религиозных культах. Приведу выдержку из обвинительного заключения
1980 года:
«Произведенным расследованием
было установлено следующее.
На территории СССР имеется
легальное, зарегистрированное
объединение верующих — "Братство
евангельских христиан-баптистов",
духовный центр которых "Всесоюзный Совет евангельских христианбаптистов" (ВСЕХБ) — находится
в г. Москве. Верующие ВСЕХБ имеют
зарегистрированные молитвенные
дома, они соблюдают Законодательство о религиозных культах...
В 1961 г. в "братстве ЕХБ" произошёл раскол, в результате которого
наиболее реакционная группа про-

поведников и верующих стала на
путь прямого нарушения советского
Законодательства о культах. Ими
была создана так называемая "Инициативная группа", впоследствии
переименованная в "Оргкомитет"
и, наконец, в "Совет церквей ЕХБ".
Этот незаконный орган, действуя
нелегально, возглавил движение
баптистов-"раскольников" в масштабе страны».
Из этого документа видно, что
причина бедственного положения,
в котором оказалась церковь
в 1961 году, была в самой церкви.
Разделение произошло потому, что
некоторые служители не исполняли
повелений Божьих, предпочитали
им человеческие постановления.
Совершать служение мне, как
и многим служителям Совета церквей, приходилось в нелегальных
условиях, так как всякое открытое выступление против порочной практики
служения ВСЕХБ воспринималось
органами власти как нарушение
законов и жестоко преследовалось.

В юбилейный год 50-летия братства МСЦ ЕХБ редакция журнала сердечно
поздравляет Михаила Ивановича и Веру Георгиевну Хоревых ещё с одним юбилеем —
50-летием совместной жизни, всецело отданной служению Богу. Михаил Иванович 12,5 лет провёл
в узах, 10 лет совершал духовное служение на нелегальном положении, а остальные годы напряжённого
и радостного труда — в общинах и объединениях пробуждённого братства. 13 августа 1961 года, когда
Г. К. Крючков и А. Ф. Прокофьев в канцелярии ВСЕХБ в Москве вручали
работникам ВСЕХБ послание Инициативной группы, Михаил Иванович ожидал их
возвращения на Покровском бульваре, чтобы на случай ареста братьев быть свидетелем происходящего.
В декабре этого года Михаила Ивановича ожидает ещё один юбилей: ему исполнится 80 лет!
Да поможет Вам Господь до последнего взоха благословенно трудиться для Него и Его Церкви!
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
Мы не шли на сближение со
служителями ВСЕХБ на условиях отступления от заповедей Господних.
Нас и за это судили.
Приведу ещё пример: в 1966 году
на суде в предъявленном мне обвинении было сказано:
«Община евангельских христиан-баптистов зарегистрирована
в установленном законом порядке
и свою деятельность проводит в соответствии с законодательством
о культах. Однако некоторые её
члены, недовольные уставными
положениями и руководством
общины, выделились в отдельную
группу... Имеет место их утверждение о том, что руководство
зарегистрированных общин ВСЕХБ
"продалось государству", поскольку
оно действует в соответствии
с законодательством о культах».
Вы обратили внимание, что
в материалах, предъявленных мне
в обвинение, гонители довольны тем,
что верующие в зарегистрированных
церквах соблюдают Законодательство
о религиозных культах и не высказывают отрицательного мнения о его
антиевангельской сущности? Лишь
«некоторые... поставили своей целью
добиться отмены законодательства
о культах». А почему не все? Неужели в общинах ВСЕХБ действительно
не тяготятся этим законодательством,
которое ставит церковь в рабскую
зависимость от мира? Тяготятся, но
страх перед гонителями настолько
велик, что одни явно злословят путь
Господень, другие предпочитают «мудро» обходиться с гонителями. «Ведь
сказано: "Кто принудит тебя идти
одно поприще, иди с ним два", зачем
идти на явный конфликт?» — лукаво
мудрствуют они. Третьи, чтобы уберечь себя от гонений, подписывают
обвинения, по которым нас судят,
а потом тайно извиняются, говоря:
«Мы в духе с вами, но идти вместе
этим путём не можем. Пока вы твёрдо стоите, и нашим церквам хорошо
будет...» Лишь немногие возвышают
голос за истину.
Каково было моё удивление, когда
в 1970 году, знакомясь с материалами
дела, я обнаружил показания пресвитера зарегистрированной общины
г. Кишинева. Я сознательно не называю его фамилию, чтобы уберечь его
детей и внуков от худой славы. Он
дал следующие показания: «Я считаю,
что Хорев М. И. виновен в том, что
нарушал законодательство о культах,
и считаю справедливым, если его
будут судить по всей строгости советских законов».
По отбытии трёх лет заключения

я встретился с этим пресвитером. «Вы
меня простите,— сказал он. — Меня
вызвали и дали подписать эту бумагу.
Мне сказали, если я её не подпишу,
меня будут судить, а мне страшно
идти в тюрьму. Когда я подписывал,
то надеялся, что вы меня простите.
Я знал, что и без моих показаний
вас всё равно осудят. Моё показание
не было решающим...»
Я ответил ему: «Подписанные
вами показания более всего повредили не мне, а вам, ибо "от слов
своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься" (Матф. 12, 37). Молитесь,
чтобы Бог вас простил, у меня
не осталось огорчения на вас».
Жалко смотреть на служителя,
поражённого духом страха перед
гонителями! Он подписывал бумагу
только для того, чтобы сохранить
себя. А прокуратуре эти показания были нужны, чтобы показать
общественности: «Вот, пожалуйста,
законопослушных верующих устраивает законодательство, а поступки
"отделённых" осуждаются даже
духовными лидерами официально
действующего ВСЕХБ».
Одним служителям открывают
двери тюремных камер, а другим —
открывают двери на Запад, чтобы
убедить мировую общественность
в том, что в Советском Союзе «за
веру не судят», «у нас осуждены
только преступники», «у нас полная
свобода». Атеисты используют малодушие одних, чтобы увеличить страдания других. Идти узким путём во
все времена было уделом немногих.
Я часто вспоминаю, как первомученик Стефан произнёс последнюю
проповедь в синедрионе. Он начал
свою защитительную речь издалека:
как Бог благословил Авраама, Исаака,
Иакова; каким чудным путём вывел
Свой народ из Египта. Пятьдесят
стихов его речи проникнуты глубоким смыслом. Обзор истории
Израильского народа он завершил
упоминанием о храме: «Соломон
построил Ему дом...» (Д. Ап. 7, 47).
Удивление было на лицах слушателей,
восторг и тишина.
Но Стефан, исполненный веры
и Духа Святого, сказал: «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем
и ушами! вы всегда противитесь Духу
Святому, как отцы ваши, так и вы:
кого из пророков не гнали отцы
ваши? они убили предвозвестивших
пришествие Праведника, Которого
предателями и убийцами сделались
ныне вы, вы, которые приняли закон
при служении Ангелов и не сохранили» (Д. Ап. 7, 51—53).
Всё, речь закончилась. «Слушая

сие, они рвались сердцами своими
и скрежетали на него зубами». Раздражённые такой речью слушатели
схватили его и стремительно повлекли за город, чтобы побить камнями.
Встречал я тех, которые говорили:
«Стефан наговорил сам на себя! Надо
было на 50 стихе закончить — его бы
перстом не тронули, а вот произнёс
ещё четыре стиха — и побили камнями. Как неразумно!»
Как вы считаете, нужно ли было
Стефану окончить свою речь перед
синедрионом на словах, отмеченных
в Деяниях Апостолов 50 стихом?
Все, что сказано до 50-го стиха,— это
правда! Но 50 стихов он говорил
только для того, чтобы сказать последние четыре! Думаю, если бы
фарисеи и книжники не увлеклись,
слушая 50 стихов, то они не стали бы
слушать и четыре последних. Стефан
расположил их выслушать именно эти
заключительные слова, ради которых
произносилась вся его речь. Без этого
прямого обличения вся его проповедь
была бы сказана на ветер, а слушающие разошлись бы довольными красивым историческим повествованием,
так и не узнав правды, что они —
убийцы своего Господа и Спасителя.
Стефан оказался бы преступником
пред Богом, если бы не сказал этих
слов. Он им ещё больше хотел сказать,
но слушатели потеряли способность
слушать. Сердце их разрывалось от
злобы, вся внутренность кипела, они
закричали и решили сразу же побить
Стефана камнями.
«Стефан же... воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего
одесную Бога» (Д. Ап. 7, 55). Иисус
встал со Своего престола, чтобы
принять первого мученика.
Как всё просто! Вы знаете, дорогие,
и жизнь свою за Бога просто отдать —
довериться Господу и всё...
Нас окружают люди, выискивающие
пути полегче, да повыгоднее, чтобы
жить поспокойней. Они красиво говорят до 50-го стиха и ни слова после
50-го. Не способны сказать главного,
спасающего. Гладко и прекрасно
о Боге проповедуют, и о Соломоне
хорошо скажут, и об Аврааме, Исааке,
Иакове, и о выходе Израильского
народа — только заслушаешься;
и о святых Апостолах правдиво,
и о первых христианах трогательно.
Но что касается правды о прямом
соучастии в убийстве Господа — об
этом пусть Стефаны говорят.
Ну что ж, Стефаны — так Стефаны!
Для них и небо открыто. Узок путь,
ведущий в жизнь вечную, и немногие
находят его.
Пусть Бог благословит Стефанов!
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Программа: Христос — Глава Церкви

БОГ С НАМИ —

КОГДА МЫ С НИМ

Говоря о судьбоносном для Божьего народа условии — Богоприсутствии, когда Он является
Главой Церкви, необходимо помнить: наше общение с Ним обусловлено. Господь присутствует лишь с теми, кто соблюдает Его заповеди и идёт Его путём: «Слушайтесь гласа Моего,
и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходи́те по всякому пути, который
Я заповедаю вам...» (Иер. 7, 23). Как бы часто мы ни произносили: «И мы дети Авраама!
Одного Отца имеем, Бога» — это не спасёт нас, если за словами не следуют дела, и может
оказаться глубоким обманом, как и для священников в дни Христа (Иоан. 8, 39—42). Только
в ответ на наши конкретные шаги жить свято Бог приходит в стан Своего народа и наделяет
всем необходимым для победной жизни. Вот почему бодрствующие служители так неустанно
напоминали об этом, желая, чтобы и в наши дни Его народ обусловил Господне присутствие
всецелым посвящением себя Богу, идя заповеданным Им узким путём.
«...Идя на сознательное отступление от
Слова Божьего, Церковь уже перестаёт
быть Церковью. Для Церкви Иисуса Христа
важнее всего не то, чтобы быть зарегистрированной и иметь молитвенный дом, но чтобы,
не изменяя учению Иисуса Христа, остаться такой Церковью Божьей, какой она должна быть
по Писанию. Мы не можем и не должны изменять указаний Слова Божьего. Если же нас (то
есть церковь ЕХБ) не станут регистрировать на
законных условиях, то мы должны будем пойти
на любые лишения ради того, чтобы сохранить
верность Главе Церкви и Спасителю жизни нашей — Иисусу Христу» (Откр. 2, 10).

1965

«Братский листок» № 11, 1965

1970

«Под выражением "независимость каждой отдельной местной церкви" мы
не подразумеваем ничего большего или меньшего, как абсолютное право каждой поместной
церкви управлять собой, право, которое она
получила от Господа Христа — Главы Церкви,—
Который Духом Святым способствует ей выявлять это право согласно Его святой воле....
На основании изложенной в Слове Божьем
воли нашего Небесного Учителя Новозаветная
местная Церковь Божья имеет право и власть!»

«Основные принципы ЕХБ»,
«Вестник спасения» № 3, 1970, с. 10

1973

«Мы живём с вами в весьма благословенное время, когда Церковь Христа,
к которой по милости Божьей принадлежим
и мы, осудив и отвергнув зависимость от мира,
как программу жизни провозгласила абсолютный авторитет Священного Писания во всех
делах веры и жизни и абсолютную власть
Христа над душами нашими. Именно нарушение Божественного принципа отделения церк-
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ви от государства привело братство к разобщению с Богом, а отсюда — к бессилию и тяжким
последствиям в духовной жизни.
Поэтому народ Божий, как самым драгоценным сокровищем, должен дорожить постоянным общением с Богом и самой большой
трагедией для себя считать разобщение с Ним.
А для того, чтобы Господь непрестанно обитал
в среде Своего народа, мы должны свято хранить и отстаивать вероисповедные евангельские
принципы, что и делали истинные служители
Христовы на протяжении всей истории церкви.
Вот что говорил об этом ещё в 1911 году первый
президент Всемирного Союза баптистов Джон
Клиффорд:
"Всеобщие принципы наши, на которых
мы основываемся, мы производим прямо от
Иисуса. Только Он Один есть Господь всех.
Наше представление о власти Христа есть
исключительное. Мы отказываем всякому
и всему в малейшей доле участия в ней. Она
абсолютна, неограничена, неотъемлема,
не допускает никакого сомнения и не терпит
равного. Право царствовать в религиозной
жизни принадлежит Ему и никому другому...
Иисус Христос занимает первое и последнее
место. Его слово окончательно. Его правление
верховно".
Только такое признание царственной власти
Христа над Церковью несёт ей обилие благословений от Господа и духовный успех».
«Братский листок» № 5, 1973 г.

1975

«Если же условия регистрации таковы,
что требуют от нас отступления от истины, тогда мы говорим: «Эта регистрация не для
церкви, а для такого религиозного общества,
которое ради регистрации соглашается перестать быть церковью. Мы же не можем изменить

С 50-летием духовного пробуждения братства!
Главе Церкви — Христу и не хотим, потеряв
спасение, стать лжецерковью в мире, ибо помним, что без святости «никто не увидит Господа»
(Евр. 12, 14). Знаем и то, что спаслись бы все
верующие, если бы Слово Христа призывало:
"Будь верующим до смерти". Но нет! Сказано:
"Будь в е р е н до смерти, и дам тебе венец
жизни" (Откр. 2, 10). <...>
Просим всех служителей и членов церкви
впредь подходить к делу регистрации на более
определённых условиях. Для этого в своих
взаимоотношениях с представителями государственных органов братство должно руководствоваться принципом открытых отношений
и закрытого членства.
а) принцип открытых отношений означает, что встречи и беседы с представителями
государственных органов для обсуждения вопросов, касающихся взаимоотношений церкви
и государства (например, о регистрации), должны носить открытый характер. Поэтому представительство в лице одного члена церкви допускаться не должно. Все беседы должны вестись
не менее чем двумя—тремя представителями
церкви с последующим отчётом о результатах
посещения перед членским собранием, чтобы
при устах двух или трёх свидетелей было верно
всякое слово (Иоан. 8, 17; 2 Кор. 13, 1).
б) принцип закрытого членства означает
недопустимость присутствия на членских
(деловых) собраниях лиц, не принятых в церковь через водное крещение, и что решения
членских собраний должны быть сокрытыми
от лиц, не являющихся членами церкви (кроме
вопросов, допущенных к оглашению самим собранием верующих). <...>
Не поощряйте страха и лукавой мудрости,
ибо есть и таковые, которые под видом осторожности научают народ Божий страху перед
людьми.
Не ограничивайте ревности в служении, не избегайте на ваших собраниях чтения «Братских
листков», журналов, информации об узниках
и другой внутрицерковной литературы. В вашей
ревности сокрыто ваше благословение. Поэтому
пламенейте духом. Не оскорбляйте Духа Святого, но исполняйтесь Им и служите так же самоотверженно. И по нашим совместным молитвам
Сам Бог да будет вам в благословение и помощь
«Братский листок» № 4, 1975
(Рим. 12, 11—12)».

1986

«...Главное достояние спасительного пробуждения — в обретении Христа как
Главы Церкви Своей, в обретении Богоприсутствия, которое в лице отступивших от истины
служителей было утрачено в нашем братстве
в течение десятилетий, хотя в сердце простых,
истинных чад Своих, Бог пребывает всегда.
Христианская история полна печальных примеров падений церквей и союзов в результате
веками применяемого метода сатаны: наносить
телесные удары гонений. "Кожа за кожу, а за
жизнь свою отдаст человек все, что есть у него"
(Иов. 2, 4). На почве этого он устраняет духовных
работников, перестраивает ряды народа Божьего и, вводя его в грех, лишает водительства Божьего и даже Его присутствия».
«Братский листок» № 3—4, 1986, с. 4

1991

«Когда Израильский народ и Аарон согрешили, Моисей пришёл в смятение:
"Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи
нас отсюда" (Исх. 33, 15). Это стало нашей постоянной заботой. К святому, верному, чистому хождению перед Богом мы призывали народ Божий
с первых дней пробуждения и делаем это до сего
дня, ибо глубоко убеждены: сила и жизненность
церкви не в блеске её храмов или в пышности
богослужения, а в Боге, в ней пребывающем!
И это Богоприсутствие обеспечивается нашей
святостью, покаянием всех детей Божьих и в первую очередь Его служителей. И до тех пор, пока
мы бодрствуем, стремимся ходить в святости — Бог
будет с нами, и с Ним мы одержим полную победу.
И напротив, если будем покрывать грех, проявлять
малодушие и страх,— Бог оставит нас, а без Него
нас ожидает поражение и гибель».
«Братский листок» №4, 1991, с. 2

«Очень важно запомнить: если бы народ
Божий не оплакал свою измену Богу, если бы
мы не встали на путь правды, то Господь не вернулся бы к нам, не наполнил нас силой свыше
и мы ничего не смогли бы сделать в нашей богоборческой стране.
Бог остаётся неизменным и в человеческой,
и во вселенской истории. Он "вчера и сегодня
и во веки Тот же" (Евр. 13, 8). Но в определённые
исторические периоды, когда церковь отступает
от Бога, Он отвращает Своё лицо и уходит даже
от Своего народа...»
«Вестник истины» № 3—4, 1991, с. 8

1981

«Христос — Глава Церкви, Он всемогущ
и никому не позволяет наносить ей вред,
когда она верна Ему. Поэтому гонения нельзя
объявлять причиной падения и отступления.
Причина не в них, а в нашей неверности. И поэтому исправление должно носить внутрицерковный характер. "Не внутренних ли вы судите?
Внешних же судит Бог" (1 Кор. 5, 12—13). В этом
духе и были составлены первые документы
Инициативной группы...»
«Братский листок» № 4, 1981

1993

«Вспомните итог периода ветхого завета.
Придя в дом Божий, в Иерусалимский
храм, Христос не цезаря обличал. Не властям,
не римским завоевателям, господствовавшим
в то время над Израилем, и даже не простому
народу Христос, возмутившись духом, сказал:
"Дом Мой домом молитвы наречется... а вы
сделали его вертепом разбойников" (Марк.
11, 17). В храме были книжники и фарисеи — отменные умы, блистательные знатоки Священно-
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Программа: Христос — Глава Церкви
го Писания, люди, в поколениях посвящённые
на служение Богу,— из них состояли череды
служителей. Это к ним были обращены Его
строгие слова. Это их Он выгнал из храма, который в то время был, по существу, лишь символом
богоприсутствия. Бог желал обитать, прежде
всего, в сердце священнослужителей, но они
в лице всех своих вождей не поняли эту Божественную тайну, отвергли Божью волю о себе
и поэтому навлекли на себя страшную беду.
Христос вынес им окончательный приговор: "Се,
оставляется вам дом ваш пуст" (Матф. 23, 38)».
«Вестник истины» №4, 1993 г, с. 11

1997

В Вероучении братства СЦ ЕХБ, принятом на
съезде 9 октября 1997 года, отмечено:

«Главой Церкви является Христос, и ей присуще повиноваться Ему (Еф. 5, 23—24). Церковь
Христа — не от этого мира (Иоан. 17, 15—16;
18, 36), и она не может находиться в зависимости от светской власти или вмешиваться в её
дела (2 Кор. 6, 14—18), тем более брать на себя
функции, отведённые Богом светской власти,
и действовать в её духе и её методами (Матф.
20, 25—28; Лук. 12, 13—14)».

1999

«Место, определённое Богом для истинной Церкви, тоже находится "за станом". Ей нет части "в стане" мира сего. Она
призвана подвизаться "вне стана", разделяя
участь Главы Церкви, Иисуса Христа. "В стане"
мира находится лжецерковь, или вавилонская
блудница. Со времён императора Константина
Великого она удобно устроилась на багряном
звере, который её носит, кормит и предоставляет её представителям высокие государственные
посты. А она, в свою очередь, превозносит и хвалит своих покровителей, царей и правителей,
заигрывая с ними. Государство заинтересовано
в прелюбодейной связи с лжецерковью и сделало её своей наложницей...
Для укрепления своих позиций этот мир
нуждается в единой государственной религии.
Таковую намеревался учредить ещё Навуходоносор, издав указ, чтобы граждане его огромной
империи, все до одного, поклонялись истукану.
Царь понимал: когда в стране утвердится единая
религия, тогда и царство его станет единым
и нерушимым.
Но Бог во все века сохранял в истине остаток
верных Своих рабов, которые проявляли святое
неповиновение греховным притязаниям. Они
жили отдельно и между народами не числились
(Числ. 23, 9). <...>
Вот положение истинной Церкви Христовой!
Её место — "за станом"! Там, вне врат Иерусалима, пострадал наш Господь. Там Он приобрёл
для нас спасение и вечное блаженство, принёс
радость, мир, благословение и нескончаемое
общение с Ним. Если же церковь хочет иметь
эти благословения, то ей нужно исполнить Его
Божественное повеление и быть покорной
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благословенному призыву: "Выйдем к Нему за
стан, нося Его поругание"!»
«Братский листок» № 2, 1999

2005

«Когда Господь благоволил начать в нашей
стране дело пробуждения, народ Божий
единодушно пожелал, чтобы только Христос был
Владыкой и Главой Церкви. Отстаивать эту евангельскую позицию приходилось ценой многих
страданий, уз, а иногда и ценой жизни. И Бог дал
победу. Благодарение Ему, что и сегодня братство
идёт узким путём — путём освящения, хотя искушений и обольщений много. Диавол прилагает
невероятные усилия, чтобы увлечь на пути, которые только кажутся прямыми. Он многое готов
отдать, чтобы иметь власть над Христовой Церковью: "Все это дам Тебе, если падши поклонишься
мне" (Матф. 4, 9). Ложь, клевета, злословие, поношение — ничем не гнушается враг человеческих
душ для достижения своих коварных целей. Его
задача: украсть, убить и погубить. Злой Ирод пошёл на убиение всех младенцев в Вифлееме и его
окрестностях, лишь бы не допустить, чтобы царём
был кто-то другой, кроме него. Но любящий Господь всегда помогал, помогает и будет помогать
одерживать победы тем, кто Его любит, кто стремится к святости и к послушанию Его заповедям.
Да благословит Господь обильно всех боящихся Его и любящих жить под Его водительством».
«Братский листок» № 6, 2005

«...Наше братство, встав на путь пробуждения, устремилось к тому, чтобы
Победивший шёл впереди Своего стана. "Если
не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас
отсюда" (Исх. 33, 15) — без этого не мыслили
жизни Божьи праведники: Авраам и Моисей,
Давид и Исаия. И в Новом Завете на первый
план выступает только одно условие: быть всегда со Христом, пребывать в Нём (Иоан. 15, 5—6).
Он и только Он должен быть центральным
действующим Лицом! Трон в церкви должен
быть предоставлен только Ему! Почему же народ Божий удостоил в своё время сидеть на этом
троне далёких от Бога людей?! Мы столкнулись
здесь не с лёгким заблуждением или отступлением по немощи, а с дерзким вызовом, брошенным отступившими служителями Евангелию и его
Автору — Иисусу Христу. Это уже смерть, окончательная духовная гибель, о которой Слово
Божье говорит: "Есть грех к смерти: не о том
говорю, чтобы он молился" (1 Иоан. 5, 16)
и "...хотя бы они взывали в уши Мои громким
голосом, — не услышу их" (Иез. 8, 18).
По этой причине наше движение и начиналось с призыва к осознанию греха, к покаянию
и освящению. В его основе лежала основополагающая Библейская истина, без которой нельзя
начинать не только общебратское движение, но
и собственной духовной жизни».

2006
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С видетельства

КРЮЧКОВ Г. К.
...Наше братство, я так бы сказал, только сейчас, на исходе почти 40 с лишним лет, точно нашло своё место в этом мире и в обществе. Где оно? — Не в политике! Не над государством! Государство — другая сфера, там другой мир. Не мы — глава им. Бог поставляет их, а мы, как граждане,
с уважением должны к ним относиться и не допускать, чтобы они священнодействовали в церкви
и указывали нам, как идти за Богом.
Нельзя стоять и под государством, потому что мы ходим под Богом, а Он — Царь царей. У нас
есть Божественные заповеди, своя конституция. Мы — цари и священники Бога Всевышнего
(1 Петр. 2, 9; Откр. 1, 6).
Чтобы не сойти с этого высокого места, наше братство все годы вело духовную брань, и по
благодати Божьей нам была дарована победа. Поэтому всякие притязания стать выше государства, или позволить церкви подпасть под его влияние, или допустить греховный царепапизм,
когда духовным отцом является и царь, и глава церкви,— это совершенно неприемлемо.<...>
Дерзаю сказать сегодня, что наше движение переродилось в реформацию, где коренным образом исправляется
всё: изменяются неверные взгляды, отрицается всё богопротивное, что идёт на церковь, восстанавливаются попранные евангельские принципы... Любой реформе нужны идеологические основы. Мы их имеем в Слове Божьем
и говорим об этом не только сейчас, но и раньше говорили, что «на знамени реформации не должно быть никакого
другого имени, кроме имени Иисуса Христа. Он — Спаситель. Он — Глава Церкви» («По пути возрождения», с. 22).
Дух Святой управляет наследием Своим. Христос как Глава Церкви посредством Духа Святого Сам присутствует и царствует в ней. Он возбуждает в нас хотения и действия по Своей воле. Вот к этому возврату, к такой
РЕФОРМЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СВЯТЫХ ПУТЕЙ В ДЕЛЕ БОЖЬЕГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА и призывает
нас Господь. Он требует любви к Себе, к Его заповедям — без этого человек гибнет.
«Вестник истины» № 4—5, 2008
ГЕРМАНЮК С. Г.
В 60-е годы ушедшего столетия безбожники нашей богоборческой страны задумали покончить
со всяким, кто верно исповедует имя Бога и покоряется в деле домостроительства исключительно
Иисусу Христу как Главе Церкви. Для этой цели атеисты повсеместно склоняли на сотрудничество
со спецслужбами служителей и активных проповедников, планируя руками неверных верующих
разложить церковь изнутри. К великой печали, не все устояли в суровых испытаниях. Многие
руководящие работники церкви в те годы склонили голову перед безбожием, присягнули на верность миру, внедряли в жизнь церкви антиевангельские документы, следуя которым не допускали
молодёжь к крещению, а детям вообще запретили посещать богослужения. С каждым днём всё
глубже погружаясь в отступническую работу, они вводили в церковь неевангельские порядки,
слушая атеистов больше, нежели Бога.<...>
Более того, вместе с атеистами они предприняли всё, чтобы очернить начатое Богом пробуждение. Атеисты клеветали на работу Инициативной группы через прессу, а свои по вере с кафедр
называли пробуждение церкви сатанинским огнём. Народ же Господень, следуя призыву Духа Святого, единодушно встал в проломе за восстановление попранной в церкви евангельской истины. В посте и молитве мы умоляли всесильного Бога помиловать нас, просили, чтобы Он вернулся в стан искупленных и руководил церковью.
И Бог услышал! 30 лет в огненном горниле испытывалась наша вера и верность Богу и Его святому Слову. Это
была трудная школа скорбей, лишений, уз, а для некоторых — и смерти. Кто старался вести себя во всём честно,
тот вышел победителем, а кто проявлял неверность, те выходили из школы страданий сломленными.
«Вестник истины» № 4—5, 2006, с. 16—17

РЫЖУК В. Ф.
1961 год стал поворотным пунктом в жизни народа Божьего в нашей стране. Божественное
солнце правды рассеяло тучи безбожия. Весть о Христе, как о едином Главе Церкви, воскресла
в сознании верующих и приобрела новую созидательную силу. Они ободрились и вышли на узкий путь повиновения Богу...
Вспоминая благословенное прошлое, когда рука Господа была высоко поднята над братством,
чтобы избавлять и защищать нас, хочу сказать: ради восстановления главенства Христа в Церкви,
ради торжества правды Божьей стоило скитаться по лесам, молясь в свободе духа под открытым
небом. Стоило десятилетиями носить тюремную робу (а в карцерах она не стирается и вся насижена вшами), есть скудный тюремный паёк и хлеб спецвыпечки, не спать ночами от несметного
полчища клопов, вдыхать смрадный воздух прокуренных тюремных камер, чувствовать на себе
неусыпный враждебный взгляд дознавателей и судей. Нужно откровенно сказать, что постоянное
внутреннее общение со Христом делало этот тюремный гнёт лёгким. «Не бойтесь убивающих тело,— ободрял Начальник и Совершитель веры,— души' же не могущих убить...» (Матф. 10, 28).
«Вестник истины» № 4—5, 2006, с. 11
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Программа: Христос — Глава Церкви
ПУШКОВ Е. Н.
...Господь на все времена предостерёг Своих последователей от пагубного соединения церкви
с миром. Церковь, сливаясь с миром, перестает быть церковью и становится вавилоном. Покоряясь мирским правителям, она глубоко оскорбляет Иисуса Христа, её единого Главу. Со времен
императора Константина началось постепенное подчинение церкви государству. На Никейском
соборе (325 г.) Константин, будучи ещё не крещённым, главенствовал на соборе. Потеряв первоапостольскую чистоту, забыв о своём назначении (1 Петр. 2, 9), церковь стала государственной
и безоговорочно выполняла повеления мирских властителей, отступая всё дальше и дальше от
евангельской истины.
Один из церковных историков остроумно подметил: «Церковь не потому отступила от истины, что стала государственной. Скорее наоборот: церковь стала государственной, потому что
отступила от истины».
Как же поступать христианину в наши дни? Христос с предельной ясностью повелевает:
«Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22, 21). Ни один мирской правитель не имеет права вторгаться в то, что принадлежит Богу. Но что делать, когда кесарь всё же даёт повеления, не согласующиеся с Божьей
волей? На этот вопрос чётко ответили Апостолы Пётр и Иоанн: «Суди'те, справедливо ли пред Богом — слушать
вас более, нежели Бога?» (Д. Ап. 4, 19).
«Вестник истины» № 3, 2002, с. 12—13
ЧУХОНЦЕВ В. Н.
В недалеком прошлом церковь в нашей стране оказалась под руководством отступивших от евангельской истины официальных служителей. Богопротивной деятельностью они бесславили Господа, и Он отвратил Своё лицо
от церкви. Народ Божий стенал, видя умирающее братство, воззвал к Богу, и Бог нашёл ревнителей о поруганной
славе Христа в церкви. Они встали в проломе за дело Божье и призвали боящихся Господа на путь очищения. Осудив и отвергнув оскорбляющую Господа зависимость от мира, которая и привела братство к разобщению с Богом,
любящие Господа, невзирая на гонения, решили в делах веры подчиняться только Христу. Когда церковь не ищет
покровительства мира, удаляется от греха и твёрдо стоит на позициях святости, тогда в ней обязательно будет возвещаться слава Божья во всём, потому что в такой церкви главенство отдано Богу... «Вестник истины» № 6, 2004, с. 11
КОСТЮЧЕНКО П. Г.
Вспоминая историю пробуждения, мы ссылаемся на 1961-й год, на начало работы Инициативной
группы. Однако подготовка к ней шла раньше. К 1961 году это движение созрело. Тяжёлое это было
время. Божий народ стенал. Дух Святой открыл бодрствующим служителям Узловской церкви, что
руководители официального духовного центра тесно сотрудничают с внешними и вместе с ними ведут
борьбу с церковью. Чуждые Божьей истине люди не имели никакого права вторгаться во внутреннюю
жизнь церкви, но бесцеремонно вторглись и ставили в ней угодных себе служителей, регентов и проповедников. Христос как единственный Глава Церкви был вытеснен из неё, ею управлял мир.
Благодарение Богу, нашлись ревностные служители, которые сказали: «Так жить нельзя». «Как вернуть
Бога в братство?» — эта забота привела братьев Инициативной группы к идее съезда, что и было отражено в её Послании руководящим работникам Союза ЕХБ. Апостол Павел говорил о себе: «Слово мое
и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор. 2, 4).
Читая Послания Инициативной группы, нельзя не заметить: вот она — жажда Богоприсутствия! Вот верное
осознание: Бог всё во всём! Если Христос изгнан, можно ли беспечно жить дальше? Найти и вернуть самую
главную утрату, умолять Бога вернуться в братство — вот какая цель занимала сердце тех, кто понял саму суть
начатого Богом пробуждения. Почему призывы братьев нашли живой отклик в сердце тысяч христиан? Потому
что в этих призывах был дух, была явлена Божья сила! От Духа Божьего началось пробуждение, возрождение
и новое движение. Слава Ему!
(«Вестник истины» № 5, 2010, с. 8—9)
ДОЛГОВ Н. А.
После амфитеатров, на аренах которых на молящиеся перед смертью христианские семьи натравливали голодных зверей, после крестов, на которых сжигали христиан... вдруг официально, на государственном уровне провозгласили христианство религией, охраняемой законом! Оставшимся в живых верующим возвратили конфискованное ранее церковное имущество. Наконец пришла свобода...
История отмечает печальнейший факт: в знак благодарности представители церкви провозгласили великодушного императора Константина 13-м Апостолом... А тот, в свою очередь, присвоил
служителям церкви высшие духовные чины и прочие почётные титулы. Установилась беспрецедентная, нечистая, оскорбляющая Господа дружба с миром. Начались взаимные пиршества, на
которых принимались компромиссные, удовлетворяющие обе стороны решения. Словом, с этого
рокового момента власть Христа над церковью была упразднена. Уставшие от гонений верующие
не рассмотрели коварно расставленных сетей и позволили опутать себя ими.
Каждое последующее столетие (а их с той поры минуло уже 17!) имело своих, нередко малоизвестных героев веры... Не бедна многострадальная Церковь Христова бодрствующими христианами, сохранившими
таинство веры в чистой совести, которые не осквернили одежд своих, но были побеждающими, хотя им приходилось
отстаивать истину среди тех, кто только носил имя, будто жив. Да, они были тем истинным малым стадом Христовым,
которому Бог завещал Царство Небесное. Овцы Его в самых отчаянных обстоятельствах слышали Его ободряющий
голос: «Не бойся!..» и не боялись ничего, что нужно было претерпеть.
(«Вестник истины» № 1, 2005, с. 9—10)
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ЦЕНА ПОБЕДЫ
1982 год

Ч

Оставались верными Богу отцы —
страданиям подвергались их семьи!

тобы склонить общины нашего братства оставить
верный путь, применялись очень жестокие меры на
протяжении непрерывных 30 лет гонений: арестовывали служителей, изолируя их от церквей; осуждали
на повторные сроки без выхода на свободу, чтобы
не мешали общинам принять автономную регистрацию.
На других оказывали психологическое давление, арестовывали их детей и жён, а с родственниками поступали
как с заложниками.
Вниманию читателей предлагаем опыт победы в этой
суровой брани всего одной христианской семьи. А таких
семейств в нашем братстве тысячи! Цена этой победы
очень велика, и хронология многолетних страданий
не может не затронуть ни одну любящую Господа душу.
В 1968 году Вильчинского Владимира Александровича,
пресвитера церкви г. Бреста, за верность Господу осудили
на 5 лет лишения свободы. В узах пробыл 2,5 года.
В 1977 году его дочь, Вильчинскую Галину, за активное
участие в молодёжной группе незарегистрированной
общины города Бреста осудили на год исправительных
работ с удержанием 20% из всех видов заработка в доход государства. Ей было 19 лет.
В 1979 году Галину арестовали во Львове за участие
в проведении летнего лагеря для детей узников. Ей исполнился 21 год. Тогда сотрудники небезызвестных органов
заявили её отцу: «У вас есть отцовские чувства?.. Подайте заявление на регистрацию общины, и Галя будет на свободе».
Но Владимир Александрович не пошёл на компромисс.

11 марта 1980 года Владимира Александровича судили на производстве товарищеским судом, «склоняли на
регистрацию церкви под советским законодательством»
и сделали последнее предупреждение.
Галина отсидела срок 3 года общего режима. В день
освобождения органы КГБ провели с ней беседу: настраивали против отца и усиленно склоняли присоединиться
к зарегистрированной группе верующих, на что она
не дала согласие.
В ноябре 1982 года, через три месяца после освобождения, Галину арестовали вновь, на этот раз в аэропорту
Владивостока. Это было неслыханное по злому умыслу
и вероломству предприятие: христианке приписывали
«хранение и распространение наркотиков»! Ей дали срок
2 года лишения свободы.
27 сентября 1983 года Владимира Александровича осудили товарищеским судом «за противление регистрации».
В 1984 году Галина освободилась под административный надзор сроком на год, затем его продлили ещё на
год — до 20 мая 1986 года.
А 21 мая 1986 года арестовали и осудили на 2 года
лишения свободы жену Владимира Александровича —
Вильчинскую Зинаиду Яковлевну, члена Совета родственников узников. Ей было 55 лет, болела полиартритом.
Страдания, выпавшие на долю этой семьи, немалые,
и всё это они перенесли только ради того, чтобы остаться
верными Христу и родную Брестскую церковь не увели
через регистрацию с прямого Божьего пути.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВСЕМ ХРИСТИАНАМ МИРА
от семьи Вильчинских, проживающих в БССР, г. Брест, ул. Лазо, 20
«Братия! моли'тесь о нас... 1 Фес. 5, 25
Дорогие братья и сёстры, родные по Крови нашего Господа Иисуса Христа! МИР ВАМ!
Желаем поделиться с вами радостями и горестями во всех гонениях и скорбях, переносимых нами ранее,
и в тех, что ныне несём, в доказательство того, что будет праведный суд Божий (2 Фес. 1, 5).
23 августа 1982 г. освободилась из мест заключения наша дочь и сестра Галина. Сердце наше переполнилось
радостью: наконец после томительных трёх лет разлуки наступила долгожданная встреча! Эту радость с нами
разделили все дети Божьи. И хотя нас, родителей, оштрафовали по 50 руб. каждого за то, что много друзей приехало
к нам,— всё это не могло нарушить нашего торжества. Перед нами была сильно исхудавшая, с бледным лицом наша
Галя, а ведь ей только 24 года! Но как много туч пронеслось над её головой, как много пережито!
Три года суровых испытаний. Причём 16 месяцев (почти полсрока) она находилась в разных тюрьмах, один
месяц в спецприёмнике, а остальное — в лагерях. Прошла долгий этап с западной границы до восточной (10 тысяч
километров! — Прим.). И, отбывая вторую половину срока в Приморском крае, видимо, от перенесённых томлений,
перемены климата, от нехватки кислорода и истощения, заболела цингой. Потеряла 8 зубов, стали сильно выпадать
волосы. Но мы сегодня желаем на весь мир произнести благодарность Богу, что наша Галя нашла утешение в Нём
и Его Слове, что она, как христианка, не чуждалась огненного искушения, что пламя этого огня не повредило
ей и не опалило её.
Прошли три года, закончились узы, но не закончились репрессии и гонения, они продолжаются. Ещё в день
освобождения с Галей была проведена беседа представителем органов власти, в которой он настраивал её против
отца, который до сих пор не соглашается, как служитель, зарегистрировать общину. Кстати, через три месяца после
первого ареста Гали отец был вызван в органы власти. Один из работников КГБ предложил ему зарегистрировать
общину на общих основаниях (для нас эти «общие основания» — путь компромисса) и дочь будет освобождена.
Из слов этого работника КГБ можно смело сделать вывод, что вина Гали не в тех сфабрикованных обвинениях,
а в том, что отец не согласен с регистрацией.
При беседе в день освобождения Галю также склоняли уйти в зарегистрированную общину и подействовать на
своего отца... Однажды в прокуратуре, куда она была вызвана следователем, чтобы услышать угрозу от прокурора,
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что вновь будет арестована, её пригласил на беседу работник
КГБ. Галя отказалась, заведомо зная суть беседы с подобными лицами. В ответ на это он (по фамилии не представился)
стал угрожать ей, запугивать тем, что может опозорить её
перед друзьями, молодёжью за якобы аморальное поведение
в лагере. Галя ответила, что совесть её чиста перед Богом
и людьми. Работник КГБ заверил её: «Смотри, тебе же от
этого будет хуже, вспомнишь ещё меня и пожалеешь!»
9 ноября Галя по приглашению друзей из г. Уссурийска
и г. Владивостока поехала к ним в гости. Побыла у них и 20
ноября 1982 г. намерена была оттуда вылететь самолётом. Но
работниками КГБ, в том нет сомнения, была совершена наглая провокация. В аэропорту г. Владивостока ей подложили
наркотики. Сделано это, по всей видимости, в камере хранения,
куда она сдавала вещи. При досмотре вещей перед посадкой
в самолёт наркотики «обнаружили». Галю арестовали, возбудив
против неё уголовное дело. Итак, она опять в узах. НаказаСтоит (в центре) Галя Вильчинская, (справа)
ние усматривается в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.
её отец и (слева) мать
Когда-то Иосиф томился в темнице по ложному обвинению
со стороны жены Потифара (Быт. 39 гл.), против Даниила были придуманы обстоятельства, чтобы бросить его
в львиный ров (Дан. 6 гл.), против Христа вставало множество лжесвидетелей, чтобы осудить Его на распятие.
И Господь наперёд сказал, что и нас будут преследовать по ложным обвинениям, поэтому — 1 Петр. 4, 12. (...)
Мы просим вас, дорогие братья и сёстры, согрейте её, укрепите её вашими молитвами. Господь нас учит: «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13), поэтому, может, и у вас
будет желание, молясь о Гале, ходатайствовать перед нашим Правительством о немедленном её освобождении
как незаконно арестованной. Любящие Господа, любящие вас.
23 декабря 1982 года.
3. Брат — Вильчинский Андрей Владимирович
1. Отец — Вильчинский Владимир Александрович 4. Сестра — Киричун Раиса Владимировна
2. Мать — Вильчинская Зинаида Яковлевна
5. Сестра — Троцюк Людмила Владимировна

Из письма Зинаиды Яковлевны Вильчинской от 13.07.1983 г.:
«...Как-то мы все привыкли, что в нашей семье происходит именно так. Уже 10 обысков, вызовы постоянно,
слежки, проверки, да и в любую минуту ожидание ареста меня или мужа. Да, так мы и думали, но получилось
совсем другое: я и муж дома пока, а Галочка наша снова пошла туда. И так мало мы порадовались с ней, и с той
стороны, откуда не ожидали, грянул гром. Один Бог знает все переживания на сей раз, но слава Ему, что Он дал
силы всё же перенести это всё и нам, и ей.
Кратенько опишу о её задержании и аресте... Галя заметила слежку в аэропорту Владивостока с начала её
появления там. Но так как у неё не было ничего запретного и ей нечего было опасаться, она решила всё-таки
лететь. Ну а дальше всё, как описано в заявлениях. Её повели на выборочный досмотр и там "обнаружили"
наркотики. 2,5 г в спичечной коробке и 0,5 г в конфетной обёртке. При этом присутствовал один из КГБ
и 4 работника уголовного розыска, и это в ночную смену! Привезли её утром сразу в КГБ во Владивостоке
и с "чёрного" хода ввели в кабинет начальника КГБ. Там их присутствовало 5 человек, в том числе тот, что
был в аэропорту при проверке.
Беседу начал заместитель начальника КГБ: "Галина Владимировна, мы с вами не маленькие дети и вы
прекрасно знаете, что̀ нам от вас надо. Дайте нам сейчас расписку (о сотрудничестве), и вы ближайшим рейсом
улетите в Москву и сохраните свой авторитет. Летите себе с Богом вашим домой, а когда нам надо будет, мы
вас вызовем". Галя сразу отвергла это предложение, тогда они стали запугивать её: "У нас есть все данные, чтобы
судить вас по прежней статье, но нам это невыгодно, потому что из-за вас тогда много шума было. А теперь мы
сделаем так, что никто и не пикнет о вас, мы вас будем судить за наркотики. Вас будут презирать все друзья
и родные, отвернутся все верующие от вас, вы опозоритесь на всю жизнь. А ведь вы ещё молодая, вам надо
и замуж выйти, семейную жизнь устроить. Причём, вы уже побывали там, в тех местах, и знаете, что это такое".
Потом они показали ей Кодекс и статью 224, часть II, которая предусматривает наказание от 5 до 10 лет. И так
до самого суда она не знала, что её дело ведут не по II, а по III части с максимальным сроком лишения свободы
до 3 лет. Она всё время готовилась на большее. И, конечно, на всё это ответила отказом, что никогда на это
не пойдёт, пусть даже вообще никогда не выйдет оттуда, никогда больше не увидит своей семьи и друзей, но на
предательство не пойдёт. Тогда начальник приказал вывести её в пустую комнату, чтобы она наедине подумала. Но
тут начали они заходить все по очереди и каждый то уговаривал, то угрожал. Так было до самого вечера целый день.
Рассказывала мне: "Господь дал мне такую силу, что я даже и на миг не поколебалась, они мне говорили
своё, а я сидела и молилась в это время". В самом конце уже сказали: "Смотри, твоя судьба в твоих руках, мы
уже больше уговаривать тебя не собираемся. Встань, подойди к окну, посмотри на мир последний раз свободным
человеком, потому что через несколько минут ты будешь арестована".
Да, она знала, на что идёт: 5—10 лет впереди, может быть, позор, друзья не поймут, но пошла на этот шаг
без колебания. После этого её снова в той же "Волге" увезли, но не в тюрьму, а в КПЗ. Её всё же не арестовали,
а дали ей срок ещё 3 дня подумать. После этого приехал за ней снова всё тот же КГБ-шник, забрал её и повёз
в прокуратуру. И снова тут он ей предлагал то же самое, может, за эти 3 дня одумалась. Но Галя снова решительно
отвергла все их предложения. Тогда он дал ей ещё 2 часа в одиночестве подумать.
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
Ровно через 2 часа позвали, и уже на столе у него лежала санкция на арест, но ещё не подписанная: "Вот, последнее твоё слово, потом уже изменить ничего нельзя будет, когда санкция подпишется, тебе было уже достаточно
времени подумать". Галя снова ответила ему: "Нет". И тут же при ней подписывают санкцию на арест и, сделав
личный обыск, увозят в тюрьму. Вот такой долгий путь искушений ей пришлось пережить. За всё время бесед
и в КГБ, и на следствии (всего один допрос у следователя) никто её ни разу не спросил, где она взяла наркотики,
для чего их везла. Они сами прекрасно понимали, что спрашивать об этом глупо.
Когда на суде прочитали приговор — два года, Галя заулыбалась, она, конечно, этого не ожидала, готовилась
к большему. Сегодня она очень бодрая, пишет нам ободрительные письма. Уже одна душа там покаялась и вторая
приближается. Господь Своей силой и там творит чудеса среди этих страшных развращённых людей. Она попрежнему не молчит и где только есть возможность, всем говорит о Господе и о Его любви.
Верующие в ходатайствах о Гале собрали 12 143 подписи... Да будет на всё Его воля. Да благословит вас
Господь во всём и поможет в Его святом труде. Целую крепко. Ваша сестра в Господе...»

Письмо Галины из КПЗ, г. Владивосток:

«Вот сижу уже 12 суток и никак не могу привыкнуть к этой несправедливости. Вспоминаю
слова того, в Бресте, из Комитета: "ты меня припомнишь", вот я и припомнила. Радуется, наверное,
сейчас, но ничего, с помощью Божьей, Он даст силы и этот срок выдержать, лет 5—6. "Химии",
конечно, мне не видать. А могла ведь я и с 20 лет быть на воле, моё только одно слово. Нет, лучше
я посижу, может, в зоне больше пользы от меня.
Тяжело, но ведь я не первая, просто мало на воле была, сил не набралась. Стану на колени
и только повторяю: "Боже, дай силы". Молитесь за меня. Самое трудное (торговлю с совестью)
я уже выдержала, осталось уже легче, но силы надо. Без Божьей помощи ничего не выйдет.
Вспоминаю Олю (Ольга Никора из Николаева. — Прим. ред.), она 8 лет отсидела, и я выдержу. Мне 24+6=30 лет,
всё можно пережить, только с помощью Его...
Простите, не получается письмо, слёзы текут, я раньше крепче была. Но главное, что они не видят моих слёз.
Пускай видят меня улыбающуюся, хоть тяжело быть такой.
Об одном прошу: молитесь. Не переживайте. Ничего ни про кого не сказала, а мало от меня требовалось.
Поеду на зону уже весной. Деньги высылать не надо, я буду работать, буду вам высылать на дорогу ко мне.
2 декабря 1982 г.
Ваша Галя».
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января 1983 г. народным судом г. Артёма
Галину осудили на два года лишения свободы
с отбыванием в ИТК общего режима. Суд
длился 2 часа 30 минут. Галина виновной себя
не признала. После зачтения приговора друзья-единоверцы через Зинаиду Яковлевну на прощание преподнесли
Гале букет живых гвоздик за верность. Мама отдала их со
словами: «Это тебе, Галочка, за верность Господу и за то,
что не склонилась на путь предательства».
Конвой хотел было воспрепятствовать, но Галя уже
прижала цветы к груди. Затем её увели. Немного времени
спустя вывели. Слева и справа шёл конвой, в центре Галя,
а сзади начальник конвоя, ст. лейтенант милиции, нёс
цветы. Когда Галю посадили в «Жигули», он положил ей
цветы на колени и закрыл дверь. Пока машина не скрылась

за поворотом, Галя на прощание махала друзьям цветами.
Наказание отбывала в ИТК-12 Хабаровского края.
Идут годы, меняются обстоятельства, но неизменным остаётся предъявляемое христианам требование:
изменить Иисусу Христу, признать Законодательство
о религиозных культах, идти в зарегистрированную общину и сотрудничать с КГБ в деле разрушения Церкви.
Галина отвергла все условия и решила лучше страдать по
ложному обвинению, чем изменить Богу.
25 сентября 1986 г. за участие в работе Совета родственников узников ЕХБ в СССР Верховный суд Кабардино-Балкарской АССР приговорил Вильчинскую Зинаиду
Яковлевну к двум годам лишения свободы в ИТК общего
режима и Готман Маргариту Леонгардовну к одному году
и шести месяцам лишения свободы в ИТК общего режима.

Защитительная речь Зинаиды Яковлевны Вильчинской:

«Благодарю Бога, что я предстала перед вами не как убийца или вор, но как христианка.
Церковь мне доверила служение, и я с радостью исполняла его. Хочу до последнего вздоха
стоять за истину. Страдания всех узников и их детей, всего народа Божьего, отзывались болью
в моём сердце, и я не могла быть равнодушна к ним. Готова принять любой срок, который
вы мне определите. У меня к суду будет только одна просьба: срок Готман дать мне. Побыв
немного в этом ужасном месте грязи и людских пороков и увидев всё это, я так хочу, чтобы
её чистое христианское сердце не видело всего этого. Я готова с радостью принять её срок».

Защитительная речь Маргарита Леонгардовны Готман:

«Как член церкви СЦ ЕХБ, являюсь частицей живого организма, а если болит один член,
болеет всё тело. Вот почему я не могла не ощутить боли, видя страдания моих братьев и сестёр.
Всё, что касалось их, касалось и меня. И потому я с радостью откликнулась на призыв Божий
разделить страдания моих друзей и хоть частицу этих страданий взять на себя. В Библии
написано: "Открывай уста свои за безгласных и для защиты всех сирот..."
Я очень счастлива, что нахожусь здесь не как вор или злодей, или убийца, или как посягающий
на чужое, а как христианка. Я согласна взять на себя срок З. Я. Вильчинской, чтобы она могла быть
со своей семьёй, так как у неё есть дети и внуки, которым она нужна, да и здоровье её слабое».
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Ниже приводим письмо дочери ЗИНАИДЫ ВИЛЬЧИНСКОЙ с описанием личного свидания с матерью в январе
1987 г. в лагере г. Гомеля Белорусской ССР.

«БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ СТРАДАТЬ ЗА ХРИСТА!»

«В январе нам предоставили первое личное свидание с мамочкой на двое суток. Перед этим нас обыскали
и конфисковали три ручки, чтоб не могли писать, и мы вынуждены были говорить вслух. В том, что в комнате
установили подслушиватель, мы не сомневались (маму тайно предупредили об этом). Когда она вошла в комнату,
нас поразил её вид, она похудела на 25 кг! Мы узнали, что во время следствия её держали в очень холодной
камере. Помещали в камеру с убийцами и наркоманками. Один раз завели в камеру матёрую убийцу, осуждённую
на 12 лет и 3 года ссылки. Она пронесла с собой большую финку и двое суток махала ей у мамы перед носом,
угрожая зарезать. А потом схватила огромный железный чайник (в нём приносили кипяток), стала махать им.
"Мне ничего не стоит сейчас расколоть тебе череп!" — угрожала она маме. Пока убийцу не перевели в другую
камеру, мама двое суток не могла ни на минуту уснуть. Всё это было сделано специально, чтобы сломить маму.
На этап она поехала без кусочка хлеба. Привезли в Гомель, в единственный в Белоруссии женский лагерь,
рассчитанный на 800 человек, а в нём — 2500 заключённых. Мама рассказала, что отношения между людьми
ужасные: каждый видит в другом врага и смотрит, как бы его продать. "Но Бог научил меня любить и таких
людей и отвечать им добром на зло",— говорила мама.
Молилась она только ночью, когда все уснут — иначе невозможно сосредоточиться, в бараке стоит всё время
шум и ругань. И утром она старалась проснуться первой, чтобы помолиться.
Несколько месяцев мама спала на втором ярусе, ей очень тяжело было взбираться на верхние нары. Она
не могла дотянуться до постели, чтобы каждое утро заправлять её. Не на что было опереться, поэтому все ноги
её были в синяках. Только перед свиданием её перевели на нижние нары.
Сначала она в бригаде плела сетки, но не успевала справиться с нормой из-за плохого зрения. Только на
свидание мы привезли ей очки. После работы она брала сетки в жилой барак и до отбоя плела их. Потом её
перевели уборщицей в баню. Работала без выходных, но в тепле она провела только неделю, и её убрали из-за
того, что она имела контакты с людьми. Начальство её предупредило, чтоб никому не рассказывала, за что сидит,
а главное — не смела никому говорить о Боге.
Её перевели в дворники — убирать снег возле штаба, чтоб постоянно была у начальства на глазах. Сугробы
выше человеческого роста. Снег нужно убрать на другой конец территории, а не на чем. Она нашла клеёнку,
нагружала на неё несколько лопат снега и таким образом перетаскивала. Кроме неё в зоне ещё 4 дворника, и за
каждым закреплено помещение, где они могли греться в течение дня. А мама целый день должна находиться на
улице. Даже закончив работу, она должна стоять и мерзнуть до 6 вечера.
Если ночью выпадает много снега, дворников поднимают в 4 часа утра. Мама работала в кирзовых ботинках,
и они были постоянно мокрые от попадавшего снега. Просушить обувь и носки в секции негде. Каждое утро
надевала мокрые ботинки и выходила снова на мороз. А морозы большие, -32°С.
В секциях, где спят заключенные, тоже холодно, они спят, не раздеваясь, укрывшись телогрейками. Мама
не могла согреться ни на работе, ни в секции.
Руки у неё очень болят, от полиартрита она по ночам не спит. После свидания мы получили от неё письмо,
что её стали мучить судороги рук и ног, она плачет по ночам. Лопату со снегом не может поднять, руки от боли
не слушаются. Ноги до того закоченеют на морозе, что она передвигается с трудом. Если бы не надежда и упование
на Господа и не Его помощь, она бы не выдержала. "В такие тяжелые минуты,— говорила мама,— я думаю
о том, как Христос за меня страдал, и это дает силы всё переносить".
На свидании мы поражались её бодростью, отсутствием ропота и недовольства,— её духовной высоте. На
прощание она сказала: "Я всю свою жизнь полностью отдала в руки Господа. А Он знает, каким путём меня вести
и сверх сил испытаний никогда не допустит. Надежда моя только на Него. Господь видит, что я уже изнемогаю
и что жду помощи от Него".
Мама несколько раз обращалась к начальству лагеря с просьбой перевести на другую работу. Но они не обращают внимания на её просьбы.
Три раза её вызывали и обещали
отпустить на свободу, если она
ответит на три вопроса: где
взяла и куда везла литературу,
изъятую у неё при задержании,
и где находится Александра
Козорезова. Начальство намеренно создаёт ей невыносимые
условия в лагере, чтоб сломить
дух, чтоб она не выдержала
и рассказала им всё, что от неё
требуют...
Описав всё, что происходит
с мамой, просим вас, дорогие
наши и любящие друзья: молитесь о нашей мамочке, чтоб она
выдержала всё и не сломилась
ни духовно, ни физически».
Встреча из уз Зинаиды Яковлевны Вильчинской, 1987 г.
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
О сопротивлении пробуждению церкви ЕХБ светских властей и духовных (руководителей ВСЕХБ) свидетельствовали
многие документы в прежних
номерах нашего журнала.
В этой рубрике освещена ещё
одна жестокая форма борьбы
с независимым братством —
внутренняя. Её подняли вместе
с гонителями оставившие
узкий путь служители.

Л

СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПРОБУЖДЕНИЮ
Сети легализации церкви

юди, изучающие историю нашего братства по
архивным документам, часто задают вопросы:
«В 1969 году Совет церквей призвал свои
общины к регистрации, но в 1975 году отношение
к легализации кардинально изменилось — общинам Совета церквей стали навязывать регистрацию, но они отказывались от неё. В чём причина?»
«Почему в 70-е годы впервые в истории юриспруденции Советского государства появился
термин "автономная регистрация"?»
«Если разделение 1961 года называется пробуждением, то как объяснить разделение внутри
Совета церквей в 70-е годы по признаку автономной
регистрации?»
Эти вопросы обсуждаются на исторических
конференциях, в монографиях, однако истолковываются превратно. «История» стала полем
битвы за умы и сердца новообращённых христиан,
не осведомлённых о пагубных сетях легализации.
Чтобы понять, как власти использовали регистрацию церкви для покушения на главенство
в ней Христа, необходимо напомнить некоторые
исторические вехи.
1927—1937 гг.: легализация — инструмент
вмешательства в церковь
До 1926 года общины евангельских союзов
пользовались относительной свободой. Но с 1927 по
1928 годы все общины ЕХБ в СССР стали принуждать
пройти перерегистрацию и внести в Устав общины
пункт об отношении к военной службе в духе принятых в 1926 году решений на Всероссийских съездах
евангельских христиан и баптистов. Служители
«Красноворотской» общины евангельских христиан
и Северного союза баптистов, не согласные с вмешательством внешних в жизнь церкви, отказались
изменять Устав церкви. Движение «красноворотцев» поддержали евангельские христиане других
губерний. Их общины лишились регистрации, но
продолжали служить Богу. Руководителей этих
общин со статусом «нелегальной антисоветской
контрреволюционной группировки сектантов»
выслали в казахские степи, в Нарымский край,
в Соловецкий концлагерь.
8 апреля 1929 г. появилось Постановление ВЦИК
«О религиозных объединениях», а вскоре в Конституции РСФСР право верующих вести религиозную
пропаганду было заменено «свободой религиозных
исповеданий». В стране началось тотальное наступление на религию, массовое закрытие церквей
и молитвенных домов. Все общины ЕХБ в СССР
и каждый служитель встали перед выбором: Христос
или законодательство? Нашлись истинные пастыри,

которые не бежали при виде опасности, но полагали
жизнь свою за церковь. Дома молитвы были конфискованы, библейские курсы — распущены. Рассеянные гонениями верующие небольшими группами
собирались в лесах и частных домах для изучения
Писания, поддерживали материально друг друга.
Их арестовывали по доносу соседей, устраивали
групповые судебные процессы, их повсеместно уничтожали как «антисоветские, контрреволюционные
сектантские группировки».
Одинцов Николай Васильевич, к тому времени
уже бывший председатель Союза баптистов, писал:
«"Постановление ВЦИК и СНК о религиозных
объединениях" — не последнее слово в цепи адского
замысла атеизма, чтобы попытаться поставить
на колени верующих, детей Бога живого, перед богом
мира сего — ваалом атеизма. Многих, многих верных
своему Господу братьев и сестёр безжалостный по
своей бессмысленной жестокости и бесчеловечности
атеизм бросит в тюрьмы и лагеря. Верные же своему
Учителю Иисусу, Господу нашему, будут идти вперёд
и не остановятся. Путь, указанный Спасителем,—
правильный и верный, и верующие, любящие своего
Господа, никогда не станут на путь компромисса
с безбожием, с атеизмом».
Так понимали наши братья, страдающие в лагерях, изгнанные в неволю за верность Господу.
1944—1960 годы: легализация по программе
«объединяй и властвуй»
С 1944 по 1948 годы органы власти вынуждены
были зарегистрировать по политическим мотивам
1/3 общин ЕХБ, действующих на территории СССР,
для укрепления позиций созданного ими духовного
центра ВСЕХБ, который позже объединили с союзом
Христиан веры евангельской (ХВЕ) и союзом меннонитов. Утомившись от гонений, верующие принимали условия безбожного Законодательства о культах
1929 года, а служители шли на сотрудничество
с уполномоченными Совета по делам религиозных
культов (СПДРК). Однако процесс узаконения общин
длился недолго: уже с 1948 по 1964 год регистрация
общин практически прекратилась. На ответственность старших пресвитеров возлагалось руководство
только зарегистрированными общинами. СПДРК
использовал регистрацию как повод для вмешательства в дела церкви. Народ Божий искусственно был
разделён на два лагеря по признаку легализации.
1964—1969 годы: легализация — инструмент
подавления духовного пробуждения
В 60-е годы регистрация церкви оставалась «дефицитным товаром», но который стали предлагать
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Сопротивление пробуждению
по завышенной цене — «на условиях соблюдения
Законодательства о культах от 1929 г.», что на практике означало отвержение евангельских заповедей
попечения о детях и молодёжи, отказ от материальной помощи семьям узников и пр. Сегодня, спустя
20 лет после распада СССР, служители официального
союза ЕХБ осмелились назвать законодательство
«драконовским», но в годы разгула атеизма покорялись ему и изменяли Богу.
С 1962 по 1970 год на тысячи заявлений общин под руководством Оргкомитета и Совета
церквей о регистрации органы власти отвечали
отказом. С 1963 года Совет по делам религий
получил разрешение «директивного органа» (ЦК

КПСС) в спешном порядке зарегистрировать все
лояльные общины ЕХБ на условиях соблюдения
законодательства о культах в составе ВСЕХБ. Этот
шаг был предпринят с одной целью: «Изолировать
Совет церквей от основной массы верующих и ликвидировать сектантское подполье. Легализация —
это меньшее зло, она позволит взять под контроль
все действующие в стране группы верующих и потребовать от них исполнения законодательства
о религиозных культах».
В 1963 году, когда старшие пресвитеры ВСЕХБ
разъезжали по городам и сёлам, предлагая регистрацию на условии признания ВСЕХБ, Оргкомитет
церкви ЕХБ предупреждал Божий народ:

«Мы не против регистрации, но регистрация под началом ВСЕХБ — это сотрудничество с духовными
прелюбодеями, с предателями дела Божьего. (Иак. 4, 4; Ис. 57, 9). Церкви не нужно молитвенных домов,
где не будет Христа — Главы её, где на воскресном богослужении служитель будет красноречиво осуждать
поступок Иуды, а в понедельник со спокойной совестью будет сидеть в кабинете уполномоченного по делам
религиозных культов и совместно с ним плести сеть для ослабления и подавления дела Божьего».

Разъясняя вопрос регистрации, служители братства писали:

Обращение Оргкомитета 13 августа 1963 г.

«Что же касается нас, то мы не должны уклоняться от регистрации, если общину регистрируют на
законных условиях, т. е. если церковь при этом остаётся независимой как от власти, так и от принудительно навязываемого религиозного центра.
Если же условия регистрации таковы, что нам будут без согласия поставлять и отстранять служителей, если будут отлучать и принимать в церковь по указанию со стороны, если нам скажут: зарегистрируем только
с условием принятия "Положения", мы должны сказать: "Нет!" Ибо если церковь регистрируется только после
того, как она фактически перестанет быть церковью, если она должна прежде оставить Христа и Его заповеди,
то нет! нет! и нет! Без Христа нам весь мир не нужен; ради регистрации прервать союз с Богом, лишиться благословений, лишиться жизни вечной... что пользы нам, если и весь мир приобретём, а душе своей повредим?! Посему,
будем искать "прежде Царствия Божия и правды Его, остальное приложится нам". Если же отречёмся от Него
пред людьми,— и Он отречётся от нас. И зачем тогда молитвенный дом и все блага? Зачем регистрация, если
Жених оставит Свою Невесту, ступившую на стезю порока? Зачем удобства ветвям, если их отсекли от лозы?»
Обращение Оргкомитета 22 сентября 1962 г.

Почему же в 1969 году Совет церквей призвал общины к регистрации?
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«Это был год, когда почти все служители Совета церквей вернулись из уз. Недруги дела Божьего и административные органы распространяли везде, что принявшие регистрацию общины никто гнать не будет.
"Предварительных условий мы вам не ставим,— убеждали они верующих,— вырабатывается новая Конституция, Законодательства нет. Подайте заявление по установленной форме, зарегистрируйтесь и свободно
собирайтесь, больше от вас ничего не требуется..."
Многие, слыша это, говорили: "Почему бы нам не пойти этим путём? Условий никаких нам не ставят" (...)
Поэтому нам нужно было дать внешним возможность осуществить свои обещания на деле — это с одной
стороны. С другой стороны, нам нужно было обрести личный опыт. Народ Божий должен был своими очами
увидеть, куда ведёт регистрация. Бодрствуя на коленях, на основании личного опыта, мы должны были сами
понять, на что́ мы можем пойти, решая этот вопрос. Если регистрация в действительности свободна, то от
нас не должны были ничего требовать, кроме как: указать адрес, где будут проходить богослужения, и список
учредителей (двадцатки).
В связи с требованиями регистрации церквей ЕХБ возникла необходимость выработки Устава. Совет церквей,
руководствуясь Словом Божьим, разработал и предложил церквам ЕХБ Устав, который даёт полную возможность церквам ЕХБ служить Господу, исполняя Его волю, и является вполне приемлемым для регистрации
церквей на законных основаниях.
Совет церквей и весь народ Божий в это время вёл ходатайства об отмене антиконституционного Законодательства, предоставив органам власти возможность доказать на деле свои обещания. Мы же со
своей стороны призывали народ Божий бодрствовать и не допускать никакого вмешательства в жизнь
церкви, не принимать никаких условий и запретов оказывать материальную поддержку, ходатайствовать
и молиться об узниках. Мы говорили, что будем жить по самому высокому закону братской любви, соблюдая
самую главную заповедь Божью, признавая только за Ним право быть Главой Церкви. Мы говорили, что, принимая регистрацию, не будем допускать никаких перемен, никакой перестановки служителей ни в братстве,
ни в поместных общинах.
И надо сказать, что общины, где искренние чада Божьи прислушивались к тому, что говорил Совет церквей,
не впали в беду. Ни одна бодрствующая церковь не зарегистрировалась. Ни одна! А кто принял регистрацию,
то сделали это, предварительно порвав с Советом церквей, воспротивившись братским увещаниям, а точнее
Из звукового обращения Г. К. Крючкова, 1981 г.
сказать — воспротивившись истине Божьей и Его Слову...»
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
Как верно видели обстановку боящиеся Бога служители, не имея тех доказательных документов,
которыми располагаем сегодня мы!
СЕКРЕТНО

Совет по делам религий считает необходимым обратить Ваше внимание на некоторые новые действия, предпринятые в последнее время вожаками т. н. «совета церквей ехб».
Как известно, в декабре 1969 г. состоялся Всесоюзный съезд евангельских христианбаптистов. На этот съезд были приглашены руководители т. н. «совета церквей ехб» Крючков,
Винс, Шаптала и др. Однако, они намеренно уклонились от участия в работе съезда и накануне
его провели в г. Туле незаконное сборище «раскольников» из ряда областей, краев и республик, громко назвав его «всесоюзным расширенным совещанием служителей церквей ехб».
На «совещании» были обсуждены отчеты о деятельности т.н. «совета церквей ехб» и был
переизбран новый «совет», в который вошли даже такие лица, как Голев, Миняков и Антонов,
отбывающие в настоящее время наказание по приговорам судов.
Одновременно было принято заявление на имя Председателя Совета министров СССР тов. Косыгина А. Н., подписанное 31-м участником совещания, в котором содержится требование дать указание соответствующим государственным органам не препятствовать вновь избранному религиозному центру в его деятельности, а также ходатайство об освобождении членов т.н. «совета церквей»
от работы на производстве. Тем самым ставился вопрос о признании т. н. «совета церквей ехб» органами государственной власти.
На «совещании» в г. Туле было принято также обращение к группам верующих, поддерживающих т. н. «совет
церквей», в котором даются рекомендации подавать в местные органы власти заявления о регистрации.
Совет по делам религий отверг притязания на признание центра «раскольников»...
Совет по делам религий принимает меры к ликвидации этого центра и привлечения к ответственности его
руководителей.
Что же касается вопросов регистрации обществ сторонников т. н. «совета церквей ехб», то по имеющимся
сведениям, вожаки раскола намерены использовать эту регистрацию для легализации всей своей сети, признания государственными органами т. н. «совета церквей ехб» и открытого проведения своей работы. Характерно, что в самом
решении нет даже намека на отказ в дальнейшем от противозаконной деятельности, от проведения массовых
сборищ и совещаний, подпольного изготовления и распространения нелегальной литературы, фабрикации писем
и заявлений, содержащих клеветнические измышления и т.д.
В соответствии с изложенным Совет по делам религий рекомендует:
1. Усилить контроль за действиями групп сторонников т.н. «совета церквей ехб», их руководителей и решительно
пресекать всякие попытки нарушать законодательство о культах.
2. При рассмотрении заявлений верующих — бывших сторонников т.н. «совета церквей» о регистрации религиозных обществ — необходимо тщательно разбираться в действительных их намерениях, поддерживать просьбы
о регистрации только тех общин и групп, которые не преследуют никаких иных целей, кроме отправления
религиозных потребностей в рамках законодательства о культах и на самом деле порвали связи с незаконно
созданным т.н. «советом церквей ехб» (...)
		
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета по делам религий В. КУРОЕДОВ
14 января 1970 г.
Барнаул, Архив Алтайского края, ф. 1692, оп. 1, д. №207
Что происходило дальше, Геннадий Константинович пояснял в том же обращении в 1981 году:
«Мы же, отстаивая независимость, обретали личный опыт, получали факты, обогащались познанием, что
регистрации на законных основаниях полного отделения церкви от государства в условиях атеистического
государства не существует! Если бы все общины нашего братства были зарегистрированы на путях независимости, мы бы этого не боялись, потому что мы поступали во всём честно.
Но что же произошло? Законодательство, на основании соблюдения которого мы не могли принять регистрацию без риска потерять жизнь вечную, было не только реставрировано в 1975 году, но ещё и ухудшено!
В добавление ко всему были разработаны тайные инструкции, которые не являются законом. Их практическое применение ещё более пагубно, потому что наделяет органы власти неограниченным правом вести
контроль за жизнью каждого верующего и т.п. Инструкции эти сверхсекретны, как и те люди, которые
никогда не говорят о своих должностях, и мы говорим о них: "люди в штатском"...
Учитывая, что вопрос регистрации принимает опасный для дела Божьего характер, Совет церквей в 1975 году
предложил всем общинам, ранее подавшим заявления на регистрацию, считать их недействительными и разработал новые, свои формы и призвал Божий народ стоять твёрдо на путях святости (См. «Братский листок» № 4, 1975 г.).
Органы власти заставляли переписывать эти бланки и заполнять их по-своему, заставляли в регистрационных документах приписывать: "несут ответственность в соответствии с Законодательством
о религиозных культах". К такой регистрации Совет церквей никогда не призывал! (...)
Рассматривая перед лицом Божьим такую регистрацию, мы всем братством находим, что она покушается прежде всего на независимость церкви, на главенство в ней Христа и на Его права в Церкви, на Его
абсолютный авторитет, на Его первое и последнее слово во всех вопросах внутрицерковной жизни. Если
органы власти, зарегистрировав церковь, получают право отводить неугодных им служителей, которых
избрала церковь, и подбирать себе новых из числа тех, которые пренебрегли узким путём Господним, если посредством регистрации налагаются запреты на все жизненно важные виды духовного служения, то такая
регистрация есть не что иное, как отвоёвывание церкви у Христа. Но найдётся ли хотя один боящийся Бога
христианин, который позволил бы отсекать члены Тела Христова? Кто позволит расправляться с Церковью
Христа, чтобы в угоду миру отсечь то, что не нравится врагу?
Молодёжные, детские, призывные собрания проводить нельзя, материальную поддержку страждущим
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и узникам оказывать нельзя, приступать к деятельности общине без регистрации нельзя... Но Церковь
рождена Господом! Она есть! Она уже существует, потому что её основал Господь, поэтому и право на свою
жизнь и деятельность она получила от Него!
А ведь все инструкции, которые выдаются регистрирующими органами и в соответствии с которыми служителей Божьих заставляют действовать — есть не что иное, как требование со стороны мира, чтобы христиане,
и в первую очередь служители, были прямыми соучастниками в подавлении церковной независимости, чтобы
пастыри добровольно отняли руководство Церковью у Христа и передали его в руки безбожников. (...)»
служители автономных общин требовали прекратить
1970—1990 годы: легализация
деятельность Совета родственников узников:
на условиях автономии
«Совет родственников узников подвергался очень
В начале 70-х годов прошлого века для нашего
большим
нападкам со стороны тех влиятельных слубратства начался новый этап борьбы: органы власти
предприняли массированный поход на наши общины, жителей, на которых сильно нажали внешние…»
Слово отчета Г. К. Крючкова, 22 мая 1976 г.
чтобы зарегистрировать их автономно. Парадокс заклюСоздавая
«третью
силу», гонители церкви плачался в том, что если в 50-60-е годы протестантские
общины разных направлений безуспешно стучали нировали бо́льшую часть общин братства «вернуть
в кабинеты всех уровней, пытаясь добиться разрешения во ВСЕХБ для совместного проведения съездов», тем
на регистрацию, то в 70-80-е годы инициатива в этом самым уничтожить Совет церквей. Для достижения
вопросе принадлежала самим властям, но с одним уточ- этой задачи верных и бодрствующих служителей Совета церквей арестовывали, а иным продлевали в узах
нением: они навязывали «автономную» регистрацию.
Чтобы вывести из-под влияния Совета церквей сроки заключения, чтобы они не мешали легализации
общины братства, Совет по делам религий несколько из- церквей. Следователь в Черкассах заявил при допросе
менил подход к регистрации. По всей стране прокатилась хозяйке дома, где был арестован Баволна признания тех церквей ЕХБ, служители которых турин Н. Г., вдове убитого сына Якова
не желали подчиняться ВСЕХБ, однако были согласны Ефремовича — Оле Иващенко: «Мы
соблюдать законодательство о культах. Этот шаг был заменим Совет церквей!» Официальне просто новшеством со стороны властей (ведь раньше ные лица позволяют себе подобную 1
9
церкви могли законно существовать только в рамках откровенность обычно тогда, когда
официальных религиозных союзов). Посредством этой очень уверены в ближайшей победе.
уступки Совет по ДРК совместно с КГБ приступил к созда- Гонители церкви настолько верили
нию «третьей силы» в среде ЕХБ: кроме действующих в победу «третьей силы», состоящей из
двух союзов — Совета церквей и ВСЕХБ — создавалось одарённых и расчётливых служителей,
братство независимых церквей, а идейной основой «тре- что не боялись даже объявлять об 2
10
тьей силы» стала регистрация на условиях автономии. этом. Изолировав тюремными нарами
Нашлись общины, уставшие от гонений. Испыты- верных Божьих рабов, они расчищали
вая нужду в молитвенном доме и беспрепятственном путь сдавшимся и склонившимся
служении, они добивались регистрации, несмотря на перед ними. Подтверждением сказаннезаконные условия, предъявляемые им, и не счита- ному служит хроника арестов братьев
11
ясь с заповедями Христа. Этим общинам предоставили Совета церквей. Взгляните на присуж- 3
возможность воспользоваться автономной регистра- даемые им сроки заключения и станет
цией и беспрепятственно проводить богослужения. ясно, с какой жестокостью власти пытались в те годы обезглавить братство:
Но какой ценой?
1. 1970 г. ―Крючков Г. К. (бессрочный
От автономно зарегистрированных общин вскоре
труд в конспирации).
потребовали:
12
2. 1978 г. ―Скорняков Я. Г. (5 лет и в ла- 4
— прекратить ходатайствовать и не молиться на
гере осудили ещё на 3 года).
богослужениях об узниках;
3. 1979 г. ―Винс Г. П. (выслан за рубеж).
— не читать на богослужениях «Срочные сообще4. 1979 г. ―Батурин Н. Г. (4 года и без
ния» и «Братские листки»;
выхода осуждён ещё на 3 года).
— не допускать до членских собраний служителей
5. 1979 г. ―Антонов И. Я. (2 года и тут
Совета церквей;
13
же в 1982 г. осуждён на 10 лет). 5
— не оказывать материальной помощи семьям
6. 1980 г. ―Хорев М. И. (5 лет и в лагере
узников и издательству «Христианин»;
добавили срок ещё 2 года).
— подчиниться требованиям законодательства
7. 1980 г. ―Храпов Н. П. (приговорили
о культах в вопросе запрета организации воскресных
к 3 годам. Умер в узах в 1982 г.).
школ и молодёжных кружков;
8. 1980 г. ―Пушков Е. Н. (3 года и сразу
— быть мостом для объединения ВСЕХБ и Совета
6
14
в 1983 г. осудили ещё на 5 лет).
церквей;
9. 1980 г. ―Рыжук В. Ф. (3 года).
— демонстрировать зарубежным гостям свободу
10. 1980 г. ―Маркевич В. А. (1 год и в
совести в СССР;
1981 г. осуждён ещё на 5 лет).
— отмежеваться от нелегальной деятельности Со11. 1981 г. ―Миняков Д. В. (5 лет).
вета церквей, издательства «Христианин».
Эту программу служители автономных церквей 12. 1981 г. ―Иващенко Я. Е. (8 лет).
7
15
проводили почти 20 лет. Это был удар по гонимому 13. 1981 г. ―Маховицкий Ф. В. (5 лет).
Божьему народу. Начался болезненный процесс расслое- 14. 1981 г. ―Румачик П. В. (5 лет. Добавили в лагере 5 лет в 1985 г.).
ния верующих, которым были охвачены такие общины,
как Харцызск, Киев, Житомир, Здолбунов, Ровно, Рига, 15. 1981 г. ―Костюченко Г. В. (2 года).
Ростов-на-Дону и др. На совещаниях Совета церквей 16. 1982 г. ―Мисирук С. Н. (3 года).
8
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С 50-летием духовного пробуждения братства!
В 1981 году Геннадий Константинович так объяснял в звуковом обращении сложившуюся в братстве
обстановку:
«Некоторые общины зарегистрировались автономно, но сделали это ценой разрыва братских уз, скреплённых Кровью Христовой. Они порвали с Советом церквей и пошли на соединение с миром, хотя мы
и предупреждали их, что этого делать нельзя…
В июле 1973 года служитель Киевской церкви тайно отнёс в органы ("людям в штатском", как мы их
называем) документ, в котором он изложил своё понимание деятельности исполнительного органа
общины. В этом документе есть такие слова об исполоргане, что он "по законодательству о культах
должен был лишь исполнять функции внешнего представительства перед внешними органами
и отвечать за политическую благонадежность верующих". Иными словами, служители, входящие
в исполнительный орган, должны быть каким-то маленьким КГБ внутри церкви, осуществлять контроль
за политической благонадёжностью верующих. Какой шпионаж может быть за искупленными и омытыми Кровью Христовой?! Это Дух Божий нам поручал такое дело? Чей дух не возмутится против этого?
А как Христос, как Глава Церкви, смотрит на это?! И как после таких заявлений не регистрировать
подобную общину, где есть такие служители?
Больше того, в документе этого Киевского служителя есть ещё и такие слова: "Факт осуществления
верующими, поддерживающими Совет церквей, свободы совести и свободы вероисповедания
явочным путем (проведение богослужений, крещений, молитв, издание литературы и т. д.
без специального разрешения соответствующих органов власти) безусловно является ненормальным с точки зрения закона явлением в демократическом государстве, влекущим за собой
соответствующие санкции, и в этом вопросе не может быть другого мнения".
Как не зарегистрировать подобную общину? Как не подобрать в ней ещё подобных людей? И как можно
после таких заявлений строить какую-то духовную работу, угодную Духу Святому?
Это всего две выдержки из документа этого служителя, а весь документ насчитывает 24 страницы подобных рассуждений. Такие люди явно могли очень понравиться органам власти. На таких людях можно
регистрировать общину, что и было осуществлено впоследствии. Затем органы власти, зарегистрировав
их, стали их понуждать: "Образовывайте новый духовный центр!"»
Совет церквей напоминал Божьему народу:
«Идеи и предложения автономной регистрации рождаются не в церкви и исходят не от Бога, но идут
из мира… и причиной ухода во ВСЕХБ или автономию служит боязнь страданий за верность Христу или
непонимание пути Христова (Матф. 16, 21—23)...
Мы желаем разъяснить всем нашим братьям и сёстрам, и особенно служителям Господним, что такая
регистрация направлена против воли Божьей, изложенной в Слове Его. Она подрывает духовные основы
братского единения и любви в Духе Святом, так как лишает нас права:
1. Посещать другие церкви с целью служения проповедью, беседами, участия в празднествах или с сообщениями, а также и приглашать для такого служения в свою общину (Д. Ап. 13, 13—15; 15, 3—4).
2. Молиться и ходатайствовать за гонимых и узников за Слово Божье (Д. Ап. 12, 5; Кол. 4, 18; Евр. 13, 3).
3. Приглашать для участия в вопросах домостроительства служителей СЦ ЕХБ и других братских
советов (Д. Ап. 11, 22—25; 15, 1—2).
4. Участвовать в нуждах святых, в помощи семьям узников, больным, сиротам, вдовам и другим
нуждающимся (Д. Ап. 11, 27—30; Гал. 2, 9—10).
5. Материально обеспечивать работу издательства "Христианин", распространяющего духовную
литературу (Фил. 4, 14—16; Кол. 4, 16).
Кто-либо скажет: "Но мы ведь можем и при автономии не уступать этих прав, а служить так, как учит
Слово Божье". Не будем обманываться, ибо если для начала нам это и позволят, то только для того,
чтобы никого не напугать и чтобы соблазн автономии действовал на слабые общины более успешно.
Но, когда в ряды народа Божьего будет внесено смятение, тогда они будут наносить поражение всему
разрозненному братству. Не будем допускать этого греха (Матф. 18, 6—7).
(Прим. — смотрите внизу выдержку из представленного документа.)
Есть подлинная вероисповедная автономия поместной церкви. Она установлена Господом для
того, чтобы каждая община имела полную независимость в случае, если она подвергнется
греховному влиянию или давлению извне со стороны любых религиозных центров или духовных авторитетов (Гал. 1, 8—9). Это — автономия ради верности, спасения и жизни. Нам
же предлагают автономию, уводящую с пути истины на стези греха и гибели».
Братский листок № 4, 1974 г.
(...) Как известно, «совет церквей» в поддержку своих сторонников распространил в конце 1979 г.
«Братский листок» со статьёй о том «Что даёт регистрация?», где приводится перечень сведений, которые
органы власти требуют отражать в отчётах для исполкомов. В связи с этим исполорган автономной общины
отказался представлять исполкому письменный отчёт о финансово-хозяйственной деятельности и обрядах,
объясняя, что это делается для того, чтобы они могли «с чистой совестью» отвечать противникам регистрации, что никаких отчетов властям не дают. Однако в устной форме исполорган даёт нам ответы на
интересующие по отчёту вопросы. (...)
Что касается значения регистрации автономных общин для подрыва т.н. «СЦЕХБ», то регистрация
этих общин, конечно же, наносит удар по авторитету и позициям «СЦЕХБ»...
ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 1951, л. 23—24
Уполномоченный Совета по Ростовской обл. В. П. КОЛГАНОВ

23
№4, 2011

Сопротивление пробуждению

К

ак воспринял атеизм призывы служителей Совета
церквей к отказу от регистрации? Сегодня стало возможным приоткрыть тайну секретности, тщательно
оберегаемую от общества и скрывавшую невиданный накал
брани со святыми. Выдержки из циркулярных писем и до-

кладных записок Совета по делам религий ясно показывают: борцы с религией уверенно докладывали о служителях,
сдавших Божьи позиции, о якобы близкой смерти братства,
но в то же время вынуждены были созывать на брань все
силы против неумирающей, но всё возрастающей церкви.

По данным Совета на территории
действуют зарегистрированные
(автономно) объединения ехб, ранее поддерживающие т. н. «СЦЕХБ».
Недавно этот нелегальный центр призвал верующих этих объединений продемонстрировать
свою принадлежность к «СЦЕХБ» и потребовал от них направить в местные органы власти об
этом т.н. «препроводительное письмо» и «устав союза церквей ехб».
Совет по делам религий просит Вас до 25 ноября с.г. проинформировать о наблюдаемых
в каждом из этих автономных объединений процессах и тенденциях, соблюдении верующими
законодательства о культах, их отношении к т.н. «СЦЕХБ».
Если обществом допускаются нарушения законов, то сообщите о принимаемых и намечаемых Вами и местными органами власти мерах по их пресечению.
		
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА П. МАКАРЦЕВ
ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 718, л. 79
21.10.75 Исх. №2288
10 декабря 1975 г.

№ 712

ЗАВ. ОТДЕЛОМ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР тов. ТАРАСОВУ Е. А.

[...] Сообщаем, что Совет по делам религий при Совете Министров УССР, как только стало
известно о распространении среди баптистов-раскольников «Братских листков» №№ 1, 3, 4 за
1975 год и «препроводительного письма», проинформировал об их содержании всех уполномоченных Совета в областях республики. (...)
По имеющимся в Совете сведениям «Братские листки» не оказали сколь-нибудь значительного
влияния на группы сторонников т.н. «совета церквей ЕХБ». В республике подали заявления на
регистрацию с выполнением требований т.н. «совета церквей ЕХБ» 6 групп баптистов-раскольников:
пять — в Харьковской области и одна — в Крымской.
В настоящее время ходатайствуют о регистрации 27 общин и групп баптистов-раскольников,
из них 11 общин (511 чел.) изъявляют желание регистрироваться автономно, а 16 общин
(1189 чел.) стремятся зарегистрироваться как общины т.н. «совета церквей ЕХБ». Вопрос о целесообразности
или нецелесообразности их регистрации изучается Советом по каждой общине в отдельности.
Кроме того, по нашей рекомендации 30 сентября 1975 года состоялось заседание республиканского пресвитерского совета при ст. пресвитере ВСЕХБ по Украине, на котором одобрена позиция президиума ВСЕХБ
по отношению к законодательству о культах и осуждены экстремистские устремления вожаков т.н. «совета
церквей ЕХБ». 1 октября с. г. в беседе с членами республиканского пресвитерского совета руководством Совета
по делам религий при Совете Министров УССР было высказано мнение, что верхушка т.н. «совета церквей
ЕХБ» никогда не пойдет на регистрацию, поэтому надо уделить основное внимание разъяснению рядовым
верующим преимуществ, которыми пользуются зарегистрированные общины ЕХБ... Члены республиканского
пресвитерского совета обещали усилить работу по единству с баптистами-раскольниками...
Заведующий отделом Совета по ДР по УССР

М. ГЛАДАРЕВСКИЙ

ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 737, л. 183—184

Первому заместителю Председателя Совета по делам религий при СМ СССР тов. Рахманкулову М. М.
Информация о деятельности автономных объединений ЕХБ
(...) Значение регистрации автономных групп для подрыва влияния т.н. «СЦ»
Регистрация автономного об"единения в г. Житомире в 1975 году оказала положительное влияние на
другие группы «СЦ». Этот акт показал всем сторонникам «СЦ», что их религиозная деятельность может
проходить только при условии признания ими законодательства о культах и регистрации их групп в установленном законом порядке. (...)
Проведение этих мероприятий подорвало влияние «СЦ» в среде этих групп; узаконили в определенных
местах их молитвенные помещения, что дало возможность взять деятельность групп и их служителей культа
под контроль местных исполкомов и усилить на них наше влияние. (...)
Их деятельность стала проходить, в основном, в рамках советского законодательства о религиозных
культах.
5.11.1980 №370
ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 1951 л. 74—81

«Киевский эксперимент»
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В 1975 году Киевская община, которая насчитывала более 400 членов, была зарегистрирована как автономная. В это время в Киевской тюрьме томился под
следствием Г. П. Винс. Ему предлагали освобождение
при условии одобрения регистрации общины. Не полу№4, 2011

чив на это согласие, его осудили весной 1975 года на
5 лет лагерей и 5 лет ссылки. Вслед за регистрацией
центральной Киевской общины болезнь легализации
охватила малочисленные общины по всей Киевской
области. Вскоре в Киевской общине появились узники: Я. Е. Иващенко, П. В. Кузьменко, В. Гомон. Этими

С 50-летием духовного пробуждения братства!
арестами внешние формировали церковный совет из
лояльных и сговорчивых людей, ускоряли процесс
духовного разобщения с гонимым братством.
3—4 июня 1983 г. в Москве группа служителей
автономных общин приняла участие в конференции
во ВСЕХБ, на которой открыто заявили: «Дух понимания между нами нужно перенести на местный уровень… У нас есть узники и они имеют иные взгляды,
но они смогут через несколько лет мыслить иначе».

После этих слов для перевоспитания страдальцев
массово стали добавлять им новые сроки. Так 20 июня 1983 года был оставлен в узах Классен Р. Д.; после
5 лет заключения, 19 июля 1983 года, не вышел на
свободу Скорняков Я. Г., а затем Козорезов А. Т., Батурин Н. Г., Каляшин А. А., Хорев М. И. Тяжелые условия
создали в узах Антонову И. Я., Минякову Д. В., Пушкову Е. Н., а в декабре 1984 года в Курской тюремной
больнице умер Артющенко Б. Т.

ЗАВ. ОТДЕЛОМ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР тов. ТАРАСОВУ Е. А.
Направляю Вам дополнительно к делу о регистрации религиозного объединения евангельских
христиан-баптистов три подлинных заявления от 31 декабря 1969 года, 26 января 1971 года
и 8 августа 1974 года. Особенностью заявления от 8 августа 1974 года является то, что оно
претерпело определенные изменения по согласованию с «соседями» и тов. Литвиным К. З.
в результате нашей работы по легализации «раскольников».
В связи с арестом Винса Г. П. с апреля по июнь с.г. переговоры о регистрации были прерваны,
т.к. внутри общины взяли верх «правые силы» по защите и освобождению Винса Г. П.
С июня с.г. переговоры были возобновлены и вновь мы договорились о регистрации.
В июле с.г. были поданы на регистрацию документы: Устав СЦехб, список учредителей,
заявление со всеми подписями и текстом «...объединенные служением Совета церквей».
Как нам стало известно, на братском совете мнения разъединились: одни выступали за
то, чтобы Устав не давать, т.к. это дело внутреннее духовное и в заявлении не писать «объединенные служением
Совета церквей», а другие — за то, чтобы все это оставить.
Раскольники пытались официально вручить Уполномоченному Совета Устав СЦехб, но эта попытка была отвергнута. Были приняты заявление и список учредителей. Затем, учитывая внутреннюю борьбу в общине, им было
предложено снять подписи учредителей с заявления, т. к. такие подписи должны быть в списке с таким расчетом,
чтобы потом убрать и нежелательный текст.
В это время появился «Братский листок» № 4, который начал усложнять положение. Они сняли подписи, но
оставили текст.
Ввиду этого, по согласованию с республиканскими «соседями» и тов. Литвиным К. З., были приглашены
доверительные лица из числа учредителей, и от их имени текст «объединенные служением Совета церквей»
был снят и отпечатано новое заявление, которое представлено в документах на регистрацию.
Учитывая то, что внутри общины идет борьба между лояльными и экстремистскими силами, мы делаем все, чтобы
поддержать лояльные силы, помочь им взять верх и легализировать общину. Лояльные силы убедили большинство
верующих идти на регистрацию, но появление «Братского листка» № 4 поддержало экстремистов. Они стали убеждать
и угрожать верующим не идти на регистрацию, на автономию и съезд ВСехб.
В этих условиях необходимо обязательно зарегистрировать общину. Регистрация Киевской общины раскольников нанесет удар по СЦехб, по «Братскому листку» № 4, по тем, кто против автономии, регистрации, участия
в съезде ВСехб, внесет определенный раскол в лагере СЦехб, будет способствовать уголовному процессу по делу
Винса Г. П., и, наконец, позволит легализировать Киевскую общину. (...)
30.10.1974 г.

ГАРФ, ф.6991, оп.6, д.818-6 л.18—19

«Мне часто задают один и тот же вопрос: "За что Вас повторно осудили в 1985 году?		
В чём Вас обвиняли продлившие внутрилагерный срок?" Отвечу на это подробно.
Начинался 1984 год. Я слышал, что братьев, сотрудников во Христе, оставляют в заключении, добавляя им
срок. Я тогда точно не знал, за что́ с ними так поступают, но эти суды были и для меня сигналом готовиться
к новому сроку. Долго ждать не пришлось. За десять месяцев до освобождения приехал представитель КГБ
из Молдавии для беседы со мной. Я в это время находился в Омске в колонии № 3. Среди многих вопросов был
и такой: "Как вы относитесь к регистрации общин?" Впоследствии я узнал, что с этим вопросом приезжали
ко многим братьям в лагерь. Я отказался разговаривать на эту тему, а он продолжал. Упомянул удачный
"Киевский эксперимент", когда зарегистрировалась в Киеве центральная община ЕХБ по ул. Пухова, а её примеру последовали общины Киевской области. Мой собеседник дал понять, что "Киевский эксперимент" можно
применить и в Кишинёве. Ведь Кишинёвская община ЕХБ оказывает влияние на всю Молдавию. После этого
разговора я понял: меня не освободят, чтобы я не мешал регистрации общины в Кишинёве.
Мне хорошо были знакомы события в Киевской церкви. Пресвитер церкви Иващенко Я. Е. подал голос в защиту
независимости церкви, за что и был изолирован властями... Это же ожидало и Кишинёвскую церковь. Я писал из
штрафного изолятора:
"Дорогие братья и сёстры, члены Кишинёвской церкви. Мир вам!
Сердечно приветствую вас словами: "Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни". Пишу вам это письмо
в особых условиях. Во-первых, я нахожусь в посте уже 18-й день за дело Божье. А во-вторых, в камере сумрачно,
но в душе светло. И хочу вас ободрить. Прошу вас, дорогие друзья во Христе, берегитесь всякого проникновения
регистрации у вас и по Молдавии. Будьте мужественны. Желаю вам много побед. Будем стоять до конца,
молитесь о нас. Любящий Вас — М. И. (1—2 ноября)".
В 1985 году за это отношение к регистрации в день моего освобождения я был осуждён на два года лагерей
и отправлен этапом в Бурятию.

ХОРЕВ М. И.:
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М. И. Хорев на богослужении
в Киевской церкви в лесу. 1987 г.

В 1987 году я посетил "лесную общину" в Киеве. Очень приятно
было видеть молодых служителей, которые несут бремя церкви
с радостью. Видел и сестру-старицу, хозяйку молитвенного дома
на ул. Пухова. Она пришла в лес на богослужение. Дома у неё все
удобства. Даже, не выходя из своей комнаты, может включить
динамик и слушать ход богослужения. Но она спешит в лес. Ей говорят: "Куда ты? Ведь тебе тяжело, зачем тебе по лесам ходить
по сугробам, на морозе мёрзнуть, ведь ты и ноги зимой можешь
поломать". А она отвечает: "Господь сохранит меня. Не беда, если
на узком пути ногу поломаешь, а что вы будете делать с целыми
ногами на широком пути?" Да, я радовался за гонимую Киевскую
церковь, ведь на её долю выпали очень большие испытания, так
как её служители не сохранили верность Богу».

Несостоявшиеся переговоры

В 1987 году, в разгар перестройки, нажим на
служителей Совета церквей с целью изменить курс
братства не ослабевал.
В мае 1987 года председатель Совета по ДРК

направил Геннадию Константиновичу Крючкову
приглашение с охранной грамотой, чтобы начать
переговоры о легализации общин братства. Для подготовки этой встречи были задействованы: ЦК КПСС,
КГБ, Совет по делам религий.

5. 05. 1987 г.
ОТДЕЛУ ПРОПАГАНДЫ ЦК КПСС
В связи с возвращением из мест заключения активистов «совета церквей ехб» начинает проявляться некоторое оживление на местах деятельности их объединений,
уклоняющихся от регистрации в установленном законом порядке.
Совет по делам религий при Совете Министров СССР, совместно с органами
Госбезопасности усиливают работу по пресечению противозаконной деятельности
вожаков «совета церквей ехб» и выводу групп его сторонников на автономную
регистрацию. В качестве очередной меры полагали бы возможным провести беседу
у тов. Харчева с председателем «совета церквей ехб» (неофициальный центр) Крючковым Г. К., на которой попытаться убедить его в целесообразности легализации сторонников «СЦЕХБ»
в соответствии с законодательством о религиозных культах. В случае отказа Крючкова Г. К. явиться на
встречу или негативного ее результата предполагается обратиться к рядовым членам этих обществ через средства массовой информации и другие каналы, предать гласности антиобщественный, противозаконный характер деятельности их руководителей. Данные предложения в предварительном порядке
проработаны с компетентными органами (т. Тимошевский В. И. [полковник КГБ. — Прим. ред.]).
Просим согласия.
Председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР
К. М. ХАРЧЕВ

ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 3394, л. 39—40
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оздадим благодарность Богу за верных служителей братства, которые не уступили Божьего
кесарю ни на йоту. Независимость церкви для
них была стратегической задачей, условием для обретения Христа Главой Церкви. Легализация не стала для нашего братства пагубной сетью, в которую
улавливались в ХХ веке многие союзы и общины,
и немалое число служителей от страха в бессилии
опускали руки.
Господь показал всему миру, что Церковь, верная Его слову, не опираясь на помощь государства
и не сотрудничая с ним, может полноценно расти,
умножаться, строить дома молитвы, проводить духовную деятельность с детьми и молодёжью.
Господь, видя верность Церкви, послал великую
победу Своему народу. Он пришёл в Свой стан и всё
изменил. От «Голиафа» 1929 года остался лишь скелет.
Каков итог этой борьбы? После 30 лет непрекращающихся гонений атеизм капитулировал:
25 октября 1990 года Постановлением Верховного Совета РСФСР на территории РСФСР были «признаны недействительными все нормативные акты
всех министерств и ведомств СССР, противоречащие
закону РСФСР о свободе вероисповеданий», в т. ч. ликвидирован Совет по делам религий при СМ СССР
(образован 19 мая 1944 г.).
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25 декабря 1990 года, в день Рождества Господа
Иисуса Христа вступил в силу российский Закон
«О свободе вероисповеданий», который упразднил
Постановление о культах от 1929 года и отделил
атеизм от государства: «Общественные объединения
граждан, образованные в целях… изучения и распространения атеистических убеждений, отделены от
государства. Государство не оказывает им материальной и идеологической помощи» (ст. 8).
26 сентября 1997 года в России вступил в силу
Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (N 125-ФЗ) который установил за
религиозными объединениями право создавать
религиозные группы, и осуществлять деятельность
«без государственной регистрации и приобретения
правоспособности юридического лица» (ст. 7).
После 70 лет гонений общин ЕХБ (1927—1997)
законодатель упразднил принцип обязательной
регистрации религиозных объединений. Незарегистрированные общины ЕХБ обрели право осуществлять деятельность независимо от регистрирующих
органов. За эту победу заплачено кровью святых,
штрафами, тюремными сроками, лишением родительских прав, конфискацией домов молитвы…
Врагов своих Бог рассеял, а церковь сохранил
и умножил. Господь царствует!

С 50-летием духовного пробуждения братства!
Я. Е. ИВАЩЕНКО

Важно хранить
Я. Е. Иващенко в ссылке
Якутия, п. Зырянка

В

мае 1981 года, когда
я возвращался в Киев
из поездки по служению, меня арестовали.
Знакомясь с документами следствия, я обнаружил, что
к моему делу приобщены материалы уголовного дела друзей,
осуждённых ещё в 60—70-е годы, а также показания некоторых членов Киевской церкви,
в том числе и пресвитера. Среди прочих обвинений в моём деле значилось: «Обучал детей религии...» ст. 138 ч. II УК УССР.
Дело в том, что в 1973 г. служитель Киевской церкви способствовал автономной регистрации Киевской общины, а также многих других.
Внешние были заинтересованы сберечь ту обстановку в зарегистрированных церквах, при
которой они могут быть в них
полноправными хозяевами.
Опасаясь, что моё присутствие
может отрицательно сказаться
на принятии местной церковью, а также общинами братства
греховной регистрации, власти
срочно изолировали меня: суд
приговорил к 4 годам лишения
свободы (их я отбывал в Симферопольской зоне) и 4 ссылки.
В зоне меня с первых же дней
начальство и подосланные ими
люди стали склонять отказаться от братства Совета церквей:
«Только скажи или напиши, что
ты неправильно поступал, и сразу пойдёшь на свободу».
Отбыв половину срока, меня,
как положено по закону, предоставили на условно-досрочное освобождение, и тут приехал начальник КГБ по Крымской области. Убедившись, что

ИСТИНУ

меня не сломили, он распорядился отказать мне в досрочном освобождении. Заключённые открыто возмущались такой несправедливостью, и меня
срочно переправили в Херсонскую область в Збурьевскую зону. Но и там сотрудники КГБ
очень упрашивали написать письмо верующим с просьбой зарегистрировать общину: «Мы знаем,
что ваше слово к церкви будет
иметь влияние, вы в уважении,
вас послушают». Я, конечно, категорически отказался.
Заканчивался 4-летний срок
заключения, а впереди — 4 года
ссылки. 22 мая 1985 г. в сопровождении прапорщика и двух
вооружённых солдат меня отправили в Херсонскую тюрьму.
— Иду в Иркутскую область? —
спросил я.
— Немного дальше,— уточнили.
Из Збурьевки до Херсона везли в трюме грузового катера одного. Через неделю отправили
в Харьковскую тюрьму. Там я узнал, что конечный пункт моей
ссылки — Якутск.
Во время этапа всякий раз,
заходя в камеру пересыльной
тюрьмы, я совершал молитву.
Так начиналось знакомство, беседа. Если сразу, освободившись
от стыда и страха, скажешь, что
христианин, Бог открывает твои
уста для бесед и свидетельства.
Это очень важно.
За три месяца этапа прошёл
шесть тюрем: Херсонскую, Харьковскую, Свердловскую, Новосибирскую, Иркутскую, Якутскую. Каждая имеет свои особеннос т и. В Новосибирской
(в отли чие от других тюрем)

надзиратели с дубинками. Меня Господь сохранил, я не испытал на себе их ударов. Других били безжалостно: по голове, по почкам, плечам...
В Ирку тской тюрьме условия тягостные: маленькая камера с двухъярусными нарами
набита так, что негде встать,
примерно 3 человека на место.
Лето, очень жарко, заключённые — в нижнем белье, без майки. Надзиратели кричали: «Одеться!» — бесполезно.
В добавление ко всему — прорвало водопроводную трубу, вода текла без остановки. Жара.
Сильное испарение. Вытереть
лужи нечем, проветрить невозможно. Побудешь в таком воздухе несколько суток — и заболеешь туберкулёзом. Молился, чтобы Господь меня хранил,
и Он отвечал, хотя были и кашель, и боль в груди.
Через несколько дней — новое
бедствие: воду отключили. В камере — открытый унитаз, людей
много, а слить нечем, зловоние
невероятное. Никто из тюремного начальства не реагировал на
это. Трое суток оставались без
воды. Заключённые осколками
стекла прорезали трубу водяного отопления, вылили всю воду,
наполнявшую трубы, и пили её.
Наконец дали воду, но у заключённых уже началась дизентерия,
хотя многие пытались скрыть болезнь, потому что никто не хотел оставаться здесь ещё на 42
дня карантина (если бы узнала
администрация).
Мне Господь положил на сердце запастись дубо́вой корой, что
я и сделал находясь ещё в зоне. Здесь кора как раз приго-
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Благословения гонений
дилась. Так меня Господь уберёг и от этой тяжёлой неприятной болезни.
С начала и до конца этапа
я не пил сырой воды, только смачивал губы, потому что понимал,
чем это может окончиться. Воздерживался и от пищи, так как
в туалет не выводили, и хотя испытывал голод, но был предохранён от заболевания желудка.
Из Иркутска до Якутска летели
самолётом (1850 км). Якутская
тюрьма особенная. Воду невозможно пить. Унитаз — в камере, но неисправен, всё течёт
через край. На стене смывной
бачок с водой полностью покрыт мухами. И в этой грязи
с жижей под ногами люди сидят на железных скамейках вокруг стола и кушают...
Познакомился. Зная, что здесь
конечный пункт моего этапа, выложил из сумки оставшиеся две
баночки рыбных консервов и кусочек сала граммов 300. Угостил ребят. Досидели до утра
на этих скамейках.
Утром начальник оперчасти
вызывал каждого и уговаривал
остаться в тюрьме, поработать
на него. Со мной он беседовал
около двух часов. Читая книгу
Откровение Иоанна, я встречал
выражение «торговля душами».
Что это значит, я не имел ясного представления и только здесь
хорошо это понял. Продать душу — значит изменить Богу, согласиться с мнением нечестивых, найти общий с ними язык
в вопросах сотрудничества. Это
и есть продать душу, погубить
её. Подобная торговля происходила и в Якутской тюрьме, на
что я, конечно, не пошёл.
Затем начальник оперчасти показал мне карту Якутии: «Смотри,
твой путь — на Север, к белым
медведям. Там очень холодно,
а у тебя нет соответствующей
одежды, ты не готов. Только я могу помочь. Когда одного отсюда
отправлял, дал ему 10 рублей
и сапоги». Я отказался: «Благодарю, у меня всё есть».
Выходя из оперчасти, я увидел начальника тюрьмы и напомнил ему об ужасных условиях
содержания в камере. Помогло, всех выселили, произвели
уборку, об этом я узнал позже.
Якутская вода будто разведена
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щёлочью для стирки. Поэтому,
как ни трудно, но пить её я всё
же воздерживался. И здесь, как
и в Иркутской тюрьме, целый
день я хранил в банке полукипячёную воду, так называемый
утренний чай,— только для того, чтобы смачивать губы. Считаю, что лучше терпеть голод
и жажду, чем сознательно приобретать болезнь.
В Якутской тюрьме я прожил
28 дней. Наконец, рано утром
офицер надел мне наручники,
посадил в машину и доставил
в аэропорт. Я впервые испытал на себе холод наручников,
и трепетная радость наполнила
душу: «Слава, Господи! За Твоё
имя на моих руках эти оковы!»
Сопровождающие сержанты
пристально наблюдали за мной,
считая за врага народа. В ожидании самолёта на Зырянку один
из них пошёл купить пищу, другой стал знакомиться с моим делом. Моя биография и удивляла его, и интересовала. После
беседы отношение ко мне переменилось. С сочувствием они
предложили мне пищу.
В самолёте наручники сняли.
«Подарите мне их, я внукам покажу»,— попросил я. Просьба,
естественно, осталась без ответа, наручники спрятали.
В Зырянке меня встретили
сотрудники милиции на машине. В отделении произвели тщательный обыск и оставили в камере на 6 дней.
Условия жизни в Якутии очень
хорошие. Во-первых, не нужны
холодильники. Морозы доходят
до -50°С и -60°С. 30-градусные
морозы переносятся легко, потому что нет ветра, воздух сухой. Но когда при такой температуре поднимается ветер, —
на улицу лучше не выходить.
Утром порой -50°С, а к вечеру — -30°С. Перепады давления
сказываются: в висках сильная
боль. 9 месяцев держится зима,
а потом — резко лето. Астматикам очень трудно, да к тому
же комары, мошкара.
Прибыв в Зырянку, я молился: «Господи, с какой целью Ты
прислал меня так далеко и что
я должен здесь делать?» Конечно, где бы христианин ни был,
он должен свидетельствовать
о Христе.

Узнал я, что в Зырянке живёт
с семьёй дочь верующих родителей, которая, читая родительскую Библию, в то же время курила, выпивала вместе с подругами и вела греховную жизнь.
В этот круг входила и женщина, бывшая членом Николаевской церкви, прибывшая сюда по стечению обстоятельств.
И ещё одна местная жительница
из семьи староверов подружилась с ними. Потом она уехала
в отпуск в Брянск. Там покаялась в собрании, приняла крещение и вернулась в Зырянку.
Я предложил им собраться
и побеседовать. После этого
стали регулярно собираться, читать Слово Божье и молиться.
Господь дал милость: покаялись
женщины, которые, читая Библию, курили. Они твёрдо решили служить Господу и приняли крещение.
Муж одной из сестёр (Вали)
сказал: «Я хочу, чтобы мне преподал крещение брат, которого
Бог прислал сюда». Слава Господу! Это крещение стало для
нас особым северным праздником. Половина десятого вечера, но очень светло, ведь летом
солнце заходит здесь в полночь
и даже часа в два ночи.
Зашли в воду, комары не дают
вздохнуть. Но слава Богу, совершили это служение, помолились.
Теперь местных здесь стало четыре члена церкви и я с женой.
«Велика Божья милость! — беседовал я с вступившими в завет с Господом. — Дух Святой
ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными! Вы молились: "Господи, пришли нам
сюда брата", а моя семья просила: "Господи, возврати нам отца, мужа". Бог усматривает, где
важнее, где нужнее, туда и посылает Своих служителей. Он
остаётся верным в Своём слове: оставит 99 и пойдёт искать
одну заблудившуюся овцу».
За проведение богослужений
меня несколько раз штрафовали. На административной комиссии пришлось открыто сказать:
«Господь послал меня сюда свидетельствовать вам о Боге, чтобы вы покаялись и приняли Его
любовь». Дал читать Евангелие
начальнику милиции.
— Вы думаете оставаться здесь
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или нет? — спросил меня начальник КГБ.
— Если бы мне предложили
приехать сюда добровольно, я бы,
возможно, не сделал такой шаг.
Но вот вы не захотели слушать
Евангелие на материке, убежали
от него на Север, а Бог направил меня к вам, чтобы рассказать о Христе и чтобы вы задумались о своей вечной участи.
Мне неоднократно предлагали
написать заявление о помиловании, сознаю, мол, свою вину
и т. д. Вызвал в кабинет начальник Комитета госбезопасности:
— Ожидается амнистия в честь
70-летия государства. Правительство идёт навстречу. Возможно, и вы пойдёте на свободу. Напишите заявление о помиловании.
Беседа длилась долго.
— Вам нужно моё заявление,
чтобы показать себя перед всем
миром правыми. Пусть я останусь в неволе даже до смерти,
но вины своей не признаю и заявления о помиловании писать
не буду. Я осуждён за веру в Бога. Преступления перед государством и перед народом не сделал.
— Напишите хоть несколько
слов, пообещайте не нарушать
советский закон.
— Я его не нарушал ни на
свободе, ни в тюрьме, ни в лагере, ни в ссылке. Закон нарушен органами власти и судом.
Сотрудник КГБ ещё раз приходил ко мне на работу и очень
настаивал написать заявление.
Начальник милиции вызывал
жену, просил повлиять на меня. А председатель поселкового
совета сослался даже на Бога:
— Может быть, Бог идёт вам
навстречу через правительство,
чтобы вас освободить? Вы уже
старец, здоровье подорвано...
— Господь без меня начал вопрос моего освобождения, Он
хорошо его и закончит. Я вмешиваться не буду.
— С такими убеждениями вам
придётся долго сидеть...
— Господь может вас заставить завтра же оформить документы и отпустить меня. Если
же Он усмотрит повести меня
в тюрьму или даже лишить жизни, вы срочно оформите все документы и по ним даже голову
с меня снимут, но, повторяю:

это произойдёт только в том жаться церковью, диктовать ей
случае, если Господь усмотрит свою волю и ставить для её рутакой мой переход. Что бы ни ководства своих людей.
Касаясь регистрации местной
случилось со мной, всё будет
группы, скажу: нужно помещев мою пользу.
Моя семья написала ходатай- ние. У меня его нет. Я человек
ство в правительство освобо- приезжий, сегодня — здесь, завдить меня по состоянию здо- тра — нет. Во-вторых, заниматься
ровь я. Верховный Совет з а- вопросом регистрации мне, как
просил характеристику. К ГБ члену церкви, никто не поручал.
Оказывается, мой отпуск заи надзорная милиция Зырянки дали отрицательную харак- висел не от соблюдения режитеристику: «Иващенко являет- ма, который я, как ссыльный,
ся нарушителем закона и вины не нарушал, а от того, соглане признаёт». А «нарушения» та- шусь ли я с предложениями Кокие: четыре протокола за про- митета госбезопасности. Потому
ведение богослужений, прото- что Киевская церковь, которую
кол админкомиссии на штраф оставившие прямой путь служии — самоуправное поселение тели зарегистрировали как автономную, очень нужна была
жены в общежитие.
Освобождать меня никто не со- для соблазна, для обольщения
бирался. И тогда я написал за- других общин, чтобы научить,
явление дать мне положенный, как решать вопросы регистракак ссыльному, отпуск. Оконча- ции и исполнять все указания
тельное решение этого вопроса власти. Если я приеду в отпуск,
принадлежало сотруднику КГБ. верующие обязательно придут
— Я имею право пойти в от- ко мне, а они оберегали эту обпуск на 45 рабочих дней,— до- щину от моего влияния как зеницу ока (тем более, что в Киложил я, войдя в его кабинет.
— Прежде чем говорить об еве возникла новая церковь).
отпуске, нужно решить три во- Поэтому меня не освобождали
из ссылки. Но вещмешок всегпроса.
да был наготове: домой ли при— Какие?
— Не читайте литературу Со- дётся вернуться, или пойти на
вета церквей, не поддерживайте новый срок. За это — слава Говерующих материально, потому споду! Главное, чтобы Он блачто ваши средства идут на со- гословил и вёл меня тем путём,
держание издательства, что про- который Он приготовил. На всё
тивозаконно. И третье: зареги- да будет воля Божья.
Органы власти очень интерестрируйте группу, которая здесь.
— Эти требования противо- совались, намерен ли я уехать
законны. Вы не имеете права из Зырянки по окончании сроконтролировать мой карман, как ка. Я отвечал: «Когда вы офори я ваш. Из моей зарплаты удер- мите документы об освобождежали подоходный налог, а как я распоряжусь остальными
деньгами — это дело
моё: положу я их на
жертвенник Божий
или оставлю себе.
Далее. Регистрация, которую вы требуете, не приемлема
для верующих, потому что противозаконна. Высший закон страны — Конституция — отделил
церковь от государства, но навязываемая регистрация даёт государству право
Яков Ефремович Иващенко с женой
полностью распоря- и местной группой верующих. Якутия, Зырянка, 1986 г.
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Благословения гонений
Будьте верны Господу, благослови вас Господь».
Эти открытки официально
проходят через руки правителей, утверждая тем самым, что
молитвам Своего народа Бог
внимает и посылает ответ. Это
свидетельствует о верности слов
Христа: «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или
жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто
крат...» (Матф. 19, 29). И ещё —
жизнь вечную. Как же не радоваться перед Господом, это
же моё приобретение! За два
с лишним года ссылки я получил более 100 открыток, писем
из разных стран.
Как-то я сказал напарнику по
работе:
— Хотя меня и осудили незаконно, но это в мою пользу.
— Почему?
— Если бы я был преступником, мне бы не писали, а теперь
из многих государств присылают письма, открытки.
— Значит, вы большой человек.
— Да, мы цари и священники
у Бога. Он сделал нас великими. Имя узников стало известно всему миру. Братья и сёстры
молятся, значит, что-то влечёт
народ Божий к молитве. Это —
Господь, Который живёт в нашем
сердце. Он ведёт нас Своими
путями и отыскивает души для
спасения. Наши узы и скорби
Господь превращает в радость
уже здесь на земле. А в небесах это будет бесконечная радость, и слава Ему.
Мне пришлось длительное время быть в разлуке с церковью,
с братьями и сёст рами и даже с Библией. Когда Господь
дал милость услышать христианское пение,
записанное на
кассете, если
бы вы посмотрели на меня!
Я был в комнатке один
и от ра дости
ч у т ь не подскакивал, как
маленький ребёнок! Благодари л Господа, что услыРадостная встреча со служителями и церковью, 1988 г.

нии, я задержусь только для того,
чтобы рассчитаться на производстве. Если же вы позволите
в вашем двухэтажном райкоме
партии открыть молитвенный
дом,— я останусь».
Преимущества жизни в Якутии есть: на пенсию можно уйти раньше по северному стажу,
заработки лучше, рыбы больше,
ягод много и грибы есть.
Однако верующий в Господа
не ищет ничего на земле, потому что все его богатства хранятся в Божьих кладовых. Если
Господь усмотрит, Он снабдит
всем необходимым и в Зырянке, и в пустыне Средней Азии,
и на Украине. Свой путь я предал в руки Господа. Лишь бы Он
не оставлял меня. Бог — самое
большое моё богатство.
За время моего пребывания
в узах я ничего не потерял —
это свидетельство истинно. За
исключением здоровья, но и за
это — слава Богу, потому что
в немощи я стал ближе к Господу. «...Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний
со дня на день обновляется»
(2 Кор. 4, 16).
Касаясь же того, что я приобрёл, то должен сказать: очень
многое! Во-первых, друзей во
всём мире. Я жил в Киеве, меня знали только киевляне и некоторые брат ья, с которыми
вместе молились. Сегодня мы
молимся в большом молитвенном доме! Ни одно государст во не вмест и т его, потому
что дети Божьи стоя́т на коленях в США, в Англии, Франции, Германии, Японии, К анаде, Швейцарии, Австралии
и т. д. Молятся и пишу т мне
открытки: «Мы молимся о вас.
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шал голос моих братьев и сестёр,
хотя не знал, кто поёт.
Для меня нет большей радости, как слышать, что дети Божьи ходят в истине (3 Иоан.
4 ст.). Когда Церковь Божья,
малые и старые стоят в истине, я буду без опасен по мо литвам, постоянно возносимым
к Господу о всех, в том числе и о мне.
Радостно душе, что не заросли те тропы, по которым Господь водил меня и подобных
мне, что церковь утверждается в истине и ожидает Христа.
Сердце моё ликует: не напрасно мы подвизались за дело независимости церкви. Не напрасно
прошли годы труда со служителями Совета церквей. Есть благословенные плоды! В вечности
Господь откроет величие дарованных Им побед.
Важно хранить вложенную
Господом в наше сердце истину даже тогда, когда некоторые, ища временных удобств
и благополучия, оказались изменниками и опорочили братство отступлением от Его святых истин.
Да исполнится наше сердце
страхом Божьим, чтобы мы никогда не изменили Богу, церкви,
и не обманули себя. Это очень
страшно. Ведь каждый из нас
исполнен немощи, и порой нас
смущают страхи. Страшиться,
но всё же совершать дело Божье — это одно. А бояться и изменить Господу — это другое.
Нашу жизнь мы вверили Ему.
Он полностью взял нас на Своё
обеспечение и духовно, и телесно, поставил над нами Свою
охрану и без Его воли никто ничего не причинит нам, как бы
грозен мир ни был. Будем бояться сделать себя преступниками воли Божьей.
Господь да сохранит нас от
лицемерия, от измены, от вредительства делу Божьему. Будем с тоя т ь на с т ра же, пото му что противник ходит, как
рыкающий лев, ища возможность проникну ть в церковь.
Для этой цели он использует
и старых, и малых, и рядовых,
и служителей. Да не окажется
никто из нас в руках внешних
и не сделается орудием разрушения церкви.

С 50-летием духовного пробуждения братства!

«Глаза мои

на верных земли...»

Пс. 100, 6

(История Нижнетагильской церкви в кратких биографиях
верных Божьих служителей)

ГОРБОВ
Михаил
Афанасьевич
1883—1966

П

ервым пресвитером церкви евангельских
христиан-баптистов в Нижнем Тагиле был
брат Михаил Афанасьевич Горбов.
В первую мировую войну он вместе с другими
попал в плен в Германию. Сначала их долго держали голодными в яме, не давали даже воды. Затем,
словно специально, накормили селёдкой и не дали
ни капли воды — много несчастных скончалось
тогда в тяжких мучениях...
Оставшихся в живых распределили помогать
немецким семьям, чьи родственники погибли на
фронте. Михаил Афанасьевич попал к престарелым
верующим супругам (их сын не вернулся с войны).
У них он выучил немецкий язык, доверчиво воспринял евангельскую весть и полюбил Господа.
Закончилась война. Хозяева настоятельно
просили его остаться у них на жительство. Став
последователем Иисуса Христа, разве мог он жить
на чужбине? Он вернулся на родину, к семье. На
прощание старички подарили ему Библию,— как же
он был благодарен Богу!
Прибыв домой, Михаил Афанасьевич горячо
свидетельствовал о Господе жене, и она всем
сердцем устремилась к Спасителю, освободившему
её от греха.
Жили они в селе. В засушливый год долго
не было дождя. Жители вместе с батюшкой ходили
по улицам с образами и просили дождя. Всё село
знало, что семья Михаила Афанасьевича — христиане (их называли «штундой»). Он вышел навстречу
шествию и сказал всем: «Доколе вы будете носить
мёртвых богов?» Толпа моментально схватила
и избила его, а затем заперла в бане. Срочно
собрали сельский сход и вынесли решение: убить
еретика. Председатель колхоза, безбожник, вступился: «Кто поднимет руку на Горбова, пристрелю!»
(У председателя было ружьё). Так Бог позаботился
сохранить жизнь исповеднику Его имени.

В 1941 году линия фронта приблизилась к местности, где жили Горбовы. Михаил Афанасьевич
успел переселиться с семьёй в Хакассию. Купил
там дом, и в нём сразу же стали проходить богослужения. Одно из собраний верующих совпало
по времени с колхозным, на которое пришло
очень мало сельчан,— основной состав жителей
находился на богослужении. За это на брата, как
на хозяина, наложили штраф — увели корову. Верующие помогли её выкупить.
В разгар войны трёх дочерей брата Горбова забрали в трудармию: одна из них оказалась в Новосибирске, другая в Новокузнецке, третья в Нижнем
Тагиле. Михаил Афанасьевич с женой в сентябре
1946 года переехал к дочери в Нижний Тагил.
Где бы ни находился верный Божий слуга, он
всегда свидетельствовал о Христе и проводил
собрания в своей небольшой комнате. Грешники
каялись, желали заключить завет с Господом,
и Михаил Афанасьевич крестил их. Узнали об
этом власти, устроили товарищеский суд (брат
работал сторожем в домоуправлении) и вынесли
решение: чтобы он не проводил собраний, переселить его с семьёй в помещение на двух соседей. Богослужения там проводить было невозможно, но к нему на беседу приходили каждый
день 2—3 человека. Атеисты озлобились, провели
второй товарищеский суд и переселили его семью
туда, где жили трое соседей. Но и по этому адресу жаждущие общения и духовного наставления
приходили каждый день.
По решению третьего товарищеского суда семью
Михаила Афанасьевича выселили без предоставления жилья (ему — 80 лет, жена из-за болезни прикована к постели). Приехали крепкого телосложения
сотрудники небезызвестных органов, собрали их
вещи и унесли в подвал пятиэтажного дома. Вызвали
скорую помощь и жену увезли в больницу, а Михаила
Афанасьевича и дочь взяли под руки и вывели на
улицу. Была зима. «Живите где хотите...»
Другая дочь Михаила Афанасьевича (у неё
четверо детей, муж умер) приняла их в свою небольшую комнату (30 м2). Дом неблагоустроенный.
Дров запасти нигде не позволяли. «Пусть вас Бог
согревает»,— упрекали. И Бог помогал: верующий
брат Завьялов привёз ящики, семья обогревалась
ими не один год.
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О пережитом
Несмотря на трудности, богослужения проходили в квартирах верующих, а Михаил Афанасьевич
в преклонном возрасте, со слабым здоровьем
(к тому же у него было очень плохое зрение),
не умолкал, возвещая истину о Христе. Как всегда,
он начинал проповедь такими словами: «Сейчас
брат вместо меня прочитает стихи из Писания (называл книгу, главу и стих), а я поясню...»
Верующих штрафовали почти за каждое богослужение. Выплачивали штрафы годами и, поскольку
собрания не прекращались, всё время оставались
в долгу у государства.
В январе 1966 года в Нижнем Тагиле прошло
большое молодёжное общение. Гонителей это привело в крайнее негодование. Пресвитера немецкой
общины Шоля Адольфа Яковлевича осудили на
три года лишения свободы, пресвитера русской
общины Арбузова Ивана Григорьевича на четыре
года, проповедника Скворцова Николая Ивановича
на три года, руководителя молодёжи Прохорова

ШОЛЬ
Адольф
Яковлевич
1898—1981

Шоль Адольф Яковлевич — пресвитер немецкой
общины Нижнего Тагила — покаялся в 12 лет
и через год принял крещение. В 1937 году его
как христианина арестовали и осудили на 10 лет
лишения свободы, которые он отбывал в КарЛаге
(Караганда). После освобождения его направили
в Нижний Тагил. К нему приехала жена с сыном
и дочерью и три сестры жены. Приобрели дом
и жили все вместе. Как спецпоселенцы отмечались
в комендатуре.
В их доме стали проходить богослужения. Люди по-

Бориса Ивановича на три года.
К старцу Горбову Михаилу Афанасьевичу часто
приезжали по два—три человека, по-видимому,
сотрудники спецорганов, зададут ему несколько
вопросов и уедут. Он был болен. При очередном
приступе его на носилках занесли в машину скорой помощи и увезли в больницу. Он, предчувствуя
свою кончину, сказал жене: «Марфуша, встретимся
у ног Христа». Ему было 83 года, когда он умер.
Похороны назначили на воскресенье, и всю
неделю круглосуточно у дома дежурила милиция,
проверяли, кто находится в помещении. От дома
до самого кладбища похоронная процессия шла
в сопровождении милиции; стражи порядка присутствовали на прощальном служении до тех пор,
пока гроб не опустили в могилу. Проверяли весь
транспорт. Но Господь помог достойно похоронить
верного Божьего служителя. Отрадно, что и все
дети Михаила Афанасьевича отошли в вечность
в мире с Богом.

тянулись к Богу, очень скоро помещение не вмещало
желающих. Адольф Яковлевич взял новый участок
и приступил к строительству большого дома, но
оформил его на сестёр жены — это было дальновидное решение.
С Божьей помощью молитвенный дом построили
быстро. Адольфа Яковлевича рукоположили на пресвитера немецкой общины. За два года (1956—1957)
он крестил больше 60 человек. Три сестры его жены
засвидетельствовали перед церковью о желании
принять крещение полным погружением в воду
в отличие от окропления, совершённого над ними
в лютеранской церкви.
На рождественское богослужение в 1958 году
дом не вместил прибывших детей и взрослых. Это
не осталось незамеченным и безбожники в негодовании напечатали в газете клеветническую
статью с рисунком, на котором изобразили Адольфа Яковлевича с бомбой в руках. К этому времени
для спецпоселенцев отменили обязательное наблюдение в комендатуре, поэтому многие немцы
отправились в родные края. Адольф Яковлевич

Нижнетагильская церковь, 2008 г.

32
№4, 2011

С 50-летием духовного пробуждения братства!
остался в Нижнем Тагиле, вышел на пенсию и всецело погрузился в служение. Его тут же вызвали
и настаивали зарегистрировать общину. Он не согласился, мотивируя тем, что власти не должны
вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви.
1961 год. Многие общины получили послания
Инициативной группы. Адольф Яковлевич и вся
церковь, где он нёс пресвитерское служение,
восприняли призыв Духа Святого с большой радостью. Адольф Яковлевич встречался с братьями,
трудящимися в Оргкомитете: Голевым Сергеем
Терентьевичем, Хоревым Михаилом Ивановичем
и уральским служителем Пугачёвым Михаилом
Артемовичем.
В подвале нового дома Адольф Яковлевич
сделал потаённую комнату, в которой многие годы
размножали духовную литературу гектографическим способом («синькой») и переплетали её. Сёстры жены, Клара и Мария, принимали ревностное
участие в этом труде.
1 и 2 января 1966 года братья провели в Нижнем Тагиле молодёжное общение, за что осудили
сразу четырёх служителей, в том числе и А. Я. Шоля. В его приговоре значилась ещё и конфискация
имущества и дома. Как же гонители негодовали, что
на имя Адольфа Яковлевича (как уже упоминалось)
не была оформлена ни единая доля дома! Пришлось
им конфисковать у него лишь стиральную и швейную
машины и приобретённую мебель, оставив семье
лишь то, что было сделано своими руками.
Когда братья находились в узах, Нижнетагильскую церковь посещали с вечерей Господней чаще
других служитель Фризен Гергард Гергардович
(из г. Новая Ляля) и Фрезе Иван Яковлевич (из
с. Исетское).
Адольф Яковлевич очень мало рассказывал
о себе, но Господа он любил крепко. Кто бы к нему
ни приходил, он сразу брал в руки Библию и вёл
глубокие духовные беседы.
Отбывать срок Адольфу Яковлевичу присудили
в лагере строгого режима и отправили в г. Ивдель
Свердловской области. О пережитом там он как-то
поделился с братьями: работники КГБ склоняли его
к сотрудничеству. Он решительно отказывался, тогда его посадили на электрический стул и пытались
запугать, но он остался верным Господу, Который
и сохранил ему жизнь для труда на обширной ниве
в братстве.
Однажды в зоне собрали заключённых слушать
атеистическую лекцию. Четыре лектора каждый
со своей «научной» точки зрения доказывали, что
Бога нет. После их выступлений попросил слово
Адольф Яковлевич. Вышел на сцену и по порядку
с библейской точки зрения опроверг все их аргументы, касающиеся теории Дарвина и других
«научных» трудов.
Зал несколько раз прерывал его речь аплодисментами, а в конце заключённые встали,
топали ногами и хлопали в ладоши в знак солидарности. А потом сидящие впереди подняли

его и на руках вынесли из зала.
Лекторы упрекали лагерное начальство: «Вы
почему не предупредили нас, что это не простой
мужик?»
Как-то во всей зоне погас свет и никто не мог
устранить неисправность. Позвали Адольфа Яковлевича. Господь дал ему мудрость, он быстро
обнаружил повреждение и исправил. Все были
довольны и благодарны ему.
Пока служителей держали изолированными от
церкви, нашлись люди, не желающие идти путём
страданий. Они предпочли покориться властям во
всём, что касается церкви, отделились и зарегистрировались. В гонимой церкви остался один искренний
и верный проповедник. Все силы зла обрушились на
него, чтобы он перестал посещать собрания и проповедовать. Пытались отнять его шестерых детей, но
Господь не допустил.
В те годы гонители очень желали уничтожить
бодрствующую церковь: в домах, где собирались
верующие, постоянно били стёкла в окнах, почти
каждое богослужение приезжала милиция, всех
переписывали, выгоняли из дома, а потом вызывали на административную комиссию и оформляли
50 рублей штрафа каждому (при заработной плате
в 70, 100 руб.). Штрафовали по несколько раз в месяц, и поскольку из зарплаты или пенсии нельзя
было высчитывать больше 50%, у некоторых
верующих оставался долг на 6—7 лет вперёд. Но
церковь не прекращала богослужений, хотя ряды
её поредели. Летом братья и сёстры собирались на
кладбище или в лесу.
В 1969 году три брата освободились из уз.
С приходом служителей духовная жизнь в церкви
ожила, разгоны проводились реже, но окна в доме
Адольфа Яковлевича били почти каждую ночь. Он
не успевал вставлять стёкла. Приходилось на ночь
завешивать окна одеялами, чтобы камни не долетали до кровати.
Адольф Яковлевич много трудился в братстве.
Служители Совета церквей поручали ему посещать
церкви, где возникали проблемы, для решения
трудных вопросов. С этой целью он несколько раз
ездил на Кавказ, в Казахстан, в Прибалтику.
Некоторое время нёс ответственность за
северную часть Уральского объединения Совета церквей, в связи с чем очень много
бывал в разъездах. Когда возвращался домой,
молодёжь всегда оставалась после собраний
для разбора Священного Писания: эти занятия
Адольф Яковлевич проводил интересно, живо
и глубоко. Он отлично помнил, где что написано
в Библии. Достаточно было произнести одно—два
слова, и он точно называл книгу, главу и стих
из Библии.
При твёрдом характере он обладал добрым,
любящим сердцем и для многих братьев и сестёр
был действительно заботливым отцом, старался
каждого приветствовать и по выражению лица понять, с кем нужно в данный момент побеседовать.
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О пережитом
К детям относился с большой любовью.
Братские советы в церкви проходили без всяких трений, все ждали слова Адольфа Яковлевича,
оно было последним. Это был дар от Бога — мудро
советовать и руководить. Неудивительно, что
в церкви он имел огромный авторитет.
И ещё одним редким даром обладал истинный

АРБУЗОВ
Иван
Григорьевич
1914—2001

Служитель Нижнетагильской церкви И. Г. Арбузов
ещё подростком ходил в соседнюю деревню (за
1,5 км) на евангельские собрания.
В 1937 г. он уехал в Бурятию, в г. Улан-Удэ,
откуда его призвали в армию на остров Сахалин.
Посещение молитвенных собраний в детстве
не прошли бесследно. Зная Божьи веления, Иван
Григорьевич страшился произносить клятву-присягу,
и Дух Божий оберегал будущего служителя церкви
от необдуманных поступков.
Накануне праздника 1 мая его вызвали в штаб
(до этого он имел краткие беседы с сослуживцами,
разъясняя им, Кто̀ есть Бог, читал им Евангелие).
В штабе уже присутствовал прокурор, и молодому
солдату предъявили обвинение, что он принадлежит
к секте евангелистов, доказывает существование
Бога перед солдатами, активно защищает свои
убеждения (в то время он ещё не заключил завет
с Господом через водное крещение). После допроса
в штабе его отправили в следственную тюрьму города Александровск-Сахалинский. Тяжёлым испыта-

Встреча из уз дорогого служителя Арбузова И. Г.
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пастырь: в проповеди он никогда не приводил житейские примеры, а только из Слова Божьего; много
молился, и ночью, распростёршись на полу, мог
молиться часами.
Любимые слова Адольфа Яковлевича: «Не нам,
Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради
милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс. 113, 9).

ниям и искушениям подвергли молодого человека,
чтобы он отказался от своих убеждений: например,
долго держали голодным, а затем предложили молоко с белым хлебом в ответ на отречение от Бога.
Он не прельстился, хотя и был очень голоден. Затем
поставили лицом к стене и угрожали застрелить.
«Любящий Небесный Отец удалил от меня страх»,—
рассказывал впоследствии Иван Григорьевич.
25 июля 1937 г. военный трибунал осудил его
на 5 лет по ст. 58-10 ч. 1 с поражением в правах
на 3 года. Срок он отбывал на Колыме в посёлке
Ягодный.
После войны приехал в Нижний Тагил, женился
и вместе с супругой стали искать верующих. Жена
Ивана Григорьевича была крещена ещё в юности,
он принял крещение в 1955 г. в Пермской церкви.
В Нижнем Тагиле в то время уже проповедовал
брат-старец М. А. Горбов. Понемногу образовалась
община евангельских христиан-баптистов. Параллельно собирались братья и сёстры немецкой национальности и вскоре решили проводить богослужения
вместе. В 1957 году Ивана Григорьевича рукоположили на дьякона, в 1960 на пресвитера церкви.
В 1961 году, когда через служителей Инициативной группы по всей стране прозвучал призыв
Духа Святого к освящению и были разосланы послания с предложением ходатайствовать о съезде,
искренние Божьи дети Нижнетагильской общины
откликнулись на него.
Шквал разбушевавшихся гонений не обошёл
и эту церковь: в 1966 году арестовали Арбузова
И. Г. и ещё 4 братьев. Несмотря на это, братья
и сёстры продолжали собираться на богослужения.
В 1973 году Ивана Григорьевича Арбузова вновь
арестовали и осудили по ст. 190-1 УК РСФСР на
3 года лишения свободы.
В 1982 году после обыска его арестовали четвёртый и последний раз и осудили на 3 года строгого
режима. Обвинения, выдвигаемые в то время
против служителей Господних, были явно сфабрикованными, это ст. 142, 190-1, 227 УК РСФСР. Впоследствии власть признала, что в действиях Ивана
Григорьевича не было состава преступления, и его
реабилитировали.
Иван Григорьевич был хорошим мужем, добрым
отцом, но в первую очередь — добрым пастырем.
8 августа 2001 года ушёл к Господу верный служитель, много молившийся и в узах, и дома за своих
детей, за церковь. Его дети обратились к Господу
в 90-х годах.

С 50-летием духовного пробуждения братства!

Мы видели

Ю. Н. БРОНИЦКИЙ

Божью руку над собой
Ж

(Из жизни Алмаатинской церкви МСЦ ЕХБ)

изнь церкви можно отразить в памятных датах,
назвать отдельные личности, кто в то или иное
время с заметной ревностью трудился в ней во
славу Господа. Но это будет лишь хронологический
перечень событий. Важно увидеть руку Божью и Его
святое водительство в жизни церкви.
Израильский народ, странствуя по пустыне 40 лет,
не видел Божьей руки над собой, хотя она была высоко поднята (Ис. 26, 11). В бедах, постигавших непокорных, они неоднократно винили Моисея и Аарона.
Поэтому в землю обетованную Бог ввёл лишь два человека, вышедших из Египта. Остальные поражены
были в пустыне (1 Кор. 10, 1—5).
Алмаатинская церковь, которая вошла в пробуждённое братство, руководимое служителями Совета
церквей, формировалась из бодрствующих верующих,
вышедших из 1-й и 2-й городских зарегистрированных общин. Верные Богу скорбели о том, что сильные мира сего руководят церковью, а лишённые Божьей силы служители исполняют все их требования,
и не могли смириться с этим.
Замечая в церкви беззакония, брат из 2-й Алмаатинской общины решил посмотреть, как идёт жизнь
и служение в других церквах. Он посетил в ссылке
братьев, осуждённых за дело Божье, увидел их ревность по защите независимого от мира служения и,
вдохновлённый, возвратился домой.
Встретившись с друзьями, он узнал, что за «своеволие», то есть предпринятую поездку, его вычеркнули
из списков общины. В его отсутствие ставили вопрос
даже об его исключении из членов церкви, но один из
братьев заступился: «Как мы можем исключать человека, когда за ним нет никакого греха?!»
Придя после поездки в церковь, брат рассказал обо
всём, что узнал и услышал, посещая церкви и ссыльных братьев. Старец из церковного совета резким замечанием прервал его:
— С кем встречался, от того и набрался!
— Я очень рад за свою поездку. И набрался я много доброго: Господь открыл мне очи видеть, в каком
греховном порабощении находится церковь. Бог излил в моё сердце Свой свет и указал истинный путь,
каким должно идти Божьему народу.
Вскоре и в 1-й городской зарегистрированной общине исключили трёх братьев «за несогласие с путём
ВСЕХБ» — так сформулировали причину.
В январе 1963 года изгнанные из официальных
церквей впервые собрались совершить вечерю Господню, так как поняли, что участвовать в хлебопреломлении с отступившими от истины служителями не могут. Сначала они собирались раз в месяц и пребывали
в посте и молитве, чтобы Бог открыл, как им поступать в дальнейшем. Они не знали, что в России и в дру-

гих местах многие из народа Господнего, восприняв
призыв Духа Святого к очищению и освящению, изложенный в Посланиях служителей Инициативной группы, вышли из официальных церквей, других изгнали,
и они стали проводить богослужения отдельно.
В октябре 1963 года в Алма-Ату приехали братья
М. И. Хорев и С. Г. Дубовой. Встретились с вышедшими из двух алмаатинских общин и обстоятельно
объяснили им путь пробуждённого братства. Первое
членское собрание провели в небольшом домишке Василия Елизаровича и Ксении Семёновых. Это было
памятное служение освящения. Каждый желающий
идти за Господом узким путём представал перед собравшимися и свидетельствовал, что готов принадлежать Богу и служить Ему согласно Евангелию. Первая отделённая церковь насчитывала 37 человек.
Верующие из зарегистрированных общин запугивали их предстоящими гонениями и открыто смеялись. Но те, кто стал членом отделённой церкви,
не просто поменяли церковь, а пошли за Господом,
ответив на призыв Духа Святого.
Бог и только Бог возбудил дух служителей Инициативной группы призвать живущих по Его воле выйти из-под греховной зависимости и служить Ему в чистоте и святости. Святой и Вечный возродил их к новой жизни. Его забота о Своей возлюбленной Церкви
очевидна и весьма дорога. Не люди, а Сам Бог начал
это благословенное движение пробуждения. Это Он
вывел искупленных из греховного плена, и Он же доведёт до славной встречи с Ним.
Путь, которым Господь повёл малую горстку пробуждённой Алмаатинской церкви, не был легким.
Можно сказать, почти сразу в Алма-Ату приехал служитель ВСЕХБ (он был жителем этого города) и встретился с братом, вышедшим из официальной общины.

Богослужение Алмаатинской церкви МСЦ ЕХБ
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О пережитом
Побеседовал, подарил ему Библию (в те годы эта Книга была большой редкостью.) И брат, побыв в отделённой церкви чуть больше месяца, вернулся в официальную общину и увлёк за собой ещё троих. Там его тотчас рукоположили.
В начале 1964 года в новой Алмаатинской церкви
состоялся праздник: рукоположили Петра Рещук на
пресвитерское служение и Броницкого Николая Абрамовича на диаконское.
В 1965 году состоялось первое крещение: крестили
ночью двух братьев и сестру.
На переломе 1965—1966 гг., когда Рещук Пётр избрал другое место жительства, в 1967 рукоположили
на пресвитера Классена Николая Яковлевича, а через
неделю его арестовали. В этот же период к церкви
присоединились две немецких группы верующих, пожелавших вместе с гонимым братством подвизаться
за истину, идя узким путём. Церковь значительно увеличилась. На служении две проповеди звучали на русском, одна на немецком языках и так же пение.
В 1967 году церковь насчитывала около 30 человек
молодёжи, проходили занятия с детьми. Жертвенно
посвятила себя на это служение сестра Мария Иванова
(у нее были маленькие дети, а муж пьянствовал). В её
доме (во времянке) часто собирались дети. С ними проводили занятия В. И. Телегин и И. В. Бондарь, за что
и были арестованы в том же году. Осенью 1968 года
Н. Я. Классена освободили досрочно. Виталий Иванович
отбыл два с половиной года, Иосиф Васильевич — два.
8 мая 1969 года Алмаатинская церковь испытала новую разлуку со служителями: арестовали
Н. Я. Классена, как пресвитера, Н. А. Броницкого за
благовестие и Бонина А. Н. за то, что печатал на гектографе («синьке») христианскую литературу и общебратский журнал «Вестник спасения». В своём доме
он вместе с женой и братом по вере по ночам (днём
они работали на производстве) занимались этим благословенным трудом.
Немалую помощь в размножении христианской
литературы оказывали братья из зарегистрированных общин. Они понимали и даже открыто говорили,
что пробуждённое братство идёт истинным путём, но,
к сожалению, дальше этого не пошли.
С 1969 по 1972 гг. богослужения Алмаатинской
церкви проходили то по домам, то по полянам на открытом воздухе (когда усиливались гонения). Поляны находились далеко одна от другой. Добирались
в основном городскими автобусами, личную машину
«Москвич» имел Классен Н. Я. и брат Асаф — «Запорожец». На собрания приходили без опозданий. Кто
В радостный день крещения
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опаздывал, рисковал вообще не попасть на богослужение, его могли увезти в отделение милиции.
Однажды вызвали в суд в качестве свидетеля богобоязненного старца Аполонова Кондратия Феофановича. (После перенесённого недуга он тяжело говорил, а петь совсем не мог.)
— 10 суток краткосрочного ареста определил вам
суд за то, что пели христианские песни!
— Гражданин судья, я еле говорю, а петь и вовсе
не могу.
— Но ты же рот раскрывал и что-то шептал! Вот за
то, что шептал, и получай...
В тесном жилом доме собиралось до 150 человек.
Сейчас трудно представить, как все помещались, да
ещё с детьми. А дома' маленькие, вместо комнат —
в полном смысле слова «клетушки». Скамейки без
спинок и сидели на них в основном старцы и старицы, да мамы с малышами. Остальные стояли вплотную всё богослужение в тесноте и в духоте. Кому становилось плохо, выводили. Для этого некоторым приходилось выходить, чтобы освободить проход. А во
время собраний на полянах стояли и старые, и малые.
В 1970 году рукоположили на благовестника
В. И. Телегина. Алмаатинская церковь испытывала
в этот год сильные гонения. Спокойно не давали провести практически ни одного собрания. Арестовывали двоих—троих братьев и осуждали на 10—15 суток
и стригли их наголо. Волосы на голове у них не успевали отрасти, как их вновь арестовывали. В одно воскресенье с богослужения увезли 12 братьев и трёх сестёр. Всех осудили на 15 суток. Братья согласились весь
этот срок пребывать в посте. Работники администрации смеялись над ними и, ссылаясь на закон, пытались
убедить, что решение суда обжалованию не подлежит:
«Будете сидеть, и никто вам не поможет».
Братья и сёстры, узнав об этом, от имени церкви
послали телеграмму в Москву и в поддержку арестованных сами решили поститься и каждый день проводили богослужения. В среду, когда церковь собралась на вечернее собрание, некоторые уже узнали, что
арестованных освободили. Все с нетерпением ожидали узников. Когда они подъехали, всё собрание дружно запело: «За евангельскую веру, за Христа мы постоим...» Друзья за дни поста похудели, но духом были
бодрые. Допев гимн, все склонились на колени и горячо благодарили Бога за услышанную молитву и за дарованную Господом победу. Молитва о церкви, о дорогом братстве и о всех страдальцах была продолжительной. После этой победы церкви больше года
никого не осуждали на 15 суток.

С 50-летием духовного пробуждения братства!
8 мая 1972 года освободились из уз братья: Классен, Броницкий и Бонин. С 1 июня этого года богослужения проходили у Классена сначала в доме, а потом в пристроенном маленьком гараже. Натягивали
брезент, чтобы увеличить помещение. На ночь он убирал из гаража скамейки, загонял машину, а на время
собраний снова расставлял скамейки.
13 сентября 1975 года всего за один день, субботу,
на участке Н. Я. Классена собрали и построили лёгкое
большое строение для молитвенных собраний! Щиты, окна, двери заготавливали заранее и хранили в отдельных местах. В субботу на двух грузовых машинах всё свезли — и к вечеру дом был готов! В воскресенье в новом доме проводили богослужение! Но это
прекрасное молитвенное помещение послужило, к сожалению, лишь полгода. Печальней всего то, что его
разрушили не гонители, а разобрали братья. Николая
Яковлевича вызвали в органы власти и предложили
выехать в Германию, но с условием, чтобы он сломал
молитвенный дом. И пресвитер это сделал... Разобрал
дом и весной 1976 года выехал в Германию.
Этой же весной в Алма-Ату из Джезказгана переехал пресвитер Эпп И. В. и приступил к служению. Собрания проходили в палатке, возведённой на участке
брата Александра Айриха. На следующий же день сотрудники милиции вместе с 15-суточниками полностью разрушили этот дом, так что рождественское богослужение пришлось провести в маленьком доме хозяина. Верующие стояли в комнатах и в коридоре.
С весны 1977 года по 1982 год богослужения проходили в подвальном помещении дома семьи Кромеров.
В 1977 году на пресвитерское служение рукоположили Семёна Петровича Голдинова. Он проявил себя
жертвенным пастырем, вложив в жизнь церкви много труда и заботы, оставив у многих добрую память.
Но в 90-х годах ушёл в зарегистрированную общину.
Кто не видит действие Божьей руки в жизни пробуждённого братства, тому трудно бывает смириться и сохранить верность.
В 1978 году в домах верующих Алмаатинской церкви
прошло много обысков. Верующих вызывали на допросы. В это время в городе и области работали типографские точки издательства «Христианин», печатавшие Библии и другую духовную литературу. Власти узнали об
этом и обыскивали многие дома. Кое-что конфисковали, но многого не нашли, Бог помог сберечь.
У брата Михаила Зуева в сарае тайно хранилась церковная библиотека. В его доме сделали обыск, ничего не нашли. Тогда производившие обыск приказали
брату и его жене оставаться дома, а сами направились
в сарай, поставив на столе перед супругами какой-то
ящичек. Как только они вышли, жена заволновалась
и хотела что-то сказать. Брат, указав на ящичек, дал ей
знак, чтобы молчала, а сам сказал: «Пусть ищут! Что
они там найдут?» Через 2—3 минуты сотрудники вернулись и взяли этот ящичек (по всей видимости, подслушивающее устройство), обыск в сарае они не стали делать. Церковная библиотека была сохранена.
К 1982 году Алмаатинская церковь насчитывала уже
почти 180 человек. Ни одно жилое помещение не вмещало всех желающих присутствовать на богослужении.
Пришлось разделиться на две группы и в течение года собираться в двух местах, пока подготавливали полуподвальное помещение в доме брата Геры. Когда в подвале убрали все перегородки, дом просел, потому что перекрытие пола было деревянное. В любой момент дом

мог рухнуть. Пресвитер Семён Петрович Голдинов пришел к брату-хозяину и предложил: «Давай помолимся
Богу, и будь спокоен, Бог сохранит от беды». Помолились, братья поставили необходимые опоры, и Бог явил
милость, дом не рухнул. К весне 1983 года помещение
было готово и церковь стала в нём собираться.
В 1989 году ответственным служителем в церкви
был некоторое время И. П. Плетт, а его помощником
И. Хорев, который в последующем принял руководство всей церковью.
В августе 1990 года Алмаатинская церковь первый
раз собралась в новом молитвенном доме на ул. Павлодарской. В нём за 10 лет (с 1993 по 2003 годы) покаялись и приняли крещение более 100 человек. Дом,
возможно, и не очень высок по сравнению с другими,
но для церкви очень дорог, если смотреть не на внешнее строение, а на внутреннее — на здравую духовную жизнь, которую Бог сохранил как у старых членов церкви, так и у новых, влившихся в ряды последователей Христа за последнее десятилетие.
В 1995 году стали проходить собрания по ул. Котовского, а в январе 1996 года Алмаатинская церковь
разделилась по территориальному признаку. 7 ноября
1999 года состоялось освящение второго нового молитвенного дома.
Перечисленные даты памятны и дороги церкви потому, что за сухими цифрами сокрыта огромная милость Господа, Который хранил Свой народ на узком
пути. За этими малоприметными вехами — радость
и скорбь дорогих братьев и сестёр, их мужество, ревность в служении Богу и верность в страданиях за Его
святое дело.
За эти годы многие служители начинали хорошо,
Бог совершал через них Своё славное дело. Но, сделав
определённые шаги к той цели, которая их манила,
они остановились, а потом и вовсе оставили Божий народ (некоторые из них прошли даже через падение). Но
Господь, «у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1, 17), сохранил Свою церковь на узком пути.
Идя за Ним, нам нужно и дальше хранить верность.
Обольщения, страхи, сопровождавшие нас в прежние годы, есть и сейчас, разве только приняли другую
форму. И в дни относительной свободы враг душ человеческих не прекращает попыток прельстить, если
возможно, и избранных. Будем бодрствовать!
Пророк Исаия восклицал «Господи! рука Твоя была высоко поднята; но они не видали ее...» (Ис. 26, 11).
Вспоминая прошлое Алмаатинской церкви, сердце
горит желанием, чтобы те братья и сёстры, которые
не увидели над гонимым братством простёртой Божьей руки и не поняли, что это Он, смиряя и испытывая, ведёт нас Своим путём,— осознали бы это и покаялись. Бог знает каждого человека в совершенстве, но
желает, чтобы мы проверили себя: дороги ли нам Его
заповеди, стремимся ли мы от всего сердца исполнять
их и будем ли послушны Ему при всех обстоятельствах? Тем, кто, проверяя себя, поймёт, что не был
послушен Господу и не видел Его руки над страдающим верным народом, да пошлёт Бог дух смирения,
чтобы «не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим» (Пс. 77, 8). А «мы, приемля
царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поядающий» (Евр. 12, 28—29).  
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Содействие святым

ОНИ ДЕЛАМИ УЧАСТВОВАЛИ
в нуждах святых

Взаимоотношения многих зарубежных христиан с нашим братством складывались на основе их искреннего желания не утрачивать духовной связи
с верным Божьим народом. Всегда, когда мы можем молиться друг о друге,
назидать или оказывать материальную поддержку при взаимном согласии,—
это вполне соответствует принципам нормальной духовной жизни. И поскольку представители зарубежных миссий желали сотрудничать с братством,
представляющим собой единый организм, всякая их помощь осуществлялась с согласия Совета церквей, объединений братства и местных общин.

Миссия «Фриденсштимме» («Голос мира», Германия)

В
Яков Левен

Эвальд Гауф

Герман Корт

Зигфрид Пеннер

70-х годах минувшего столетия Господь открыл возможность некоторым
верующим немецкой национальности
из общин СЦ ЕХБ выехать на историческую родину своих предков. Но это переселение
не сделало их равнодушными к гонимым братьям и сёстрам в Советском Союзе. В 1978 году
в Германии в г. Гуммерсбах они организовали
миссию «Фриденсштимме» для поддержки преследуемых единоверцев в СССР, а также для
информации на Западе об их действительном
положении. Создание миссии предварительно
было согласовано со служителями Совета
церквей. Важное начинание одобрил Геннадий
Константинович Крючков.
У истоков её создания стояли известные многим
братья: Яков Левен, Эвальд Гауф, Герман Корт,
Зигфрид Пеннер*.
В начале миссия работала в тесном жилом доме.
В 1985 году Господь даровал возможность приобрести здание бывшего молокозавода и переоборудовать его соответственно с потребностями
миссии. В этом здании труженики миссии работают до сих пор.
Миссия «Фриденсштимме»:
— распространяла информацию о действительном положении христиан в Советском Союзе;
— поддерживала гонимых христиан, а также
узников и их семьи молитвами, ходатайствами
и средствами;
— снабжала церкви Библиями, Новыми Заветами
и другой христианской литературой;
— оказывала содействие работе издательства
«Христианин».

* Когда в 1979 году искренние христиане Голландии,
сочувствуя гонимым верующим в СССР, искали возможность
получать о них информацию, их сориентировали познакомиться в первую очередь с сотрудниками миссии «Фриденсштимме»
в Германии и назвали, в частности, имя Зигфрида Пеннер.
О том далёком времени голландские друзья вспоминают с нескрываемой теплотой и благодарностью Богу.
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Распространение информации
Советский Союз выдавал себя страной с полной
свободой вероисповедания. Взаимодействуя
с Советом родственников узников, можно было
рассказать христианам Запада подлинную правду
о гонимых. «Совет РУ был для нас (западных
людей) "глазами", "ушами", "руками", а мы, передавая полученные сведения как можно дальше,
были "ногами" Совета РУ»,— говорили в то время
сотрудники миссии.
Это осуществлялось в основном через периодические издания миссии: бюллетень «Вести
с полей гонений», «Список узников» и календари,
в которых помещалась информация о разрушении
домов молитвы, разгонах собраний, о штрафах, допросах, арестах и об освобождении узников и т. п.
Если кто-то из узников находился в особо
сложных обстоятельствах, сотрудники миссии
вкладывали в свой «Бюллетень» открытку с его
адресом и кратким обращением к начальству.
Тем, кто желал возвысить голос в защиту гонимых, достаточно было поставить свою подпись
и отправить открытку по почте.
Миссия проводила также ежегодные конференции в Германии и Швейцарии [в 80-е годы
под девизом «Гонимы, но не оставлены» (2 Кор.
4, 9)], на которых звучала информация об узниках
и гонимых.
Поддержка узников и их семей посылками
с продуктами питания и одеждой, а также ободрительными письмами и открытками совершалась
в тесном сотрудничестве со служителями Совета
церквей.
Кроме того, миссия «Фриденсштимме» подвизалась в ходатайствах перед правителями о гонимых
за Христа, а также участвовала в демонстрациях,
собирала подписи. Всё это останавливало произвол местных властей и тюремного начальства,
когда они узнавали, что их беззакония получили
широкую известность за рубежом.

С 50-летием духовного пробуждения братства!
Доставка литературы
В период господства воинствующего атеизма доставить в Советский союз духовную литературу
можно было только нелегальным
путём, так как органы власти
конфисковывали и уничтожали её.
Но Господь умудрил Свой народ и,
несмотря на «железный занавес»,
множество Библий, Новых Заветов
и другой духовной литературы, всё
же были переправлены и распространены среди верующих.
В благословенном сотрудничестве
с «Финской народной миссией»
Информационные
стало возможным на специально
издания
оборудованных легковых и грузовых автомобилях перевезти через
границу тонны литературы.
В эти мрачные годы в тесном
жертвенном сотрудни честве
двух миссий «Фриденсштимме»
(голландской и немецкой) были
Переправка Библий отпечатаны на пластмассовой
в бензобаке
бумаге неуничтожаемые миниЕвангелия. Для узников за дело
Божье и солдат-христиан это был
особо ценный подарок.
Как известно, в конце 80-х годов
атеистическая держава рухнула
и в огромной стране обнаружился
Новые Заветы
великий голод Слова Божьего.
для стран СНГ
Люди готовы были к принятию
Евангелия. Миссия воспользовалась возможностью беспрепятственно доставлять
духовную литературу, и с Божьей помощью ввезла
на Восток сотни тысяч Библий, Евангелий, детских
Библий и другой духовно-назидательной литературы.
Поддержка издательства «Христианин»
Печатники гонимого братства, совершая служение в сложных конспиративных условиях, крайне
нуждались не только в печатном оборудовании, но
и в материальной поддержке. Всё это при Господнем
содействии доставляли мужественные сотрудники
миссии, естественно, тайным путём.
Миссия «Фриденсштимме» до сих пор продолжает
эту важную работу и в своей типографии печатает
литературу для благовестия и назидания на Западе
и Востоке.
Основные направления работы
миссии «Фриденсштимме» сегодня
Несмотря на официальную свободу вероисповедания, и сегодня Отдел заступничества МСЦ ЕХБ
присылает в миссию сообщения об арестах христиан,
преследованиях, очень больших штрафах за проведение богослужений (Средняя Азия), погромах
библиотек (Белоруссия). Эти сообщения переводятся
на немецкий язык. Сама миссия и верующие активно
ходатайствуют об этих нуждах.
Участие в миссионерском служении
С наступлением свободы вероисповедания в странах бывшего Советского Союза главная задача миссии
«Фриденсштимме» состоит в основном в поддержке

миссионерской деятельности на обширных просторах,
находившихся 70 лет под атеистическим господством.
Отрадно, что Слово Божье распространяется
всё дальше и дальше на Север, поэтому повеление
Иисуса Христа о проповеди Евангелия по сей день
остаётся наивысшей задачей миссии. Не смущаясь
никаких трудностей и затрат, друзья миссии материально поддерживают миссионеров, выехавших
для евангелизационного служения на необъятные
нивы, и, приезжая сами, участвуют в благовестии
в различных регионах, чтобы не только лучше понять
нужды миссионеров и эффективнее им помогать, но
и содействовать незнающим Бога узнать о Его любви
и получить спасение и жизнь вечную.
Кроме того, миссия через журнал «Вести с наших
миссионерских полей» распространяет информацию
о большом евангелизационном служении в бывшем
Советском союзе. Журнал выходит шесть раз в год
на немецком и три раза в год на английском и французском языках, тираж — 17 тысяч экземпляров,
рассылается в более чем в 40 странах мира.
Миссия также проводит в Германии информационные собрания с докладами и слайд-фильмами
о миссионерской работе. По приглашению местных
церквей братья посещают, детские и молодёжные
лагеря, а также малые
группы верующих.
Осенью ежег одно
проводится миссионерская конференция, на
котору ю съезжаются
иногда несколько тысяч
друзей миссии. При
помощи фотоинформационных стендов, показа
оригинальной печатной
машины подпольного Конференция миссии
г. Базель,
издательства «Христи- «Фриденсштимме»,
Швейцария, 1986 г. Подписыанин» и репортажей вают ходатайства о гонимых
приглашённых гостей
с миссионерских полей
все прису тству ющие
знакомятся с успехом
евангелизационной работы, а также совместно
благодарят Господа за
благословение в этом
труде и одновременно
в дох нов л я ю т ся ещё
усерднее трудиться в распространении Евангелия.
В конце конференции Здание миссии «Фриденсштимме»

Конференция в г. Гамм, 09.1981 г.
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неизменно звучит призыв к покаянию.
Соответствующая конференция несколько лет
подряд проводится в Швейцарии в г. Берне.
Гуманитарная помощь
Следует отметить, что с первых дней образования миссии сотрудники её, видя, что с развалом
коммунистической системы, отсутствием работы
на производстве многие верующие жили в глубокой
бедности, отправляли им гуманитарную помощь,
которую непрерывно передавали верующие из многих мест Германии и соседних стран. По сей день
сортировкой, упаковкой и загрузкой её занимаются
усердные братья и сёстры, а водители, жертвуя отпуском, доставляют её. Ежегодно с гуманитарной
помощью совершается примерно 30 рейсов по 13—14
тонн в каждом грузовике.
Христианские радиопередачи
Вскоре после основания миссии Господь открыл возможность для христианских радиопередач.
Многим братьям и сёстрам в Советском Союзе они
служили утешением и укреплением в вере, особенно
тем, кто находился в ссылке.
Каждую неделю на коротких волнах звучат получасовые передачи на русском языке. Их готовят братья
на добровольных началах. Слава Богу за это служение, приносящее много благословений слушателям.

Книжный стол миссии
Сотрудники миссии «Фриденсштимме» приезжают с книжным столом на молодёжные общения,
конференции, семинары для проповедников, регентов, руководителей детских групп и т. п., а также по
приглашению в местные церкви и предлагают, кроме
собственных изданий, и другую проверенную назидательную литературу, а также диски. Это служение
приносит благословение.
В 2005 году при миссии построена студия для
записи назидательных дисков. Их раздают во время
благовестия.
C 2010 года для усиления служения благовестия
в Германии и в Европе организована «внутренняя
миссия», а также помощь братьям и сёстрам в Индии
(г. Нуцвид). Эту работу на протяжении многих лет
поддерживало братство Германии.
В настоящее время миссию возглавляют пять пресвитеров из Объединения церквей ЕХБ в Германии:
Василий Люст, Йоханн Браун, Эрвин Фал, Виктор
Фаст и Виктор Штайнле.
«Мы от сердца благодарны Господу за возможность
трудиться в Его винограднике,— пишут сотрудники
миссии,— и вполне сознаём нашу полную зависимость
от Него, поэтому просим: молитесь о нас, чтобы доверенное Им служение совершать верно, для Его славы
и спасения грешников. "Мы рабы ничего не стоющие..."
(Лук. 17, 10)»

ГЕРМАН КОРТ

«К

Более чем победители

то отлучит нас от любви Божией?..» Этот
риторический вопрос Апостола Павла содержит в себе одновременно и убедительно
утверждающий ответ: никто не отлучит! Ясно, что
задал его человек великой веры, лично испытавший
могущественную силу Господа. Ниже в своём послании к Римлянам (8, 35—39) Апостол Павел перечислил
около двадцати довольно сложных обстоятельств, натиск которых, кажется, мог отлучить христиан от любви Божьей. Однако Апостол авторитетно подчеркнул,
что такой силы не существует. Ничто в мире даже
близко не может сравниться с силой Возлюбившего
нас Господа, на Которого мы уповаем.
Скажите, возлюбленные, Кто пребывал с нами
и вёл нас в эти 50 нелёгких лет? — Бог! В Его славном
водительстве — секрет наших полувековых побед! Это
Он покровительствовал народу Своему на свободе
переносить бесконечные разгоны богослужений, непосильные штрафы за независимое от мира служение
Богу. Он наделял также мужеством страдальцев претерпевать многолетние узы, а некоторым — и мученическую смерть. Да, обрекшим душу свою на смерть
Бог дал власть не только называться, но и на деле
быть детьми Божьими (1 Иоан. 3, 1).
Достоин удивления факт, что сила Божья могущественно проявляется в нас тогда, когда мы осознаём
свою немощь (2 Кор. 12, 9). Один проповедник озадачил слушателей необычным вопросом: «Достаточно ли
вы слабы, чтоб быть сильными?» Да, в нашей немощи
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зреет сила Божья! Вспомним хотя бы многократные
беззаконные суды и нередко умышленно созданные
тягостные условия в тюрьмах и лагерях нашим узникам и узницам — без присутствия Господнего долго
под таким прессом не выстоять.
Не секрет, не всякий проявлял стоическую
смелость в напряжённые минуты ареста, но всё же
сотни верных христиан 30 лет из пятидесяти покорно
расставались с церковью, любимой семьёй и шли на
долгие годы в неизвестность, скорбь и тесноту. Шли
безропотно, с глубоким упованием повторяя вместе
с Апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня
(Иисусе) Христе» (Фил. 4, 13). Воистину нет такой
силы, которая могла бы затмить или умалить победу,
совершённую Христом на Голгофе! Он, по совершении подвига спасения, возносился к Отцу Небесному
с Елеонской горы и повелел Своим ученикам идти
в Иерусалим и оставаться там, доколе не облекутся
всепобеждающей силой свыше (Лук. 24, 49).
«Господи,— мог дерзновенно попросить Христа
Пётр,— позволь мне прямо сейчас пойти и засвидетельствовать грешникам, что Ты — Сын Божий.
После того, как я три с половиной года учился у Тебя,
у меня есть что сказать людям».
«Нет! — мог остановить Христос импульсивного
ученика,— если сейчас пойдёшь, ничего доброго
не сделаешь. Жди вместе со всеми, пока не получите
силу свыше».
Такого диалога не было. Пётр не прекословил. Он

С 50-летием духовного пробуждения братства!
повиновался и облёкся в силу Господню, поэтому
нам весьма приятно читать о том, как он в Пятидесятницу проповедовал огромной толпе из всякого
народа под небесами. Три тысячи покаявшихся — вот
что можно совершить, исполнившись силой Духа
Святого! Так вот она какая сила Твоя, Господи!
Не только на заре христианства могущественно
действовала сила Духа Святого через тех, кто повиновался Господу. Божественной силой Господь
наделяет Своих последователей и в наши дни.
Молитвы их слышал и слышит и просимое посылает: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то
сделаю...» (Иоан. 14, 13).
Хочу обратить особое внимание на слова Апостола Павла из той же 8-й главы послания к Римлянам:
«Все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас»
(37 ст.). В немецкой Библии этот стих звучит так:
«Силою Возлюбившего нас всё это побеждаем дальше обычного». В английской Библии: «Силой Возлюбившего во всём этом мы более чем победители...»
Значит, верующие призваны преодолевать трудности,
побеждать грех, оставляя его далеко позади! Быть
более чем победителями. Другими словами: при
всех невзгодах, под ударами и в темницах иметь
устойчивую торжествующую победу с большим запасом, с плюсом, то есть без уныния и ропота. В пору
разбушевавшихся гонений, искушений или иных
бедствий и стихий мира сего быть непотопляемыми,
не утомляться и не изнемогать (Ис. 40, 31).
Приведу пример, как «далеко побеждать» на
бытовом уровне. Подростком я пас коров на скудных пастбищах, а неподалёку — поля, засеянные
пшеницей. Трудно удержать голодный скот от такого
лакомства. Не успел оглянуться, одна уже в пшенице.
Выгоняю. Пользуясь моим отсутствием, вторая пробралась на поле! Пока отогнал эту — первая вернулась! О, горе! Утомили они меня изрядно. Слышу,
мама мне кричит: «Сын, первую отгони подальше,
чтобы она не успела возвратиться!» Мама была права.
Прошли годы, прежде чем я сделал серьёзный
вывод: именно так обстоит дело со грехом: основательно не искоренишь его из сердца, он непременно
вернётся и продолжит скверное дело в душе. Не
напрасно Бог предупреждал Каина: «...у дверей грех
лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над
ним» (Быт. 4, 7).
В немецком переводе М. Лютера сказано: «У двери
твоего сердца отдыхает спящий грех. Он набирает силу
и, отдохнувши, нанесёт тебе смертельный удар. Беги
от него подальше». Кто отважится гладить спящего
льва пусть даже в зоопарке? Много таких смельчаков?
Каин не внял предостережению Бога, не захотел
господствовать над лежащим у двери сердца грехом,
и тот, набрав силу, одолел и погубил Каина.
Кто из нас лишил бы себя радости быть победителем над грехом? Да это же мечта многих
христиан! Апостол Павел, зная коварную сущность
греха, предложил нам не ограничиваться временной
победой, но преследовать грех так далеко и так решительно, чтобы он больше никогда не возвратился.
Силой возлюбившего нас Господа мы можем вести
непрерывную победную жизнь. Бог желает, чтобы
мы имели жизнь и жизнь с избытком (Иоан. 10, 10).
Призыв «побеждать грех далеко» нашёл самое
яркое выражение в Посланиях Инициативной груп-

пы, в благословенной брошюре Совета церквей «Об
освящении». Тех, кто внял призыву Духа Святого, Бог
повёл на брань со грехом не только в личной жизни, но и в жизни братства. Большой ценой церковь
восстановила заповеданную Богом независимость
служения. Эту великую победу непременно нужно
сохранить, закрепить и умножить на всех уровнях,
чтобы она стала достоянием грядущих поколений.
Да даст Господь мужества нашим детям «отражать
неприятеля до ворот» (Ис. 28, 6). То есть тех, кто
не оставил намерений овладеть церковью, не допускать не только к алтарям Господним, но и «побеждать далеко», оттеснять их до их собственных
ворот, чтобы они оставались на своей территории
и не вторгались во внутреннюю жизнь церкви.
Дистанция между миром и церковью, между
государством и церковью ни при каких обстоятельствах не должна сокращаться, а лишь увеличиваться.
Поэтому мы, как и отцы наши, не должны присутствовать ни на каких встречах, где принимаются
компромиссные соглашения, чтобы не оскверниться
и не лишиться силы Божьей.
Служение очищения и освящения, благодаря
которому братство обрело вожделенное Богоприсутствие, должно оставаться на прежней высоте
и ни в коем случае не опускаться до обрядовой формальности. Грех, как уже упоминалось, не должен
отдыхать ни у дверей сердца, ни у дверей церкви.
Народу израильскому, когда он вступил в землю
обетованную, Бог повелел: «...прогони'те от себя всех
жителей земли... Если же вы не прогоните от себя
жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами
для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут
теснить вас...» (Числ. 33: 52, 55). Изгнать нужно было
до последнего хананея, до полной победы, иначе
идолопоклонники вовлекут израильтян в грех, что,
к сожалению, и произошло впоследствии с теми, кто
не повиновался Божьему повелению.
В практической христианской жизни те, кто
не осудил согрешение, а искал снисхождения
и оправдывался, к сожалению, снова впадают в старый грех. Вопрос к тебе, дорогой друг: твой грех
побеждён или отдыхает, набираясь сил, чтобы потом
повергнуть тебя с позором? Может быть, сегодня тебя
кто-то больно огорчил и ты напрягаешь силы простить обидчика. Наконец Бог помог тебе превозмочь
себя и ты освободился от обиды, простил,— тебя
можно поздравить с победой. Если же у тебя есть
желание победить свои огорчения «далеко», пригласи
обидчика на чашку чая, попроси прощение за своё
огорчение, иначе при малейшем искушении обида
может вспыхнуть с новой силой. Будь более чем
победителем!
Молодому человеку предложили диск сомнительного содержания. Совесть тихо предупредила: «Ты
можешь оскверниться... потеряешь сердечный мир,
расстанешься с Богом, а восстановление возможно
лишь через исповедание...» А искуситель торопил:
«Ты даже не знаешь, что на нём записано! Твои опасения напрасны... Рискни!» Подчинив волю здравому
смыслу, молодой человек бросил диск в ящик стола.
Искушение преодолено. Но у человека есть возможность стать более чем победителем, решительно
бросив диск в огонь! И победа будет закреплена на
годы, а, может, и на всю оставшуюся жизнь.
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Миссия «Фриденсштимме» («Голос мира», Голландия)
РИН УЙЛ

О

бразование филиала миссии «Фриденсштимме» в Голландии не было личной идеей
и даже поиском или выбором. Посещая голландские церкви, румынский пастор Вурмбрандт много
рассказывал о гонимых за веру. В 70-е годы прошлого
столетия нам было знакомо имя пастора Юбаса, который искренне старался помочь узникам-христианам
и открыто выступал за гонимых. От них мы узнавали
о тяжёлом положении верующих в других странах.
В те годы каждое лето с группой голландской
молодёжи мы выезжали на неделю в другие страны. Незадолго до одной из таких наших поездок
в Германию там была организована миссия «Фри
денсштимме».
Более того, мы получили журнал,
издаваемый этой миссией, в котором было много
сведений о жизни гонимых христиан в России.
Приехав в Германию (в Гуммерсбах) в 1979 году,
в первый же вечер нашей группе показали слайдфильм «Я ищу братьев моих». То, что мы увидели,
встревожило наше сердце, и мы уже не могли больше жить спокойно, зная о страданиях верующих.
Мы установили
 контакт с работниками миссии
«Фриденсштимме» и пригласили их к себе.
Сначала встреча состоялась в нашей семье, затем
в церкви. Речь шла о том, чтобы в Голландии работал филиал миссии «Фриденсштимме» и призывал
местных верующих молиться о тех, кто терпел
скорби и узы за имя Христа.
Мы знали о существовании других миссий в Румынии, в Болгарии, которые выпускали свои журналы с фотографиями и сообщениями о верующих
в России. Им шли пожертвования, которые, как мы
поняли, не доходили до страдающих узников, и это
было несправедливо.
Хочу сказать очень важную мысль: хотя наша
миссия ещё не была организована, но духовная связь
и все наши симпатии были с узниками России. Наше
сердце переполнялось сочувствием к ним, мы понимали: это истинные христиане и страдают они за любовь
к Богу, за чистоту Церкви Христовой. Повторю: нас
ещё никто не знал как миссию, но я был в напряжённом поиске, как наладить связь непосредственно
с теми, кто десятилетиями находится под натиском
репрессий. Желая установить канал между нами
и братьями, к которым в нашем сердце возрастала
всё глубже и глубже любовь, я часто упирался в непробиваемую стену и не мог продвинуться в нужном
для меня направлении. Об этом я очень сожалел.
Время шло. В той церкви, где я раньше находился, верующие пожелали познакомиться с русскими
братьями, пригласили их, выслушали свидетельство,
после которого всем стало ясно: мы должны что-то
делать в помощь тем, кто подвизается за дело на
передовой линии духовного фронта. Первое, что мы
сделали,— создали комитет под названием: «Друзья
для России». Некоторое время все боялись работать
с нами и предупреждали других опасаться нас.
А простые верующие поддерживали нас, жертвуя
средства, а также самостоятельно вели переписку
с семьями узников в Советском Союзе. Брат дал
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свой адрес, куда шла вся информация. Другой брат
взял на себя ответственность за поступающие пожертвования, чтобы они расходовались на то, для
чего были предназначены.
Для сочувствующих узникам России мы пожелали сделать встречу и в 1981 году провели первую
конференцию нашей миссии. Собрать людей было
довольно сложно, потому что никто из пастырей
наших церквей не хотел иметь с нами дело. Только
один евангелист с севера Голландии открыто назвал
своё имя и стал с нами сотрудничать.
Господь обильно благословил это важное начинание. На конференцию прибыло около 600 человек, журналисты из трёх голландских газет, хор
и оркестр из Германии. Можно представить, как



Рин Уйл (1) и его первые сотрудники
мы радовались! Мы переживали: придёт ли вообще
кто-нибудь, ведь против нас поднялась целая война.
На конференции свидетельствовал о пережитом
Яков Эзау, отец 10 детей, который за веру в Господа
отсидел в узах четыре срока в Советском Союзе.
Эта конференция произвела в Голландии эффект
разорвавшейся бомбы. Журналист, ранее написавший
в газете о нашей миссии резко отрицательную статью
(он занимал пост в библейском институте) был настолько впечатлён свидетельством бывшего узника,
что кардинально изменил отношение к начатой Господом работе миссии. И другой журналист одной из
газет, искренне верующий, позитивно оценил работу
филиала миссии «Фриденсштимме» в Голландии.
После этих событий нас буквально бомбардировали работники телевидения, радио, газет и раз-





Рин Уйл (1) и Гейсберт Тейсен (2) на п-ове Ямал
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личных журналов — все они хотели получать от нас
информацию о жизни верующих в России.
Когда Г. П. Винс намеревался посетить церкви
Голландии, сотрудники безопасности страны
серьёзно предупреждали, что присутствие такого
гостя в Голландии подвергнет нас опасности и будет
иметь плохие последствия. Однако богослужения
были переполнены (1500—1600 человек собиралось
в центральных церквах послушать свидетельство).
Местные жители обнаружили величайший
интерес к происходящим событиям, и сотрудники
миссии не могли сдерживать ситуацию. Информация о жизни гонимых практически взрывала все
границы и шла мощным потоком. Старые пастыри,
которые не очень приветствовали работу миссии,
практически ничего не могли сделать. Образовывались молодёжные организации, женские комитеты,
которые поддерживали работу миссии, искали
и усердно распространяли информацию. Они приходили к нам, потому что были уверены: у нас самая
достоверная, самая точная информация с адресами
конкретных личностей узников и их семей.
Как только нам сообщали о новых арестах,
разгонах богослужений, мы сразу отсылали эту
информацию в прессу. Первые полтора года у нас
брали сведения, но почти никогда не опубликовывали. Позднее мы узнали причину: они проверяли
её и пришли к выводу, что информация не носит
политический характер и самая достоверная. Так
наша миссия приобрела ещё больший авторитет.
Стоило только в России измениться каким-то законам, журналисты звонили: «Вы об этом знаете?
Какое ваше мнение на этот счёт?»
Журналист, изучавший теологию (кстати, ни до,
ни после я не встречал человека, так досконально
знавшего русских христиан), добросовестно изучил
работу Инициативной группы, знал всю историю
её деятельности. Меня он испытывал: «Рин, на
каком основании строится работа вашей миссии?
С кем ты имеешь контакты и как думаешь работать
в будущем? И ты, и я — члены церкви, которая отрицательно относится к телевизору, наши женщины
не носят брюки, мы признаём верным только старый
перевод голландской Библии. Если ты хочешь работать с христианами России, то скажу: христиане,
поддерживающие работу Инициативной группы,
настоящие, и хорошо, если ты будешь сотрудничать
с ними, чтобы созидать дело Божье. Подумай хорошо, что̀ можно сделать для этих христиан в России».
Георгий Винс просил нас изготовить и отпечатать
Евангелие малого формата на такой бумаге, которая
бы не размокала от воды и не горела, чтобы узникам
и солдатам в армии было удобно им пользоваться
и прятать от обысков. «Сколько бы это ни стоило,
мы это сделаем»,— пообещали мы и сделали. 80
тысяч немецких марок мы заплатили за первую
партию таких Евангелий.
Кроме этого наши голландские сёстры в 1985,
86 и 87 годах усердно ходатайствовали перед советским посольством в Голландии об арестованных
сёстрах Совета родственников узников, в частности
о Серафиме Юдинцевой и Ульяне Германюк. Им говорили: «В Советском Союзе нет никаких узников».
Они в ответ предоставили работникам посольства
адрес тюрьмы, где находилась Ульяна Германюк,
и домашний адрес семьи.

«Русская евангельская
миссия» (США)

Р

усская евангельская миссия
основана в 1993 году Владимиром Андреевичем Охотиным
в г. Сан-Диего, Калифорния
(США) для вспоможения братству
СЦ ЕХБ в проповеди Евангелия
в странах бывшего Советского Союза,
а также среди малых народностей
Сибири, Средней Азии и Кавказа.
Миссия участвует в материальном
содержании миссионеров, оказывает
помощь в строительстве молитвенных
домов, а также помогает в приобретении транспорта для нужд благовестия.
На протяжении 18 лет миссия совершает служение
среди англоязычных и русскоговорящих эмигрантских
церквей в США, побуждая их к совместному подвизанию в деле благовестия в странах СНГ. Миссия
оповещает американские церкви о служении братства,
посещая их, а также через издательство ежеквартального информационного бюллетеня. В течение всех
этих лет миссия принимает благословенное участие
в служении заступничества.

Верующие ходатайствуют перед Российским посольством
о возвращении изъятых на таможне благотворительных средств



Во время посещения
Г. К. Крючковым церкви
г. Сакраменто (сидит 2-й справа.

Рядом в светлом костюме — Ю. К. Крючков.
Стоят: В. П. Хайло, супруги Рытиковы,
руководитель миссии В. А. Охотин
с супругой и дочерьми.





Сотрудники миссии посещают
церкви в штатах:
Мичиган (1),
Мэриленд — проповедует М. С. Кривко (2),
Калифорния (3)

43
№4, 2011

Содействие святым

Мы вместе страдали и радовались

«Финская народная миссия»
В 1967 году в Финляндии было большое пробуждение среди
верующей молодёжи, и в этом же году они узнали о братстве
Совета церквей (в России тогда наше братство испытывало
тяжёлые гонения). «Как мы нашли вас, — свидетельствует руководитель миссии Пентти Хейниля,— это Божье чудо! Несколько
наших сестёр постились: "Господи, доведи наших братьев к Твоим детям, которые идут путём страданий, и благослови нашу
первую поездку в Ленинград..." Познакомившись с братьями
Совета церквей ЕХБ, мы десятки лет благословенно трудились,
Пентти Хейниля
видя над собой чудную Божью руку. В нелёгкие годы состоялось
около тысячи сложных и опасных встреч! Сначала мы перевозили мало Библий,
потом всё больше и больше, так что понадобились многотонные грузовики.
Сегодня не нужно перевозить Библии тайно, но мы желаем продолжать сотрудничество, восполняя нужды в служении святых. Узкий путь — трудный, но
единственный, каким должно нам идти, и мы желаем идти этим путём, чтобы
достичь Божьего Царства».

«Х

ристос
воскрес!» — обратился брат Эско
из Финляндии к присутствующим на юбилейном
торжестве в Караганде,
посвящённом 50-летию
братства.
«Воистину воскрес!» — радостно ответило большое
собрание.
Брат Эско
«Я люблю эти слова, —
продолжил он. — Мой отец помог мне выучить
их. Очень жаль, что я ничего другого не могу
сказать по-русски. Но эти два слова мы всегда
произносили, когда приезжали в Советский
Союз и встречались с верующими: они служили
паролем. Позвоним в квартиру, выйдет хозяин,
по-русски скажем: «Христос воскрес!» — и нас
впускали как своих!
Мне было лет 14 или 15, когда я с отцом
первый раз приехал в Ленинград. Может быть,
это был 1979 год. Пересекать границу всегда
тревожно, но тогда проверка прошла спокойно.
Не менее волновал вопрос: как произойдёт
встреча с верующими? Если что-то случится
на границе,— это только наша проблема. Но
если нас обнаружат на квартире, тогда немалые
проблемы возникнут и у верующих. Мы всегда
молились, чтобы Бог хранил братьев и сестёр во
время наших встреч.
Итак, мы с отцом в Ленинграде. Автомобиль
оставили на улице. У меня и у него в руках по
два больших чемодана с литературой и некоторыми деталями для печатной машины. Я шёл
за отцом. Вечер. В подъезде нет света, где-то
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на этаже тускло светила лампочка. Нам нужно
подняться на третий этаж. Только поднялись на
первый, я услышал шаги. Посмотрел вверх —
трое мужчин спускаются, громко разговаривая.
У всех — красные повязки на рукавах, значит
эти люди связаны или с полицией, или с органами власти.
«Папа, посмотри вверх»,— сказал я отцу, взяв
его за руку. Он всё понял, и мы успели выйти
и свернуть за угол дома. Подождали. Когда
мужчины вышли, мы направились в подъезд. Постучали в дверь на третьем этаже, нам открыли.
Мы приветствовали друг друга драгоценными
словами: «Христос воскрес!» Это было торжество!
Это был очень благословенный момент!
Нас пригласили присесть на диван. Перед
этим мы коротко помолились. Немного посидели,
и вдруг раздался стук в дверь! Хозяин быстро натянул перед нами какую-то ширму и направился
к двери. О чём-то поговорил с теми, кто стучал,
закрыл дверь и вернулся к нам. Мы передали ему
Библии и всё, что привезли. Сердце наше было
переполнено радостью.
Расскажу, что произошло в моём сердце на
следующий день. Мы поехали в деревню возле
Ленинграда, что вообще запрещено иностранцам.
Но брат-хозяин организовал эту поездку. В этой
деревне я встретил юношу, примерно моего
возраста. Через переводчика мы о многом разговаривали друг с другом.
— Что ты хочешь делать, когда вырастешь? —
спросил я его.
— Хочу Богу служить.
— Что делает твой отец?
— Сейчас ничего не делает, он находится
в тюрьме в Сибири. Его осудили на 6 лет за то,
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Братья, которые доставили этот груз, возвратились поездом домой и очень печальные
пришли в нашу миссию. Брат, готовивший эту
машину с тайником, был просто в шоке. Он
шесть месяцев трудился, первая поездка — и всё
забрали. Две недели он лежал в постели. Был,
можно сказать, полуживой. Никаких сил у него
не было что-то делать.
И всё же братья продолжили работу и устроили лучшие тайники для литературы. Машина
шла с прицепом, в котором можно было жить.
Это устройство в прицепе братья готовили два
года. Наконец всё было готово. Загрузили Библии.
Братья помолились о тех, кто должен отправиться
в рейс. До молдавской границы всё было хорошо.
А в самой Молдавии сотрудники КГБ тоже всё
раскрыли. Два года работы — и опять напрасно.
Братья очень тяжело это перенесли. Они очень
много молились, взывали к Богу. У меня есть
много благословенных воспоминаний о моём
любимом отце, который участвовал в этой работе
(он сейчас уже умер).
Когда я был маленьким, мы жили в деревне, у нас был большой двор и большой склад
Библий, примерно на два грузовых автомобиля.
Можно сказать, от пола до крыши всё было наполнено Библиями. Склад обычно был закрыт,
детям запрещали туда заходить. Для маленького
ребёнка запретное всегда очень интересно.
Как-то летним вечером я увидел, что дверь
склада немножко приоткрыта, я играл рядом
и понял, что есть возможность заглянуть туда.
Очень осторожно я подошёл к двери и заглянул.
Между высокими упаковками Библий стоял
на коленях и молился мой отец. Так же тихо
и осторожно я ушёл оттуда, чтобы отец не увидел. Эта картина запечатлелась в моём сердце на
всю жизнь. Я понял: для славы Божьей нужно
работать на коленях.
Геннадий Константинович Крючков и Михаил Иванович Хорев во времена открывшейся
свободы имели возможность посетить этот
склад в Финляндии. С трепетным сердцем они
преклонили на этом месте колени, молились
и благодарили Бога за работу, начатую с этого
склада.
В течение нескольких лет мы несли много
потерь, но Бог всегда воздавал гораздо больше.
В 1977 году, когда мой отец и Анти (другой
брат) купили большой грузовой автомобиль,
то обустроили его
не только для перевозки строительного
леса, но главное для
перевозки Библий.
В к узов г рузи л и
доск и примерно
4 метра длиной. Но
они располага лись
снаружи, а внутри
бы ло п усто. Туда
загружали Библии.
Цель этого маршрута
такова: заехать в КиГрузовик, на котором доставлялась духовная литература нашему братству

что он христианин и служитель церкви.
Тогда что-то произошло в моём сердце. Я понял две вещи. Первое: что в моём сердце должен
быть духовный порядок. Я был молодым человеком из свободной Финляндии, и моя жизнь выглядела примерно так: одной ногой я хотел идти
за Господом, а второй не оставлял мир. В сердце
происходила борьба. В тот момент я понял: или
всем сердцем следовать за Господом, или вообще
не идти за Ним.
О Петре — ученике Христа — евангелист
Матфей писал: «Петр же следовал за Ним издали...» (Матф. 26, 58). До этого момента Пётр
очень близко шёл за Господом. Но когда Христа
арестовали, то он следовал за Ним на расстоянии
и впал в искушение. Дистанция между Петром
и Христом была весьма опасна. В Ленинграде
я понял, что должен идти за Христом.
Второе, что я понял в эти дни: юноша, отец
которого сидел в тюрьме, готов был не только
идти за Господом, но и страдать за Него. В тот
момент я сказал в своём сердце: «Если он готов
следовать за Господом, то и я должен сделать этот
важный шаг».
Многие спрашивают: «Как в годы гонений завозили духовную литературу в Советский Союз?»
Сегодня я могу сказать: это очень тяжёлое, но
благословенное служение. Мы вместе страдали
и вместе радовались. «Дабы не было разделения
в теле, а все члены одинаково заботились друг
о друге. Посему, страдает ли один член, страдают
с ним все члены; славится ли один член, с ним
радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 25—27).
Братья и сёстры, я благодарен Господу за вашу
верность. То, что мы могли привезти сюда Библии, для нас было благословением, потому что
вы не пошли на компромисс с властями. Поэтому
Бог благословлял это служение. Этим занимались
простые люди. У нас не было достаточно знания
и опыта, мы делали много ошибок. Это была
только милость Божья.
Наш брат шесть месяцев готовил автомобиль,
чтобы в нём спрятать литературу, и затем группа
братьев отправилась на этой машине в Киев.
В тайнике они провезли её через границу и подъехали к дому Винса. Но мы не знали, что органы
КГБ совсем недалеко находились от его дома.
Они остановили наш автомобиль, разобрали все
тайники и конфисковали всю литературу.
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шинёв, выгрузить эти палетты (с немецкого
Palette — поддон) с Библиями, а потом сложить
стройматериалы и везти дальше по маршруту.
Раньше отец маленькими сумками возил Библии, а сейчас загрузил не одну тонну.
Когда они приехали на границу, таможенные
работники приказали открыть все тенты. Мой
отец и Анти стояли возле грузовой машины,
а два офицера-таможенника запрыгнули на
автомобиль. Один пошёл в один конец, а другой
с другой стороны простукивал гружёные доски.
Один прикладывал ухо к торцу доски, а другой
с противоположной стороны молотком ударял
по ней, чтобы по звуку определить цельные
они или распилены в середине. После удара
офицер, который слушал, говорил: «Да». И тот
стучал по следующей. «Да, да, да»,— следовал
ответ. Так они дошли до распиленных досок,
где в середине лежали Библии. Конечно, там
не было никакого звука. Но офицер говорил:
«Да! Да! Да!» Братья и сёстры, это было чудо
от Господа! Слышал ли офицер звук, или ему
казалось, что есть звук, мы не знаем. Всё сделал
Бог. Мы никогда не можем надеяться на нашу мудрость, что всё хорошо продумали, нам
нужно надеяться только на Господа.
В течение этой работы отец и вся наша семья
попали в чёрный список людей, которым запрещено выезжать за границу. Но Бог открыл для
нас новую дверь. Я с отцом продолжал работать
в Румынии и в других государствах, где притесняли верующих. Это тоже было благословенное
время. Для нас было легче проехать в Советский
Союз, чем в Румынию. Президент этой страны
был очень суровый. На границе таможенники
иногда электродрелью просверливали материалы,
чтобы убедиться, что там нет литературы. И когда
обнаруживали тайник, то не смотрели, кто перед
ними: румынский гражданин или иностранец,
его тут же начинали бить.
Вспоминаю поездку в Румынию, а потом
в Болгарию. На румынской границе таможенный
контроль очень тщательный и строгий. Если на
таможне встречался человек в форме, то с ним
ещё можно разговаривать, а если в штатском,
то с ним разговаривать бесполезно. Примерно
12 часов уходило на ожидания на границе,
и только потом начинался досмотр. Все тенты
нужно тоже открыть. С офицером я три раза
обошёл нашу грузовую машину. Перед тем как
начать обход, он приближался ко мне буквально
нос к носу и угрожающе спрашивал: «Что везёшь?!» Его глаза были, как сверлящая электродрель. Я задрожал. Мы четвёртый раз обошли
машину, и он задал тот же вопрос. Но Господь
сохранил нас. Наконец они закрыли все тенты,
запаковали. Но мне надо было ещё переехать
километровый мост, чтобы попасть в Болгарию.
Я знал, что в Болгарии на границе будет ещё
тяжелее. У меня уже иссякли силы, но всё равно
нужно ехать только вперёд. Я молился: «Господи, я не могу уже больше. Я совсем обессилел».
Что можно сделать в этой ситуации?
Мы доехали до Болгарской границы. Подошёл
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представитель таможни и спросил:
— Вы разговариваете на английском или на
немецком?
— Немножко по-английски,— ответил я. Неожиданно для меня он сказал:
— О, у вас очень хороший автомобиль! Может
быть, вы мне дадите бумаги, я поставлю вам
штамп?
Он поставил штамп, и сказал:
— Всё готово! Езжай дальше!
Это было что-то необъяснимое! Когда у меня
не осталось никаких сил, Господь, присутствуя
там, благословил и провёл под Своей чудной
защитой!
Конечно, за эти годы было много испытаний,
но Господь ободрял нас Своим словом: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом
нашим Иисусом Христом! Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд
ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 57—58).
Этот текст служит основанием упования: хотя на
первый взгляд мы что-то и теряем, но фактически
ничего не теряем, потому что всё делаем во имя
нашего Господа.
Пути Божьи выше наших путей. Слово Его
не возвращается тщетным (Ис. 55, 9—11). Эту гарантию даёт нам Бог. Если мы раздаём Евангелия
или проповедуем, то Господь содействует этому
служению. Божьи намерения и планы всегда
выше наших.
Как-то брат позвонил мне и сказал: «Иди
к брату Анти, автомобиль уже готов и бумаги
тоже, можно ехать в Румынию». Я пошёл и увидел
там брата Пентти. Он сказал: «Не один, а два
автомобиля поедут. Один идёт в Россию, а ты
пойдёшь через Румынию и встретитесь в Греции».
Для меня это было неожиданностью. Я считал,
что знаю всё, что мы делаем. Но тогда я понял,
что знаю совсем мало. Само служение было
гораздо больше, чем я думал.
В те годы нам даже не могло присниться, что
мы когда-нибудь сможем встретиться здесь. Путь
Божий всегда выше, чем наши пути. 25 лет назад
я никогда бы не подумал, что буду присутствовать
на юбилее. Столько лет мы работали, испытали
много трудностей на границах, а теперь нет
никаких границ! Берлинская стена разрушена.
Но, дорогие братья и сёстры, нам нужно быть
очень внимательными, чтобы в свободное время
не утратить свободу во Христе, чтобы сохранить
её в сердце. Господь дал нам это поручение,
и каждому из нас следует идти со Христом дальше, до того времени, когда Он снова придёт за
Своей Церковью. И тогда мы встретим там всех
у небесных врат.
Я не знаю, сможем ли мы на небе выбирать
место, где пребывать, хотя для меня нет разницы.
Главное, чтобы быть на небе. Но моё желание
первый миллион лет прожить на том месте, где
будет сидеть хор Совета церквей. Потому что
они поют небесным голосом. Благослови вас Бог
и дальше простираться вперёд с нашим Господом
Иисусом Христом. Аминь».

С 50-летием духовного пробуждения братства!

«Евангельские миссионерские общины» (Германия)

27

марта 1987 года в Фильдерштадт-Бонлан- благословил их служение так, что
ден (Германия) Альбертом Гисслером бы- уже за четыре года миссия могла
ла основана миссия ЕМО («Евангельские поддерживать материально довольмиссионерские общины»). Её главная но много русских миссионеров.
Артур и Клара Маркс, Рубен
задача состояла в поддержке миссионеров в России,
в распространении Божьего Слова через радиопере- и Селма Крамер и другие братья
дачи, а также в образовании новых церквей, потому и сёстры долгие годы сортировали,
что Альберта Гисслера как Божьего раба всегда ин- паковали и готовили гуманитересовала миссионерская деятельность. Очень скоро тарную помощь. Затем братья
пришлось убедиться, что это служение необходимо. перевозили её через границу (на
Удивительно быстро нашлось много миссионеров. протяжении всех лет этим заИногда появлялась мысль о переименовании миссии, нимались более 50 братьев). Все
Альберт Гисслер
но время показало, что в этом нет необходимости, работы совершались добровольно.
1930—2010
так как нужную работу поддерживали многие церкви Бог споспешествовал угодному
и молитвенные кружки. С самого начала благодею- Ему служению, поэтому работа миссии неизменно
щая рука Бога чудно направляла и содействовала расширялась и число миссионеров увеличивалось.
6 февраля 2010 года брат Альберт, насыщенный
этому служению. Слава Ему!
Любовь Альберта к России зажглась задолго до днями, перешёл в вечность в возрасте 80 лет. До потого, как образовалась миссия. Это произошло ещё следних дней он не переставал трудиться для Бога,
тогда, когда он в силу своей профессиональной и его последнее желание было, чтобы служение
деятельности участвовал в проекте строительства миссии продолжалось и поддержка миссионеров
железной дороги в СССР и в течение нескольких лет в России оказывалась и впредь.
Цель миссии, чтобы истинное Слово Божье расмог 4 раза в год беспрепятственно посещать Россию
(по 3 недели). За это время он изучил эту страну, пространялось среди грешников. В первую очередь это
а также положение верующих в ней. Господь помог относится к миссионерам, которые призваны на этот
ему наладить контакт с верующими и посещать их труд. Работники миссии озабочены тем, чтобы найти
богослужения. Молитвенные собрания в частных, достаточно содержателей, так как без этой помощи
большей частью небольших и ветхих домах, на невозможно совершать служение беспрерывно. Но
простых скамейках из досок казались для запад- чистое истинное Слово Божье должно распространого человека, привыкшего к обустроенным домам няться и через радиопередачи, CD-диски и духовную
молитвы, явлением необыкновенным и вдохнов- литературу, поэтому в задачи миссии также входит:
— подготовка и выпуск христианских радиопеляли на жертвенный труд. В связи со служебными
задержками он мог в радиусе 30 км раздавать редач 3 раза в неделю (в этом служении участвуют
верующим Библии, которые его супруга Хильда братья из различных церквей);
— издание журнала «Миссионсботэ» («Вестник
раскладывала в сумки, собирая его в дорогу. Для
предосторожности Альберт имел «личный алфавит» миссии»). Он выходит 4 раза в год. В нём расскас зашифрованными адресами. Он был предельно зывается о миссионерских служениях, о гонениях.
осторожен, чтобы ни на кого из верующих не на- Также помещаются свидетельства друзей из России
вести беды и чтобы при исполнении поручения уйти и статьи для ободрения читателей;
— CD-диски и письменный труд. Миссия расот преследования работников КГБ. Так, например,
он в последнюю минуту запрыгивал в трамвай, полагает трактатами и брошюрами, CD-дисками
чтобы никто из возможных сопроводителей не успел с гимнами на русском и немецком языках, кассетами
за ним. Опасение быть обнаруженным всегда со- с гимнами и проповедями, которые можно заказать
провождало его, как и молитвы домашних. Ведь его и раздавать другим;
— осуществляются миссионерские поездки за
рабочее место оставалось ненадёжным, поскольку
фирма, в которой он работал, запретила раздавать границу с благовестием. Два раза в год братья и сёстры
из различных церквей ездят в Закарпатье: посещают
Библии, но он делал, невзирая на запреты.
Когда в начале 90-х годов Советский Союз пере- там церкви цыган, работают среди детей, помогают
стал существовать, Россия приобрела другое лицо бедным семьям и передают им гуманитарную помощь.
и всё больше становилась миссионерской
страной, ради спасения которой билось
его сердце. Поэтому с 1991 года поездки
Гисслера осуществлялись уже в ином
качестве: во-первых, как основателя
и руководителя миссии и, во-вторых,
в постатеистическую страну.
Небезынтересно, что первые пять
лет работы миссии Альберт и его жена
отказывались от каждого отпуска и что
труд помощи верующим России начался
в его доме, который впоследствии весь
Альберт Гисслер в рабочем
Дом А. Гисслера, предоставленбыл предоставлен для миссии. Господь
кабинете
ный для работы миссии
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Миссия «Голос надежды» (Канада)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ К 50-летию БРАТСТВА
Очи Господа обозревают всю землю, чтобы
поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему.

Д

2 Пар. 16, 9

орогие братья и сёстры в Господе!

Мы поздравляем Вас в этот прекрасный день празднования 50-летия братства! Желаем
Вам обильных Божьих благословений в вашей дальнейшей работе в распространении
Евангелия нашего Господа Иисуса Христа.
Это был наш верный выбор — работать вместе с Вами последние 20 лет с целью распространения Слова Божьего среди тех, кто ещё не слышал его. Долготерпение Божье позволяет нам
и сегодня распространять Его Слово в странах бывшего Советского Союза.
Наша молитва о том, чтобы Господь продолжал руководить Вами и производил обильные
плоды Вашего труда для Его славы.
Мы молимся и будем продолжать молиться о братстве МСЦ ЕХБ и Вашем труде. Иоан. 3, 16.
		

«Голос надежды», Канада

Миссия «Голос мира» (США)
Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а всё Бог возращающий. 1 Кор 3, 7

В

2003 году 14 мая в г. Портленд, шт. Орегон,
США была образована миссия «Голос мира»
(Voice of Peace Christian Mission). Цель
миссии — помогать служению благовестия,
совершаемому братством МСЦ ЕХБ. Оглядываясь
назад, на короткий отрезок времени существования миссии, мы можем смиренно сказать: «Не нам,
Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Мы
видим, что Сам Господь милостиво наблюдает
за каждым отдельным процессом роста служения свидетельства о Его любви к человечеству
и посылает всё необходимое для этого. Эти восемь
благословенных лет служения принесли обильные
плоды: в деле распространения Евангелия народам
бывшего СССР, в деле поддержки миссионеров, издания духовной литературы, строительства домов
молитвы, помощи детям-сиротам.
Благодарим Господа, что многие братья и сёстры, проживающие в США, приняли близко
к сердцу нужды дела благовестия на нашей

родине и в течение
всего этого времени
передавали средства
для расширения этого
важнейшего служения
Церкви Христовой.
Покаяния грешников, многочисленные
крещения, образовавшиеся новые церкви
и группы — всё это
резул ьтат на шег о
общего молитвенного Братья и сёстры, желающие
и м ат ери а л ь н о г о поддерживать миссионеров,
подвизания в деле дают свои адреса Иосифу
р а с п р о с т р а н е н и я Тазиеву. Спокен, октябрь 2004 г.
Евангелия на земле.
В настоящее время в состав совета директоров миссии входят братья: Иосиф Тазиев, Виктор
Разумовский, Александр и Сергей Манжура.

Меннониты с интересом слушают информацию о миссионерском служении в России.
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Пенсильвания, ноябрь 2010

С 50-летием духовного пробуждения братства!

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
Краткие записи судебного процесса по делу
КРЮЧКОВА Г. К. (председателя Совета церквей ЕХБ)
и ВИНСА Г. П. (секретаря Совета церквей ЕХБ)
Москва, 29—30 ноября 1966 года

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СУДА

Председатель Совета церквей ЕХБ
Крючков Г. К. 1926 г.р., имеет 8 детей
в возрасте от года до 14 лет.
Секретарь Совета церквей ЕХБ
Винс Г. П. 1928 г.р., имеет четверых
детей в возрасте от 2 до 13 лет.
Зал судебного заседания заранее
был заполнен специально приглашенными лицами: сотрудниками
Совета по делам религий, журнала
«Наука и религия», пропагандистами
атеизма из общества по распространению знаний, представителями
печати и др.
Друзьям подсудимых, верующим
ЕХБ, попасть в зал суда было почти
невозможно, и лишь некоторым
с большим трудом удалось пройти.
Судья предложил братьям обратиться с ходатайствами к суду.

Крючков: Я, как и Винс, отказываюсь от адвоката и беру защиту на себя. Прошу вызвать в суд
свидетелей: Батурина, Якименкова,
Козлова, Храпова. Настаиваю
также, чтобы в суд были вызваны
главные свидетели обвинения:
Григоровский и Швейкин. Прошу
исключить из дела литературу, на
которой не стоит подпись Совета
церквей, Оргкомитета или Инициативной группы. Имею ходатайства
к суду приобщить к делу сведения,
имеющиеся в Совете по делам
религий о количестве зарегистрированных и незарегистрированных
общин, и сведения о количестве
молитвенных домов, закрытых
с 1948 по 1961 годы. Прошу также
запросить в Совете по делам религий все наши заявления и ходатайства общин ЕХБ о регистрации.
Прокурор: Подсудимый Крючков, по каким мотивам вы просите
вызвать свидетелей?
Крючков: Всё обвинение против
меня и Винса строится на том, что

слышали свидетель Григоровский
и Швейкин от Захарова и Храпова,
а прямых показаний нет. Я прошу
вызвать Захарова и Храпова, чтобы они сами дали показания. А то
получается, один сказал, другой
услышал, от него услышал третий,
и так на косвенных показаниях через 3—4-х лиц строится обвинение.
Судья зачитывает обвинительное
заключение.
Судья: Крючков, какие вы можете дать показания по существу
предъявленного обвинения?
Крючков: Виновным себя
не признаю и считаю мой арест
незаконным. Я являюсь председателем Совета церквей, избранным
церковью, что видно из заявлений
от местных церквей, подписанных
десятками тысяч верующих.
Нам предъявлено в обвинении
3 пункта:
— издание литературы;
— создание детских или воскресных школ;
— организация делегации 16—17
мая 1966 года.
На первой странице обвинительного заключения говорится, что
Совет церквей проводил работу,
направленную на нарушение Законодательства о религиозных
культах. Но нигде в материалах
дела это не подтвердилось. Я хочу
объяснить суду, как возникла Инициативная группа. Думаю, если суд
справедливо вникнет в дело, это
будет важно.
Я хочу сказать о состоянии общин ЕХБ до 1961 года. Повсеместно с 1948 года регистрация общин
была прекращена совершенно. Это
носило централизованный характер. Несмотря на неоднократные
заявления о регистрации общин
разных городов, о чём подтверждают свидетели, все их заявления

Геннадий Константинович
КРЮЧКОВ
1926—2007

получили необоснованный отказ.
Это является неконституционным
действием со стороны властей.
На протяжении 30 с лишним
лет не было съезда, на который
верующие имеют законное право.
Были ли гонения в эти годы? Да,
были. Без всякой мотивировки, отказав общине в регистрации, местные
власти затем запрещали верующим
проводить богослужения на том основании, что община незарегистрирована. Отбирались молитвенные
дома, например в городах: Владивостоке, Челябинске, Бресте и во
многих других местах. Молитвенные
дома разрушались бульдозерами,
снимались крыши; собрания верующих разгонялись, частные дома
верующих, где проходили собрания,
конфисковывались.
Далее вышел майский Указ 1961
года о борьбе с тунеядством.
В разъяснении к Указу говорилось,
какие лица могут привлекаться
к ответственности:
— лица, занимающиеся попрошайничеством;
— лица (не хочу называть
их по-французски, назову пославянски) — блудницы, женщины,
ведущие нечистоплотный образ
жизни;
— пресвитеры незарегистрированных общин.
В результате этого Указа верующих отправляли в ссылки; их брали
прямо с рабочих мест, а дома́ их
конфисковали.
Судья: Крючков, назовите факты,
не будьте голословны.
Крючков: Пожалуйста: в городе
Дедовске Московской области
были арестованы 5 человек,
я назову их фамилии: Румачик П. В.,
Рыжук В. Ф., Смирнов В. Я., Каюков А. и Александров П. В. Их арестовали, хотя все они работали.
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Судебная защита
Судья: Вы точно знаете, что все
они работали?
Крючков: Да, точно знаю, они
работали. Был арестован у токарного станка Якименков П. А. в Новомосковске и осуждён как тунеядец.
Кстати, у Смирнова был конфискован дом, так как Указ предусматривал конфискацию. Во Владивостоке
молитвенный дом снесли бульдозером, в Одессе молитвенный
дом отдали под клуб птицефермы.
Я могу продолжать этот перечень
до бесконечности, но думаю, что
приведённых фактов достаточно.
Мы, верующие, испытывая подобные гонения извне, хотя они
и не оправданы законом и являются антиконституционными, не плакались и никогда не плачемся, мы
принимаем гонения извне как
надлежащее нам. Но вот наш духовный центр — ВСЕХБ пошёл на
компромиссы с атеистами, написав
документы, ограничивающие возраст крещаемых, запрещающие
приводить детей в собрание, разлагающие нашу молодёжь.
Мы правы перед Богом, когда
принимаем безмолвно гонения
извне, и не наше дело указывать
власти, как поступать с нами, но
как служители церкви мы несём
ответственность за её состояние
внутри. Мы не могли смириться
с разлагающими действиями,
оказываемыми нашим центром.
Поэтому мы пришли с просьбой
к нашему руководству — ВСЕХБ —
созвать съезд евангельских христиан-баптистов для разрешения
внутрицерковных вопросов.
Мы предложили следующую
повестку съезда:
1. Отчет ВСЕХБ о их работе.
2. Выработка Устава церкви ЕХБ.
3. Избрание нового состава
ВСЕХБ.
Что крамольного в этой повестке?
Так как нам пришлось подать
инициативу о съезде, то мы и назывались Инициативной группой.
Когда же наш духовный центр
отказал нам в поддержке инициативы съезда, то мы, образовав
Оргкомитет церкви ЕХБ, стали
действовать самостоятельно.
Оргкомитет стал ходатайствовать
перед правительством о законном разрешении на съезд. Мы
обратились ко всем церквам с посланиями, в которых разъяснили
необходимость съезда. В ответ на
наше предложение от верующих
начали поступать в правительство
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сотни заявлений с тысячами подписей, в которых высказывалась
всеобщая нужда в съезде.
Мы, как члены Оргкомитета,
писали заявления в различные
правительственные инстанции:
в Совет по делам религиозных
культов, в Президиум Верховного
Совета СССР, в органы прокуратуры. Всего Оргкомитетом подано
30 заявлений в органы власти, но
мы не получили ни одного письменного мотивированного ответа.
В это время мы стали получать
от верующих ЕХБ из различных
городов и селений заявления
с просьбой взять на себя руководство. Верующие признали за свой
духовный центр Оргкомитет. Таких
заявлений были сотни и в них
тысячи подписей. Копии этих заявлений направлены нами в правительственные органы. Я просил вас
приобщить к делу эти документы,
чтобы суд мог правильно разобраться. Эти документы говорят
о том, что мы не являемся самозванцами, а избраны тысячами
верующих нашей страны. Я был
избран председателем Совета
церквей. Это не подлежит сомнению, так как доказано всеми документами, хотя вы и отказались
приобщить их к делу. Но все эти
документы есть в наших архивах.
Когда верующие нас избрали
духовным центром, то было решено переименовать Оргкомитет
в Совет церквей ЕХБ.
Судья: Крючков, вы не будете
говорить по пунктам вашего обвинения?
Крючков: Я сделал общий обзор
всего дела и считаю нецелесообразным говорить сейчас конкретно о предъявленном обвинении,
чтобы не быть голословным, так
как должны высказаться ещё
и многие свидетели, которые могут
подтвердить нашу невиновность.
Когда я буду говорить защитительное слово, то конкретно коснусь
каждого пункта обвинения.
Советом церквей ЕХБ для ведения тех сторон деятельности
общин ЕХБ, которые соприкасаются с гражданскими и правовыми
нормами жизни, был выработан
Устав Союза церквей ЕХБ.
(Шум в зале усиливается.)
Я понимаю атеистов и их возмущение, но я человек верующий,
я верю в страну, где нет тюрем
и лагерей.
Нас обвиняют сейчас в нелегальщине, но ведь это выглядит

абсурдно. С тех пор, как мы организовались, мы всё время писали
в правительство. Мы стояли с нашими заявлениями и просьбами
у дверей и стен различных организаций, но нас выгоняли и говорили:
«Знать вас не хотим, вы действуете
нелегально…»
Когда мы ходатайствовали, мы
не могли попасть к вам, гражданин
прокурор, а вот теперь вы здесь,
чтобы судить нас. И хочется спросить вас, гражданин прокурор:
когда вы ошибались? Тогда, когда
реабилитировали наших братьев,
или теперь, когда снова за это же
судите?
Нас обвиняют в организации детских или воскресных школ, но это
также не нашло подтверждения.
Совет церквей не организовывал
и никому не поручал организовывать воскресные школы, это действие самих родителей. Мы всегда
говорили, что церковь не должна
запрещать присутствие детей на
богослужениях, но Совет церквей
не организовал воскресных школ.
А если и находился такой герой,
я прямо скажу герой, который по
своей ревности и своей инициативе хотел организовать обучение
детей Евангелию, то могу ли я протестовать? Но я не мог никому советовать то, за что брат или сестра
могли нести ответственность.
ВТОРОЙ ДЕНЬ СУДА
Вход в зал и коридор, прилегающий к залу, охранялся
милицией и КГБ. В коридорах
и на улице очень много милиции.
К 9 часам 30 мин. зал вновь начинают заполнять специально
приглашённые лица: сотрудники
Совета по делам религий, пропаганды атеизма, учителя, юристы.
В то время как атеисты беспрепятственно проходят в зал, стоящая
у входа охрана грубо отталкивает
верующих, их не впускают даже
в здание суда. В 10 часов началось
судебное заседание.
ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Г. К. КРЮЧКОВА
Судья: Подсудимому Крючкову
предоставляется слово для защиты.
Крючков: Прокурор сказал,
что Совет церквей поддерживает
незарегистрированные общины.
В этом он усматривает вину Совета
церквей. Незарегистрированные
общины были незарегистрированными еще до возникновения
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Инициативной группы. Они стали
незарегистрированными не потому, что возникла Инициативная
группа, а потому, что власти отказывали в регистрации. Еще до образования Инициативной группы
было 3 000 незарегистрированных
общин (в три раза больше чем зарегистрированных).
Говорят, что мы дали указание
не регистрироваться и дали
противоречивые указания, чтобы
церкви не могли разобраться.
Совет церквей не против регистрации на законных основаниях.
Но церкви боятся её как огня
потому, что она приводит к незаконному вмешательству атеистов
в жизнь церкви.
Законная регистрация — одно
дело, незаконная — совсем другое.
Если власти говорят: этот может
быть пресвитером, этот — нет; этот
служитель подходит, этот — нет
и так далее, то это незаконное
основание. Если нам будут указывать, как вести духовное служение,
то мы не можем принять на таких
условиях регистрацию. И никакие
законы, никакой суд не докажет
мне, что нужно принять такую
регистрацию.
Нам возводят в обвинение такие слова: «Церковь отделена от
государства. Нигде — ни в Слове
Божьем, ни в законе не сказано,
что Церковь должна быть подчинена высшим властям». Я готов
нести ответственность за эту фразу. Я вижу у вас на столе словарь.
Посмотрите, что означает слово
«церковь». Церковь — это духовная организация. Государство
не имеет юридического права
руководить церковью. Церковь
отделена полностью. Где в законе
написано, чтобы церковь была
покорна высшим властям?
Мы не за бесконтрольность, мы
не за анархию. Если я совершу
нарушение как гражданин, то
меня могут привлечь к ответственности как индивидуума, но
в деятельность церкви государство
не должно вмешиваться и как
священнослужитель я не должен
контролироваться.
Вопрос поставлен правильно —
церковь отделена от государства,
а следователь трактует это, как
призыв к невыполнению закона.
Церкви нигде не предписано
в духовных вопросах подчиняться
власти.
Я хочу отметить в отношении
обвинения, что мы причастны
делегации. Хочу прямо сказать, что

следствие не располагает доказательствами, что мы организовали
и руководили делегацией. (…)
Могу одно подтвердить, что эта
делегация верующих не первая.
Не могу точно вспомнить, пятая
она или седьмая, но не первая.
Первая делегация, которая нас
очень удивила, была из Барнаула.
Никто не знал о ней, никто её
не организовывал, никто не призывал. Что могло заставить верующих оставить работу и приехать
в Москву? Эта делегация приехала
по той причине, что несколько
верующих были осуждены, один
из осуждённых, Хмара, погиб
в тюрьме. Молитвенный дом отобрали, не давали проводить богослужения, приезжали на собрания
с глушителями, штрафовали, на
работах верующих теснили,— тогда
верующие направили делегацию
в Москву.
Делегация из Казани. Совет
церквей ничего не знал о ней.
Делегация из Брянска, Магнитогорска, делегация из Белоруссии.
Никто не организовывал. Совет
церквей узнавал позже.
Когда освободились узники, они
собрались и решили идти ходатайствовать за своих братьев, которые
ещё находились в заключении.
Первая делегация узников была
небольшая — 22 человека, вторая
делегация — 100 человек со всей
страны.
Причастность Совета церквей
к делегации у здания ЦК КПСС
16—17 мая никто не установил.
Мы просим, дайте тех, которые
были в делегации, пусть скажут,
кто ими руководил. Вы не заинтересованы, чтобы они дали показания.
По ст. 142 могут рассматриваться
только конкретные факты проведения богослужений с нарушением законодательства. Как было на
площади у здания ЦК, я не знаю,
я там не был. Ничего противозаконного не было в том, что
верующие приехали с просьбой
к правительству своей страны. Их
должны были принять и выслушать. Делегация провела ночь на
улице, у стен ЦК.
Свидетели указывают, что верующие становились на колени
и пели. Преклонение колен не является нарушением законодательства, а петь стали верующие, как
говорят многие свидетели, тогда,
когда милиция окружила делегацию и стала бросать в машины.
Я не знаю, как бы я поступил,

если бы был в делегации, возможно, не иначе.
По ст. 142 нужны конкретные
факты нарушения законодательства. Но их нет ни со стороны делегации, ни тем более со стороны
Совета церквей. (…)
Нам ставят в вину, что в «Братском листке» № 7 мы писали: «Мы
приветствуем братьев и сестёр-тружениц, размножающих
наши братские послания и призывы... Мы приветствуем всех,
кто предстоял пред судом...»
Нам говорят, что приветствуя тех,
которые были в тюрьмах, мы тем
самым поощряем их на новые
нарушения закона.
Тут судить можно как угодно.
Если государство реабилитировало 150 человек наших братьев, то
мы имеем право преподнести им
цветы. Можно упрекнуть в чём
угодно, но только не в этом. Если
мы говорили о наших узниках, что
они несправедливо пострадали
раньше, в чём их и реабилитировали, то и в этом нас нельзя
упрекать. Верно ли было бы стоять
в стороне, когда бьют друга?
(В зале шум). Если незаконно судят
наших братьев, а мы будем стоять
в стороне и говорить: «По делам
тебе», хорошо ли это будет?
То, что мы приветствуем тех, кто
размножает нашу литературу, так
ведь наша литература не содержит призывов к невыполнению
законодательства, и мы можем
приветствовать тех, кто её распространяет. Такая литература, хоть
её напечатай в миллиардных тиражах — не будет преступлением.
На нас, как на граждан Советского
Союза, также распространяется
закон о свободе печати. Говорить,
что мы приветствуем нарушителей
закона — неверно.
Из-за репрессий создаётся
обстановка, при которой невозможно соблюдение законодательства. Например: постановление от
1929 года запрещает верующим
оказывать материальную поддержку друг другу. Можем ли мы
выполнить этот закон?
Если незаконно осудили наших
братьев, а у них осталось по пять—
шесть и больше детей, то можем
ли мы оставить их без помощи,
подвергнуть детей опасности физического истощения? Статья 127 УК
РСФСР гласит: «Оставление в опасности является преступлением».
(В зале сильный шум, возгласы.)
Прошу сделать перерыв.
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(Судья объявил перерыв и через
полчаса судебное заседание продолжилось.)
Крючков: Мы не хотели идти
нелегальным путём. Совет церквей просил разрешения иметь
канцелярию, просил разрешения
на издание литературы.
(В зале сильный шум.)
Крючков: Вы можете как-то
воздействовать на зал? Зачем превращать этот процесс в судилище!
Трудно упрекнуть Совет церквей,
что мы боимся ответственности.
Под всеми документами, исходящими непосредственно от Совета,
Совет церквей ставил свои подписи. Вы сделали сотни обысков по
всей стране, всю литературу, изъятую при обыске, собрали в одну
кучу и объявили её литературой
Совета церквей.
Сами обыски дело нехорошее
и бесчестное. Всё перевернули,
переломали, как Мамай войной
прошёл! У меня в доме в течение
месяца три раза делали обыски.
Ничего не нашли, снова делают
обыск. У меня 8 детей, всё в доме
перевернули, детей перепугали.
Один раз обыск был со взломом,
так как жены не было дома.
По закону нет никаких оснований судить нас. Суд не может
вменить нам в вину издание литературы, так как в нашей литературе нет призывов к неисполнению
законов. В силу необходимости мы
указывали на нарушение законов
со стороны различных органов
власти по отношению к церкви.
Всё издание нашей литературы
не содержит состава преступления.
Я напомню ещё раз, что Конституция нашей страны гарантирует
свободу печати.
Когда мы говорим, что церковь
не должна подчиняться власти,
это нельзя рассматривать как призыв к невыполнению закона. Ни
Конституция, ни один закон нашей
страны не предписывает церкви
повиновения высшей власти.
«Церковь отделена от государства» — так гласит закон. Отделена
от государства, значит независима
от государства, свободна. Государство может иметь контроль за
верующими как за гражданами
и требовать повиновения в гражданских вопросах, но государство
не долж но контролировать
Церковь, контролировать в какой
последовательности совершается
хлебопреломление, крещение.
Государство не должно вмеши-
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ваться в избрание священнослужителей, и священнослужители
не обязаны отчитываться перед
гос ударственными органами
о своей духовной деятельности.
Эти положения мы всегда отстаивали и будем отстаивать.
Работу Совета церквей вы расценили как не религиозную. Основанием для этого взяли «Братский
листок» № 7 за 1965 год. Вернее,
одну фразу, вырванную из контекста. «В этом благословенном
дви жении н ет стр ем ления
установить новое вероучение».
А выше написано: «Сам Господь
воздвиг это движение за единство, чистоту и святость Церкви Своей».
Здесь всё предельно ясно: нет
того и того, а есть то и то. Нет
стремления установить новое
вероучение, цель — единство,
чистота и святость Церкви.
Мы просто говорим о воспитании наших детей в религиозном
духе. Сегодня вы воспользовались нечестным подходом
к делу следователя и экспертов,
чтобы сказать, что наши ходатайства носят противозаконную,
а некоторые даже сказали политическую направленность. Это
тенденциозно и с определенной
целью. Сделали всё, чтобы подогнать под статью.
Следователь сказал мне: «Вы
чисто работали, к вашим документам трудно придраться».
Я спросил его, что же он будет
делать? Он сказал: «Я постараюсь
побольше написать». И он постарался. Одно показание он в трех
видах излагал.
Я не кончил. Я очень устал, прошу вас перевести заседание на
завтра *.
Судья: Но вы же всё сказали?
Крючков: Сейчас я не могу
продолжать, я изнемог. Или вы
хотите, чтобы я здесь упал? Прошу перенести моё защитительное
слово на завтра. Я очень плохо
сейчас себя чувствую. Больше
я не могу говорить...
Судья: Мы не можем откладывать на завтра, у нас нет времени.

* Время перевалило за полночь.
В напряжённые дни судебного процесса Геннадий Константинович
практически не ел. Жуткая головная
боль сковывала и не давала ни говорить, ни сосредоточиться. Однако
измождение подсудимого никого не
интересовало: для этой цели и затягивали процесс до глубокой ночи.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
Г. К. КРЮЧКОВА
Я собираюсь с последними
силами...
Избить у ЦК КПСС четыреста
человек, помножьте четыреста
делегатов на четыреста общин,
которые их послали... Избить 400
делегатов значит наплевать в душу
тысячам верующих, пославших их.
Те братья, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях — не за
нарушение советских законов они
страдают! Они страдают за то, что
сохранили верность Господу и Церкви Его, они страдают за Христа, Того,
Кто призвал их к новой жизни. Некоторые из них бывшие обидчики.
Благодарность Богу, что это
было, пока они находились в мире,
но когда Бог коснулся их сердец,
они самоотверженно последовали
за Ним. Теперь они готовы отдать
своё, но не взять чужое.
(Шум в зале.)
Совершенно нет терпения, чтобы выслушать.
Я счастлив, что стою пред вами,
как христианин. Я рад, что суд
не обнаружил у нас никаких преступлений и если вы поступите по
закону, мы будем освобождены
из-под стражи немедленно, а если
поступите, исполняя пророчество
Иисуса Христа о Его последователях: «будете гонимы», то мы будем
осуждены.
(В зале сильный шум. Возглас из
зала: «В какое положение ставит
суд: или советский закон исполняй,
или пророчество Христа!»)
Мы говорим, что нужно быть
самоотверженными, не бояться
насмешек, презренья. Но дело
не только в насмешках. Нас бросают в тюрьмы, и мы должны делать
так, чтобы наши слова и дела
увязывались.
Процесс этот меня удивил, но
я рад приобщиться к обществу
ушедших в тюрьмы.
Судебный процесс окончился
в час ночи.
Братьев Г. К. Крючкова и Г. П. Винса суд приговорил к 3 годам
лишения свободы с отбыванием
в лагерях общего режима.
На другой день друзья приходили в городской суд и узнали, что
прокурор и судья имеют выходной
день, хотя прокурор на суде уверял, что процесс нельзя отложить
на завтра, так как он спешит на
другой судебный процесс.

С 50-летием духовного пробуждения братства!

Я никогда не перестану
быть христианином
Краткие записи судебного процесса
по делу НАПРИЕНКО В. Е.

(обвиняется по ст. 190-1 и ст. 190-3 УК РСФСР)

Вениамин Ерофеевич
НАПРИЕНКО

…Извращают слова мои; все помышления их обо мне — на зло.

С

удебное разбирательство проходило 11—12
октября 1984 года в здании Московского
областного суда при закрытых дверях.
Верующих, кроме близких родственников, в зал
не впустили.
Судья: Подсудимый, доверяете ли вы суду?
Наприенко: Я христианин, и судить меня за
мой труд и служение Богу может только Бог
и церковь. В Библии написано: «Для меня очень
мало значит, как судите обо мне вы, или как судят
другие люди; я и сам не сужу о себе… судия же
мне Господь».
Мое заявление от 29 сентября 1984 года,
направленное председателю Московского областного суда с просьбой дать мне возможность
пользоваться Библией, а также иметь при себе
Законодательство о религиозных культах для
подготовки к судебному процессу, не было удовлетворено. Аналогичное заявление от 31 августа
1984 года я направил в прокуратуру г. Москвы
и тоже ответа не получил. Могу ли я доверять
такому суду? Поэтому поступайте, как находите
нужным и не спрашивайте о моём к вам доверии.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НАПРИЕНКО В. Е.
Граждане судьи!
Я сердечно благодарю моего Бога за то, что
стою перед судом, не сделав никакого преступления. Я не уголовный преступник, а христианин.
Слово Божье — святая Библия — предупреждает
нас: «Только бы не пострадал кто из вас, как
убийца или вор, или злодей, или как посягающий
на чужое; а если как христианин, то не стыдись,
но прославляй Бога за такую участь». Я — христианин, и судим сегодня за мою принадлежность
к церкви — гонимому, страдающему братству независимого духовного центра Совета церквей ЕХБ.
Вместе со мной сегодня здесь судим мой Учитель —
Иисус Христос, Сын Божий, потому что я судим
за Его славное святое учение, за веру в Бога и жизнь
вечную, за дело благовестия в нашей стране.
Судья: За веру у нас не судят...
Наприенко: Говорите, за веру у нас не судят?
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Да, за веру мёртвую, не спасающую, веру, лишённую добрых дел, не судят; но за живую веру,
несущую людям спасение, исполненную добрых
дел,— за такую веру судили, судят и будут судить,
и сегодняшний судебный процесс — красноречивый пример тому. За такую веру преследовались
христиане Римской империей, преследовались
царским самодержавием, преследуются органами
советской власти даже и доныне. Это исполнение
пророческих слов Иисуса Христа: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое…», и «пронесут имя
ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого».
Настоящее уголовное дело, по которому
я обвиняюсь перед судом, является полностью
сфабрикованным. Здесь нет совершенно никаких
доказательств моей вины. Это дело возникло
по прямому указанию Комитета государственной
безопасности. В уголовном деле имеется постановление о выделении материалов в отношении меня
в оперативное подразделение УКГБ (л.д. 95, т. II).
Затем 21 июня 1982 года возбуждается уголовное дело, а четыре месяца спустя появляется
постановление прокуратуры от 21 октября 1982
года о привлечении меня к ответственности
в качестве обвиняемого. Затем по неизвестным
причинам уголовное дело было приостановлено.
Это является доказательством моей полной невиновности, иначе я был бы привлечён к уголовной
ответственности ещё в 1982 году. Затем в марте
1984 года делу был дан новый ход. Что это за
неведомая машина, которая приостанавливает
дело и снова возбуждает его? Ясно, что это КГБ,
который фабрикует дело и направляет следствие
по своему усмотрению.
Кроме вышеперечисленных беззаконий, Комитет государственной безопасности установил
слежку за мной и моей квартирой, что вообще
унижает достоинство граждан и создаёт ненормальные условия для проживания. Слежка велась
на автомобилях, если я выезжал на автомобиле;
пешком, если я двигался пешком. Данные наблюдения сообщались в КГБ. Доказательством
служит рапорт начальника Железнодорожного
ОВД Московской области, направленный в КГБ
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города Москвы товарищу Байкову, в котором
сообщается, что мой автомобиль был наблюдаем
у дома гражданина Пшеницына, что заставило
его принять меры и следовать за мной в сторону
города Люберцы (лист дела 34, т. 1). Слежки сопровождали меня всюду: отправлялся ли я в магазин
за продуктами, ехал ли на работу, возил ли детей
в музыкальную школу. Это создавало дополнительную напряжённость.
Мой квартирный телефон поставили на прослушивание и вскоре на год отключили. На вопрос, почему произошло отключение телефона,
зам. начальника Московской городской телефонной сети Усачев Н. И. ответил, что наш телефон
якобы был использован в целях, враждебных
государству и обществу. Кто вёл прослушивание
и где записи наших разговоров он не знает, но
сказал, что есть органы, на которые жаловаться
нельзя. Что это за органы? Ясно, что это всё тот
же КГБ, который любыми путями вмешивается
в жизнь верующих и церкви.
Меня обвиняют в нарушении советского Законодательства о культах от 1929 года и борьбе против него. Этот документ был издан в 1929 году во
времена культа личности и является позорным наследием Сталина. Документ этот антиевангельский,
антиконституционный и антигуманный, поэтому
ни принимать, ни исполнять его невозможно.
Он вошёл в противоречие с основным законом
страны — Конституцией СССР, так как запрещает
проведение религиозных собраний без специальных на то разрешений и регистрации. Таким
образом, церковь в СССР поставлена вне закона.
Тех, кто не зарегистрируется, ждут репрессии
и преследования по статьям 190-1,3; 142 ч. 2; 227
УК РСФСР и другим статьям Уголовного кодекса.
Государству не должно быть дела до религии.
Законодательство о культах же даёт право исполкомам местных Советов вмешиваться в жизнь
церкви, отводить по своему усмотрению членов
исполоргана церкви без указания мотивов
и утверждать угодных им людей, что идёт вразрез
с Декретом «Об отделении церкви от государства
и школы от церкви». Кроме того, оно требует от
служителей давать сведения о жизни церкви, представляя в исполком по устанавливаемым формам.
Все эти устанавливаемые формы и другие тайные
инструкции являются прямым посягательством на
свободу вероисповедания. В стране не должно
быть учёта по вероисповедному признаку, так как
церковь у нас отделена от государства.
Законодательство о культах запрещает церкви
благотворительную деятельность, запрещает
оказывать материальную поддержку своим единоверцам, поэтому оно является и антигуманным.
Разделить свой хлеб с голодным, усмотреть нужду
ближнего — это и есть одно из проявлений Божьей любви, к которой призывает нас Священное
Писание. Таким образом, Законодательство является и антиевангельским.
На следствии мне задали вопрос: будет ли
церковь оказывать помощь моим осиротевшим
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детям? Это, по-видимому, волнует следствие
больше всего. У меня есть Бог на небесах, Который является Отцом сирот и Судьёй вдов. Он
и пошлёт всё потребное и моим детям, и тысячам
других сирот.
Исполнение Законодательства о культах невозможно, потому что оно вынуждает христиан
нарушать Священное Писание и делает их отступниками. Евангелие учит: «Должно повиноваться
более Богу, нежели человекам».
Меня часто спрашивали: признаю ли я власть?
Да, признаю. Но назначение власти карать преступление и поощрять добродетель. Нельзя признать
беззакония, которые творят органы власти над
христианами. В настоящее время практически весь
состав Совета церквей ЕХБ брошен в тюрьмы,
преследуется Совет родственников узников ЕХБ,
преследуется издательство «Христианин». Церковь
лишена возможности издавать духовную литературу, а изданная — изымается и конфисковывается
государством.
Власть определяется не по форменной фуражке, потому что фуражкой можно прикрыть любое
беззаконие. Власть определяется по своей сути,
насколько она выполняет свои функции в государстве. «Кесарю» принадлежит всё, что находится за
пределами церкви, там его власть и деятельность,
а в церкви кесарю ничего не принадлежит,— там
всё от начала и до конца принадлежит Христу.
Он — Глава Церкви. Церковь принадлежит Христу,
Ему единому покоряется, Ему она и даёт отчёт.
И никакой другой власти над собой Церковь
не призна́ет никогда.
Я сегодня благодарю Бога за независимый
духовный центр — Совет церквей ЕХБ, приветствую его работу и готов разделить его участь.
Я приветствую Совет родственников узников
ЕХБ, осуждённых за Слово Божье в СССР, и его
ходатайственное служение в нашей стране и за
её пределами.
Основным законом для меня является Библия.
Этим законом я руководствуюсь в своей духовной
жизни, а всё, что противоречит Священному Писанию и склоняет ко греху, я решительно отвергаю
как греховное и беззаконное. Никто из читающих
Библию не станет от этого уголовным преступником, скорее наоборот — Библия возродит человека
к новой жизни, сделает духовно богатым и навеки
счастливым.
Меня обвиняют в «измышлениях» об отсутствии
свободы вероисповедания в нашей стране и будто
бы «имевшем место преследовании граждан за их
религиозные убеждения». Далеко ходить за примерами преследований за имя Христа не нужно,
их достаточно в моей жизни.
В октябре 1979 года я приехал в Кишинёв со
своими детьми и находился в доме моих друзей. Ворвавшиеся сотрудники милиции волоком
вытащили меня из дома и увезли в отделение
милиции, жестоко избив по дороге. И это всё
происходило днём, на глазах у моих маленьких
плачущих детей, которые не могли успокоиться
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всю ночь. У меня отобрали паспорт, деньги
и другие документы, но Бог мой и здесь защитил
меня и я был выпущен на свободу. Более трёх
месяцев я проживал без паспорта, потом по
указанию прокуратуры СССР мне вернули документ и лишь год спустя отдали деньги. Разве это
не произвол? Я преследовался только за верность
Христу и гонимому братству СЦ ЕХБ.
Неоднократно в моём доме и автомобиле
производились обыски, во время которых сотрудники прокуратуры и КГБ изымали духовную
литературу, магнитофонные записи и другие
предметы. Бо́льшая часть изъятого осталась
не возвращённой и поныне.
Преследованиям подвергали и наших малолетних детей. Так, при разгоне богослужебного
собрания в городе Троицке Московской области,
когда меня вытаскивали из дома сотрудники милиции, мой маленький сын испуганно держался за
мою руку, прижавшись ко мне. Его силой оторвал
от меня старший лейтенант милиции Романов,
выкрутив при этом руки ребёнку. Мне трудно
передать вам мои чувства, когда я слышал этот
душераздирающий крик ребенка. Всё это делала
власть, облечённая в форменные фуражки. Совершено это было преднамеренно, чтобы осудить
меня за сопротивление органам милиции. И хотя
я никакого сопротивления не оказывал, всё-таки
на другой день был осуждён на 2 месяца исправительных работ с удержанием 20% из зарплаты.
После этого при оформлении в школу моему
сыну Андрею по указанию детского врача поликлиники Никифоровой был сделан неизвестный
укол, в результате которого он заболел гепатитом
и был отправлен в больницу. При этом детский
врач Никифорова цинично заявила моей жене,
что нами уже занимаются органы власти. Здесь-то
и вскрывается связь медицины и КГБ. Во-первых,
откуда это стало известно детскому врачу; а вовторых, это не даёт никакого права врачам калечить моих детей. Это — преследование за веру.
И вот теперь я взят под стражу по ложно
сфабрикованному делу. Истинная же причина ареста — преследование за веру в Бога.
Я — христианин, и никогда не перестану быть им.
Я не признаю свою вину, потому что невиновен.
Если и возникли эксцессы при разгонах наших
мирных богослужений, то исключительно по вине органов власти, которые вносили беспорядок
своими беззаконными действиями.
Я хочу повторить слова верного служителя
Божьего Геннадия Константиновича Крючкова,
сказанные им на суде: «Если вы поступите
со мной по советским законам,— я должен быть
освобождён из-под стражи немедленно, если
же по закону Христа — я буду осуждён, потому
что Христос сказал: "Если гнали Меня, то будут
гнать и вас, если ненавидели имя Мое, будут
ненавидеть и ваше"».
Я благодарю Бога за мою жену, которая несла и продолжает нести вместе со мной гонения
и преследования за Христа. Хочу поздравить тебя,

Наташа, с днём рождения, а в подарок пусть будут
тебе мои узы, которые давно уже стали и твоими,
а в вечности вместе получим награду от Господа,
если сохраним верность Христу до конца. (Суд
происходил накануне дня рождения жены).
Я благодарю Бога за маму, которая воспитала
меня таковым, научила с детства любить Господа,
любить людей, защищать истину, дело благовестия.
Вынося приговор мне, вы выносите его и моим
пятерым малолетним детям, которых лишаете
отцовской ласки. Говоря откровенно — я очень
люблю их. Вы выносите приговор и моей жене — матери пятерых малолетних детей, на плечи
которой легло тяжёлое бремя забот, потому что
ей приходится воспитывать их одной. Вы выносите
приговор и моей матери-старушке, которой 77 лет.
Она, возможно, никогда не увидит меня на земле.
Я прощаю всех моих гонителей, причинивших
мне много зла, прощаю всех лжесвидетелей —
этому научил меня мой Учитель Иисус Христос.
Верю, что и Бог мой простит их, если они покаются и обратятся к Нему. Я рад возможности
сказать своё последнее слово, но моё слово ещё
не последнее. Последнее слово скажет за меня
мой Господь.
Своё слово закончу отрывком из стихотворения
русского поэта Мережковского:
Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом,
И мимо шли, и слёз твоих не видели,
Назвав тебя врагом.
Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником
И, как волна морей,
Как тучка в небе,— одиноким странником
И не иметь друзей.
Прекрасна только жертва неизвестная,
Как тень, хочу пройти,
И сладостна да будет ноша крестная
Мне на земном пути.
Умри, как жил: с любовью и надеждою,
Не слыша дальних бурь,
И серафимов крылья белоснежные
Умчат тебя в лазурь.

Зачитывается приговор: «Назначить отбывание
Наприенко В. Е. по совокупности преступлений — два года лишения свободы. Назначенное
наказание осужденному отбывать в исправительно-трудовой колонии общего режима, исчисляя
срок с 9 июля 1984 года».
Судья: Подсудимый, вам понятен приговор?
Наприенко: Понятен. Слава Богу, принимаю
как высокое право, данное мне Господом: не только веровать, но и страдать за Него.
При выезде «воронка» из двора суда друзья
бросали цветы в машину. Жена, подбежав к машине, бросила в открытое окно несколько роз,
они попали к конвою, который встретил цветы
улыбкой и удивлением. Среди солдат послышались
возгласы: «Это баптисту цветы! Его осудили за веру
в Бога». Вслед уходящей машине верующие друзья
пели: «Жить для Иисуса, с Ним умирать…»
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Расстрелян за призыв
К НЕЗАВИСИМОСТИ

В. М. ХОРЕВ
Материалы, проливающие свет на жизнь и кончину мучеников в нашей стране
первых десятилетий прошлого века, весьма многочисленны. Они затрагивают судьбы
многих прекрасных людей, о которых пойдёт речь ниже. И хотя суть заголовка этой
статьи раскроется в следующих номерах нашего журнала, надеемся, что подаренные Богом обширные сведения послужат для пользы многих и для Его славы.

Иван Никитич
ШИЛОВ
1886—1937

' М ПРЯМО...»
«МЫ ВСТАЛИ И СТОИ
ни поколебались и пали,
а мы встали и стои́м прямо»,— прославлял Давид
Господа за дарованную победу
(Пс. 19, 9). Во все времена Бог ищет
верных людей, которые встали
бы и стояли прямо, не колеблясь,
за Христа, за истину, за чистоту
и независимость Церкви Христовой. Слово Господне повелевает
не лежать, не сидеть, но стать
«против козней диавольских». Эта
активная позиция подтверждается
жертвенной созидательной деятельностью (Еф. 6, 11).
«Мы ВСТАЛИ» — значит открыто заявили о своих взглядах
и сделали это не дрожащим
голосом, а так дерзновенно, как
Навуфей. «Сохрани меня Господь,
чтоб я отдал тебе наследство отцов
моих!» — безбоязненно ответил
он царю Ахаву, покусившемуся на
его виноградник (3 Цар. 21, 3).
Давид встал на поле брани и,
вступив в единоборство с Голиафом,
стал мишенью для яростных нападок противника. Как нужны в такие
минуты мужество и большая вера!

«Мы встали и СТОИ́М» — значит
мужественно отстаиваем свои
позиции до конца, до победы.
Даже при виде грозной опасности
не посылаем посольство к сильным
мира сего и не просим о мире (Лук.
14, 32). Стоять, защищая истину,
нужно не до первого штрафа, допроса, ареста, а до смерти. Стоять,
не дрогнув, там, где находится
престол сатаны, верно свидетельствовать о Господе и не отречься
имени Христа — таков был подвиг
веры мученика Антипы (Откр. 2, 13).
Таким трагичным он стал уже для
многих подвижников наших дней,
которые возлюбили Бога и Его истину больше, нежели свою жизнь.
«Стоять прямо» — значит быть
несгибаемым христианином,
не уклоняться и не лавировать в искушениях, не приспосабливаться
и не идти на компромисс, потому
что Господь заповедал нам твёрдо
хранить Его повеления (Пс. 118, 4).
Стояли прямо трое юношей
в Вавилонском плену и не поклонились истукану. За эту несгибаемость их бросили в печь, но

и в огненной стихии они стояли
в свободе Христовой и не было
им вреда от огня (Дан. 3: 12, 25).
Апостолы стояли прямо перед
священниками в синедрионе:
«Суди́те, справедливо ли пред Богом — слушать вас более, нежели
Бога?» (Д. Ап. 4, 19).
Есть ли шанс на победу у такой
чёткой позиции? — Непременно!
Кто дерзает ради истины, ради
Христа и Его возлюбленной Церкви
стоять прямо, на том исполняются
провозглашённые в 19 Псалме
Божьи обетования: защиты (ст. 2),
помощи (ст. 3), исполнения сердечных намерений (ст. 5), спасения
(ст. 6). Жизнь тех, кто, отвергнув
себя, стои́т прямо в истине, Бог наполняет победами и отвечает «со
святых небес Своих могуществом
спасающей десницы Своей» (ст. 7).
Примером того, как отстаивать
евангельскую истину и иметь
несгибаемый дух, являются для
нас служители Северного Союза баптистов, которые не отреклись от веры в разгул гонений
20—30-х годов прошлого столетия.

1934 ГОД. ДЕЛО ИСТИННОГО БЛАГОЧЕСТИЯ
Алкал Я, и вы дали Мне есть... Матф. 25, 35
Иван Никитич Шилов в Вышнем Волочке работал весьма тяжёлым. Они буквально бедствовали, не имея
фельдшером в больнице, а в свободное время тайно самого необходимого: одежды, обуви, пропитания.
встречался с руководителями общин баптистов и еван- Кроме того, их неустроенные жилища нечем было
гельских христиан в Калининской области и объяснял отапливать.
В 1932—1933 годах в СССР разразился массовый
им путь Господень. Вокруг него образовался круг
братьев, возревновавших о Боге. Многолетние узники голод, охвативший всю территорию Украины, Казах«баптисты-одиночки» и местные служители тайно стана, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала,
обсуждали, как вести дело Божье в сложившейся си- Западной Сибири и Белоруссии. Пик голода пришёлся
туации, поддерживали друг друга, а также проводили на первую половину 1933 года. Лишь в 2008 г. Государственная Дума РФ в официальном заявлении
богослужения, часто пребывая в посте.
Материальное положение семей переселенцев было «Памяти жертв голода 30-х годов на территории
СССР» признала эту страшную катастрофу, когда
от голода и недоедания погибло около 7 миллионов
Продолжение. Начало в № 3, 2011 г.
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человек. Своеобразие голода 1932—33 гг. в том, что
он был первым «организованным голодом» в истории
России. Под угрозой репрессий председателей колхозов
и крестьян заставили сдать практически весь выращенный и имеющийся в запасах хлеб, что и вызвало
голод и массовую смертность. В стране была введена
карточная система: продукты выдавали по карточкам.
В это время верующие в Германии образовали фонд
помощи голодающим в СССР под названием «Рука помощи» и посылали по адресам верующих продуктовые
посылки и валюту. Семьи узников на валюту могли
через Торгсин (торговля с иностранцами) недорого купить продукты и некоторые вещи для семьи. Помощь
этих жертвенных христиан спасла от голодной смерти
многие семьи. В их жизни исполнилось Божье обетование: «Господь знает дни непорочных, и достояние
их пребудет вовек: не будут они постыжены во время
лютое и во дни голода будут сыты» (Пс. 36, 18—19).
Благодарственные письма, отправленные верующими за рубеж, спецслужбы перехватывали на границе
и за их семьями устанавливали тайное наблюдение за
то, что они якобы предавали гласности информацию
о голоде, что расценивалось как «подрывная деятельность» и сурово наказывалось.
В 1934—1935 годах И. Н. Шилов, получая от христиан Запада небольшие суммы в валюте, образовал
фонд помощи и поддерживал семьи верующих по
Калининской области.
В Вышнем Волочке за семьёй Шиловых велось
постоянное наблюдение. В сентябре 1934 года сотрудники Секретно-политического отдела государственной
безопасности арестовали на базаре его жену, Ольгу
Михайловну. Она вместе с дочерью продавала купленные в Торгсине продукты, чтобы на вырученные деньги
приобрести необходимые для семьи обувь, одежду. В обвинительном заключении Ольги Михайловны написано:
«Шилова Ольга Михайловна на получаемую из-за
границы (Польши, Германии, Северной Америки) ино-

странную валюту от выехавших туда людей, покупала
в Торгсине остродефицитные товары и продукты (крупу,
рис, пшено, муку, горох и пр.), которые затем перепродавала на местном базаре с целью наживы. 15 июля
1934 года она вместе с дочерью задержана на базаре,
причём у них было изъято: рису 6,6 кг, крупы гречневой
6,6 кг, гороху 2,6 кг (...)
Шилова О. М. (39 лет, 5 детей, домохозяйка) виновной в спекуляции себя не признала и показала, что
продавала торгсиновскую крупу на базаре стаканами
лично сама с той целью, чтобы на вырученные от продажи деньги покупать другие необходимые для семьи
предметы, которых не имеется в Торгсине».
26 октября 1934 года народный суд В.-Волоцкого
района приговорил Ольгу Михайловну к 5 годам лишения свободы «за спекуляцию». Пятеро малолетних
детей остались на попечении Ивана Никитича. Ольгу
Михайловну отправили в концлагерь Медвежья Гора.
Город Медвежьегорск в Карелии — это конечная
станция пригородных поездов, следующих из Петрозаводска. Город окружён лагерными зонами и возник
из них. В 1931 году в Медвежьей Горе расположилось
управление строительством печально известного Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море
с Онежским озером.
На строительство канала каждый день привозили
заключённых эшелонами, и почти столько же умирало.
Из числа заключённых создали «похоронную бригаду»:
умерших зэков складывали штабелями вдоль канала,
затем хоронили в общей могиле. Бог сохранил жизнь
Ольги Михайловны, она вернулась к детям-сиротам
в 1939 году. Её семья была разорена: муж и старшая
дочь арестованы, а дети скитались, их приютили
христиане в Калининской области.
В нескольких километрах от Медвежьегорска
в глубине леса находится урочище Сандармох — место
массовых расстрелов. Там покоится прах представителей более 60 народностей, населявших некогда Россию.

Шилова Ольга Михайловна с детьми, 1930 г.

ВЗАИМНО СКРЕПЛЯЮЩИЕ СВЯЗИ
Имена благочестивых христиан из-за рубежа, движимых любовью и состраданием к гонимой церкви в
СССР, десятки раз встречаются в протоколах допросов
1935—1937 гг., содержащихся в 25 томах уголовных дел

христиан Калининской области. В те голодные годы они
оказывали материальную поддержку семьям гонимых
служителей. Их фотографии и краткие биографические
данные помещены ниже.
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Страницы истории
Фетлер Вильгельм Андреевич
Он принял крещение по вере
в Латвии в 1898 году. В 1907 году
окончил колледж Сперджена
в Лондоне и его рукоположили
на проповедника. С 1907 по
1915 годы посвятил себя проповеди Евангелия и строительству
«Дома Евангелия» в Петербурге
Фетлер В. А.
1883—1957
и «Дома Голгофы» в Риге.
Соработниками Фетлера в Петербурге были
одарённые и образованные христиане: И. В. Непраш, М. Н. Ясновская, М. П. Мясоедова и другие.
Фетлер владел восемью языками, был редакторомиздателем журналов: «Вера», «Гость», «Друг» и др.
Свои статьи он печатал под псевдонимом «Василий
Малов». Имея дарование поэта, слагал христианские
стихи на латышском языке. Известны его песни и
на русском: «Навеки не оставлю святую Библию»
и «Братья, все ликуйте».
В 1915 году Фетлера выслали из Российской
Империи за активную миссионерскую деятельность
без права возвращения. Он эмигрировал в Америку
и активно продолжал служение благовестника.
В 1917 году организовал Русское миссионерское
общество и Русский библейский институт в Филадельфии для подготовки русских проповедников
и миссионеров, в обучении которых строго придерживался Священного Писания. Непримиримо относился
к учению модернизма. Известно, что 10 сыновей и три
дочери Фетлера составляли семейный хор и оркестр
и сопутствовали отцу при посещении церквей.
С 1924 по 1939 годы, живя в Риге (Латвия), Фетлер содержал более 150 миссионеров, работавших
в России, Польше, Австралии и др. странах. Возрождённых христиан в России он называл «церковью
мучеников, прошедших великие скорби».
В эти же годы он помогал материально труженикам Северного Союза баптистов, ежемесячно передавал содержание семьям узников через Латвийское
консульство (из обвинительного заключения по делу
Шилова И. Н. от 1928 года).
В августе 1957 г. Царь царей отозвал Своего
верного слугу в Небесный край.

Непраш Иван Васильевич
Работая на Украине учителем среди меннонитов, он на
20 году жизни уверовал в Господа
и посвятил себя духовному труду.
В 1912 году переселился в Петербург, влился в труд в «Доме
Евангелия», учредил и руководил издательством духовной
Непраш И. В.
литературы для всей бывшей
1883—1957
Российской Империи.
В 1918 году И. В. Непраш переселился в США. И там
его жизнь и труд были весьма плодотворными.
В 1923 году Пленум Всероссийского Союза
баптистов в СССР избрал его своим официальным
зарубежным представителем в Америке. Там он
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организовал Русский Библейский Фонд и собирал
средства для издания Слова Божьего в России.
В 1927 году в Харькове и Москве на собранные им
средства было издано 15 тысяч Новых Заветов.
Проживая в Филадельфии, Непраш через Русское
миссионерское общество регулярно посылал материальную помощь семьям узников и служителей
в СССР, а после окончания войны его добродетелью
пользовались семьи в Берлине (М. Фербер, Р. Фогель)
и многие верующие-скитальцы в лагерях беженцев
в Западной Германии.
В 1939 году на VI Всемирном Конгрессе Баптистов в Атланте Непраш публично огласил тему:
«Трагедии и победы баптистов в России» и мужественно засвидетельствовал о гонениях в СССР:
«Религиозное преследование в советской России
не только продолжается, но даже увеличивается... Больше чем половина религиозных работников
уже уничтожена... Все мужчины и даже женщины, проявляющие активность, находятся или
в тюрьме, или в ссылке. Многие были уничтожены
и некоторые самым жестоким образом...» Своё
выступление он закончил призывом к заступничеству и состраданию: «Наше отношение к (нашим) единоверцам в России... описано в Святой
Книге Библии, которая говорит: "Если один член
страдает, с ним страдают все члены". Пусть это
будет нашим опытом! Мы предоставляем Ему
руководство делами этого мира, включая Россию,
и смиренно молим Бога ускорить день Его победы...»
Умер он в Филадельфии в 1957 году.

Фербер Макс Робертович

Родился на Украине, жил
в Москве, был членом Красноворотской общины, выдворен
в Германию в 1933 году. С 1935 по
1940 гг. был сотрудником миссии
«Свет на Востоке» и через торговое представительство в Берлине
Фербер М. Р.
ежемесячно посылал до 200 про1899—1950
дуктовых посылок и денежные
переводы семьям христиан-узников, проживающих
во всех концах СССР. За это 28 августа 1948 года
агенты Оперсектора Советской военной администрации Германии его арестовали в Берлине и по

Миссия «Свет на Востоке». Подготовка
посылок с духовной литературой

С 50-летием духовного пробуждения братства!
приговору Военного Трибунала через день осудили
на 25 лет лагерей. В обвинении по его делу сказано:
«С 1936 по 1939 гг. Фербер разъезжал по городам
Германии и собирал пожертвования для баптистов,
проживающих в СССР и находящихся в ИТЛ». По
сообщению Красного Креста: «Макс Фербер умер
24 мая 1950 года в тюремном госпитале г. Берлина
от остановки сердца в возрасте 51 года».
Подробная биография и жертвенное служение
этого мужественного подвижника Божьего опубликованы в «Вестнике истины» № 3, 2010, с 21—22.

Геце Бернард
Детство его протекало в польском городе Пабьянице. В 14 лет
обратившись к Господу, он всю
жизнь посвятил служению Ему
и проповеди Слова Божьего. Был
пресвитером в г. Лодзи. В 1924
году переселился в Варшаву
и стал издателем христианских
Бернард Геце
1888—1962
журналов и книг. Кроме польского и немецкого, Б. Геце владел русским, украинским,
голландским и английским языками. Узнав о голоде
христиан в СССР, он в 1932 году организовал активную помощь для семей тружеников и узников,
ежемесячно посылая на их адреса валюту и посылки.
В 1939 г. Б. Геце издал русскую Библию и снабдил
ее «Библейским спутником». В годы войны «Библия
Геце» распространялась среди русских военнопленных в Германии и славянского населения в Европе.
В 1990 году христиане из США издали в Китае
50 тысяч экземпляров «Библий Геце» и доставили
в Москву на имя Рыжука Василия Феодосьевича
для благовестия и безвозмездного распространения
ищущим истину.
Бернард Геце умер 7 января 1962 года.

Петров Алексей Петрович
Петров А лексей Петрович
родился в Тверской губернии,
обратился к Господу в 1912
году. До 1921 года проживал
в Америке. 3 августа 1924 г. был
избран пресвитером общины
баптистов в «Доме Евангелия»
Петров А. П.
и секретарем Северного Союза
1885—1961
баптистов. В 1927 г. осуждён на
три года концлагерей. Срок отбывал в Соловецком
лагере (СЛОН).
В следственном деле 1927 года в отношении «Северного Союза Баптистов» (г. Ленинград) имеются
сведения о Петрове А. П. Пожелтевшие страницы
уголовного дела хранят память о драгоценных связях
в Теле Христа всех перечисленных выше служителей.
За эти неделимые связи любви, сострадания к членам
Церкви Христовой — их уголовно преследовали
и уничтожали.
В его анкете как арестованного отмечено:
«Вел переписку с руководителями движения баптистов за границей и просил материально помогать
на миссию Северного Союза баптистов, высылать

Библии. Получал средства из Америки и Латвии через
Фетлера...
Петров в общинах города Ленинграда вел усиленную агитацию, призывая крепко стоять на слове
Евангелия, не поддаваться дьяволу, не обращать
внимания ни на какие репрессии. Свою агитацию
руководители Северного Союза баптистов стали
выносить и в общины евангелистов».
В 1930 году по отбытии срока наказания пятерым
служителям Ленинградской общины вынесли приговор: «Выслать на 3 года в Северный край» (решение
Особого Совещания ОГПУ от 18 сентября 1930 г.). Братья
И. Н. Шилов, В. В. Мамулин и И. Я. Леварт отбывали
ссылку в Вологде, а брат А. П. Петров — в Архангельске. Из ссылки он сбежал за границу и в ноябре
1931 г. поселился в Харбине (Китай). В 1936 году
опубликовал рукопись: «Воспоминание изгнанника
за правду». В 1933—1937 гг. организовал материальную
помощь семьям узников в СССР. В 1955—1958 гг. посылал в СССР духовную литературу. В 1954 г. он писал
о своей жизни на чужбине: «Я с 1931 года проживаю
в Харбине. 19 лет имел детский сиротский приют
и работал в Харбинской церкви баптистов. Год назад
детский приют был закрыт. Я имею семью 7 детей».
Алексей Петров умер 18 июля 1961 г. в возрасте 76 лет.
В феврале 2002 года служители Северного Союза
Баптистов посмертно реабилитированы. В заключении
о реабилитации сказано: «Петров А. П., Леварт И. Я.,
Шилов И. Н., Алексеев Г. И., Мамулин В. В. были
необоснованно, по политическим мотивам, привлечены
к уголовной ответственности. В материалах дела нет
доказательств совершения ими шпионажа, то есть
передачи, похищения или собирания с целью передачи
сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным
государствам, контрреволюционным организациям или
частным лицам».
В 30-е годы ФЕТЛЕР, НЕПРАШ, ГЕЦЕ, ФЕРБЕР, ПЕТРОВ протянули руку братской помощи:
тайно помогали семьям узников, распространяли
на Запа де
правдивую
информацию
о положении
церкви ЕХБ
в СССР. Их
служение
можно сравнить со служением богобоязненного
Авдия: когда
Иезавель убивала пророков
Господних, он
тайно питал
Сидят Шилов И. Н., Сиротин И. В.,
Петров А. П.
сто пророков
хлебом и водой (3 Цар. 18, 13). Они исполнили заповедь Христа: «...в темнице был, и вы пришли ко
Мне... Так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25: 36, 40).
Продолжение следует.
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Литературная страничка

ЕПОБЕЖДЕННЫЕ
ННЕПОБЕЖДЕННЫЕ

Е. Н. ПУШКОВ

Гла в а V III

Челябинский лагерь

И

спытывая гонения от внешних, церковь
города Челябинска в то же время возрастала в благодати. Начались систематические
занятия с детьми (их в церкви было много). Имея
страх Божий, члены церкви, руководимые верным
служителем, приводили жизнь в соответствие со
Словом Божьим. Молодёжь, получая должное
наставление, ревновала о Господе и труде для Него. Из Караганды переселился Пётр Генрихович
Петерс, с женой и двумя сыновьями. Супруги были
грамотными хористами, умели управлять хором,
и вскоре на богослужениях запел хор. Собрания
проходили в основном на станции Полетаево I,
расположенной в 30 километрах от Челябинска.
История Полетаевской (Челябинской) церкви,
оставшейся с пробуждённым братством после разделения, очень поучительна. В 1946 году после пятилетней ссылки за отказ от оружия братья Сергей
Сергеевич и Кузьма Сергеевич Стальмаковы прибыли на станцию Полетаево I из Абакана. Сначала
они проводили семейные собрания в своих домах.
Слух об этом распространился быстро. Через
год на станцию Полетаево I переселились сёстры
расстрелянного в 1938 году Антюфеева А. А., а потом Константин Коняхин с сыном Михаилом, за
ними — семьи Леоновых, Сучковых, Кузнецовых,
Камыниных и другие.
Подрастали дети, церковь умножалась, в ней
царили простота и любовь. К церкви примкнули
братья из других мест: Еремеев И. З., Юрасов П. Е.,
Филиппов Б. Е., Черных В. В., Чернета П., Староверов П. Ф. (его брат, Степан Филиппович, после
25 лет лишения свободы с 1966 года нёс пресвитерское служение в зарегистрированной церкви
в Челябинске). Забегая вперёд, следует отметить,
что после смерти Шалашова А. А. за активную проповедь Евангелия и нарушение Законодательства
о религиозных культах осудили братьев: ФилипПродолжение. Начало в № 2, 3, 2011 г.
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пова Б. Е., Стальмакова П. К., Еремеева А. И.,
Черных В. В. и Долотова С. Д.
Церковь пополняли также уверовавшие из мира,
избирая узкий путь по убеждению. Так Бог благословлял церковь, члены которой готовы были
страдать за имя Господа Иисуса Христа.
Осознавая, что Полетаевская церковь идёт истинным христианским путём, к ней присоединялись
некоторые и из зарегистрированной общины. Например, юная Надя Лазарева, несмотря на запрет
родителей, предпочла жить на квартире у верующей
сестры Ани Бугаковой, лишь бы находиться в верной Господу церкви. Из сестёр, подобных Наде,
формировалось ядро тружениц, способных вести
работу с детьми, петь в хоре и усиленно молиться
о пробуждении в миллионном городе Челябинске.
Когда в город приехал знаменитый гипнотизёр
и своими сеансами привлекал массу народа, сестра
Надя горячо молилась, чтобы Господь остановил
действия тёмных сил. Не посоветовавшись с церковью, она купила билет на очередной сеанс в Доме
культуры на одно из первых мест. Когда гипнотизёр
вызывал на сцену желающих загипнотизироваться,
в числе семи вышла и Надя.
Позже она рассказывала: «Я твёрдо верила, что
Господь не даст проявиться темной силе».
— Слушайтесь меня! — повелевал слуга дьявола.
Надя внутренне молилась:
— Господи, я только Тебя слушаю.
— Вы должны покориться моей воле! — продолжалось внушение.
— Господи, Дух Святой,— возносилась молитва,— моя воля давно предана только Тебе. Обезличь
этого слугу дьявола!
Сильнейший гипнотизёр минут 20 не мог
воздействовать на сидевших на сцене. Вспотел
и в изнеможении прошептал ассистенту: «Вон ту,
в платочке, скорей, скорей уведи!»
— Девушка, вас срочно вызывают в фойе,—
ассистент взял Надю за руку и принудительно
увёл со сцены.
В те годы духовная жизнь в церкви шла на
подъём. Юные души с невыразимой радостью восприняли организацию и проведение назидательных
и призывных молодёжных общений. Священный
огонь разгорался в холодном обезумевшем атеистическом мире. В таких общениях Бог находил
таланты, которые после духовной шлифовки становились жемчужинами и украшали церкви.
В эти годы в стране возросло число узников
за дело пробуждения. Это побуждало молодёжь
и всю церковь ходатайствовать и усиленно молиться о страдальцах. Молодые христиане тогда
мало уделяли внимания устройству личной жизни,
потому что величие евангельских идей, связанных

С 50-летием духовного пробуждения братства!
с повелением Иисуса Христа евангелизировать весь
мир, вдохновляло молодёжь и возгревало желание
совершить подвиг ради Христа.
Во всесоюзных общениях молодёжи активно
участвовали братья М. И. Хорев, Николай Мельников и другие.
Пробуждение в братстве и многочисленные
аресты нашли своё отражение в христианской
музыке и поэзии. На молодёжных общениях
декламировали новые стихи и пели новые молодёжные гимны. Известными стали христианские
поэты Н. П. Храпов, В. М. Беличенко, Г. П. Винс,
П. Ляшенко, В. Череванев, Г. Везикова.
На одно из первых молодёжных общений
в Нахабино под Москвой должен был прибыть
Н. П. Храпов, но не смог, обнаружив за собой
слежку подозрительных личностей. Побуждаемый
Духом Святым, он написал стихотворение «Привет
вам, Христово цветущее племя!..», ставшее позднее
гимном христианской молодёжи. С посыльным
Николай Петрович смог его передать. Музыку на
эти слова позднее написал композитор В. Крейман.
Силу воздействия гимна на молодые сердца трудно
передать. Он звучал и до сих пор звучит почти на
каждом молодёжном общении.
Людмила Зайцева (ей исполнилось 15 лет), побывав на одном из уральских общений молодёжи,
вернулась домой настолько вдохновлённой, что
готова была не умолкая рассказывать об услышанном и увиденном. Её сверстники и младшая группа
подростков с напряжённым вниманием слушали
восторженное повествование и зажигались желанием скорее подрасти, чтобы им разрешили поехать
на такое общение. Они стали усиленней молиться,
читать Евангелие, заниматься музыкой.
Святое дело пробуждения ширилось. Челябинская церковь, получая и распространяя новые
послания Оргкомитета по созыву съезда, росла.
Верующие близлежащих селений (г. Копейск, Подземгаз, Синеглазово, Еманжелинск и другие) льнули к церкви, руководимой мудрым наставником
А. А. Шалашовым. Даже из Шумихи Курганской
области, расположенной около 100 километров от
Челябинска, часто приезжали проповедующие братья и молодёжь. Александр Афанасьевич неутомимо
трудился, несмотря на преклонный возраст и слабое
здоровье. Жил он с верной спутницей Лукерьей Филипповной в строении, которое трудно даже назвать
домом. Бедная хижина... Прихожая заменяла кухню
и комната с одним окошком и низким потолком.
Но посещавшим братьям и молодёжи никогда
не было тесно здесь, потому что любвеобильное
сердце обитателей хижины было настежь открыто

для всех любящих Господа.
Жертвенное служение
А. А. Шалашова конечно же
не нравилось
сильным мира
сего.
Повестками они
п ри гл а ш а л и,
а по т ом и
Александр Афанасьевич и Лукерья
п ри к а зы в а л и
Филипповна Шалашовы
явиться на беседу в соответствующее учреждение, но для таких
бесед у верного служителя Божьего не было ни
времени, ни желания.
17—18 октября 1963 года в московском молитвенном доме (Маловузовский переулок, 3)
служители ВСЕХБ по согласованию со спецслужбами и Советом по делам религиозных культов
собрали Всесоюзное совещание, которое в ходе
работы переименовали в съезд. Как высказался
председатель Совета по ДРК А. Пузин, основное назначение съезда состояло в следующем:
«...подорвать позиции раскольников, лишить их
доверия и поддержки, изолировать их от основной
массы верующих и тем самым облегчить борьбу
с нелегальной деятельностью религиозных организаций» (Инструктивное письмо Председателя Совета по
ДРК уполномоченным Совета от 17.10.63 г.).

Конечно, на таком съезде представителей
Оргкомитета не было. А. А. Шалашову поручили
зачитать специальное увещание отступившим
от евангельской истины служителям, но его
не допустили в здание, где проходил съезд. Под
холодным осенним дождём он простоял около часа.
Служители Оргкомитета, провожая домой своего верного сотрудника, не подозревали, что видят
его последний раз. Александр Афанасьевич сильно
заболел. Братья местной церкви, посещая его, заметили в стене над его кроватью два гвоздя. На одном
он попросил повесить посох, на втором — сумочку,
в которую, отправляясь в очередную поездку, он
клал Библию, очки и смену одежды. Жизнь верного
служителя Божьего угасала. 7 декабря 1963 года
в 11 часов 50 минут он отошёл в вечность.
После его кончины пришло строгое предупреждение: «А. А. Шалашову явиться на беседу в КГБ.
В случае неявки будут применены принудительные
меры». Однако сильные мира сего оказались бессильны причинить зло тому, кто навеки водворился
у Господа.

Гла в а IX
охороны А. А. Шалашова состоялись в 2 часа
П
дня 10 декабря 1963 года. Сподвижники в деле
Божьем прощались с возлюбленным в Господе верным служителем. Слова 115 Псалма: «Дорога́ в очах
Господних смерть святых Его»,— были девизом
траурного служения. Да, Александр Афанасьевич
был очень до́рог всем верным детям Божьим. От
Оргкомитета на прощальное служение прибыл
многолетний узник за истину Христову старец

Сергей Терентьевич Голев. Служители церквей
Урала, осознавая тяжкую утрату для всего объединения, съехались, чтобы проводить в последний
путь дорогого наставника. Смерть А. А. Шалашова
особой болью отозвалась в сердце братьев и сестёр Челябинской (Полетаевской) церкви. Горячо
его любя, они всегда чувствовали его строгую
отеческую заботу и ласку. Но утрата наставника
не разъединила, а ещё более сплотила служителей
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гонимой церкви и всего Уральского объединения.
На очередном совещании братья Урала подтвердили своё полное согласие с курсом Оргкомитета, который на Всесоюзном совещании
служителей церквей ЕХБ в СССР 19 сентября
1965 года в Москве был переименован в Совет церквей евангельских христиан-баптистов
(СЦ ЕХБ). В его состав вошли 11 достойных
представителей церквей братства ЕХБ. На этом
Всесоюзном совещании и в избрании СЦ ЕХБ
представительство Уральского объединения было
самым многочисленным.
Ответственным за Уральское объединение
сначала избрали Филиппова Б. Е. (к сожалению,
он впоследствии отступил и был отлучен). Затем
избрали рукополагающим служителем глубоко
уважаемого церквами старца из Нижнего Тагила
Адольфа Яковлевича Шоля. Жизнерадостный, бесподобно знающий Священное Писание! Господь
наделил его крепким физическим здоровьем.
Как-то его спросили: «В чём секрет вашей удивительной трудоспособности?» Он ответил: «Никогда
не надо сдаваться ни перед какой болезнью».
В поездах он мудро свидетельствовал об Иисусе
Христе.
Пресвитером Челябинской (Полетаевской) церкви избрали простого уважаемого всеми за доброту
и любовь к Господу Долотова С. Д. Господь наделил
его даром исцеления.
Благовестниками церкви были Пётр Кузьмич
Стальмаков и Александр Иванович Еремеев.
Сила христианства заключается в преемственности. Недруги Евангелия рассчитывали, что
с кончиной А. А. Шалашова церковь станет более
склонна к компромиссу и благовестие пойдёт
на спад. Но они просчитались. Братья, сёстры

и молодёжь наоборот сплотились теснее, горя
желанием жить по заветам Иисуса Христа и возвещать о Нём людям.
Верующие жили единой огромной семьёй,
единым духовным организмом. Если страдал
один член, с ним страдали все, молитвенно
взывая к Творцу. Но и радости в большой семье
было много. При возрастании в благодати братство возрастало числом. Материал «Об очищении
и освящении», подготовленный и изданный служителями Совета церквей, способствовал духовному
преображению членов церкви. Особое внимание
уделялось будущему наследию — детям и молодёжи.
Христианские семьи в Челябинской церкви (как
и во всём братстве) обычно многодетные. Дети
быстро становились подростками, подростки —
христианской молодёжью.
29 мая 1966 года был радостным днём в жизни
верующих Челябинска и церквей, расположенных
вблизи. Служители решили совершить общее
крещение (в завет с Господом желали вступить
как обращённые из мира, так и воспитанные
в христианских семьях). Это волнующее событие
происходило вопреки безбожным циркулярам,
установившим испытательный срок от 2-х до
3-х лет пожелавшим стать членами церкви. Более того, повелевалось даже свести к минимуму
приток в церковь молодёжи от 18 до 30 лет,
а учащимся и солдатам вообще запрещали преподавать крещение. На берегу небольшой речки
в Полетаево-I выстроились желающие посвятить
Иисусу «лучшие дни своей жизни». Имена многих
из них не записаны на страницах этой книги, но
сохранившие верность до конца не будут изглажены из Божьей книги жизни никогда!
Однако одно имя необходимо упомянуть, пото-

1963 г. Сподвижники в деле Божьем прощаются с возлюбленным в Господе
верным служителем А. А. Шалашовым. (Сидит 4-й справа — С. Т. Голев.)
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му что с ним связано дальнейшее развитие событий
данной повести. В этот день приняла крещение Люда Зайцева из церкви города Троицка. Радости её
мамы, Анастасии Яковлевны, не было конца. Люда
уже работала на предприятии, и их материальное
положение стало намного легче. Ларисе купили за
небольшую цену очень хорошую полную скрипку,
и она усиленно осваивала технику игры на этом
прекрасном инструменте, желая игрой и пением
прославить Господа.
Над каждым принявшим крещение служители
совершили молитву благословения с возложением
рук. Торжество Церкви Христовой, конечно, не разделяли недруги Евангелия, и вскоре в домах верующих прошли обыски. Братьев: Филиппова Б. Е.,
Стальмакова П. К., Еремеева А. И., Черных В. В.
арестовали и осудили. Долотова С. Д. — условно.
Испытали узы за истину Христову также
братья из Башкирии: Готман Леонгард, Пугачёв
Михаил. Осудили даже 73-летнего старца служителя из города Давлеканово — Апышкова Нила
Терентьевича. На суд он вышел с маленьким
Евангелием в руках, видимо, тюремная стража
просмотрела или не придала этому значения. Во
время судебного разбирательства Нил Терентьевич спросил судью:
— Являются ли Библия и Евангелие запрещёнными книгами в нашей стране?
— На них запрета нет, верь, пожалуйста, Нил
Терентьевич! Мы тебя судим не за веру в Бога, а за
нарушение советских законов,— пояснил судья.
Какое бы обвинение ни предъявляли старцу,
на любое он зачитывал текст из Евангелия. Сформулировать обвинение не получалось. Прокурор
нервничал, слушатели в зале суда были на стороне
безвинного заключенного.
— Что же получается,— обратился Нил Терентьевич к судье,— Евангелие разрешено, я всё делал,
как там написано, а вы меня судите?! Какая-то
нестыковка в ваших действиях получается.
По знаку прокурора судья объявил перерыв и,
отобрав у подсудимого Евангелие, читал его, что
стало понятно впоследствии. Когда закончился
перерыв, судья, желая реабилитировать себя, раскрыл евангельские страницы, где Христос говорил
о бесплодной смоковнице, и сказал:
— Не приносишь ты плода, Нил Терентьевич,
нашей стране, поэтому я должен тебя осудить. Что
ты на это скажешь?
— Вот что скажу, уважаемые судьи и все присутствующие. Христос любит всех вас, и Он так
удивительно выстраивает обстоятельства, что
каждый должен услышать евангельскую проповедь. И меня-то Господь сюда прислал, чтобы
вам рассказать о Его любви. Что же получается:
я читал из Евангелия, прокурору не нравилось,
в перерыве судья отобрал у меня священную
Книгу, а мой чудный Бог теперь судью заставил
проповедовать. Слава Богу! Теперь разъясню, как
надо правильно понимать притчу о бесплодной
смоковнице...
Высказаться старцу, разумеется, не дали, но
слушатели восхищались его ответами. Несмотря
на презумпцию невиновности (недоказанность

преступления), глубокого старца всё равно лишили
свободы.
На какое-то время молодёжь притихла, но ветры
гонений не могли затушить священное пламя.
Когда дует ветер, оно разгорается ещё сильней.
Осенью 1967 года в Челябинск прибыл скрипач
с женой и её матерью (жена и мать относили себя
к людям православным). По закону он обязан был
после окончания консерватории отработать три
года в учреждениях отдела культуры. Крещение он
принял на 100-летие братства ЕХБ в водах великой
реки Волги. По совету своей родной сестры и отца
он нашёл церковь гонимого братства Это не могло
остаться незамеченным: его сразу взяли на учёт
представители власти. Но ему тогда предстояло
пережить ещё одну трудность: после прошедших
арестов и судов братья и сёстры в течение трёх лет
боялись оказать ему полное доверие. Он понимал,
что экстремальная ситуация заставляет верующих
быть бдительными и не обращал внимание на недоверительные отношения. Ожидая истечения трёх лет,
он пользовался правом преподавателя в музыкальной школе и давал бесплатные уроки подросткам
и молодёжи: Вере Борковой, Наде Стальмаковой
и внучке А. А. Шалашова Наташе Солодянкиной.
В это время один из служителей братства дал ему
хороший совет: обучать верующих на дому игре на
русских народных инструментах, а они, в свою очередь, смогут передать полученные навыки другим.
Областные и межобластные общения молодёжи
возобновились, на них грешники с покаянием приходили к Господу. На одном из общений сёстры
из города Троицка: Лариса Зайцева, Рая Марченко
и Вера Анохина прославили Господа стройным
пением. Брат из Перми настолько прочувствованно
продекламировал стихотворение «Христос, осмеянный толпою», что и на его глазах, и на глазах
слушателей невольно выступили слёзы. Когда
прозвучал призыв к покаянию, три сестрички из
Троицка одна за другой, преклонив колени, покаялись пред Господом. Их примеру последовали
братья Володя и Юра Бояркины. Таким образом
в Троицке выросла группа молодёжи.
В Челябинске Надя Лазарева и Элла Миллер
успешно занимались с подростками: Ниной и Леной Усольцевыми, их братьями Вячеславом и Владимиром, Олей Дик, Петром и Андреем Петерсами.
Шёл 1971 год. Из уз возвратились осуждённые
ранее братья.
Отработав три года, скрипач оставил оперный
театр и филармонию (из музшколы его раньше уволили за решительный отказ сотрудничать с КГБ).
Он получил внутреннее свидетельство, что Господь
посылает его на служение. В церкви он никому об
этом не говорил, но через два месяца его поставили
регентом хора, руководителем местной молодёжи,
потом ему поручили вести уральские молодёжные
общения.
Горячо прочувствовав важность повиновения
Духу Святому, скрипач часто проповедовал
о Третьей Личности Божества, играл на общениях
молодёжи на своём любимом инструменте под
аккомпанемент пианино, которое очень успешно
осваивал Пётр Петерс младший. С местной моло-
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дёжью скрипач сдружился быстро.
На молодёжных собраниях был введён час
изучения Божьего Слова, а потом — подготовка
к воскресным собраниям.
Сёстры Надя Лазарева и Элла Миллер прилежно молились за скрипача — нового руководителя
молодёжи, чтобы Господь использовал его для
привлечения в церковь грешников.
Элле Бог дал талант иметь подход к душам,
она организовывала беседы, на которые потом
приходил руководитель молодёжи. За короткое
время Бог помог прийти в церковь Алику Бурау,
его сестре Ирине, дяде Эллы и его дочери Ире,
Лиде Бауэр и музработнику из детсада города
Еманжелинска Маше.
Особую милость Господь явил двум родным братьям и двум сёстрам неверующего немецкого семейства. Произошло это так: скрипач, которого стали
приглашать на общения во многие города, играл на
скрипке во время благовестия в Латвии. Вернувшись в Челябинск, он в один из дней ехал в трамвае,
который вдруг остановился, не доезжая остановки.
Юная водитель быстро подошла к нему и засыпала
вопросами:
— Вы верующий? Вы — скрипач? Вы играли на
скрипке в Риге и Кегумсе?
Ответ был однозначный:
— Да, да, да.
— А в Челябинске есть верующие? — не смущаясь недоумевающих пассажиров, продолжала она
задавать вопросы. — Запишите, пожалуйста, мне
адрес и время собраний, я обязательно приду,—
и, улыбнувшись озадаченному скрипачу, быстро
вернулась на рабочее место. Трамвай тронулся.
Это была комсорг трамвайно-троллейбусного
депо. Она действительно пришла на собрание и после откровенной беседы с Эллой Миллер покаялась.
«Можно мне привести свою сестру?» — спросила
она, когда богослужение закончилось. Получив
утвердительный ответ, на следующее воскресенье
она привела старшую сестру Лиду, которая из Прибалтики вышла замуж за сотрудника кафедры Челябинского Политехнического института. Она тоже
покаялась. Это были те самые сёстры, мать и отчим
которых владели хутором в Лигатне (Латвия), где
вскоре стали печататься Евангелия, а в 1974 году
была арестована группа сотрудников издательства
«Христианин».
Побыв на собрании, Лидия попросила разрешения привести мужа. На следующее воскресенье он
тоже посетил дом молитвы в Полетаево I и принял
Господа. Вёл он себя очень скромно и, несмотря
на занимаемую должность, просил называть его
просто Кинас Ваня. Он в свою очередь привёл на
богослужение младшего брата Виктора. Господь
коснулся и его сердца.
Всё могло произойти незаметно, если бы комсорг трамвайно-троллейбусного депо не собрала
комсомольское собрание и не положила перед
ними комсомольский билет, заявив: «Теперь я —
баптистка».
Некоторые из комсомольцев, то ли шутя, то ли
серьёзно, заявили: «Что ты перед нами положила
билет? Это мы перед тобой должны сдать свои
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билеты». И кто-то положил рядом свой комсомольский билет.
Дело дошло до горкома партии, и снова на верующих обрушились угрозы и непосильные штрафы.
Пётр Кузьмич Стальмаков сделал пристройку
к своему дому в Полетаево I и предоставил его для
богослужений. Он вообще не получал пенсии (из
уз он вернулся инвалидом), вся она уходила в счёт
штрафов.
На регента церкви протоколы для взыскания
штрафов были выписаны на полгода вперёд; на
него составляли протокол даже тогда, когда он отсутствовал на богослужениии. На предъявленную
претензию ему отвечали: «Ничего, что вы не были!
Хор-то ваш всё равно пел».
Молитвенные собрания Челябинской церкви
стал посещать кандидат философских наук с группой студентов пединститута нулевого факультета
(на нем готовили специалистов для стран третьего
мира). Этих студентов учили формально соблюдать
религиозные обряды и даже уметь молиться.
Бог чудно расширял круг благовестия. В мае
1971 года покаялась, а потом приняла крещение
жена регента, через два года за ней последовала
её мать. Заметно улучшилось звучание хора, он
выезжал уже в другие церкви.
Элла находила группы немцев, сосланных без
права выезда. К ним добирались благовестники,
знающие немецкий язык.
Слежки за верующими усилились. Однажды
Господь чудом сохранил чемодан с литературой
и документами братства. Его доставку к электропоезду поручили сестре Элле. Выйдя из квартиры
далекого от вокзала района, она заметила слежку.
Вошла сначала в автобус, проехав немного, пересела на трамвай — слежка продолжалась.
Что делать? Она заметила, что за трамваем
остановилась машина ГАИ. До отправления электрички, где братья должны взять у неё чемодан,
оставалось мало времени. Мысленно помолившись,
она в последний момент выпрыгнула из трамвая,
двери закрылись. С умоляющим видом она подбежала к инспектору ГАИ и попросила скорее довезти
её до вокзала. «Решается вопрос очень важный
для моей жизни»,— сказала она. Внешне она была
привлекательной, и инспектор, видимо, решил
проявить себя джентльменом. Открыв заднюю
дверь, быстро поставил её чемодан, Элла мигом
села рядом. «Включай мигалку и гони на вокзал!» —
приказал инспектор шофёру. Преследователь Эллы
сумел остановить трамвай, подбежал к машине, но
было уже поздно.
Братья рассказывали: «Оставалось несколько минут до отправления электрички. Нет ни
Эллы, ни документов, ни литературы. Вдруг
видим, мчится по перрону милицейская машина
с включённой сиреной. Заподозрили что-то неладное. А из машины, улыбаясь, вышла Элла. Офицер
любезно подал ей чемодан и сказал: «Счастливого
пути, красавица!»
Подобные смелые самостоятельные решения
возбудили у некоторых братьев подозрения, от
которых Элла долго не могла избавиться.
Продолжение следует.

Стихи

К ак не помнить долину страданий,

Евангельский путь
...Праведны и истинны пути
Твои, Царь святых! Откр. 15, 3

П о которой Господь нас провёл?!
Я сно видев в пути испытаний
Т вёрдость братьев и верность сестёр,
И сторический подвиг и больше —
Д ерзновение, стойкость друзей,
Е динение в истине Божьей,
С илу духа в потоке скорбей,
Я сность чудных святых откровений,
Т репет сердца, волненье души,
И сполнение пламенной верой,
Л уч надежды средь мрачной глуши;
Е жечасные к Богу моленья,
Т оржество после славных побед,
И зобилие благословений...
Ю билейный, друзья, вам привет!

Путь подвижников — малоизвестен,
Память только обрывки хранит...
Эту летопись несших бесчестье
Иисус в небесах огласит.
Устоять перед адским нажимом
Без Христа не смогла бы душа.
Тщетно слуги Сеннахирима
Козни строили, злобой дыша.
Их угрозы неслись в кабинетах:
"Не допустим!
		На Север сошлём!"
Но теряли значенье запреты,
Когда дух был охвачен огнём.
Поднимались на дело святое
Не магистры и не доктора,
С верой шли под Высокой Рукою
Те, в чьём сердце не властвовал страх.

Г од за годом прошли незаметно,
О стаётся совсем мало вас,
Н авуфеев, сберегших наследство
И хранящих Владыки наказ.
М алодушие вам было чуждо,
О тступлению — полный заслон.
Г ероизм в мире тяжком и душном —
О тстоять виноградник отцов.
Б
Р
А
Т
С
Т
В
А

Были сроки — четвертый и пятый...
Боль врывалась от долгих разлук,
Но страдальцам был дорог Распятый,
Оскорблённых и изгнанных Друг.

удем мы подражать вам, как прежде,
евновать, труд свершая святой.
когда будут пройдены межи,
о войдём вслед за вами в покой.
колько встретить придётся нам в жизни
рудных вёрст или скорбных ночей? —
ечность близко, и ждёт нас в Отчизне
гнец Божий и Царь всех царей.

Вскоре верным открылись темницы,
Их желанье осталось одно:
— Сохранить благочестья границу,
Даже самой высокой ценой.
Встретит Церковь не раз юбилеи,
Медь оркестра вновь будет сиять,
Но всего
перед небом
			
важнее
Путь Евангельский
		 нам отстоять!

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Очень славный юбилей!
Господи! Свой мир излей
И на наше торжество,
И на солнышка восход,
И на новые шаги —
Дай с Тобою их пройти!

Коль начало хорошо, —
Также верно, горячо
Остальные жизни дни
Нужно Богу посвятить,
Чтоб услышать: «Верный раб!
Твоему труду Я рад!»

50 прошло с тех пор,
Как мы вышли на простор
Трудной жизненной тропы.
Божьи руки сберегли
Средь порогов и невзгод.
Он хранил из года в год!

Братством путь святой любя,
Радостно благодаря
За спасенье, доброту,
Щедрости во всём цвету,
Просим Бога от души:
«Дай Тебе и впредь служить!»
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вое, Господи,
величие,
и могущество,
и слава, и победа...
Твое, Господи,
царство,
и Ты превыше всего,
как Владычествующий

50
50
1 Пар. 29, 11

