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ПРИВЕТСТВИЕ ОРГКОМИТЕТА 
ПО СЛУЧАЮ ГОДОВЩИНЫ ДВИЖЕНИЯ 

ЗА ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД ЕХБ

«До сего места помог нам Господь» 1 Цар. 7, 12

орогие  братья и сёстры во  Христе! Мир вам!
Оргкомитет церкви ЕХБ, собравшись на совещание  по  поводу годовщины со  
дня открытой работы Духа Святого  по  очищению, пробуждению и объедине-
нию церкви ЕХБ, не  может не  поделиться с вами нашей общей радостью и той 
глубокой благодарностью, которую мы возносим за все  обильные  благословения, 

полученные  нами от Господа за прошедший год.
Вняв побуждению Духа Святого, 13 августа 1961 года группа служителей церкви ЕХБ, не-

взирая на времена и обстоятельства, уповая не  на свою силу и способности, основываясь на 
неповреждённом Святом Евангелии и уповая на силу и могущество  своего  Пастыря, возвы-
сила голос за попранные  права Церкви Христовой, за чистоту и святость её рядов.

С тех пор прошёл благословенный Господом год, который войдёт в историю нашего  
братства, как  одна из самых ярких её страниц:

год верности Господу – Матф. 25, 23;
мужества – И. Нав. 1, 7;
самопожертвования – Откр. 12, 11 соединённых любовью ко  всему нашему народу – 

Фил. 1, 8.
Сколько  тысяч искренних душ отозвались на призыв Духа Святого!
Сколько  молитв вознесено  к  престолу Бога!
Сколько  работы совершено  под руководством Духа Святого!
Сколько  душ пожертвовали своей свободой, семьями и жертвуют своей жизнью во  

имя великой любви Бога к  человекам. Мы всех приветствуем словами стихотворения од-
ного  из наших служителей:

Братьям, за истину Божию вставшим,
Наш христианский привет!
Братьям страдающим, братьям страдавшим,
Но  ни копыта греху не  отдавшим,
Кровью писавшим Новый Завет!

Дорогие  друзья! Успех этого  благословенного  движения в том, что  оно  – не  плод че-
ловеческих усилий, а результат действия Духа Святого. Бог производит во  всех нас и хоте-
ние  и действие  по  Своему благоволению – Фил. 2, 13. «Ибо  воля Божия есть освящение  
ваше...» 1 Фес. 4, 3. «...И кто  противостанет воле  Его?» Рим. 9, 19.

Мы твёрдо  верим, что  начавший доброе  дело, совершит его  до  конца, и нет во  Все-
ленной той силы, которая могла бы уничтожить Церковь Иисуса Христа, ибо  Сам Христос 
сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не  одолеют ее» Матф. 16, 18.

Мы также  уверены, что  движение  за чистоту нашей церкви, которое  возникло  
в стремлении достичь этого  путём созыва съезда церкви ЕХБ, – увенчается по  милости 
Господа полным успехом.

Нет, дело  Церкви не  умрёт! 
Как  не  умрёт любовь Христова, 
Как  не  умрёт живое  Слово, 
Что  нам спасение  даёт!
Нет, дело  съезда не  умрёт! 
Пройдя с Христом дорогой узкой, 
В себя всё лучшее  вберёт, 
Что  есть в обширном братстве  русском!

Мы призываем всех наших единоверцев твёрдо  держаться упования, которому пред-
стоит великое  воздаяние, и не  страшиться ни в чём противников — Евр. 10, 35; Фил. 1, 28. 
Мы просим вознести горячие  молитвы благодарности Господу за обильные  благословения 
в деле  святого  движения за очищение  и единство  церкви ЕХБ в нашей стране, за едино-
душное  подвизание  за веру евангельскую.

         Ваши во  Христе  братья – Оргкомитет церкви ЕХБ. 
   

13 августа 196 2  г.
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озлюбленные Господом братья! Сегодня мы 
собрались, чтобы говорить о Том единствен-
ном, Кто дал нам жизнь — о Господе нашем 
Иисусе Христе. И Он подарил нам эту встречу 
не только для нашей совместной радости, но 
и для того, чтобы мы как служители Божьи 

с ещё большей ответственностью осознали своё 
предназначение.

Как церковь возрождённых христиан мы 
занимаем исключительное место, потому что 
и с к л ю ч и т е л е н  н а ш 
Бог! Он неповторим! 
Он единственный об-
ратил к нам Своё лицо 
в ответ на наше покаяние 
и воздвиг пробуждение 
церкви в нашей стране. 
И мы прославляем Его 
за эту милость. Он вчера, 
сегодня и вовеки Тот же!

ПАГУБНОЕ ПОХИЩЕНИЕ
К 60-м годам (про-

шлого века. — Ред.) 
наше, тогда ещё неразделённое, братство пришло 
в бедственное состояние. Оно не только потеряло 
возможность свободного служения, не только 
лишилось молитвенных помещений, не только 
утратило дар речений святых проповедей, но оно 
(как бы страшно это ни звучало) — ПОТЕРЯЛО 

Первый свободный съезд братства.
Ростов-на-Дону, 1989 г.
На кафедре — Г. К. Крючков.Г. К. КРЮЧКОВ

БОГА! Произошло самое 
паг убное похищение! 
Б р а т с т в о  л и ш и л о с ь 
не чего-то второстепен-
ного, а самого главно-
го — ОБЩЕНИЯ С БОГОМ. 
Церковь потеряла силу, 
потеряла власть, данную 
ей Господом. И это слу-
чилось не по недосмотру, 
а вследствие сознатель-
ного небрежения Им.
Мы искали причину такого 
печального состояния 
и увидели её в том, что 
служители прежних со-
юзов отступили от путей 
истины и ввели Божий 
народ в противление Духу 
Святому. Мы поняли, что 
руководство официально-
го духовного центра ВСЕХБ 

осталось без Бога, без Его благодати. Оно стало ис-
кариотствующим. Сотрудничество с миром, который 
гнал церковь и издевался над Христом, стало для 
них нормой жизни. О Своём народе Христос сказал: 
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Матф. 16, 18). «Мою» создам! «Я» создам! Создан-

ПОБЕДЫ !Вера планирует

В

Сегодня, глядя на сбывающиеся признаки скорого пришествия Христа 
(Марк. 13, 28–29), искренние дети Божьи всё чаще озабочены вопросом: 
«Что ожидает нас в будущем? Как идти дальше?» В церквах пробуждён-
ного братства звучат многие важные назидания: каким быть христианину 
в повседневной жизни, как жениться или вести семейную жизнь и пр. Но 
для тех, кто горячо любит Господа и церковь, не безразличны и более 
сложные вопросы, касающиеся верного пути братства. Эта тема всегда 
присутствовала в наставлениях Геннадия Константиновича Крючкова. Он 
как председатель Совета церквей ЕХБ, бессменно возглавлявший наше 
братство с 1961 года, все 47 лет своего руководства постоянно бодрствовал 
над тем, чтобы церковь ЕХБ в нашей стране в любых условиях оставалась 
независимой от мира. Поэтому, впервые помещая в нашем журнале его 
отчёт, представленный первому свободному съезду братства в Ростове-
на-Дону в 1989 году, мы умоляем Господа, чтобы и для нового поколения 
христиан, не перенесших, как их отцы, тягость дня и зной, вдохновенные 
слова истинного пастыря и 20 лет спустя побудили быть преданными Богу 
и не изменить основным принципам, на которых сохраняется верный путь.
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ная Его пронзёнными руками Церковь необорима! 
Когда же мир формирует церковь, подбирая угодных 
себе людей, это — лжецерковь. Поэтому Господь 
и допустил нашему братству в те годы нищету духа, 
разделение и большое опустошение наших рядов. 
Церковь не имела права проповедовать Евангелие 
вне молитвенных домов. Мы едва-едва приобщали 
к истине своих единоутробных. Но и эти души не-
редко похищал сатана, увлекая грехом по одному, 
а иногда и целыми семьями.

Почему так поредели наши ряды? Почему сатана 
наступал и имел успех? — Потому что мы позво-
лили ему это сделать! В нас не было силы Духа 
Святого, чтобы противостать козням сатаны. Мы 
сами не шли за Господом, как должно, и сколько по-
зволили дьяволу, столько он и разрушил. Не займёт 
сатана места в церкви и на кафедре, если в ней есть 
праведники, есть благоговеющие перед именем 
Господним служители.

Но мы попускали и прощали официальному 
руководству все виды отступления. Во всём шли 
на уступки, хотя, принимая крещение, обещали 
Богу добрую совесть. Когда же приходило время 
креститься огненным крещением, о котором то-
мился Христос, называющие себя детьми Божьими 
не крестились, а открещивались от гонимых за имя 
Его и не раз получали за это свои сребреники. Мы 
жили с ними под безопасной крышей, приобретён-
ной ценой предательства и отступления, и считали: 
поскольку сами не предаём, значит, не несём ответ-
ственности перед Богом. Но это были наши беды 
и наши грехи.

Общины, которыми руководил Дух Святой, 
оставались в незначительном меньшинстве. 
К 60-м годам эта святая нить весьма утончилась. 
Дух Святой обитал в отдельных душах любящих 
Его. Они в одиночку скорбели, плакали, молились. 
Некоторые служители, рискуя свободой, крестили 
молодёжь, стремясь совершать Божье дело.

Сознавая тяжесть создавшегося положения, 
Инициативная группа характеризовала тот период 
в своих первых документах так: «Наше братство 
переживает состояние глубокого кризиса, вы-
званного отступлением ряда её служителей от 
чистоты евангельского вероучения и проведением 
в жизнь неправильной практики служения...»

КАК ВЕРНУТЬ БОГА В БРАТСТВО?
Господь через Своё Слово послал Своим рабам 

откровение, что нужно начинать поиск не с второ-
степенных вещей, а с главного — КАК ВОЗВРАТИТЬ 
БОГА В БРАТСТВО, чтобы Он обитал в каждой ис-
купленной душе, исполнил нас Своей силой и воз-
главил жизнь наших церквей.

Мы знаем, что Бог обитает всюду, но никак 
не в грешных сердцах. Он наполняет Собой Все-
ленную и «...не далеко от каждого из нас: ибо мы 
Им живем и движемся и существуем...» (Д. Ап. 17, 
27—28). Но в то же время мы никогда не можем 
рассчитывать на Его помощь и благословение, 
если сердце наше нечисто, если не храним вер-

ность. Когда мы во грехе, Господь нас просто 
не слышит. «Если бы я видел беззаконие в сердце 
моем, то не услышал бы меня Господь», — призна-
вался Давид (Пс. 65, 18). «Лицо Господне против 
делающих зло, чтобы истребить с земли память 
о них» (Пс. 33, 17).

Всматриваясь в учение Господа, мы увидели, 
что для исправления создавшегося положения нет 
иного пути, кроме освящения в первую очередь 
себя, а также каждого члена церкви. Только через 
это может быть восстановлено общение с Богом.

Приняв за основу истину Священного Писания: 
«Воля Божия есть освящение ваше...» (1 Фес. 4, 3) 
и зная также, что Дух Святой совершает освящение 
в каждой душе на протяжении всей жизни, мы по-
корились Божьей воле и возжелали освящения Его 
очистительной Кровью.

Это, в свою очередь, привело нас к осознанию 
того, что Бог только тогда начнёт судить внешних 
и менять обстоятельства в пользу свободы бла-
говествования Христова, когда мы, как церковь, 
оставим упорство, начнём судить себя, внутренне 
приведём себя в должное состояние перед Ним. 
Побуждаемые Духом Святым, мы не стали со-
ветоваться с плотью и кровью, но избрали для 
себя путь освящения, избрали жизнь благочестия! 
Вот откуда наши страдания! Тысячи раз в ответ 
на нашу преданность Богу нам приказывали: 
«Встать! суд идёт!» И мы вставали, но на руках 
наших не было отпечатков злых дел. За нами шли 
жёны, претерпевали страдания дети. Испытав нас 
во всём, Господь сегодня повелевает внешним: 
«Встать! суд идёт!». То, что переживает сегодня 
мир, — это результат того, что мы в послушании 
Господу судили себя. И мы должны с благогове-
нием и страхом стоя созерцать Божьи суды, ко-
торые Он совершает через бедствия и смятение 
народов.

В Божьем народе сложилось неоднозначное от-
ношение к вопросу освящения. Одни пренебрегают 
этим святым делом из-за неумения проводить это 
служение, другие (нередко и пресвитеры) называют 
исповедание «поповщиной». На самом деле они 
просто не хотят открыть перед церковью вольности 
своей греховной жизни. Они сами никого не об-
личают: оставляют «занозу», чтобы никто не тронул 
их «бревно». Отвращать народ Божий от освящения 
может только тот, кто не желает иметь ничего 
общего с Богом и не боится сурового наказания за 
такое противление Святому Духу.

СВЯТАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Движение за пробуждение церкви, начатое 

Господом в нашем братстве, развивалось с совер-
шенно определённой закономерностью. И кто бы 
ни был, пусть даже самый неопытный и немощный, 
но если он озабочен вопросом как вернуть Бога 
в личную жизнь, в братство, в церковь и захочет 
восстановить общение с Богом и быть полезным 
в служении Ему — обязательно придёт к такой же 
последовательности и пройдёт таким же путём, ко-
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торым Господь провёл Свой народ в нашей стране.
Прежде всего нужно признать Бога как Бога 

и верить в Его всемогущество. Затем удостоиться, 
чтобы Он слышал наши молитвы. Для этого нужно 
иметь чистое сердце, а оно обретается только через 
освящение и очищение личной жизни. Такому по-
рядку учит нас Слово Господне: мы молимся Богу, 
Он Духом Святым открывает нам Свою истину, мы 
покоряемся ей и покаянием входим в тесный союз 
с Богом. Он же Своим личным присутствием обе-
спечивает нас Своей силой и вводит в заповедан-
ные нам победы. Ибо там, где Господь, поражений 
не бывает.

Подчиняя свою жизнь этому стройному порядку, 
мы обязательно придём к победам, хотя сами по 
себе немощны. Ибо «...немощное Божие сильнее 
человеков» (1 Кор. 1, 25). Почему? Да потому что 
хотя я — маленький и рядом стоящий брат — не-
мощный, но в нас — великий Бог! Сами по себе 
мы много не сделаем, но, уповая на Бога, правду 
скажем, об истине засвидетельствуем, даже если 
нам угрожает тюрьма.

Так в послушании мы шли за нашим Господом. 
И пусть кто-то из нас сделал что-то неумело, но 
мы верно желали! Нас защищал Бог! Дух Святой 
ходатайствовал о нас воздыханиями неизречен-
ными и истолковывал наши молитвы перед лицом 
Божьим в должном направлении (Рим. 8, 26).

Видя нашу искренность, Дух Святой научил 
нас воинствовать не плотским оружием, а тем, 
которое сильно Богом на разрушение сатанинских 
твердынь. Им мы ниспровергали замыслы недру-
гов, и руки их не довершали предприятия (2 Кор. 
10, 4—5; Иов. 5, 12). Всякий христианин, пройдя 
путём очищения и исполнившись силой Духа 
Святого, с полной верой может пользоваться этим 
всеоружием: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но 
силы...» (2 Тим. 1, 7).

Сам Христос начал Своё служение не с красивых 
проповедей и не с введения нового учения. Первое, 
что Он сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он по-
мазал Меня благовествовать нищим и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение...» (Лук. 4, 18). Когда с нами 
Господь и Его Дух обитает в нас, в нашем движении, 
тогда и мы будем способны освобождать пленных, 
благовествовать нищим, исцелять сокрушённых. 
Если же мы не исполняем Его заповедей, не покоря-
емся Его Слову, молитвы наши не будут услышаны, 
и мы не только потеряем власть над грешниками, 
но и лишимся сами спасения.

Дивный и чудный Господь! Он давно стучит 
в наше сердце, давно желает войти к нам, но мы 
оказываемся просто неслышащими. И тогда Ангелу 
каждой церкви Христос повелевает: «Имеющий ухо 
да слышит...» А для тех, кто намеренно глух и не же-
лает отворить дверь, есть Божье предупреждение: 
придёт роковое время, и роли поменяются. Те, кто 
не отворял Христу, станут стучать в небесные врата 
и просить: «Господи, отвори нам». Он же ответит: «Я 
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие» (Матф. 7, 23).

ОБЕТОВАНИЕ БЛАГОГОВЕЮЩИМ
В Книге пророка Малахии оставлено одно из 

замечательнейших Божьих обетований: «А для 
вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет 
Солнце правды и исцеление в лучах Его...» (4, 2). Но 
обратите внимание: оно дано не всем, а лишь бла-
гоговеющим перед Его именем. К людям плотским, 
непокоряющимся истине, не живущим в общении 
с Богом это обетование не относится.

Благоговеющим Господь обещал: «Се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Матф. 28, 20).

Благоговеющих Он наделил властью «...насту-
пать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, 
и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19).

Благоговеющим заповедал: «Если пребудете во 
Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни поже-
лаете, проси́те, и будет вам» (Иоан. 15, 7).

Сам же Бог взял на Себя обязательство выпол-
нить Свои Божественные великие обетования, и мы 
не должны даже допускать кощунственной мысли, 
что Он не исполнит их. Для Него нет ничего невоз-
можного (Быт. 18, 14; Иер. 32, 17; Марк. 10, 27)! «Бог 
верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и исти-
нен» (Втор. 32, 4). Благоговеющим Он обеспечит всё: 
помощь, защиту, руководство, личное присутствие: 
«Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, веч-
но Живущий, — Святой имя Его: Я живу на высоте 
небес и во святилище, и также с сокрушенными 
и смиренными духом... Вот, на кого Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного духом и на трепещуще-
го пред словом Моим» (Ис. 57, 15; 66, 2). Эти люди 
будут наступать на всю силу вражью и не потерпят 
никакого вреда. Властью, данной Богом, будут 
покорять вере народы. Этих людей Бог снабдил 
всем необходимым для прославления Своего 
имени. Да, они пройдут сквозь огонь испытаний, но 
огонь не обожжёт их и пламя не опалит (Ис. 43, 2). 
Руки их узнают тяжесть тюремных оков, но ничто 
не сможет лишить этих праведников свободы духа! 
Смиренные перенесут ради Господа всё, а гонители, 
наполнив меру своих беззаконий, понесут от Госпо-
да суровое воздаяние. Суд над внешними — в Его 
власти, и Он знает, как это сделать.

И лишь исполненные страха, дрожащие за 
свою плоть, непокорные и строптивые останутся 
с пустыми руками. Бог «алчущих исполнил благ, 
а богатящихся отпустил ни с чем» (Лук. 1, 53).

Многие верующие снимают с себя ответствен-
ность за святое хождение. «О чём нам заботить-
ся? — рассуждают. — Где двое или трое собраны 
во имя Его, там и Он посреди». И вот идут во время 
утреннего воскресного богослужения на базар, друг 
друга утешая: «Ничего! Торговля будет хорошая! 
Господь среди нас!»

Не им дарованы эти чудные обетования! Они 
принадлежат тем, которые, любя Господа, идут 
в печь, идут в огонь, как трое отроков в дни Дани-
ила. Посреди этих, отрешённых, пребывал Господь 
и совершал чудеса! Но для того чтобы стать несго-
раемым, иметь силу воскресения, нужно прежде 
пройти через послушание, через жертвенность, 
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через смерть, через веру, без которой ничего не-
возможно достичь.

Знаем ли мы, как быть благоговеющими? Доста-
точно ли у нас духовного ве́дения, чтобы Божьи обе-
тования распространились на нас и на наших детей?

МАЛЫЙ ОСТАТОК
Во все века число благоговеющих перед Богом 

ничтожно мало. Господь говорит: «Хотя бы сыны 
Израилевы были числом, как песок морской, только 
остаток спасется» (Рим. 9, 27). Очень малый!

В дни Моисея из Египта вышел весь Израиль, все 
начали хорошо, но в землю обетованную вошли из 
вышедших лишь двое — Иисус Навин и Халев. «Не 
о многих из них благоволил Бог; ибо они поражены 
были в пустыне» (1 Кор. 10, 5). Слишком малый 
остаток спасся.

Был ещё остаток в дни Илии — семь тысяч 
душ, которые не преклонили колен перед Ваалом 
(3 Цар. 19, 18). И в Новом Завете был благословен-
ный остаток — Симеон, Анна пророчица (Лук. 2, 
25—38). Знаем ещё благоговеющих мужей, которые 
предоставили горницу Христу (Лук. 22, 11—13), дали 
отвязать ослёнка (Лук. 19, 30). Были отдельные 
женщины, которые служили Христу своим имением 
(Лук. 8, 3). Но это весьма малая толика в сравнении 
с массой народа, не принявших Спасителя.

Но даже малое число душ, если оно предано 
Господу, — всемогуще. «Истинно, истинно говорю 
вам, — передал слова Христа евангелист Иоанн, — 
верующий в Меня, дела́, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит...» (14, 12). Господь 
оставил нам эту власть. Весь вопрос в том, в каком 
мы состоянии, как пользуемся ею?

И сегодня спасаются верой во Христа немно- 
гие: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их» (Матф. 7, 14). Мы постоянно встре-
чаемся с этим фактом и понимаем, как это трагично.

УТРАТА ВЕРЫ
Сегодняшнее христианство в подавляющем 

большинстве не только стои́т на пути полного отсту-
пления, но и вообще утратило веру. Совершается то, 
о чём предрёк Господь: «Но Сын Человеческий при-
шед найдет ли веру на земле?» (Лук. 18, 8). Более 
50 % баптистов всего мира не верят в Иисуса Христа 
как Божьего Сына. Это ли не ужасно?! Слово Божье 
говорит: «...день тот не придет, доколе не придет 
прежде отступление...» (2 Фес. 2, 3). Отступление 
пришло. Мы его видим. Оно страшное.

Упомяну лишь несколько еретических богослов-
ских направлений: модернистское или либераль-
ное, то есть по свободе выбора — как понимаешь, 
так и истолковывай Писание; богословие насилия, 
богословие борьбы за лучшую жизнь в социалисти-
ческих условиях и другие. Модернисты утверждают, 
что Христос — просто хороший человек, Он принёс 
нравственность, учил добру, и не верят в Его Бо-
жественную силу, а следовательно, не покоряются 
Ему. Кто-то скажет: «Если они так считают — пусть! 

Они чтут Христа по-своему...» Эти суждения нужно 
рассматривать с точки зрения Священного Писания, 
в котором ясно сказано: «Многие обольстители 
вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти: такой человек есть обольститель 
и антихрист» (2 Иоан. 7 ст.).

У многих из нас восторженное представление 
о Западе: там свобода, семинарии, духовные ака-
демии... Но есть ли Божьи откровения?

У нас тоже есть исторические церкви, которые 
не исполнили своей миссии. Не будем корить их, 
посмотрим на себя. Ведь и наш союз (ВСЕХБ) бы-
стро галопировал и догнал исторические церкви по 
слиянию с миром.

Есть так называемые автономные церкви — не-
зависимые от силы Божьей, от Христа, независимые 
от братства. Они тоже ушли с узкого пути. Что с ними 
произошло? О Македонских церквах Апостол Павел 
сказал: «Они отдали самих себя, во-первых, Госпо-
ду, потом и нам по воле Божией» (2 Кор. 8, 5). Если 
бы руководители этих церквей отдали бы себя Богу, 
мы бы по воле Божьей непременно соединились 
с ними в тесном дружеском союзе, где бы обитала 
Божья благодать. Но они ушли на широкий путь.

ВЕРА ПЛАНИРУЕТ ПОБЕДЫ
Хочу напомнить известную формулу веры. Она 

дана в 11 главе послания к Евреям: «Вера же есть 
осуществление ожидаемого и уверенность в не-
видимом» (ст. 1). Ниже представлена целая галерея 
имён великих мужей, которые верой угашали силу 
огня, избегали острия меча и приобретали очень 
многое для Божьего Царства. Иные замучены были, 
не приняв освобождения, — всё той же верой. Они 
шли через подвиг, через отречение от самой жиз-
ни — и всё ради святости, ради Бога, ради того, что-
бы в пришествие Христа принять участие в славном 
воскресении. Отдав своё тело на мучение, они уже 
дождались своего пришествия и встретили Господа 
с плодами победной жизни. Они запаслись ими 
ещё при жизни.

Дорогие друзья, скажу вам: победы, к которым 
привёл нас Господь, планировались и должны 
планироваться в дальнейшем. Как вы планируете 
строительство собственного дома, точно так нужно 
планировать и духовные победы. Если у вас есть 
проект, приобретён для стройки материал и вы 
имеете достаточно средств, то просто сама зако-
номерность подсказывает, что вы, имея здоровье, 
возведёте такой дом, какой запланировали.

Духовных богатств для домостроительства 
Церкви Христовой Господь оставил очень много. 
Здесь и Его непреложные обетования, и надёжное 
покровительство, и всесторонняя поддержка. Ни 
одной заповеди, ни одному обетованию Бог не из-
менил и не изменит. Верой, дарованной нам Богом, 
мы должны сегодня планировать свои духовные 
победы. Я имею в виду действенную веру, которая 
не сомневается в осуществлении ожидаемого. По-
беду, запланированную на завтра, на следующий 
год, вера обеспечит в срок. Бог со Своей стороны 
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сделал всё для осуществления наших побед. Пре-
пятствия, мешающие нам властно овладеть этой 
победой, могут быть только в нас. Если мы не свя-
ты, Господь нас не услышит. Если виним внешних, 
Господь нас не услышит. Мы — народ святой, 
люди, взятые в удел, и Господь хочет прежде всего 
вселиться в нас в обильной мере. Бог не действует 
через камни. Когда Он начнёт действовать через 
камни, то будет губить противящихся истине земле-
трясениями. Для непокорных и неверующих придёт 
час и пострашней, когда земля и все дела на ней 
сгорят (2 Петр. 3, 10).

Сейчас Бог простёрт в благодати к нам. Он хо-
чет, чтобы в нас, Его детях, обитала Божественная 
сила. Так давайте же в своём сердце и в хождении 
выстраивать всё так, чтобы задействовала Божья 
благодать.

Есть обетование — «ничто не повредит вам»? 
Есть. Есть повеление судить внутренних, то есть 
самих себя? — Это и есть освящение! Так начнём же 
исследовать самих себя и испытывать и молиться 
так, чтобы наш голос был услышан на высоте (Ис. 
58, 4). «...Если сердце наше не осуждает нас, то мы 
имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, 
получим от Него, потому что соблюдаем заповеди 
Его и делаем благоугодное пред Ним» (1 Иоан. 3, 
21—22). Бог неизменен и силен! Он одержал победу 
на Голгофском кресте и дарит её нам. Выстроим же 
своё упование на Бога по установленному порядку, 
станем законно подвизаться и тогда всё, что запла-
нируем, Господь исполнит. Победа станет просто 
неотвратимой, как бы ни ополчался враг, какие бы 
ни приходили ереси и обольщения, какие бы ни 
вспыхивали мятежи, — ничто не повредит! Ни одно 
орудие не будет успешно (Ис. 54, 17)!

Если же, минуя святость и послушание Богу, 
пожелаем иметь удобные молитвенные дома, пре-
красные хоры, захотим по телевидению религию 
проповедовать, — всё это будет началом трагичных 
едемских событий, которые распространят прокля-
тие и на нас, и на наших детей.

Многим кажется, что они самую малость усту-
пают недругам, всего лишь чуть-чуть пренебрегают 
святостью. Такие люди постоянно искушаются: «Вот 
бы нам немножко поддержки извне! Немножко бы 
крыша попрочней над нами была!»

Нет, не немножко! Этим мы сами скользнём на 
опасный путь и другим дадим повод. Нам нужно 
хранить праведность при любых обстоятельствах. 
Нам необходима строгость в хождении перед Бо-
гом, если хотим достичь желанной цели. Господь 
силен дать нам целый мир, если будем просить 
с верой. Он даст силу благовествовать в Духе Свя-
том — только бы оставались преданными Ему.

Многие считают, что вера есть осуществление 
того ожидаемого, которое откроется в вечности. 
Нет. Туда мы должны прийти уже одержавшими 
победу, совершившими подвиг. «Подвигом добрым 
я подвизался... — говорит о себе Апостол Павел, — 
а теперь готовится мне венец правды, который даст 
мне Господь...» (2 Тим. 4, 7—8). В вечности мы ис-
полним последний, давно желанный долг: награды, 

данные нам Господом, — венцы — сложим к Его 
ногам и скажем: «Один Ты достоин славы, чести 
и поклонения!» А пока — будем подвизаться в чи-
стоте и Богоугодной святости.

Для многих христиан Бог существует только на 
небе, но это же мистика. Бог наполняет Собой всё, 
и прежде всего человеческое сердце, и живёт с бла-
гоговеющими и трепещущими перед Его Словом. 
Откроем же Ему обитель своего сердца.

Возлюбленные! Впустить Христа — не только 
наше желание. Это жажда Самого Христа! Он 
стучит и желает, чтобы мы уже здесь, на земле, 
жили жизнью победы, имели духовное ве́дение 
и дерзновенно планировали победы одну за 
другой, чтобы вал побед шёл за валом, чтобы 
мы успешно продвигались по всему духовному 
фронту и через благовестие расширяли шатры 
любви Христовой. И не только в своей стране, 
где мы ответственны за бессмертные души своих 
соотечественников, но, дай нам Бог, повлиять 
в добром и на тех, кто слышал и слышит о нас 
далеко за её пределами.

Пусть Господь благословит нас понять, что мы 
должны не только в небесах ожидать осуществле-
ние ожидаемого, но и здесь шаг за шагом обретать 
победы. Эти победы реальны! Даже тогда, когда 
над нами глумятся, — именно в этих обстоятель-
ствах проявляется естество нашей веры, дабы 
она, будучи испытанной, оказалась драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота 
(1 Петр. 1, 7). Более того, за страдания святых, за 
их верность, Бог начнёт наказывать внешний мир, 
чтобы их челюсти ослабели и они дали возмож-
ность услышать Слово Божье тем, которых до сих 
пор держат в страхе прежних времён.

Сатана не умер, он живёт. Он маневрирует, он 
тонкий политик, но победа над ним уже одержана 
Господом. Опираясь на личное присутствие Господа 
в нас, на действие Духа Святого в нашем сердце, 
будем с верой совершать и дальше благословенное 
служение пробуждения.

СУД НАД ВНЕШНИМИ
Возлюбленные соработники на ниве Божьей! 

Отчитываясь за прошлое, я напомнил, почему мы 
шли именно путём освящения — так заповедано 
в Священном Писании! Так открыл нам Господь, 
а мы со своей стороны старались всё верно испол-
нить. Да, мы знали, что из братства был похищен 
Господь. Как был похищен? — «Беззакония ваши 
произвели разделение между вами и Богом ва-
шим...» (Ис. 59, 2). Вот что произошло! Бог не мог 
обитать в порочном сердце, в отступившем союзе. 
И хотя многие служители, не осознав греха, пыта-
лись совершать дело Божье, но с ними случилось 
то, что произошло с Самсоном. Он очень много рас-
сказал врагам, очень много! И без покаяния решил: 
«Пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что 
Господь отступил от него» (Суд. 16, 20).

Кто изучает историю, знает, что в 30-е годы 
жуткая картина была в братстве. На съездах слу-
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жители затрагивали военные вопросы. О внешних 
строителях нового мира в 1923 году в газете «Из-
вестия» служители наших союзов заявляли, что те 
строят Царство Божье на земле, но только своими 
методами, и поэтому верующие должны с оружием 
в руках защищать этот строй. Остальные страны они 
призывали не брать оружия.

Можно недоумевать: почему же наши союзы 
пострадали? Почему враг превозмог и привёл в рас-
сеяние Божий народ? Потому что изменили Богу! 
Потому что не побеждали! А не побеждали, потому 
что не верили, не планировали побед, не давали 
обитать Духу Святому в полной мере!

А сегодня что? Внешних будем судить? — Ни 
в коем случае! Существует евангельская последова-
тельность: начинайте судить себя! Начинайте прово-
дить освящение в церкви! Назидайте и укрепляйте 
друг друга верой! Планируйте ваши победы, и Бог 
исполнит абсолютно всё, что заповедал в Своих 
обетованиях! Бог будет обитать в чистом сердце 
каждого из нас, в общине в целом, в братстве, в со-
юзе, в движении — таков наш Бог к тем, кто идёт 
путём очищения.

Бог не станет судить внешних и открывать нам 
возможность благовестия, пока мы не начнём су-
дить себя. Начнут каяться служители — придёт в со-
крушение церковь. Оплачет, исповедает свои грехи 
церковь — начнёт каяться мир! Бог ждёт в первую 
очередь нашего покаяния. Ведь заповеди Он дал 
нам, а не миру. Мы знаем цену Его Крови, пролитой 
за нас, — для чего же попираем, не почитая её за 
святыню?! Мы долго пренебрегали покаянием, от-
того и пребывали в неведении. Но такое неведение 
нельзя оправдать, потому что оно — от нерадения.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ДУХОВНЫХ РАБОТНИКОВ
Мы много говорили об отступлении от истины. 

Сейчас я хочу сказать о том, что из-за нашей не-
верности существует опасность не использовать 
богатые Божьи обетования. Если мы это признаём, 
то нам следует говорить о том, как получить пони-
мание истины, кого мы должны воспитывать и как 
приобретать духовных работников. Вне всякого 
сомнения, нам нужны библейские курсы для под-
готовки тружеников. Вне всякого сомнения, мы 
должны избирать для этого молодых, одарённых 
людей и помочь им подняться на необходимый 
уровень знаний Священного Писания.

Наш Законодатель открыл Себя в Библии, и ком-
ментарии к Его закону — только в ней! Только к Бо-
жьему Слову нужно обращаться как к светильнику, 
сияющему в тёмном месте, «зная прежде всего 
то, что никакого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою» (2 Петр. 1, 20). Если мы 
не движимы Духом Святым, то Писание останется 
для нас запечатанным семью печатями и послужит 
запахом смертоносным на смерть (2 Кор. 2, 16).

Если жаждем Божьих откровений, любим Госпо-
да, Он откроет нам Свою истину, пошлёт благодать, 
вооружит нас Своим присутствием, и мы одержим 
победы, прославим Господа. Вот наше богословие! 

Это богословие Богоприсутствия! Теология Богопри-
сутствия!

Без Бога любая организация — это труп. Только 
соединённое с Главой Тело живёт! Только обитаю-
щий в нас Господь даёт жизнь, даёт силу, даёт всё! 
Мы же со своей стороны должны покорно испол-
нить всё, что от нас требует Господь и чего жаждет 
Его душа. «Разве Я хочу смерти беззаконника? 
говорит Господь Бог. Не того ли, чтоб он обратился 
от путей своих и был жив?» (Иез. 18, 23). Спасти 
грешников — вот главное устремление и предна-
значение Христа, Его страданий и пролитой Крови. 
Божьими страданиями мы живы, и для мира нет 
другого имени под небом, которым надлежало бы 
спастись, кроме имени Иисуса Христа (Д. Ап. 4, 12). 
Поэтому диавол совершенно не боится нас, пока 
Христос не живёт в нашем сердце. Как только в нас 
поселяется Христос, диавол прибегает к гонениям. 
«...Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас 
мир», — говорит Христос (Иоан. 15, 19). Только про-
тив одного Его имени и воюет диавол, потому что 
оно несёт спасение.

Даёт ли Господь нам такое учение, которое мы 
не в состоянии познать? Ни в коем случае! Даже 
в нашей обычной жизни всякое образование, начи-
ная с начального и кончая высшим, все программы, 
если они, конечно, умно составлены, рассчитаны 
на среднего человека. Гениальные люди могут до-
стичь большего, менее умные отстанут, но человек 
средних дарований способен окончить учебное 
заведение.

Учение Иисуса Христа тоже рассчитано на само-
го простого человека. И только не желающий его 
исполнять, пренебрегающий им и очень лукавый 
не достигнет понимания истины. Если же и мы при 
таком Педагоге, как Господь, не разумеем Его ис-
тины, то велика наша вина!

Он говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свиде-
тельствуют о Мне» (Иоан. 5, 39). Главное в подборе 
кадров — найти те души, в которых не поселится, 
а уже поселился Христос. Богу нетрудно сделать 
для нас всё, весь вопрос в том, почему мы так не-
покорны, упорны и своевольны. Ведь учеником 
Христа невозможно стать без полного отречения 
не только от семьи, жены, детей, отца, матери, но 
и от самого себя и даже от собственной жизни.

Больше всего мы мешаем сами себе. Чтобы 
одержать победу над собой, необходимо снова 
вернуться к освящению и посвящению. Только по-
сле этого можно думать, как приобрести духовные 
знания.

Где брать служителей? Господь не сказал: 
приглашайте тех, кто окончил библейские курсы 
и получил богословский диплом, или тех, кто сам 
зарекомендовал себя в качестве знатока Священ-
ного Писания. Богу нужно прежде всего посвящён-
ное сердце! Ему нужна наша любовь, потому что 
через Свою любовь Он и нам открылся.

Евангелист Иоанн написал: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... 
И Слово стало плотию и обитало с нами, полное 
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благодати и истины...» (Иоан. 1: 1, 14). Слово, как 
озвученная мысль, не всегда может заинтересо-
вать нас. Это может быть и магнитофонное слово. 
Но когда Бог выразил саму суть Своего существа 
через Свою любовь — «Бог есть любовь» — это 
для нас ясно, это покоряет сердце. «В начале 
была Любовь, и Любовь была у Бога, и Любовь 
была — Бог... Любовь стала плотию и обитала 
с нами, полная благодати и истины». Он и от нас 
ждёт ответной любви, потому первая и наивысшая 
заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим» (Матф. 22, 37).

Любовь к Богу выражается в соблюдении Его за-
поведей, а соблюдение заповедей приводит к под-
линному Богопознанию, потому что Бог, обитая 
в сердце, открывает Себя жаждущей душе. Знание 
даётся тому, кто любит Бога (1 Кор. 8, 3). И на наших 
библейских курсах мы должны изучать не какие-то 
отвлечённые, второстепенные предметы, а изучать 
богословие, то есть Самого Бога.

Бог есть истина! Но у Бога есть Своя воля, и кто 
приступает к Нему, не сняв обувь с ног, тот кощун-
ствует. Изучать Бога, изучать Его истину можно 
только благоговейно и трепетно — тогда Он Сам 
откроется нам. «...Никто не знает Сына, кроме 
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому 
Сын хочет открыть» (Матф. 11, 27). Если Бог не за-
хотел открыться, никакие дипломы и свидетельства 
не помогут! Нужно сердце, простёртое в любви 
к Нему. Сердце, всецело отданное Ему, — такую 
душу Бог знает и не скажет ей: «Отойдите от Меня, 
Я не знаю вас!». Если Бог увидит, что мы любим Его, 
жаждем исполнять Его заповеди, то употребит для 
Своей славы. Он Сам захочет открыться нам, и мы 
никогда не останемся в неведении: «Утаю ли Я от 
Авраама, что̀ хочу делать!» (Быт. 18, 17).

Кому же Бог открывается? Иногда совсем неза-
метным. Не через курсы всё это совершается, а че-
рез смирение и послушание. Бог привлекает к Себе 
покорных и создаёт из них благословенные орудия 
для Своего дела. Через них Он будет совершать 
Свои чудеса и знамения. Мы не раз уже замечали, 
что незаметные и ничего не значащие в этом мире 
становятся героями веры и одерживают победы. 
Ещё раз скажу: любовью нужно ответить на Божью 
любовь, чтобы стать сосудом в чести, благопотреб-
ным на всякое доброе дело.

Наша жизнь и служение будут благословенны, 
если мы имеем живого Бога в сердце! В Нём мы 
должны черпать все силы, всё разумение. Только из 
тех, кто знает Бога лично, должен формироваться 
состав истинных, покорных Богу подвижников.

Господь приглашает: «Возведите очи ваши 
и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели 
к жатве» (Иоан. 4, 35). Да, нивы побелели, но нам 
не сказано: «Через год подготовьте Мне на библей-
ских курсах столько-то работников и приведите...» 
Господь говорит: «Молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою» (Матф. 9, 38). Мо-
литвами служителей Божьих со всей ответственно-
стью должны воспитываться молодые работники, 

и Господь вышлет их на подвижническое дело.
Посмотрите на Апостола Павла. Он получил 

хорошее образование, когда был ещё Савлом 
и учился у ног Гамалиила. Но потом сказал: «Что̀ для 
меня было преимуществом, то̀ ради Христа я почел 
тщетою... и все почитаю за сор, чтобы приобресть 
Христа» (Фил. 3, 7—8). Встретив Христа, он сразу 
отрешился от всех преимуществ.

Мы также призваны познавать живого Бога, 
Который обладает Своей волей. Он может отринуть 
нас, может не открыться нам, если мы приходим 
к Нему не с теми намерениями. Но когда мы при-
ближаемся к Нему искренним сердцем, то уже 
не мы, а Бог нами руководит во всей полноте 
и мы погружаемся в истинное Богопознание. Только 
тогда мы исповедуем подлинную теологию, и бого-
словие начинает быть для нас богословием Бого-
присутствия! Богословием Богообщения! Тогда мы 
не произнесём того, чему Бог не учил, не ошибёмся 
в ве́дении и не споткнёмся в суждении. Только так 
нужно строить свою жизнь и жизнь будущих со-
работников, не смущаясь, что у нас нет дипломов 
и профессоров богословия.

В этом смысле нас мало, но мы, желаю по-
вторить вновь, — братство исключительное из-за 
исключительности нашего Бога! Мы никому 
не позволили разделить власть Господа над нами 
и сказали миру: «Нет! Мы всецело Господни! Даже 
малой толики не уступим никому. "Живем ли — для 
Господа живем, умираем ли — для Господа умира-
ем. И потому, живем ли, или умираем, — всегда 
Господни"» (Рим. 14, 8).

Так мы шли, так исповедовали достойное славы 
и чести имя Господа нашего Иисуса Христа. Но все 
наши победы — это облачко величиной с ладонь! 
Это признаки! Надо желать большего, планировать 
больше, надо готовить себя к лучшему, и Господь 
пошлёт новые благословения, новые победы.

Прошедшие впереди нас Божьи мужи, отринув-
шие прежние знания и образование, тоже так жили. 
Вслушаемся: «Ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, 
и все почитаю за сор... чтобы познать Его, и силу вос-
кресения Его, и участие в страданиях Его, сообразу-
ясь смерти Его» (Фил. 3: 8, 10). «Я не почитаю себя 
достигшим, — говорит Апостол Павел, — а только, 
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь 
к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе» (13—14 ст.). Смотрите, словно под градом 
пуль, простирается Апостол, но устремляется так, 
чтобы достигнуть воскресения мёртвых (Д. Ап. 23, 6)! 
Так он совершал свой подвиг. Так ему открылась 
глубина Божьей силы и Богопознания.

Такова и наша теология — теология Богопри-
сутствия, теология общения с Богом и участие 
в страданиях Его, сообразуясь смерти Его.

Не только Апостол Павел стремился к Богопо-
знанию. Призывал войти в эту благодать и Апостол 
Пётр: «То вы, прилагая к сему все старание, покажи-
те в вере вашей добродетель, в добродетели рас-
судительность, в рассудительности воздержание, 
в воздержании терпение, в терпении благочестие, 
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в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 
Если это в вас есть и умножается, то вы не остане-
тесь без успеха и плода в познании Господа нашего 
Иисуса Христа» (2 Петр. 1, 5—8). И опять практиче-
ское Богопознание сводится к святости, к всецелой 
отдаче сердца на разумное служение Богу. «Ибо так 
откроется вам свободный вход в вечное Царство 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (11 ст.). 
Обратите внимание, какой итог подводит Апостол: 
«А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл ОБ 
ОЧИЩЕНИИ прежних грехов своих» (9 ст.). И сно-
ва — очищение! Снова мы стоим перед выбором: 
или духовная слепота, или достижение вершин 
Богопонимания и Богоприсутствия, а это значит — 
страдать за благочестие, но быть победителем! Это 
сокрушение твердынь сатанинских и ниспроверже-
ние замыслов.

Тайник духовных сил — в очищении. Мы повино-
вались этому Божественному порядку, планировали 
победы, и Бог совершил их во славу Своего святого 
имени. Чистым сердцам Господь пошлёт всё! Он 
управляет историей! Давид восклицал: «Как много 
у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя 
и которые приготовил уповающим на Тебя пред сы-
нами человеческими: Ты укрываешь их под покро-
вом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь 
их под сению от пререкания языков. Благословен 
Господь...» (Пс. 30, 20—22).

Как будем идти дальше? Точно так же! У некото-
рых служителей можно заметить неопределённость 
во взоре, сердце их зыбко, шаги робки и нетвёрды. 
Озираются: «А надолго ли эта свобода? А во что она 
разовьётся?» Другие и вовсе падают духом: «А есть 
ли будущее у братства? Мы до сих пор скитаемся...»

Что будет завтра? То, что запланируем сегодня. 
Хотим оставаться верными, хотим молиться, чтобы 
Господь продлил мир и мы могли бы благовество-
вать имя Божье во спасение грешникам, значит, 
освятившись, давайте скажем: «Господи! Потерпи 
ещё, не уничтожай землю. Пошли нам возмож-
ность пронести весть о Тебе до концов земли! 

Пусть нам не угрожают войны...»
Но и мир на земле Господь тоже обусловил. 

Сначала — «слава в вышних Богу», а потом — «на 
земле мир». Мир на земле будет сохраняться по-
стольку, поскольку люди хоть как-то смирятся перед 
Создателем и будут петь славу в вышних Богу.

Господь уже давно готов покончить с землёй, 
она держится только Его долготерпением. Он оста-
вил такое слово: «Стань... скажи ко всем городам... 
Может быть, они послушают и обратятся каждый 
от злого пути своего, и тогда Я отменю то бедствие, 
которое думаю сделать им за злые деяния их» (Иер. 
26, 2—3). Если народ станет каяться, как в Ниневии, 
у Бога есть для него резерв времени, запас благода-
ти спасения и милости. Так надо просить и о нашей 
стране, о нашем народе, о тех верующих, которые 
ещё не знают, куда идут. Если станем просить 
Господа о мире ради спасения ближних, Он снова 
скажет, как в дни Иисуса Навина: «Стой, солнце...» 
(И. Нав. 10, 12). Господь продлит время благодати 
для последнего набора, чтобы вошло полное число 
язычников. Поэтому нам нужно нести серьёзную от-
ветственность и за своё хождение, и за всех, кто нас 
окружает. Полностью полагаясь на Господа, нужно 
планировать будущие духовные победы. Если вы от 
всего сердца решили навеки посвятить себя Госпо-
ду, то будете и жить, и умирать с хвалой на устах! 
Вы и в вечность придёте не с пустыми руками, но 
принесёте обильный плод.

Все дети Божьи призваны к жизни полного 
посвящения. Все могут достичь благословенных 
успехов. Всем повинующимся дарован Дух Святой 
и Божественная власть. Будем же правильно ей 
пользоваться. У нас есть возможность обращаться 
к Господу с любой нуждой. Бог наделил нас этим 
правом! Бог не только ждёт, но и убеждает нас про-
сить. Мы должны просить то, что угодно Его воле. 
Воля же Его состоит в том, чтобы прежде всего 
благовествовать миру Его святое имя.

Окончание следует.

Встреча служителей не только 
для совместной радости, но и для 
осознания ответственности за 
верный путь. Ростов-на-Дону, 1989 г.
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билей — это годовщина жизни, деятельности че-
ловека или общества, годовщина какого-либо со-
бытия... Мы — живые свидетели и очевидцы судь-
боносных событий, пережитых Божьим народом, 

и для нас очень важно помнить пройденный путь и бла-
годарить Бога.

Дети, выросшие в последнее десятилетие, с трудом 
представляют, в какое время жили их отцы, как силь-
на была атеистическая идеология. Она устрашала своим 
могуществом весь мир. Устоять мог лишь тот, кто, по-
ложившись на Бога, очами веры сквозь непроглядную 
тьму видел Невидимого. Огромная вера была у наших 
отцов, дерзновенно отстаивающих независимое от мира 
служение Богу.

Служители братства защищали право детей присут-
ствовать на богослужениях. В церквах проводились за-

нятия с детьми, несмотря на то, что многим служителям 
и рядовым братьям и сёстрам пришлось за это отбывать 
заключение...

Кто знако́м с передвижением по рекам, тому извест-
но, что там нельзя плавать где угодно. В реках есть ме-
ли, подводные острова, опасные пороги, которые ускоря-
ют течение и затрудняют движение. Капитан, пользуясь 
картой, где указаны все особенности реки, должен ве-
сти корабль строго по глубокому руслу. Как он ориенти-
руется? — На берегу, на каждом изгибе реки, обязатель-
но есть створы — два ярко окрашенных столба, две ве-
хи или два маяка, находящихся на одной прямой линии. 
Капитан, глядя на вехи, направляет корабль так, чтобы 
видеть вехи стоящими на одной прямой. При этом ус-
ловии судно будет находиться в русле реки, а значит, вне 
коварных опасностей.

В христианской жизни происходит нечто подобное. 
Наш жизненный чёлн движется по греховному морю, 
и, чтобы не сбиться с пути, не потерпеть кораблекру-
шение, нужен верный ориентир, нужны «створы». Пер-
вой верной вехой, первым ярким маяком для нас слу-
жит жизнь Иисуса Христа, Его страдания и смерть. Ес-
ли бы Христос только прекрасно учил, как жить, до-
ступно разъяснял заповеди блаженства, исцелял боль-
ных и воскрешал мёртвых, но не взял на Себя наши 
грехи и не умер за нас, благая весть не имела бы ника-
кой цены.

Второй вехой является исполненная страданий 
жизнь наших наставников. Во все века путь искрен-
них детей Божьих совпадал с путём Христа и был на-

сыщен страданиями, потому что они шли по Его сле-
дам. (Наши дни — не исключение.)

Ещё свежи в памяти страдания наших отцов. Отрад-
но, что эти две вехи — путь Христа и путь нашего брат-
ства — выстроились в одну линию. Если мы, поколе-
ние, пришедшее на смену, будем ориентироваться на эти 
«створы», наше поприще тоже станет благословенным, 
хотя и не лёгким.

Не для покоя в мире этом
Христова Церковь создана,
Ей Богом и Его заветом
Здесь только битва суждена...

Между сорокалетним путём израильского народа 
и нашим просматривается параллель. Невольно вспоми-
нается трогательный момент, когда Моисей прощался с те-
ми, кого вёл, за кого ходатайствовал, кого любил. Он был 

один из немногих представителей старшего поколения, 
дошедших до пределов обетованной земли. Перед ним 
стояло общество народа Божьего, рождённое в пустыне, 
и он строго предостерегал: «Берегитесь, чтобы не забыть 
вам завета Господа, Бога вашего...» (Втор. 4, 23). И далее на-
поминал: «Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, 
земля и все, что̀ на ней; но только отцов твоих принял Го-
сподь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из 
всех народов...» (Втор. 10, 14—15).

Хочу сказать, что пробуждение церкви, которое Бог 
совершил через Своих рабов, а наших отцов, дорого нам. 
У нас нет другого пути. Это и с нами Бог заключил завет. 
Узкий путь — это и наш путь.

Вождь Израиля призывал новое поколение помнить 
долгое странствие по пустыне, хотя и не всё в пути бы-
ло гладко. Легко ли вспоминать ропот и недовольство на 
Моисея и Аарона, мятеж против пути Господнего?! Со-
грешивших Бог тяжко наказывал, а кающимся являл 
милость: прощал и вёл дальше. 

Много встречало и наше братство противостояния, 
трудностей, обольщений, но помогла нам десница Все-
вышнего! С радостью смотрим мы на всё совершённое Го-
сподом! Сколько благословений испытал Божий народ! 
Как сильно действие Его Духа, утешающего скорбящих! 
Как крепка мышца, поддерживающая слабых! Как дей-
ственна Его помощь во всех постигших нас невзгодах!

Нам следует не только время от времени вспоми-
нать, но и тщательно беречь все победы, которые одер-
жали с помощью Господа отцы наши, и хранить повеле-
ния Божьи, которых они держались.

Они отстояли независимое от мира служение церкви, 
проявляя покорность только Богу! Ни одно из совещаний «Вестник истины» №1, 2002

Узкий путь —
«Теперь настало время молодому поколению хранить 
чистоту евангельского учения, святую преданность Хри-
сту и не поддаваться массовому увлечению верующих 
широким путём», — призывал Валентин Яковлевич 
ФОТ (1954—2005) всех, кому дорога Церковь Христа.

НАШ ПУТЬ

Ю
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служителей местного уровня и Совета церквей не прово-
дилось с оглядкой: разрешают его внешние или нет? Ни 
одна кандидатура делегата общебратского съезда не об-
суждалась в кабинетах гонителей! Ни одну статью журна-
ла, ни один «Братский листок», ни одну книгу, отпечатан-
ную нашим издательством, никто не носил на проверку 
сильным мира! Такую победу отцы доставили нам, и наш 
долг — сохранить эту святую независимость.

Они совершали служение жертвенно. В течение 
30 лет дети Божьи жертвовали домами, свободой, жиз-
нью близких и родных, отдавали в узы детей и мужей, 
матери лишались малолетних детей. Я уже не говорю об 
отнятых и разрушенных домах, о конфискации имуще-
ства, — всё это дети Божьи принимали с великой радо-
стью, взирая на воздаяние.

Отрадно, что и в наши дни в братстве не утрачен дух 
жертвенности. Хотя некоторые, ссылаясь на экономиче-
ские трудности, пренебрегают нуждами дела Божьего, 
нуждами ближних. Таким христианам нужно возгреть 
в себе дух жертвенности, как заповедал нам Бог и заве-
щали отцы. Мы не призваны прочно обустраиваться на 
этой земле. Наша цель — достичь вечности!

Служители нашего братства сохранили народ Бо-
жий в единстве духа. Приходилось встречаться с братья-
ми, которые осмеливались говорить: «Что братство?! Это 
не так важно!» Нет, нам передано единство на путях свя-
тости. Мы устояли в гонениях, потому что всем брат-
ством были единодушны в стремлении угодить Богу, 
остаться послушными Его заповедям. Мы ходатайствова-
ли друг о друге, поддерживали материально, сообща раз-
деляли скорби, молились и постились друг о друге. Ког-
да судили наших узников, братья и сёстры ехали порой за 
200—300 километров на общественном транспорте, что-
бы постоять у дверей и помолиться, потому что в зал су-
да не впускали. На пути страданий можно устоять только 
в единстве духа с Богом и друг с другом.

Служители братства сами шли путём очищения и ос-
вящения и нам его заповедали. Какими только едкими 
словами не было высмеяно это благословенное служе-
ние! И высмеивали его не враги, а так называемые хри-
стиане. Те же, кто не пренебрегал очищением своей ду-
ши, от сердца скажут: это благословенный путь! Нам 
надо крепко держаться этого пути, чтобы удостоиться 
встречи с Господом.

Движение за пробуждение церкви в 1961 году нача-
лось с личного очищения. Служители прежде всего сами 
представали перед церковью, открывали тайники серд-
ца и каялись за всё, в чём осуждала совесть. Они плакали 
и каялись перед Богом, и Бог пробудил весь народ.

Основатели же возмущения против Божьего пути 
в наши дни не с этого начинали, ибо им ненавистно дело 
очищения, а стали указывать пальцем на тех, кто, как им 
казалось, не так, как они, мыслит и ведёт дело Господа. 
Но это греховный подход. Он совсем не совпадает с Бо-
жьим путём, поэтому их порыв сразу погас, а сами они 
оказались за бортом церкви.

Предводительствуя народом в течение 40 лет, Мо-
исей привёл его к желанной цели. Все трудности оста-
лись позади. Перед ними — Иордан, а дальше — обе-
тованная земля. Моисей мог успокоиться: «Госпо-
ди, течение я совершил, веру сохранил, а теперь гото-
вится мне венец жизни». Но он, поручая Иисусу На-
вину вести многочисленный народ, заботился: сохра-
нит ли новое поколение послушание Богу? Выдержит 
ли предстоящие трудности, ведь впереди — завоева-

ние ханаанской земли! Выполнит ли народ все пове-
ления Господа или снова впадёт в идолопоклонство?

Наши служители, выдержавшие тяжесть духовных 
битв, радуются, что братство устояло в годы гонений. 
Благовестие последних десяти лет расширило и закре-
пило одержанные в скорбях победы. Теперь настало вре-
мя молодому поколению хранить чистоту евангельско-
го учения, святую преданность Христу и не поддаваться 
массовому увлечению верующих широким путём. Смо-
жем ли мы всё это сохранить и приумножить, — об этом 
наши служители беспокоятся, как некогда Моисей.

Мы знаем, что Израиль, вступив в обетованную зем-
лю, не сразу победил живущие там языческие народы. 
Наше братство тоже не сразу освободилось от множе-
ства «хананеев». В 60—70 гг. в наших церквах играли 
эстрадные оркестры, звучали ударные музыкальные ин-
струменты. Со временем поняли, что от этих «хананеев» 
надо освободиться, и, слава Богу, освободились! Сейчас 
мы удивляемся: как можно было так играть?!

С духовной литературой тоже не сразу разобрались. 
Сегодня мы убираем из наших домов некоторые книги 
и стараемся бодрствовать, чтобы никакая ересь не рас-
пространялась по братству.

Осмотрительней мы стали и в отношении к западно-
му христианству. С каким восторгом мы раньше гово-
рили: «На Западе — свобода! О нас ходатайствуют! Нас 
поддерживают!» Когда же мы столкнулись с западным 
христианством лицом к лицу, то поняли, что не всем 
можно подавать руку для приветствия. Есть, конечно, на 
Западе и искренние дети Божьи, но далеко не все. Если 
изменятся обстоятельства, многие из них, скорее, под-
держат наших гонителей, чем верных христиан. Путь, 
которым прошли братья, сохраняя общины от нездоро-
вого влияния, мы должны продолжить.

Раньше в церквах нашего братства молодёжь устраи-
вала на праздники христианские театрализованные по-
становки, а потом увидели: это — мирское, нужно от 
этого освободиться, и потихоньку освободились. Сейчас 
у братства совсем другое лицо. В дальнейшем Господь 
может открыть, что̀ ещё не прославляет Его, и это тоже 
надо будет оставить.

В наше время происходит смена поколений. Тем, ко-
му в 1961 году было 20—30 лет, сейчас 60—70.

«Когда Исаак состарелся, — говорится в первой книге 
Библии — Бытие, — он призвал старшего сына своего Иса-
ва и сказал ему: приготовь мне кушанье... чтобы благосло-
вила тебя душа моя...» (27, 1—4). Наши служители, через ко-
торых Бог начал в Своём народе благословенное пробужде-
ние, тоже состарились, и как хочется, чтобы сердце их рас-
положилось благословить нас! Наше праздничное богослу-
жение приготовили и вели молодые братья и сёстры, но 
что ждёт нас в будущем? Устоим ли перед натиском оболь-
щений? Мы живём в последнее время, когда мир объеди-
няется к принятию власти антихриста. Как нуждаемся мы 
в напутствии отцов, в их благословении!

Прежде чем оставить израильский народ, Моисей 
благословил каждое колено. Желаю от имени молодо-
го поколения попросить наших отцов, служителей, по-
ка они ещё с нами, благословить нас, помолиться о нас, 
чтобы мы могли и дальше идти узким путём. Со своей 
стороны мы благодарны Богу за верность служителей, 
что Он, избрав их для такого важного служения, под-
держал и благословил, и они совершили этот путь. Мы 
вошли в радость и благословение их. Помог бы и нам 
Господь не свернуть со святого пути! 
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остучали в дверь. Как узнать, кто пришёл? По голосу. 
Можно, конечно, приоткрыв дверь, и по лицу узнать 
посетителя, но чаще прежде спрашивают: «Кто?»

«Голубица моя в ущелии скалы под кровом утеса! 
покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой; по-
тому что голос твой сладок и лицо твое приятно» — эти 
возвышенные поэтические слова оставлены нам в книге 
Песни Песней Соломона (2, 14).

По лицу, по внешнему виду и по голосу (о чём говорит 
человек) определяют, кто он? Церковь Иисуса Христа на 
земле имеет свой голос и своё лицо. «Вот, шум из города, 
голос из храма...» — сказано у пророка Исаии (66, 6). Шум 
идёт из города — шум театральный, скандальный, оглуши-
тельный, греховный, непристойный, — и это понятно. Что 
звучит из храма? — Голос. Чей? — Прежде всего проповед-
ников. Они передают народу чистое неповреждённое слово. 
Из храма доносится также голос молящихся, кающихся, 
поющих духовные песнопения.

Дай Мне услышать голос твой
«Дай мне услышать голос твой; потому что голос твой 

сладок». Сладость голоса церкви — это не слащавый 
голос, сопровождаемый словами: «Радуйся, Равви!..» Но 
это и не сладенькая речь межконфессионального диалога. 
И конечно же, не льстивый голос политического заигрыва-
ния. Если из уст церкви, как и из уст Божьих, изливается 
благодать, то это придаёт святую сладость её голосу 
(Пс. 44, 3). Такой голос приятен, его хочется слушать.

Какой голос сегодня слышен в церкви? К сожалению, 
бывает, в одной произносят: «сибболет», а в другой — 
«шибболет» (Суд. 12, 6). Писание же учит: «Умоляю вас, 
братия... чтобы все вы говорили одно...» (1 Кор. 1, 10). Когда 
церковь исповедует чистое евангельское учение, тогда 
это подчёркивает её единодушие, единомыслие — таково 
желание Бога, оно должно быть и нашим.

«Самуил, Самуил!» — прозвучал голос в храме (1 Цар. 
3, 10). Это был призыв на служение. В храме Господнем 
и сегодня должен отчётливо слышаться голос Божий, 
и слушатели должны понимать, к чему их призывают.

Голос иных проповедников звучит нечётко, тогда как 
написано: «Дух же ясно говорит...» (1 Тим. 4, 1). Вообще, 
Бог разговаривает с церквами ясно, и такая же речь должна 
звучать из храма. Встречается голос невыразительный, 
трудно воспринимаемый. Но проповедники призваны чётко 
излагать библейские истины, возвещать всю волю Божью, 

В. Н. ЧУХОНЦЕВ

Апостол Павел проповедует в Афинах

как это делал Апостол Павел (Д. Ап. 20, 27).
Налицо ещё одна проблема: сегодня слабо слышен, 

а в иных общинах вообще не слышен голос молодых про-
поведников. Я уверовал и духовно возрастал в маленькой 
церкви. Мне знакомо чувство ответственности за проповедь: 
каждое воскресенье и пятницу я должен был иметь слово 
назидания. В больших церквах дело обстоит иногда иначе: 
есть братья постарше, проповедников достаточно и молодые 
христиане не особенно ревнуют об участии в проповеди. 

Когда на приём приходит больной, врач задаёт среди 
прочих и такой вопрос: «Чем вы питаетесь?» Это помогает 
ему определить диагноз. Чем питают проповедники свои 
церкви? Нередко духовные болезни происходят от недо-
статка нужной пищи, либо от её некачественности.

Голос церкви будет сладок, если её питают живыми 
словами, полученными от Господа, как некогда их принимал 
и передавал Моисей (Д. Ап. 7, 38). Трудно передавать то, 
чего нет. Принцип «что имею, то даю» — библейский, его-то 
и нужно практиковать в наших церквах (Д. Ап. 3, 6). По 
силам, по вере, но живое и действенное слово Господне 
необходимо возвещать на богослужениях.

Новые веяния 90-х годов прошлого века принесли 
в евангельские союзы упразднение живого Божьего Слова. 
На его место выдвинулось нечто другое. Что же? Большие 
обороты набрало социальное и гуманитарное служение. 
Позже даже те, кто его развивал, вынуждены были остано-
виться, потому что обнаружился явный перекос. Какое бы 
служение ни было, в нём главенствующее место должно 
быть отведено Слову Господнему. Во всяком случае, одно 
лишь социальное служение к истинному пробуждению лю-
дей не послужит. Да, добрые дела должны присутствовать. 
«Покажите в вере вашей...» (2 Петр. 1, 5). Сначала должно 
пробудить в человеке веру, а потом пойдут дела. В От-
кровении Иоанна написано: «...дела их идут вслед за ними» 
(за умершими. — Авт.) (Откр. 14, 13).

Я читал статью служителя, который выражал серьёз-
ную обеспокоенность тем, что Слово Божье перемещают 
в церквах на задний план, а добрые дела выдвигают на 
первое место. Основой служения должно быть Слово Божье 
и проповедь, духовно питающие церковь. Почему разви-
лось такое направление? Это произошло не без причины. 
Здравый голос церкви, предупреждающий об опасностях 
последнего времени стал затихать, звучать слабо и глухо, 
стал невыразительным.

Известный русский врач-гуманист Фёдор Петрович 
Гааз (1780—1853) жил в Москве. «Добрейшей души чело-
век, — говорили о нём в народе. — У Гааза нет отказа» 
и прочее. Он действительно был христианином и добился 
улучшения содержания заключённых в московских тюрьмах, 
а также сделал много доброго простым бедным людям. На 
памятнике на его могиле высечены слова: «Спеши делать 
добро». Их взяли как лозунг, присоединив призыв матери 
Терезы (настоятельница католического Ордена милосер-

П. Песн, 2, 14
ЦЕРКВИ

Голос и лицо
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дия): «Говорите людям о Боге, иногда словами». То есть 
основой её деятельности являлись только добрые дела. 
Люди, заинтересованные в этом и ограниченно понимающие 
призвание церкви, взяли это на вооружение, и служение до-
брых дел заглушило проповедь о покаянии. Теперь того, кто 
понимает, что сила, преображающая дух человека, исходит от 
Слова Господнего (ибо «...вера от слышания, а слышание от 
слова Божия» — Рим. 10, 17), — останавливает увлечённость 
социальным служением. Однако Слово Господне должно 
возвещаться в первую очередь. «Они... говорили так, что 
уверовало великое множество...» (Д. Ап. 14, 1). Не сказано: 
они делали так, что уверовали... Голос церкви, благовеству-
ющей Евангелие, и сегодня должен быть на высоте.

Волхвы, придя к рождённому Иисусу Христу, «открывши 
сокровища свои, принесли...» (Матф. 2, 11). Сегодня церковь 
должна открывать миру духовные сокровища, а не гума-
нитарные. Христос в нас — это тайна для язычников (Кол. 
1, 26—27), и она должна быть открыта миру. Для нас, 
верующих, Христос драгоценность (1 Петр. 2, 7). Именно 
эту драгоценность необходимо увидеть людям, когда они 
приходят в церковь. Справедливо замечено: «Есть христи-
ане, которые дело Божье любят больше Самого Бога». О 
Христе  сказано, что Он Сам является Словом для нас 
и для всего мира (Иоан. 1, 1; 1 Иоан. 5, 7). В 1-м послании 
Иоанна (1, 10) контекст другой, но сто'ит обратить внимание 
на последние четыре слова: «Если говорим, что мы не со-
грешили, то представляем Его лживым, и сло'ва Его нет 
в нас». Печальное состояние той церкви, да и братства 
в целом, если в нём нет Слова Божьего, пребывающего 
в нас (Иоан. 5, 38). Трудно быть служителем, который 
не имеет слова. Трудно быть проповедником без слова от 
Бога. Живое Слово да возвещается обильно в наших со-
браниях! Господь открывает Свои источники тем, кто любит 
Его, они доступны для жаждущего сердца.

Покажи Мне лицо твое
Сегодня немало христиан, особенно либерального укла-

да, утверждают, что Бог смотрит не на лицо, а на сердце, 
и этим якобы упраздняются все претензии, касающиеся 
внешнего вида верующих. На всё они смотрят упрощённо: 
и это не грех, и то не грех. Однако такой взгляд совершенно 
не соответствует Писанию. Оно говорит: «Покажи Мне лицо 
твое». Богу не безразличен ни голос, ни лицо Его народа. 
Когда закончились дни испытания Иова, Господь так сказал 
о нём: «...только лицо его Я приму» (Иов. 42, 8). Лицо 
друзей, пришедших утешать страдальца, Бог не мог при-
нять, потому что они говорили о Боге не так верно, как Иов.

Довелось мне прочитать высказывание: «Кто внедрит 
принципы первоапостольского христианства в ход челове-
ческих дел, тот изменит лицо земли». Автор, опираясь на 
эти слова, говорил о системах религиозного образования.

Внедрились ли эти принципы сегодня? Изменил ли кто 
лицо земли? В лучшую сторону, увы, нет. И лицо церквей 
сегодня меняется в худшую сторону. В жизнь церкви 
внедрили не принципы первоапостольского христианства, 
а планирование семьи, кальвинизм, харизматию, мирской 
образ жизни, мирские одежды, видео и ещё такие элемен-
ты, которые трудно назвать духовными, — лицо церкви, как 
и следовало ожидать, потеряло святую приятность, хотя 
провозглашённый призыв кажется хороший и правильный.

Лицом церкви могут быть и служители, и рядовые её 
члены, и молодёжь, и хор. Дети, христианские семьи — тоже 
лицо церкви. Немаловажную роль играют сёстры-христи-
анки в жизни церкви. Брата-гостя вовремя не встретили 
в Германии, и ему самому пришлось искать в незнакомом 
городе место богослужения. Он обратил внимание на жен-
щин в косыночках, пошёл за ними и пришёл точно в дом 
молитвы. То есть сёстры-христианки — тоже лицо церкви.

«Покажи Мне лицо твое», — говорит Жених невесте. 

Церковь тоже о многом говорит людям. Приходят 
посетители первый раз на собрание и определяют по 
лицу верующих: приветливая церковь, гостеприимная... 
А когда присоединятся к церкви, то поймут: жертвенная 
она или нет.

«...Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших...» 
(1 Кор. 6, 20). «...Возвеличится Христос в теле...» (Фил. 1, 20). 
Эти стихи из Писания ещё раз подчёркивают, что Богу 
небезразличен внешний вид чад Своих. Ориентация только 
на внешность — это тоже неверное основание, сердце явля-
ется средоточием духовного возрождения. Однако внешний 
вид обязательно должен быть преобразован как прилично 
святым. Поэтому прославлять Бога можно и внешним 
видом. Как голос человека, так и его вид говорит очень 
о многом.

«Вы... письмо... узнаваемое... Вы показываете собою, 
что вы — письмо Христово...» (2 Кор. 3, 2—3). Мне при-
ходилось держать в руках письмо, написанное корявым, 
мелким, нечётким почерком — трудно читать. Жизнь иных 
христиан — такое же трудно читаемое письмо: истинно он 
верующий или формально, духовный или плотской.

Какое лицо сегодня у церкви, когда она выходит на 
благовестие, проводит христианские лагеря, подвизается 
в том или ином служении? «Покажи мне лицо твое». Мир 
чётко характеризует, приятное лицо у церкви или вызывает 
отвращение.

Каждая церковь имеет своё лицо, свой почерк, свою 
особую примету. Есть церкви с экуменическим лицом. Из 
таких церквей разбегаются овцы, они не могут спокойно 
жить в ней. Почему? Такое у церкви неприятное лицо. 
Слава Богу, что у нас нет недостатка в церквах с приятным 
лицом и сладким голосом. Люди идут туда с удовольствием. 
Здесь их поймут, они найдут доброе духовное наставление. 
От того, какое лицо церкви, зависит очень много.

Прочитал я в книге такой пример: в небольшом городке 
все строения были деревянные. Был там и небольшой цирк, 
в котором клоун веселил публику. Во время репетиции слу-
чился пожар. Клоун в смешном облачении, с раскрашенным 
лицом выбежал на улицу и стал кричать: «Пожар! Пожар! 
Помогите!» А люди, глядя на него, смеялись от души. 
Деревянные строения сгорели дотла.

Разве клоун говорил неправду? Правду. Но его лицо 
не внушало доверия. Люди ему не верили.

Сегодня во многих церквах проповедуют о последнем 
времени, о втором пришествии Христа, но образ мыслей 
и образ жизни христиан не соответствуют этому свиде-
тельству. Для кого-то вышеприведённый пример служит 
серьёзным обличением, потому что, глядя, как они бла-
гоустраивают свою жизнь, быт, работу, трудно поверить 
в приближающуюся катастрофу, когда земля и все дела 
на ней сгорят.

Можно и нужно говорить о святости, об освящении, но 
какое лицо у говорящего?

«Мы идём путём очищения», «мы отделённые», — эти 
слова нам до'роги, но не стали ли они в некотором смысле 
обыденными? Чтобы убедительно говорить об освящении, 
надо постоянно соблюдать в жизни этот принцип. Пе-
чать святости должна отразиться и на внешнем облике, 
и в сердечной устремлённости. Слова нужные, направление 
в братстве верное, но при этом необходимо, чтобы и лицо 
церкви соответствовало.

28 глава книги Исход посвящена описанию одежды 
первосвященника. На мой взгляд, самая дорогая вещь 
в одежде первосвященника, — табличка из чистого поли-
рованного золота на передней стороне кидара (головном 
уборе) с надписью: «Святыня Господня». Она располага-
лась на челе. Всегда ли была в ней необходимость? Ведь 
в одежде первосвященника достаточно драгоценностей! 
К тому же у первосвященника есть духовная драгоцен-
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ность: урим и туммим, они невидимы, но по духовному 
значению более драгоценны. И всё же для чего Аарон 
должен носить золотую табличку? Вот для чего: «...и будет 
она непрестанно на челе его (Аарона), для благоволения 
Господня к ним» (Исх. 28, 38). Знаменательные слова. Бог 
видел эту печать на челе Аарона: «Святыня Господня» 
и благоволил к израильскому народу. Не мирская печать, 
а именно «Святыня Господня».

Печать — «Святыня Господня» — весьма ценна для нас. 
Но будет ещё одна печать: 666. Тоже знак, только противо-
положный, и тоже на челе. Есть готовые к его принятию.

Откровение Иоанна (17 глава) описывает великую блуд-
ницу. Её называют женой зверя, вавилонской блудницей или 
просто Вавилон. «На челе её написано имя: тайна, Вавилон 
великий...» (17, 5). «С нею блудодействовали цари земные...» 
(17, 2). Им было чем увлечься: «Она одевалась в порфиру 
и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями 
и жемчугом...» Величественно смотрелась в её руке золотая 
чаша! Но увы! Эта чаша наполнена не молитвами святых, 
а мерзостями.

Даже поверхностным взглядом можно увидеть, куда 
сегодня вхожи цари земные! И. В. Каргель в толковании на 
книгу Откровения отметил: «Иоанн, видя блудницу, "дивился 
удивлением великим". Он не дивился зверю, на котором 
сидела блудница, хотя зверь, куда более должен удивить. 
Значит, блудница была слишком привлекательна».

Бывает у церкви лицо Иезавели (4 Цар. 9, 30). Но 
Писание призывает: «Посмотрите... на Сарру...» (Ис. 51, 2). 
Нет указания: «Посмотрите на Иезавель», которой Бог 
предоставил возможность осознать свою греховность — «Я 
дал ей время покаяться... она не покаялась» (Откр. 2, 21). 
У нас сегодня есть на кого смотреть. «Взгляни на нас», — 
сказали Апостолы (Д. Ап. 3, 4).

Для чего я привожу эти библейские примеры? Не се-
крет, что, глядя на современное религиозное смешение, мы 
понимаем, что формируется образ вавилонской блудницы, 
и духовное лицо её крайне отвратительно.

В прошлом году в Кейптауне (Африка) проходил Третий 
лозаннский конгресс (он проходит с интервалом в 10 лет). 
На нём присутствовало 4,5 тысячи человек. Отзывы о кон-
грессе в основном положительные и даже возвышенные: 
«Я ободрился!», «Я чувствовал единение!» Критическую 
заметку я нашёл одну. Её автор пишет: «Я вижу, что сейчас 
обозначился неогуманизм. Суть его в том, что в центре 
не человек, а права человека». Классическое понимание 
гуманизма — когда человек стоит в центре. Эту разницу 
автор увидел отчётливо.

Посмотрите, как громко сегодня говорят о правах чело-
века. Во главе наступательного движения так называемой 
ювенальной юстиции — права. О правах заявляют люди 
нетрадиционной ориентации — великие грешники, которые, 
если не покаются, погибнут. За права борются женщины, 
причём хотят быть даже пасторами.

Раньше спрашивали: «Господи, что повелишь мне де-
лать?» А сегодня и тоном, и взглядом заявляют: «Я имею 
право!» Это заявление включает в себя право не слушать 
Евангелие, не придавать значения слову «грех». Словом, 
не человек и его судьба важны, а права. Хотелось, чтобы 
и нам была дорога' церковь именно с приятным лицом. 
Христу не безразлично, какое лицо имеет в последнее 
время Его возлюбленная Церковь.

В 2005 году в Англии прошёл конгресс, посвящённый 
100-летнему юбилею Всемирного баптистского альянса 
(в прошлом Всемирный союз баптистов). По представи-
тельству он был очень большой: 13 тысяч делегатов из 
114 стран. В ходе конгресса привели статистику: в мире 
около 100 миллионов баптистов. Заключительное слово 
произнёс баптист Джимми Картер, бывший президент 
Америки. Он провозгласил принципы, определяющие или 

формирующие лицо современной церкви — лицо экумени-
ческое и социальное. Подчеркну несколько моментов.

«Церковь должна сконцентрировать свои усилия на 
социальном служении. Это первое.

Второе — баптистам надо искать соединение с дру-
гими деноминациями.

Третье — женщинам наравне с мужчинами нужно 
предоставить возможность пастырского служения».

Участники конгресса встретили овациями эти принципы. 
От оваций воздержались только представители стран СНГ.

Лицо основной массы баптистов таково. На подобных 
широкопредставительных конгрессах они диктуют, чтобы 
церковь имела такое лицо. Кто сотрудничает с такими 
людьми, потеряет лицо подлинной Церкви Христовой.

В книге Откровение Иоанна (2 и 3 гл.) приведены 
характеристики семи церквей. Лицо какой из них более 
привлекательное? Смирнской и Филадельфийской. Они 
находились в гонениях. Бог не предъявил им обвинений: 
«Имею против тебя». Верность членов этих церквей ис-
пытывалась, и они сохранили Слово Божье. Думаю, и у них 
были недостатки, как и у нас могут быть, но лицо такой 
церкви для Бога было привлекательное.

Сегодня христиане склонны избирать удобную для себя 
церковь, а не ту, которая с лицом Богу приятным. Неко-
торые, попирая духовные авторитеты, ищут совершенную 
церковь и не понимают, что им нужно реформировать себя, 
а не церковь.

Некоторые руководители нынешних официальных 
церквей признают, что церковь на всех уровнях и во всех 
регионах должна обрести евангельское лицо. О чём это 
свидетельствует? О том, что лицо церкви исказилось.

«Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на 
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы 
в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3, 18). То есть нам 
нужно и преображаться в образ Христа.

Существует преобразование от духа мира сего и от 
Духа Господня. Лицо, преобразованное от Духа Господня, 
угодно и приятно Богу. Можно внести коренные изменения 
в структуру общества, организации, можно ум свой преоб-
разовать, но не пережить духовное преобразование, не до-
стичь духовного возрождения. Кто, взирая открытым лицом 
на славу Господню, преображается от Духа Господня, тот 
будет духовно преображён.

Бывает, рукоположат брата на пресвитера, он окажет 
доброе влияние, глядишь — и церковь преобразилась от 
Духа Господня. Поменяли в церкви руководителя молодё-
жи, — и молодёжь заметно стала иной. Когда Дух Господень 
действует в нас или через нас — обязательно произойдёт 
коренная перемена, потому что Слово Господне преоб-
ражает, изменяет нас.

Самуил некогда сказал Саулу: «Найдет на тебя Дух 
Господень... и сделаешься иным человеком» (1 Цар. 10, 6). 
Саул стал пророчествовать.

Преобразование в Пенуэле пережил Иаков: «Ты был 
Иаков, теперь будешь Израиль». Бог изменил. «Не бу-
дешь ты больше называться Аврамом; но будет тебе имя 
Авраам» (Быт. 17, 5). «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену 
твою, не называй Сарою; но да будет имя ей Сарра» 
(Быт. 17, 15). Бог хочет каждого из нас преобразовать, 
приготовляя к вечности.

Напомню сказанное вначале: «Голубица моя в ущелии 
скалы под кровом утеса! покажи мне лицо твое, дай мне 
услышать голос твой; потому что голос твой сладок и лицо 
твое приятно» (П. Песн. 2, 14). Да благословит нас Бог, 
чтобы голос нашего братства, голос каждой местной церкви 
и мой лично был сладок для Господа и лицо, преображён-
ное от Духа Господня, приятно. Да вознесутся к престолу 
Всевышнего наши сердечные молитвы о Его спасительном 
преобразовании, ожидая от Господа помощи и милости! 
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риветствую вас, дорогие братья и сёстры, 
и поздравляю с праздником радости, ко-
торую мы имеем сегодня в Господе. Мне 
поручили осветить тему: «Сохранились 

ли в братстве библейские принципы?» Сде-
лать это несложно. Зная, что мне надо об этом 
говорить, я прислушивался к высказываниям 
братьев, которые многократно касались этих 
вопросов и говорили об этом лучше, чем я мог 
бы сказать.

У меня эта тема преломилась в таком свете: 
«Как сохранилась в нашем братстве истина 
Божья?» Можно сказать: «Не слишком ли 
высокопарно сказано?» Нет. Меньше и нельзя. 
И слава Богу, что Господь помог сохранить 
истину Божью.

Вопросом истины обычно занимаются 
философы. У них очень безнадёжно обстоят 
дела с этим вопросом. Абсолютная истина, 
считают они, человеком недостижима. Дости-
жима только относительная истина, которая 
может меняться в согласии с происходящими 
открытиями.

Но Слово Божье торжественно заявляет, 
что Бог есть истина! Иисус Христос есть 
истина! Дух истины – Дух Святой! Слово 
Божье есть истина. Поэтому мы имеем дело 
с абсолютной истиной.

Нельзя переоценить значение истины 
в жизни каждого христианина, потому что 
она стои'т в начале нашего спасения. Сказано:

— «Услышавши слово истины...» (Еф. 
1, 13).

— Бог «хочет, чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4).

— «Восхотев, родил Он нас словом ис-
тины...» (Иак. 1, 18).

Слово истины лежит и в основе нашего 
служения: «...не прибегая к хитрости и не ис-

кажая слова Божия, а открывая истину...» 
(2 Кор. 4, 2).

«...Верно преподающим слово истины» 
(2 Тим. 2, 15). Это одно из главных поручений 
церкви. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как 
должно поступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живого, столп и утверж-
дение истины» (1 Тим. 3, 15).

История свидетельствует, что только за то, 
что у христиан находили Библию, Евангелие, 
они должны были расстаться с жизнью.

Известны, например, такие моменты, когда 
можно было исповедовать любую религию, но 
запрещалось собираться на богослужение. Де-
ти Божьи исполняли повеление не оставлять 
собраний (Евр. 10, 25), сохраняли истину 
и ради общения друг с другом подвергали 
опасности жизнь.

Христиане анабаптисты только за то, что 
хотели правильно исполнить Божью запо-
ведь о крещении, лишались жизни. Враги 
говорили: «А, вы креститься хотите? Мы вас 
окрестим!..» И тысячи христиан топили или 
казнили при жестоких пытках.

Даже такой вероисповедный принцип как 
хлебопреломление навлекал гонения на после-
дователей Евангелия. Если христианин не при-
знавал верной католическую догму и говорил, 
что хлебопреломление не преосуществление, а 
воспоминание страданий Иисуса Христа, то 
должен был заплатить за это самым доро-
гим — жизнью.

Какие библейские принципы, пройдя 
через века, стали нашим достоянием и как 
они сохранились в братстве? Надо отметить, 
что истина Божья неделима. Нельзя избирать 
истину для исполнения выборочно: что-то 
нравится, а чем-то можно пренебречь. По-
этому мы с благодарностью вспоминаем, что 
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наши старшие братья избрали всю истину 
Божью и Бог открывал им, как верно вести 
служение.

Первая истина, которую Бог открыл 
Геннадию Константиновичу Крючкову и он 
постоянно повторял её и утверждал в нашем 
сознании и в сердце — это НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ ЦЕРКВИ ОТ МИРА. С признания 
этой истины возродилось наше братство 
и началось благословенное движение про-
буждения. Основополагающий принцип был 
принят не по каким-то отдельным частям, 
не выборочно, а полностью, и этот шаг 
стал фактическим возвращением к основам 
Библии, к правильным, чистым библейским 
принципам.

Последующая жизнь нашего братства 
строилась именно на Слове Божьем, на его 
неукоснительном соблюдении. Это относится 
и к присутствию детей на богослужениях, 
и к полноценной жизни нашей молодёжи.

Если говорить о благовестии, то слова 
Апостола Павла: «...дабы истина благовество-
вания сохранилась у вас» (Гал. 2, 5), были 
для нашего братства хорошим напутствием – 
проповедовать чистое Слово Божье, и Бог 
благословил в этом.

Апостол Павел был озабочен тем, чтобы 
вера новообращённых утверждалась не на 
человеческой мудрости и вообще ни на чём 
другом, как только на слове о Кресте. И эту 
милость Бог дал нашему братству: «...благо-
вествовать, не в премудрости слова, чтобы 
не упразднить креста Христова» (1 Кор. 

1, 17), а проповедовать слово о Кресте.
Я принимаю участие в проведении библей-

ских курсов. Помню, когда в нашу страну 
пришла относительная свобода вероисповеда-
ния и в селе Шевченково Одесской области 
наметили провести библейские курсы, братья 
предварительно рассуждали, как вести обу-
чение. Кто-то высказал мысль: «Может быть, 
школу какую-то открыть?» Разные были пред-
ложения. Тогда Иван Петрович Плетт сказал: 
«После наших библейских курсов курсанты 
должны сказать, как некогда два эммаусских 
ученика: "Не горело ли в нас сердце наше, 
когда Он... изъяснял нам Писание?"»

Благодарность Господу, что Он внушил 
нам проводить библейские курсы в согласии 
с принципами Слова Божьего. Мы знаем, что 
обучение на Западе нередко разрушает веру 
и делает людей несчастными. Господь благо-
словил нас. Библейские курсы проводятся 
в нашем братстве уже не одно десятилетие, 
и сердце братьев загорается огнём ревности, 
любви к Слову Божьему, их вера не раз-
рушается, а утверждается. Да благословит 
нас Господь сохранить до конца Его истину 
и сберечь библейские принципы неповреж-
дёнными во всем служении нашего братства.

«...Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто 
и неукоризненно даже до явления Господа на-
шего Иисуса Христа» (1 Тим. 6, 13–14). Срок 
неукоризненного соблюдения истины благове-
ствования не может быть меньшим, но именно 
до явления Господа. Мы сердечно благодарны 
Господу за всё, что имеем. Слава Ему! 

Общебратские библейские курсы, Москва (Салтыковка) 2011 г.

№5, 2011
16

С 50-летием духовного пробуждения братства! 



ХРИСТОМ!
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Исполним заповеданное

1965 «...Ибо открытое исповедание Иисуса 
Христа и проповедь Евангелия являются 

основными повелениями Иисуса Христа, и поэтому 
составляют основную обязанность нашей христи-
анской веры. От исполнения этой обязанности 
зависит не только спасение грешников, не знаю-
щих Господа, но и спасение каждого из нас. Про-
читайте: Рим. 10, 9 –10; Марк. 16, 15...»

«Братский листок» № 4, 1965

1973 «Возлюбленные! Мы находимся на по-
роге пришествия Господня. Мир как ни-

когда нуждается в спасительной евангельской 
вести. Главным грехом мира является неверие 
в Бога и Сына Его, Иисуса Христа. Поэтому предо-
ставим возможность Духу Святому через нас 

– обличать мир о грехе, о том, что все мы со-
грешили, что нет праведного ни одного;

– возвещать о правде, что Христос умер за 

Иисус Христос "засвидетельствовал пред Понтием 
Пилатом доброе исповедание" 1 Тим. 6, 13.

Господь дал нам право не только веровать в Него, но и исповедовать Его имя перед людьми. Как 
без воздуха не может быть жизни на земле, так и без исповедания Божьего спасения нет живой 
веры, побеждающей и торжествующей во Христе Иисусе.
Откуда берёт начало тернистый путь церкви? Его начало — исповедание Господа перед людь-
ми! Иерусалимские начальники, досадуя, что Апостолы «учат народ и проповедуют в Иисусе 
воскресение из мертвых... наложили на них руки и отдали их под стражу до утра...» (Д. Ап. 
4, 2—3), с угрозой запретив им свидетельствовать о Христе (Д. Ап. 4, 17). Это первое в истории 
церкви упоминание о судебном преследовании за проповедь спасения. И, как в первые века 
христианства был умерщвлён верный свидетель Иисуса Антипа (Откр. 2, 13), так и в течение 
всех 20 веков церковь, свидетельствующая миру неповреждённое Евангелие, всегда имела 
узников и мучеников!
Слово "исповедовать", согласно толковому словарю В. Даля, означает "признавать, веровать, 
держаться твёрдого убеждения, объяснять убеждения свои другим людям". Свобода исповедания 
включает в себя неограниченное право каждого христианина проповедовать Евангелие на всяком 
месте согласно велению совести. Однако осуществление церковью этого права на протяжении 
140 лет истории ЕХБ в России встречало сопротивление со стороны греховного мира.
В 1891 году Российский Уголовный Кодекс расценивал проповедь Евангелия как уголовное 
преступление: «распространение еретических или сектантских учений» влекло за собой «ссылку 
в Сибирь, Закавказье или другие отдаленные места государства» (ст. 196).
С 1929 года исповедание Христа перед людьми в СССР расценивалось как «антисоветская 
агитация« и преследовалось по закону. Длинными вереницами потянулись исповедники имени 
Христа до самой Колымы!
С 1944 по 1989 годы Совет по делам религий преследовал цель: замкнуть церковную жизнь 
в стенах молитвенного здания: «Секретно. Религиозные объединения должны быть поставлены 
в такие условия, чтобы они были максимально изолированы от жизни живой, чтобы они были, 
как можно больше, замкнуты в стенах молитвенного здания... И чтобы они занимались только 
отправлением культа" (Председатель СПДРК - И. В. Полянский, 29 янв. 1947 г.).
Как живой росток пробивается сквозь толщу асфальта и тянется к свету, так и возрождённые 
души преодолевали Божьей силой все ограничения. Голос церкви не умолкал в атеистическом 
государстве. Тот, в ком была живая вера, сознательно избрал для себя узкий путь – страдать 
с благовестием. Таких верующих арестовывали, отнимали имущество, разлучали с детьми. 
Тысячи христиан бесследно исчезли в тюрьмах, лагерях, их расстреливали на секретных поли-
гонах НКВД, тела их покоятся в братских могилах! Но Церковь, благовествующая Евангелие, 
неистребима, потому что неистребим Христос: «Я живу, и вы будете жить» (Иоан. 14, 19).
С первых дней пробуждения служители СЦ ЕХБ придавали делу благовестия первостепенное 
значение. 19 сентября 1965 года при Совете церквей образован Отдел благовестников. На сегод-
няшний день на поле евангелизации трудятся более 450 семей.

Программа — Благовестие спасения
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грехи наши, воскрес для оправдания нашего, 
восшёл к Богу для ходатайства о нас и придёт 
вскоре взять от земли и ввести в небо искуплен-
ных детей Своих;

– проповедовать о суде, что князь мира сего 
осуждён, что Бог скоро совершит суд, где воз-
даст каждому по делам его».

«Братский листок» № 3, 1973

1976 «Слово Божье ставит благовестие и узни-
чество в неразрывную связь, когда гово-

рит устами Апостола: «Не стыдись свидетельства 
Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника 
Его». Это же мы видим в словах: "Страдай с благо-
вестием..." (2 Тим. 1, 8). Ибо полного благовество-
вания Евангелия без страдания не бывает...

Благовестие без страдания – это благовестие, 
процеженное цензурой плоти, по принципу: 
проповедуй, не договаривая главного, чтобы 
не пострадать. Но это не Евангелие Христово, 
не Евангелие от Марка или Луки, а «евангелие» 
от своей плоти. "Будь милостив к себе", – вот её 
постоянный голос...

Церковь... в состоянии исполнять своё на-
значение, пока ценой жертвы готова защищать 
благовествование Христово. Да соделает нас 
Господь такой Церковью к славе Своей. Аминь.»

«Братский листок» № 3, 1976

«Говоря о цели и общем направлении нашего 
дальнейшего служения, мы можем выразить их 
одной фразой: благовестие спасения — вовне, свя-
тость братства — внутри. Это не наша программа, 
а Христова — из Евангелия».

«Вестник истины» № 3—4, 1976, с. 24

1985 «Мы убеждены, что ПОКА СВОБОДА 
ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ НЕ БУДЕТ ЗА-

КОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНА И НЕ ПОЯВЯТСЯ 
ОЧЕВИДНЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ЭТОЙ СВОБОДЫ НА ДЕЛЕ, — всякая 
регистрация будет служить препятствием в ис-
полнении основного назначения Церкви на 
земле: проповеди Евангелия погибающему 
миру (Марк. 16, 15—16)».

«Братский листок» № 5—6, 1985

1987 «Перед лицом вселенской нужды многих 
миллионов погибающих грешников мы 

непременно обязаны воспользоваться преимуще-
ством Нового Завета: да не отступят от уст наших 
слова благовестия Божьего, принятые нами от Го-
спода, и да будет на нас постоянно сила Духа Свя-
того, чтобы через нас Господь привёл ко спасению 
многие тысячи и миллионы душ!»

«Братский листок» № 2, 1987

1991 «Долгое время, живя в гонениях, мы 
скорбели о том, что не можем в полной 

мере открыто свидетельствовать об Иисусе Хри-
сте. Но мы понимали, что Господь своевременно 
и мерой посылает Своему народу узы и лишения. 
Знали, что они необходимы для того, чтобы очи-
стить сонную, впавшую в грех и заблуждение 
церковь... Всё это было подготовкой к широкому 

благовествованию. Ибо прежде чем благовество-
вать миру, мы сначала сами понуждались в силе 
Божьей, пришли в единство с Ним, став на путь 
очищения и освящения. (...)

Он избрал нас не для того, чтобы мы спо-
койно проводили жизнь, удобно чувствуя себя 
в креслах молитвенных домов, но чтобы вы-
ходили в мир и безбоязненно проповедовали 
Слово Его даже до края земли! Главное, чтобы 
Дух Святой был нам в помощь, чтобы мы со-
вершали труд Господень свято...»
 «Братский листок» № 3, 1991

1996 «С помощью Божьей проповедь о Христе 
ведётся в нашем братстве по четырём 

направлениям. Во-первых, это личное свидетель-
ство, когда любящие Господа с усердием и жела-
нием исполняют слова Христа: "Пойди по дорогам 
и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился 
дом мой" (Лук. 14, 23). Затем – церковное благо-
вестие, когда каждая община, ревнуя о расшире-
нии Божьего Царства, стремится распространять 
евангельскую весть во всех близлежащих райо-
нах. Проводится также благовестие с участием 
оркестра и хоровой группы МХО, а также посы-
лаются группы благовестия (8–10 человек) в раз-
личные города и селения и в отдалённые места 
(впоследствии этот вид служения развился как 
палаточное благовестие)».

«Братский листок» № 1, 1996

1999 «....До тех пор, пока мы остаёмся истин-
ными благовестниками, – спокойной 

жизни нам не ожидать. Идти в мир – это идти 
в ненависть. Мир греховен и растлился до 
предела. Людям нужно возрождение, а не внеш-
нее уподобление христианству. Грешники 
нуждаются в освобождении от грехов, а не в ре-
лигиозных знаниях...

Проповедуя такое евангельское покаяние, 
мы непременно встретим неприятие людей. 
Ибо, если мир нас любит, чтит и уважает за наше 
благовестие, значит мы не возвещаем истину 
Божью, как должно... Благочестию человече-
скому есть место, а благочестию Божьему – нет 
места в этом мире. Бог послал нас не христиа-
низировать мир, а силой Божьей взрывать клад-
бищенскую тишину этого мира, пробуждать от 
духовного сна...»  «Братский листок» № 1, 1999

2006 «Если мы пожелаем продления свободы 
лишь для того, чтобы вести спокойную 

курортную жизнь, то остается только "некое 
страшное ожидание суда и ярость огня, готового 
пожрать противников" (Евр. 10, 27).

Если же скажем: "Господи! Мы ещё не распро-
странили шатры любви Твоей до края земли! Ещё 
не всех томящихся в грехе и неверии охватили 
благовествованием, не все территории завоевали 
для Тебя, – продли время благодати, день света 
для спасения гибнущих." И Он продлит. Ради из-
бранных Своих, если нужно, Он остановит и всю 
планетарную систему Вселенной. Прикажет солн-
цу: "Стой!", и оно не устремится к закату». 

«Братский листок» № 4 –5, 2006 
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С 50-летием духовного пробуждения братства! 

С вид етель ства
Г. К. КРЮЧКОВ

«Достоинство служителей пробуждённого братства нередко определялось иными 
людьми по такому признаку: исцеляет ли Бог по их молитвам больных, могут ли они из-
гонять бесов? Дары чудотворения, исцеления принято считать особо значимыми, а дело 
святой проповеди Слова Господнего — принимать за нечто обыденное, неприметное, 
малозначащее. Но верно возвещать истину Христову сидящим во тьме и тени смертной, 
подлинно открывать любовь Отца Небесного к грешникам, не искажая её Божественной 
сущности, — это выше всех чудес! 

Проповедуя Евангелие Царства Божьего безвозмездно, дерзновенно, как нам и долж-
но, устрояя церкви под единым Главой — Иисусом Христом, — нам бы заслужить та-
кую высокую оценку: всё, что мы возвестили о Спасителе грешников, — истинно! Всё, 
к чему призывали народ Божий, — верно! Истинно, потому что взято из чистого ис-
точника Слова Господнего! Верно, потому что изъяснено и открыто нам Духом Святым. Нам бы так 
оправдать своё призвание! Нам бы так точно и так смиренно сделать то, что должны сделать! Нам бы 
не устремиться в погоню за шумными сенсациями, а сосредоточиться на покорности Богу, безукориз-
ненно возвещая Евангелие Христово, — это самое великое чудо. Благодарение Богу, войти в это чудо 
доступно каждому: и тому, кто подвизается в благовествовании на неприветливых северных просторах, 
и тому, кто трудится в своей местности. Всякому христианину всегда открыта возможность стать со-
участником Евангелия». «Вестник истины» № 4, 2000, с. 2

Б. Я. ШМИДТ
«Могу засвидетельствовать сегодня, что в нашем братстве есть много чутких, горячо лю-
бящих Бога и ближних молодых христиан, которые трудятся в деле благовестия. Они, не-
взирая на трудности, идут и уведомляют тысячи грешников, что в доме Отца Небесного за-
блудших сыновей и дочерей помнят и с нетерпением ждут! Там в достатке духовной пищи! 
Там с пришедшего снимают греховные рубища и одевают в чистый виссон праведности 
Христовой. Там в знак всепрощения на руку примирённого с Богом надевают перстень 
вечного усыновления. Там Отец Небесный заключает в объятья всех, кто, услышав о Его 
любви, поверил Ему и пришёл к Нему таким, как есть.
О, если бы мы, вкусившие как благ Господь, пошли и уведомили окружающих нас, что 
для них ещё не всё потеряно, что они ещё могут насытить свои бессмертные души хлебом 

жизни! Если бы мы были настолько нежны и сострадательны к ближним! Если бы оставили суету и лич-
ные нужды и пошли к обездоленным! Если бы мы поняли ответственность, возложенную на нас Самим 
Господом! Если бы мы не стали ждать удобного времени, а пошли сегодня, сейчас, — сколько радости 
принесло бы это блуждающим во тьме неверия!

Пойдём же и уведомим всех, кто ещё не утратил способность слышать весть о спасении, кто ещё жив 
и не потерял надежды на жизнь!»  «Вестник истины» № 3, 1994, с. 18

И. П. ПЛЕТТ
«Дорогие друзья! Мы с вами также приняли служение от Господа и трудимся для 

Царства Его. Но если наше служение и отличается от служения Апостола Павла по 
силе, величине и успеху, то по сути своей оно должно быть таким же; то есть и наше 
служение в конечном итоге должно иметь подобный результат. А именно: те, среди 
которых мы трудимся, должны через наше служение становиться «письмом Христо-
вым, узнаваемым и читаемым всеми человеками». Что'  мы ни делаем: проповедуем ли, 
увещеваем, наставляем, принимаем ли какие-то практические решения в церкви — всё 
должно сводиться к тому, чтобы достичь благословенного результата — преображён-
ной жизни Божьих детей... 

Итак, Дух Божий, используя нас в служении, совершает возрождение душ и духовное 
возрастание верующих. Мы сажаем и поливаем, а жизнь дает Бог. Да будет это глубоко 
осознано нами. Да будет главной нашей заботой в деле служения Господу — стремление приводить 
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каждого человека в непосредственное соприкосновение с Богом, и тогда он поймёт, как бессмысленна 
всякая приличная внешность без внутреннего содержания. Нужно стремиться к тому, чтобы дать челове-
ку почувствовать, что он ходит в присутствии Божьем, и тогда в благоговейном трепете он добровольно 
потянется ко всему чистому и святому, отвергая всё ложное и неугодное Богу...»

«Вестник истины» № 3, 1982, с. 28—29

В. Ф. РЫЖУК
«Обувши ноги в готовность благовествовать мир, мы, по примеру Апостола Павла, 
должны проповедовать Евангелие безмездно, не пользуясь нашей властью в благове-
ствовании (1 Кор. 9, 18). Не мучит ли кого из тружеников беспокойство: "Если я от-
правлюсь бескорыстно благовествовать, не окажется ли моя семья в нужде?" Кто, слу-
жа Богу, боится лишиться удобств, страшится растратить здоровье и силы, тот не готов 
к этому служению. Некоторые соглашаются переехать ради благовестия в другие места, 
но только туда, где есть нормальные условия жизни, и только в том случае, если их 
обеспечат средствами. Прежде чем отправиться благовествовать даже дней на 10, нужно 
понять самому и убедить жену и детей, что от этого служения никто не получает зем-
ной выгоды. "Обувши ноги в готовность благовествовать..." — значит быть свободным, 
ничем не связанным: ни домашними заботами, ни страхом перед земными потерями».

«Вестник истины» № 3, 2000, с. 7.

А. И. ВАЛЛ
«Лжереформаторы наших дней не только учат иному, но и открыто противятся 

евангельской истине, разрушают принципы святости, насаждают вседозволенность 
и лояльность ко греху, приветствуют свободные взгляды на благовествование. По их 
убеждению, если незнающие Бога, особенно молодёжь, неохотно идут в церковь, зна-
чит, церковь должна, расширяя узкий путь Христа, идти на уступки миру. Если не-
верующих раздражают евангельские ограничения и они не желают подняться до хри-
стианского уровня в поведении, в музыке, тогда церкви необходимо опуститься на 
уровень мира и вносить в служение шумную музыку, создавать для привлечения мо-
лодёжи церковные футбольные, волейбольные и прочие команды. И бывшие узники 
молятся Богу, чтобы Он помог им обыграть соперника в спортивной игре! Какое ко-
щунство! А ведь когда-то эти христиане начинали служение Богу в духе, много пре-
терпели за имя Господа, а кончили плотью... Безмерно печалится сердце о таковых».

«Вестник истины» № 3, 1999, с. 6.

Е. Н. ПУШКОВ
«Наше братство всегда было благовествующим. Оно благовествовало на нарах в ме-
стах лишения свободы, со скамей подсудимых. Узники отстаивали свободу благовестия. 
Кто-то станет отрицать их заслуги, но Господь знает тех, которые остались верными 
Ему... Пусть у нас не было широкой аудитории, но у нас было горячее, верное Господу 
сердце.
О цели Своего пришествия на землю Христос сказал: "Ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее" (Матф. 18, 11). Он был первым благовестником. Первая Его 
проповедь начиналась словами: "Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие" (Марк. 1, 15). Для этой святой цели и ответственного 
дела благовестия Христос избрал особых людей. Не профессоров, не докторов богословия, 

а простых рыбаков. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных 
и открыл то младенцам, — молился о них Христос. — Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение» 
(Матф. 11, 25—26). Уходя с этой земли, Христос дал поручение Своим ученикам: "Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа..." (Матф. 28, 19). В Библии на немецком 
языке перевода Мартина Лютера этот стих звучит так: "Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker", 
то есть "идите и делайте учениками".

Иисус Христос сказал, что Евангелие должно проповедоваться не только во спасение, но и во свиде-
тельство. Он знал, что в последнее время многие отступят от веры. "И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец" (Матф. 24, 14). Се-
годня слушающих Слово Божье много, а пополняющих ряды Церкви Христовой гораздо меньше. Иисус 
Христос был идеальным проповедником и все же в притче о сеятеле указал, что из четырёх видов почв, 
на которые сеется живое семя Слова Божьего, только одна добрая (Матф. 13, 3—8). Из десяти прокажён-
ных, исцелённых Христом, только один возвратился прославить Господа. И этот один был Самарянином 
(Лук. 17, 12—17).

Право благовествовать дано нам Господом уже давно: "Итак идите...". Дано Властителем и Госпо-
дином всей вселенной, Который так засвидетельствовал о Себе: "Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле..."»  «Вестник истины» № 4, 1993, с. 21—22



Ольга Никора после
освобождения из уз

1981 г.

ЦЕНА ПОБЕДЫ
Евангелизационное служение стоило дорого!1974 год

олодёжь нашей Николаевской  
церкви ревностно стремилась 
к тому, чтобы многие грешники 
узнали о Боге. Собирались 

и рассуждали: «Очень хочется сказать 
всему городу об Иисусе Христе! Но 
как благовествовать?» Попал к нам 
старинный, первых лет прошлого 
века журнал. В нём мы прочитали 
статью о студентах колледжа, которые 
регулярно собирались в часовне и 
усердно молились о пробуждении 
своих сверстников и преподавателей. 
Господь им ответил, послал большое 
пробуждение в их городе.

Статья нас зажгла и вдохновила. Мы 
начали усердно молиться. В воскресе-
нье до обеда, пока идёт богослужение, 
у нас пост. В среду — молодёжный пост, 
в пятницу — церковный. Три раза в не-
делю пребывали в посте. Соберёмся на 
молитву, просим: «Господи, укажи нам, 
как рассказывать людям о Боге...»

Пришла мысль купить открытки, на-
писать на обратной стороне «Дорогой 
друг! Иисус Христос любит тебя и умер 
за тебя. Он хочет, чтобы ты приобрёл 
спасение. Если желаешь больше узнать 
об Иисусе Христе, о Его любви, предла-
гаем слушать христианские радиопере-
дачи» и указать короткие волны и время 
передач радиостанции «Монте-Карло». 
(Пригласить к себе на богослужения мы 
не могли, потому что собирались по 
домам, по лесам — адрес не укажешь.) 
В конце открытки пожелали поместить 
наш любимый стих:

«День завтра может не блеснуть,
И солнце не осветит нас. 

Теперь пора, о, мудрым будь!
О, будь спасён, приди сейчас!»

Первый раз сделали таких обращений 
штук 80. Писали втроём: две сестры 
и брат. Никто, даже из самых близких, 
об этом не знал. Разносить открытки 
пригласили всех желающих из молодё-
жи: по два человека на район города. 
Определили время для раздачи — 
полтора часа, чтобы потом собраться 
в условленном месте для молитвы. Кто 
не успеет отдать открытки людям лич-
но — договорились опускать оставшиеся 
с молитвой в почтовые ящики.

Вышли в город все в одно время. 
Предлагали каждому встречному, вру-
чали всем желающим, и детям — они 
непременно отнесут родителям. Потом 
собрались, как договорились, в лесу 
и благодарили Бога за благословение 
святого для нас труда.

На второй день на работе мастер 
сказал: «Оля, тебя вызывают в Отдел 
кадров». Я сразу всё поняла, потому 
что наша молодёжь была на учёте в КГБ. 
Захожу. Поздоровалась. Сидит следова-
тель КГБ и стоит мальчик лет 12.

«До чего дошли! На центральной 
улице раздают детям вот это!» — ма-
хал он над столом нашей открыткой. 
Думаю, Центральный район — не мой, 
я там не раздавала.

— На Советской улице ты дала это 
ребёнку?

— Я там не была.
— Она тебе давала? — спросил 

он мальчика.
— Нет.
— Иди! — и отпустил меня.

Казалось, всё успо-
коилось. Продолжаем 
молиться: «Господи, 
мы только четыре 
района прошли, а го- 
род большой!» Ве- 
черами и ночами 
написали печатными 
буквами новых 100 
штук. Помолились 
и все открытки 
ра с п ростра н ил и .

Ехала я как-то в трамвае, вижу один 
молодой человек показывает другому 
открытку: «Я её у себя в почтовом 
ящике нашёл! Посмотрел — радио-
передачи. Включил, нормально, о Боге 
говорят. Я ещё не слышал, чтобы так 
рассказывали о Боге». Приятно было 
слышать неожиданное утешение: труд 
не напрасен! Но многие открытки люди 
относили в КГБ.

Нам удалось несколько раз выйти 
в город с самодельными трактатами. 
Приближалась Пасха. Очень хотелось 
поздравить жителей радостным при-
ветствием: «Христос воскрес!» Взяли 
напрокат фотоаппарат и фотоувеличи-
тель. Сделали небольшую композицию 
из цветущих веток, положили на них 
текст «Христос воскрес!» и с высоты 
полутора метров сфотографировали. 
Проявили — получилась красивая фо-
тография. Всю ночь печатали открытки 
в моей комнате. Разнесли по городу, 
поздравили с Пасхой.

Наши сёстры приняли в Одессе 
крещение. Отправились мы с крещения 
в Николаев, но не пошли сразу домой, 

Наше братство с первых шагов независимого от мира служения всегда придавало 
первостепенное значение делу евангелизации, хотя в условиях репрессий пропо-
ведовать Евангелие широко и открыто было трудно. За это приходилось платить 
высокую цену. Однако Христовы исповедники шли с Евангелием к народу и гово-
рили слово жизни, невзирая на последствия, потому что в их сердце горел яркий 
пламень любви к Богу и ближним. Помещённое ниже свидетельство участницы 
этого святого дела Ольги Никоры (Пантюховой), отбывшей за благовестие 8 лет 
заключения, служит ярким подтверждением тому.

Дерзнули в Боге !

М
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а заехали на Советскую улицу. Необык-
новенная радость била ключом: моло-
дёжь крещение приняла! Идём и поём. 
Остановились в парке пенсионеров, 
поём. Люди собрались, слушают, но 
неожиданно окружила милиция:

— Что вы здесь делаете?
— Поём.
— А-а-а! Это баптисты... Кто здесь 

старший?
Мы взялись за руки:
— Мы все одинаковые!
— Быстро в милицию! — командуют.
Привели в отделение. Милиционер 

сообщил, что задержал ”преступников“. 
Спрашивают: «Что за ”преступники“?» 
А это мы — пять сестёр и два брата. 
Стоим в коридоре. У каждого в сумке 
сборники песен, тетради со стихами. 
Опомнились: сейчас обыщут и отнимут. 
Сумели отдать всё сестре, она незамет-
но отделилась от нас и ушла. Прибежа-
ла к ответственному за церковь Василию 
Филипповичу Бузинному: «Молодёжь 
задержала милиция. Мы ехали из Одес-
сы с крещения, запели на улице...»

— Что же вы наделали?
— Мы только пели. Нужно спрятать 

литературу. Мне удалось её унести.
Возвращаясь из Одессы, брат увидел, 

что сестра несёт тяжёлый пакет и пред-
ложил помощь.

— Что в пакете? — спросили его 
в милиции.

— Не знаю, я просто помог нести.
— А ну выкладывай!
Раскрыли, а там мокрые халаты после 

крещения. «А-а-а! — догадались они, — 
крещение у вас было!» Распределили 
всех по разным кабинетам, и посыпа-
лись вопросы: «Где было крещение? 
Кто преподавал? Кто принимал?» Никто 
ничего не отвечал.

«Принимали крещение! Поздрав-
ляю!»— с иронией заметил допраши-
вающий меня. Я молчала. «Ты молчишь, 
а они всё рассказали. Они настоящие 
верующие, правду говорят, а ты... Кто 
преподавал крещение?

Я подумала: если он спрашивает, зна-
чит, ничего не знает, потому что никто 
ничего ему не сказал.

Продержали всех до двух часов ночи. 
«Отпустите нас домой, — слёзно проси-
ли сёстры, — домашние волнуются...» — 
«О, плачете! Это хорошо!»

Открыли «воронок», бросили всех 
в машину, как дрова, и высадили около 
кладбища. Мы сели под кустом. Ночь. 
Непроглядная тьма. Если идти, опять 
задержат: ночные путники всегда под 
подозрением. Пробежим немножко, 
присядем. Так и добрались домой.

Потом нам передали маленькие Еван-
гелия от Луки, от Иоанна, и мы разносили 

по городу драгоценные книги. Такого 
атеистическая власть потерпеть не могла.

Последний раз мы собрались в доме 
одного из молодых братьев. Его мама 
пригласила: «Давайте у нас разделим 
открытки...» А мы тогда на целый лист 
написали проповедь! И расписание ра-
диопередач, и свой стих обязательно 
внизу добавили. Сложили в портфель 
около 200 штук приготовленных фото-
листов формата А4 — он объёмистый 
получился. Пришли по приглашению 
в дом брата, чтобы их распределить. Но 
удивительно, ни у кого не было жела-
ния открыть портфель. Посидели, попе-
ли. Говорим: «Пойдём на наше старое 
место, там всё разделим». Вышли из 
дома, и тут облава! Весь дом окружён.

Почему нас позвали туда — до сих 
пор неизвестно. Была и ещё одна тайна: 
нас кто-то сфотографировал моля-
щимися в лесу. Я видела в моём деле 
эту фотографию: мы стоим тесным 
кружком. Кто это сделал? Наше место 
никто из неверующих не знал.

Задержали Анатолия Рубленко 
с портфелем, а также Гену, в дом 
которого мы пришли. Трое суток 
держали. Потом Гену отпустили, а меня 
арестовали. 

Мы шли трое по одному делу: Ана-
толий Рубленко, я и сестра. Она успела 
уйти на нелегальный труд, поэтому 
судили нас двоих. Обвинений собрали 
три тома на каждого. Приобщили 
фотографии, открытки, которые мы 
раздавали неверующим.

Начальство фабрики, где я работала, 
написало обо мне хорошую харак-
теристику: общительная, отзывчивая, 
со всеми в цехе дружная, помогает 
девочкам. Почему так написали? 
Девочки быстро тратили зарплату 
и до следующей получки оставались 
без денег. Просили: «Оля, одолжи». 
Я одалживала. Но следователь по-
требовал переписать характеристику 
и доброе дело превратил в обвинение: 
«Подкупает работниц, чтобы ходили на 
собрание».

Во время следствия допрос обычно 
начинали с второстепенных вещей: «Как 
дела дома? Уважают ли на работе? Какая 
зарплата?», чтобы втянуть в разговор. 
А Василий Филиппович учил: «Не пускай-
тесь в разговоры. Как только ``язык раз-
вяжете`̀ , будете говорить, что не нужно. 
Не смотрите им в глаза, они — психологи 
и заставят разговаривать».

Я приняла этот совет и старалась так 
поступать. Вызвали в КГБ, сотрудник 
сел напротив и спрашивает, а я смотрю 
в окно и не отвечаю ни слова. Он как 
стукнул изо всей силы кулаком по сто-
лу. Я испугалась и — бежать из кабинета.

— Куда ты?! — остановил он меня.
— А я... выйду... пока вы успокоитесь.
Хотела сказать ``пока я успокоюсь̀ ,̀ 

но невольно вырвалось другое.
«Вернись в кабинет!» — приказал. 

Я села, колени дрожат. Думаю, теперь 
вообще ни слова не вымолвлю. И в по-
следующие вызовы молчала. О церкви 
спрашивал, о братстве — ни на какой 
вопрос не отвечала.

Час проходит, второй — молчу. Сзади 
следователя — дверь. Слышу, оттуда 
доносится истерический женский крик, 
как будто кого-то режут на куски. 
Я побледнела, не знала, куда себя 
деть. «Слышишь, так и тебе будет! Эта 
женщина не даёт показания...»

Позже я поняла, что это устроили 
специально. Там, конечно, никого 
не четвертовали, а просто включили 
приготовленную запись, чтобы взять на 
испуг. По натуре я человек несмелый, 
но приходилось по восемь часов в ка-
бинете следователя молчать.

В первый день суда общественный 
обвинитель открыто заявляла: «Подсу-
димые мешают обществу! Их надо по-
бить камнями! Таких надо уничтожать!» 
Присутствующих на суде студентов 
настроили так, что зал ревел: «Побить 
их камнями сейчас, тут на месте!» По 
нашему делу проходили 33 неверую-
щих свидетеля. Их научили заранее,  
что’ говорить.

Прокурор запросил назначить мне 
и Анатолию по 10 лет заключения. В ̀ `во-
ронке`` Анатолию стало плохо. Я же 
на суде держалась, а в камере слёзы 
сами полились, не могла успокоиться.

— Оля, почему ты так плачешь? — уте-
шали женщины.

— Вам не скажут: «Побить их камня-
ми!» Вы не услышите: «Расстрелять их!» 
Нет-нет, такое вам не скажут. Вы украли 
у государства, но через два—три года 
на вас распространится амнистия...

— Как же так? — недоумевали они. — 
Если тебя ни за что на такой срок осу-
дят, то нам что будет?

— Не волнуйтесь, вам ничего  
не будет.

На второй день суда я говорила 
защитительное слово спокойно. Суд 
приговорил нас к пяти годам лагеря 
и трём годам ссылки. Я отбыла срок 
полностью, Анатолия отпустили 
раньше по амнистии. Но пока я была 
в заключении, его осудили на второй 
срок. Он был уже рукоположен и нёс 
«наказание» как служитель.

В 1974 году меня осудили, а в 1975 
объявили широкую амнистию. Об этом 
сообщили в газетах. Я почитала и успо-
коилась: меня должны освободить.

Прошёл месяц, второй — никто меня 
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не вызывает. Заключённые говорят:
— Тебя не отпустят домой.
— Как? Мои статьи подпадают под 

амнистию!
Пошла с газетой к начальнице: «Поче-

му меня не освобождают по амнистии? 
Всех, у кого срок до 5 лет, отпустили». 
В зоне находилось три тысячи женщин, 
осталось только триста, остальных 
освободили.

— Ты амнистии не подлежишь.
— Почему?
— Тебя оставили на усмотрение 

колонии.
— И как же колония усмотрела?
— Ты неисправимая. Тебя нельзя от-

пускать на свободу.
Как только прибыла я в лагерь, мне 

сразу заявили:
— Так! Будешь носить повязку СВП 

(секция внутреннего порядка).
— Что это такое?
— Следить за внутренним порядком.
— Нет-нет! Я здесь не для этого. Меня 

послали срок отбывать.
— Смотри, мы за это накажем.
Рацион в зоне рассчитан на 51 копей-

ку в день. Это и завтрак, и обед и ужин. 
А на личные семь рублей в месяц 
заключённые могли купить продукты 
в магазине. За то, что я не согласилась 
носить повязку, меня лишили этого 
права.

«Тебе нужно ходить на политзаня-
тия». — «Не буду», — отказалась. Ещё 
на месяц лишили отоваривания. Потом 
отказалась работать в воскресенье. Ещё 
на месяц лишили права использовать 
семь рублей. И так несколько месяцев. 
В столовой дадут овсяную кашу, а она 
в миске застывает. Положишь её на 
ладонь, миску снимешь — каша на 
руке остаётся: приготовлена на воде, 
жёсткая. Идёшь из столовой голодная. 
Женщины прятали хлеб кто в волосы, 
кто за спину. А у меня рабочий халат 
с карманами. Положу два кусочка хлеба 
и иду. Двое проверяющих стоят на 
дверях. Каждую женщину обыскивают. 
Находят хлеб и выбрасывают. Я иду, 
в глаза им смотрю. Спрашивают: «Хлеб 
несёшь?» — «Да». — «Иди». Сухой хлеб 
посолишь и съешь. Потом разрешили 
мне получать передачи. И если её 
не украдут, значит, поделишься с кем-то.

Начальница всегда обыскивала меня 
сама и приговаривала: «Молчи». Ведут 
всех на работу из жилой зоны строем 
по пять человек, меня обязательно от-
ведут в сторону и заведут в приёмную, 
отдельно обыщут и отпустят. И так 
несколько раз в день. Мучила долго. 
Я не выдержала: «Гражданка начальни-
ца, разве вы не убедились, что у меня 
нет ничего запретного?»

В оперчасть вызывали чуть ли 
не каждый день. То одесская молодёжь 
приедет в зону, заберутся на деревья 
и поют. Я им махала рукой, давала 
знать, что вижу. За все эти посещения 
взыскивали с меня.

Писем не отдавали. За полгода со-
бралась немалая стопка. Уговаривают:

— Ходила ты бы в зарегистрирован-
ное собрание, оно же у вас есть!

— Зачем заставляете меня туда идти? 
Разве вам не всё равно зарегистри-
рованные или незарегистрированные 
баптисты?

— Они — наши люди. У нас под ох-
раной...

— А мы под охраной Бога!
И не стала больше разговаривать.
Однажды начальница сказала: «Оля, 

тебя вызывают в оперчасть». Захожу. 
Она одна в кабинете. И сразу — щёлк 
дверь на замок. «Оля, садись», — при-
гласила. В зоне нельзя заключённых 
называть по имени. Я представилась, 
как положено: «Никора Ольга Георги-
евна». Назвала статью, срок.

— Оля, садись, — повторила она.
У меня сердце сжалось. Недоумеваю: 

зачем она дверь закрыла на замок?
— Садись.
Стою.
— Садись, не бойся.
Села. Она достала стопку писем.
— На, это тебе. Они у тебя всё от-

бирают, а я их прячу.
Я сижу за столом, а письма не беру.
— Бери, — добродушно протянула 

пачку.
Не беру. Думаю: наверное, она хочет 

меня на чём-то поймать. «Не бойся. 
Возьми, перечитай и уничтожь. Мне 
не миновать беды, если их найдут 
у тебя».

Потом достала яблоко, кусочек кол-
басы, хлеб и протягивает мне:

— Возьми, съешь.
Я не беру:
— Не могу есть. У меня в горле ком 

стоит, я не проглочу...
— Понимаешь, тут каждый третий 

приставлен следить за тобой: что ты 
делаешь, с кем разговариваешь, где 
молишься. И всё доносят мне, а я должна 
этих доносчиков поощрять этим куском 
колбасы... За тобой следит вся зона. Будь 
аккуратна. Прочитай письма и сожги.

Взяла я письма. Вышла и не знаю, куда 
идти. В барак не пойдёшь. Потом пошла 
в отдельный дворик, где мы сушили 
бельё. В самый уголок забилась, там 
висели шторы, бельё, не видно меня. 
Я и раньше частенько туда заходила. 
Поразмышляю, стихи попишу, попою, 
поплачу. Так что все привыкли видеть 
меня там одну. Прочитаю письмо или 

открытку и плачу. Перечитала. И так 
жаль расставаться с ними! Но надо унич-
тожить, чтобы не подвести начальницу.

— Тебя опять вызывают в оперчасть, — 
сообщила она в другой раз.

Зашла. Рапортую:
— Гражданка начальница, вы меня 

вызывали?
— Садись. Меня зовут Лиля.
По годам она мне ровесница.
— В зоне я — гражданка начальница. 

Здесь — я Лиля.
Она опять достала пачку писем: «Это 

тебе». Я обрадовалась. «Я не торо-
плюсь, посиди, почитай», — и закрыла 
дверь на замок. А однажды неожидан-
но спросила:

— Что сделать для тебя хорошее?
— Принесите мне Евангелие.
— Ого! Ты трудного просишь.
— Для начальников не трудно.
— А если ты с ним попадёшься?
— Я вас не выдам.
И она рассказала мне о своей жизни:
— Я уже много лет замужем, но 

детей у нас нет.
— А вы верите, что Бог всемогущий? 

Что Он даёт детей? Только надо помо-
литься Ему, попросить у Бога, — и пред-
ложила: — Давайте помолимся.

Мы склонились на колени в её каби-
нете. Она не молилась, а я помолилась: 
«Господи, покажи Своё всемогущество, 
что Ты всесильный Бог, что Ты есть, что 
Ты любящий Отец! Пошли им детей, 
чтобы было всё хорошо».

Я верила, что Бог услышал эту мо-
литву. Она по-прежнему вызывала меня, 
отдавала письма. Принесла маленькое 
Евангелие. После этого я уже не сидела, 
как остальные заключённые, за швейной 
машинкой, а работала в отделе главно-
го механика, вела учёт оборудования 
и там могла читать Евангелие.

Прошло время, радостная начальница 
вызвала меня:

— У меня будет ребёнок!
— За это нужно поблагодарить Бога.
И мы снова в её в кабинете помоли-

лись.
— Я пойду в декрет и больше рабо-

тать здесь не буду.
— Если Бог пошлёт вам дочь, назови-

те её Оля, — попросила я.
Начальница подумала, хотя вслух 

не произнесла (потом призналась): 
«И чтобы она была верующая!»

Меня отправили в ссылку. Её мама 
прислала мне туда письмо: «У Лили 
родилась Оля».

Пять лет я отбывала в Одесском лаге-
ре, а затем три года ссылки в Якутской 
ССР. Когда осудили, мне было неполных 
24 года, а освободилась в 32.

Перед освобождением я перенесла 
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в ссылке большое испытание. Прислали 
мне из-за границы посылку: куртку 
и джинсы. Куртка пригодилась, а джин-
сы я продала. Тут же завели на меня но-
вое уголовное дело «за спекуляцию».

Напротив моей комнаты в общежитии 
поселился милиционер, потом ещё 
один, и ещё, — все должны были сле-
дить: кто заходит ко мне, кто выходит.

Даже стреляли однажды, пуля про-
летела над моей головой.

— Что же вы делаете? — возмутилась я.
— Разберёмся! — обещал работ- 

ник КГБ.
Пришла на второй день. Сообщает:
— Да это какой-то ненормальный при-

стреливал своё ружьё?
— Что же он не в тайге в зверей 

пристреливает, а в людей?! Я только 
открыла дверь с улицы в освещённый 
коридор, — и над головой пуля про-
свистела...

До отчаяния доходила. Упаду на 
колени в своей комнате, говорю: «Го-
споди, я, наверно, молюсь в последний 
раз...» Не знала, что делать. Такое 
состояние угнетало дня три. Потом 
включила радиоприёмник и слышу 
псалом: «Ты что жаждешь? Очищенья? 
Верь, молись, и радость в душу Он 
пошлёт». Я как услышала, сразу на 
колени: «Да, Господи, я хочу очищенья. 
За столько лет я бы желала очистить 
свою душу, всё привести в порядок». 
Слова: «Верь, молись, и радость в душу 
Он пошлёт» повторялись. Я восприняла 
их с глубокой верой: Господь пошлёт 
облегчение! А за мной — неотступная 
слежка. Иду на работу — слежка. С ра-
боты — слежка. На работе — слежка. 
Потому что завели новое уголовное 
дело, значит, могут в любой момент 
взять под конвой... На письма мои на-
ложили ограничение, все проверяли.

Оторвала я от газеты чистую каём-
ку и написала церкви: «Мне нужен 
врач». Положила в конверт и отослала 
в Николаев. Бог дал мудрость братьям: 
поняли, какой врач мне нужен. Быстро 
приехала ко мне сестра Лида из Совета 
родственников узников и брат, сопро-
вождавший её. Комната моя в обще-
житии под надзором.

Они пришли, стучат в дверь. Я откры-
ла. Не знала ни брата, ни сестру.

— Врача вызывали? — спрашивают.
— Да! — обрадовалась я.
Зашли. Ко мне в комнату подселили 

девочку. Приезжий брат оказался смыш-
лёным и попросил её: «Мы проходили 
по вашему посёлку, мне он понравился. 
Вы не могли бы показать ваш посёлок?» 
и увёл её на прогулку. За это время 
я рассказала сестре обо всём: и о шан-
таже, и о том, что тревожило совесть. 

Только помолились, и брат вернулся 
с прогулки. Позже пошли ходатайствен-
ные письма обо мне. Моего начальника 
на Севере «забросали» письмами. Он 
вызвал меня и показал все ходатайства. 
«Не будем тебя судить! — сказал с до-
садой. — Езжай домой! Но знай: где бы 
ты ни была, — мы всегда там».

Когда освобождалась, сотрудник КГБ 
был настойчив:

— Ты поедешь домой, тебя в церквах 
знают, ты уважаемая. Давай договоримся: 
если там, где ты будешь, появится не ваш 
член церкви, ты нам заметочку напиши, 
только одну бумажку, и всё.

— Зачем?
— Понимаешь, есть люди, которые 

под видом верующих приходят к вам, 
а сами шпионы. Они у вас прячутся.

— У нас нет шпионов. Если вы их 
не зашлёте, их не будет.

— Ты не знаешь, а мы знаем, что 
шпионы есть.

— Не буду я вам никаких заметочек 
писать.

Когда освободилась, звонят маме:
— Оля Никора дома?
— Дома.
— Пусть зайдёт в такой-то кабинет.
Я всё поняла. Опять в КГБ. Оделась 

прилично. Постучала в кабинет и вошла.
— Здравствуйте!
— Что вы хотели?
— Вы вызывали меня?
— Кто вы такая?
— Оля Никора!
— Никора?! — снял очки, встал.
— Да!
Опять сел.
— Так вы — Ольга Никора?
— Да!
— Сохранилась! — удивился.
— Спасибо, хранили 8 лет.
Перед судом он угрожал: «Я тебя 

сгною в тюрьме! Отправлю к белым 
медведям! Ты не вернёшься оттуда!» 
Когда арестовывали, я надела фу-
файку, валенки, платок, — в тюрьму 
собралась. А сейчас он меня не узнал.

После освобождения я жила в Го-
меле, вышла замуж, работала на фа-
брике. Вызывают меня в Отдел кадров. 
Захожу. Сидит работник КГБ.

— Давай дружить, — предложил.
— Нет, дружить мы не будем.
— Знаешь, мы о тебе такое можем 

рассказать... Ты помнишь, как ты там не-
верно поступила, там плохо сделала?

— Да, помню, но я всё о себе расска-
зала верующим, и плохое, и хорошее. 
Бог простил. Что вам от меня нужно?

— Знай, мы тебе такое устроим!
— Тюрьму? Я там была. Ссылку? Тоже. 

Убьёте? Скажу: «Аминь, конец пути».
— Не надо так! Не надо! Давай до-

говоримся, в парк вечером выйдешь, 
записочку бросишь, я подберу и всё.

— Не буду я этого делать! Я не пре-
датель. Понимаете? Я не предатель.

— Есть шпионы, и они могут быть 
у вас в церкви. Ты Геннадия Константи-
новича знаешь?

Что сказать? Я его лично не видела, 
но по фотографии знаю.

— Я тебе покажу фотографию, и как 
появится в церкви новый человек, ты 
скажешь, такой или нет? — расстегнул 
костюм и хотел достать из внутреннего 
кармана фотографию Крючкова. Я испу-
галась. Думаю: «Покажет фотографию, 
я увижу знакомое лицо и выдам себя...»

Он только вознамерился достать, 
а я: «Не доставайте! Не доставайте! На-
штампуете фальшивок, а потом шанта-
жируете людей!» Очень боялась, чтобы 
он по моему лицу не расшифровал, 
знаком мне Крючков или нет. Потом по-
коя не даст. Брата из Гомельской церкви 
«добили» именно таким образом, 
заставляли приносить нужные им све-
дения, так что он перестал на собрания 
ходить. По сей день неизвестно, где он.

— Не буду я смотреть на вашу фото-
графию! — отказалась я.

— Хорошо, давай расстанемся дру-
зьями, — подаёт руку.

Я руки — назад.
— Я вам руку не подам. Брату подам, 

но не вам.
— Ну ладно, не кипятись, давай по-

хорошему.
— По-хорошему? — спрашиваю. — 

Сейчас приду на собрание и всем рас-
скажу, как вы приходите ко мне на 
работу, предлагаете всякие фотогра-
фии, убеждаете работать на вас. Всё 
расскажу!

— Не надо об этом никому говорить...
— Так вы меня убьёте где-нибудь 

по дороге, и церковь знать не будет. 
А так — пусть церковь знает.

— Ну, давай не будем...
— Тогда больше не приходите.
Больше он не вызывал и не приходил.
А я церкви рассказала, как меня вы-

зывают, угрожают подстроить что-то.
В моей жизни исполнилось написан-

ное: «Верою... укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки 
чужих» (Евр. 11, 33—34). Действительно. 
весь бесовский мир ополчился на меня. 
Я не раз спрашивала преследователей: 
«За кем вы гоняетесь? Обыкновенная 
девчушка с завода, токарь. Никому ничем 
не угрожала». А они искали Геннадия 
Константиновича и никак до него до-
браться не могли. Да ещё не могли про-
стить наше свидетельство о Христе. Но 
Господь помог всё перенести и остаться 
верной Ему. Слава Богу за всё! 
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открыта дверь!
Пентти ХЕЙНИЛЯ

орогие братья и сёстры во Христе Ии-
сусе! Нам, как представителям финнов и 
«Финской народной миссии» и предста-
вителям курьеров Библий из Финляндии, 

предоставлено великое преимущество разделить 
с вами радость этого юбилейного праздника. 
Хочу приветствовать вас Словом Божьим: 
«Прибывши туда и собравши церковь, они рас-
сказали все, что̀ сотворил Бог с ними, и как Он 
отверз дверь веры язычникам» (Д. Ап. 14, 27).

Уже второй день мы слышим о великих 
Божьих чудесах, явленных среди вас. Об этом 
же говорил Апостол Павел: «Для меня отверста 
великая и широкая дверь, и противников много» 
(1 Кор. 16, 9). В Откровении Иоанна сказано, 
что открытые Богом двери никто не может за-
крыть (3, 7). Мы свидетели исполнения этих 
Божьих слов: в совершенно секретной работе по 
доставке Библий в вашу страну мы вновь и вновь 
испытывали, как Бог открывал перед нами но-
вые и новые двери. Меня попросили рассказать 
о некоторых моментах этой работы. Я выбрал 
отдельные из них, о которых ещё не упоминалось.

В начале 60-х годов прошлого века почти 
одновременно с вашим пробуждением Бог послал 
большое пробуждение среди молодёжи Финлян-
дии. Более тысячи молодых христиан от всего 
сердца изъявили желание отправиться на миссию 
туда, куда пошлёт Бог. Многих из этих молодых 
уверовавших людей влёк призыв Господа поехать 
именно в Советский Союз и помогать гонимой 

Пентти Хейниля (за кафедрой) с переводчицей и братом Анти (крайний справа)

Свидетельство
Пентти Хейниля

из Финляндии
на юбилейном общении

50-летия братства.
Курск, 2011 г.

церкви. В те годы у нас в церкви шла такая же 
внутренняя перестройка, какая происходила 
здесь. Звучал вопрос, требующий конкретного 
решения: будем ли мы слушать Бога и Его Слово 
или же встанем на путь компромисса? Я благо-
дарю Небесного Отца, что мы в Финляндии 
и вы здесь не пошли путём компромисса,— по-
этому Бог открыл великие двери для благовестия 
и многие молодые и пожилые пришли к вере 
в Господа. Они исповедали свои грехи и стали 
последователями Иисуса Христа. Из всех чудес 
Бога — это самое великое чудо!

Я обратился к Господу в 1961 году. Мне ис-
полнилось тогда 14 лет. Так что и для меня этот 
год знаменательный: исполнилось 50 лет моего 
следования за Иисусом.

Зимой 1970 года я впервые приехал с Библиями 
в Советский союз. Они были спрятаны в тайнике 
бензобака: внутри него находился другой бак. 
Таможенный досмотр был очень тщательный, 
некоторые места машины разбирали на части. 
Даже мою шапку разорвали, чтобы проверить, 
нет ли в ней чего? Но Бог сохранил Своё Слово, 
и гонимая церковь получила драгоценные книги. 
Мы сознавали, что совершаем святой труд, по-
тому что несём Евангелие тем, у кого его нет!

Многие спрашивают: «Каким образом Бог 
подарил вам единство с Советом церквей?» 
Это тоже великое чудо Бога. Приблизительно 
в 1964—1965 годах перед тем, как поехать 
в Советский союз, группа нашей молодёжи 
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молилась. Она слышала, что в Советском союзе 
есть гонимая церковь, есть Совет церквей, есть 
нуждающиеся в помощи, но контактов с ними 
не имела.

В коротком обзоре невозможно подробно 
рассказать, как Господь помог найти контакт, 
но после этого начались еженедельные поездки. 
Более 20 лет мы совершали вместе с вами эту 
секретную работу, о которой знали только не-
которые служители братства. Сказать точнее, 
вместе мы сотрудничаем около 40 лет и про-
должаем сотрудничать.

На ваших стендах вы могли познакомиться 
с нашими миссионерскими поездками. Офи-
циально учтённых их более тысячи. Неофици-
альных — гораздо больше. Да, это была очень 
тяжёлая, но прекрасная миссия, потому что мы 
несли Евангелие туда, где грешники его не имели.

Многие спрашивают, почему мы поехали по-
могать тем, которых не знали? Назову несколько 
причин. Во-первых, Сам Иисус дал заповедь: 
«Идите и проповедуйте Евангелие», да и труд 
вспоможения основан на Священном Писании, 
конкретно говорящем о дарах вспоможения 
(1 Кор. 12, 28; 2 Кор. 9, 1). Мы должны делиться 
с неимущими.

В Библии сказано о Теле Христа — Церкви. 
Если страдает один член, страдает всё тело 
(1 Кор. 12, 26). Мы в Финляндии хотели стра-
дать вместе с вами. Слово Божье наставляет: 
«Помните узников» (Евр. 13, 3). Мы желали 
исполнить эту заповедь, хотели стоять рядом 
с вами, доставляя помощь семьям узников, 
посылая посылки в тюрьмы, 
а также помощь для из-
дательства. Во 2 послании 
Тимофею Апостол Павел 
просил юного ученика прийти 
к нему в тюрьму и принести 
одежду (фелонь) и свитки, 
то есть литературу: «Когда 
пойдешь, принеси фелонь, 
который я оставил в Троаде 
у Карпа, и книги, особенно 
кожаные» (4, 13). В тюрьме 
ему было холодно, он нуждал-
ся в тёплой одежде. Также он 
хотел читать Слово Божье, 
написанное на свитках. Читая 
об этом в Библии, мы не мог-
ли остаться равнодушными 
и не делать такую же работу.

Второе: ваша страна сосед-

ствует с нашей — Финляндией, и нам было легко 
просто приехать к вам на выходные дни. Этому 
способствовали дружественные отношения Со-
ветского союза с Финляндией, которые пред-
ставляли возможность намного легче пересекать 
границу, чем гражданам других стран. Каждую 
неделю большие группы туристов из Финляндии 
ехали в Россию, и среди них легко растворялись 
курьеры Библий.

Мы не совсем точно можем сказать, почему 
Бог избрал для этого дела именно финнов, но 
хорошо знаем: кого Он призывает, тому даёт 
ведение и благословение. Мы знаем также, что 
помощь шла вам и из других стран. Бог побуж-
дал многих христиан помогать преследуемым 
собратьям. Особенно благотворными были годы, 
когда мы сотрудничали с германской миссией 
«Фриденсштимме».

Также Финляндию посещали пасторы, вы-
ехавшие из Советского союза на Запад. Они 
были представителями гонимой церкви и рас-
сказывали о многом пережитом. Да и лично 
курьеры видели нужду и страдания гонимых и, 
возвращаясь домой, рассказывали обо всём в сво-
их церквах. Их свидетельство зажигало сердце 
других участвовать в опасной, но нужной миссии.

Михаил Иванович Хорев долгое время был 
связующим звеном в работе с нами. Когда он на-
ходился на свободе, мы всегда с ним встречались. 
Он рассказал, как в 1964 году Бог позволил по-
лучить первые пять Библий и 15 Новых Заветов. 
Тогда он совещался с Геннадием Константино-
вичем Крючковым в Москве, кому распределить 
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На этом грузовике Пентти и Анти тайно привозили в СССР духовные книги

Брат Анти, привозив-
ший Библии в СССР

эти драгоценные книги. Братья решили передать 
полученную литературу самой отдалённой 
церкви, которой труднее всего получить Слово 
Божье. И они отправили их во Владивосток. 
Наверно, 8 тысяч километров преодолели два 
владивостокских брата, чтобы взять несколько 
святых книг и повезти в свою землю. Михаил 
Иванович говорил: «Библии представляют для 
нас огромную ценность, так что люди готовы 
отдать всё, чтобы только получить её».

В моей книге описаны многие чудеса, которые 
Бог совершил во время этих поездок. Мы гово-
рили о них шёпотом, положа руку на уста. Но 
Бог заповедал отцам возвещать детям и внукам 
о чудесах Господних, что мы старались исполнить 
в точности.

Конечно, были и переживания, и немалые 
трудности. Например, один из наших курьеров 
молился, чтобы Бог сохранил Библии, которые 
он везёт. Но его задержали. Представляете, ка-
кое он испытал разочарование! Библии и машина 
остались на советской таможне. Расстроенный, 
он вернулся в Финляндию.

Но он не мог знать, какой чудный план был 
у Бога в тот раз. Таможенник, осматривающий 
машину, был очень агрессивным и сердитым. Он 
проверял уже многие тысячи машин и постоянно 
отбирал Библии. Но тогда у него возник вопрос: 
«Что это за книга, которую верующие вновь 
и вновь везут сюда?» Таможенник спрятал одну 
из Библий в свой карман и начал читать её.

Нам неизвестно, сколько времени прошло, но 
пришла весть, что он уверовал и переехал на 

жительство в свой родной город Горький, сейчас 
Нижний Новгород, и стал проповедовать Слово 
Божье своим близким. Нам пришла весть, что 
там организовалась небольшая церковь. Здесь 
мы тоже видим доказательство Божьей силы. 
Казалось, поражение, но Бог превратил его 
в победу!

На этом юбилейном собрании присутствует 
наш дорогой брат Анти, один из тех, чьё сердце 
Бог зажёг быть курьером 
тысяч, тысяч тонн Библий. 
Анти — механик и соорудил 
такой бензобак, в котором 
можно спрятать 100 Библий. 
Приближалась очередная по-
ездка, он знал, что советские 
таможенники уже обнаружили 
эту систему и им известно, 
каким образом провозят 
Библии, поэтому был в нере- 
шительности, отправляться 
в рискованный путь или нет. 
После долгих молитв он получил уверенность, что 
всё будет хорошо. С верой упаковал 100 Библий 
в бензобак и поехал. Бог чудным образом всё 
сохранил. Прибыв в Ленинград, он услышал, что 
издалека, за тысячи километров приехала группа 
верующих, чтобы достать Библии. Господь дал 
этой группе братьев уверенность, что из этой 
поездки они привезут Божье Слово в родную 
церковь. И представляете, какие чувства напол-
нили их сердце, когда Анти передал им Библии! 
С какой трепетной радостью и благодарностью 

Богу возвращались они домой!
А Анти с усердием продолжал 
заботиться, каким бы ещё 
методом провозить Библии 
в больших количествах за один 
раз, и усиленно просил Господа 
послать ему разумение и от-
крыть новый способ.
В 1976 году он сидел за рулём 
большого 22-метрового грузо-
вика (фотографию машины вы 
видите здесь). Он вёз Библии. 
Тогда он благополучно про-
вёз драгоценный груз через 
таможню. Его маршрут про-
легал через Украину и дальше. 
Между Москвой и Курском он 
должен разгрузиться. Радость 
наполнила его сердце: на совет-
ской границе Бог сохранил! Но 
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одновременно не покидало и тревога: нужно ещё 
вовремя доехать до цели, где его ждут несколько 
грузовиков, готовых принять тонны груза.

Второй шофёр спит, а Анти молился, чтобы 
Господь помог прибыть на место в назначенное 
время. Беспокоился, выдержит ли старый грузо-
вик такой тяжёлый груз? Не сломается ли в до-
роге? От крайней усталости закрывались глаза, 
потому что многие ночи до этого не отдыхали, 
размещая Библии в грузовике. Низвергающиеся 
струи дождя создавали плохую видимость на 
дороге. Мелькнула мысль: «А что, если нас 
задержат?»

В тот момент он неожиданно почувствовал, 
что его грузовик является сейчас самым без-
опасным местом в мире! Такую уверенность 
послал Бог. Чудный мир и радость наполнили 
сердце. Действительно абсолютная, совершенная 

любовь изгоняет страх (1 Иоан. 4, 18). Разум 
вместить это не может! Но для курьеров Библии 
испытывать подобное очень реально. Когда они 
знали, что находятся на том месте, куда поставил 
их Бог, страх не мог владеть сердцем.

Царь Давид признавал себя слабым (Пс. 
21, 7), так и курьеры Библий не были людьми 
с железными нервами. Мы тоже слабые, боящи-
еся и переживающие люди. Но когда одолевал 
страх или сомнения, Бог приходил на помощь 
и наполнял сердце миром.

Сотрудничая с вами, мы от Михаила Ива-
новича и от многих из вас научились главному 
принципу: самая святая и важная работа, ко-
торую может человек исполнить, живя на этой 
земле, — это подготавливать, печатать, приво- 
зить и раздавать Слово Божье тем, у кого его нет. 
И в такой святой работе мы имели привилегию 
идти вместе с вами в течение 40 лет!
Было время, когда за всеми нами наблюдали, 
я тоже находился под особым надзором се-
кретной полиции. Я ехал, чтобы договориться 
с Михаилом Ивановичем о новой доставке. 
Он размышлял: «Вы предлагаете принять 
30 тысяч Библий! Для этого нужен большой 
склад...» и уверенно добавил: «Хотя и трудно, 
постараемся принять». — «Но мы готовы ещё 
60 тысяч привезти». И опять Михаил Иванович 
ответил: «Нам трудно, время тяжёлое, но мы 
доверяем Небесному Отцу. Духовный хлеб нам 
очень нужен, и Он его сохранит». Так Господь 
помогал осуществлять проект за проектом.
Наш подарок вам на этот юбилей — поддержка 
издательства литературой. Мы хотим про-
должать миссионерский труд. Мы очень ценим 
нелегкий труд миссионеров, которые едут в 
трудные места и совершают там служение. Люди 
на Западе не решаются ехать на Север, в тундру. 
Вы — самоотверженные люди. Бог зовёт вас, 
и вы слушаете Его голос! Для исполнения этого 
самого главного поручения Бога — нести Еванге-
лие спасения народам, мы желаем вам обильного 
благословения от Господа!
Оставлю на память текст Священного Писания: 
«...труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 
15, 58). А также желаем подарить братству в год 
юбилея вырезанные в Израиле из оливкового 
дерева руки молящегося человека. Пусть они 
напоминают вам, что в Финляндии у вас боль-
шое-большое число верующих в Иисуса Христа, 
которые молятся за вас и стоят рядом с вами 
в важной работе распространения благой вести 
даже до края земли! 

"Кормушка" тюремной камеры открыта.
Пентти предлагает заключённым Библию.
Знаменитая С.-Петербургская тюрьма «Кресты».

Семья брата Пентти Хейниля
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бываются слова Господа, сказанные через про-
рока Исаию: «Я открылся не вопрошавшим обо 
Мне; Меня нашли не искавшие Меня: "вот Я! вот 
Я!" говорил Я народу, не именовавшемуся именем 
Моим» (Ис. 65, 1). Бог всякий день простирал 
руки Свои к народу непокорному... (ст. 2). Это 

были руки, полные благодати и милости. Он отдал 
Своего Сына на страдания и смерть (Иоан. 3, 16) и через 
Него излил благодать на грешных людей (Иоан. 1, 17).

Больше 10 лет совершается труд благовестия среди 
хантов. За это время к Церкви Христовой присоеди-
нилось уже более 50 человек. В юртах Каюковых (так 
называются юрты, расположенные на реке Большой 
Юган) этой осенью приняли крещение трое новооб-
ращённых, — несомненно это проявление многораз-
личной Божьей благодати.

Одна из принявших крещение — вдова, воспитыва-
ющая двух детей. Живёт в лесу. Ей приходится самой 
ходить на охоту, ловить рыбу, собирать ягоды. Она 
не умеет читать, но Бога славить разумеет. Много лет 
посещая собрание, крещение принимать не решалась. 
Брат по вере объяснил ей: «Шура, ты можешь стать 
дочерью Великого Царя!». Ей это понравилось, хотя, 
возможно, она не сразу поняла, что̀  значить быть 
дочерью Небесного Отца. Бог открыл ей эту истину, 
и она всем сердцем приняла Его своим Господом 
и Спасителем (Иоан. 1, 12).

Сейчас в Каюковых юртах живёт 18 человек, 12 из 
них члены церкви. Много лет подряд сюда съезжались 
ханты за сотни километров совершать жертвоприно-
шения языческому богу. Теперь здесь самая большая 
хантейская церковь. Воистину это — благодать Божья.

Для коренных народов Севера ежегодно проводятся 
служения, на которые съезжаются до 150 человек из 
хантов и ненцев. На одном из таких общений сестра 
хантейка с нескрываемой радостью говорила: «Раньше 
я здесь встречала многих, приезжающих на по-
клонение своему божеству, а сейчас встречаю 
верующих, поклоняющихся живому Богу, 
Творцу неба и земли!» Благодарение Христу!

На христианских общениях, которые про-
ходят последние три года в г. Сургуте, каются 
многие ханты. Один из них в течение двух 
дней общения три раза выходил вперёд с по-
каянием. Его спросили: «Ты зачем каждый 
раз выходишь каяться?» — «Так сказали же: 
"Выходите, кто хочет покаяться", а я всегда 
хочу это делать, потому что большой грешник, 
много в жизни грешил...» Такое состояние 
души — ещё одно проявление Божьей благодати.

Братья-гости, приезжающие помогать 
труженикам на Севере, радуются: «Мы видим 
здесь Божью благодать!» Она явлена хантам, 
которые стали истинными Божьими детьми в 
молитвах к Богу, в чтении Его Слова. Многие 

из них не могут часто общаться с верующими, так 
как зимой уходят далеко в лес на охоту и живут там 
своей семьёй по 2—3 месяца. Без общения с Богом 
не выжить, поэтому «хорошо благодатию укреплять 
сердца» (Евр. 13, 9). Всякому человеку свойственно 
духовно ослабевать, но не к каждому придёт в лес 
Ионафан, чтобы укрепить упованием на Бога (1 Цар. 
23, 16). Слава Богу «...есть Тот, Который может уте- 
шить несравненно больше...» (Еф. 3, 20), лишь бы  
сердце было расположено к Нему.

Господь послал македонским церквам такую ми-
лость, что они среди великого испытания скорбями 
преизобиловали радостью (2 Кор. 8, 2). И в наши дни 
брат из хантов переносит много скорбей от неверу-
ющих родных, как написано: «И враги человеку до-
машние...» (Матф. 10, 36). «Неужели ты не огорчаешься 
на них?» — спросили его. «Они же неверующие, зачем 
на них обижаться?» — это сказал человек, который 
не умеет читать, но Слово Бога живёт в нём и бла-
годать действует обильно.

Братья и сёстры ханты любят петь гимн: «Он нас 
сделал родными, Он нас сделал друзьями, Дал нам 
новое имя, нас зовут христиане».

Они очень жертвенные. Служители рассказали 
им о десятине, которую Священное Писание советует 
отдавать. Сестра из хантов отдала соболиную шкурку. 
«Зачем вы отдаёте?» — удивился брат. «Десять соболей 
убили, одну шкуру хотим отдать Богу, чтобы было, 
как написано».

Дорогой друг, слышишь ли ты эту фразу: «чтобы 
было, как написано»? Мы поём: «Будет нас Христос 
любить, новую Вифанию, если каждый будет жить 
только по Писанию». Да благословит нас Бог, чтобы 
Его благодать открылась в нас обильно с верою и 
любовью (1 Тим. 1, 14), как открылась для народов 
Севера по Его неизреченной милости. 

Мы видели
благодать БожЬю

С

Они приняли Господа своим Спасителем (Каюковы юрты)
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50-тонный «ЧЕМОДАН»
своё время Совет церквей посылал в правитель-
ство заявление с просьбой отпечатать в госу-
дарственной типографии духовную литературу. 
Просьбу не удовлетворили. Тогда правительство 
уведомили, что к работе приступило издательство 

«Христианин», сотрудники которого в условиях жёсткой 
конспирации восполняли нужды святых в Слове Божьем.

Хочу рассказать о том, как в Советском Союзе Бог 
позволил нашему братству легально получать Библии.

Как-то приехали к нам из Америки два брата: Джери 
Ян – президент Американского библейского общества 
и Бишор из Всемирного библейского общества.

– Хотите, мы привезём вам Библии?
– Хорошо. Но как вы их доставите? Иностранным 

гражданам позволено ввезти в нашу страну лишь 
два экземпляра Библий и только для личного пользо-
вания, к тому же если человек может читать по-русски.

– Давайте попробуем.
Библии тогда стоили дорого. Можно было поступить 

иначе: пожертвовать эти средства нашему издательству 
и сделать тираж здесь. Степень риска при этом тоже 
оставалась большой.

– Мы закажем отпечатать для вас Библии в Китае...
Брат Бишор оплатил издание. Это были Библии с ве-

точкой на лицевой стороне обложки. Заказ составлял 
50 тысяч. Вагон! 50 тонн! Адресовали их в Москву на 
имя Василия Феодосьевича Рыжука. Библии печатались 
в Китае легально. Братьям поставили лишь одно усло-
вие: ни одного экземпляра на китайском языке. 

Итак, 50 тысяч Библий отпечатали, отсчитали, погру-
зили на пароход, опломбировали – и морем доставили 
во Владивосток. Там перегрузили в железнодорожный 
товарный вагон и отправили в Москву.

Безбожная страна, безбожная система, но Бог сде-
лал всё так, что Библии свободно прибыли в столицу! 
Мы были благодарны Ему и в то же время пребывали 
в страхе: как теперь их получить?

Шёл 1990 год. Советское время, Горбачёвское прав-
ление в стране. Перестройка набрала обороты, но КГБ 
оставался в силе.

По прибытии вагона в Москву железнодорожная 
служба просигнализировала уведомлением: «Получите 
груз». Теперь его нужно растаможить.

– Вы что, с ума сошли? – встретили нас работники 
таможенной службы. – Два экземпляра положено 
в руки! Два! Таков закон. Сейчас снимем пломбы, от-
кроем вагон и вручим вам по два экземпляра Библий.

– Нет! – остановили мы их. – Вскрыть вагон с целью 
изъятия груза вы не имеете права. Мы – грузополу-
чатели. А есть грузоотправитель! Он – собственник 
этого груза! Вы спросите сначала собственника, что́ 

он намерен делать с ним. Груз конфискации не под-
лежит, поскольку законно прошёл через официальную 
владивостокскую таможню. Это не контрабанда! Вы 
должны его отдать либо нам, как получателям, либо 
владельцу груза. Захотите возвратить в Китай – надо 
будет решать, кто оплатит дорожные расходы.

Целый месяц вагон стоял на Павелецком вокзале. 
Толкали его с одних путей на другие, – всем он мешал. 
Штрафы выписывали за простой, а оплачивать некому – 
это не наша вина.

Братья-отправители шлют телеграммы: «Решайте 
вопрос о растаможивании груза, мы же оплатили 
его доставку!». Отвечаем: «Мы решаем, но вопрос 
не решается». Ситуация тупиковая и, казалось, без-
выходная.

Тогда служители решили призвать верующих 
к ходатайствам. Сообщили об этой нужде церквам 
братства. Отдел заступничества обратился к Президенту 
Горбачёву, в Центральный Комитет коммунистической 
партии и в другие инстанции. Ответов никаких. Все 
отмалчивались.

Призвали Божий народ к посту и молитве: «Господи, 
Библии пришли! Духовный хлеб не отдают Твоему на-
роду!» И Бог ответил. Пришёл нам ответ из ЦК: «Библии 
отдать как исключение...»

Мы в который раз пришли с Василием Феодосье-
вичем в таможню.

– Что делать? – озадачен начальник. – Выдавать 
такой груз закон не разрешает...

– Какой закон? – спрашиваем. – Дайте нам взглянуть 
на него. Согласно Конституции информацию можно 
распространять независимо от границ.

– У нас есть свой, таможенный закон. Хотя мы – 
солдаты. Если начальник приказал, значит надо вагон 
выпускать и разгружать.

Позвал своего заместителя:
– Выпускай этот вагон!
– Как я выпущу вагон частному лицу?! Я не могу 

поставить свою подпись, ведь это же – 50 тысяч Библий!
Препирательства ни к чему не привели. Вагон 

оставался на месте.
– Знаете, – обратился к нам начальник, – есть выход. 

Я – добрый человек: отдам вам по 10 Библий, и давайте 
это дело закроем...

– Значит, вы такой добрый, что согласны нарушить 
свой закон в пять раз? Но если станете добрее, то, 
может, нарушите его в 50, в 100 или в тысячу раз?! Какая 
разница во сколько раз нарушить закон, ответствен-
ность за это одинаковая. Но если это действительно 
настоящий закон, то нарушать его не позволено. Если 
же он и не закон вовсе, тогда можно торговаться... Нам 

В

В. Е. НАПРИЕНКО
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не нужно ни 10, ни 20 Библий. Нам нужен вагон Библий! 
Нам принадлежат все 50 тысяч, и мы их получим. Или 
вы будете возвращать груз владельцу.

Приехали другие сотрудники КГБ.
– Что вы хотите?
– Получить адресованные нам Библии.
– Мы отправим их в Финляндию, оплатим за про-

бег, и они там будут стоять. Приедет грузоотправитель 
и получит их там.

– Хорошо! Мы их из Финляндии получим.
– А что, у вас каналы в Финляндии есть, дыру наш-

ли? – забеспокоились они.
– Да, есть канал! Вы разве не знаете эту «дыру»? 

Она легальная: каждому туристу разрешается провоз-
ить с собой два экземпляра Библий. 25 тысяч туристов 
приедут и привезут нам эти Библии. И вы ничего не сде-
лаете, всё по закону. Да, пройдёт какое-то время, пока 
туристы всё перевезут, но мы их получим, понимаете? 
Мы «дыру» в законе не ищем. Груз легальный, и мы 
получим его легально.

Решали-решали, но так как есть указание ЦК партии, 
КГБ с этим нехотя смирился. Дают разрешение и вы-
зывают таможенную службу:

– Выпускай!
– Не могу, как я 50 тысяч Библий выпущу? Вагон!
– Да кто тебе сказал, что это вагон?! Это чемодан. 

Понимаешь, че-мо-дан! Ты чемоданы когда-нибудь 
пропускал через таможню?

– Пропускал.
– Пиши: «Чемодан весом 50 тонн!» Смотри, ручка 

у него есть?
– Есть.
– Чемодан на колёсах ты когда-нибудь видел?
– Видел.
– И здесь есть колёса. Выпускай, какая нам разница, 

какой чемодан!
Сотрудники таможни назвали вагон чемоданом 

и указали так в официальных документах на случай, 
если власть поменяется — они смогут оправдаться, что 
пропустили чемодан, а вагон не пропускали.

В главном таможенном управлении мне отдали 
документы. Всё заверили печатями. Пришли мы на 
Павелецкий вокзал, а железнодорожники глаза проти-
рают. Звонят в таможню. Те отвечают: «Всё нормально! 
Вы что, мою подпись не узнаёте?» – «Узнаю! Но как это 
может быть?!»

Начали мы этот «чемодан» разгружать. Подогнали 
несколько КамАЗов и, разгружая Библии, благодарили 
Бога за великую милость, которую Он явил через хода-
тайства Отдела заступничества, через пост и молитву 
Господнего народа.

Работники таможни оцепили район разгрузки от 
посторонних людей.

– Не подарите ли мне экземпляр? – спросил на-
чальник таможни.

– Нет проблем. Подарим. Владелец груза разрешил. 
Мы имеем право подарить вам Библию.

Препятствуя получить Библии, он хотел дать нам по 
два экземпляра, а теперь мы её ему подарили.

Думаю, надо пойти ещё в Главное управление, по-
дарить Библию и его сотрудникам. Очередь на приём 
стоит огромная, все – просители. Начальник нервный, 
всем отказывает.

– Вам что надо? – обратился он ко мне.
– Мне ничего не надо, – ответил я.
– Впервые вижу человека, который вошёл в таможню 

и ему ничего не надо! – рассмеялся начальник.
– Я вам Библию пришёл подарить.
– Спасибо, – он откинулся на спинку кресла.
– Возможно, у вас уже есть Библия, но именно из 

этого вагона, думаю, нет. Пусть в вашем кабинете будет 
такая Библия. Спасибо за помощь...

А этот человек вообще не хотел выдавать нам ниче-
го, сильно противился. Но мы желали благодарить всех. 
Они – подневольные люди, от них ничего не зависело. 
Зависело всё от Бога.

Так мы получили вагон Библий. (Не буду называть 
его «чемоданом», это они его так назвали.)

Что показал нам Бог через эти обстоятельства? Что 
закон, запрещающий перевозить духовную литературу, 
фиктивный. Это вовсе не закон, а беззаконная надстрой-
ка. Если бы это был закон, он должен быть или не на-
рушаем, или отменён. Бог нам показал: раньше тайно 
получая Библии, мы поступали правильно, не соглашаясь 
с надуманными запретами, созданными специально, 
чтобы лишить церковь возможность иметь Слово Божье. 
Я говорю об этом новому поколению, чтобы они знали, 
что Совет церквей имел законное право получать и рас-
пространять духовную литературу, хотя власти нередко 
чинили препятствия этому служению.

Что было дальше? Заказали товарный вагон, загру-
зили его Библиями и другой христианской литературой 
и отправили в Среднюю Азию. Два брата сопровождали 
этот драгоценный груз. В дороге они провели около двух 
недель. В вагоне у них стояла печка для тепла – была 
зима. Вагон шёл не по расписанию, и, когда прибывал 
на станцию, его загоняли в тупик. Местные братья 
подъезжали на машине и получали нужное количество 
литературы для своего региона.

Такие чудеса Бог совершал в атеистическое время!  
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Рассказанный В. Е. Наприенко случай легального получения 
нашим братством Библий далеко не единичный, о чём сви-
детельствует данная газетная статья 1990 года. Через веру 
Божьих подвижников Господь явил Своё могущество: церковь в 
атеистическом мире жила полноценной жизнью, не нищенство-
вала, издавая и получая в большом количестве духовные книги.
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Сопротивление пробуждению

Крючков К. П. с давних пор, начиная с 1923 года, 
не разделял и не поддерживал руководство нашего 
братства. В то время, когда съезды нашего братства 
вынесли решение о несении военной службы на-
равне со всеми гражданами страны, Константин 
Павлович остался в своих взглядах против этого 
решения. За этот продолжительный период была 
проведена большая разъяснительная работа на ос-
новании Священного Писания, но и это не изме-
нило его взгляды, наоборот он передал свои убеж-
дения по данному вопросу и сыну своему Геннадию 
Константиновичу КРЮЧКОВУ.

Как известно, Геннадий Константинович 
КРЮЧКОВ, вместе с ПРОКОФЬЕВЫМ разви-
ли большую активную деятельность. Разъезжая 
по общинам ЕХБ и распространяя свои посла-
ния массовыми тиражами, они организовали 
так называемую "инициативную группу", а затем 
и "Оргкомитет" по созыву съезда ЕХБ. Восстав 
фактически против ВСЕХБ и всех работников, 
они стали проводить работу против единства, на-
рушая таким образом покой и мир среди народа 
Божия. Возомнив себя большими деятелями по 
очищению церкви, они стали уничижать долго-
летних работников...

В своих посланиях они открыто и старательно 
стараются доказать, что, якобы не Господь руко-
водит нашим братством, но что сатана уже в 20-х 
годах стал подчинять себе руководящих братьев, 
что сатана все более запутывал их в свои сети и что 
сатана чрез служителей ВСЕХБ диктует церквам 
и т. д. в то время, когда за весь этот период Господь 
обильно благословил Свою церковь чрез Им по-
ставленных служителей.

Для сохранения дела Господнего руководство 
нашим братством считалось и считается с внеш-
ними условиями, и с законами нашей страны 
и мудро проводит свою деятельность. Расколь-
ники объявили открытую борьбу против ВСЕХБ, 
считая возможным изменить законы, Положения 
и имеющиеся условия ведения дела Господне-
го в нашей стране. Имея другие взгляды, они 
требуют созыва съезда для свержения известных 
и уважаемых всему нашему братству верных тру-
жеников Господних, а также для установления 
нового Положения, не соответствующего законам 
нашей страны...

Созданный ими Оргкомитет вынес решение об 
отлучении членов ВСЕХБ, а также республикан-
ских, областных и некоторых поместных пресви-
теров, не согласных с ними.

Списки с именами отлученных они намерены ши-
роко опубликовать в специальном протоколе. Такой 
антихристианской борьбы не знает история церкви...

Такой метод борьбы не может быть более терпим 
в рядах нашего братства.

Согласно проведенных бесед братским советом 

Сопротивление Инициативной группе оказы-
валось с первых дней её открытого служения. 
В декабре 1961 года Совет по делам религиоз-

ных культов, докладывая в ЦК КПСС о нелегальной 
деятельности Инициативной группы, предписывал: 
«Дать соответствующие рекомендации руководству 
баптистского религиозного центра о проведении им... 
мероприятий, направленных на устранение вредной 
подрывной деятельности, проводимой в религиозных 
обществах ЕХБ Крючковым, Прокофьевым». 

Вслед за этим в декабре 1961 года состоялся рас-
ширенный пленум ВСЕХБ, собравший 30 старших 
пресвитеров, на котором А. В. Карев раздал при-
сутствующим предложения президиума ВСЕХБ по 
ликвидации влияния Инициативной группы. Среди 
прочих пунктов, значилось:

«п. 4. Надо выявить в каждой общине всех акти-
вистов, занимающихся переписыванием, размноже-
нием и распространением среди верующих посланий 
Прокофьева.

п. 5. Надо провести беседу с каждым активи-
стом в отдельности и взять с каждого обещание, 
что он (она) прекратит размножение или распро-
странение посланий.

п. 6. Если активист откажется от такого обе-
щания, то поставить его (ее) на замечание и от-
странить от участия в хлебопреломлении на опре-
деленный срок.

п. 7. Если по истечении срока замечания акти-
вист будет продолжать распространение посланий, 
то тогда удалить его (ее) из общины путём отлу-
чения или исключения». 
Помещенные ниже архивные документы свиде-
тельствуют о том, как духовная и политическая 
власть, слившись воедино, искореняли из ря-
дов церкви верных Божьих детей, опасаясь их ду-
ховного влияния на ряды Господнего народа.
Константин Павлович Крючков (отец Геннадия Кон-
стантиновича) с 1955 года жил в Москве и нёс слу-
жение второго регента в центральной Московской 
общине (МО ЕХБ). В 1962 году братский совет церк-
ви исключил из её рядов Константина Павловича за 
поддержку служения Инициативной группы.
ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ РАСШИРЕННОГО БРАТСКОГО 

СОВЕТА ВСЕХБ
5 июня 1962 года

СЛУШАЛИ: О раскольнической деятельности 
члена общины МО ЕХБ Константина Павловича 
КРЮЧКОВА.

«Исключить
из общины»

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОБУЖДЕНИЮ

К. П. КРЮЧКОВ
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С 50-летием духовного пробуждения братства! 

и отдельными братьями с КРЮЧКОВЫМ К. П. 
установлено, что он не только разделяет взгля-
ды раскольников, но активно поддерживает их. 
Это подтверждается и тем, что не только его сын 
КРЮЧКОВ Г. К. который стал руководителем 
этого вредного для дела Господнего движения, но 
также члены его семьи вполне разделяют и под-
держивают эти взгляды и деятельность расколь-
ников.

КРЮЧКОВ К. П., несмотря на свои отрица-
тельные взгляды на решения съезда по военному 
вопросу, был допущен для служения в хоре и даже 
некоторое время на служение помощника регента 
МОЕХБ. Руководство надеялось, что он посте-
пенно изменит свои взгляды и включится в об-
щую работу нашего братства, но как оказалось 
КРЮЧКОВ К. П. использовал свое положение 
для того, чтобы оказывать свое отрицательное 
влияние не только на свою семью, но и на других 
членов церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании вышеизложенного исключить 

Константина Павловича КРЮЧКОВА, как не со-
гласного с порядками нашего братства, как под-
держивающего раскольническую деятельность 
т. н. Инициативной группы и Оргкомитета, про-
изводящих разделение и поносящих долголетних 
тружеников на ниве Господней.

Что же касается его сына КРЮЧКОВА Генна-
дия Константиновича и ПРОКОФЬЕВА Алексея 
Федоровича, руководителей раскольнического 
движения, Московская община ЕХБ объявляет 
на основании Священного Писания их, как чуж-
дых нашему братству которых необходимо остере-
гаться, как производящих разделения и соблазны 
(Римл. 16, 17—18).

ЧЛЕНЫ ИСПОЛОРГАНА: (МОТОРИН И. И.)
    (КАРЕВ А. В)
    (ИВАНОВ И. Г.)
ПРЕСВИТЕРА:  (ЖИДКОВ Я. И.)
    (КАРПОВ А. Н.)
ЧЛЕНЫ РЕВ.КОМИССИИ: (МИЦКЕВИЧ А. И.)
    (МАРИН С. И.)
    (ИНОЧКИН В. Ф.)
    (САВЕЛЬЕВ В. Е.)

Выдержка из информационного отчёта уполно-
моченного по Москве и Московской области:

Деятельность ”раскольников“
В 1961 году в Москве и в Московской области 

распространился слух, что якобы баптистская 
молодежь прилагает большие усилия к созданию 
своего обособленного религиозного центра. Упол-
номоченный совета неоднократно рекомендовал 
руководителям религиозного общества в Москве 
призвать к порядку разбушевавшихся сектантов. 
В начале руководители общества поведению моло-
дых сектантов не придавали серьезного значения 
и рассуждали так: “Молодые баптисты полны 
духовного энтузиазма, все они рвутся пропове-
довать слово Божье. Безусловно, мы их будем 
вызывать на беседы и за чашкой чая будем на-

ставлять на путь истины”.
Наблюдая за поведением молодых сектантов, 

было установлено, что в это движение активно вме-
шивались: помощник регента хора в Москве —Крюч-
ков К. П., бывший антивоенник — “красноворотец”, 
отец Геннадия и Юрия — руководителей и органи-
заторов раскольников (...) 

Крючков К. П. в беседах с уполномоченным 
Совета с особой гордостью подчеркивал, что 
его сыновья ревностно служат Отцу Небесно-
му и не признают земной юдоли: “На них снизо- 
шла небесная благодать, чтобы прославлять имя 
Спасителя; я их так воспитал и ничего плохого 
в этом нет!” Крючков отец не скрывал и своих 
пацифистских убеждений: “За это дело я сам по-
страдал в двадцатые годы. Может быть, и дети 
мои примут мученический венец в борьбе за чи-
стоту церкви” <...>

В одном из своих первых посланий Крючков 
и Прокофьев писали: “Если мы разделим участь Ио-
анна Крестителя или Стефана, то не унывайте, 
ибо Господь пошлет вам Павла вместо Стефана...” 
В августе 1962 года Прокофьев осужден к тюрем-
ному заключению. Оставшийся на воле Геннадий 
Крючков развил более бурную деятельность <...>

Почти во всех посланиях единоверцам предлага-
лось поддерживать инициативников (раскольников) 
в посте и молитве: “Но, если кто из вас не под-
держит нас, то пусть также знают, — если ты 
промедлишь в это время, то свобода и избавление 
придут из другого места, а ты и дом отца твоего 
погибнете”. В молитвенном доме одно из таких 
посланий раскольники пытались передать в руки 
интуриста. <...>

Уполномоченный СПДРК — (Е. Лишанков)
7 февраля 1964 года

(ЦМАМ, ф. 3004, оп. 1, д. 81, л. 27—34)

Краткая справка: 
КРЮЧКОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 

родился 25 мая 1903 года в 40 км от Царицына 
(ныне Волгоград) в Дубо'вке. В 1924 году в Волгогра-
де он вместе с женой обратился к Господу и принял 
водное крещение. В 1927 году переехал в Москву, 
где был в Московской церкви (у Красных ворот) 
регентом хора и совершал служение благовестника.

20 мая 1931 года осуждён к пяти годам концла-
герей за «принадлежность к контрреволюционной 
организации красноворотцев», оставив жену с 5-ю 
малолетними детьми. В 1955 году он похоронил 
жену, родившую ему 12 детей.

В 1961 году Константин Павлович благословил 
сына Геннадия принять мученический венец в борь-
бе за чистоту церкви. После исключения Константи-
на Павловича из общины ВСЕХБ гонимая Москов-
ская церковь избрала его на служение благовестника. 
Квартира его была «домом Гая». Здесь находили при-
ют, сочувствие, сострадание и духовную поддержку 
многие обездоленные и страждущие. 

12 ноября 1976 года на 74 году жизни отошёл 
в вечность всеми уважаемый в нашем евангельско-
баптистском братстве благовестник Московской 
церкви Константин Павлович КРЮЧКОВ. 



Г. К. Крючков в первые годы
пробуждения церкви ЕХБ

билейный для нашего 
братства 2011 год несо-
мненно памятный: 50 лет 
назад Господь пробудил 
церковь ЕХБ в нашей 

стране от мертвящего сна и повёл 
победной поступью путём незави-
симого служения Ему! Руководить 
свободным во Христе народом Бог 
поручил Своему рабу – Геннадию 
Конс тантиновичу КРЮЧКОВУ. 
20 октября 2011 года ему испол-
нилось бы 85 лет.

Имея великие планы избавле-
ния, Господь ищет человека, чтобы 
совершить через него Своё славное 
дело: «Искал Я у них человека, 
который... стал бы предо Мною 
в проломе...» (Иез. 22, 30), а затем 
готовит его для осуществления 
Своих намерений в нужный для 
Него час.

«В это время родился Моисей...» 
(Д. Ап. 7, 20). В какое время? Время 
геноцида, когда вышло царское 
повеление истреблять иудейских 
мальчиков. Именно тогда Бог пред-
усмотрел родиться тому, через 
которого Он избавит Свой народ. 
Это был скрытый Божий промысел, 
о котором никто ведать не мог.

Моисея в осмолённой корзинке 
подобрала в водах Нила дочь 
фараона. Спустя много времени, 
когда Моисей вырос, случилось, что 
он вышел к братьям своим, сынам 
Израилевым, и увидел тяжкие 

работы их и что египтянин бьёт 
еврея, и поразил обидчика. Моисей 
думал, поймут братья, что Бог его 
рукой даёт им освобождение. Но 
они не поняли. «Кто тебя поставил 
судьёй над нами?» – услышал он 
отрезвляющий вопрос. Почему 
так произошло? Он не имел по-
сланничества и не был ещё готов 
к ответственному делу. Божий че-
ловек должен быть совершен и ко 
всякому доброму делу приготовлен 
(2 Тим. 3, 17).

Господь поместил Своего слугу 
на 40 лет в другую школу: «Моисей 
пас овец...» (Исх. 3, 1). Бог учил его 
истинному пастырству в Мадиам-
ской пустыне.

«Мерзость для Египтян всякий 
пастух овец» (Быт. 46, 34). На самое 
низкое место Бог поставил того, 
кого в неге воспитали в царских 
палатах, обучили всем тонкостям 
философской мудрости, воен-
но-стратегическому искусству, 
дипломатии. Но для Божьего дела 
нужны другие знания. Господь по-
вёл его в школу смирения. Моисей 
приобретал в пустыне терпение, 
веру, овладевал навыком пастыр-
ской заботы, учился полагать 
жизнь свою за овец, беречь их 
от опасности.

40-летний Моисей ждал Бо-
жьего посланничества ещё 40 лет. 
Можно сказать, готовился всю 
жизнь (80 лет!) к тому судьбонос-

ному моменту, когда, наделённый 
Божьими полномочиями, он явил-
ся пред фараоном: «Господь, Бог 
Евреев, послал меня сказать тебе: 
отпусти народ Мой...» (Исх. 7, 16). 
И каков результат? Если 40 лет 
назад к словам Моисея никто 
не прислушался: убил египтянина, 
закопал и больше ничего не смог 
сделать, то теперь через Моисея 
по Божьему велению вода превра-
тилась в кровь по всей египетской 
земле, река воскишела жабами, 
и они поползли по царским по-
стелям и наполнили квашни фара-
оновой кухни. За словами верного 
Божьего слуги стоял Сам Бог, –  
вот что значит: «Я посылаю тебя!»

Прослеживая жизнь избранных 
Господом, мы заметим, что Божий 
выбор падает на них не случайно. 
Эти люди обладают отличительной 
чертой: «...ревность по доме Твоем 
снедает меня...» (Пс. 68, 10). Так 
Гедеон томился вопросом: «...от-
чего постигло нас все это?.. Ныне 
оставил нас Господь...» (Суд. 6, 13). 
Моисей при виде тяжких работ сы-
нов Израилевых возгорелся духом 
принести им избавление. Бог ищет 
именно таких – ревнующих о Его 
славе, скорбящих и воздыхающих 
о всех мерзостях в народе (Иез. 9, 4), 
и употребляет их для Своего дела.

Мы радуемся славному юбилею 
братства, ибо невозможно не радо-
ваться и не благодарить Господа. Он 

ПРОБУЖДЕНИЯ
В преддверии

Ю

№5, 2011
34

Поминайте наставников ваших

ОТ РЕДАКЦИИ

К 85-летию со дня рождения Г. К. Крючкова

Предлагаем вниманию читателей некоторые 
фрагменты из воспоминаний Геннадия 
Константиновича КРЮЧКОВА о собы-
тиях, предваряющих открытое служение 
Инициативной группы по созыву Чрезвы-
чайного всесоюзного съезда церкви ЕХБ.



О НАЧАЛЕ

Если говорить откровенно и предельно точно, то идея создания Инициативной группы по про-
буждению народа Божьего была сокровенным делом между мной и Богом. В ответ на мои искания, 
скорбь, молитвы и рыдания Бог послал ясность с чего начинать и как делать (хотя я не собирался 
заниматься этим сам). Все мысли рождались от Духа Божьей благодати и в точности соответствовали 
Священному Писанию и здравой логике. Все идеи были пропитаны духом братолюбия ко всем, даже 
к отступникам, – только бы исправить бедственное положение, в котором оказалась церковь.

Но что самое главное – все планы строились на безумной вере, как сказано в Писании: «Мы 
безумны Христа ради...» (1 Кор. 4, 10). Да, имея ум Христов (1 Кор. 2, 16), я верил в чудо! Вера 
всегда строится на чуде. Она не только рассчитывает на осуществление ожидаемого в будущем, но 
имеет уже сегодня уверенность в невидимом и сейчас реализует обещанное Богом (Евр. 11, 1). Ни на 
минуту не сомневаясь, я верил: Бог всемогущ! Если Его народ пройдёт через покаяние и сделает так, 
как повелевает Святое Писание, Господь непременно пошлёт Свою милость и осуществит ожидаемое. 
У Бога никогда не было слабого периода, когда бы Он был не в состоянии повернуть ход истории 
в нужное Ему русло: будь то гонения, тяжёлые режимы или суровые правители. Эти рассуждения 
вытекали из слов Самого Христа.
* * *

Пробуждение церкви должно иметь прежде всего богословские предпосылки. Одно дело теоре-
тически понимать непреложность Божественного обетования: «Се, Я с вами во все дни до скончания 
века» и совсем другое – обрести это Богоприсутствие, сделать его практическим достоянием в каж-
додневной жизни. Одно дело знать букву драгоценного обетования и совсем другое – проявлять на 
деле полное послушание этому ясному учению Иисуса Христа.

Особенность пробуждения, воздвигнутого Господом в нашем братстве, состоит в том, что оно 
началось с осознания отступления от истины. Отступления не просто рядовых членов церкви, 
а руководящих работников духовного центра. Через Своё Слово, через Дух Святой Бог открывал, 
что им первым должно изменить своё отношение к Богу. Если не освятятся несущие служение 
во святилище, то некому предстоять перед Ним.

Внимая Слову Господнему, я видел часть войска, поставленную для осквернения святилища (Дан. 
11, 31). Видел, как люди, обученные тонкостям военной стратегии, осквернили сердце служителей. 
Знал, что предстоятели пали, сознательно делая беззакония. Да, они не курили и не пили, но были 
заражены суммой мерзких грехов, таких как предательство, сотрудничество с уполномоченными и КГБ. 
Они не имели водительства Божьего, утратили право предстоять перед Ним.

Пять лет (начиная с 1956 года) ушло на то, чтобы понять: почему церковь перестала быть цер-

Тот же, что и в первые тысячелетия 
человечества. Для нас Его чудный 
промысел проявился в том, что в ок-
тябре 1926 года, в пору нависшей 
беспросветной мглы, когда на съез-
дах братства узаконили позиции 
сотрудничества церкви с государ-
ством, Бог по великой Своей любви 
благоволил дать жизнь тому, кого 
предызбрал для дела пробуждения 
в нашей стране. Тогда никто не мог 
предположить, что̀ наметил в Своих 
планах Небесный Отец!

Придя в возраст, Геннадий Кон-
стантинович не уклонился от Божье-
го призвания. Облечённый Божьей 
силой он 50 лет своего служения 
(включая пять лет исканий и молитв, 
предваряющих открытую работу 
Инициативной группы) сокрушал 
дьявольские твердыни, искоренял 
вековой грех сотрудничества 
церкви с государством и насаждал 
принципы независимого от мира 
служения. 

Иногда распространяют мнение: 
«Зачем вспоминать имена? Надо 

говорить только о Господе». Вне 
сомнения, в первую очередь мы 
должны славить Бога, Который со-
вершает великое и чудное. Именно 
так поступал Геннадий Константи-
нович, не написав о себе ни строчки 
за всю свою 80-летнюю жизнь! И всё 
потому, что всегда и во всём стре-
мился возвеличить и прославить 
возлюбленного Господа. Он никогда 
не позволял в восхвалительных 
речах публично говорить о себе, 
о своей семье, о своей личной 
жизни.

Но есть и другая сторона вопроса: 
победа над мадианитянами доста-
лась израильским воинам именно 
после клича: «Меч Господа и Гедео-
на!» (Суд. 7, 18). Есть две крайности. 
Одна – непрерывно повторять: 
«Меч Гедеона! меч Гедеона!», воз-
давая почесть человеку; а вторая 
– провозглашать: «Меч Господа! меч 
Господа!» – и только. Гедеон дей-
ствовал не сам, с ним был Господь: 
«Иди... Я посылаю тебя» (Суд. 6, 14), 
и всё это взаимосвязано. Поэтому 

нам велено не забывать тех, через 
кого Бог действовал, и подражать 
их вере.

Писание учит, чтобы никакая 
плоть не хвалилась перед Богом 
(1 Кор. 1, 28–29). Но человек является 
плотью пока жив. А когда умрёт, он 
уже не плоть, а прах. Праху хвалить-
ся нечем. Геннадию Константинови-
чу хвалиться нечем – он у Господа. 
А нам надо, взирая на кончину 
верных Божьих мужей, радоваться, 
что они были с нами, и хвалиться их 
верой. Апостол Павел писал: «Хва-
люсь вами...» (2 Кор. 7, 4; 9, 2). И мы 
должны величить Бога, Который на 
закате человеческой истории нашёл 
в нашей стране угодные Ему сосуды, 
через которые Он действовал Своей 
могущественной силой во славу 
Своего святого имени.

О том, как Бог трудился над 
Своим избранником, какие уроки 
преподавал, через какую суровую 
школу проводил, вы прочтёте ниже. 
Об этом Геннадий Константинович 
рассказывал сам.
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ковью, отыскать причины, приведшие её к духовному падению, к бессилию. Вопросы громоздились 
один на другой: почему Божий народ оставлен на глумление миру? Почему оказался ограбленным? 
Кого винить в постигшем бедствии? И Господь через откровение указывал на грех, разобщивший 
церковь с Ним. Становилось ясно, что отношения с Богом прерваны систематическим пребыванием 
во грехе. И ещё было понятно, что Дух Святой живёт в отдельных душах в среде Божьего народа, но 
Его нет в руководящих служителях. Наша беда не в том, что мы были гонимы сильными мира сего, 
а в том, что массовым тотальным предательством и сотрудничеством со спецслужбами Бог изгнан 
из церкви и бо́льшая часть Божьего народа введена отступниками в заблуждение. Они не видели 
и не понимали глубины постигшего бедствия.

Я знал, что Бог жаждет обитать в среде Своего народа. Это Его первое и вожделенное желание. 
Но Он обитает в сердце тех, кто признаёт Его авторитет абсолютным и Его волю совершенной. «Вот 
на кого Я призрю, – говорит Господь: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред 
словом Моим» (Ис. 66, 2). Бог не может руководить теми, кто сознательно делает беззакония. Слово 
Божье ясно говорит: «...лицо Господне против делающих зло...» (1 Петр. 3, 12).

Тогда моё сердце теснила забота: почему нет Бога в братстве? Если бы Он был, то жизнь церкви 
должна быть иной. Как мы вошли в этот исторический обман? Можно ли исправить ситуацию? Как 
вернуть Господа к наследию Божьему? Эта мысль поглощала меня всего. Я продолжал нести диаконское 
служение в церкви, был регентом, старался искренне ходить перед Богом, не соглашался на вербовку 
спецслужб. Мне было всего 30 лет. Господь звал меня, как некогда Самуила, а я считал себя молодым 
и медлил около пяти лет, вынашивая эту скорбь в душе, искал верных братьев постарше, поопытней.

Поэтому все основополагающие принципы зарождающегося духовного пробуждения – это резуль-
тат не сиюминутного спонтанного порыва. Они были вымолены, выстраданы и получены от Господа. 
День за днём Он всё более открывал мне, что необходимо работать на внутрицерковных путях, искать 
вину прежде всего в себе, изменять не внешние обстоятельства, а через покаяние и внутренний суд 
восстановить прерванную связь с Богом. Для возобновления истинного служения Богу есть один путь: 
«Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему 
на небесах» (Пл. Иер. 3, 40–41). Через покаяние, смирение и очищение Господь придёт к Своему 
народу и будет действовать Своей всепобеждающей силой, и тогда ни одно орудие, сделанное против 
святых, не будет успешно (Ис. 54, 17). Все победы могут быть обеспечены только Богом!

Так в рассуждениях и молитвах накапливался дух веры. Но через какую форму внедрить 
эти мысли в Божий народ? Нельзя выходить на этот путь, имея лишь дух обличительства. Нельзя 
просто объявить: «Мы мыслим иначе, чем ВСЕХБ, идите за нами!» – Это самозванство. Осудить 
грех можно только при общем Соборе всех служителей: и тех, кто отступил, но остаётся у власти, 
и тех, кто бодрствует. Прочитайте 15 главу Деяний Апостолов: «Собрались для рассмотрения сего 
дела...» (ст. 6). Есть такой прецедент в Слове Божьем? – Есть. Значит, нужен такой Собор, нужен 
такой съезд. А как его собрать? – Через Инициативную группу (такая процедура была прописана 
в существовавшем тогда Законодательстве о религиозных культах). Следующий вопрос: кто может 
наделить её этими полномочиями? – Церковь. Значит, нужно изложить церкви назревшую проблему, 
сообщить, что руководящие служители духовного центра находятся в отступлении, и заручиться её 
согласием на дальнейшие действия. Так мы и поступили в Узловской церкви. Что же касается ВСЕХБ, 
то, как сказано об Иезавели: «Я дал ей время покаяться» (Откр. 2, 21) – следовало не обойти и их, 
предложив действовать совместно. Когда служители исправят свои пути, тогда и остальные покорятся 
Богу, пойдут путём освящения, и Он вернётся в среду сокрушающихся и поведёт их верным путём. 
Вот как это происходило, как постепенно Бог укреплял во мне мысль о необходимости проведения 
съезда. Такие представления сложились, примерно, к 1958 году. А потом начали теснить враги. Указ 
за Указом: 1957, 1958, 1959, 1960 годы – на верующих последовал очень жёсткий нажим со стороны 
властей. Стали массово закрывать общины, а для действующих общин ЕХБ издали «Положение 
ВСЕХБ» и «Инструктивное письмо старшим пресвитерам».

ГДЕ ГАРАНТИЯ?

Наши богослужения с неизменным постоянством проходили в деревне Родкино в доме С. Д. Во-
лодина. Что только не предпринимали гонители, чтобы заставить нас не собираться! На одно 
из богослужений пришли: секретарь исполкома и представитель горкома комсомола с милицией 
и дружинниками и пытались разогнать собрание. Мы единодушно всей церковью отстаивали наши 
богослужения и не подчинились, не разошлись по домам. Секретарь горкома комсомола написал 
жалобу на нас и отправил в КГБ. (Это происходило ещё до разоблачения культа личности.) Меня по 
повестке вызвали к начальнику КГБ. Пришёл. Сижу в коридоре. На моих глазах разыграли такую 
картину. Спросили:

– Как фамилия?
– Крючков.
– Хорошо. Ожидайте здесь.
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Потом начальник стал бегать по кабинетам: то в один зайдёт, то в другой. Двери полуоткрыты. 
Он кричит в телефонную трубку так, чтобы я слышал: «Да, да, я тоже решил!.. Я согласен!.. Кончать 
надо, кончать раз и навсегда!» – предприняли такую психологическую атаку. (Тогда ещё действовал 
сталинский кодекс и можно было ожидать не только срока заключения, но и любого произвола.) 
Я спокойно сидел и слушал. Сердце наполнилось благостью: и моё время пришло отстаивать ис-
тинное служение Богу! В тот момент мне было всё равно, что̀ сделают со мной: отправят ли в тюрьму 
или лишат жизни.

Наконец завели в кабинет:
– Фамилия ваша? Имя? Отчество?
Ответил.
– Хочу вот что сказать: вещь неприятная, но я должен сделать это по долгу службы – на вас 

поступила жалоба, что вы саботировали мероприятие советской власти, не подчинились требованиям 
работников милиции. Вы не прекратили свои моления. Я познакомлю вас с Уголовным кодексом, 
чтобы вы знали, что̀ такое саботаж. (Зачитал.) Чем вы руководствовались, оказывая сопротивление 
властям? Объясните свои действия.

– Как служитель церкви я прежде всего руководствовался Библией...
Только я произнёс эту фразу, начальник резко встал и, что есть силы, ударил кулаком по столу. 

Коробка спичек (она была у него в руке) – вдребезги!
– Фанатик! Какая тут Библия?! Я вам Кодекс зачитал! Вы не имели права срывать работу со-

ветской власти! Не должны ей противодействовать!
Его заявление ещё больше утвердило меня, что на поставленный вопрос именно так нужно 

отвечать, потому что они не имеют права вторгаться в дела церкви, а мы как христиане не должны 
в делах веры руководствоваться Уголовным кодексом.

– Как служитель я руководствовался только Библией... – вторично попытался пояснить я.
Он опять перешёл на крик:
– Какое у вас образование?
– Шесть классов.
– Вы понимаете, мне даже трудно с вами будет говорить. Шесть классов! И вы людям голову 

морочите! Я не считаю себя особо образованным, но я – инженер-металлург, а сейчас мне партия 
поручила эту работу (начальник КГБ). Вы видите, мы на разных языках говорим.

И опять к тому же:
– Так скажите, на каком основании вы действовали?
– Вы знаете, я сейчас предприму, наверное, уже третью попытку объяснить суть дела, но у вас 

нервы не выдерживают.
– Хорошо, – быстро сменил он тон. – Я готов вас выслушать!
Пришлось вновь повторить, что я должен действовать на основании Священного Писания. А он 

принялся объяснять мне, что наше государство борется за мир и прочие вещи. Я спросил:
– Почему вы не хотите дать верующим свободу? Что вредного они делают для государства? 
– Не нужно нас учить! – прервал он. – Мы вас, баптистов, держим в кулаке, – и для убедитель-

ности сжал руку в кулак, – а вы всё равно множитесь, множитесь, множитесь, – жестами пальцев 
другой руки он попытался изобразить, как из крепко стиснутого кулака неудержимо ускользают 
верующие. – Что будет, если кулак хотя чуть-чуть разжать?!

– Ничего не будет! Государство станет только крепче и всё!
– Не морочьте нам голову! – делая ударение на каждом слове, продолжил начальник. – Весь 

вопрос – во власти! Кому она достанется? В Америке баптисты становятся президентами, в конгрессе 
законодательной инициативой ведают! Что мы будем делать, если дадим баптистам размножиться?! 
Вы потребуете места в парламенте и придёте к власти. Для чего тогда мы революцию делали?!

В кабинете висел большой лозунг: «Если народы мира возьмут дело сохранения мира в свои руки 
и будут отстаивать его до конца...»

– Всё обусловлено словом «если», – указал я на лозунг. – Мы с вами сейчас благополучны, но 
ни у вас, ни у меня нет гарантии, что над нами не пролетает вражеский самолёт с атомной бомбой 
на борту, что им управляет не пьяный лётчик, что он не начнёт атаку, что наши не предпримут 
ответный удар и не развяжется атомная война даже по такому случаю. Вы уверены в психической 
состоятельности человека? Всё построено на «если»!

– Если мы все будем стремиться к миротворчеству, всё будет хорошо, – настаивал он.
– У вас есть гарантия, что вы сегодня дойдёте домой невредимым и не попадёте в аварию? 

У меня её нет. Кем могут быть выданы эти гарантии? Есть Бог, Который знает и управляет абсолютно 
всем, и тот, кто надеется на Бога, молится Ему — спокоен в любой ситуации.

Во время второго вызова начальник КГБ, испытывая мою осведомлённость, завёл речь о Мальтусе.
– Я забыл, какую он вывел теорию, вы не в курсе?
– Мальтузианство, – навёл я ему справку. – Он был священником и выдвинул теорию неизбеж-

ности войн.
– Оказывается, вы это хорошо знаете!
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Потом он подвинул своё кресло ближе к моему, сел на его ручку и вполне искренне спросил:
– Вы знаете Устав партии?
– Знаю, – говорю.
– Даже Устав партии знаете, у-у-у! А программу?
– Знаком.
– А как вы считаете, вот если мы в соответствии с Уставом партии, без кривизн и всевозможных 

отступлений будем последовательно проводить в жизнь демократические принципы, борясь за права 
человека, мы что̀, не попадём в рай и будем в аду, и Бог будет нас судить?

– Непременно.
– Почему? Что плохого в нашей деятельности?
– Даже по вашей теории нет застывших общественных формаций. Всё движется, всё изменяется 

и переходит из простого в более сложное. В марксистской теории есть такой закон: отрицание от-
рицания. Что сегодня вы считаете верным и принимаете за норму жизни, завтра становится ненужным 
и отрицается. Важным становится что-то новое, и это новое признаётся обязательной к исполнению 
догмой. Сегодняшняя ваша теория, основанная на учении Маркса, ваша программа, ваш Устав завтра 
могут быть отрицаемы на всех уровнях. На учение Маркса будут смотреть как на отжившие теории 
Платона, Сократа, Эпикура и других философов. У Бога есть одна универсальная, хорошо понимаемая 
всеми истина. Она является нормой справедливости в общечеловеческом плане: «...не делать другим 
того, чего себе не хотите...» (Д. Ап. 15, 29). Эта универсальная формула несёт людям, даже если они 
дикари, спасительное сосуществование. В ней – верх справедливости, и каждый, к какой бы партии 
ни принадлежал, в душе отлично это понимает. Зачем же вы сегодня гоните и бросаете в тюрьму ни 
в чём неповинных людей, которые, следуя этой Божественной истине, не делают никому зла?

Он подсел вплотную ко мне:
– Знаете, я удивляюсь вашей логике! Вы посмотрите, слог-то у вас какой! Это очень интересно, 

что̀ вы говорите. Впрочем, ваши рассуждения, конечно, подходят больше для старушек... – пересел 
подальше и опять принял такое лицо, какое требовал офицерский мундир.

После хрущевских разоблачений культа личности стали сокращать некоторых работников КГБ. 
Эта участь постигла и его, он перешёл работать начальником стройуправления. При разгрузке 
железобетонных плит одна из них упала ему на ногу и раздробила всё. Он долго болел. Как-то вижу, 
он идёт к остановке автобуса, хромает. Думаю: мне бы в переулочек свернуть ещё до остановки. 
Неудобно встречаться, он почувствует неловкость. Скажет: сектант позлорадствует, вспомнит, как 
говорил: где гарантия?.. Смотрю, он тоже переулочек ищет и нашёл его раньше, чем я.

Потом я с ним в городском транспорте встретился. Народу — полный автобус. Спрашивает: 
«Константинович, ты всё занимаешься своими делами?» — «А как же?!» — «Ну, хорошо. Заходи, я 
слышал, ты на пианино играешь. У меня дочь играет. Заходи, дорогим гостем будешь. Вот здесь, – 
показал на дом, – второй подъезд, второй этаж, пятая квартира. Ах, жаль-жаль, что такими делами 
занимаешься...» А сам довольно громко говорит: «Мужик-то какой, а?! Мужик-то какой!»

ЧЕТЫРЕ НЕСЧАСТЬЯ

Нам стало невмоготу собираться на одном месте, но мы говорили гонителям: «Не уйдём отсюда». 
Стоит один раз уйти – всё, совсем утратим возможность собираться!

Помню, надо начинать собрание. Только мы вознамерились обсудить, кому, когда говорить 
слово, – неожиданно появилось человек шесть милиции, дружинников. Спрашиваю:

– Братья, кто из вас готов к служению?
– Брат Геннадий, я готовил проповедь, но как в таких обстоятельствах? Ничего не смогу сказать.
Примерно так и другие высказались. Нет, они не боялись. Они готовы были идти на страдания, 

но как в таких условиях проповедовать? Я видел, что у кого-то просто мужества не хватает, другой 
в таких условиях не знает что сказать, – по-другому сложен человек, каждого Бог по-Своему ведёт.

Говорю: «Братья, нам же ни одно собрание нельзя позволить сорвать! Будем проводить, как 
Бог на сердце положит». Беру ответственность на себя, решительно вхожу в зал и, направляясь 
к столу (письменный стол служил нам кафедрой), в мыслях уже подбираю псалом, который хорошо 
всем знаком. Подхожу к столу и тут же призываю: «Братья и сёстры, помолимся!». Начали молитвой 
богослужение, – и сразу вслух читаю хорошо поющийся псалом:

«Дорогие минуты нам Бог даровал,
Мы увидели братьев, сестёр,
А Иисус дорогой с нами быть обещал,
Дадим Ему в сердце простор...»

Все начинают петь. Затем прочитаю слово, призову к молитве, все становятся на колени, молятся. 
Милиция, дружинники пытаются препятствовать – шум стоит. Собрание всё равно продолжается – 
идёт настоящая война. Старушки искренне молятся: «Господи, открой глаза этим тёмным людям, они 
света Твоего не знают...» А пришедшие кричат: «Чего вы расхлюпались, что вам, власть плохая?!»
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Только закончим молитву, все скажут «аминь», и, если замешкаещься, не сразу продолжишь, 
непрошеные гости уже кричат: «Вы не имеете права собираться! Вы нарушаете законы!» и прочее. 
Это же борьба! Поэтому, как только скажут на последнюю молитву «аминь», немедля призываю спеть: 
«Услышь мольбу и вздох души моей, Хочу Тебя, мой Бог, любить сильней...»

Пение закончат, опять надо сказать небольшое назидание и без задержки предложить: «Встанем, 
будем молиться, преклонив колени».

Все опять склоняются для молитвы, а гонители остаются стоять, как свечи. Стали беспокоить 
Семена Давыдовича, хозяина дома.

– Володин, Володин, пойдём выйдем!
И начинают его таскать.
– Крючков, выйдем, поговорим.
Я стою. Если хоть раз выполнишь их повеление, когда идёт богослужение, значит подашь пример 

всем так поступать, а у гонителей появится желание систематически силой добиваться власти. Ни 
грамма не уступим! Они Володина Семён Давыдовича таскали-таскали, никак не могут поднять. 
А верующие стоят плотно, молятся, кто-то со слезами. 

– А-а, расплакались! Москва слезам не верит! Нечего тут плакать, очки втирать!
Насмешки, глумления, выкрики не прекращаются.
Доведёшь собрание до конца и ещё нужно перед гонителями отстаивать право верующих служить 

Богу. Не зная правовых норм, трудно с ними справиться. Они останавливаются, лишь когда говоришь 
с ними языком закона. А если не знаешь конституционных прав, как заступиться за Божий народ?! 
Мне нетрудно было объяснять гонителям неправомерность их позиции с юридической точки зрения. 
Но каждого человека Бог ведёт по-Своему. Кто-то из братьев не вникал в законы и не занимался из-
учением юридических вопросов. Другой служитель просто воспитывался по-другому, Бог не готовил 
его к этому.

Я не рвался вперёд, но, видя нужду Божьего народа, не мог уйти в сторону и спокойно смотреть, 
как милиция и другие представители власти оскорбляют Господа и глумятся над верующими.

Готовность постоять за дело Божье – это разновидность духовной добродетели. Повеления 
Господни ясны: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь 
нагого, – одень его, и от единокровного твоего не укрывайся» (Ис. 58, 7). А если церкви не дают 
духовного хлеба, преследуют и вопреки закону мешают проводить богослужения, – ты как хри-
стианин, тем более служитель, откажешься ли оказать такую добродетель: невзирая на помехи, 
брань, побои, укрепить верующих упованием на Бога, чтобы они не пали духом и не прекратили 
собираться?! Тогда почему бы тебе не сделать это? Почему бы не отстаивать истину Господню?! Ведь 
эта добродетель выше хлеба насущного! Я видел эту нужду и, хотя не считал себя духовно богатым, 
но, чем укреплялся от Него, тем и служил Церкви Христовой.

Со временем собираться под давящим прессом стало совсем невмоготу. Тем более что дру-
жинники каждый раз приходили нетрезвые. Прежде чем идти в нашу церковь на погром, со-
берутся на близлежащем посёлке «9 мая», зайдут там в столовую, а им на культмассовые (то есть 
культурно-массовые) мероприятия выписывали рублей по 150–200. Напьются и идут смело: для того 
чтобы бабушек толкать, нужна ведь особая отвага. И милиция с ними. И так каждый раз. Мы уже 
взмолились: «Господи, помоги нам!..»

Он вступился за Свой народ. Сразу четыре несчастья постигло тех, кто был причастен к разгону 
наших собраний: три гроба и оставшийся без кистей рук милиционер. В те дни жена начальника 
дружинников попала вместе с сыном под поезд. Недалеко от посёлка «9 мая» проходит железная 
дорога на Узловую, там есть мост через речушку, на нём всё и произошло. Хоронили ещё какого-то 
начальника, тоже имел отношение к этой «Дружине». Гонитель. И с милиционером, который поднимал 
молящихся с колен: «Вставай, Москва слезам не верит!..» случилась крайняя беда: пьяный, он упал 
с электрички, а морозы ночью стояли тридцатиградусные. Он долго пролежал в сугробе, и, как некто 
сказал, «на отмороженных кистях его рук уже не таял снег...» Так обе кисти и отняли в больнице. 
Он только одно там кричал: «Бог, больше не буду! Прости, больше не буду, Бог!» Стал работать 
объездчиком в колхозе (в Родкино). Положит поводья на обе культи и едет нередко мимо нашего 
молитвенного дома по каким-то своим делам.

Вот так, когда гонения стали совсем невыносимыми, Господь посетил притеснителей ударами. 
И тогда все в один голос заговорили: «Это, наверное, за то, что баптистов преследовали, мы их 
допекли, и Бог вступился за них». Сразу все разгоны богослужений приостановили. Возобновили их, 
лишь когда усилили всеобщие репрессии.

БЕЗ ДУХА НЕТ ДВИЖЕНИЯ

Ещё при начале движения Бог открывал мне, что без Духа Святого, без Его силы ничто не при-
дёт в движение. Он послал мне удивительное сновидение. Вижу в кусках породы заготовки больших, 
примерно с человеческую голову, различных драгоценных поделочных камней. Понимаю, что они 
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должны быть автоматически отшлифованы так, чтобы все грани играли светом. Красивый автомати-
ческий станок стоит тут же, все на нём точно подогнано – вставляй камень, нажми кнопку, и он сам 
начнёт обрабатывать заготовки, после чего камни приобретут ещё бо́льшую ценность. Понимаю, что 
это для меня первый в жизни пуск. Из людей никого не вижу, но чувствую, что ответственность за 
все эти пусковые стенды лежит на мне, я должен их сдать. Подхожу к пусковому стенду, нажимаю 
кнопку, а техника молчит, не подаёт никаких признаков жизни. Рассуждаю в себе: это не потеря, 
нужно просто сделать главное – включить рубильник. Без тока никакая электрическая машина 
работать не будет.

Этот сон объяснил мне многое: без Духа Святого, без этой невидимой энергии, ничто не будет 
приведено в действие. На первый взгляд, есть всё: и заготовки драгоценных камней, и выкрашенные 
пусковые щиты, и сигнальные лампочки, но автомат не начнёт работать, если не подключён к ис-
точнику тока, если рубильник не включён.

Я стал молиться и благодарить Господа, Который открывал мне не забывать главное – Его 
невидимой силы. Всё зависит от Божьего присутствия! Об этом нужно заботиться прежде всего, 
к этому направлять всю работу в братстве.

А то, что Бога нет в братстве, я понял ещё в 1956 году, когда А. В. Карев, Генеральный 
секретарь ВСЕХБ, предлагал мне не бояться КГБ, но работать вместе с ними, убеждая, что без них 
мы ничего не сможем сделать. Привлекая меня к сотрудничеству с органами власти, он объяснял, 
что̀ от меня требуется. «Допустим, – говорил он, – вы присутствуете на богослужении или на 
бракосочетании, или просто посетили кого-то из верующих, или у вас состоялась с кем-либо беседа. 
В ней вы коснулись вопросов, которые власти считают недозволенными. Если вы не сообщите кто, 
что говорил, значит, вы не выполнили своих функций. Об этом сообщит кто-то другой, а вас за это 
уберут со служения. В нашем деле всякое мало-мальски заметное служение дьякона, регента – всё 
связано с обязательствами».

Я знал, что искренние верующие не доверяли работникам ВСЕХБ – Карпову А. Н., Ор-
лову М. А, а Моторина И. И. подозревали более других. Мне хотелось узнать: есть ли среди состава 
официальных служителей богобоязненные люди, кто уклонился от сотрудничества с внешними? 
Карев относился ко мне тепло и доверительно, по его приглашению я неоднократно приезжал из 
Узловой к нему на квартиру, он снабжал меня литературой (её у него было много). Это знакомство 
шло от моего отца, с которым Александр Васильевич был дружен ещё с молодости: они жили в Мо-
скве, принадлежали к одному Союзу евангельских христиан, в 30-е годы подверглись страданиям. 
Их дружба сохранилась и по прошествии десятилетий. Поэтому я рассчитывал на откровенность 
Александра Васильевича и уточнил:

– Бывают такие нужды, когда хочется открыть душу и обсудить всё с кем-то сугубо доверительно. 
Кто из ваших служителей наиболее надёжный, к кому можно без опасений прийти за советом, 
откровенно поговорить?

– Вы знаете, дорогой брат, у нас все одинаковы! К любому можно обратиться, любой вас 
выслушает и даст совет.

Стало понятно: если бы большинство служителей были чисты от связи с внешними, Карев 
обязательно бы предупредил: избегайте того-то, старайтесь с сокровенным обратиться к такому-то 
служителю. Поскольку Александр Васильевич сказал «все одинаковы», было ясно: они все сотруд-
ничают со спецслужбами. А значит, с ними нет Бога и братство, руководимое ими, не может быть 
водимо Богом, кроме отдельных душ.

Ничего не возразив, я вышел после беседы с встревоженным сердцем. За мной, как некогда за 
Израилем, вышедшим из Египта, сомкнулись воды Чермного моря, которые разделили нас навеки. 
ВСЕХБ перестал для меня существовать как духовный центр. Я ушёл оттуда как из горящего дома, 
понимая, что с этими служителями ни советоваться, ни вести духовной работы нельзя. Они на службе 
у безбожников и работать могут только против Бога. После этой беседы я ещё несколько раз посещал 
собрания в молитвенном доме на Маловузовском, но духовного общения с ними не имел.

Раньше, читая журнал «Братский вестник», я старался отыскивать в нём некоторого рода духовную 
пищу, а теперь, переосмыслив, понял, что в их журнале вообще грешно употреблять имя «Бог». Именем 
Божьим они прикрывали свои безбожные идеи: то экуменическое движение прославляют и вовлекают 
в него, то налаживают контакты с миротворческим движением и прочее, и прочее, приправляя всё 
это проповедями о Боге. Я понял, что их журнал стои́т вопреки истине, вопреки воле Божьей.

БИБЛЕЙСКИЕ КУРСЫ

Мой отец, Константин Павлович, был регентом в Московской церкви и сказал мне, что молодых 
перспективных братьев (М. Жидкова, И. Орлова, А. Кирюханцева, М. Мельника) ВСЕХБ намечает 
послать на библейские курсы за границу. Тут и А. В. Карев предложил мне написать автобиографию 
как возможному курсанту. Это происходило в 1956 году. Ясного ответа от Господа у меня не было: 
ехать мне на библейские курсы или нет?
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В духе я рассуждал так: если я с четырьмя студентами поеду обучаться, то из всех сил буду 
стремиться сблизиться с ними, постараюсь убеждать их поступать праведно. Надеялся: они увидят, 
что я готов за Господа пойти на смерть и сами пожелают быть абсолютно верными Богу, стойко 
подвизаться за истину, и, вернувшись с курсов, мы начнём работу с того, что они прежде всего 
сбросят с себя ярмо завербованности. Преданно служа Богу, мы вернём Бога в братство. Но это 
была ошибочная надежда, от которой Господь, слыша мои молитвы, уберёг меня. Я не мог тогда 
увидеть во всей полноте их духовной трагедии, а Бог знал их сердце. Он их отринул, потому что 
они осознанно сделали роковой выбор, когда согласились на осведомительство. Бог знал, что они по 
предательству превзошли Иуду. Сколько бы я ни убеждал каждого из них, изменить ничего не смог 
бы. Сам Бог не может заставить человека быть праведным, и ни через меня, ни через кого другого 
не будет это делать. Их участь страшная.

Примером служит Иуда. С ним всё происходило в соответствии с Писанием: «Ты это делал, 
и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза твои грехи 
твои» (Пс. 49, 21). Христос не один раз давал ясно понять неверному ученику, какие он вынашивает 
планы, но Иуда не остановился и довёл дело до того, что в него вселился сатана. Тогда Христос 
сказал ему: «Что̀ делаешь, делай скорее» (Иоан. 13, 27). Иуда стал чужим человеком. Наступил 
необратимый процесс, после которого возврата нет. «За сие пошлет им Бог действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи». За что же? Что это «за сие»? – «...За то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения» (2 Фес. 2, 10–11). Это одно наказание. А вот второе: «И как они 
не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму...» (Рим. 1, 28). Виновен 
не Бог, а люди, исключающие Бога из разума. И только после этого Господь предаёт их превратному 
уму. Преданный превратному уму человек не может подвизаться за Бога. В таком случае, какой он 
и нам соработник?!

Бог никогда не нарушает принципов святости, принципов справедливости. Он знает состояние 
сердца каждого. «Я знаю, – говорит Господь, – что царь Египетский не позволит вам идти...» (Исх. 
3, 19). Господь знал, что у фараона жестокое сердце, однако дал ему возможность проявить свою 
волю в конкретных делах. Семь раз фараон протестовал против Бога и ожесточался (Исх. 5, 2; 7: 
13, 22—23; 8: 15, 19, 32; 9, 7). И когда фараон исчерпал Божью милость, отверг дело благодати, 
тогда Господь на законном основании ожесточил его сердце, то есть совершил высший суд ещё при 
его жизни. Господь имеет на это право.

Когда Анания с Сапфирой добровольно допустили сатане вложить в своё сердце мысль солгать 
Духу Святому, то возврата для них уже не осталось (Д. Ап. 5, 3). 

Так Господь может поступить с каждым из нас. Иного христианина увещевают, вразумляют, 
окружают заботой, – всё предпримут, чтобы не потерять душу, а душа – недосягаема для доброго 
влияния. В таком случае у нас должно быть духовное ве́дение, мы должны понять, что этот человек 
не ищет Божьей благодати, он отринул Бога не только в делах, но и в помыслах, и живёт, как ему 
нравится. Особенно важно понять дух человека, которого избирают на служение. Для этого Бог 
даёт время и мудрость. И не советует: «Определяйте по интуиции, по духовному опыту, по таланту 
человека». Нет. Слово Божье говорит: «Таковых надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, 
допускать до служения» (1 Тим. 3, 10). Задача служителей понять: есть ли в человеке страх Божий 
или он – человек произвола? Водим ли он Духом Божьим или делает, что ему угодно. Не следует 
удивляться, что такие самовольные христиане уверенно заявляют: «Мы Бога любим! Мы Бога знаем!» 
А Бог их не знает. Каждый из нас должен иметь свидетельство в себе, что угодил Богу (Евр. 11, 5).

Получить дефицитное духовное образование – дело важное, но кем я стану после этого? Где 
смогу трудиться? Решиться поехать на учёбу было не просто, и я стал молиться так, как до этого 
никогда не молился. Для меня это было как бы второе крещение.

Находился я тогда в Москве у отца. Он жил на Соколе (один из районов города) в коммунальной 
квартире. Соседка, пожилая одинокая женщина, уехала в отпуск и разрешила пользоваться её 
комнатой. Отец мне предложил: «Комната большая, свободная, в ней переночуешь и напишешь био-
графию». Я воспользовался предложением. Комната – будто отдельная келья. Вместо стола – швейная 
машинка. В чужой комнате на швейной машинке я написал биографию. Стал молиться, внутренне 
содрогаясь от ответственности: «Господи, биографию-то я написал, но не знаю, что̀ ожидает завтра, 
а Ты знаешь: нужно ли мне ехать за границу, смогу ли я после обучения принести пользу для Твоего 
дела в братстве? Я не хочу сам выбирать. Ты, Господи, скажи Своё слово».

ЧУДНОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Положил я свою биографию в папку, где лежали четыре биографии курсантов, по образцу 
которых я писал свою, и до сих пор не знаю: был ли это сон, или видение, или я находился в ис-
ступлении, но вижу на полке две коричневые книги, величиной, как обыкновенные справочники. 
На одной в качестве заголовка написана ссылка из Священного Писания: 2 Царств 2, а на второй: 
Петра 2 2. Ни запятых, ни точек между цифрами. И забыть написанное невозможно: четыре цифры 
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«2». Стал расшифровывать для себя, что всё нужно читать по порядку. Открываю 2-ю Книгу Царств, 
2-ю главу. Там описана молитва Давида после гибели Саула: «После сего Давид вопросил Господа, 
говоря: идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь: иди. И сказал Давид: 
куда идти? И сказал Он: в Хеврон». Значит, Бог не посылал Давида сразу в Иерусалим, а в Хеврон, 
в землю предков, где была похоронена Рахиль. Здесь Авраам купил себе пещеру.

Начинаю рассуждать, что̀ значат эти слова в моей ситуации? Внутренне понимаю, что Господь 
посылает меня в братство, в родную землю, на родину предков, а не на учёбу. Мне нужно оставаться 
здесь. Господь сказал Давиду: «Иди», но для него это было недостаточно. Он спросил, куда конкретно 
идти. И нам должно вопрошать и получать от Бога полную ясность.

Затем стал читать Петра 2 2. Не указано, какое послание: первое или второе. Порядок под-
сказывает читать, как поступаем всегда, – начиная с первого Послания. Запятой нет, но в послании 
Апостола Петра нет 22 главы. Значит, читаю 2 главу, 2 стих: «Как новорожденные младенцы, 
возлюби́те чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Спасение – главная 
цель нашей жизни. Как о нём узнать? – Через Слово Божье. Я понял это так: нужно возлюбить 
Библию без всяких библейских предметов. Надо любить чистое словесное молоко без богословских 
интерпретаций. И чтобы стать доктором богословия, достаточно одной Библии. Я был неопытен, 
и Господь послал мне эти два откровения. Гедеон тоже был неопытен, и Бог послал ему знамения. 
А в Слове Господнем – бездна богатства и премудрости! Только нужна полная покорность Ему, чтобы 
обогатиться этой мудростью.

«Мы имеем вернейшее пророческое слово, – пишет Апостол Пётр, – и вы хорошо делаете, что 
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте...» И здесь конкретно поясняет: 
«Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою» 
(2 Петр. 1, 19–20). Для многих христиан Библия – это книга, запечатанная семью печатями. Кто же 
открывает её и объясняет написанное? «Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, 
не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Лук. 10, 22). А Сын открывает глубину 
Своих откровений тому, кто полностью самоотрёкся и готов в послушании следовать за Ним, куда 
бы Он ни повёл.

Для меня эта молитва в чужой комнате и полученные от Господа откровения были не простым 
событием. На курсы я, конечно, не поехал, а А. В. Кареву передал после этого записку примерно 
такого содержания: «Думаю, что библейские курсы в пределах своей страны сыграли бы лучшую 
роль для братства, чем обучение за границей».

При ВСЕХБ был Международный отдел по связям с Западом. Им нужны были люди, способные 
изучать не богословие, а ряды христианских лидеров, их миротворческое настроение, расположение 
к социализму и прочее. Наши студенты должны были собирать и регулярно передавать агентам 
посольства все эти сведения. По их данным соответствующим порядком выстраивались списки 
церковников, с которыми можно было организовывать конференции, знать к кому приехать и через 
кого распространять нужное влияние на мировую общественность.

Я окончательно отказался ехать на первые библейские курсы за границу. Но это меня не бес-
покоило, курсы мне были уже не нужны. Было ясно: какое бы богословское образование студенты 
ни получили – всё равно Бога в братстве нет. Отступившие от истины служители вместе с КГБ 
ведут против Бога и церкви злейшую войну. Здесь постажировавшись, создав церковь нового, 
сатанинского типа, они по этому образу и подобию создавали церкви в соцстранах, а конечная их 
цель – распространить коммунистические идеи и охватить безбожием весь мир. Я приходил в ужас: 
не желая осудить этот грех, мы являемся активными участниками антихристова похода, – вот где 
наша величайшая вина!

ВЕРБОВКА ЧЕРЕЗ ВОЕНКОМАТ

Я отдал свою биографию Кареву, и вскоре меня вызвали в КГБ через военкомат. Жене я сказал: 
«Наверное, меня арестуют, так как я отказываюсь принять их предложение». (Тогда действовал ещё 
сталинский Уголовный кодекс и знаменитая 58 статья, и я не знал, как они со мной поступят.)

Надел фуражку, взял фуфайку и прибыл в военкомат. Сижу, ожидаю. Вышел человек. Пред-
ставился: «Я из Комитета госбезопасности. Следуйте за мной...» Меня вывели, посадили в машину 
и привезли в КГБ. Пригласили в кабинет. Там за главным столом сидел представительный, наделён-
ный очевидным обаянием и располагающей внешностью, генерал из Москвы, а местные работники 
расположились за столами справа и слева. Велась запись. Генерал интересовался моими взглядами 
на некоторые церковные вопросы, отношением к государственной власти. Я понимал перед кем 
сижу и своими ответами не подавал никаких надежд, что со мной о чём-либо можно договориться.

– Вы человек со сложившимися взглядами. Но нам известно, что ваши церковные лидеры на-
мерены в будущем продвигать вас на ответственные посты в церкви, а для этого хотят послать вас 
за рубеж получить богословское образование. Должен вам сказать, что беседой с вами я не рад. 
Скажу почему: в вашей будущей карьере вы делаете одну роковую ошибку – вы напрасно боитесь 
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нас. Напрасно. Мы никогда не повредим ни церковному делу, ни вашей карьере. Но запомните: 
в вашем служении без нас вы не сделаете ни единого шага!

Он говорил примерно так, как и Александр Васильевич Карев, только другими словами. Я от-
ветил:

– Направляясь в военкомат, я вполне сознавал, что могу не выйти отсюда, и был готов на 
всё, – видите, я даже одет в расчёте на тюрьму. Но не думайте, что у нас, христиан, притуплены 
чувства и погашены эмоции, что у нас нет любви к жёнам, привязанности к детям. Мы любим их, 
пожалуй, больше, чем другие. Но когда жизнь ставит нас перед выбором: Бог и спасение или свобода 
и личное благополучие, мы, не раздумывая, избираем самое важное: верность Богу во что бы то 
ни стало! Заботу о семье и о собственной жизни мы вверяем Его попечению. С такой внутренней 
готовностью я и пришёл сюда...

– Что вы! Что вы! – поторопился он мягко возразить. – Мы не собираемся вас разубеждать! 
Напрасно вы о нас так думаете... 

НЕВЕРИЕ ПАВЛА АФАНАСЬЕВИЧА

1958 год. Поехали мы с Якименковым Павлом Афанасьевичем в Тулу, ведь это наша соседняя 
церковь. Пришли в дом Владыкина Николая Ивановича, но его не застали. А дом его ещё только 
строился, и с таким расчётом, чтобы в нём собрания проводить. Верующие помогали ему в стро-
ительстве. (Кстати, по нашей просьбе и по нашему проекту через 10 лет в этом доме переделали 
крышу, когда строили «братскую комнату» для Совета церквей.)

По дороге к дому Николая Ивановича беседую с Павлом Афанасьевичем. Мне хотелось всегда 
всё делать сообща. Рассказываю ему, что положение гибельное, что ВСЕХБ не представляет Божьего 
народа, что его работники в согласии с властями ведут дело к полному разладу, разрушению церкви 
(это было за два года до выхода «Инструктивного письма»). Даже по простой логике: как мы можем 
считать, что за предателями остаётся право решать судьбы дела Божьего? Бог хочет присутствовать 
в Своём народе и совершать Своё дело, и будет делать, ибо Он – действующий Бог, Он – живой Бог. 
Но Он хочет это делать через тех людей, которые угодны Ему. Я тогда не себя выставлял, а желал 
только сделать то, что Бог полагал на сердце. Поделился с ним самым сокровенным:

– А что, если нам посредством съезда призвать весь народ Божий к бодрствованию, обратиться 
ко всем церквам?

– Знаешь, я с Колей Ермоловым говорил (брат из Ферганы, с которым Павел Афанасьевич 
в дружбе был), и он мне рассказывал, как вышли из ВСЕХБ в Ташкенте, в Орджоникидзе, в Баку по 
причине столкновений с пресвитерами, которые кто в блуде был, кто с уполномоченным тесно связан. 
Конфликтовали, и общины разделились. Решили создать союз, но из этого ничего не получилось. 
В Ташкенте из 1000 вышло 700 человек, однако вскоре всё распалось. У них даже среди отделив-
шихся была очень конфликтная ситуация. Храпов Н. П. в то время остался всего с несколькими 
членами церкви, 17 человек. Потом Храпова посадили. Так же обстояло дело в Орджоникидзе, Баку.

Впоследствии я выяснил. Оказалось, эти общины не могли и с места сдвинуться в создании 
какого-то союза, потому что совершенно не понимали атеизма и под каким контролем спецслужб 
находится церковь. Они прямо написали знакомым своим служителям, которые отделились: «Не 
собраться ли нам обсудить общую программу объединения?», в открытую вели переписку, что «мы 
должны съехаться». Кто же так делает? У них совершенно отсутствовало представление о конспи-
рации. Если бы они сознавали, в какой действительности живут, то хотя бы втайне начали что-то 
делать. В лагере там всё понятней: колючая проволока, обыски, слежки, а здесь... всё на просмотре, 
всё насквозь продано! И прежде чем они съехались хоть на одно совещание, власти всё узнали, их 
письма сразу попали в КГБ, они передали их уполномоченным, а те – областным пресвитерам – они 
же у них доверенные. И служители предупредили: «Вы собираетесь на съезд или что-то ещё думаете 
делать?» Пришлось телеграфировать друг другу, что всё стало известно, что уполномоченный уже 
знает, областные пресвитера знают. Так всё это и умерло, не родившись.

Спрашиваю: «Ну и как ты смотришь на моё предложение?» А он: «Да как? Думаю, что из этого 
ничего не выйдет. Что это даст?» – «Тогда, может, просто отложить это до лучшего времени или 
вообще не заниматься?» – «Кто знает...»

По духу он считал всё правильным, разумным, но не верил в возможность воплощения в жизнь 
подобного плана.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД

Уже потом, когда пошли настолько угнетённые гонения, что вокруг нас перестали собираться 
все церкви и весь нажим обрушился на нас, я обратился к членскому собранию и разъяснил 
в общих чертах: «Да, нам сегодня хорошо, гостей прибавилось, собрание увеличилось, люди 
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с окрестных мест едут к нам, но, если мы не позаботимся о других, долго не простоим в одиночку. 
Братья и сёстры, – говорил я верующим, – если мы небрежём о том, что другие не собираются 
на богослужения, и нам всё равно, как обстоят дела у них, то какие мы праведники? Мы – одно 
тело, о всех должны болеть. Когда-то они нам помогут, а сейчас мы должны им помочь. Надо 
вести какую-то общую работу».

На этом разумении Божьей воли строилось всё. И тут в мои руки попала газета со статьёй 
о подмосковной Гучковской общине (ныне Дедовская). Статья, разумеется, клеветническая, с на-
падками на ревность верующих этой церкви по Боге. Даже адрес указали: Пушкинская, 11. 
Написанное подтолкнуло к мысли: «Если атеисты так негодуют, что и прессу подключили, значит, 
церковь стойкая, бодрствующая. Нужно познакомиться. Гонения побуждают быть ближе друг 
к другу, вместе легче устоять».

С Павлом Афанасьевичем приехали в Дедовск. Пришли по указанному в газете адресу (дом 
принадлежал Смирновым). Попали на их церковный совет. Шёл 1960 год, за год до образования 
Инициативной группы. Я им все идеи о необходимости совместной работы передал, но они сильно 
насторожились. А я надеялся, что они как центр незарегистрированных общин (такими они себя 
считали) возьмут эту заботу на себя. Пресвитер у них был хороший, старец Исковских, а Борис 
Глебович Глебов с Ванифатием Михайловичем Ковальковым были служители из старых баптистов 
(вскоре Ванифатий Михайлович ушёл во ВСЕХБ). И когда мы им предложили, что в гонениях надо 
объединиться, стоять друг за друга, собраться для обсуждения общих назревших проблем, эти масти-
тые служители посоветовались между собой (без Исковских) и шарахнулись от нашего предложения, 
как от чумы: тут, мол, такое схлопочешь, ой-ой-ой! Тюрьмы не избежишь!

Что же сделали в это время молодые, услышав, какие мы предложили вопросы на церковном 
совете, а служители эту идею не приняли? Они сказали: «Это старшие не хотят, а мы – молодёжь – 
полны энергии», и созвали свой молодёжный съезд. Тогда они называли его Всесоюзным молодёжным 
совещанием. Собрались в доме Василия Феодосьевича Рыжука. На повестке дня вопросов 13–15. 
Председательствовал на общении Пётр Васильевич Румачик. Мы с Павлом Афанасьевичем при-
сутствовали в качестве гостей (единственные из всех рукоположенные пресвитера). Приехало человек 
12 (с нами в том числе): Вениамин Мельничук из Киева, отрабатывающий после института в Горьком, 
Лида Черняева (сейчас Циорба) из Казани, какой-то Иосиф с пятидесятническим уклоном, четверо 
из Дедовска, Полоскова Люба из Ленинграда, Гармашёва из Ташкента. Она привезла стих Храпова, 
специально написанный им для этого общения. Сам он приехать не смог. Вскрыли конверт, и одна 
из сестёр торжественно прочитала:

Привет вам, Христово цветущее племя, 
Рождённое в бурях великой судьбой! 
Вас грозно встречает последнее время, 
Зовёт на последний решительный бой.

Основная тема общения укладывалась в один вопрос: «Что может делать молодёжь сегодня?» 
Дел предлагалось немало, например: «В церкви всегда есть пожилые сёстры – нужно пойти 
к ним, наколоть дрова или вскопать огород, в доме убрать. Или, если какие старички находятся 
при смерти, а у них остаются Библия, песенник, нужно, чтобы эти книги не попали неверующим 
родственникам. Поэтому следует успеть взять их, переплести, кому-то передать. Необходимо 
также иметь свою отдельную кассу». Конечно, делать всё перечисленное всегда необходимо. Но 
я помыслил: «И это всё, что оставили для молодёжи?! Всё, чем она занимается из того главного, 
что поручено Господом?!» Моё сердце горело другим: призвать пресвитеров к покаянию, призвать 
их к ответственности за церковь, за судьбы Божьего дела. И здесь я пришёл в ужас, понял, что 
даже и разъяснить ничего не смогу! Разве расскажешь за короткое время всё, чем душа пере-
полнена?! Тем более, что там я много не говорил. И вот мы отсидели день и ночь, а я плохо это 
переносил (в те годы у меня нередко возникала жуткая головная боль, потому что с питанием 
всегда было плохо, я постоянно находился в поездках, в посещении верующих). Чувствую, что 
от переутомления уже почти теряю сознание, сил нет, а ещё надо на работу успеть в Узловую 
(причём ездили мы всегда на личные деньги). Настало утро, первые лучи восходящего солнца 
возвестили о начале нового дня, а я отчётливо понимал, что все поднятые вопросы далеки 
от того, чем наполнено моё сердце.

Когда всё закончилось, я подошёл к Петру Васильевичу: «Понимаете, хоть это совещание прошло, 
и вопросов ставили много, и проблемы обсуждались разные, но как-то всё это не то. Никто не понял, 
что съезд должен быть другой, следует менять всю ситуацию, которую только пресвитера могут из-
менить, поэтому необходимо созвать служителей Союза...» На это он ответил, что они решили сделать 
то, что в их силах, и всё. Тогда мне ещё неведомо было, что они провели это совещание фактически 
как заместительный съезд. Когда же ближе познакомился с ними, спросил: «А как возникла эта идея 
съезда?» Мне пояснили: «Мы подумали: если наши старшие братья не берутся, а мы всё-таки считаемся 
неким центром, то сделаем всё сами, проведём такой съезд...»

Продолжение следует.
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юбилейной конференции нашего братства 
13 августа 2011 года в Курске мне поручили 
сказать несколько слов о наставниках, о их 

вере. Но время было ограничено, и я уступил место 
другим проповедникам. Сейчас хочу вспомнить 
о брате нашем, Геннадии Константиновиче Крюч-
кове. Он говорил, что в начале духовного про-
буждения мы выходили, не имея ничего, но, следуя 
за Господом, вошли в чудо. Смотрите, сколько 
в нашем братстве сегодня детей! В церквах других 
конфессий детей становится меньше и меньше, их 
союзы практически идут на убыль. У нас же на-
оборот – братство растёт. Это тоже результат того 
первого шага веры, который сделали наши братья. 
О духовном провидении Геннадия Константиновича 
много сказано. Мне хотелось рассказать о том, что 
я видел своими глазами.

В 90-е годы в Туле для строительства мо-
литвенного дома приобрели участок, примерно 
40х20 метров. По закону того времени одному 
человеку положено было иметь 12 квадратных 
метров жилой площади. Участок оформили на 
двух сестёр.

Геннадий Константинович распорядился: «Копаем 
котлован 30 метров в длину и 18 в ширину, да ещё 
будем возводить дом в два этажа».

Представьте себе, вместо 24 кв. метров жилой 
площади дом планируется построить на тысячу 
с лишним квадратных метров! Это же нарушение всех 
норм! Но Геннадий Константинович по вере просил 
приступить к строительству. Выкопали котлован, 
заложили фундамент, работа продвигалась быстро. 
Внешняя сторона дома и фасад шли к завершению 
(мне приходилось участвовать в строительстве) – 
и в этот момент утверждается закон, разрешающий 
строительство дома без ограничения жилой площади. 
Кто мог предвидеть, что через время, когда дом 
будет уже стоять, примут такой закон? У Геннадия 
Константиновича была вера!

Дом построили, – начались трудности с оформ-
лением его как частной собственности. Проблемы 
были большие – мэр города не разрешал, КГБ 
давил. Много попыток было. Через время Ельцин 
издал закон: распустить КГБ. Какой-то период КГБ 
не существовал, лишь позже ФСБ образовалась. 
Именно в этот период был оформлен молитвенный 
дом в Туле. Это тоже Господь! «Сердце царя в руке 
Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направ-
ляет его» (Притч. 21, 1). Господь всё совершает!

В таких чисто технических вопросах я своими 
глазами видел чудеса Божьи по вере служителя!

Друзья с Запада предложили нам принять семь 
тонн духовной литературы и груз для издательства 
«Христианин». По тем временам у многих не было 
Библий. Геннадий Константинович молился об этом, 

а простые братья 
принимали участие 
в разгрузке, в их 
числе и я. Я верил 
в силу молитвы 
Геннадия Констан-
тиновича. А у него 
была вера: «Вы 
примете и раз-
грузите Библии». 
Он сам не гово-
рил, что об этом 
молится, а мы 
понимали, кто за это ответственное дело молится. 
У того, кто организовывал приём этой литературы, 
мы спрашивали: «Геннадий Константинович знает 
об этом?» – «Да, он знает и молится». В Слове 
Господнем написано: «Все крестились в Моисея...» 
(1 Кор. 10, 2), то есть, погрузились. Народ до-
верился Моисею, пошёл за ним, и прошли через 
Чермное море!

Представьте себе ситуацию: ночью приходит 
громадная машина (24 метра длиной). Таких 
в России тогда ещё не было. Время очень суро-
вое: по распоряжению Андропова служителей 
нашего братства осуждали на вторые сроки 
без выхода на свободу. Как разгрузить такую 
машину на трассе? Где укрыться от посторонних 
глаз? Она пересекла финскую границу, за ней 
наблюдают и знают, в какое время она пройдёт 
по России, когда выедет на Украину. Эту машину 
руками не разгрузишь. Я тогда крановщиком 
работал, выписал кран на вечер, а разгружать 
надо только ночью.

Мы – русские, а привезшие литературу – ино-
странцы. Мы не знаем друг друга и не понимаем 
язык друг друга. Подошла сестра-переводчица, 
объяснила, как расстегнуть ремни, чтобы раз-
грузить литературу. Разгрузка и погрузка длилась 
часа три, потом машина уходила. Братья, до-
ставившие эту литературу из Финляндии, горячо 
любили Бога.

Если рассказать обо всех чудесах, в которые 
верой входили наши братья, то можно не одну кни-
гу написать о приёме литературы, не говоря уже 
о курсовых вопросах и строительстве молитвенных 
домов, в которых принимал участие Геннадий Кон-
стантинович. Будем благодарить Бога за юбилей, 
за этот праздник, за чудеса, явленные Господом, 
за эту память о подвигах верных служителей 
нашего братства. Мы сегодня такие счастливые, 
спасённые, свободно можем собираться. А ведь 
кто-то до нас с верой и со слезами сеял семена 
истины, а нам теперь нужно, взирая на кончину их 
жизни, подражать вере их (Евр. 13, 7). 

Верою творили

На
ПРАВДУ

Н. П. ЗОЛОТУХИН

Слово на юбилейном общении братства в Калужской церкви МСЦ ЕХБ
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ак участник майской делегации 
1966 года (в ней было около 
500 посланников церквей гони-
мого братства), я был аресто-
ван, подобно всем делегатам. 

Нас поместили в Лефортовскую 
тюрьму. Она – политическая и от-
личается от бытовых тюрем осо-
быми условиями. Возбудили на ме-
ня уголовное дело. Дома у меня 
остался один отец (я не был ещё 
женат), и я начал скорбеть, то-
сковать. Бог ободрил меня и не-
обычным способом открыл, что 
я нахожусь на верном пути. Я уви-
дел во сне Геннадия Константи-
новича и братьев Совета церк-
вей. Все они были в одинаковой 
одежде: нежные пуловеры на каж-
дом, а у Геннадия Константинови-
ча из такого же материала на го-
лове была ещё и аккуратно сши-
тая шапочка. Я ободрился, увидев 
братьев во сне и, кроме того, до-
рогого служителя! Он был немно-
го по-другому одет. Я понял, что 
ему Бог поручил управлять Его 
народом. У него было это призва-
ние. Ему Бог дал великую милость 
прославлять Его своим служением. 
Это Бог его хранил.

С ним я знаком с 1961 года. Он 
приезжал в Харьков, мы там об-
щались, совещались. Геннадию Кон-
стантиновичу Бог дал великую ми-
лость совершать это служение.

Ещё я встречался с Геннадием 
Константиновичем, когда он много 
лет был в глубоком подполье. Два 
дня мы были в общении, молились, 
плакали. Он нёс, как мы поём, «все 
тяжести труда Церкви Господней 
и крест её скорбей». Не все были 
на это способны, но Бог дал ему ве-
ликую милость сохранить верность.

Однажды подполковник КГБ 
г. Киева Фесуненко посадил ме-
ня в чёрную «Волгу» и в присут-
ствии своего сотрудника два часа 
говорил против Геннадия Констан-
тиновича: что он плохо делает 
то, другое, третье, чтобы заро-
нить в моё сердце сомнения в вер-
ности брата, в его искренности 
и отравить мою душу. Клеветали 
эти люди на верных Божьих сыно-
вей и дочерей. И не только они, 
но и религиозные деятели.

Внутренне молясь, я сказал Фе-
суненко:

– Если вы так хорошо понима-
ете, что он неправильно ведёт, 

то вы обращайтесь к Господу, кай-
тесь и ведите Божье дело пра-
вильно. Какие у вас переживания 
о церкви?

Он как закричит: 
– Я не агитирую, чтобы ты на 

меня работал! А ты агитируешь, 
чтобы я на тебя служил.

– Так Бог хочет, чтобы вы слу-
жили Ему.

Выгнал он меня из машины, 
а позже я был снова приговорён 
к лишению свободы.

Друзья мои, «...велики и чудны 
дела Твои, Господи Боже Вседер-
житель! праведны и истинны пути 
Твои, Царь святых! Кто не убоит-
ся Тебя, Господи, и не прославит 
имени Твоего? ибо Ты един свят. 
Все народы придут и поклонятся 
пред Тобою...» (Откр. 15, 3–4). Ген-
надий Константинович уже на не-
бесах. Он закончил земное попри-
ще, сохранил веру, совершил тече-
ние. «Теперь готовится мне венец 
правды...» – говорил Апостол Павел 
в конце своего земного пути (2 Тим. 
4, 8). Но мы ещё на земле, и от 
нас Господь ожидает верности: 
«Будь верен до смерти, и дам те-
бе венец жизни» (Откр. 2, 10). 

 В. К. МОША 

из тех, которые знают о гонениях только 
из рассказов старших. Не помню ни одного 
раза милиции в собрании. Мне было четыре 
года, когда закончились гонения. На этом 
юбилейном общении я много услышал 

о верном узком пути и хочу кратко поделиться, 
какой отклик в моём сердце находит путь брат-
ства, этот величественный праздник и Божья 
победа. Думаю, всё, совершённое Господом, 
находит подобный отклик в сердце многих, кто 
искренне служит Богу.

Апостол Павел написал 
Тимофею: «Благодарю 
Бога, Которому служу 
от прародителей с чистою 
совестью...» (2 Тим. 1, 3). 
Для Апостола служение 
Богу, к которому его приобщили прародители, 
действительно было преимуществом. Я тоже 
благодарю Бога, что могу служить Тому, Кому 
служили мои прародители. Благодарю за то, 
что они стали в проломе и отстояли чистоту 

Память праведника пребудет

К

благословенна Притч. 10, 7

Я

соделал это... Ты, Господи, Пс. 108, 27
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евангельской истины, и теперь мы можем про-
должать это служение. Бывает, представлю 
себе на миг: что было, если бы прародители 
не отстояли святость Божьего домостроитель-
ства? Тогда я вижу себя погибшим в этом мире, 
как тысячи других грешников, мне страшно об 
этом думать. Сегодня я служу Богу потому, что 
прародители отстояли независимое служение 
и пошли этим благословенным путём чистоты.

Сегодня мы слышали, как разговаривали 
наши отцы с властями, с начальниками тюрем. 
Избрав путь страданий, они не бравировали 
перед атеистами: «Мы вас победим! Церковь 
одолеет вас». Не об этом они говорили. При-
зывая Божий народ к пробуждению, они 
в первую очередь отвращали гнев Господа от 
себя и хотели, чтобы спасены были и мы.

В то время, когда Моисей выводил изра-
ильский  народ из египетского рабства, все ли 
могли сказать, что это делает Бог? Нет. Его 
упрекали: «Да видит и судит вам Господь за 
то, что вы сделали нас ненавистными в глазах 
фараона...» (Исх. 5, 21). Другие укоряли: «За-
чем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою 
нас и детей наших и стада наши?» (Исх. 17, 3). 
Не понимая Божьих путей, бросали горький 
упрёк Его посланнику и делали вывод: «Всё, 
что ты, Моисей, делаешь, обречено!»

Сегодня мы свидетельствуем: 50-летний путь 
братства — это победа Господа! То, что церковь 
ЕХБ пять десятилетий служит Богу независимо 
от мира и выстояла в гонениях, является до-
казательством, что это сделал Бог. Не пять лет 
просуществовала церковь, не 10, а 50 лет!

Приведу три кратких примера, которые 
особенно меня убедили, что путь братства — 
это путь Господень, это Его победа! Христос 
сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Матф. 16, 18). Твёрдо намере-
вались гонители одолеть церковь. Были люди, 
знающие эти слова Христа, однако обречённо 
разводили руками: «Похоже, недруги всё же 
одолеют церковь...» Они не верили обетовани-
ям Господа. Прочитаю из книги Г. К. Крюч-
кова «Великое пробуждение ХХ века» фразу, 
которую произнёс Генеральный секретарь 
ВСЕХБ: «Я не верю в этот съезд, так как 
сейчас в нашей стране взят самый жестокий 
курс в отношении религии. Они решили по-
кончить с организованной религией в самое 
кратчайшее время! Они не собираются идти 
с нами в коммунизм!»

Слово Божье утверждает: «Не одолеют», 
а они малодушествовали: «Похоже, одоле-
ют...» Так и говорили они особенно Геннадию 
Константиновичу (он тогда был ещё молодой): 
«Геночка, куда ты пошёл? Что ты делаешь? 
Ничего доброго из этого не выйдет...»

Я сравнил бы эту ситуацию с той, которая 
сложилась в Израиле в дни царя Саула. Фили-
стимляне пошли на них войной. Давид вышел 

один против великана Голиафа. Израильтяне 
пришли в ужас: «Что сейчас будет? Против 
кого пошёл этот юноша?» Народ понимал: 
от исхода поединка зависит их судьба. Если 
Давид проиграет, весь народ попадёт в рабство 
к филистимлянам. Представляю, как многие 
в страхе убегали от Голиафа. А он, высокий 
и гордый, с презрением смотрел на прибли-
жающегося белокурого юношу: «Подойди ко 
мне! Что ты идёшь на меня с палкой?» Думаю, 
Голиаф не заметил пращи в руках бесстрашно-
го Давида и не успел опомниться, как камень 
вонзился в лоб гордеца, и он упал лицом на 
землю (1 Цар. 17, 49).

Какое видимое несоответствие! Голиаф — 
великан, одет в чешуйчатую броню. Давид — 
в пастушеской одежде. Голиаф — от юности 
обученный воин, Давид — вероятно, ни разу 
не видел войны. Пас скот в доме отца, никогда 
не ходил в воинском обмундировании. Но он 
сказал: «Я иду против тебя во имя Господа 
Саваофа». Когда Давид победил, конечно, 
ему пели восторженные песни. Однако все 
понимали, что эту победу помог одержать Бог.

Часто в проповедях приводят яркий при-
мер верности трёх еврейских юношей Седраха, 
Мисаха и Авденаго. А в наше время есть подоб-
ные им бесстрашные мужи, которых бросали 
в печь и они не сгорели? Были и есть! Приведу 
пример тоже из книги «Великое пробуждение 
ХХ века», взято из архива КГБ. Когда Ини-
циативная группа призвала весь народ Божий 
ходатайствовать о созыве съезда, ЦК КПСС 
распорядился (об этом стало только сейчас 
известно): «Выявить Инициативную группу 
с целью её ликвидации». Другими словами, 
бросить в печь, умертвить. Там так написано: 
«Ликвидировать». То есть убрать, убить этих 
людей. Их бросили в «печь» гонений. Сгорели 
они или нет? Не сгорели. Это тоже чудо!

Я думал: небольшая группа братьев, как 
их мало!.. И такое мощное государство. Дали 
команду уничтожить. И не смогли. Генна-
дий Константинович прожил до 2007 года 
и не уничтожили. Это — чудо Божье, это 
— победа Господня! Мы поём псалом: «Ге-
рои веры и поныне есть...» Хорошо, что они 
и сегодня есть! У нас есть на кого смотреть, 
и мы можем говорить не только: «Посмотрите 
на Давида, на Седраха, Мисаха и Авденаго», 
но и можем называть имена дорогих братьев: 
Геннадия Константиновича Крючкова, Ивана 
Яковлевича Антонова и многих других бра-
тьев, о которых не люди говорят, а Слово 
Божье: «...взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Для меня 
жизнь этих подвижников является большим 
свидетельством, что это путь Господень! Это 
победа Господа Иисуса Христа. Желаю, чтобы 
Господь дал силы продолжить этот путь и до-
стигнуть дня явления Господня. 



избегали острия меча»«Верою...

По

№5, 2011
48

Содействие святым

прошествии 50 лет жизнь 
нашего братства можно 
с полным основанием 
охарак теризоват ь  как 
путь сплошных Божьих 

чудес. Без них мы не сделали 
бы ни одного шага и не прожи- 
ли бы и дня. Одно из многочис-
ленных чудес — это приготовле-
ние Богом людей к Его служению. 
В разных концах нашей огромной 
страны Господь находил тех, кто 
был готов предоставить кров Его 
верным служителям. Одним из та-
ких потаённых селений, где нашёл 
приют Геннадий Константинович, 
был небольшой город Салдус 
(Латвия), в расстоянии 115 кило-
метров от Риги на запад, в сторону 
портового города Лиепая.

Хозяева дома — латыши. Они 
лишь немного, на бытовом уровне, 
знали русский язык, не жили в рус-
ской культуре, но не это роднит 
Церковь Христа. Роднит Его Кровь, 
Его жертва, отдача себя Богу. Она 
сближает, делает родными неза-
висимо от того, знают верующие 
язык друг друга или нет. Услышав 
о гонениях в России, эти люди рас-
положились сердцем отозваться на 
страдания верных Богу христиан. 
Чем могли они помогали семье 
Азаровой Евгении в Ленинграде, 
Сенющенковым в Брянске и другим.

Вскоре после майской делегации 
1966 года был арестован весь Совет 
церквей. Сёстры, выпускающие 
журнал «Вестник спасения», в это 
сложное для братства время ещё 
больше нуждались в сокровенных 
местах, где можно было журнал 
приготовить, написать синими 
чернилами и отпечатать первые 
300 экземпляров для дальнейшего 
размножения в церквах. Слава 
Богу, все номера выпускались ре-
гулярно. Приходилось лишь часто 
менять места. Гонения усилились, 
и люди боялись. Добавятся 
в семью ещё два человека — надо 
делиться питанием, а самое слож-
ное — скрывать от посторонних 
глаз. Трудно долго выдерживать 

неослабевающее напряжение...
Обратились к служителю в Риге 

(Бандерову П. И.), он указал на Эл-
мара Силиса из Елгавы, который 
знал в Салдусе латышей, помогаю-
щих гонимым в России. Таким об-
разом, в 1968—1969 годы труженицы 
журнала «Вестник спасения» нашли 
приют в доме родителей четы Гейс-
лер. Это знакомство пригодилось.

Совещание Совета церквей 
5 сентября 1970 года в Харцызске 
было последним (до 1989 года), на 
котором Геннадий Константино-
вич открыто присутствовал среди 
служителей. После этого обще-

Херберт и Зелтыте Гейслер,
предоставившие труженикам 

кров в годы гонений

Дорогие читатели! Вы имеете возможность стать причастными величайшего чуда совер-
шаемого втайне Божьего дела, о котором до сих пор говорили лишь небольшой строкой: 
«Геннадий Константинович Крючков 25 лет находился в конспирации» (с 1961 года). Дело 
тайного служения Богу — это исполнение слов Писания, отражённых в заголовке статьи. 
Верою избегали меча сто пророков, укрываемых благочестивым Авдием в дни, когда Иезавель 
истребляла пророков Господних (3 Цар. 18, 13). В потаённом месте у вдовы скрывался Илия 
в то время, когда царь «брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать» пророка 
(3 Цар. 18, 10). По откровению от Бога Иосиф и Мария избегали острия меча царя Ирода, 
истребляющего младенцев в Вифлееме.
На Ростовском съезде 1989 года Геннадий Константинович, указывая на состав Совета церквей, 
говорил: «Эти братья бо́льшую часть жизни провели в узах. Я находился там всего три года. 
Остальное время мне приходилось быть в нелегальных условиях. Я бы без братьев ничего 
не сделал, но и они бы без меня тоже не справились. Мы очень нужны друг другу». И тогда 
душу всколыхнула мысль: братья многие годы провели в заключении и каждый о своих узах 
может всё рассказать и составить книги. А этот Божий человек четверть века работал в неле-
гальных условиях! Когда об этом будет сказано, ведь это часть великого служения, связанного 
с руководством братства?! Ныне Бог даёт благоприятные обстоятельства прикоснуться к удиви-
тельной истории, к живым людям, носителям этой истории, которые, ежеминутно добровольно 
жертвуя собой, несли это бремя с радостью. Для них оно было легко. Им незнакомо отчаяние: 
как бы поскорей избавиться от этих «опасных» людей. Они издерживали своё, строили дом 
на свои средства как для Господа, всецело посвящая себя Богу. И то, что они сделали, —  
это воплощение текста Священного Писания 2 Кор. 8, 5 —

Вид дома со двора.
Зелень закрывает окно
потаённого помещения

«Они отдали... себя, во-первых, Господу...»



№5, 2011
49

С 50-летием духовного пробуждения братства! 

ния, чудом уйдя от слежки, надо 
было где-то укрыться, и Геннадию 
Константиновичу предложили 
остановиться в Салдусе.

ДОМ — ДЛЯ БОГА!

Приехали туда неожиданно, что 
для всякого живущего на Западе 
вещь непозволительная, а Латвия 
всё-таки западная страна. Как 
прийти, не предупредив заранее 
и не получив согласия на посеще-
ние? Но это были те христиане, 
которые жили не как все. Они 
приняли скитальцев с радостью, 
отдали своё место на втором 
этаже в родительском доме, сами 
спустились на первый этаж, потес-
нив стариков-родителей, которые 
посещали зарегистрированную 
церковь ВСЕХБ, не знали русский 
язык, но в приюте не отказали. Туда 
на встречу с Геннадием Констан- 
тиновичем привозили Н. П. Храпо-
ва, Г. П. Винса.

Однако старым людям жить 
длительное время стеснёнными го-
стями трудно. Сознавая это, Херберт 
и Зелтыте, встретившись с Божьим 
служителем, поняв его жизнь, по-
любили его всем сердцем, загорелись 
желанием построить отдельный дом. 
Посоветовались с Геннадием Кон-
стантиновичем. Он отнёсся к идее 
положительно: «Какой хотите, такой 
и стройте. Потом посмотрим, как 
его приспособить для конспирации». 
Возводила дом обычная бригада 
строителей, ничто не должно было 
вызывать подозрений.

Причём здесь проявилось изуми-
тельное второе чудо, отличающее 
Божьих людей: они любили труже-
ников не потому, что имели что-то 
от них. Нет и нет. Они делали всё на 
свои средства. От Совета церквей 
ничего не принимали. И дом стро-
или своими силами, горя желанием 
послужить святым. Удивительно, 
но ни на минуту их не оставляло 
чувство, что дом не их, он — для 
Бога и отдан Ему. Что произойдёт, 
если отнимут? Такая мысль совсем 
не тревожила их. «Будем жить 
дальше, как Бог даст», — говорили 
они и радовались каждый день: 
дом принадлежит Богу! Воистину 
непостижима милость Христа, 
которая во все века роднит верных 
Ему, любящих, отзывчивых людей.

ГОТОВИТЬСЯ НУЖНО КО ВСЕМУ

Однажды Геннадий Константи-
нович предупредил гостеприим-
ных друзей: «Знайте, всё может 
произойти!» и рассказал случай: 

хозяйка, приняв в дом тружени-
ков, думала: «Таких святых людей 
Бог должен сохранить, и ничто 
не случится». Но пришла ми-
лиция. Она потеряла веру: «Как 
так? Святые — и Господь такое 
допустил?!» Поэтому Геннадий 
Константинович готовил друзей 
ко всему. Благодарение Богу, они 
не испытывали страха, что̀  будет? 
Радость была больше, чем страх. 
Зелтыте говорила: «Ликуя серд-
цем, я всегда чувствовала себя 
как бы между небом и землёй. 
Казалось, я только одним паль-
цем держусь за землю».

Не раз привозили к ним Ба-
турина, Минякова, Румачика, 
Крекера. Рад был приезжать сюда 
Михаил Иванович Хорев. Он как-
то прохаживался в комнате по 
коврику, а Зелтыте вспоминала: 
когда в 60-е годы её задержала 
милиция на молодёжном обще-
нии в Киеве и закрыли в камере, 
от радости ей представилось, что 
она не по цементному полу ходит, 
а по ковру!

СОКРОВЕННЫЕ МАРШРУТЫ

Большим облегчением служило 
обстоятельство, что Салдус стоит 
на удобном перекрестье дорог. Ведь 
ни в коем случае не везли братьев 
прямо до конечного пункта. 
Маршрут всегда был окружной, 
например: Москва—Минск—Виль-
нюс—Шяуляй—Мажейкяй—Сал-
дус. Мажейкяй от Салдуса всего 
в 30 километрах. То есть большее 
расстояние преодолевали по Лит-
ве и только чуть-чуть по Латвии. 
Поскольку к концу пути поездка 
проходила, как правило, ночью, 
братьям трудно было разобрать 
названия населённых пунктов. По-
нятно, что не русские, а какие? Ку-
да везут — не имели представления. 
Не только адреса, но и названия 
города не знали. Затем из Салдуса, 
кого можно и нужно было, Херберт 
перевозил в другое конспиративное 
место, город Вентспилс.

ПРАВИЛА ОСТОРОЖНОСТИ

Каким ещё правилам осторож-
ности приходилось учиться в те 
годы? — Знали одно: надо молчать, 
не проронить ни одного слова ни 
родным, ни друзьям. Родители 
Херберта отошли в вечность, так 
ничего и не подозревая.

В каждом месте применялся свой 
предостерегающий знак: пришли 
чужие! Нельзя двигаться, стучать 
посудой или невзначай опуститься 

На конспиративной кухне

Единственное окно
маскировали на ночь 

Шкаф
служил
входом...

Вид тайной двери 
в шкафу изнутри 

потайного помещения

Рабочее место Г. К. Крючкова
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на первый этаж. Но Салдусский 
дом отличался ещё одной особен-
ностью: труженики разговаривали 
здесь шёпотом, не без основания 
подозревая прослушивание дома. 
Общались так не только между 
собой, но и с хозяевами. Для Хер-
берта и Зелтыте это вошло в такую 
привычку, что, когда во времена 
наступившей свободы сестра из 
Сибири пожелала посмотреть 
наверху тайное место, Зелтыте на-
чала говорить с ней там шёпотом. 
Стало смешно. Столько лет про-
шло, а привычка к осторожности 
не исчезла!

МНОГО РАЗ В ОПАСНОСТЯХ...

Одна из основных забот хозяев 
состояла в наблюдении, что̀ про-
исходит вокруг, какие люди при-
ходят, какие машины проезжают, 
чтобы, если появится опасность, 
предупредить.

Херберт больше был занят на 
производстве, а Зелтыте чаще 
могла оставаться дома и увидела, 
что мимо них зачастила одна и та 
же чёрная "Волга". Записала номер 
и внимательно наблюдала, сколько 
раз она появляется. В один день 
насчитала восемь раз! Двигалась 
машина всегда необычно медлен-
но, за рулём сидел один и тот же 
водитель. Как-то раз она встретила 
эту машину на улице, шофёр сде-
лал вид, будто ищет что-то и стал 
разглядывать номера домов.

Однажды друзья собрались от-
правиться в соседний город. Вы-
ехав, заметили знакомую "Волгу". 
Она развернулась и поехала за 
ними. Её пропустили вперед, 
а сами свернули с трассы. Пре-
следователь остался, хотя видел, 
куда они повернули.

Такая пристальная открытая 
слежка не лишила друзей упо-
вания. Их сердце всегда на-
полняло спокойствие: «Никто 
не причинит вреда!» Это была 
не бравада, а глубокое внутрен-
нее упование. Друзья понимали, 
это не их заслуга! Бог подарил им 
такую детскую веру: «Ты можешь 
проехать сто раз, но Бог охра-
няет. Ты опоздаешь всего на 
минуту и ничего не увидишь!» 
Так и произошло. Херберт 
только отъехал с тружениками 
от дома, как буквально через 
несколько минут появился всё 
тот же шофёр и стал совершать 
свой осмотр. Опоздал. Бог 
задержал его где-то на очень 
необходимые минуты.

ГОРНИЦА ЕЛИСЕЯ
На втором этаже стеной одной из 

комнат служил шкаф для одежды. 
На первый взгляд в нём нет ничего 
необычного. Раздвинув висящие 
вещи, ничто подозрительное 
не бросается в глаза. Но задняя 
стенка шкафа соприкасается 
с частью чердака, и в ней пробита 
замаскированная дверь. Вставишь 
специальную отмычку в отверстие, 
скрытое небольшим сучком в бруске 
на стене, — откроется дверь и перед 
взором предстанет жилище. Под-
нимались туда и братья, и Лидия 
Васильевна — жена Геннадия Кон-
стантиновича, и некоторые его дети.

Горница Елисея! Стол, стул, 
кровать... На столе бумаги, нужные 
книги... Геннадий Константинович 
мог здесь изучать Писание, думать, 
писать, прослушивать кассеты 
от братьев и давать им ответы. 
Это его рабочее место. А сотруд-
ники готовили пищу, работали 
с журналом, делали набор статей, 
«Братских листков», документов. 
Они располагались в своём отдель-
ном, отгороженном от Геннадия 
Константиновича отсеке.

В этот дом, как на перевалочную 
базу, привозили большое количе-
ство бумаги. Ведь для того чтобы 
для всего братства печатать «Брат-
ские листки» требовалась не одна 
сотня пачек. Приобретать бумагу 
только в Латвии — сложно. При-
ходилось доставлять и из Москвы, 
где её заготавливали для нашего 
издательства и для точки Геннадия 
Константиновича. Привозили сюда 
и печатные машины, передаваемые 
друзьями с Запада. Одна из них 
стояла у окна этой тайной горни-
цы. Звукоизоляция не позволяла 
печатать на ней, но здесь её изуча-
ли, разбирали, продумывали, как 
подобные машины приспособить 
к двухсторонней печати.

Вот раздаётся негромкий стук 
в дверь. Это хозяйка. Чужой не по-
стучит в шкафу. Откроют — она 
держит миниатюрный кувшинчик 
с первыми подснежниками или 
первые ягоды. Любящие Господа 
друзья любили Геннадия Констан-
тиновича безмерно, всегда стара-
лись скрасить его быт какой-нибудь 
жизнью со свободы. Или хозяйка 
приготовит что-нибудь из своей 
национальной кухни и спешит при-
нести. Знает, что сёстры готовили 
необходимую пищу, но что-нибудь 
своё всегда смастерит. При этом 
столько ликования и радости сияло 
в глазах, что передать трудно.

ТЕЧЕНИЕ СОВЕРШИЛ
26 апреля 2010 года в возрасте 

70 лет хозяин дома Хербет Гейслер 
перешёл в небесные обители.

Он родился в местечке недалеко 
от Салдуса в латышской христи-
анской семье, вторым из четырёх 
детей. Крещение принял в 17 лет. 
Служил в армии в России. Там 
научился русскому языку, что 
впоследствии очень пригодилось 
для служения Богу. В 1962 году 
он вступил в брак с сестрой по 
вере Зелтыте Маммис ("Зелтыте" 
в переводе с латышского — "золо-
тая"). В любви к Господу их сердце 
билось одинаково горячо. Безот-
казные в служении — до удив-
ления! Люди, живущие не для 
себя! Когда нужно послужить 
святым, забывали, спали они 
или нет, ели или нет. Приедет 
Херберт усталый с работы, а тут 
братьев нужно срочно доставить 
к Геннадию Константиновичу за 
100 с лишним километров, — он 
сделает это с удовольствием, хотя 
знает, что проведёт бессонную 
ночь, а утром нужно быть на 
работе. Спокойный, выдержан-
ный, он был рукоположен в июне 
2004 году на дьяконское служе-
ние и совершал его в Салдусской 
группе МСЦ ЕХБ до последних 
дней жизни. Собрания проходи-
ли и доныне проходят в его доме.

* * *Скупая повесть о жертвенных 
Христовых подвижниках важна 
тем, что опровергает утвердив-
шееся мнение о нашем братстве 
как о подпольном. Западная 
пресса именует нас не иначе, как 
«катакомбной церковью». Приез-
жали делегации иностранцев во 
ВСЕХБ и говорили: «Мы хотим 
пойти на собрание к инициатив-
никам», а им отвечали: «Да они 
подпольные, никто не знает, где 
они собираются. Мы даже адреса 
их не знаем». Однако братство 
никогда не было подпольным. 
Да, мы имели сокровенные виды 
духовного служения, но церковь 
всегда оставалась открытой. 
В годы гонений власти знали, 
где собираются верующие. 
Сыгровки, спевки проводились 
открыто. Крещение — открыто. 
Мы тайных знаков не писали 
на стенах в виде рыбок, как хри-
стиане первых веков. Закрытым 
оставалось лишь внутреннее до-
мостроительство — сокровенные 
виды служения. С одним из них 
вы познакомились выше.



лет — это и много, и мало, если всё время 
жить под наблюдением и в напряжении. 
Но это чудо милости Божьей!
Я родился в семье латышей в России. В Лат-

вию вернулись в 1946 году. В то советское время 
демобилизованных солдат брали на переподготовку. 
Я по профессии шофёр, и меня из Вентспилса послали 
на уборку урожая в Барнаул. Там я нашёл незареги-
стрированную церковь и дал Минякову свой адрес. 
У Миняковых вскоре произвели обыск, мой адрес 
изъяли. Мы также стали объектом наблюдения.

Позже послали убирать урожай на Украину. 
Приехала ко мне жена и рассказала, что брат Силис 
из Елгавы привёз братьев, которые преследуются, 
и они живут в нашем доме. Потом я только узнал, что 
это Геннадий Крючков, руководитель незарегистри-
рованных церквей ЕХБ в СССР. Его искали как ЧК, так 
и разведывательные органы. Вместе с ним приехали 
и его сотрудники, глубоко посвятившие себя Богу.

Геннадий Константинович был очень одарённый 
и способный человек. Проведя 3 года в заключении, 
четверть века не выходивший из подполья, он про-
должал руководить работой незарегистрированных 
церквей ЕХБ в СССР. В моём доме печатали «Братский 
листок», готовили материалы для «Вестника истины». 
Г. Крючков со своими помощниками руководил работой 
нелегальных типографий. Всё необходимое для печата-
ния в том месте, где он находился, было дело его рук.

Конспирация соблюдалась строго. Ночью помеще-
ние не оставляли без присмотра: обязательно кто-то 
дежурил, набирая из вырезанных букв статьи для 
журнала. Всё нужное привозили связные. Несколько 
раз его могла посетить жена — Лидия Васильевна, 
а также дочери и два сына. Гостей необходимо было 
привезти и увезти без «хвостов».

В поездках никогда не использовали один и тот 
же маршрут. В пределах Латвии старались избегать 
железнодорожных вокзалов и автовокзалов. Чаще всего 
приходилось добираться попутными машинами.

Дорога через Салдус пролегала мимо дома Херберта 
и Зелтыте Гейслер. Они выстроили на чердаке своего  
дома специальное жильё для Геннадия Константино- 
вича и его сотрудников. Часто муж Зелтыте «запако-
вывал» гостей в машину и привозил к нам. Случаи 
происходили разные. Особенно в памяти остался брат 
Крекер, который был у Крючкова, так и не узнав, что 
совсем недалеко в этом городе живёт его сестра.

В обратный путь гостей часто увозили в Литву 
или в Салдус. Ещё в гараже я прятал гостей в коляску 

мотоцикла, накрывал их 
и увозил за пределы города.

Вначале Крючков жил 
на втором этаже нашего 
дома. Туалет был внизу. 
Нужно было быть вни-
мательным, когда к нам 
приходили гости. Больше 
всех помощницей была моя 
5-летняя дочь Илва, кото-
рая уже с малых лет во 
всём проявляла исполни-
тельность и точность. В её 
задачу входило положить 
цветное полотенце у перил, 
если заходил кто-то из по-
сторонних, и убирать его, 
если в доме оставались 
все свои. Она играла, за-
нималась своими детскими 
делами, но как только чу-
жой человек заходил в дом, 
она никогда не забывала 
класть полотенце.

Через два месяца Крючков перешёл жить на второй 
этаж нашего большого сарая (на его первом этаже 
размещались небольшое место для кур, баня, гараж 
и моя мастерская). Чердачное помещение было пустым 
и очень большим. Сначала они жили в палатках, пере-
бираясь в зимнее время на хутор Попэ, к брату Руиссу, 
который хотя не знал ни слова по-русски, но принимал 
гонимых с большой радостью и самопожертвованием.

Со временем чердачное помещение сарая стало 
другим: его стены утеплили, так что в холодное время 
года уже не приходилось уезжать; построили комнату 
за комнатой, место для кухни, для работы, для совеща-
ний, для фотолаборатории и печатания. Два небольших 
окна на противоположных сторонах сарая затянули 
полиэтиленовой плёнкой, чтобы свет попадал только 
внутрь, а оттуда ничего не было видно. На ночь окна 
наглухо закрывались специальным приспособлением.

На передней стороне сарая в комнате Геннадия 
Константиновича между кирпичами оставили замаски-
рованную щель, чтобы наблюдать за двором и улицей.

В потолке предбанника Крючков сделал невидимый 
люк, который открывался из конспиративной кухни на 
чердаке и позволял опустить полуавтоматическую лест-
ницу. Так они опускались в предбанник, оттуда попадали 
в мою мастерскую и потом через потайную дверь в гараж.

Воспоминания Валдемара Ашневица, опубликованные 
в 2004 году в книге Модриса Гинтерса «ВО СВЕТЕ ВЕРЫ» 

Дом, приютивший гонимых

На чердаке этого сарая 20 лет 
не прекращался труд для Бога

20
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Хозяева дома в Вентспилсе 
Лия и Валдемар Ашневиц

Портовый город Вентспилс — самая западная граница 
бывшего Советского Союза. Именно это место стало 
одним из тайных селений, где на протяжении почти 
20 лет совершал служение Геннадий Константино-
вич Крючков в доме Валдемара и Лии Ашневиц. Об 
этом благословенном периоде вы прочитаете ниже.

Служить Богу и собратьям –
ПРЕИМУЩЕСТВО!



Весь пол чердака был засыпан опилками и за-
стлан линолеумом и паласом, чтобы не скрипел. Всем 
нужно было вести себя очень тихо, даже храпеть 
не позволялось.

На протяжении не одного десятка лет каждую суб-
боту к нам в баню приходила со своей матерью наша 
соседка, бухгалтер местного КГБ. (Она жила в квартире 
без ванны и пользовалась нашей баней ещё до появления 
в доме друзей. С их приездом мы ничего не стали менять, 
чтобы не вызвать подозрений.) Когда они приходили, тог-
да находящимся наверху следовало вести себя предельно 
тихо — их жизнь в буквальном смысле замирала.

Имён наших гостей мы не произносили, а назы-
вали "детьми". Они действительно были истинные 
дети Божьи. Даже моим детям нравилось гостить 
на втором этаже сарая. Их вежливость, беседы на 
духовные темы и молитвы оставили неизгладимый 
след в сердце моих детей.

Да, эти богобоязненные, жертвенные, с огромной 
трудоспособностью и строгим отношением к учению 
Евангелия люди могли быть руководителями! Их жизнь 
и слово совпадали и подчёркивали друг друга...

Но жизнь состоит не только из духовного труда. 
Нашим гостям нужны были продукты, баня и т. п., 
требовалось увезти отходы. Мы никогда не покупали 
продукты в одном магазине во множестве. В этом отно-
шении нам помогал брат жены — Илмарс Лакстыгала. 
Он на велосипеде объезжал многие магазины и покупал 
то, что наши гости на маленькой записочке писали по-
латышски, да, по-латышски, хотя сами были русские из 
разных мест.

Большая помощь состояла в том, что сосед и брат 
по вере Аншкенс разрешил присоединиться к его ка-
нализации, которая входила в городскую канализацию. 
Таким образом, для гостей был построен туалет ещё 
тогда, когда на чердаке стояли только палатки.

Стирали бельё наши гости в бане, но никогда 
не сушили во дворе. Отходы или сжигались в моей 
мастерской, или увозились на дальние свалки. Обычно 
в обустроенном жилище жили четыре, пять, шесть 
человек. Связь со служителями осуществляли сёстры.

Нужно было следить, чтобы не истратить много 
электричества. Я решал, сколько реально можно ис-

пользовать его в моей мастерской. Покупали керосин, 
потому что много лет они готовили еду на керосино-
вой плите.

Случались и опасные ситуации. Думаю, их было 
больше, чем я мог заметить. Бог по Своей великой 
милости и любви это скрыл.

В тот день я не был дома, когда пришла женщина, 
чтобы провести инвентаризацию во всем доме и сарае — 
соответствует ли плану. Жена извинилась, что не знает, 
где муж положил ключи от чердака. После долгой бесе-
ды женщина обещала прийти завтра, когда муж будет 
дома. Мы все переживали, молились, и вышеупомянутая 
женщина больше не появилась. Бог нас хранил.

Я хорошо понимал последствия, если бы всё обна-
ружилось. Страх был, но не панический, ночью спали.

Хочу рассказать ещё об одном благословенном деле, 
за 20 лет их собралось много, всех не вспомнить.

Для работы впервые получили копировальный 
аппарат, который был привезён из Финляндии забето-
нированным в специальные блоки. Транзитный груз 
шёл через СССР в Турцию. В России изготавливали 
аналогичные блоки для замены. Из привезённого вы-
бирали нужное для конспиративной печати Геннадия 
Константиновича и доставляли к нему.

Для подпольной редакции и типографии нужно 
было много вещей: изолированные от шумов комнаты, 
химикаты, множество книг, чистой бумаги для печати. 
Буквы и слоги вырезались из хорошо изданных книг 
и складывались в тексты.

Фрицис Руисс из местечка Попэ, где Крючков про-
жил два года, помогал изготовить специальный фотоап-
парат и другие приспособления для фотографирования 
текста, его ретуши и изготовления офсетных пластин. 
Г. Крючков смастерил из шестерёнок часов инструмент, 
чтобы наносить на лист точки на одинаковом удалении 
друг от друга для ровного наклеивания строк, и множе-
ство других приспособлений.

Что делают наши гости теперь? — Совершают 
свою работу в России. Жизнь продолжается.
Очень благодарен Богу, что Он дал возможность по-
служить Его детям, которые были гонимы в России за 
имя Христово!

Благодарен Богу, что очи преследователей были «за-
туманены» и Анге-
лы Божьи хранили 
верных Его рабов 
и всю нашу семью.
О с о б е н но х о ч у 
благодарить Бога 
за верную подругу 
Лию и за детей, 
отвага которых 
мне помогла со-
вершать это дело 
и продолжать.
Понял, что это 
Б о ж ь я  р а б о т а . 
Никогда не желал 
прервать начатое. 
С л у ж и т ь  Б о г у 
и собратьям — это 
п р е и м у щ е с т в о ,  
и б о  Х р и с т о с 
п ришё л, ч т обы 
служить и оставил 
нам пример.  Духовный труд в нелегальных условиях (Г. К. Крючков в своей комнате на чердаке)
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орогая любимая молодёжь! Благодать и мир 
да будет с вами! Хотя сейчас и слышны 
слова, что нехорошо говорить о себе, но 
в 77-м Псалме Асафа написано: «Чтобы знал 

грядущий род, дети, которые родятся, и чтоб 
они в свое время возвещали своим детям...» 
(Пс. 77, 6).

С ранней юности у меня было одно желание: 
жить для умершего и воскресшего за меня Го-
спода по воле Его. Прошло полвека, с тех пор 
как в Курскую область, где я жила, приехал 
брат Григорий Васильевич Костюченко с сыном 
Петей, ему тогда было шесть лет. Григорий Ва-
сильевич прочитал из книги Екклесиаста (11, 4): 
«Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смо-
трит на облака, тому не жать» и говорил слово 
в ободрение. В те дни были большие гонения. 
Атеисты выселяли верующих из домов, разго-
няли почти каждое богослужение, притесняли 
детей в школе, — так боролись с пробуждённой 
церковью. Григорий Васильевич так изъяснял 
Писание, что каждое слово проникало в моё 
сердце. В заключение шестилетний Петя играл, 
кажется, на аккордеоне, а папа пел: «Привет 
вам, Христово, цветущее племя, рождённое 
в бурях великой судьбой...» И последние слова 
«Вперёд, не робея, на смену идите уставшим 
борцам, не страшитесь креста» всколыхнули моё 
юное сердце и я внутренне молилась: «Господи, 
куда Ты поведёшь, пойду, и что повелишь сде-

лать, помоги с помощью Твоей делать».
Прошло полвека, но эти слова до сих пор 

в силе. Господь услышал мои желания: братья 
предложили мне труд и я охотно пошла за Госпо-
дом, оставив всё. В 1972 году 15 мая по служению 
я ехала на Украину и меня арестовали. Тридцать 
суток я просидела в спецприёмнике. Там Господь 
преподавал мне Свои чудесные уроки.

Брат-старец, покрытый сединой, пришёл 
посетить меня. Когда меня вывели к нему, 
следователь спросил у брата:

— Эту девушку ты знаешь?
— Нет, — ответил он спокойно.
— Дедушка, к кому вы пришли? — желая 

помочь ему, спросила я.
— К тому, кто омыт Кровью Иисуса Христа!
Эти драгоценные минуты надо было пере-

жить! Эти слова пронзили всю мою внутрен-
ность. Думаю: как сильна Кровь Христа! Как 
она велика!

— Дедушка, приветствую вас! — подошла 
к нему и протянула руку.

— Вот! вы и узнали друг друга, — заметил 
следователь.

— Я не знала, а теперь знаю, что это мой 
брат во Христе.

— Ну, хорошо! Мы вас оставим, побеседуйте 
друг с другом, познакомитесь ближе.

Следователь, по-видимому, надеялся, что мы 
разговоримся, и он через прослушивание полу-

Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Кор. 5, 15

Чтобы остальное во плоти время жить уже не по 
человеческим похотям, но по воле Божией.  1 Петр. 4, 2

Зинаида Петровна Тарасова трижды была судима за то, что любила Господа,  
говорила другим о Боге и работала в издательстве «Христианин».

«Живите

Д

НЕ ДЛЯ СЕБЯ»
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чит нужные сведения. Дедушка сразу понял это 
и запротестовал:

— Нет, не надо! У меня маленькое сердечко, 
оно так мало вмещает.

— Ах ты, хитрый старик! Иди вон отсюда 
и больше не приходи!

— Что вы, что вы! Я ещё приду, потому что 
должен исполнить заповедь Божью: посетить 
тех, кто в больнице, в темнице. Я хочу испол-
нить последнюю заповедь.

И он пришёл ещё раз и принёс мне две рыб-
ки. В одной из них внутри лежало Евангелие от 
Иоанна. Когда я увидела драгоценную книжеч-
ку, я прижала Евангелие к груди! Неописуемо 
дорогим оно было для меня! «Радуюсь, Госпо-
ди, Слову Твоему, как получивший великую 
прибыль», — молилась я. В тех условиях Слово 
Божье очень нужно. И хорошо, когда оно запе-
чатлено в сердце, как написано: «Да не отходит 
сия книга закона от уст твоих; но поучайся 
в ней день и ночь...»

Дорогая молодёжь! Полюбите Библию всем 
сердцем, всей крепостью, всем разумением! 
Вникайте в Слово Господне. Дорожите време-
нем, не проводите его праздно, рассматривая 
на экранах телефонов греховные картины. 
Дорогие мои! Всё пройдёт мимолётно, а Слово 
Божье пребудет вечно.

Ещё один урок Бог преподал, когда я находи-
лась в спецприёмнике. Открылась «кормушка» 
и слышу: «Зина, подойди». Подошла, человек 
подал мне записку. Читаю: «Зина, молчи, 
ничего не отвечай, если за тобой есть "хвост". 
Молчи, и тебе будет хорошо. Если после 30 су-
ток тебя повезут в общую тюрьму, не бойся. 
Только молчи, и тебе будет хорошо». Подпись: 
«Анатолий». Я всё поняла, поблагодарила 
Господа и после 30 суток меня освободили. 
Приехала я домой, но жить спокойно не смог-
ла, потому что знала, как изнемогают друзья, 
печатая Евангелие, оно было самым ценным 
в моей жизни. Не смогла я жить 
дома, снова всё оставила и уехала 
к друзьям, туда, где они трудились.

В 1974 году последовал новый 
арест. Снова — отстойник, или так 
называемый «стаканчик», где можно 
только стоять. Затем допросы, тюрь-
ма. И здесь Господь преподавал мне 
уроки. Следователь возмущался:

— Почему ты не отвечаешь на 
вопросы? Вот Таня, Ида, Катя 
(сотрудницы издательства «Христи-
анин», арестованные вместе с Зи-
ной. — Ред.) — отвечают на вопросы.

— Иисус на суде молчал. Я лю-
блю Иисуса и хочу подражать Ему.

— Мы тебе сейчас покажем, как 
Ему подражать, и испытаем тебя: 
иглы под ногти загоним или же паль-

цы в дверь зажмём, или смирительную рубашку 
на тебя наденем — ни вздохнёшь, ни выдохнешь!

Что они только ни говорили! Чем только 
ни угрожали: «На горячую плиту посадим», 
а я молилась и молилась. И такое утешение 
прозвучало в душе: «Не бойся, Я — твой щит».

Господь сохранил в вере и в твёрдости всех 
сотрудников нашей печатной точки, и нас осудили: 
братьев на четыре года лишения свободы, сестёр — 
на три и два с половиной года. Братья отсидели 
срок полностью, а нас Господь вывел из тюрьмы 
раньше. Мы вышли на свободу и не устремились 
каждый к своему дому, а поехали в Жданов 
к одной из сестёр-сотрудниц. Там порадовались, 
поблагодарили Господа, разъехались на короткое 
время, а потом в один день оставили своих родных 
и съехались все в назначенное место, где всё было 
подготовлено к тиражу, и снова начали труд.

Прошло десять лет. Нас снова арестовали, 
когда мы печатали Евангелия в Молдавии. Аре-
стовали уже при окончании тиража. И в этот 
раз Господь преподал мне Свои уроки.

Суд был закрытый, присутствовали только 
атеисты, коммунисты и другие противники Бо-
жьи. Когда суд удалился для вынесения реше-
ния, мы, находясь в специальном огороженном 
месте, вся бригада, склонили колени и горячо 
молились Богу. Разъярённая толпа кричала на 
весь зал: «Расстрелять их! Не жить им! Рас-
стрелять!» А мы встали с колен, как всё равно 
побывали в тихой гавани с Господом.

Дорогая молодёжь! Слово Божье, Библия 
и молитва — самое нужное для христианина. 
Поэтому желание моего сердца напомнить 
строки из стихотворения, которое было из-
вестно в начале благословенного движения за 
пробуждение церкви:

Без молитвы не делай ни шагу, 
Без молитвы нежданно умрёшь. 
В ней ты силу найдёшь и отвагу, 
Непрестанно молись, молодёжь!

В день освобождения из уз группы печатниц, 1987 г.
(Зина Тарасова —вторая слева)

№5, 2011
54

С 50-летием духовного пробуждения братства! 



Евангельское движение в Пермской губернии
Духовному пробуждению в той или иной мест-
ности всегда сопутствуют определённые обсто-
ятельства. История появления живого еван-

гельского христианства в Прикамье тесно связана с селом Рябки Осинского уезда. В начале ХХ века этот 
уезд стал центром евангельского движения в Пермской губернии, что не было случайностью. Одним из 
значительных факторов, предшествовавших пробуждению, была деятельность Российского библейского 
общества, целью которого было издание и распространение Священного Писания. В конце ХIХ столетия 
одно из отделений этого общества активно трудилось на территории Осинского уезда. Несомненно, чтение 
Слова Божьего подготавливало почву сердца многих людей к принятию живой веры.

Следует упомянуть и другое, не менее важное обстоятельство, которое также могло сыграть немалую 
роль в зарождении евангельских общин в Осинском уезде. В северной части Уфимской губернии проживали 
в то время верующие немцы-колонисты. Они основали деревни: Николаевка, Екатериновка, Романовка, 
Сергеевка, Нижняя Григорьевка. Вполне возможно, что соприкосновение с ними так же не проходило 
бесследно, но приносило свои добрые плоды.

Одним из первых уверовавших был Найданов Николай Пахомович. (Родился в 1880 г. в с. Тауш Осин-
ского уезда, в православной семье.) После окончания сельского училища занимался домашним хозяйством. 
Но что именно привело Найданова к евангельской вере, до конца неизвестно. Возможно, это и была встреча 
с верующими немцами, поселения которых находились буквально в пяти километрах от Тауша. В 1907 году он 
уверовал в Бога. Новая вера пришлась не по душе его отцу, и он выгнал сына из дому. Узнав, что в г. Самаре 
есть община евангельских христиан, он уехал туда и, крестившись, присоединился к местной церкви. Через 
пять месяцев Николай Пахомович вернулся и поселился в с. Рябки, где жили его родственники. Занимаясь 
хлебопашеством, он свидетельствовал о своей вере, и Бог благословил его усердие: почти все его близкие 
родственники уверовали.

В 1910 году по приглашению Найданова в Рябки приехал благовестник из Петербурга. Здесь уже уверовали 
и были готовы вступить в завет с Господом 35 душ. Новообразовавшаяся община избрала Николая Пахомовича 
пресвитером и, взяв его на содержание, поручила проповедовать Слово Божье по всей Пермской губернии. 
Вскоре община приобрела молитвенный дом. А к 1912 году официально зарегистрировалась и насчитывала 
уже 75 членов. Таким образом, церковь в Рябках была первой евангельской общиной Пермской губернии.

В 1911 году Найданову довелось присутствовать на съезде евангельских христиан, где он был избран 
в число всероссийских благовестников и по указанию совета часто выезжал в разные регионы для об-
разования и устроения общин.

Тем временем из Рябков Евангелие быстро распространилось по Пермской губернии. Вскоре появились 
уверовавшие в г.г. Осе, Юго-Камске, в сёлах: Ильинское, Рождественское и других местах.

Первые собрания в Перми
Первое письменное упоминание о собраниях в Перми относится 
к концу 1912 года. Одними из первых, обратившихся к Богу здесь, 
были супруги Бахаревы — Иван Иванович и его жена Феодора 

Павловна. Они проживали в небольшой комнате при Научно-промышленном музее по ул. Петропавловской, 
где Иван Иванович работал сторожем. В их комнате проходили первые собрания в Перми. На тот момент 
оно состояло из 7—10 человек. 

Почти с первых дней образования небольшой группы в Перми братья Рябковской общины несли 
духовное попечение о ней, проповедовали Евангелие. Об этих собраниях очень скоро узнало официальное 
духовенство. Они забили тревогу и усиленно побуждали городские власти принять самые решительные 
меры против сектантов. Некоторые из них, под видом интересующихся новой верой, посещали собрания 
и обо всем докладывали духовенству. Узнав, что на собрание приезжает пресвитер Рябковской общины 
Найданов Н.П., епархиальный миссионер заранее сообщил органам власти, и 31 июля в 10 часов вечера 
полиция прервала собрание. 

Из жизни Пермской церкви МСЦ ЕХБ 

О пережитом

Устоять бы НА УЗКОМ ПУТИ
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После этих событий собрания в Научном музее запретили, а супругов Бахаревых выселили из него. 
До конца 1913 года верующим приходилось собираться по разным квартирам, а иногда и на природе. Но 
власти не упускали их из виду, что вынудило верующих перебраться в Мотовилиху — пригород Перми 
(ныне один из районов города), где некоторое время было относительно спокойно. Благодаря ревностному 
свидетельству братьев Гущина Матвея Трофимовича и Коротаева Александра Николаевича к церкви стали 
присоединяться новые уверовавшие. 

Летом 1914 года с началом Первой мировой войны положение изменилось. Обвиняя верующих в анти-
военных взглядах, власти осудили братьев Гущина и Коротаева и выслали за пределы Пермской губернии. 
Но это ничуть не угасило дух верующих. На место сосланных встали только что уверовавшие братья и также 
ревностно проповедовали Евангелие. Весной 1916 года в Мотовилихе по ул. Некрасовской, 14 удалось 
приобрести дом для собраний.

 Но на верующих обрушилась новая волна гонений. Поводом послужило то, что несколько 
активных братьев работали на Мотовилихинском заводе, выпускавшем военную продук-
цию. В итоге братьев: Кокорина Дмитрия Герасимовича, Шабунина Николая Ивановича, 
Белова Михаила Максимовича, Александрова Николая Михайловича и Аристова Николая 
Максимовича обвинили в антивоенной агитации и уволили как опасных людей. К концу 
1916 года на этих братьев собрали материал, и постановлением властей запретили их 
дальнейшее пребывание не только на заводе, но и в пределах Пермской губернии. Так 
13 января 1917 года братьев (за исключением Белова, его оставили на заводе по просьбе 
руководства) выслали в Барнаул. К счастью, им недолго пришлось быть в ссылке. После 
февральской революции 1917 года многих осуждённых царским правительством амни-
стировали и освободили. Вернулись из ссылки и наши братья.
Немногочисленная Пермская община евангельских христиан после Октябрьской революции, 
когда была объявлена свобода вероисповедания, заметно выросла числом, возревновала 
о духовной работе и почти в центре Перми по улице Большая Ямская, 15 приобрела дом для 
собраний. К 1920 году она официально зарегистрировалась и насчитывала 32 члена церкви. 

Церковь в 20-е годы
В 1920 году на VII Всероссийском съезде евангельских христиан в Петро-
граде прозвучал пламенный призыв к усилению евангельской работы и всем 
ответственным братьям поручили провести подобные съезды по всем местам. 

В сентябре 1920 года под руководством Найданова (он нёс духовное попечение о евангельских общинах 
Пермской губернии) был организован съезд евангельских христиан в г. Перми, куда приехали более 60 де-
легатов из разных мест Поволжья и Пермской губернии.

В повестку съезда включили вопросы: объединение евангельских общин, организацию сельскохозяй-
ственных коммун, молодёжных кружков, и особое внимание уделили организации евангельской миссии. 

К сожалению, на шестой день съезда, несмотря на разрешение Губисполкома, всех делегатов арестовали 
и поместили в Пермский исправительный дом № 3. Поводом к аресту послужило то, что среди верующих 
якобы обнаружили красноармейца. Дело в том, что ещё летом 1920 года власти предъявили Пермской общине 
требование не впускать на богослужение лиц служащих в Красной армии. Братья, рассудив, отклонили 
это требование, как несоответствующее Священному Писанию, чем и вызвали негодование атеистов. Дело 
осложнилось ещё и тем, что верующие организовали евангелизационное служение в Гарнизонном красно-
армейском клубе.

Следствие по делу съезда затянулось до конца декабря 1920 года. В результате постановлением Пермской 
ГубЧК по борьбе с контрреволюцией Найданова Николая Пахомовича, как руководителя съезда, Костылева 
Михаила Фомича, как пресвитера Пермской общины, и с ними ещё четырёх участников съезда приговорили 
к заключению в концлагерь на год. Ещё пятерых участников съезда осудили на 6 месяцев пребывания в конц-
лагере. Среди осуждённых были и две сестры — активные члены Пермской общины Оаго Полина Петровна, 
секретарь общины, и Плуме Эмилия Дорьевна. Остальных братьев и сестёр из-под стражи освободили.

После окончания Гражданской войны обстановка в стране стала спокойней. Верующие проповедовали 
Евангелие, церкви увеличивались. 

Существующее помещение Пермской общины уже не вмещало желающих послушать Евангелие, поэтому 
в 1922 году для богослужений церковь арендовала здание лютеранской кирхи. В воскресенье утром в ней 
шли богослужения лютеран на немецком языке, а вечером собирались евангельские христиане. Кирха была 
намного просторнее и вмещала до нескольких сот человек. В церкви, кроме общего пения в сопровождении 
фисгармонии, организовалось служение хора. Регулярно проводились занятия с детьми. Особое внимание 
уделялось евангельской работе: создали специальную группу, и она ревностно трудилась в деле благовестия 
не только в городе, но и за его пределами.

Период репрессий
Начиная с 1929 года верующие испытывали сильное давление извне. Со-
гласно постановлению «О религиозных объединениях» от 8 апреля 
1929 года деятельность церкви ограничили стенами молитвенного дома. 

Воспрещалось служение милосердия, работа с детьми и молодёжью, проповедь Евангелия. В Уральской 
области прошёл ряд судебных процессов по делу евангельских христиан.

В декабре 1934 года немецкую кирху, где собирались верующие, закрыли и передали заводу № 19 для 
расквартирования рабочих. Верующие стали тайно собираться по квартирам по 10—20 человек. 18 июля 
1935 года, через семь месяцев после того, как церковь лишили места собраний, прошёл обыск в доме 

Шабунин Николай
Иванович
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пресвитера общины Диско Василия Васильевича. В тот же день его арестовали вместе с женой, Музой 
Георгиевной. Арестовали также секретаря общины Кулакова Александра Александровича, проповедников: 
Кочурова Ивана Петровича и Орлова Николая Степановича. Брата Диско В. В. и его жену отправили 
в Сибирь на вольное поселение.

После этих событий собрания прекратились, многие верующие уехали из Перми. 
В 1938 году Диско возвратился из ссылки, и небольшая группа возобновила общение.
В 1941 году с началом войны наступило более скорбное время, но дети Божьи продолжали собираться. 

Летом 1942 года супругов Диско вновь арестовали и отправили в ссылку в Казахскую ССР на 5 лет.
В такой скорби только Господь был опорой тех, чьё сердце было предано Ему. Бодрствующие христиане 

молились и просили милости у Господа, и вскоре эту милость Бог даровал народу Своему.

Послевоенное пробуждение
С окончанием войны в 1945 году духовная жизнь возобновилась. 
Верующие находили друг друга и собирались для совместных молитв. 
Вначале собирались одни сёстры, а впоследствии к ним присоеди-

нились и братья. Церковь созидалась: Господь посылал покаяние, и новые спасённые вливались в её ряды. 
Вскоре их дома не вмещали желающих послушать Слово Божье. Летом собирались на природе в хорошо 
знакомых местах: в Гайве, Нижней Курье, Бахаревке. Это было время особого единодушия и взаимной 
любви в церкви. На собраниях возносились горячие молитвы к Господу. К новой жизни пробуждалось 
много молодёжи. Число крещаемых достигало до 40 человек в год. Вскоре число прославляющих Господа 
превышало 300 человек.

Большой духовный труд в церкви нёс брат Георгий Михайлович Меликов. С ранней юности посвятив 
себя Господу, в 20-е годы он окончил библейские и регентские курсы в Ленинграде. Он руководил общиной, 
проповедовал Слово Божье, организовал в церкви служение хора и струнный оркестр.

В начале 50-х годов Меликов разыскал в городе 
собрания верующих немцев и вскоре дети Божьи 
соединились для совместного служения. Это было 
большой радостью для народа Божьего. С самого 
начала пробуждения церковь особенно нуждалась 
в постоянном месте для проведения собраний.

Верующие обращались в органы власти за 
разрешением на открытие молитвенного дома, 
однако получали отказ. Отказы мотивировали тем, 
что подбираемые помещения не соответствуют 
санитарно-техническим нормам, противопожарным 
требованиям и т. п. 

Но под этими, на первый взгляд благовидными, 
предлогами скрывались совершенно иные намерения 
властей. Ведь Законодательство о культах 1929 года 
не изменилось, и враждующие с Богом правители 
по-прежнему направляли свою работу исключительно 
на ликвидацию церквей. Фактически община могла 
существовать только под руководством ВСЕХБ на 
условиях полной подконтрольности и подчинённости церкви органам власти, для чего церковь должна была 
оформить официальную регистрацию. Да и то на этот шаг власти шли только тогда, когда им не удавалось 
ликвидировать образовавшуюся общину. До тех же пор, пока церковь была не зарегистрирована, её деятельность 
признавалась незаконной.

Церковь росла, и необходимость иметь молитвенный дом становилась всё острее и острее. В конце 
концов, постоянные отказы и ограничительные меры вынудили церковь обратиться к уполномоченному 
с просьбой о регистрации общины. Он просьбу отклонил: община якобы не имеет молитвенного дома. Но 
и разрешение на покупку дома церкви не давали. Вопрос зашёл в тупик. Тогда верующие, не дождавшись 
официального разрешения, летом 1954 года самостоятельно приобрели дом в Верхней Курье на имя Мельгот-
ченко Ф. Т. (временно проживавшего тогда в городе). После некоторого переустройства помещения церковь 
стала проводить в нём богослужения. 

Власти, узнав об этом, попытались воспрепятствовать проведению богослужений. Даже намеревались 
опечатать дом и принудить собственника привести дом в первоначальное состояние. 

Сложившиеся обстоятельства вынудили братьев обратиться по этому вопросу в Москву — в Совет по 
делам религиозных культов и во ВСЕХБ. Длительный процесс ходатайств закончился тем, что Пермская 
община ЕХБ в ноябре 1956 года была зарегистрирована.

Под регистрацией
По сути, с этого времени начался новый период в жизни Пермской церкви — 
период внутренних болезней, и длился он почти 10 лет. После регистрации 
внешние получили свободный доступ во внутренние дела церкви, а между 

братьями возникли недопонимания. В первую очередь: кто будет пресвитером церкви? Вопрос решал-
ся очень болезненно, хотя по всем условиям пресвитером должен был быть Меликов Г. М. Ведь он, 
можно сказать, более всех потрудился над созданием евангельской общины в послевоенное время. Он 
и по сути являлся пресвитером, когда церковь была не зарегистрирована. Но теперь все вопросы ре-

Одно из собраний на природе.
Первый справа Меликов Георгий Михайлович
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шались только при согласовании с уполномоченным. Меликов по убеждениям 
и образу мышления не отвечал требованиям, которые выдвинул уполномочен-
ный. Внешним нужен был в церкви полностью «свой» человек, который не мог 
бы и шагу сделать, предварительно не получив на то согласия уполномочен-
ного. Меликов Г. М. не вписывался в рамки законодательства о культах и по-
тому не был утверждён властями пресвитером.
Пресвитером общины уполномоченный поставил Ценёва Павла Ефимовича. 
Он соглашался в точности проводить в жизнь церкви богопротивные инструк-
ции и указания органов власти. Чтобы Меликов не создавал помехи новому 
руководству, его отстранили от служения. После этого Георгий Михайлович 
пытался проводить отдельные собрания, но вскоре его вынудили вообще уехать 
из города. Около двух лет он жил на севере Пермской области в п. Яйва, 
активно участвуя в жизни местной общины.
Возможно, в то время церковь г. Перми не осознавала в полной мере всей опас-
ности, которая угрожала народу Божьему через регистрацию. 
Прошло совсем немного времени и появились первые горькие плоды регистрации. 
Церковь, жившая более 10 лет в свободе Христовой, не привыкла к господству че-
ловеческих постановлений. Теперь же народу Божьему усиленно навязывали новые 
чуждые духу Писания принципы служения и устройства церкви. Некоторые братья 
и сёстры, невзирая на запреты, продолжали совершать служение по Слову Божьему. 
Это приводило к внутреннему недовольству и разногласию в общине. Ситуация 
усугубилась с выходом в 1960 году «Нового положения ВСЕХБ» и «Инструктивного 
письма старшим пресвитерам ВСЕХБ». Эти документы, по сути, были направлены 
на удушение внутренней жизни церкви.
Но Бог милостив к Своему народу. В церкви нашлось много осознающих её 
бедственное положение. Они взывали к Господу об избавлении, и оно пришло. 
В 1961 году в братстве прозвучал призыв ко всем боящимся Господа открыто встать 
на защиту Божьей истины и освободиться от греховной зависимости.
Многие искренние дети Божьи с великой радостью восприняли призыв служителей 
и охотно присоединились к начавшемуся движению за пробуждение церкви и вос-
становлению независимого от мира служения Богу.
Вскоре весть о начавшемся в братстве пробуждении достигла и Пермской 
общины. Среди братьев, которые всей душой восприняли призыв Инициа-

тивной группы, был Новожилов Алексей Сергеевич. Он ревностно подвизался в деле пробуждения. 
Находясь в отпуске летом 1962 года, Алексей Сергеевич в Москве встретился с братьями, в частности 
с отцом Г. К. Крючкова Константином Павловичем. С собой он привёз Послания Инициативной 
группы и распространил их осенью этого же года среди верующих, приехавших на праздник Жатвы 
из многих церквей Пермской области.

Алексея Сергеевича поддержали и другие братья Пермской церкви: Герман Сергеевич Новожилов, 
Григорий Павлович Окунев, Степан Петрович Пирожков, Алексей Николаевич Малунов и другие. Движение 
стало набирать силу, но полного единодушия в церкви по этому вопросу не было. Многие осознавали 
необходимость исправления создавшегося положения, но почти все вопросы общины пресвитер решал само-
стоятельно, согласовывая лишь с уполномоченным. Членские собрания долгое время не проводились. Из-за 
этого к концу 1962 года в церкви сложилась напряжённая ситуация. Некоторые отказывались участвовать 
в хлебопреломлении. Грубо и открыто пресвитер Ценёв осуждал тех, которые поддерживали Инициативную 
группу. В общине назрело внутреннее разделение. 

Намереваясь разрешить назревшие вопросы, А. С. Новожилов, являясь председателем исполор-
гана общины, добился разрешения на проведение членского собрания 12 мая 1963 года. По закону 
требовалось, чтобы на подобных собраниях церкви обязательно присутствовал представитель органов 
власти. Но когда к назначенному времени из райисполкома пришла женщина, чтобы присутствовать на 
членском собрании, Алексей Сергеевич не допустил её в молитвенный дом, что было грубым нарушением 
Законодательства о культах. После этого уполномоченный вызвал весь руководящий состав общины 
и объявил о снятии Новожилова А. С. с должности председателя исполоргана. А 29 мая на членском 
собрании руководящий состав общины переизбрали полностью. Таким образом, всех, кто поддерживал 
движение за пробуждение, намеренно отстранили от служения, чтобы не оказывали дальнейшего 
влияния на церковь.

Это ещё более обострило напряжённую ситуацию в церкви, и в начале июня около 60 человек вышли 
из зарегистрированной общины и проводили богослужения отдельно.

Узким путём
Приютом для церкви на 14 лет стал дом ревностного брата Окунева Григория Пав-
ловича, которого церковь избрала на пресвитерское служение. 
Комната, в которой собирались, была тесной (около 20 кв.м). Некоторые про-

ворные братья иногда даже забирались на чердак и через открывающийся в потолке вентиляционный 
люк слушали Слово Божье. 

Так как церковь отделилась от официального союза ВСЕХБ, её собрания считали нелегальными, 

Новожилов Алексей
Сергеевич

Пирожков Степан
Петрович
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а поэтому часто разгоняли. Верующим приходилось собираться по квартирам, а иногда и в лесах. Место 
следующего собрания назначали конспиративно, передавая друг другу записки с зашифрованными 
названиями. Бывали и случаи, когда собрания проводили на расположенном недалеко от молитвенного 
дома кладбище. Нередко уезжали и за город. Но и там верующих выслеживали, препятствуя проведе-
нию богослужения. Так 28 июля 1963 года на Гайве в лесу разогнали собрание и 27 верующих доставили 
в отделение милиции для объяснения.

Для того чтобы не допустить оттока новых членов из официальной общины ВСЕХБ, её пресвитеру 
и исполнительному органу рекомендовали осудить действия «раскольников». 18 августа 1963 года на членском 
собрании отлучили 6 человек и 18 исключили. После таких жёстких мер некоторые, к сожалению, вернулись 
в зарегистрированную общину.

Сильнейшее давление со стороны органов власти пришлось испытать руководящим братьям. На 
профсоюзных собраниях по месту работы осудили деятельность Новожилова А. С., Пирожкова С. П. Им 
в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года вынесли 
общественные приговоры о выселении на 5 лет в отдалённые районы.

В октябре отправили в ссылку в село Вильгорт Чердынского района Пермской области Новожилова 
Алексея Сергеевича.

Несмотря на все противодействия, братья и сёстры старались ревностно подвизаться в деле Божьем. 
По возможности поддерживали тесную связь с другими церквами идущими узким путём. С первых дней 
ревностно участвовали в ходатайствах по созыву съезда ЕХБ. Сообщали правительству страны о неза-
конных действиях местных органов власти по отношению к верующим. Ходатайствовали об освобождении 
осуждённых за веру братьев.

19 сентября 1965 года в г. Москве на Всесоюзном совещании служителей общин ЕХБ был принят Устав 
братства СЦ ЕХБ, признающий всю полноту власти над церковью только за Христом. В Уставе отмечены 
основные положения братства. Он как бы очертил внешнее строение и дал обществу ясное представление, 
кто мы такие.

Принятие Устава местными церквами свидетельствовало о согласии общин составлять единое братство 
во Христе, идущее путём независимого от мира служения Богу. Текст Устава обсуждался на членских со-
браниях, а также на общениях служителей. Уведомление о его принятии направлялось в Совет церквей ЕХБ.

7 марта 1966 года на региональном общении служителей подобное обращение было составлено пред-
ставителями церквей Урала. Пермская община в составе церквей Пермской области так же единодушно 
приняла Устав, выразив тем самым полное согласие с курсом братства СЦ ЕХБ.

Ещё в 1965 году по специальному Указу пересматривались дела осуждённых и почти всех христиан 
узников досрочно освободили. Вернулись из ссылки и братья Пермской церкви. Но уже в 1966 году на ве-
рующих снова обрушилась волна преследований.

Одним из методов административного воздействия на твёрдых в вере в Бога были штрафы. 
Штрафовали главным образом ответственных братьев, проповедников. Иногда в счёт уплаты штрафа 
удерживали часть зарплаты. Несчётное количество раз штрафовали Окунева Григория Павлови-
ча — пресвитера и владельца дома, в котором церковь собиралась на богослужения. Только по 
сохранившимся квитанциям общая сумма штрафов составила около 2500 рублей. На то время эта 
сумма составляла стоимость частного дома в Перми.

Суд над Кокуриной Валентиной
13 июня 1966 года в Перми арестовали 
сестру Кокурину Валентину Ивановну. 
После выхода из зарегистрированной 

общины она по побуждению сердца проводила с детьми библейские занятия. Имея 
музыкальные способности, учила детей петь и играть на музыкальных инстру-
ментах. Ездила вместе с ними на молодёжные общения в другие города области 
и Урала. Участвовала в межобластных общениях по работе с детьми. Однажды на 
упрёк своей матери: не слишком ли она много времени уделяет детям? она отве-
тила: “Я душу мою положу за друзей моих”. Сестра Валя дерзнула организовать 
при молитвенном доме лагерь для детей своей группы. Естественно, такая актив-
ность не могла не встревожить атеистов, и её арестовали.

Судебный процесс проходил открыто 8—9 августа 1966 года (фактически он 
длился 4 дня). Во время суда допрашивали большей частью верующих. Подвергли 
допросу и некоторых детей, с кем занималась Валя. Гонители пытались узнать как 
можно больше информации о внутренней жизни церкви, чтобы выявить ревностных 
верующих, раскрыть работу печатной точки.

В итоге суд обвинил Кокурину В. И. в нарушении ст. 142 УК РСФСР ч. 2: «Организация и си-
стематическое проведение занятий по обучению несовершеннолетних религии». Валентину Ивановну 
осудили на 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима. 
Она отбыла полный срок в одной из зон города Кунгура. Во время заключения у неё умерла мать. После 
освобождения ей отказали в прописке и трудоустройстве, поэтому она поменяла место жительства.

Когда велось следствие по делу Кокуриной В. И., произвели обыск в молитвенном доме. Первый 
10 июня 1966 года, когда изъяли различные книги, брошюры, журналы, документы, сборники песен, 
фотографии и пр., в общей сложности более 60 наименований. Второй обыск прошёл через неделю, 

Кокурина Валентина 
Ивановна
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17 июня. На этот раз обнаружили и изъяли материалы для печати “синькой”: бумагу (более 1000 листов), 
желатин, глицерин и другие принадлежности.

Разрушение дома молитвы
Притеснения Божьего народа не ограничивались лишь разгона-
ми собраний, штрафами, предупреждениями и другими мерами. 
Недруги Церкви Христовой планировали лишить верующих 
молитвенного дома. В конце 1972 года запретили прописку в до-
ме Окунева Григория Павловича. Пермскому газоперерабатыва-
ющему заводу якобы понадобился земельный участок для 
строительства лыжной базы. Согласно постановлению гориспол-
кома в зону сноса жилых и надворных построек попал и дом 
Окунева Григория Павловича, в котором проходили собрания. 
В 1974 году взамен частного дома ему предложили переехать 
в благоустроенную квартиру. 
Церковь усмотрела в этих действиях намерение властей лишить 
Божий народ возможности иметь место для проведения собраний. 
Григорий Павлович отказался от переселения. Судебная тяжба 
длилась около года. В итоге Григорию Павловичу выплатили 
сумму, соответствующую стоимости дома. А в сентябре 1977 года 
решением суда его выселили из собственного дома. Вскоре дом 
разрушили, а предполагаемое строительство лыжной базы до сих 
пор не начато.
Пока шло дело по выселению брата Окунева, церковь приобрела 
частный жилой дом в другом районе города. По милости Господа 
братья и сёстры опять могли собираться вместе.

Перед наступлением свободы
Каждый период жизни церкви по-своему труден. Но конец 70-х 
и начало 80-х годов прошлого столетия для Пермской общины 
были особенным временем борьбы за выживание, потому что враг 

душ человеческих, словно предчувствуя, что ему немного осталось, с особенной яростью обрушился на Божий 
народ. В 1979 году атеисты предприняли все меры к тому, чтобы разрушить Пермскую общину СЦ ЕХБ.

Для борьбы с верующими создали специальную группу, в которую вошли работники различных 
учреждений: от воспитателей детских садов до работников госбезопасности. Руководителем её назначили 
доктора философских наук профессора Пермского политехнического института М. Г. Писманика. Все 
сотрудники, задействованные в борьбе с верующими, проходили параллельное обучение в специальной 
школе или тщательно инструктировались. Первоочередная задача спецгруппы состояла в том, чтобы 
склонить общину к регистрации. Поэтому власти оказывали постоянное давление на руководящих 

братьев. К ним применялись самые строгие 
административные меры.
В результате такого усиленного натиска летом 
1979 года Пермская община едва не зарегистри-
ровалась. В это время Господь побудил церковь 
собраться на ночную молитву. Когда призвали 
к первой молитве, братья и сёстры, охваченные 
тревогой за церковь, на протяжении трёх часов, 
не вставая с колен, взывали к Господу о защите. 
И Господь услышал и дал силы церкви устоять 
на узком пути.
Но на этом противники дела Божьего не успо-
коились. Сотрудники спецгруппы организовали 
индивидуальную работу с рядовыми верующими, 
особенно с молодёжью. Не оставляли в покое да-
же детей. Для этой цели привлекали верующих из 
зарегистрированной общины ЕХБ. Очень широко 
использовались средства массовой информации. 
Проходили товарищеские суды по месту работы 
верующих. Велась постоянная слежка за бого-
служениями, учинялись разгоны, составлялись 
акты, некоторых братьев арестовывали и сажали 
на несколько суток. Когда предпринятые меры 
не принесли органам власти ожидаемых резуль-

татов, на руководящих братьев общины завели уголовное дело.
Но у Господа Свои планы. Вскоре в стране началась перестройка, отношение к верующим изменилось. 

Летом 1986 года уполномоченный Совета по делам религий Н. Ф. Суворин посетил собрание верующих 
на частной квартире и объявил, что теперь собрания могут совершаться свободно. Немного времени спустя 
по всей стране наступила долгожданная свобода проповеди Евангелия.

Молодёжь Пермской церкви и служители, 1978 год

Группа верующих с пресвитером церкви 
Окуневым Г. П. (сидит в центре)
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Церковь в новых условиях
Утихли гонения, но для врага душ человеческих отдыха нет — церковь 
вошла в полосу новых искушений. Этот период не менее тяжёлый и 
ответственный. Новые возможности пришли со своими трудностями.

В первую очередь возникла острая необходимость в просторном помещении для собраний. Дом, в котором 
собиралась гонимая церковь, теперь уже не мог вмещать всех жаждущих внимать Божьим словам. Весной 
1989 года на праздник Пасхи при-
шло столько необращённых, что 
братьям и сёстрам пришлось стоять 
только во дворе дома молитвы. Это 
обстоятельство ускорило намерение 
срочно что-то предпринять. В те-
чение лета Господь помог возвести 
лёгкое строение, где и проходили со-
брания на протяжении следующих 
пяти лет. А в 1994 году построили 
новый молитвенный дом, в котором 
и по сей день церковь с радостью 
собирается на богослужения.

Благодарение Богу! Он 
не только открыл двери для ши-
рокого благовестия, но и послал 
обильную благодать для покаяния 
грешников. Церковь, насчитывавшая некогда 60 членов, умножилась почти в три раза. Божье благословение 
выразилось и в том, что к Господу обратилось много молодёжи. Увеличилось число христианских браков, 
и вскоре молитвенный дом наполнился детьми. Сейчас в церкви более 40 человек молодёжи и около 130 детей. 
С ростом церкви стали устрояться и различные виды служения: организовался хор, оркестр русских народных 
инструментов. На смену старцам служителям пришли молодые братья. За время служения в условиях свободы 
в церкви рукоположили 11 служителей.

Пермская церковь, состоящая на сегодняшний день из 176 членов, является самой большой  
  по численности среди церквей МСЦ ЕХБ в Пермском крае. Поэтому Господь даёт возможность охватывать 
попечением более десяти групп верующих, расположенных на периферии. Братья и сёстры стараются 
регулярно посещать их, а также оказывать содействие в деле служения.

Пермь — миллионный город, представляющий обширное поле для евангелизации. Сегодня всё труднее 
становится проникать с вестью спасения в различные учреждения. Братья и сёстры стараются восполнить 
этот недостаток через выездные библиотеки, уличные благовестия, раздачу трактатов.

Несомненно, всякий труд на ниве Божьей нуждается в особой молитвенной поддержке. Осознавая 
эту необходимость, братья и сёстры ещё в годы гонений организовали молитвенное служение, которое 
совершается и по сей день. Три небольшие группы регулярно собираются и стараются молитвенно 
охватить все виды служений и нужд церкви.

В настоящее время после долгих рассуждений и молитв церковь пришла к решению построить 
в другом районе города ещё один молитвенный дом.

Да поможет милосердный Господь, невзирая на многие трудности последнего времени, единодушно 
подвизаться в деле Его!

Служители с крещенными по вере, 1991 год

Пермская церковь, 2008 год
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Л. М. Винс: Прежде всего хочу сказать, что ни-
какого международного трибунала я не требовала, 
хотя гражданин прокурор и назвал мои просьбы 
бреднями и «сном сивой кобылы», но в нача-
ле я действительно просила, чтобы на моём суде 
присутствовал верующий юрист  — представитель 
международной христианской общественности — 
и осуществлял мою защиту. Я на это имела право.

Считаю, что суд действительно нарушил про-
цессуальные нормы. Разве могут быть свидетелями 
следователи и работники милиции, именно те, на 
которых мы жаловались? Ни одного потерпевшего 
свидетеля не вызвали. В таком виде суд выглядит 
даже как-то абсурдно.

Да и свидетели, которые выступали здесь, по-
добраны тенденциозно. Например, мой сын нахо-
дился в лагере «Анюша» с 1967 года, а свидетель 
Зорин, начальник отряда, офицер лагерной адми-
нистрации, мог дать показания только за 1968 год. 
Значит, за целый год пребывания сына в лагере он 
ничего не может сказать.

Другой свидетель — Бузняков, офицер, редак-
тор лагерной газеты в Кызыле, приезжал к нему 
не один для беседы, как он здесь говорил, а с ним 
был ещё кто-то, кто второй — неизвестно. Чтобы 
избежать этих бесед, сын вынужден прекратить 
принимать пищу до тех пор, пока они не уедут.

Свидетели, работники прокуратуры из г. Ров-
но, показывают, что Ковальчук был арестован за 
хищение, а чем закончилось дело, никто ничего 
не знает. Человек якобы растратил 3700 руб. (по 
их словам), и его вдруг отпускают, что вызывает 
сомнение, была ли растрата вообще. Даты ареста 
Ковальчука свидетель Самсонюк (следователь) 
тоже не знает, то ли в апреле, то ли в июне. Че-
ловека взяли здоровым 16 июня, а 25 июня по-
ложили в больницу, где он пролежал до сентября. 
Ему влили 3 литра крови и 90 литров физраствора 
с глюкозой, и он едва остался жив, так он сам пи-
шет в своём открытом письме.

Верующий Пилипюк был посажен в психиа-
трическую больницу, и его там «лечили» так, что 
он не мог подняться с постели. Об этом писали 
жители села и верующие, и неверующие. Слава 
Богу, что его наконец освободили, чему мы все 
очень рады.

Мы, евангельские христиане-баптисты, по 
своему вероисповеданию с уважением относимся 
к властям, наше вероисповедание разрешено в Со-
ветском Союзе, потому что в нём нет ничего изу-
верского. Мы всегда исполняем свой гражданский 
долг лучше других, вот и об этих моих единовер-
цах, сидящих в зале, можно сказать только хоро-
шее. Потому что мы знаем, что всякая власть от 
Бога, но мы не хотим нарушать повеление Христа: 
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», 
«Кесарево — кесарю, а Божие — Богу», «Не пре-
пятствуйте детям приходить ко Мне» и другие.

На догматической основе у нас и произошло 
разделение со ВСЕХБ, потому что они отступили 
от учения и заветов Христа. Церковь отделена от 
государства. Церковь должна иметь одного Главу — 
Христа, так мы понимаем, Который приходил на 
землю и придёт вторично...

Судья (перебивает): «Не уклоняйтесь, говорите 
по существу обвинения».

Л. М. Винс: ...Мы сначала только ходатайство-
вали об освобождении своих родных, но не каса-
лись законов страны, этим должны были занимать-
ся ВСЕХБ и Совет церквей, но потом мы начали 
вникать, за что судят наших родных. Пришлось 
вникнуть в законы. Мы выяснили, что в первой 
Конституции Советского Союза была разреше-
на и религиозная, и антирелигиозная пропаганда. 
Позже была запрещена религиозная пропаган-
да. Оставили только слова: «Каждый имеет право 
исповедовать свою религию», а антирелигиозная 
пропаганда разрешена! Но даже если только остав-
лено «исповедовать», то и тогда мы имеем право 
проповедовать. Потому что слово «исповедовать» 
означает — сказать, рассказать о своей вере дру-
гим, а не только исполнять требы. 

Мы, родственники узников, с июня 1966 года 
ходили делегациями в Москве к Генеральному про-
курору Руденко, в Верховный Совет, в ЦК КПСС, 
посылали телеграммы, просили, чтобы нас при-
няли и выслушали. Но нам ответили: «Не ходите 
и не просите, никто вас слушать не будет, и никто 
не поможет».

Судья: «Но их же осудили, значит, они были 
виновны».

Лидия Михайловна 
ВИНС

1907—1985
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ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Л. М. ВИНС

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
Судебный процесс по делу председателя  

Совета родственников узников Лидии Михайловны ВИНС
(г. Киев, Украина, 8—9 февраля 1971 г.)



Л. М. Винс: ...Почему мы начали писать? То 
там арест произошёл, то там, — во многих местах, 
и мы начали писать «Сообщения». Мы свои «Со-
общения» назвали чрезвычайными. В Совете род-
ственников узников у нас в основном женщины, 
матери, жёны из всех республик. Мы не могли си-
деть сложа руки, когда страдали наши дети, наши 
мужья...

Здесь разбирается только 4 факта, о которых 
мы писали, а мы писали о многих других фак-
тах. «Сообщения», которые мы писали, нужно 
было здесь прочитать. Там писалось о многих 
лишённых свободы, о их семьях, там в списках 
есть графа «иждивенцы». В основном это были 
многодетные семьи — семь, восемь, девять, де-
сять, одиннадцать обездоленных, оставшихся без 
кормильцев детей. 

Мы писали, что арестован старец Голев С. Т., 
ему 73 года. Он осуждён на три года, а в общей 
сложности он уже девятнадцать лет страдает за 
Слово Божье. Он организовал кассу взаимопомо-
щи обездоленным детям и за это осуждён. Как же 
можно было не написать: «обречены на физиче-
ское уничтожение», когда арестовывался кормилец 
и оставалась многодетная семья?! И никто из вла-
стей о ней не думал и не заботился. Они, значит, 
оставались на голодное вымирание.

Мы писали, что за предоставление своих квар-
тир для молитвенных собраний избивали и судили 
хозяев. Например, в Киеве избили Шелестуна, мы 
об этом писали, у него была справка о снятии по-
боев судмедэкспертизы. На начальника милиции, 
который его избил, было наложено взыскание. 

Мы в «Сообщениях» писали о разгонах молит-
венных собраний с избиением верующих. Послед-
нее время брали верующих по дороге к месту со-
брания, на платформах электричек, на автобусных 
остановках, уводили матерей, оставляя на плат-
формах маленьких детей. 

Мы писали о семье Слободы из Белоруссии. 
Эта семья уверовала через радиопередачи и чте-
ние Евангелия. Они перестали пить, ругаться, на-
чали вести добропорядочную жизнь. И вот за то, 
что мать рассказывала родственникам о Боге, 
у неё отобрали двоих детей и отправили в интер-
нат, а её лишили свободы на 4 года. Позже за ре-
лигиозное воспитание у отца забрали и осталь-
ных маленьких троих детей.

Все сообщаемые нами в письмах факты были 
написаны на основании документов, заверенных 
подписями потерпевших или подписями местных 
церквей.

Последнее письмо мы послали 1 октября 1970 го- 
да, которое я также подписала. Мы там писали 
о старце Исковских из Московской области, что 
он умирает в тюрьме, у него был рак. Он действи-
тельно умирал. Приняли постановление отпустить 
его, чтобы он умер дома, но кто-то вмешался, и его 
так и не отпустили. А он умер в тюрьме приблизи-
тельно недели за две до моего ареста.

Мы также писали о замученных в лагерях: Хма-
ре из Барнаула, Ланбине из Новосибирска, Афо-
нине из Московской области, у последнего было 

больное сердце и 8 человек детей, мы просили ос-
вободить его, но он умер в лагере, а в Николаеве во 
время допроса умер Кучеренко...

Судья: Подсудимая, говорите по существу ва-
шего обвинения. Для чего вы всё это нам расска-
зываете?

Л. М. Винс: Это и есть по существу моего об-
винения. Я обвиняюсь в том, что писала письма 
правительству. Я хочу рассказать, о чём я в них 
писала. Писала об обысках, об изъятии духовной 
литературы, Библий, Евангелий, сборников духов-
ных песен. Есть приговоры судов об уничтожении 
этой литературы. 

С начала этого движения (с 1961 г.) было аресто-
вано 524 человека, 400 были приговорены к 15-су-
точному заключению за участие в богослужебных 
собраниях, что составляет 6000 человеко-дней. За 
участие в молитвенных собраниях оплачено штра-
фов на 94.300 рублей в новых деньгах. Подверга-
лись допросам дети. 

В ООН У-Тану мы написали первое письмо 
в 1967 году. Это было вызвано тем, что наше пра-
вительство не принимало никаких мер, чтобы ис-
править положение верующих.

Мы писали потому, что все-таки надеялись на 
справедливость, верили, что наше правительство 
проявит, наконец, гуманность. Но прокурор сказал 
здесь, что репрессии будут продолжаться.

Я впервые слышу на этом суде от прокурора, 
что Всеобщая Декларация прав человека не под-
писана Советским Союзом. Я заканчиваю. Против 
свидетелей я ничего не имею, у них положение 
щекотливое... Кто же скажет на себя, что он бил? 
Конечно, никто.

Вот и всё, что я хотела сказать.

Последнее слово Л. М. Винс
Моё последнее слово будет очень кратким. 

Я здесь имела возможность дважды подробно ска-
зать всё, что хотела. Сейчас я хочу просить толь-
ко одно: здесь есть постановление о привлечении 
к суду всех, кто подписывал письма. Я прошу, что-
бы этого не делали. Я всё беру на себя. Я писа-
ла главным образом эти письма. Главное участие 
в этом принимала я. 

Ещё прошу суд учесть мой возраст и состояние 
моего здоровья. Каков бы ни был ваш приговор, 
он будет равняться смертному приговору, потому 
что условия, в которых я сейчас нахожусь в камере, 
для меня невыносимы. 

Вот всё, что я хотела сказать. 

Суд приговорил Л. М. Винс к 3 годам лишения 
свободы с отбыванием в лагерях общего режима 
и вычетом судебных издержек.

После объявления приговора верующие, привет-
ствуя дорогую узницу, бросили фиалки и красную 
гвоздику. Когда её вывели из здания суда к «ворон-
ку», верующие запели христианский гимн:

«За евангельскую веру, 
За Христа мы постоим, 
Следуя Его примеру, 
Всё вперёд, вперёд за Ним!»

С 50-летием духовного пробуждения братства! 
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1935 год: «МЫ ЧАСТО ВСПОМИНАЕМ О ВАС  
В БЕСЕДЕ С ОТЦОМ»

ерез полгода после ареста Ольги Михайловны 
Шиловой, 26 февраля 1935 года арестовали её 
мужа Ивана Никитича. 

В уголовном деле Ивана Никитича Шилова 
(№ 21114-с, 1935 г.) хранятся «вещественные дока-
зательства» его «преступления»: личная переписка 
с христианами Запада, перлюстрированная (тайно 
вскрытая) оперативной службой, а затем изъятая 
при обыске.

Этим пожелтевшим листочкам более 75 лет. В них 
сохранился аромат той эпохи, свидетельствующий 
о единстве Тела Христова, неподвластного делению 
государственных границ.

Письма изобилуют условными выражениями: 
«Передаёт привет брат Иеремия, проживающий 
в доме № 29, кв. 11» (то есть указан текст Книги 
пророка Иеремии глава 29, стих 11: «Ибо только 
Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Го-
сподь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду»).

«Сходи к брату Павлу, живущему на 1-й Ко-
ринфской улице дом № 12, кв. 21» (значит нужно 
прочитать Первое послание к Коринфянам, главу 
12, стих 21).

«Мы часто вспоминаем о вас в беседе с Отцом». 
Это значит: «Мы молимся о вашей семье».

Слова: «Посылаю вам благословение от Отца» 
указывали: «В Торгсин на ваш счёт перечислены 
средства».

Если сообщали: «Брат заболел», следовало по-
нимать: «брата арестовали»; «выздоровел» — вернулся 
из ссылки или заключения.

В секретно-политическом отделе НКВД расшиф-
ровали этот язык и более 20 писем, перлюстрирован-
ных заинтересованными органами и изъятых при 
обыске, стали основанием для группового уголовного 
дела в 1935 году.

2 января 1935 года в Вышний Волочёк пришло 
письмо из Москвы:

К запросу приложена переписка И. Н. Шилова:
24 декабря 1934 года.
Дорогой брат в Господе Петр Васильевич.
Мир Божий да пребудет с Вами и в Вас. Привет-

ствую тебя любовью нашего Господа Иисуса Христа, 

В. М. ХОРЕВ

Расстрелян за призыв
К НЕЗАВИСИМОСТИ

Иван Никитич 
ШИЛОВ

1886—1937

Материалы, проливающие свет на жизнь и кончину мучеников в нашей стране пер-
вых десятилетий прошлого века, весьма многочисленны. Они затрагивают судьбы 
многих прекрасных людей, о которых пойдёт речь ниже. И хотя суть заголовка 
этой статьи раскроется в следующем номере нашего журнала, надеемся, что по-
даренные Богом обширные сведения послужат для пользы многих и для Его славы.

Секретно-политический отдел (СПО) 
УГБ Управления НКВД СССР по Калининской 

области располагает сведениями о том, что 
руководители Выше-Волоцкой общины евангель-
ских христиан ПАНКРАТОВ Иван Васильевич 
и ШИЛОВ Иван Никитич (последний бывший 
административно ссыльный) имеют связи 
с так называемыми «Комитетами помощи го-
лодающим в СССР» находящимися за рубежом, 
собирают и пересылают этим «комитетам» 
антисоветскую информацию о СССР на что 
и получают «помощь» от названных комитетов.

ПАНКРАТОВ и ШИЛОВ подлежат аресту. Совершенно секретно.
Весьма срочно.

НАЧ. ВЫШНЕ-ВОЛОЦКОГО Р/О УНКВД МО.
КАЛИНИНСКОМУ СЕКТОРУ УГБ УНКВД МО:

Препровождая документы «К» (контрразвед-
ки. — В. М.), исходящие от неизвестных с иници-
алами «И.Н.» и «И.В.», проживающих в В.Волочке 
и имеющих связь с зарубежными «Комитетами по-
мощи голодающим в СССР», предлагаем в порядке 
циркуляра установить этих неизвестных и с согласия 
сектора арестовать (если они не преклонного возраста) 
за пересылку названным комитетами а/с информации 
и получения помощи.

Основной задачей следствия поставьте — выяв-
ление фактов сбора и переотправки адресов и анти-
советской провокационной информации зарубежным 
«Комитетам помощи голодающим в СССР» и полу-
чения помощи. При установке неизвестных ориенти-
руйтесь на сектантов, евангелистов или баптистов, 
имеющих письменную связь с праведником апостолом 
ПРОХАНОВЫМ (живущим в Америке).

О результатах немедленно ставьте в известность 
3-е отд. СПО УГБ УНКВД МО.

подпись (Симановский)
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Который отдал Себя за нас. Приветствую также 
Вашу спутницу Евдокию Павловну и Ваших деток. 
Поздравляю Вас всех с великим праздником Рожде-
ством Христовым. Этот день дети Божии во всем 
мире отмечают особенно торжественно со своими 
детьми, проводя собрания для детей и юношества, 
а у нас? И сами заняты на предприятиях и детям 
в эти дни насильно вдалбливают безбожие в их 
невинные души. Смотря на все это, нельзя быть 
равнодушным. Из глубины души вырывается Господу 
возглас: доколе же это будет, Господи? Псалом 73, 
9—10, Псалом 12, 2—3, Псалом 93, 1—5.

Ах, как жаль, что многие из детей Божьих 
довольствуются не жизнью, а прозябанием и вме-
сто того чтобы вопиять пред Господом за нашу 
молодёжь, за юные души, которые воспитываются 
в безбожии и в душах которых отравляется все 
возвышенное и святое;

за наши закрытые и отобранные молитвенные 
дома;

за наших братьев, томящихся в тюрьмах, конц-
лагерях;

за наше право свободного исповедания и служения 
Богу в духе и истине, которое дерзко попрано и за-
менено безбожной цензурой как в самих проповедях 
и молитвах, так и в управлении церковью.

Когда Неемия узнал о бедствии Иерусалима 
(гл. 1: 2—6), он вопиял к Господу. Когда Мардохей 
узнал о коварном замысле Амана об истреблении иу-
деев, то не спрятался, а вышел на середину города, 
а затем пошел ко двору и взывал с воплем великим 
и горьким (Есфирь 4, 1—2). И Есфирь присоединила 
голос свой (гл. 8, 5—16), и все они были услышаны. 
У нас же есть повеление Господа (Луки 18, 1—8). 

Пора стряхнуть с себя спячку, иначе мы понесем 
на себе ответственность за молодое поколение. 
Господь спросит, где они? (Бытие 4, 9).

28 сентября 1934 г., письмо адресовано в США:

Дорогой друг Евака! Мир Вам.
Хотя я Вас никогда не видел и не знал, 

и не слышал, и вдруг получаю от Вас братскую 
помощь. Вы не можете себе представить, какую 
радость доставили мне Вы и все участники этого 
святого дара, который я получил от Вас в сумме 
5 долларов. Филиппийцам 4, 18—21. Эти средства 
не являются для меня лишними, но очень необхо-
димыми. А посему, я и вся моя семья, шлем Вам 
всем нашу сердечную и братскую благодарность. 
Я не знаю, выполняете ли Вы то, что установил 
наш брат и Апостол Павел 1 Коринфянам 16, 
1—3, но то, что Вы сделали, есть истинное по-
слушание Богу, согласно Его слову. 

Мне очень отрадно за Вас, потому что я полу-
чил помощь от молодых людей Америки <...>

Слава Богу, что у нас есть и такие юноши, 
о которых писал некогда в своем первом послании 
Иоанн (2 гл., 12—13 ст.). Мы видим и теперь 
таких юношей, о которых можно сказать: «Вы 
сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы 
победили лукавого».

Итак, доколе есть время благодати в вашей 

стране, провозглашайте со всею смелостью со-
вершенство Призвавшего Вас из тьмы в чудный 
Свой свет. «Ибо я не стыжусь благовествования 
Христова, потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему...» (Рим. 1, 16). Весь 
мир гибнет без Благой вести. Весь мир нуждается 
в прощении грехов. Кто пойдет возвещать Еван-
гелие Христово, которое есть прощение грехов? 
Дети Божии! Дорожите временем, ибо может 
случиться и у Вас, как писал наш брат Асаф 
в 73 Псалме. И тогда придется Вам говорить сло-
вами 9—10 стихов указанного Псалма: «Знамений 
наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, 
кто знал бы, доколе это будет».

Вы этого еще не знаете, а мы знаем. Тот кри-
зис, который переживает весь мир, должен быть 
для нас сигналом о грядущих великих событиях, 
которые должны совершиться в наши дни. Если мы 
называемся детьми Божиими, то не должны быть 
равнодушными к тому, что должно совершиться, 
и к тем последствиям. Вникните в слова св. Апо-
стола Павла 1 Тимофея 2, 1—8. Он призывает 
детей Божьих совершать молитвы и благодарения 
за всех человеков. Он говорит, что Бог этого 
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли по-
знания истины. Особенно он говорит в 8 стихе, 
чтобы молитвы возносились на всяком месте, но 
притом делает оговорку, чтобы эти молитвы были 
без гнева и сомнения. (Прим.: Шилов верил, что 
придёт свобода проповеди Евангелия).

Мои дорогие, я физически болен... лежу в по-
стели, но в своей квартире. Буду рад получить 
от Вас письменный ответ о получении Вами сего 
письма. Я имею четыре дочери и сына. Старшей 
дочери 18 лет, младшей восемь, сыну одиннадцать.

До свидания, Ваш Иван Никитич.

28 сентября 1934 г., письмо адресовано в США:

Дорогой брат Джон Джонсон!
Только что я пришел в квартиру после хождения 

в банк и Торгсин и немедленно спешу сообщить Вам, 
что посланное Вами я получил полностью. От всего 
сердца я приношу Вам мою искреннюю благодар-
ность, за эту большую для меня поддержку. (...)

С большинством братьев общения не имею 
и о их жизни ничего не знаю. С некоторыми имею 
переписку и только по переписке немного знаем 
о существовании друг друга. Церковь находится 
в таком положении, как написано в 14 стихе 
2 главы Песни Песней: «Голубица моя в ущелии 
скалы под кровом утеса! покажи мне лицо твое, дай 
мне услышать голос твой; потому что голос твой 
сладок и лицо твое приятно». Хотелось бы того, 
чтобы исполнилось слово в той же главе с 10 по 
13 стихи: «Возлюбленный мой начал говорить мне: 
встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! 
Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; 
цветы показались на земле; время пения настало, 
и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы 
распустили свои почки, и виноградные лозы, рас-
цветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная 
моя, прекрасная моя, выйди!».
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Но не как мы хотим, а будет воля Господня. 
Я живу только милостью ко мне Господа. И так 
отвечаю тем, кто является сильным в этом 
мире Псалом 31, 3: «Когда я молчал, обветшали 
кости мои от вседневного стенания моего». Для 
меня Ваше письмо и посланные Вами средства 
действительно добрая весть из дальней страны 
(Притчи 25, 25).

Многие из нас похожи на Асафа (Псалом 73, 
9—10): «Знамений наших мы не видим, нет уже 
пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это 
будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? вечно 
ли будет хулить противник имя Твое?»

Мы живем буквально во время исполнившихся 
многих пророчеств в нашей жизни. Народ, называ-
ющий себя верующими... развратился...

До свидания, мои дорогие друзья, остаюсь в ожи-
дании Вашего ответа.

Ваш наименьший брат в Нем — Шилов И. Н.

Письмо адресовано Ферберу М. Р. от 4 февра-
ля 1935 г.:

Дорогой брат Макс Робертович!
Шлю Вам сердечный привет! Давно я писал 

Вам одно письмо, но ответа письменного не было. 
Но мне понятно, что письмо было Вами получено 
и сказалось результатами благословения. Сегодня 
мною получено открытое письмо из Берлина, но 
открытка наша, письмо без подписи, но по со-
держанию видно, что это было ответом на мое 
письмо, которое было написано как поздравление 
с праздником Рождества и Нового года. Меня 
очень удивляет, что открыточка советская, а на 
марке стоит штамп Берлин. Адресовано оно на имя 
моей жены, которой давно нет дома, и с 19 января 
неизвестно куда отправлена. От нее письма нет. 
Недавно я писал Марии Фишер, что ее отправили 
в Медвежью Гору. (...) 

Я писал о нужде вдовы брата Никиты На-
умовича, семья которого была в самой крайней 
нужде... Я послал один раз ему 50 рублей. Он их 
получил, но после я писал ему и хотел еще помочь, 
но ответа не получил. Справлялся я о его семье 
в Москве у одного брата, который помогал им. Он 
тоже больше ничего не знает о них. Вероятно, вся 
семья вымерла. Никита Наумович очень сокрушался 

о своей семье, но при всем его старании, он не в со-
стоянии был прокормить их, вернее, не мог столько 
зарабатывать им на хлеб.

Милые наши друзья, нам очень приятно слышать 
от вас, что вы заботитесь о нас и считаете себя 
ответственными пред Богом за находящихся 
в неимоверных нуждах. Но мы знаем, что вы 
не в состоянии помочь всем нуждающимся, так их 
много. Если братья и сестры имеют от Господа 
благословение, которым могут поделиться, то 
пусть пошлют в первую очередь следующим лицам, 
остро нуждающимся: Ив. К. Гурину, Ел. Георг. Ма-
мулиной, Каролине Оттовне Зайцевой в Ленинград. 
Жеребцовой и Довголюку и Санину в Коми область, 
вдове Хоменко — всем им нужна неотложная по-
мощь. Адреса их должны быть у вас. Если, кроме 
указанных, можете и другим оказать помощь, 
пишите. Выслать адрес не замедлим.

Письмо от Лены Полойдович из Варшавы от 
18 декабря 1934 года:

Почтовые открытки из Северной Америки от НЕПРАША Ивана Васильевича, 1934 г.
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14 января 1934 год. Письмо от Чирикова Васи-
лия Ивановича (член Красноворотской общины 
ЕХ, после ссылки проживал в гор. Борисоглебске).

«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам 
приобресть сердце мудрое».

Шлю сердечный братский привет дорогому мое-
му другу Ивану Никитичу, дорогой твоей спутнице 
и всем вашим милым деткам, всем желаю вам от 
Бога великих благословений и здоровья, а главное 
«ходить перед Богом».

Господь мой хранит меня и укрепляет силою 
Своею и дает возможность жить и прославлять 
Его чудное Божественное имя. Желаю всем на 
вступившем Новом году:

Благословений от Господа и здоровья.
Быть верными Господу даже до смерти.
Быть преданными работниками на ниве Его.
Быть работниками Единства Церквей Божьих.
Пребывать всегда в Господе и ожидать с не-

бес Его славного явления, чтобы быть готовыми 
к взятию на небо.

Дорогой брат Иван Никитич! Я знаю, что ты 
сейчас со своей семьей имеешь большую нужду 
и терпишь разные недостатки в материальном 
отношении. У меня есть знакомый или вернее друг, 
который мог бы тебе помочь, если ты только име-
ешь нужду и согласен на это? Этот друг живет 
в Германии, он был член нашей церкви, а потом 
членом баптистов в Москве и прошлым летом уехал 
в Германию и оттуда помогает нуждающимся. 

Его адрес: Германия, Берлин (...) Максу Робер-
товичу Ферберу.

В письме сошлись на меня, что я тебе дал адрес 
и посоветовал обратиться к нему, но укажи только 
имя и отчество мое. Хотя это возможно сопряжено 
с риском, но можно рассчитывать на помощь. (...) 
Посылай закрытое письмо. Твой друг В. И.

На допросе следователь держал в руках эти 
письма и, указывая на них как на «вещественные 
доказательства», допрашивал Ивана Никитича 
о лицах, с которыми тот вёл переписку:

Непраш Иван Васильевич (США);
Фишер Мария (Германия);
Ракова Елена Ивановна (Китай);
Геце Бернард (Польша);
Полойдович Ольга (Польша);
Фербер Макс (Германия);
Джонсон Джон (Северная Америка);
Фетлер Вильгельм (Латвия).
Архивные документы уголовного дела — это 

духовное наследство драгоценной веры, это живая 
нить истории, связывающая поколения верных 
Богу христиан.

Конспекты проповедей, рукописи, статьи, лич-
ные письма, изъятые при обыске в домах верующих 
в Вышнем-Волочке, и составляют пять томов 
«вещественных доказательств» по уголовному делу 
Шилова И. Н. с обвинением: «антисоветская агита-
ция». Эти рукописные материалы — духовный хлеб, 
которым истинные пастыри Церкви Христовой пи-
тали Божий народ в 30-е годы. Желаем ознакомить 
с этими материалами и вас, дорогие друзья.

Письмо И. Н. Шилова с призывом к очищению 
и освящению находило отклик в сердце верующих 
и готовило их к испытаниям:

«Цель же увещания есть любовь от чистого 
сердца и доброй совести и нелицемерной веры» 
(1 Тим. 1, 5).

Любовь, основанная на чистоте сердца, не-
укоризненности совести, нелицемерной веры, 
руководит нами. Всматриваясь в жизнь церквей 
и отдельных чад Божиих, замечаем много немощей 
и недостатков.

«Наблюдайте друг за другом», — говорит Апостол, 
а точнее, — за горькими корнями: «Наблюдайте... 
чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил 
вреда, и чтобы им не осквернились многие» (Евр. 12, 
15); «да не будет между вами корня, произращающего 
яд и полынь» (Втор. 29, 8).

Надо признаться, что как в обыденной жизни 
бываем очень неосторожны и не усматриваем 
симптомов болезни, а потому и не пользуемся про-
филактическими и предупредительными методами 
медицины, а уже терапевтическими, так и в ду-
ховной — о существовании болезни мы узнаем чаще 
всего по последствиям.

Никто не станет отрицать, что церковь наших 
дней не имеет полноты жизни. Я коснусь одной 
стороны этого дела — горького корня, произра-
щающего яд и полынь (Втор. 29, 18).

Вы знаете, что случилось один раз с сынами 
пророческими. Они набрали этих корней и сварили 
похлебку, и если бы 
не вмешательство 
человека Божье-
го — они бы все по- 
гибли (4 Цар. 4, 40).

Да, мертвые 
му хи  п о ртят 
драгоценную масть 
м и р о в а р н и к а , 
говорит Соломон 
(Еккл. 10, 1). Дру-
зья мои, наши гре-
ховные желания, 
чувства и мысли 

Шилов И. Н. с братьями после ссылки (сидит справа)

Одно из «вешественных
доказательств» вины —
переписанное письмо 

И. Н. Шилова об освящении

67
№5, 2011

С 50-летием духовного пробуждения братства! 



опасны не только тогда, когда они проявляются в 
действии, но и тогда, когда они скрыты так глубоко 
в нашем сердце, что даже око опытного служителя 
Божьего с трудом обнаруживает их следы.

«Ибо кто знает, что̀ в человеке, кроме духа 
человеческого...» (1 Кор. 2, 11). Но все-таки на-
писано, что «мудрый вычерпывает их» (Притч. 
20, 5), потому что «Дух Божий все проницает, 
даже и глубины Божии».

Я уверен в Господе, что, если нам, водимым Ду-
хом Божьим, не всегда дано все знать и мы не всегда 
все видим в человеке, так это не потому что Дух 
Святой не может нам это открыть, а потому, что 
Он хочет чтобы дети Божьи сами добровольно изо-
бличали свой грех пред всеми, казнили бы его, чтобы 
раскаяние их было не вынужденное, а добровольное. 
Когда человек не стыдится признаться в своих гре-
хах и помыслах, а откровенно выкладывает их на 
свет, чтобы они обнаружились, идет к свету, тем, 
он свидетельствует, что любит истину (Иоан. 3, 
19—21; 1 Иоан. 3, 19—22).

Тогда Ангелы на небесах торжествуют! Знай-
те, в тот момент когда вы стали откровенны, 
обнаружили скрытое во мраке, вы одержали победу 
полную над князем лжи. Он от вас убежал и вы 
теперь безопасны.

Но если остался хотя бы ничтожный грешок, 

который вы из-за боязни перед мнением людей 
скрыли, то вы дали место лукавому. Вам предсто-
ит путь опасностей и неизвестно, кто победит.

И этот факт укрывательства свидетельству-
ет о недостаточности вашей любви к истине, 
а Бог есть абсолютная истина, следовательно 
к Самому Господу.

Да не подумает кто из вас, что вы смогли 
действительно скрыть от служителя Божия ваше 
истинное состояние (иначе, скажете вы, он не стал 
бы так благосклонен к нам). Нет и тысячу раз нет 
(1 Кор. 2, 15—16).

Христос от начала знал Иуду (Иоан. 6, 64), 
но терпел и доверял ему, да и Своим служителям 
в некоторых случаях Он повелел действовать так 
же, не говорить «ни худого, ни доброго» (Быт. 
24, 50). В этом сказывается долготерпение 
Божье, но Иуда злоупотреблял долготерпением 
Божьим, потому он и подвергался большему 
осуждению. Так и каждый из нас, злоупотребля-
ющий доверием церкви, подвергнется большему 
осуждению. 

Почему в церкви не ощущается особых благо-
словений — потому что нет тех, которые могли 
бы быть благословенными, про которых мог бы 
Господь сказать: "в них Мое благоволение".

Том 12, лист 145, 1934 г.

НЕЗАВИСИМОСТЬ — СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Важность Христа и Его требования

"Кто Ты, Господи?.. Господи! что̀ 
мне делать?" Д. Ап. 22: 8, 10

Ткань истории содержит в себе несколько 
золотых нитей, и несколько отдельных личностей 
преобладают над другими. История есть живой 
организм. Живой Бог проявляет Себя в ней. Не-
которые события — суть особенные проявления 
Его силы, узловые центры влияния, оплодот-
воряющие зародыши всего будущего. Такими 
событиями были: воскресение Господа Иисуса; 
излияние Святого Духа в день Пятидесятницы, 
и обращение Савла. Эти три события тесно свя-
заны одно с другим.

1. Воскресение Христа в своем глубочайшем 
смысле и значении было началом духовного 
и физического воскресения Церкви Божией 
во веки веков.

2. Пятидесятница была открытием небес-

ных окон, для того чтобы исполнить церковь 
небесной силой.

3. Обращение Савла было открытием всех 
источников великой бездны и приливом громад-
ного потока, который уничтожил узкие границы 
иудейства и вынес церковь к всемирному рас-
пространению Евангелия Господня.

Савл был типичным евреем, высшей степени 
еврейской исключительности и патриотической 
гордости. Апокрифическая книга Ездры говорила, 
что Всемогущий сотворил мир для евреев и что 
другие народы, хотя они тоже произошли от Ада-
ма (см. III Езд. 6, 56), — ничто. Никакая работа его 
ума не могла заставить этого человека отречься 
от его еврейских привилегий и поддерживать 
равенство всех людей перед Богом. Он смо-
трел на Иисуса, как на самого великого из всех 
лжепророков, справедливо распятого на кресте. 
Только откровение Христа могло переменить 
злого волка в кроткого агнца!

Проповедь А. Стронга «Важность Христа и Его требования» (перевод с английского) напечатана 
в 1920 году в журнале «Источник из Камня» (издатель — Петроградская община ЕХБ «Дом Евангелия», 
Васильевский Остров, 24 линия, д. 11). Журнал издавался с 1917 года под руководством И. Н. Шилова.

Этот журнал был изъят при обыске в Вышнем Волочке в 1936 г. и приобщён к «вещественным до-
казательствам» не случайно. В статье есть тексты о независимости церкви, призыв к благовестию. Они под-
чёркнуты следователем красным карандашом. Важные духовные истины оказали положительное действие 
на сознание верных Христовых служителей и стали краеугольным камнем домостроительства Северного 
союза баптистов. Когда в середине 20-х годов многие общины утратили независимость, Шилов и другие 
баптисты-одиночки продолжали оберегать эти святые позиции на уровне небольших групп верующих. 

Статья «Важность Христа и Его требования» была помещена в журнале как духовный ориентир, как 
стратегическая цель. 16 лет спустя она легла в основу сурового приговора 10 служителям, среди которых 
был Иван Никитич Шилов.

68
№5, 2011

Страницы истории



Такое откровение совершилось, и видение Бо-
га повергло на землю как самого Савла, так и его 
спутников! Свет, который превосходил солнечное 
сияние, видение Одетого небесным величием 
были так страшны, что и кровь Савла застыла 
в его жилах, но голос был так нежен, что проник 
до самой глубины души гонителя. «И Богу угодно 
было, — говорил впоследствии Павел, — открыть 
во мне Сына Своего».

Савл видел, что Христиане, которых он гнал, 
имели то, в чем он так нуждался — присутствие 
и силу Бога. Они были радостны, даже в смерти. 
Надо полагать, что бледное лицо Стефана, отра-
жавшее небесную славу, хотя в его глазах было 
проклято, презренно и разбито камнями, оно 
постоянно, день и ночь, преследовало его.

Откуда получил Павел свое понятие о вос-
кресении? Конечно, не от своих фарисейских 
учителей. Даже фарисеи имели очень слабую 
веру в воскресение, а саддукеи прямо отрицали 
его. Павел получил это понятие от своего видения 
воскресшего Господа. Живой Иисус — это был 
первый урок, который Савл выучил. Павел видел 
Иисуса таким же, каким видели Его Петр, Иаков 
и Иоанн после Его Воскресения. С тех пор Павел 
мог свидетельствовать, что он видел Христа 
живым после того, как Он воскрес из мертвых.

Откуда получил Павел понятие о соединении 
верующих со Христом? Он получил его от слов 
Христа: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Эти слова 
давали разуметь присутствие Христа в Церкви. 
Христос и "во всех", и "над всеми". Во всех страда-
ниях Своего народа Иисус тоже страдает, а когда 
Савл терзал учеников, то ударял в то время 
Иисуса по сердцу. Христос не только Господь 
Вселенной, но  и жизнь Церкви.

Откуда получил Павел понятие о торжестве 
дела Христова и о небесной славе искупленных? 
Он получил его от ослепительного видения — по-
бедоносного Господа, один луч от величия Кото-
рого мог разбивать всех Его врагов; один взгляд 
любви Которого мог преобразовывать злых Его 
врагов в преданных друзей. Он узнал в то время, 
что победа дела Христова была обеспечена.

С тех пор он от всего сердца старался склонить 
людей на сторону Христа, склонить на сторону 
Христа весь мир. Христос до тех пор не будет 
царствовать, пока Бог не положит всех врагов 
Его в подножие ног Его, и доколе Он не вознесет 
Своих святых, чтобы они царствовали вместе 
с Ним. Желания такого Христа должны быть для 
нас верховными.

Первое повеление Христа: "придите", а Его 
второе повеление: "идите".

Грешного он зовёт: "Приходи ко Мне". Христи-
анину Он говорит: "Идите по всему миру". Если 
мы не будем церковью свидетельствующей, то мы 
напрасно существуем. Мы, как и Павел, получили 
видение духовного и всеобъемлющего Христа. 
И если мы спросим: "Господи, что повелишь нам 
делать?", то ответ нашего Господа может быть 
такой же, как и тот, которым Он ответил Павлу: 
"Вы будете Мне свидетелями перед всеми людьми 
о том, что вы видели и слышали".

После видения 
Апостол Павел смо-
трел на себя, как на 
отделенного Самим 
Богом для пропо-
веди Евангелия. Ему 
пришлось  очень 
многим пожертво-
вать: всеми его лю-
бимыми занятиями 
и образом жизни, 
всеми преимуще-
ствами в происхож-
дении и образова-
нии, честолюбием 
еврейского учителя. 
Все это также не-
обходимо и д ля 
церкви настоящего 
времени и также 
соединено с нашей 
обязанностью про-
поведовать Христа.

Мы должны по-
жертвовать всеми 
нашими мирскими целями и должны распять 
нашу плоть со страстями и похотями, дабы могли 
"достигнуть Христа" и "найтись в Нем".

Любовь включает в себя отделение. В браке мы 
обещаем оставить всех других и принадлежать 
только одной. Выучила ли христианская церковь 
это посвящение, как Апостол Павел выучил его? 
Я часто размышляю об увеличивающемся в на-
стоящее время сластолюбии и сравниваю его 
с трудами, с кораблекрушениями и с бичеваниями 
Апостола Павла. Я размышляю о нашем увеличи-
вающемся материальном состоянии и сравниваю 
с положением Апостола Павла, который ничего 
не имел, но "всем обладал". Не бываем ли мы 
«более сластолюбивы, нежели боголюбивы»? 
Требование маммоны часто заглушает в нас 
требования Христа. Будем всегда помнить тех 
святых людей, которые были отделены от мира 
и отдались на служение Христу.

Нам необходимо оживить в себе стремление 
к святости первых христиан, которое не означало 
монашеское отделение от обычной жизни, а ду-
ховную отдачу себя Христу в своей внутренней 
жизни. Они употребляли имущество для Иисуса 
Христа и для Его Царства. Он — полный владелец 
всего того, что мы имеем; не только десятая часть, 
но все принадлежит Богу; и тот человек, который 
дает Ему только десятую часть и держит для себя 
девять десятых, есть похититель. Сотрудничать 
со Христом значит нести вместе с Ним Его крест. 
Слово "крест" нигде в Новом Завете не приво-
дится во множественном числе. Есть только один 
крест, и он значит для нас, как значил и для Хри-
ста, — полную отдачу Богу времени, дарования, 
имущества и жизни.

Когда Апостол Павел видел Христа в Его славе, 
то он познал Его как Царя, как справедливого 
Владыку мира. Царское достоинство Христа 
выше всякого земного и царского звания и, 
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РУКОПИСЬ, ПРИНЕСШАЯ УТЕШЕНИЕ

«От Меня это было»
«Так говорит Господь: не ходи́те 

и не начинайте войны с братьями 
вашими, сынами Израилевыми; воз-
вратитесь каждый в дом свой; ибо 
от Меня это было». 3 Цар. 12, 24

Дитя Мое, Я имею нечто сказать тебе се-
годня, дай Мне шепнуть тебе это нечто, чтобы 
оно могло озолотить славой всякое облако, 

могущее возникнуть на твоем пути и изгладить 
все неровности его. То, что Я имею сказать тебе, 
вмещается в четыре слова; но дай этим словам 
проникнуть в глубину твоего сердца, используй 
их как мягкую подушку, на которой могла бы 
отдохнуть твоя усталая голова.

«От Меня это было».
Думал ли ты когда-нибудь, что все, касающее-

ся тебя, касается одинаково и Меня? Ибо касаю-

В чём находил Божий народ источник утешения в суровые 30-е годы прошлого века, когда верные 
Богу христиане лишались имущества, домов молитвы; когда обыски опустошали их жилища; когда они 
переживали горечь одиночества, отстранение от служения? — Когда все рушилось кругом, праведники 
находили опору в Боге и Его обетованиях.

В деле Шилова И. Н. среди «вещественных доказательств» его вины есть рукопись статьи в трёх 
экземплярах «От Меня это было» (перевод с немецкого А. Н. Крузе). Выделенный текст подчёркнут 
следователем.

следовательно, может освободить нашу совесть 
от всякой обязанности следовать человеческим 
законам, если таковые не согласны с законом 
Божиим. Мы обязаны подчиняться власти 
лишь в том случае, если она не заставляет 
нас действовать против воли Бога. Христос 
единственный Господин нашей совести, и лишь 
одной Его воле мы, христиане, и в особенности 
благодаря нашему высокому положению, должны 
отдать наше окончательное верноподданство. 
Церковь Христа независима от вмешательства 
и управления гражданской властью. Так как 
всякий верующий имеет свои личные отношения 
ко Христу, то мы относились бы к Христу даже 
вероломно, если бы подчинили Церковь Его 
какой-нибудь другой церкви или обществу 
церквей, или если бы мы заставили церковь 
быть под управлением мирской власти.

 Наша обязанность везде проповедовать, во-
первых, что мы Христиане, и только, во-вторых, 
что мы баптисты. Связь, которая привязывает нас 
ко Христу, должна быть гораздо более видна, чем 
та связь, которая нас привязывает к какой-нибудь 
организации.

Роль Христа гораздо важнее нашей роли. Для 
того чтобы мы могли "познать Христа", необхо-
димо, чтобы Он сначала "познал нас". Действие 
Христа в нас более, чем действие наше во Христе. 
Это имеет самое важное значение. Если мы от-
дались во власть Его, то мы вне опасности, ибо 
ответственность остается за Христом.

Для человека, который знает, что он упол-
номоченный Христа, все содействует, чтобы 
споспешествовать всякому его старанию одер-
живать победы над внешним или внутренним 
злом. Он все может делать, так как все, что 
невозможно человеку, возможно Христу. Он 
вполне уверен, что Христос, Который явил-
ся Апостолу Павлу и работал посредством 
Апостола Павла, желает явиться также и нам 
и также работать посредством нас.

Будем ожидать великих обращений. Будем 
верить, что Христос может и будет обращать 

самых могущественных и самых всесильных 
деспотов на земле. Будем верить, что Христос 
может и будет обращать, даже если они всей 
силой противятся Христианству, если даже они 
безбожники, картежники, пьяницы, анархисты 
и убийцы. Не был ли Савл самый жестокий гони-
тель? Христос может убедить гонителей, что они 
согрешают. Он может показать им, что Он делает 
Себя участником скорбей вместе с гонимыми, 
и из самых неумолимых гонителей Он может 
сделать апостолов Его Евангелия.

Зачем будем мы, подобно народу израильско-
му, ожидать на границе обетованной земли, боясь, 
что мы не можем войти туда, когда Господь сил 
с нами? Сила Бога дает нам возможность одер-
жать победу! Перестанем ограничивать "Святого 
Израилева" временем или пространством. Он 
не ограничен местом, ибо "где двое или трое 
собраны во имя Мое, там, Я посреди них". Он 
не ограничен временем! Он может сократить его, 
сгущая века в моменты! Будем относить к себе те 
слова 117 Псалма, которые Иисус пел со Своими 
учениками прежде, чем Он пошел в сад Гефси-
мании: "Сей день сотворил Господь: возрадуемся 
и возвеселимся в оный"! Он всегда готов исполнять 
Свое обещание и явиться нам сейчас же.

Будем молиться: "Господь Иисус, Который 
явился Савлу и сделал его Апостолом! Мы Тебя 
просим, увеличь Твою благость в нас, как Ты ее 
увеличил в нем. Ты не отказался благословить 
боровшегося с Тобою Иакова. Исполни для нас, 
Господи, Твое обещание, исполни нас Твоим Свя-
тым Духом, чтобы Твоей великой силой покорять 
вере все народы. Позволь нам покорно участво-
вать в Твоем великом труде. Мы возложили дрова 
наши на Твой алтарь, но мы не можем их зажечь. 
О! Бог Илии, пошли огонь с небес! И не только 
здесь, но во всех других алтарях, и пусть во всех 
других странах также вспыхнет святое пламя, 
чтобы пред именем Твоим, Иисус, преклонилось 
всякое колено, и чтобы всякий язык исповедал, 
что Ты Сын Божий, во славу Бога Отца". Аминь.

Том 12, л. 283—291
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щийся вас, касается зеницы ока Моего (Зах. 2, 8). 
Ты дорог в очах Моих, многоценен и Я возлюбил 
тебя (Ис. 43, 4). Почему для Меня особая отрада 
воспитывать тебя, когда искушения восстают 
на тебя? Если придет враг, как река (Ис. 59, 19), 
Я хочу, чтоб ты знал, что от Меня это было.

Что твоя немощь нуждается в Моей силе, 
и что безопасность твоя заключается в том, 
чтобы дать Мне сражаться за тебя (Исх. 14, 14; 
Втор. 1, 30).

Находишься ли ты в трудных обстоятельствах 
среди людей, которые тебя не понимают, не счи-
таются с тем, что тебе приятно или неприятно, 
которые тебя отстраняют, — от Меня это было.

Я — Бог, руководящий обстоятельствами, 
ты не случайно оказался на своем месте, это 
то самое место, которое Я предназначил тебе. 
Не просил ли ты, чтобы научить тебя смирению? 
Так вот, смотри, Я поставил тебя как раз в ту 
школу, где этот урок изучается, твоя среда и жи-
вущие с тобою только выполняют Мою волю.

Находишься ли ты в денежных затруднениях, 
трудно ли тебе сводить концы с концами — от 
Меня это было...

Ибо Я располагаю твоим кошельком и хочу, 
чтобы ты прибегал ко Мне, был бы в зависимо-
сти от Меня. Мои запасы неистощимы (Филип. 
4, 19). Я хочу, чтобы ты убеждался в верности 
Моих обетований, да не будет того, чтобы о тебе 
могли сказать: "При этом вы не верили Господу, 
Богу вашему" (Втор. 1, 32). Переживаешь ли ты 
ночь скорби — от Меня это было...

Я муж скорбей, изведавший болезни (Ис. 
53, 3). Я допустил то, что ты остался без земных 
утешителей для того, чтобы ты обращался ко 
Мне, мог бы найти утешение вечное (2 Фес. 2, 
16—17). Обманулся ли ты в друге твоем, в ком-
нибудь таком, кому ты открыл твое сердце, от 
Меня это было...

Я допустил этому разочарованию коснуться 
тебя, чтобы ты познал, что лучший твой друг 
есть Господь твой.

Я хочу, чтобы ты все приносил Мне и Мне бы 
доверял. Наклеветал ли кто на тебя, предоставь 
это дело Мне и прильни поближе ко Мне — убе-

жищу твоему, чтоб укрыться от пререканий язы-
ков (Пс. 30, 21). Я выведу, как свет, правду твою 
и справедливость твою, как полдень (Пс. 36, 6). 
Разрушились ли все планы твои, поник ли ты 
душою и устал, — от Меня это было.

Ты создал себе свои планы и пришел ко Мне, 
чтобы Я благословил их, но Я хочу, чтобы ты 
предоставил Мне распоряжаться обстоятель-
ствами твоей жизни, и тогда ответственность 
за все будет на Мне, ибо «слишком тяжело для 
тебя это дело: ты один не можешь исправлять 
его» (Исх. 18, 18). Ты только орудие, а не дей-
ствующее лицо.

Мечтал ли Ты совершить какое-либо дело 
для Меня, а вместо того — слег на одр болезни 
и немощи — от Меня это было.

Когда ты погружен в свои дела, Я не мог 
привлечь мысли твои к Самому Себе, а Я хочу 
научить тебя самым глубоким урокам Своим, 
что и ты находишься на службе, где лишь стоят 
и ждут. Я хочу, чтоб ты научился петь стих: "Где 
смелость, бодрость, сила где? То все прошло. 
Я научился наконец быть лишь ничто".

Некоторые из лучших соработников Мо-
их суть те, которые отрезаны от активной 
деятельности, чтобы им научиться владеть 
орудием молитвы. Призван ли ты неожиданно 
занять трудное, ответственное положение — 
иди, полагаясь на Меня: Я вверяю тебе эти труд-
ности. «Ибо за то благословит тебя Господь, Бог 
твой, во всех делах твоих и во всем, что̀ будет 
делаться руками твоими» (Втор. 15, 10). Сей день 
даю в руку твою священного елея, пользуйся 
им, дитя Мое, свободно. Каждое возникающее 
обстоятельство, каждое оскорбляющее тебя 
слово, каждая помеха в твоей работе, которая 
могла бы вызвать у тебя чувство досады, каж-
дое откровение твоей немощи, неспособности, 
пусть будут помазаны этим елеем. Помни, что 
всякая помеха, есть Божье наставление. Всякое 
жало притупится, когда ты научишься видеть во 
всем Меня, что̀ бы ни коснулось тебя, а пото-
му — положи на сердце твое все слова, которые 
Я объявил тебе сегодня, и чрез это ты долгое 
время пребудешь на той земле, в которую ты 
идешь, чтобы овладеть ею (Втор. 32, 46—47).

Том 14, л. 156 
К 1935 году дома молитвы почти повсеместно 

отняли, союзы ликвидировали, издание духовной 
литературы прекращено, но духовный дом Церкви 
Христовой, состоящий из живых камней — воз-
рожденных душ, — устоял, потому что был по-
строен на Камне. Потому что они были святые 
не по названию, а по сути. Эти святые «сохранили 
слово терпения» и стали зерном, упавшим в зем-
лю, умершим для себя. Такое зерно принесло плод 
во сто крат. Их верность Господу до смерти, стрем-
ление к святости, отделению от мира, благове-
стию, независимости от государства, материальная 
помощь и сострадание гонимым — стали нашим 
духовным наследством!

«...Взирая на кончину их жизни, подражайте 
вере их» (Евр. 13, 7).

(Продолжение следует.)
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К Первомайскому общению 1972 года молодёжь 
Урала готовилась очень тщательно. Пробуждение 
природы ассоциировалось в юных сердцах с рас-
цветом способностей и желаний трудиться для 
Господа, посвятив для Него «свежие силы весны 
молодой». Общеуральские общения молодёжи 
проводились, как правило, дважды в году: 1 мая 
и 7 ноября. Атеисты в эти дни устраивали демон-
страции в честь мирских событий, а христианская 
молодёжь горела желанием прославить Господа, 
находясь с Ним и друг с другом в общении.

Темой для предстоящего общения были слова 
Кол. 3, 4: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы я'витесь с Ним во славе». Каждый мог 
глубоко поразмыслить над этим текстом Свя-
щенного Писания, особенно те, кому поручалась 
проповедь на эту тему.

К большой радости молодёжи Урала на это 
общение прибыл брат из отдела благовестников 
СЦ ЕХБ. Перед ним говорили слово ещё трое 
уральских братьев, а он с особым тщанием разъяс-
нял, что не все явятся с Христом во славе, а только 
те, для кого Он был целью, сущностью бытия, то 
есть жизнью.

Группа молодёжи из города Троицка увеличи-
валась с каждым общением. Тройчане, как их на-
зывали, дважды пели на этом богослужении. Под 
аккомпанемент двух гитар с переливами скрипки 
Ларисы Зайцевой прозвучало новое песнопение 
и уже известный гимн о Яне Гусе, мученике за 
Христову веру. Хотя у Ларисы были серьёзные 
изъяны в постановке рук, но, имея прекрасный 
музыкальный слух, интонировала она очень чисто. 
На протяжении всего общения пел сводный моло-

дёжный хор. Торжественно прозвучал гимн «Мы 
славим Тебя». В дуэте с хором солировали Лариса 
Зайцева и Рая Марченко. Свежесть юных голосов 
вдохновляла, пробуждая спящих воспрянуть 
духом и жить для Иисуса Христа.
Перед призывной проповедью Володи Родыгина 
из Перми его попросили рассказать ещё раз сти-
хотворение «Христос, осмеянный толпою». Оче-
видно, Володя не мог его рассказывать без слёз. 
Может быть, он был автором этого стихотворения 
или раньше много огорчал Иисуса, это осталось 
невыясненным, но, когда он, устремив взор ввысь, 
читал последнее четверостишие:

«О, помоги и мне всем сердцем, всей душою 
Всю жизнь Тебе бескорыстно отдать, 
Чтоб вновь Ты не страдал, не распинался мною, 
Но чтоб Тобою лишь мог жить я и дышать», —

слёзы неудержимо текли по его впалым щекам. 
Переживания Володи передавались другим, по-
буждая открыто сказать Господу дорогое слово: 
«Прости!»

Призывное слово поручено было сказать другу 
юности регента, одарённому проповеднику из 
города Выксы Горьковской области Владимиру 
Родину. Жаль, что его юность не была отдана Богу. 
Обратившись к Господу, он старался наверстать 
упущенное. Его проповеди были яркими, впечат-
ляющими. В душной греховной тьме атеистической 
Нижегородщины он не остался не замеченным. 
Враги Евангелия постарались поскорее лишить 
его свободы, так как он не щадил их в своих об-
личениях. Отбыв тюремный срок, Владимир Родин 
продолжал жить и служить Господу с таким же 
накалом, как и до уз. Очевидно, его сердце, не вы-
держав мощного напряжения, просто разорвалось 
и перестало биться. Он молодым ушёл в вечность.

На сей раз он прочитал текст из Еванге-
лия  Марка 10, 46—52: «Приходят в Иерихон. 
И когда выходил Он из Иерихона с учениками 
Своими и множеством народа, Вартимей, сын 
Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. 
Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать 
и говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. 
Многие заставляли его молчать; но он ещё более 
стал кричать: Сын Давидов! помилуй меня. Иисус 
остановился и велел его позвать. Зовут слепого 
и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя. Он 
сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел 
к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты 
хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! 
чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера 
твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошёл за 
Иисусом по дороге».

«Когда мы начинаем искать врача? — спросил 

Е. Н. ПУШКОВ

Продолжение. Начало в № 2, 3, 4, 2011 г.

Глава X
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проповедник и сам ответил: когда осознали себя 
больными тяжёлой болезнью. Есть болезнь страш-
нее рака и саркомы, это — грех. От него может 
исцелить единственный Врач — Иисус Христос. 
Придя к врачу, больной не должен скрывать болез-
ни. Перед Ним каждый человек должен признать 
себя грешником. Больной может побыть на приёме, 
рассказать о своей болезни, врач выпишет лекар-
ство, и его надо больному принимать, иначе он 
не исцелится. Иисус сказал: "Покайтесь и веруйте 
в Евангелие". Иоанн подтверждает: "Кровь Иисуса 
Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого 
греха". Но при каком условии? "Если исповедуем 
грехи наши". Вартимей глубоко осознавал своё 
трагичное состояние: жалкий слепой и нищий.

Верно замечено: "Человек без Бога подобен 
слепому нищему, сидящему у дороги". Может быть, 
кто-то возразит: "Я хорошо вижу". Да, ты видишь, 
дорогой друг, окружающих людей, природу. Ви-
дишь Божье творение, но ты не видишь Бога. У те-
бя нет духовного органа зрения, о котором Иисус 
сказал: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят". С чистым сердцем человек не рождается. "Во 
грехе родила меня мать моя", — сознавал Давид. 
Пророк Иеремия раскрывает жалкое состояние 
мирского человека: "Лукаво сердце человека более 
всего и крайне испорчено..." Только покаявшийся, 
родившийся свыше получает от Бога способность 
видеть Бога в творении, в себе самом и в Библии.

Согласившись с духовной слепотой, грешник 
обычно говорит: "Ну, пусть я не вижу Бога, но 
я имею достаток в жизни и не сижу у дороги, как 
Вартимей, с протянутой рукой». Об этом тоже надо 
поразмыслить.

Иоанн Златоуст, проповедник IV века, сказал 
так: "Если ты хочешь показать мне богатого че-
ловека, то покажи мне его тогда, когда наступит 
переход в вечность". Тогда только будет видно, кто 
уходит с земли богатым, а кто, может быть, даже 
обанкротившимся, жалким нищим.

Апостол Павел говорит: "Сеявший в плоть от 
плоти пожнет тление, а сеявший в дух от духа по-
жнет жизнь вечную". В книге Откровение Иоанна 
также написано: "Блаженны мертвые, умирающие 
в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от тру-
дов своих, и дела их идут вслед за ними". Так что, 
дорогой друг, чтобы получить исцеление от самой 
страшной болезни, от греха, тебе необходимо при-
знать себя жалким слепым и нищим грешником. 
Далее тебе нужно воззвать к Господу.

В описании прозрения Вартимея много не-
бесной символики, которая ясно показывает, как 
грешнику нужно приходить к Иисусу Христу. 
Осознав своё жалкое состояние, Вартимей, как 
только услышал, что идёт Иисус, сразу закричал: 
"Иисус, Сын Давидов! помилуй меня!" Пророк 
Иоиль сказал: "Всякий, кто призовет имя Господ-
не, спасется". Конечно, призывать надо с верой, 
потому что "без веры угодить Богу невозможно". 
Следует заметить, что кто-то заставлял Вартимея 
молчать. Враг души, диавол, конечно, не желает, 
чтобы грешник воззвал к Иисусу, но Господь 
ободряет: "Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе". Что 

сделал Вартимей, когда его заставляли молчать? 
Он ещё громче закричал: "Иисус, помилуй меня!"

Возникает вопрос: почему Христос проходил 
мимо Вартимея? Он же знал его безвыходное поло-
жение. Иисус ждал этого возгласа, ждал исполнения 
пророчества Иоиля и, услышав вопль души, сразу 
остановился. Теперь говорят слепому: "Не бойся, 
вставай, зовет тебя". Грешник, не бойся прийти 
к Иисусу. Он пока ещё твой Спаситель, а не Судья.

Второй шаг: вставай! Апостол Павел поясняет: 
"Итак, встань, спящий, воскресни из мертвых, 
и да осветит тебя Христос!" Равнодушный сон че-
ловечества очень опасен. Это сон к смерти. Нужно 
проснуться, встать и идти к Иисусу. Это действие 
нашей остаточной свободной воли, наше право 
выбора. Иисус зовёт через обстоятельства, через 
чтение Слова Божьего, через проповедь Евангелия. 
Апостол Павел дерзновенно мог сказать: "Итак, 
мы — посланники от имени Христова, и как бы 
Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова 
просим: примиритесь с Богом".

Вартимей сбросил с себя верхнюю одежду. 
Это тоже символическое действие. Мы склонны 
прикрывать нашу греховную сущность, склонны 
смягчать нашу вину перед Богом. Нас люди могут 
считать даже вполне приличными, но показной 
этикет не скроет от Господа греховного состояния 
нашего сердца. Сброшенная Вартимеем верхняя 
одежда символизирует наш приход к Господу 
такими, какие мы есть на самом деле.

"Таков, как есть, слепой и бедный,
Добра не находя в себе,
За верой, зреньем и прощеньем,
Христос, я прихожу к Тебе!" —

поём мы в одном из гимнов.
"Чего ты хочешь от Меня?" — задал вопрос 

Иисус подошедшему к Нему слепому. Этим во-
просом Иисус желает конкретизировать нашу 
просьбу. Вартимей ответил: "Учитель, чтобы мне 
прозреть". Евангелист Лука уточняет, что слепой 
сказал: "Господи, чтобы мне прозреть". Он испол-
нил пророчество Иоиля, назвав Иисуса Господом, 
и, получив просимое, тотчас пошёл за Иисусом по 
дороге. Господь — сердцеведец. Он знает тех, кто 
готов начать новую жизнь по Евангелию, то есть 
готов идти за Ним.

Необходимо ещё отметить, что у Вартимея был 
единственный шанс получить прозрение, потому 
что Иисус шёл из Иерихона в Иерусалим, где Его 
распяли. Если бы слепой промолчал или промедлил, 
то навсегда остался бы жалким слепым и нищим.

Друг дорогой, сегодня Иисус проходит мимо 
твоего сердца. Он хочет услышать, может быть, 
не крик, а хотя бы твой шёпот: "Иисус, прости 
меня, помилуй меня грешника!" Христос гово-
рит: "Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду 
вечерять с ним, и он со Мною". Христос в сердце 
не врывается, дверь сердца ты должен открыть 
сам своим ключом, который называется — по-
каяние. Каяться за нас и каять нас Христос 
не будет. Дух Святой только обличает нас о грехе 
и побуждает к покаянию.
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Всем, желающим примириться с Богом, не-
обходимо в открытых молитвах, пусть немного-
словных, обратиться к Господу и попросить у Него 
прощения. Это не наша прихоть, это Божье пове-
ление. Иисус говорит: "Кто исповедует Меня перед 
людьми, того и Я исповедую пред Отцом Небес-
ным, а кто устыдится, того и Я устыжусь". В чьё-то 
сердце Господь, по-видимому, уже стучал, поэтому 
не ожесточите сердца. А в чью-то сердечную дверь 
Иисус стучит сегодня, и возможно, последний раз. 
Не упустите свой шанс быть спасёнными. Господь 
зовёт вас!..»

В этот момент регент заиграл на своей прекрас-
ной скрипке мастера Штайнера гимн «Сижу один 
я думы полн...» Ему на пианино аккомпанировал 
Петерс Петя-младший. Боязливо вышла первая 
душа и упала на колени со слезами на глазах, 
потом — вторая, третья, и пока в вариационных 
переливах звучал гимн, каявшиеся заняли всё 
свободное место около проповедника. Скрипка 
умолкла. Вышедшие один за другим молились, 
а потом служитель совершил молитву о них.

«Может быть, кто-то не решился пройти? Но 
пойми, дорогой друг, это тебе необходимо сде-
лать, чтобы получить прощение, — продолжался 
призыв, — милость Господа проявлена ко всем 
присутствующим. Бог справедливо мог бы у каж-
дого грешника прервать жизнь, потому что Его 
закон гласит: «Возмездие за грех — смерть». Но 
Он не хочет смерти грешника и поэтому дал время 
для покаяния. На суде Божьем у белого престола 
никто не сможет сказать Богу, что Он не дал ему 
времени для покаяния. Это время даётся каждому, 
и тебе, дорогой друг, оно дано сейчас. Пока будет 
звучать скрипичное solo о первой матери мира 
Еве, рыдающей над убитым сыном, ты можешь 
ещё пройти, дорогой слушатель, у тебя ещё есть 
возможность примириться с Богом!»

В этот момент протестующим ля-минорным 
пассажем, как бы олицетворяющим скорбь 
и протест первой матери мира против смерти, 
скрипка ворвалась в последние слова убеди-
тельного призыва благовестника и начала всеми 
возможностями звуковой палитры печальную 

повесть об Авеле, убитом родным братом.
Лариса Зайцева не понимала, что с ней проис-

ходит. Вибрирующие скрипичные звуки как будто 
превратились в электрические импульсы и про-
бежали по позвоночнику. До сих пор она не слы-
шала виртуозной игры на скрипке, предполагая, 
что одноголосное ведение мелодии и есть чуть ли 
не исчёрпывающее применение этого загадочного 
инструмента. А сейчас скрипка и пела, и проте-
стовала, и стонала, и рыдала. Смычок заставлял 
звучать сразу и две, и три, и даже четыре струны 
в тремолирующих аккордах на форте или же без 
нажима, как будто по воздуху порхал над струнами, 
когда скрипач перемещал руку в высокие позиции 
и флажолетным звучанием струн мог изобразить 
бескрайнюю степь и печальную повесть.

Пыль, туман и ветер мчались над полями,
Чтоб убийцу брата горем запятнать.
И встречало солнце грустными лучами
Первую над сыном плачущую мать.

Все знали, что регент закончил консерваторию 
по классу скрипки. Он выезжал в другие города 
и исполнял на общениях христианские гимны, об-
работанные для скрипки solo и в сопровождении 
фортепиано, но на Уральском общении молодёжи 
он играл первый раз, когда, отработав обязатель-
ные три года, навсегда покинул мирскую сцену.

Чувства восхищения, удивления и полного 
разочарования боролись в душе Ларисы. Всем 
сердцем любя Иисуса, она на 22-м году жизни 
старалась заново вникнуть в себя и в учение 
Иисуса Христа, чтобы служить Ему тем даром, 
который Он дал. До сих пор ей казалось, что 
пением и игрой на скрипке она сможет про-
славить любимого Голгофского Страдальца. Но 
сегодня она поняла, что в игре на прекрасном 
инструменте она не достигла и, наверно, никог-
да не достигнет прекрасной высоты. Крайняя 
бедность не позволила ей развить природные 
музыкальные способности. Непрошеные слёзы 
затуманили взор. Закрыв руками лицо, сдерживая 
рыдания, она вместе с кающимися прошла вперёд, 
но прорвавшиеся рыдания заставили её пробежать 
мимо вставших на колени и скрыться за дверью.

Владимир Родин 
дал возможность 
вышедшим вперёд 
д л я  пок а я н и я 
помолиться каж-
дому по очереди, 
а благовестник 
Совета церквей, 
внимательно на-
блюда вший з а 
ходом общения, 
после некоторой 
паузы пошёл ис-
кать Ларису. Он 
не знал её про-
шлого и причины 
глубокого сокруше-
ния. Предполагая, 
что ей нужно ис-

Скрипка и пела, и протестовала, и стонала, и рыдала...
Е. Н. Пушков играет печальную повесть об Авеле. 1989 г.
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при всей аудитории задал доценту, преподающему 
эту дисциплину, вопрос:

«Вы в своих лекциях приводите много цитат 
из книг авторов, критикующих Евангелие. Для 
студентов было бы интереснее в последующих 
беседах с верующими стать, как требуют комму-
нисты, воинствующими атеистами. Но для этого 
нам необходимо познакомиться с первоисточни-
ком христианской веры – с Библией или хотя бы 
с Евангелием».

Доцент на следующую лекцию принёс Еван-
гелие и кое-что прочитывал из неё по своему 
усмотрению. Юрий и тут задал настораживающий 
вопрос: «А в нашей стране Евангелие запрещённая 
книга или нет?»

Лектор, конечно, упомянул статью Конституции 
о свободе вероисповедания и не смел заявить, что 
Евангелие запрещено читать. Тогда Юрий попро-
сил дать ему Евангелие до следующего урока по 
атеизму. После всех предварительных заверений, 
полученных при многих свидетелях, лектор не мог 
отказать его просьбе.

Принадлежность к избранному Богом иу-
дейскому народу побудила Юрия за три дня до 
следующей лекции, как он потом выразился, 
«дважды проглотить весь Новый Завет». Отдавая 
Евангелие доценту, Юрий уже не был атеистом. 
Он решил во что бы то ни стало найти не только 
Евангелие, но и всю Библию, которая тогда была 
большой редкостью. Бог помог ему, и он стал от-
крыто опровергать атеистические аргументы.

Вскоре его стали вызывать на беседы те, перед 
которыми люди трепетали. Он открыто заявил, что 
верит в Бога, Творца всей Вселенной. Кончилось 
всё тем, что Юрия, исключив из института, от-
правили на излечение в психбольницу города Че-
лябинска по месту жительства его родителей. В те 
годы атеистические фанатики нередко избирали 
этот варварский метод борьбы с верующими. Они 
пытались убедить других, что здравомыслящий 
молодой человек должен быть атеистом.

Узнав об этом, верующие Челябинской церкви 
стали молиться и ходатайствовать о Юрии. Атеи-
стам-врачам не удалось помрачить его разум. Вско-
ре он стал членом Челябинской церкви братства 
СЦ ЕХБ, а потом – проповедником Евангелия. 
Его родители были благодарны верующим за то, 
что они помогли вызволить сына из психбольни-
цы, но традиционная вера не позволяла смириться 
с тем фактом, что их сын стал христианским про-
поведником. В семье начались конфликты. Горячо 
полюбив Иисуса, Юрий понял, что родители 
не смирятся, и стал молиться о том, чтобы Бог 

Глава XI

поведание наедине со служителем, он нашёл её 
и стал утешать обычными фразами, что Господь 
многомилостив и что при исповедании Кровь 
Иисуса Христа очищает от всякого греха. Его 
слова не дали желаемого результата. Лариса 
продолжала плакать и сквозь слёзы попросила 
позвать регента. В присутствии скрипача Лариса 

раскрыла свою скорбь. Регент пытался утешить 
её, заверяя, что некоторых улучшений в игре на 
скрипке ещё можно достичь, можно довольство-
ваться и служением в хоре, но её больше утешили 
слова благовестника, что есть и другой вид 
служения, при котором нужна полная конспи-
рация при безраздельном посвящении себя Богу.

Господь продолжал благословлять Челябин-
скую церковь. Чаще её называли Полетаевской. 
Конечно, для большинства членов церкви, живу-
щих в миллионном городе, приходилось тратить 
много времени, чтобы электричкой добираться до 
молитвенного дома в Полетаево I. Им проще было 
бы пойти в зарегистрированную церковь в самом 
Челябинске, но глубокая убеждённость в истин-
ности пути, которым шло гонимое братство СЦ 
ЕХБ, помогала преодолевать многие трудности. 
Господь прилагал спасаемых к церкви.

Часы, отведённые для изучения молодёжью 
Священного Писания, стали посещать христиане 
веры евангельской. Атеисты, видя что суды над 
братьями не дали желаемых результатов, решили 
усилить антирелигиозную пропаганду и много-
численными штрафами обрекать многие (как 
правило, многодетные) семьи на полуголодное 
существование. Начал функционировать област-
ной атеистический радиожурнал под названием 
«Колокол», который верующих окрашивал в са-
мые тёмные тона, не гнушаясь порой заведомой 
ложью. Но для ищущих правду, Господь и через 
отрицательную пропаганду прокладывал путь 
в церковь. Кто-то просто из любопытства решал-
ся взглянуть на «сектантов-фанатиков», как их 
квалифицировал «Колокол»; кто-то давно искал 
встречу с истинными исповедниками Иисуса 
Христа, а радиожурнал давал точные ориентиры 
их богослужений. Даже один из членов КПСС, 
сдав партбилет, стал верующим.

Удивительным был путь к Господу у Юрия Юд-
кевича. Студент Свердловского политехнического 
института, он должен был изучать на пятом курсе 
так называемый «научный атеизм» по полной 
программе. Обкому присвоили первое место по 
атеистической пропаганде. Изучая атеизм, Юрий 
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указал ему спутницу жизни, с которой можно 
будет вместе исповедовать Иисуса Христа, живя 
отдельно от родителей.

Круг христианской молодёжи в Челябинской 
церкви быстро расширялся. Почему-то льнущих 
к Иисусу девиц было больше, чем юношей. 
У Юрия был большой выбор. Будучи от природы 
мыслящим человеком, он понимал, что главное 
в этом вопросе – единство духа. Решившись 
следовать за Господом с братством, идущим тер-
нистым путём, он такой же желал видеть и свою 
будущую жену. По складу характера, то есть по 
душевным качествам, люди могут быть разными, 
хотя Христос предлагает всем научиться от Него 
кротости и смирению. Даже Апостолы Христовы 
были разными по темпераменту.

В выборе спутницы жизни немалую роль 
играет и внешняя красота. Бог и в этом вопросе 
не поставил запрета. Но ошибку делают многие 
молодые люди, когда при выборе спутницы жизни 
ставят на первое место внешность, а духовная сто-
рона отодвигается на третье место. «Миловидность 
обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся 
Господа, достойна хвалы», – учит Библия. При-
том, критерий красоты у каждого человека может 
быть индивидуальным.

Всё это взвесив, Юрий стал присматриваться 
и как бы изучать сестёр. Внешне некоторые были 
настолько привлекательны, общительны, уважи-
тельны, что, как говорят, и глаз не оторвёшь. 
Ключом из них било светлое торжество бытия. Но 
внимание Юрия стала привлекать сестра, которая 
всегда оставалась как бы на втором плане. Она 
была застенчивой и очень смущалась, когда за-
мечала на себе взор кого-то из юношей. Внешней 
красотой она тоже не блистала. Её русые с ры-
жеватым оттенком волосы обычно были гладко 
причёсаны и заплетены в довольно длинную косу. 
Стройная станом, она в своей застенчивости 
немного сутулилась, и это свидетельствовало 
о том, что о себе она была невысокого мнения. 
Когда-то мудрые люди сделали вывод: скром-
ность – царица красоты. Судя по всему, в глазах 
Юры она была вполне красивой. Он не торопился 
с конкретным предложением, ничем не обнару-
живал расположения к ней. Но тут закралась 
в сердце мысль: а если она не согласится вый- 
ти за него замуж, что тогда? От этой мысли он 
и сам становился застенчивым и похожим на 
сестру, которой собирался сделать предложение. 
Кто же эта сестра? – Лида Бауэр, которую Элла 
Миллер вызволила из совсем охладевшей к Богу 
лютеранской семьи, привела в церковь и почти 
два года, наблюдая за ней, прилежно молилась, 
чтобы Господь вмешался в её судьбу, так как сама 
Лида не отличалась силой воли и была слабо при-
способлена к самостоятельной жизни.

Настал день, когда Юрий отважился сде-
лать Лиде предложение. После молодёжного 
изучения Священного Писания и подготовки 
к воскресному служению он, проходя мимо Ли-
ды, тихо произнёс: «Дорогая сестра, останься, 
пожалуйста, на несколько минут, мне необхо-

димо что-то тебе сказать». Лида вышла, чтобы 
попросить своих попутчиц подождать её. Юрий 
остался в комнате один. Неописуемое волнение 
вдруг нахлынуло на него. Потом он рассказывал 
в узком кругу молодёжи: «Такого переживания 
я ещё никогда не испытывал. От волнения 
я стал таким робким, потерявшим дар речи, 
что забыл все слагаемые ранее по этому пово-
ду монологи. Лида задержалась, договариваясь 
с попутчицами, на 1–2 минуты, а они мне по-
казались бесконечно длинными. Проскользнула 
мысль: а что делать, если она догадается, для 
чего я попросил её остаться и не пожелает даже 
выслушать меня? На лбу выступили капли пота, 
я побледнел, силы оставляли меня. В это время 
вошла Лида и, взглянув на меня, испуганно 
прошептала:

"Юра, что с тобой? Ты, наверное, болен или 
что-то неприятное случилось? Сядь, пожалуйста... 
Скажи, что произошло? Чем можно помочь тебе? 
Я сейчас позову друзей, и мы помолимся о тебе".

Только тогда я понял, что медлить больше 
нельзя, иначе случится что-то непоправимое.

"Никого не надо звать, Лида, – сказал я каким-
то замогильным голосом, – друзья сейчас не по-
могут. Со мной действительно происходит что-то 
необъяснимое. Весь секрет заключается в одном: 
я полюбил тебя, Лида, и очень прошу тебя стать 
моей женой. Не говори слово "нет", иначе я просто 
не знаю, что тогда со мной будет"».

Обычно бледные ланиты Лиды вдруг залились 
обильным румянцем, широко раскрытые глаза 
выражали и испуг, и удивление, и в то же время 
взаимное чувство. Такой Лиду Юра ещё никогда 
не видел. Она была прекрасна... Но через несколько 
мгновений пред ним стояла обычная застенчивая 
и скромная сестра по вере с поникшим лицом. 
Теперь она лишилась дара речи. После некоторого 
молчания Лида смущённо произнесла:

«Юра, я боюсь сейчас сказать что-то конкрет-
ное. Ты, вероятно, не знаешь, что по национально-
сти я – немка. Ты же, Юра, еврей, принадлежишь 
и избранному Богом народу. Тебе трудно будет по-
лучить согласие на брак у своих родителей, трудно 
будет сохранить ко мне своё чувство. Я боюсь, что 
не смогу дать тебе полного семейного счастья...»

Она замолчала, низко опустив голову и ссуту-
лившись.

Мысль Юры лихорадочно заработала.
— Лида,– решительно сказал он,– забудь, что 

ты – немка, а я – еврей. В Боге исчезает наци-
ональная рознь. Вспомни, как говорит Апостол 
Павел: «Во Христе Иисусе нет Еллина, ни Иудея... 
ни варвара, ни скифа... но все и во всем Христос.

— Всё верно ты говоришь, Юра. Дай Господь, 
чтобы всё было так! Но ты должен ещё и ещё раз 
утвердиться в правильности решения, а я хочу по-
лучить ясный ответ от Господа, как мне поступить. 
Давай в течение месяца молиться, в посте побудем 
и во всём положимся на Господа, сказав Ему: "Да 
будет воля Твоя"». Так они в этот вечер расстались.

Продолжение следует.
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К 85-летию 
Г. К. Крючкова
Он отмечал бы 85, 
И мог бы жить ещё под небом синим, 
И в братстве труд святой свершать... 
Но взял его к Себе Творец всесильный.

Трудился много наш любимый брат, 
Он был народом Божьим уважаем. 
Общенью с ним был каждый очень рад, 
Делам его и вере подражали.

Но враг не спал. Быть может, сотни раз 
Пытался дух сломить борца Иисуса. 
Ему Господь был в помощь в трудный час 
На нелегальном и в суровых узах.

Бесстрашным он был воином всегда, 
«Только Христос» — таков девиз был брата. 
И первым он испытывал удар 
В сражении со злом на поле ратном.

Служа Владыке 80 лет, 
Не брал подарков от царей Содома, 
Исавам отвечал он твёрдо: «Нет!», 
Собою закрывая стен проломы.

Геннадий Константинович Крючков 
Путь совершил, Создателя прославив. 
Мы память добрую храним о нём. 
Он не забыт и Богом, и друзьями.

Всем труженицам издательства
      «Христианин»
                               посвящается... 

Вам, сохранившие верность Христу 
В годы гонений лихих; 
Вам, кто услышал Спасителя стук, 
Я посвящаю свой стих.

Труд совершали вы в братстве большой, 
И не напрасен он был. 
Делали всё от души, хорошо, 
Бог потому вас хранил.

«Вестники истины» выпустить в срок,
«Песни для малых детей», 
«Нотные сборники», тысячи строк — 
Надо всё делать скорей!

Ночи не спали при мысли одной — 
Библий так мало в стране! 
Снова за дело, и снова с душой, — 
Дорог был каждый момент.

Узы и скорби пришлось испытать, 
Зоны, этапы, конвой... 
Но Иисус изливал благодать — 
В сердце был мир и покой.

Нежные руки, но сколько в них сил! 
Сколько терпели они! 
Отдыха, кажется, не было им, 
Труд был во имя Любви.

Пусть не смущает вас недруга глас,
Близкие пусть не поймут,
Бог, во сто крат приумножив, воздаст,
Тем, кто был верен Ему.

Те, кто к Господу душою 
Прилепились в злые дни, 
Жизнь по воле Божьей строя, — 
Живы, живы все они!

И сегодня мы не скроем 
Правду от детей своих: 
«Сильный Бог Своей рукою 
Охраняет стан святых!»

Важно всем нам, как и прежде, 
Упованье не терять, 
Но на Господа надежду 
Неизменно возлагать.

Веры плод приумножая, 
Будем Богу подражать! 
Правду Божью утверждая, 
Курс на святость не терять!

О величье дел Господних 
Будем людям говорить, 
Будем в радости сегодня 
Господа благодарить!

Почему сегодня праздник?
Потому что Бог — велик! 
Потому что даже казни 
Не сломили дух святых,

Потому что устояли 
Наши в истине отцы 
И в борьбе прочнее стали, 
Были — веры образцы.

Потому что ради Бога 
Не чуждались пострадать, 
Хоть скорбей терпели много, 
Но могли всё побеждать.

Хоть приказывали строго 
Им о Господе молчать, 
Но спасённые не могут 
О Христе не возвещать.

В Церкви Божьей — ликованье! 
Потому что верен Бог! 
Потому что в испытаньях 
Он нам выстоять помог!

Хоть за это приходилось 
Узы, скорби испытать, 
Обновлял Всевышний силы, 
Умножалась благодать.
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роповедь спасения 
погибающим грешни-

кам — самое великое дело 
на земле и самая великая 
нужда человечества. Еван-
гелизация — это не просто 
работа или какое-то благо-
родное занятие, которым 
нужно заниматься в сво-
бодное время. Нет. Прежде 
всего — это большая боль 
за обречённых на вечную 
смерть, чтобы им донести 
спасительную весть. Это 
напряжённая борьба с си-
лами тьмы. Чтобы достичь 
евангельской вестью даже 
одного грешника, нужно со-
вершить подвиг.

«Вестник истины» № 2, 2005, с. 12
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