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Современный вид Голгофы

ле т
духовного пробуждения церкви ЕХБ

е н н а д и й  К о н с т а н т и н о в и ч  
КРЮЧКОВ, верный и несгибае-
мый служитель Церкви Христовой;

— бессменный духовный руководи-
тель незарегистрированного братст- 
ва — Международного союза церквей 

евангельских христиан-баптистов (1961—2007);
— председатель Меж д у народного совета  
церквей ЕХБ;
— ответственный редактор духовно-назидатель-
ного журнала «Вестник истины»;
— отец девятерых детей.
Бескомпромиссный, принципиальный, обладаю-
щий внутренней свободой, он с Божьей помощью 
сочетал в себе то, что в жизни, казалось бы, несо-
четаемо: кротость и твёрдость, скромность и все-
общее признание, славу и бесславие, бесконеч-
ную душевную доброту, помноженную на глубо-
кое чувство уважения к каждому человеку, даже 
врагу, и острую непримиримость к предательству 
дела Христова.
Облечённый Божьим доверием быть на протяже-
нии 46 лет руководителем и вдохновителем мно-
готысячного войска Христова — незарегистри-
рованного союза церквей ЕХБ — он носил даро-
ванную Богом власть, можно сказать, на себе, но 
не в себе. Власть не проникала в его душу и пото-
му не надмевала его. 50
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Выйдем к Нему за стан
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вечность 

нет иного пути, 

кроме узкого, 

и слава Богу, что многие дети Его 

с благодарностью избирают

именно этот путь. 

Если нет других условий 

для соблюдения истины Христовой, 

если наша земная родина 

не оставляет нам ничего другого, 

как только гонения за правду, 

и Господь ведёт нас путём 

испытания нашей верности, 

чтобы такой ценой явить миру 

святость и чистоту, – 

то мы с радостью 

приемлем этот путь.
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В этой книге помещены материалы, напечатанные в разные годы 
в «Братских листках» Совета церквей ЕХБ и в общебратском журнале 
МСЦ ЕХБ «Вестник истины». Их автор – многолетний служитель Божий, 
председатель Совета церквей ЕХБ Геннадий Константинович КРЮЧКОВ. 
В предлагаемых статьях и проповедях отражены глубокая озабоченность 
и непреодолимое желание Божьего подвижника принадлежать всей церко-
вью единому Богу и «жить так, чтобы обрести Богоприсутствие в каждой 
душе, в каждой общине, в братстве в целом».

Выйдем к Нему за стан 
Г. К. Крючков



В наши дни мы можем на- 
учиться ЗНАТЬ какой-то матери-
ал, уметь им владеть, возможно, 
в значительной степени лучше, чем 
владели им наши старые настав-
ники, но научиться ЛЮБИТЬ Бога 
превыше всего на свете и ВЕРИТЬ 
Ему всем сердцем так, как любили 
и верили они, к сожалению, не всег-
да достаёт сил.

Слова верных подвижников, 
полные огня Божественной силы 
и мудрости, зовут и нас на подвиг 
полного посвящения Господу, что-
бы войти в Его победу и испытать 
бесчисленное множество благосло-
вений, которые Он подарил нашему 
братству на узком пути.

Вместо предисловия
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Ныне родился вам... 
Спаситель... Лук. 2, 11

Народ, сидящий во 
тьме, увидел свет ве-
ликий... Матф. 4, 16

«Братский листок» № 11–12, 1971 г.

С праздником Рождества 
Христова! С праздником 
спасения и жизни вечной 
поздравляем всех вас, воз-
любленные братья и сёстры!
Почти двадцать веков назад 
лучезарный свет и Боже-
ственное пение возвестили 
миру о рождении Иисуса 
Христа, пришедшего для 
спа с ени я  обр ечённого 
человечества.
Была на земле ночь, когда 
над миром вспыхнула самая 
яркая звезда и пел самый 
прекрасный хор – хор Ан-

Внутренний вид 
Тульского дома молитвы

Звезда благодати
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гелов, ибо закованным в цепях греха объявлялась сво-
бода во Христе. Эту вселенскую амнистию нельзя было 
объявлять спокойно. Ликующий дух мог только петь. 
И Ангелы торжественно пели: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 14). 
«Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их» (2 Кор. 5, 19), и «...нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе...» (Рим. 8, 1)!

С той поры вот уже 20 столетий человечество живёт под 
счастливой Звездой благодати. Звезда эта – Сам Христос, 
Который сказал: «Я есмь... звезда светлая и утренняя» 
(Откр. 22, 16). Во все эти века ни на мгновение не угасал 
её Божественный свет и не закрывались двери Царства 
Небесного. От вифлеемской колыбели мы отсчитываем 
уже 1972-й год и с полным правом называем этот пери-
од – эрой спасения. Сколько «Лазарей» и «Магдалин» 
освободилось от духовной нищеты и греха! Сколько 
«Вартимеев» прозрело! Рабы и свободные, иудеи и ел-
лины, варвары и скифы обрели спасение и мир с Богом.

До пришествия Христа мир лежал в абсолютной тьме 
и невежестве относительно вечных истин. Но теперь, 
когда воссиял свет истины Христовой, времена неведения 
прошли навсегда. Подарив миру Евангелие, Христос от-
ветил на все вопросы и повелел людям оставить времена 
неведения и всем повсюду покаяться (Д. Ап. 17, 30). Ни-
кто уже не может оправдать своего духовного невежества 
и неверия. И если люди остаются во тьме, то только по 
корыстному греховному расчёту.

Боясь потерять свои троны, «Ироды» выведывают 
место, где пребывает живой Христос и посылают убить 
Его. «Пилаты», дорожа положением, притворяясь будто 
ищут истину, на деле судят и распинают её. Царствующая 
посредством греха Иродиада, используя искусство при-
дворного балета, требует голову своего обличителя, дабы 
угасить светильник, обнаруживающий её гнусные дела. 
Фарисейская аристократия, боясь лишиться привержен-
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цев, ищет смерти Христа. «Видите ли, что не успеваете 
ничего? – сетуют они, – весь мир идет за Ним» (Иоан. 
12, 19). Уходили от Христа богатые, когда Он повелевал 
им раздать имение своё нищим. Обнаружились целые 
города, для которых стадо свиней было дороже вечного 
спасения, и они заявили Спасителю: «Отойди от пределов 
наших» (Матф. 8, 34).

Нельзя было не верить в Тебя, Господи, ибо дела 
Твои, вечная сила Твоя и правда учения Твоего для всех 
очевидны. Но Тебя ненавидели и отрицали. Подавляли 
истину ложью и проповедовали неверие в Тебя. Отрицали 
те, кому было выгодно, чтобы Тебя не было, чьим злым 
делам мешало Твоё учение любви, добра и справедливо-
сти. Ты осветил сокрытое во мраке, а они более любили 
тьму, ибо дела их были злы (Иоан. 3, 19).

И такими были некоторые из нас, «но омылись, но 
освятились, но оправдались именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6, 11).

Хвала Тебе, Назарянин! Ты посетил наши духовные 
темницы и вывел нас на свободу, очистил от проказы 
греха и излечил наши кровоточащие раны. Из любви 
к нам, грешникам, Ты сошёл с небес в ясли Вифлеема, 
сменил царскую корону на терновый венок, а нас, ни-
чтожных, омыл Своей Кровью и сделал царственным 
священством. Каким светом и какой радостью озарил Ты 
нашу жизнь! Огонь низвёл Ты на землю. Кроваво-яркий, 
он вспыхнул на Голгофе и с особой силой разгорелся 
в Пятидесятнице. Ты крестил нас, Господи, огнём и Ду-
хом и сделал нас светом миру. Твой огонь озарял мрак 
катакомб, согревал нас в сибирской тайге, делал уютны-
ми серые камеры темниц. Во всех обстоятельствах мы 
счастливы с Тобой на земле и ждём бесконечно большего 
блаженства в вечности, в которую Ты введёшь нас вско-
ре, ибо второе пришествие Твоё приблизилось. Ей, гряди, 
Господи Иисусе! Аминь.
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«Братский листок» № 3, 1972 г. 
«Вестник истины» № 3, 2010 г.

«В последний же великий 
день праздника стоял Иисус 
и возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей; 
кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды 
живой. Сие сказал Он о Ду-
хе, Которого имели принять 
верующие в Него; ибо еще 
не было на них Духа Свя-
того, потому что Иисус еще 
не был прославлен» (Иоан. 
7, 37–39). Но хвала Всевыш-
нему! В пятидесятый день 
после славного Христова 
воскресения настал тот 
благословенный час, когда  
Бог исполнил Своё обето- 
вание и Дух Святой излился 
в сердце всех ожидавших Его.

Величие Пятидесятницы

Совещание  
на конспиративном месте  

Г. К. Крючкова. 
1985 г.
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Сошествие Святого Духа на учеников Иисуса Христа – 
это величайшее чудо любви Божьей, явленной людям. 
Мир никогда не знал столь сладостных небесных потоков. 
В них не просто утоление духовной жажды, в них – спаси-
тельный бальзам, ибо «любовь Божья излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5). Третье 
Лицо Святой Троицы сошло в мир для расширения 
и завершения миссии спасения во Христе Иисусе, чтобы 
превратить слова палестинского Проповедника правды, 
Спасителя нашего Иисуса Христа, в могучие реки воды 
живой, чтобы Его нагорная проповедь и призыв ко спа-
сению стали доступны не только жителям окрестностей 
Галилейского озера, но зазвучали «до края земли».

По премудрому плану Божьему эта спасительная 
миссия поручена не только Духу Святому, но и Церкви 
Христа, как и сказал Господь Своим ученикам: «...Он 
(Дух Святой. – Прим. авт.) будет свидетельствовать 
о Мне; а также и вы будете свидетельствовать...» (Иоан. 
15, 26–27).

Каким чудным и благословенным образом исполни-
лись эти слова Христа в день Пятидесятницы! Сначала 
Господь напоил самих учеников новым вином духовной 
радости и ликования, а затем вселил в них жажду де-
литься радостью спасения с другими. И тогда воистину 
«потекли реки воды живой», размягчая огрубелую почву 
людских сердец, напояя их благодатью вечной жизни.

Всё величественно в этом Божественном празднике. 
Он велик по щедрости раздаваемого спасения: «Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь...» (Д. Ап. 2, 39) и «всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется» (Д. Ап. 2, 21).

Он велик по языку, ибо язык Пятидесятницы – это 
«иной» язык, но язык самый доступный, самый родной 
и самый понятный для каждого грешника ради его спа-
сения (Д. Ап. 2, 7–11).

Он велик по силе свидетельства о Христе (Д. Ап. 4: 31, 33).
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О, как это чудно! Свидетельствовать о великих делах 
Божьих, свидетельствовать с дерзновением и как резуль-
тат видеть великое число уверовавших.

Да исполнятся и наши сердца Духом Святым, дабы 
в устах наших зазвучала та же проповедь, что и в устах 
Духа Святого, как написано: «И Дух и невеста говорят: 
прииди!.. Жаждущий пусть приходит, и желающий путь 
берет воду жизни даром» (Откр. 22, 17).

Итак, да проявится величие дел Божьих и в нашей 
жизни ко спасению многих. Господь близко. Аминь.

На съезде представителей общин СЦ ЕХБ, 1997 г.

Пресвитерская конференция, Тула
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«Я Господь... 
ведущий тебя по тому пути, по которому 
должно тебе идти» Ис. 48, 17

«Братский листок» № 4, 1972 г.

Нет более возвышенного 
и прекрасного пути чем тот, 
по которому ведёт Сам Бог. 
И мы благодарны нашему 
Господу, что Он особой 
милостью посетил Свой на-
род и вот уже 11 лет рукою 
крепкой и мышцей высокой 
ведёт благословенным путём 
наше братство.
Кто-либо скажет: «В чём же 
эти благословения? Где успех 
нашего дела, если второе де-
сятилетие не прекращаются 
гонения и даже приобретают 
более чудовищные формы?»
Да! Именно гонения явля-
ются вернейшим свидетель-
ством того, что Церковь 
Иисуса Христа на верном 
пути. Мир только тогда 

г. Шахты,  
Ростовская область, 1990 г.
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не будет гнать церковь, когда или он сам поднимется до 
уровня Божественной праведности и добродетели (что 
совершенно исключено Матф. 7, 13–14), или когда церковь 
опустится до уровня мира. Христос сказал: «Если бы вы 
были от мира, то мир любил бы свое... но Я избрал вас 
от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоан. 15, 19).

Всякий, желающий жить свято и иметь успех в деле 
Божьем, должен знать, что мир не приемлет праведности 
и жестоко взыщет за всякое слово истины. Потому Апо-
стол Павел и говорит: «Нам, последним посланникам, 
Бог судил быть как бы приговоренными к смерти».

Что же делать? Не исполнять заповедей Господних, 
не нести слово истины? Христос знал, как встретит Его 
мир, однако говорит: «Господь Бог открыл Мне ухо, 
и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хре-
бет Мой биющим и ланиты поражающим; лица Моего 
не закрывал от поруганий и оплевания» (Ис. 50, 5–6). 
И что же? В этом Его поражение? Нет! «...За претерпение 
смерти увенчан славою и честию Иисус». Побеждён ли 
Он? Напротив, мы слышим: «...мужайтесь: Я победил 
мир». Лишён ли Он власти? Никак. «Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле». Тщетна ли жертва Его? Хвала 
Победившему! Его «потомство... как песок морской».

Итак, страдания не только признак истинного пути, но 
и необходимое условие для победы, залог успеха в деле 
Божьем. Этим путём жертвенной отдачи шли Апостолы 
и имели благословения. Церковь первых веков была гони-
мой – но не истребимой, страдающей – но побеждающей 
(2 Кор. 6, 9–10).

Таким же мы видим и наше русское братство у самых 
его истоков. Невзирая на жестокие преследования, про-
стые крестьяне из украинских деревень и знать престоль-
ного Петербурга, принявши Христа верой, с радостью 
сеяли слово истины. Бог, благоволящий к жертвенной 
преданности детей Своих, обильно благословлял их труд. 
Церковь умножалась.
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Не менее очевидна плодоносность страданий и в брат-
стве наших дней. Сколько радостных перемен послал нам 
Господь с тех пор, как боящиеся Господа неуклонно пошли 
по пути истины, повинуясь в вопросах веры только одному 
Христу! И хотя гонения, постигшие за это детей Божьих, 
не прекращаются, успех служения их очевиден. Ибо Го-
сподь слышит их молитвы, видит их слёзы о деле Божьем 
и на их жертвенное служение отвечает благословениями, 
которые ощутимы во всех церквах. Здесь мы как бы вновь 
открываем красоту и силу слов Господних: «...Меня гнали, 
будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут со-
блюдать и ваше» (Иоан. 15, 20). Так что мы с полным 
основанием говорим, что с 1961 года судьба дела Божьего 
в нашем братстве решалась не в кабинетах ВСЕХБ и не на 
их съездах, а перед престолом Всевышнего, куда в едином 
духе возносилось сердце рассеянных по лагерям и тюрь-
мам – узников и узниц за имя Христово и других детей 
Божьих, возвысивших голос за истину.

Верен Господь! Он и дальше не отнимет Своей благо-
деющей руки, пока мы будем следовать за Ним путём, 
которым должно идти. Аминь.

Посещение Г. К. Крючковым Яснополянской церкви г. Прокопьевска
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«Братский листок» № 6, 1972 г.

Любезные наши братья и сё-
стры во Христе Иисусе! Со-
вет церквей от всего сердца 
приветствует и поздравляет 
всех вас с великим праздни-
ком Рождества Христова!
Всякий раз, когда взор наш 
устремляется к колыбели 
Божественного Младенца, 
мы исполняемся чувством 
невыразимой благодар -
ности, торжества и хвалы 
Богу за всё совершённое 
Христом Иисусом. Радость 
наша полнее радости виф-
леемских пастухов или 
мудрецов Востока, потому 
что они видели перед со-
бой лишь Дитя, лежащее 
в яслях, и, будучи востор-
женными созерцателями, 

Беседы в перерывах общения.
30-летие братства ЕХБ,

Нахабино, 1991 г.

«Истинный свет 
уже светит» 1 Иоан. 2, 8
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не могли во всей полноте знать что̀ будет Младенец сей.
Мы же по милости Божьей являемся тем счастливым 

народом, над которым совершено чудо Божьего искупле-
ния. Мы знаем Христа как совершившего подвиг нашего 
спасения, как омывшего нас Своей Кровью, как Того, 
Кто местом Своего обитания избрал убогие ясли нашего 
сердца и озарил нашу жизнь светом истины. Мы знаем 
Его как самое лучезарное Светило, в лучах которого 
над миром воссияли две спасительные истины: истина 
о правде и истина об исцелении. Об этом хорошо проро-
чествовал Малахия, говоря: «А для вас, благоговеющие 
пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление 
в лучах Его...» (Мал. 4, 2).

Это Солнце правды открыло нам прежде всего правду 
о нас самих, что, не имея света истины и блуждая во мра-
ке, все мы совратились каждый на свою дорогу, что «нет 
праведного ни одного», но «все согрешили и лишены славы 
Божией» (Рим. 3: 10, 23). Свет Его не только обнаружил 
нашу греховную повседневность, наши мрачные будни, 
но и проник в самую глубину нашего сердца и показал 
нам, что из него «исходят злые помыслы» (Марк. 7, 20–22). 
Наконец, Он открыл правду о том, что «всем нам должно 
явиться пред судилище Христово» (2 Кор. 5, 10) и что 
«возмездие за грех – смерть» (Рим. 6, 23). Так что правда 
о нас – правда горькая, правда о заслуженном возмездии.

Но благодарение Богу! Лучи Солнца правды обладают 
и чудотворной силой исцеления. Лучи эти – лучи Хри-
стовой любви. Они просвечивают Кровью Голгофы, ибо 
где любовь – там и жертва.

Любовь Христа очистила нас от проказы греха 
и освободила от возмездия за него. Свет Его учения 
преобразил нашу жизнь, научил нас добродетели 
и благочестию, наполнил радостью и миром. Открыл 
истинный смысл бытия, указал на блаженную вечность 
и бессмертие в Господе нашем Иисусе Христе, вопло-
тившемся ради нашего спасения.
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И хотя светлый праздник Рождества мы отмечаем 
в условиях невероятных гонений, когда истина подавля-
ется ложью, когда у нас отнимают свободу, а у некоторых 
и жизнь, мы твёрдо верим, что от Божьей любви ничто нас 
не отлучит и радости спасения никто не отнимет.

За такую крепкую и неизменную Твою любовь, за бла- 
годатный свет спасения, за мир и радость, за скорби, 
которые приобщают нас к Твоей славе, прими, Иисус, 
наши рождественские дары: золото огнём испытываемой 
веры, чистоту преображённого Тобой сердца, фимиам 
благодарственных молитв, ибо един Ты достоин при-
нять славу и честь отныне и во веки веков! Аминь.

Радостная встреча братьев, Украина
(справа налево: Г. К. Крючков, М. С. Кривко, И. Я. Антонов)
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Звуковое обращение, 1981 г.

С радостью следует отме-
тить положительный факт: 
подавляющее большинство 
верующих нашего братства 
смотрит на регистрацию 
церкви резко отрицательно 
прежде всего по той причине, 
что в той или иной степени 
посредством легализации 
предпринимаются попытки 
завладеть Церковью Христо-
вой, распоряжаться Божьим 
делом, менять служителей 
и вносить целый ряд ограни-
чений, ставящих церковь на 
антиевангельский путь.
Некоторые общины ВСЕХБ 
перешли в наше братство 
уже зарегистрированными 
и оставались таковыми, 

О регистрации

Г. К. Крючков, 1977 г.
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не сдавали регистрацию (да её у них и не требовали). Сами 
они считали себя свободными, поскольку никаких сведений 
внешним не давали, связей с ними не имели и власти на 
них никакого влияния не оказывали. Но со временем дети 
Божьи в этих церквах почувствовали какое-то стеснение 
духа, отсутствие здоровой духовной жизни; прекратились 
покаяния. Они заметили, что лишились Божьей благодати. 
Когда это обнаружилось, они не отнеслись ко всему бес-
печно, и Дух Святой побудил их сдать регистрацию. Они 
сделали этот шаг. Таких общин было около 12.

Так что общее отношение народа Божьего к регистра-
ции, слава Господу, полностью соответствует Духу Свято-
му, Который внушает нам быть независимыми от мира.

ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМОЙ
Если кого-то сегодня интересует вопрос: какое отноше-

ние к регистрации непосредственно самого Совета церк-
вей, то достаточно спросить любого уполномоченного, 
задать вопрос любому служителю или просто христиани-
ну, – все дадут однозначный ответ: ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ. 
И это имеет основание.

Сейчас, когда почти все служители Совета церквей 
опять оказались в узах, некоторые из них прислали об-
ращение, в котором чётко и ясно вновь высказали своё 
отрицательное отношение к регистрации.

Узники пишут: «Ранее многие из нас долгие годы нахо-
дились в зарегистрированных общинах ВСЕХБ, не ведая, 
что регистрация проведена на основе Законодательства 
о религиозных культах и связана с обязательным его 
соблюдением, что на деле означает измену Богу и Его 
Слову... Поэтому все верные дети Божьи, все служители 
церквей ЕХБ, включая и общины ВСЕХБ, должны осво-
бодиться от всякой зависимости, связанной с Законода-
тельством о культах, ибо такова есть воля Господа». 
(Обращение опубликовано в «Братском листке» № 1, 1981 г.)

Несмотря на то что сами служители лишены свободы, 
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они призывают Божий народ не делать неверных шагов, 
потому что регистрация в соответствии с существующим 
законодательством о религиозных культах не только  
греховна, но и антизаконна.

Совет церквей всегда стоял на страже таких вопро-
сов, как деятельность людей, уклонившихся от истины, 
регистрация и других. В связи с этим он неоднократно 
высказывая свои соображения, давая рекомендации.

Так, ещё в 1962 году Оргкомитет церкви ЕХБ в об-
ращении к верующим писал: «Сама по себе регистрация 
необходима для государственного законного порядка. 
К сожалению, этот порядок продолжает повсеместно 
нарушаться и две трети общин нашего братства многие 
годы продолжают оставаться не зарегистрированными 
по причинам, не зависящим от церкви.

Что же касается нас, то мы не должны уклоняться 
от регистрации, если общину регистрируют на законных 
условиях, т.е. если церковь при этом остаётся независи-
мой как от власти, так и от принудительно навязывае-
мого религиозного центра.

Если же условия регистрации таковы, что нам будут 
без согласия поставлять и отстранять служителей, 
если будут отлучать и принимать в церковь по указке 
со стороны, если нам скажут: "Зарегистрируем только 
с условием принятия "Положения"", – мы должны ска-
зать: "Нет!" Ибо если церковь регистрируют только 
после того, как она фактически перестанет быть цер-
ковью, если она должна прежде оставить Христа и Его 
заповеди, то нет, нет и нет! Без Христа нам весь мир 
не нужен, ради регистрации прервать союз с Богом, 
лишиться благословений, лишиться жизни вечной... что 
пользы нам, если и весь мир мы приобретём, а душе своей 
повредим? Посему будем искать «прежде Царствия Бо-
жия и правды Его, а остальное приложится нам». Если 
же отречёмся от Него пред людьми, и Он отречется 
от нас. И зачем тогда молитвенный дом и все блага? 
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Зачем регистрация, если Жених оставит Свою Невесту, 
ступившую на стезю порока? Зачем удобства ветвям, 
если их отсекли от лозы?»

В 1963 году, когда старшие пресвитеры ВСЕХБ разъ-
езжали по городам и сёлам и предлагали регистрацию 
при условии признания ВСЕХБ и подчинения его "по-
ложениям" и "инструкциям", Оргкомитет церкви ЕХБ 
предупреждал об этом Божий народ. «Мы не против 
регистрации, – напоминали служители в обращении 
от 13 августа 1963 г., – но регистрация под началом 
ВСЕХБ – это сотрудничество с духовными прелюбоде-
ями, с предателями дела Божьего (Иак. 4, 4; Ис. 57, 9).

Церкви не нужно молитвенных домов, где не будет 
Христа – её Главы, где на воскресном богослужении 
служитель будет красноречиво осуждать поступок 
Иуды, а в понедельник со спокойной совестью будет си-
деть в кабинете уполномоченного по делам религиозных 
культов и совместно с ним плести сеть для ослабления 
и подавления дела Божьего».

Касаясь вопросов регистрации, Совет церквей в «Брат-
ском листке» № 11, 1965 г., вновь напоминал:

«Если же условия регистрации таковы, что ведут 
к вмешательству во внутрицерковную жизнь церкви 
и к нарушению служения церкви по Слову Божьему, то 
ТАКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННОЙ 
И ОТ ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА 
ОТКАЗАТЬСЯ, невзирая на последствия. Иначе, идя  
на сознательное отступление от Слова Божьего, церковь 
уже перестаёт быть церковью. Для Церкви Иисуса Хри-
ста важнее всего не то, чтобы быть зарегистрированной 
и иметь молитвенный дом, но, чтобы, не изменяя учению 
Иисуса Христа, остаться такой Церковью Божьей, какой 
она должна быть по Писанию. Мы не можем и не должны 
изменять указаний Слова Божьего. Если же нас (т.е. 
церковь ЕХБ) не станут регистрировать на законных 
условиях, то мы должны будем пойти на любые лишения 

21

О регистрации



ради того, чтобы сохранить верность Главе Церкви и Спа-
сителю жизни нашей – Иисусу Христу (Откр. 2, 10)».

В 1969 году на Всесоюзном совещании служителей 
церкви ЕХБ принято решение рекомендовать всем неза-
регистрированным церквам подать заявление на регистра-
цию в установленной форме. Совет церквей, как и прежде, 
напомнил, что в вопросах регистрации недопустимо 
вмешательство внешних в цела церкви.

1969 ГОД: ПРИЗЫВ К ФИКСИРУЮЩЕЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

Следует коснуться вопроса, почему Совет церквей при-
звал к регистрации, которая обеспечивала бы в первую 
очередь полную независимость церкви от государства.

Это был 1969 год, когда почти все служители Совета 
церквей только что вернулись из уз. К тому времени 
многие общины самостоятельно подали заявление на 
регистрацию, а на остальные общины оказывался нажим.

Почему общины пошли на регистрацию?
Дело в том, что, начиная с 1962 года, 25 статей За-

конодательства о религиозных культах, посягающих на 
истину Божью, были поставлены под запрет. О них на-
писали, что они вообще не подлежат опубликованию. На 
тот период, когда вырабатывалась новая Конституция, 
существование законодательства от 1929 года как бы по-
ставили под вопрос.

Тем временем недруги дела Божьего и администра-
тивные органы распространяли везде, что общины, 
принявшие регистрацию, не будут преследоваться. 
«Предварительных условий мы не ставим, – убеждали 
они верующих. – Вырабатывается новая Конституция, 
Законодательства нет. Подайте заявления по установлен-
ной форме, зарегистрируйтесь и свободно собирайтесь, 
больше от вас ничего не требуется...»

Слыша это, многие говорили: «Почему бы нам не пойти 
предлагаемым путём? Никаких условий не выдвигают...»
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Поэтому нужно было дать внешним возможность осу-
ществить на деле свои обещания – это с одной стороны.

С другой стороны, нужно было обрести личный опыт. 
Народ Божий должен был своими очами увидеть, куда 
ведёт регистрация. Бодрствуя на коленях, на основании 
личного опыта, мы должны были сами понять, на что̀ 
можем пойти, решая этот вопрос. Если регистрация 
действительно не стесняет духовной свободы, то от нас 
не должны требовать ничего иного, как только: указать 
адрес, где будут проходить богослужения, и список учре-
дителей (двадцатки).

В связи с требованиями властей зарегистрировать церк-
ви ЕХБ возникла необходимость выработки Устава. Со-
вет церквей, руководствуясь Словом Божьим, разработал 
и предложил церквам ЕХБ Устав, который даёт полную 
возможность верующим служить Господу, исполняя Его 
волю, и является вполне приемлемым для регистрации 
общин на законных основаниях.

Совет церквей и весь народ Божий в это время вёл 
ходатайства об отмене антиконституционного Законода-
тельства о религиозных культах 1929 года, предоставив 
соответствующим органам возможность доказать на деле 
свои обещания.

Мы же, со своей стороны, призывали народ Божий 
бодрствовать, не допускать никакого вмешательства 
в жизнь церкви, не соглашаться ни с какими запретами 
оказывать материальную поддержку единоверцам, хода-
тайствовать и молиться об узниках. Мы желали продол-
жать жить по самому высокому закону братской любви, 
соблюдая самую главную Божью заповедь, признавая 
только за Господом право быть Главой Церкви.

Служители Совета церквей разъясняли также, что, за-
регистрировавшись, общины не должны подвергнуться 
никаким переменам и что ни в братстве, ни в поместных 
церквах не должно произойти никакой перестановки 
служителей. Об этом мы достаточно чётко высказались, 
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когда выдвинули программу полной бесцензурности 
Церкви Христовой со стороны мира и абсолютной её 
подчинённости Христу. Эта программа ясно прозвучала 
в мае 1976 года в отчётом слове Всесоюзному совещанию 
служителей братства.

И надо сказать, что те общины, в которых искренние 
чада Божьи прислушивались к тому, что говорил Совет 
церквей, не впали в беду. Ни одна бодрствующая церковь 
не зарегистрировалась. Ни одна!

А кто принял регистрацию, то сделали это, прежде 
порвав с Советом церквей, предварительно воспротивив-
шись братским увещаниям, а точнее сказать – воспроти-
вившись истине Божьей и Его Слову.

Мы же, отстаивая независимость, обретали личный 
опыт, получали факты, обогащались познанием, что 
регистрации на законных основаниях полного отделения 
церкви от государства в условиях атеистического государ-
ства не существует.

Как отреагировала атеистическая власть на призыв 
Совета церквей к регистрации? Предлагаем вашему внима-
нию секретное Циркулярное письмо № 27/с Председателя 
Совета по делам религий В. Куроедова от 14 января 1970 г.:

СЕКРЕТНО
Совет по делам религий считает необходимым об-

ратить Ваше внимание на некоторые новые действия, 
предпринятые в послед нее время вожаками т.н. "совета 
церквей ехб".

Как известно, в декабре 1969 г. состоялся Всесоюзный 
съезд евангельских христиан-баптистов. На этот съезд 
были приглашены руководители т.н. "совета церквей ехб" 
Крючков, Винс, Шептала и др. Однако, они намеренно 
уклонились от уча стия в работе съезда и накануне его 
провели в г.Туле незакон ное сборище "раскольников" из ряда 
областей, краев и республик, громко назвав его всесоюзным 
расширенным совещанием служителей церквей ехб",

На "совещании" были обсуждены отчеты о деятель-
ности т.н. "совета церквей ехб" и был переизбран новый 
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"совет", в который вошли даже такие лица, как Голев, 
Миняков и Антонов, отбывающие в настоящее время на-
казание по приговорам судов.

Одновременно было принято заявление на имя Пред-
седателя Совета министров СССР тов.Косыгина А.Н., 
подписанное 31-м участником совещания, в котором со-
держится требование дать ука зание соответствующим 
государственным органам не препятствовать вновь из-
бранному религиозному центру в его деятельности, а так-
же ходатайство об освобождении членов т.н. "совета 
церквей" от работы на производстве. Тем самым ставился 
вопрос о признании т.н. "совета церквей ехб" органами 
государственной власти.

На "совещании" в г.Туле было принято также обращение 
к группам верующих, поддерживающих т.н. "совет церк-
вей", в ко тором даются рекомендации подавать в местные 
органы власти заявления о регистрации.

Совет по делам религий отверг притязания на признание 
центра "раскольников". В специальном разъяснении, направ-
ленном группе подписавших заявление в Совет Министров 
СССР, было указано, что т.н. "совет церквей" образован 
незаконно и вся его деятель ность с момента возникновения 
и до настоящего времени продолжает носить противоза-
конный характер.

Совет по делам религий принимает меры к ликвидации 
этого центра и привлечения к ответственности его 
руководителей.

Что же касается вопросов регистрации обществ 
сторонников т.н. "совета церквей ехб", то по имеющимся 
сведениям, вожаки раскола намерены использовать эту 
регистрацию для легализации всей своей сети, признания 
государственными органами т.н. "совета церквей ехб" 
и открытого проведения своей работы. Характер но, что 
в самом решении нет даже намека на отказ в дальней-
шем от противозаконной деятельности, от проведения 
массовых сборищ и совещаний, подпольного изготовления 
и распространения нелегальной литературы, фабрикации 
писем и заявлений, содержащих клеветнические измышле-
ния и т.д.

В соответствии с изложенным Совет по делам религий 
ре комендует: 
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1. Усилить контроль за действиями групп сторонников 
т.н. "совета церквей ехб", их руководителей и решительно 
пресекать всякие попытки нарушать законодательство 
о культах.

2. При рассмотрении заявлений верующих – бывших 
сторон ников т.н. "совета церквей" о регистрации рели-
гиозных обществ необходимо тщательно разбираться 
в действительных их намере ниях, поддерживать просьбы 
о регистрации только тех общин и групп, которые не пре-
следуют никаких иных целей, кроме отправления религиоз-
ных потребностей в рамках законодательства о культах 
и на самом деле порвали связи с незаконно созданным т.н. 
"советом церквей ехб".

3. Использовать обращения в местные органы власти 
с заявлениями о регистрации для встреч и бесед с рядовыми 
ве рующими, терпеливо разъяснять им законодательство 
о религиоз ных культах, которое предоставляет верующим 
все возможности для удовлетворения их религиозных по-
требностей, разоблачать, противозаконный характер 
деятельности т.н, "совета церквей".

Совет просит информировать об изложенном местные 
органы власти.

О результатах проведенной работы сообщить Совету 
по делам религий.

Барнаул, Архив Алтайского края, ф. 1692, оп. 1, д. № 207

Когда бы все общины нашего братства, зарегистриро-
вавшись, оставались на путях независимости от мира, мы 
не боялись бы такой регистрации, потому что поступали 
во всём честно и перед Богом, и перед внешними.

Но что же произошло в дальнейшем? Законодательство, 
на основании соблюдения которого мы не могли принять 
регистрацию без риска потерять жизнь вечную, было 
не только реставрировано в 1975 году, но и ухудшено!

Если раньше один из последних параграфов Законода-
тельства гласил: «Общины раз в год сообщают в органы 
местной власти цифровые данные о количестве членов...», 
то в новом варианте все сведения в органы власти сле-
довало подавать ежегодно по соответствующим бланкам 
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и формам статотчёта, разработанным Советом по делам 
религий. А формы могут быть любыми, и какие блан-
ки нам дадут, такие мы должны заполнить и отослать. 
И здесь уже органы власти обретают полный простор: 
какие сведения им нужны, такие и получат.

В добавление ко всему были разработаны тайные 
инструкции, вовсе не являющиеся законом. Их непосред-
ственное практическое применение ещё пагубней и про-
тивозаконней, потому что предоставляет неограниченные 
права органам власти вести контроль за жизнью не толь-
ко служителей. Согласно этих инструкций на каждого 
верующего в обязательном порядке следует предоставить 
уполномоченному специальную анкету, автобиографию, 
три фотографии и т. п.

Инструкции эти сверхсекретны, как и сами люди, ко-
торые никогда не говорят о своих должностях, просто мы 
о них говорим «люди в штатском»...

Тогда органы власти начали покушаться на общины 
нашего братства, чтобы зарегистрировать их автономно.

АВТОНОМНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ – 
ПОКУШЕНИЕ НА ЕДИНСТВО ТЕЛА ХРИСТОВА
Совет церквей напоминал Божьему народу:
«Идеи и предложения автономной регистрации рожда-

ются не в церкви и исходят не от Бога, а идут из мира... 
и причиной ухода во ВСЕХБ или автономию служит 
боязнь страданий за верность Христу или непонимание 
пути Христова (Матф. 18, 21–23)». («Братский листок» 
№ 4, 1974 г.)

В 1975 году, учитывая, что вопрос регистрации прини-
мает опасный для Божьего дела характер, Совет церквей 
предложил всем общинам, ранее подавшим заявления 
на регистрацию, считать их недействительными, разра-
ботал новые формы и призвал Божий народ стоять твёрдо 
на путях святости (см. «Братский листок» № 4, 1975 г.).

Органы власти заставляли эти бланки переписывать 
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и заполнять по-своему, принуждали приписывать в реги-
страционных документах нужную для них фразу: «несут 
ответственность в соответствии с Законодательством 
о религиозных культах».

К такой регистрации мы никогда не призывали. И мы 
свободны от того, чтобы кто-то был обязан перед госу-
дарством вступать в какую-то регистрацию...

После такого откровенного обмана со стороны органов 
власти полностью исчезли юридические предпосылки для 

Циркулярное письмо Совета по делам религий № 2288 
 от 21 октября 1975 г.   ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 718

28

Выйдем к Нему за стан



независимости церкви. Почему? Во-первых, было вос-
становлено и ухудшено законодательство о религиозных 
культах, выработанное ещё в период культа личности. 
Оно принесло много страданий Божьему народу, похоро-
нило сотни общин, унесло в могилу несколько десятков 
тысяч служителей и рядовых верующих.

Мы не можем ни одобрить, ни принять предписаний 
этого законодательства, тем более ухудшенного, и строить 
на нём жизнь своих церквей. Если Конституция, являясь 
высшим законом нашей страны, предусматривает отделе-
ние церкви от государства, т. е. её независимость, то за-
конодательство, будучи антиконституционным, открывает 
полное право органам власти вмешиваться во внутрицер-
ковные дела. Кроме того, законодательство противоречит 
Декрету, а также всем Международным пактам о правах 
и свободах граждан, имеющим юридическую силу для 
нашего государства, поскольку оно подписало эти пакты 
и обязалось их исполнять.

Некоторые общины зарегистрировались автономно, но 
сделали это ценой разрыва братских уз, скреплённых Кро-
вью Христовой. Они порвали с Советом церквей и пошли 
на соединение с миром, хотя мы предупреждали, что так 
поступать нельзя. Но, не желая идти на страдания, они 
сделали это различными обманными путями. Как, на-
пример, зарегистрировалась Рижская община? Служители 
громко объявили, что община регистрируется, признавая 
своим духовным центром Совет церквей. Члены церкви 
в таком случае не возражали. Когда же служители при-
несли регистрационные документы уполномоченному, там 
началась нечистая работа. Но судьбу церкви мы никогда 
не должны ставить в зависимость от махинаций, кото-
рые происходят за её пределами и которые не подлежат 
контролю верующих, вернее, скрываются служителями 
и не предаются ими гласности в церкви.

Совет церквей неоднократно предупреждал, что во 
взаимоотношениях с представителями государственных 
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органов должно руководствоваться принципом открытых 
отношений и закрытого членства (см. «Братский листок» 
№ 4, 1975).

Уполномоченный сказал служителям Рижской церкви, 
что ему безразлично, какой духовный центр они будут 
признавать, однако  посоветовал не указывать свою при-
надлежность к Совету церквей. Служителей заставили 
переписать регистрационные документы, что они и сде-
лали. Об этом они не сказали Божьему народу. Возможно, 
кому-то из верующих приятно было не знать, а от других 
это просто скрывали. Теперь эта церковь автономна от го-
нимого братства, отделена от страданий Божьего народа. 
Зато они наладили связь с централизованной атеистиче-
ской системой и там уже нет никакой автономии от мира. 
Над духовной жизнью этой церкви установлен жёсткий 
централизованный контроль нескольких богоборческих 
органов, и община не боится того, что она автономна.

Точно так же произошло и в Харькове – обманом пре-
одолели верное церковное настроение. Общине говорили, 
что регистрируют под Советом церквей, а когда пошли 
в органы власти, то там все действует по одному прин-
ципу – обману.

Можем ли мы вверить церкви, которые суть Тело Хри-
стово, и Его дело скрытым махинациям? Совет церквей 
ясно и чётко указывал, что ничего затаённого и обман-
ного не должно быть в церкви.

Кто-то скажет: «В Киеве хорошо обстоят дела с ре-
гистрацией!» Открою вам, дорогие друзья, как именно 
обстоят в этой церкви дела.

В июле 1973 года служитель Киевской общины нашего 
братства тайно отнёс в органы («людям в штатском», как 
мы их называем) документ, в котором изложил своё по-
нимание деятельности исполнительного органа церкви.

В этом документе есть такие слова: «Исполнительный 
орган должен по закону исполнять функции внешнего 
представительства и отвечать за политическую бла-
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гонадежность верующих». Иными словами, служите-
ли, входящие в исполнительный орган, должны быть 
каким-то маленьким КГБ внутри церкви, осуществлять 
контроль за политической благонадежностью верующих. 
Какой шпионаж может быть за искупленными и омы-
тыми Кровью Христовой?! Это Дух Божий поручал нам 
такое дело? Чей дух не возмутится против этого? А как 
Христос, как Глава Церкви, может смотреть на такие 
вещи? Как Дух Божий смотрит на это?! И как после 
таких заявлений не регистрировать подобную общину, 
где есть такие служители?

В документе Киевского служителя написано: «...Про-
ведение богослужений, проведение крещения, молитв, 
издательства литературы – без соответствующего 
разрешения органов власти, безусловно, является ненор-
мальным с точки зрения закона явлением в демократиче-
ском государстве, влекущим за собой соответствующие 
санкции. И в этом вопросе не может быть двух мнений 
или другого мнения».

Как не зарегистрировать подобную общину? Как не по-
добрать в ней ещё подобных людей? И как можно после 
таких заявлений строить какую-то духовную работу, 
угодную Духу Святому?

Это всего две выдержки из документа этого служи-
теля, а весь документ насчитывает 24 страницы по-
добных рассуждений. Такие люди явно могли очень 
понравиться органам власти. На таких людях можно 
регистрировать общину, что и было впоследствии 
осуществлено. Затем органы власти, зарегистрировав 
их, стали понуждать: образовывайте новый духовный 
центр! Идите вот таким путём...

Я привёл всего три случая регистрации общин, и всё, 
что там делалось, – это обман и обман. Чем бы мы ни 
прикрывались: желанием свободно петь, играть, при-
зывать к покаянию, но получать свободу такой ценой – 
значит проявлять непокорность Божьей истине.
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ЧЕМ ОПАСНА РЕГИСТРАЦИЯ?
Рассматривая перед лицом Божьим такую регистра-

цию, мы всем братством находим, что она покушается 
прежде всего на независимость церкви от мира, на гла-
венство в ней Христа, на Его абсолютный авторитет, на 
Его первое и последнее слово во всех вопросах внутри-
церковной жизни.

Если органы власти, зарегистрировав церковь, полу-
чают право отводить избранных ею, но не угодных им 
служителей, и подбирать себе новых из числа тех, которые 
пренебрегли узким Господним путем; если посредством 
регистрации налагаются запреты на все жизненно важные 
виды духовного служения церкви, то такая регистрация 
есть не что иное, как отвоёвывание церкви у Христа. 
Но найдётся ли хотя один боящийся Бога христианин, 
согласившийся отсекать члены Тела Христова? Кто по-
зволит расправляться с Божьим народом, чтобы в угоду 
миру отсечь то, что не нравится врагу?

Молодежные, детские, призывные собрания – про-
водить нельзя; материальную поддержку страждущим 
и узникам – оказывать нельзя, приступать к деятельности 
общине без регистрации – нельзя... Но Церковь рождена 
Господом! Она есть! Она уже существует, потому что ее 
основал Господь. Поэтому и право на свою жизнь и дея-
тельность она получила от Него!

А ведь все инструкции, выдаваемые регистрирующи-
ми органами и в соответствии с которыми служителей 
Божьих заставляют действовать, – есть не что иное, 
как требование со стороны мира, чтобы христиане, 
и в первую очередь служители Господни, были прямыми 
соучастниками в подавлении церковной независимости, 
чтобы пастыри добровольно отняли руководство Церко-
вью у Христа и передали его в руки безбожников.

Служители зарегистрированных церквей должны 
представить в органы власти свои биографии, сведения 
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о молодежи, крещаемых; и вся эта работа против Церкви 
Христовой осуществляется руками самих служителей – 
в этом самая большая опасность, какую таит в себе ре-
гистрация. Не мир, не безбожники налагают руки на 
святыню Господню, но, приняв такую регистрацию, сами 
служители подвизаются против Христа.

Осквернив таким образом истину Божью, опорочив 
путь Господень, запятнав сердце сотрудничеством 
с гонителями, мы никак не может рассчитывать на силу 

Циркулярное письмо Совета по делам религий 
№ 3564 от 3 октября 1980 г.:
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Божьей благодати, чтобы она действовала в этой общине 
и пребывала на её служителях. «Беззакония ваши произ-
вели разделение между вами и Богом вашим, – говорит 
Господь. – Рука Господня не сократилась, чтобы спасать», 
но мы можем потерять всё, что имели. Почему? Потому 
что добровольно стали соучастниками в этом беззако-
нии. Органы власти требуют от нас именно этого! Это 
не просто гонения извне, которые при чистоте и святости 
являются славой Церкви (1 Петр. 4, 13), но такая реги-
страция – это разложение изнутри! Это соглашательство 
и сотрудничество, начатые, кажется, с безобидных фор-
мальностей, но в конечном итоге приводящие к падению 
и разложению внутри. Господь оставляет такую церковь, 
служители которой пошли путём греховной регистрации.

Принимая условия соблюдения законодательства 
о религиозных культах, мы связываем себя обязатель-
ствами не проводить членских, молодёжных, призывных 
собраний, даём обещание не оказывать материальной 
поддержки узникам и вообще соглашаемся не приступать 
к деятельности без разрешения, ибо нельзя продолжать 
служение Богу, если нет регистрации или она отнята. 
Достаточно посмотреть хотя на одно из этих притязаний 
управлять духовной жизнью церкви, чтобы увидеть, какая 
опасность и какое зло таится в этой регистрации.

Церковь должна быть водима Духом Божьим, её слу-
жители должны пребывать в молитве, чтобы получать от-
кровения и указания от Господа, как говорили Апостолы: 
«А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова» 
(Д. Ап. 6, 4). Значит, служители должны бодрствовать 
в молитве, чтобы знать, куда Господь хочет повести 
Свою Церковь, какое поручить ей дело. Служителям не-
обходимо пребывать в учении Слова Господнего, чтобы 
руководствоваться им, во-первых, в своей личной жизни, 
затем учить этому членов церкви, чтобы и они пребывали 
в здравом духовном состоянии. Это самая основная задача 
служителей Божьих: «Не хорошо нам, оставивши Слово 
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Сообщаем, что Совет по делам религий при Совете Мини-
стров УССР, как только стало известно о распространении 
среди баптистов-раскольников "Братских листков" №№ 1,3, 4 за 
1975 год и "препроводительного письма", проинформировал об их 
содержании всех уполномоченных Совета в областях республики. 
Им была дана рекомендация в случае подачи баптистами-рас-
кольниками заявлений на регистрацию согласно указаниям, из-
ложенным в вышеупомянутых "листках", спокойно отнестись 
к этому и очередной раз разъяснить подателям заявлений, 
что регистрация их религиозных общин возможна только на 
условиях безоговорочного признания и выполнения руководите-
лями и рядовыми верующими законодательства о культах. <...>

В настоящее время ходатайствуют о регистрации 
27 общин и групп баптистов-раскольников, из них 11 общин 
(511 чел.) изъявляют желание регистрироваться автономно, 
а 16 общин (1189 чел.) стремятся зарегистрироваться как 
общины т.н."совета церквей ЕХБ". Вопрос о целесообразности 
или нецелесообразности их регистрации изучается Советом 
по каждой общине в отдельности.

Кроме того, по нашей рекомендации 30 сентября 1975 года 
состоялось заседание Республиканского пресвитерского сове-
та при ст. пресвитере ВСЕХБ по Украине, на котором одобрена 
позиция Президиума ВСЕХБ по отношению к законодательству 
о культах и осуждены экстремистские устремления вожаков 
т.н."совета церквей ЕХБ". 1 октября с.г. в беседе с членами ре-
спубликанского пресвитерского совета руководством Совета 
по делам религий при Совете Министров УССР было высказано 
мнение, что верхушка т.н."совета церквей ЕХБ" никогда не пой-
дет на регистрацию, поэтому надо уделить основное внима-
ние разъяснению рядовым верующим преимуществ, которыми 
пользуются зарегистрированные общины ЕХБ. С этой целью 
желательно установить прямые контакты актива зареги-
стрированных общин ЕХБ с рядовыми членами раскольнических 
группировок и вести с ними индивидуальную работу. Члены 
республиканского пресвитерского совета обещали усилить 
работу по единству с баптистами-раскольниками.

Заведующий отделом Совета (подпись) ГЛАДАРЕВСКИЙ

Информационное письмо зав. отделом Совета по делам религий УССР 
тов. Тарасову Е. А. от 10 декабря 1975 г.:

ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 737

Архивные документы:
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Божие, пещись о столах» (Д. Ап. 6, 2). Для этого дела 
необходимо избрать изведанных, исполненных Святого 
Духа и мудрости служителей.

Допустим, церковь избирает себе служителей, которые 
пребывали бы в молитве, были исполнены Духа Святого, 
руководили общиной так, чтобы через них действо- 
вал Сам Господь, но если церковь приняла регистрацию 
на условиях соблюдения Законодательства (а другой 
никакой нет), то извне, люди чуждые истины Божьей 
скажут: «Эти служители нам не нравятся и мы их от-
страняем...» В случае возражения со стороны верующих 
общину снимают с регистрации и она уже не имеет 
законного представительства ни в центральных отде-
лах руководства церковью, ни в местном объединении 
и не имеет никаких юридических прав. Что же полу-
чается? Поскольку община снимается по этой причине 
с регистрации, служители, водимые Духом Святым, сразу 
же теряют право руководить народом Божьим. Значит 
того, кто исполнен Духом Божьим, могут устранять из-
вне! А кого же поставят на его место? Поставят того, 
кто нужен внешним и совершенно далёк от Бога. Вы 
посмотрите, какой коварный план!

Если община сама по себе духовная, здравая, трезвая 
(а таких много), если верующие готовы на страдания 
и в любых обстоятельствах хранят верность Господу, – их 
никогда не зарегистрируют! Никогда! Почему? Потому что 
в общине есть трезвые, боящиеся Бога души. Только по 
этой причине они никогда не смогут иметь юридического 
права быть избранными на какие-нибудь руководящие по-
сты в этой церкви, чтобы через этих боящихся Бога людей 
Он распространял Свое благословенное водительство на 
церковь. Значит, мы опять стоим перед фактом, что всему 
святому в самых главных направлениях нашего служения 
Богу поставлен заслон, а врагам Христовым через такую 
регистрацию открываются двери для подавления Божьей 
истины, для бесславия Его святого имени.
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Кто-либо скажет: поскольку ничего греховного открыто 
не требуют от нас и мы не даём никаких обещаний, то 
можно, пользуясь временем, зарегистрироваться. Не будем 
обманывать себя. Временно оставляют зарегистрирован-
ные общины в некотором благополучии только для того, 
чтобы соблазнить других. Не будем же служить соблаз-
ном, потому что через это мы сами лишимся водительства 
Божьего и другим принесём беду, и до тех пор, пока будем 
оставаться под такой регистрацией, не сможем находиться 
под водительством Божьим. Хотя отдельные души могут 
иметь тесное общение с Богом и будут стенать и, будучи 
искренни, долго там не усидят.

Так что, дорогие друзья, регистрация – это очень 
серьёзный вопрос и здесь проверяются все общины 
и каждая в отдельности душа.

Некоторые, чтобы угодить внешним и зарегистриро-
ваться, отказались от исполнения заповедей Божьих, уже 
не ходатайствуют за узников, а это – заповедь Божья. 
Мало стали молиться за страждущих, а это заповедь Бо-
жья, оставленная нам в Слове Господнем. Не оказывают 
материальной поддержки, а это – заповедь Божья. И так 
по всем жизненно важным нервам бьет и режет нас эта 
регистрация.

Другие говорят, что «ведь братство наше и раньше 
было зарегистрировано». Да, было, пока не вышло За-
конодательство о религиозных культах 1929 года.

Никого из нас не пугает, к примеру, регистрация брака 
или новорожденного ребёнка, потому что здесь нет ника-
кого вмешательства в нашу жизнь. Нам же никто не пред-
писывает после регистрации дома, чтобы одну половину 
года мы жили в северной части дома, а остальное время 
года – в южной. Никто не навязывает также родителям, 
чтобы после регистрации ребёнка его клали в течение 
двух лет поперек кровати, а потом – вдоль. Никто ничего 
нам не указывает. Регистрация на то и существует, чтобы 
зафиксировать факт. И слово «регистр» или «реестр» 
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означает «список», «внести в список, чтобы числиться».
Допустим, регистрируют общину: по такому-то адре-

су стоит молитвенный дом, где собираются столько-то 
человек, в такие-то дни и часы. Всё! Больше ничего! Так 
у нас дело обстоит с регистрацией брака, с регистрацией 
ребёнка, точно так должно обстоять дело и с регистра-
цией общины.

Возлюбленные Господом братья и сестры! Решая эти 
серьёзные вопросы, мы совместно со всем народом Бо-
жьим много молились и не спешили, чтобы не поступить 
опрометчиво. Чтобы не было брожения в народе Божьем 
и не было разногласия в наших действиях, мы никогда 
не оставляли этих вопросов на самотёк: как хотите, так 
и поступайте. Благодарение Богу, что все эти 12 лет, пока 
вопрос регистрации стоит на повестке дня в нашем брат-
стве, прошли в постоянном бодрствовании. Мы приобре-
ли богатые духовные познания и твёрдо всем Господним 
народом решили, что никогда не пойдем в зависимость 
от мира! Бог благословлял нас на этом пути.

В общинах выработался общий здоровый дух, братство 
стоит на здравых позициях, и, если мы и в дальнейшем 
будем правильно, по Божьи, решать эти вопросы, нас 
ждут только новые благословения. Никто не сможет ни-
чего плохого сделать с нами, пока в нашей среде Господь. 
Недруги не повредят Церкви Христовой, когда она стоит 
на путях святости и готова страдать и умирать за дело 
Христово. Всё, что они захотят предпринять против нас, 
будет иметь для них только обратный результат, а для 
народа Божьего, для дела Христова, для прославления 
имени Божьего любые гонения обретут ещё бо'льшие 
благословения. Аминь.
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ОТДЕЛУ ПРОПАГАНДЫ ЦК КПСС
В связи с возвращением из мест заключения активистов  

«совета церквей ехб» начинает проявляться некоторое оживление 
на местах деятельности их объединений, укло-
няющихся от регистрации в установленном 
законом порядке.

Совет по делам религий при Совете Мини-
стров СССР, совместно с органами Госбезопас-
ности усиливают работу по пресечению про-
тивозаконной деятельности вожаков «совета 
церквей ехб» и выводу групп его сторонников 
на автономную регистрацию. В качестве оче-
редной меры полагали бы возможным про-
вести беседу у тов. Харчева с председателем 
«совета церквей ехб» (неофициальный центр) 
Крючковым Г. К., на которой попытаться убедить его в целесо-
образности легализации сторонников «СЦЕХБ» в соответствии 
с законодательством о религиозных культах. В случае отказа 
Крючкова Г. К. явиться на встречу или негативного ее результата 
предполагается обратиться к рядовым членам этих обществ через 
средства массовой информации и другие каналы, предать глас-
ности антиобщественный, противозаконный характер деятельности 
их руководителей. Данные предложения в предварительном поряд-
ке проработаны с компетентными органами (т. Тимошевский В. И. 
[полковник КГБ. – Прим. ред.]).

Просим согласия.
Председатель Совета по делам религий при Совете Министров 

СССР К. М. ХАРЧЕВ
5. 05. 1987 г. ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 3394, л. 39–40

В 1987 году, в разгар перестройки, нажим на служи-
телей Совета церквей с целью изменить курс братства 
не ослабевал.

В мае 1987 года председатель Совета по ДРК напра-
вил Геннадию Константиновичу Крючкову приглашение  
с охранной грамотой, чтобы начать переговоры о легали-
зации общин братства. Для подготовки этой встречи были 
задействованы ЦК КПСС, КГБ, Совет по делам религий.

Несостоявшиеся переговоры
Архивные документы:
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Звуковое письмо  
Джамбульской церкви, 1983 г.
«Вестник истины» № 3, 2010 г.

ЖУТКАЯ ТРАГЕДИЯ
Видел ли кто-либо где-
нибудь нищего ангела? 
Встречали ли слепого анге-
ла? А доводилось ли наблю-
дать нагого ангела? Однако 
к концу веков именно такой 
лаодикийский ангел руково-
дит церквами и поит своим 
«откровением» Божий народ, 
будучи сам в бедственном 
духовном состоянии. Куда он 
может привести, когда сам 
слеп?! Чему может научить, 
если сам жалок и несчастен?! 
Кого обогатит, если сам нищ 
и до срамоты наг?!
Не будем думать, что ангел 
и водимая им церковь ослеп-
ли и заблудились случайно, 
просто ошиблись, потому 

«Ангелу... напиши...» Откр. 2 и 3 гл.

Ташкент, 1991 г.
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что Господь дал им якобы неточное Писание и при-
близительные откровения или не излил на них в до-
статочной мере Духа Святого, чтобы быть руководимыми 
Им и правильно вести дело Господне. Мы видим здесь 
жуткую трагедию и с ужасом осознаём, что лаодикий-
ский ангел проявил сознательное непослушание Божьей 
воле, умышленно нерадел о ней и искал иные пути в деле 
домостроительства церкви, а не те, которые установил 
Господь наш Иисус Христос – Глава Церкви.

В этой связи вспоминаются печальные слова Христа: 
«Сын Человеческий пришед найдет ли веру на земле?» 
(Лук. 18, 8). Верующих будет много, но послушание 
Господу проявят немногие, отделиться от мира захотят 
не все. Верующие лаодикийского периода пожелают раз-
делить славу с миром, будут строить при его щедром со-
действии пышные храмы, создадут духовные семинарии 
и академии, а самое главное получат свободу от гонений. 
Словом, будут чувствовать, что ни в чём не имеют нуж-
ды. Разбогатели! Находят всеобщее признание! Почему? – 
Потому что вошли в дружбу с миром.

На самом же деле они отошли от Христа. Нель-
зя служить двум господам, усердствовать Господу 
и Его противнику (Матф. 6, 24) и идти одновременно 
двумя путями – узким и широким: эти пути никогда 
не сойдутся. Друзья дорогие, шаги приближающегося 
Господа слышны, и к ангелу лаодикийского периода 
обращён Его призыв: «Се, стою у двери и стучу...» 
(Откр. 3, 20). Нищ и наг лаодикийский ангел потому, 
что нет в его сердце Христа. Он стоит вне дверей этой 
церкви, а она, самодовольная, даже не замечает по-
стигшего её бедствия.

Господь сегодня собирает Своё малое стадо, Свою 
верную Невесту, которая живёт теми же мыслями, напо-
ена тем же Духом, Который исшёл от Христа и вселился 
в сердце мудрых и разумных дев. Вселился, чтобы освя-
тить их и наделить теми же чувствованиями, которые 

41

«Ангелу... напиши...»



во Христе Иисусе. Христос даёт повинующимся Ему 
полноту откровений! Он разделяет вечерю с ними! Он 
творит радость нашего спасения и ждёт покаяния тех, 
кто ещё не отозвался на Его призыв.

Невозможно забыть слово Господне: «...день тот не при-
дет, доколе не придет прежде отступление...» (2 Фес. 2, 3). 
Отступление от евангельской истины охватило сегодня 
все широты земли. И находятся ещё те, которые гово-
рят: «Не слишком ли много мы страдали? Не выше ли 
меры жертвуем? Не пора ли пойти другим путём, чтобы 
спокойнее себя чувствовать?» Притупилась у этих людей 
радость благодатного спасения, устали они от благо-
словений, потому и потянулись к дружбе с миром. Но 
будем помнить: именно страдающая за Господа церковь 
обладает светом Божьих откровений.

Почему лаодикийскому ангелу Господь сказал: «Со-
ветую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное...»? 
Огнём очищенное золото даётся церкви, проходящей 
через горнило страданий. Испытанная, переплавленная 
в огне вера обретает духовное прозрение. Христос сказал: 
«Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни» (Иоан. 8, 12). Вот кто не будет 
слеп! Только рядом со Христом, в свете Его лучей мы 
видим как должно все обстоятельства и, пользуясь Его 
откровением, живём чистой и святой жизнью. Ожидая 
восхищения церкви, мы радуемся, зная, что спасены на-
дёжной рукой нашего Господа.

Как нужно следовать за Христом? Так, как Он за-
поведал: «Кто не несет креста своего и идет за Мною, 
не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 27). За Христом 
может следовать даже ангел, но, если он идёт без креста, 
ве'дения духовного иметь не будет. Вот почему слепо 
современное христианство. Вот почему духовно нище, 
хотя численно умножилось и разбогатело за счёт мира. 
У множества таких христиан Сын Человеческий, придя, 
не найдёт веры.
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БОГАТСТВО СМИРНСКОЙ ЦЕРКВИ
А ведь можно быть богатыми верой, как Смирнская 

церковь. Она – единственная, об Ангеле которой Сам 
Господь сказал: «Впрочем ты богат». Заметьте, дорогие 
друзья, чем она избыточествует: злословиями от лице-
мерных христиан, фактически являющимися сборищем 
сатанинским. Из её среды дьявол многих ввергал в тем-
ницу – вот её богатство! (Откр. 2, 8–10).

Церковь, идущая за Христом по пути скорбей, не от-
рекается от гонений, от славного удела, дарованного 
ей Господом, и тем богата! Сама же о себе она думает 
скромно: у неё есть скорбь и нищета! О, благословенная 
нищета! О, благословенная скорбь! Благословенны гоне-
ния! Благословенны злословия за имя Христово! Это – 
истинное богатство, которое высоко ценит Сам Господь.

На фоне жизни Смирнской церкви нам становится по-
нятнее, почему бедны лаодикийцы. Они отреклись идти 
путём страданий. Они предпочли удобные для плоти 
пути. Они нерадеют об исследовании Писания, обни-
щали духовно и потому впали в заблуждение. В этом 
банкротстве они повинны только сами.

Чтобы жить полнокровной духовной жизнью, мы рас-
полагаем преизбытком Господних откровений. Однако 
они даны нам с условием: быть исполненными Духом 
Святым. «...Никакого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2 Петр. 1, 20–21). Кто водим Духом Святым, 
тот и сегодня, открыв Писание, точно так же получит 
полноту откровений Божьих по всем вопросам.

Кто не хочет покоряться Божьей воле, конечно, 
не будет исполняться Духом Святым и не сможет 
знать, как поступать в сложных обстоятельствах. Тот 
сам погрузится в смятение и другим не поможет из-
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бежать греха, однако вина остаётся только на нём.
Тайна домостроительства принадлежит исключитель-

но Богу – это да и аминь. Секреты будущего, прошлого 
и настоящего – у Бога. Он обладает безусловным правом 
облекать тайной Священное Писание и всю историю 
человеческого бытия. Вместе с тем проникнуть в тайны 
Писания может любой искренне возлюбивший Господа 
и в трепете поверивший Ему. Бог даёт сокрушённому 
сердцу полноту Своего откровения. Таковы заповеди Его: 
«Кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 
8, 3). «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет 
Он путь, который избрать... Тайна Господня – боящимся 
Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24: 12, 14).

Итак, если мы не знаем, как хранить церковь на путях 
святости, то мы или не боимся Господа и не трепещем 
перед Его Словом, или уклоняемся от заповеданного Им 
пути. Неведения нет, есть только нерадение и причём 
сознательное.

Имея источник Божественной великой благодати, 
прильнём к Нему в покаянии духа и искренним сердцем 
поспешим искать Божьих откровений, чтобы верно идти 
по Его следам.

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАВЕКИ!
Господь предусмотрел для Своего народа право оста-

ваться во все века недоступным для внешнего влияния. 
И предусмотрел это ещё тогда, когда не существовала 
Вселенная. Для нашего искупления Агнец был заклан 
прежде создания мира (Откр. 13, 8). Наши прародители со-
грешили в Едеме, но прежде этих горестных событий мы 
были искуплены от суетной жизни драгоценной Кровью 
Христа (1 Петр. 1, 18–20). Бог избрал нас в Нём прежде 
создания мира (Еф. 1, 4). Все оживотворённые Христом 
посажены у Господа на небесах (Еф. 2, 6). Искупленные 
Кровью Агнца, являясь Его собственностью, должны быть 
покорны только Ему, никогда не смешиваясь с миром.
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В свете Писания нам открывается, как, храня Божью 
истину, шли праведники прежних веков, нередко оста-
ваясь малым стадом, называемым прочувствованным 
словом «остаток» (Рим. 11, 4–5; Мих. 7, 18; Ис. 10, 20–22; 
Иез. 14, 22).

Однако через всю историю человечества прошли и те, 
которые, зная Божью волю, сознательно её нарушали, 
впадали в зависимость от сильных мира сего и, как не-
избежность, наследовали горькую участь.

Обличительное послание к Фиатирской церкви от-
носится к христианам не только апостольского времени, 
но и закатных дней. Кажется, может ли быть что общее 
у Иезавели с последователями Христа? Много общего. 
Ибо, как при любодействе Иезавели и при многих её 
волхвованиях (4 Цар. 9, 22) ветхозаветный народ пре-
дался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, 
так и Ангел новозаветной церкви попускал Иезавели 
вводить в заблуждение рабов Христовых, любодей-
ствовать и есть идоложертвенное. И как тогда блудо-
действовали и не сохраняли святости Божьей (Откр. 
2, 20–22), так и для церкви наших дней вожделен этот 
грех зависимости от мира и его привычек. Справедливы 
слова Апостола Иакова: «...дружба с миром есть вражда 
против Бога!» (Иак. 4, 4). Дружба с миром это не только 
мирские привычки и поселившиеся в церкви греховные 
повадки, но и прямые контакты с миром и его духом по 
внутрицерковным вопросам.

Некоторые из казённых церквей похваляются сегодня 
евангелизационной и иной деятельностью. Да, есть у них 
молодёжь, библейские курсы, Библии, но они не отошли 
от греха слияния с миром. Поэтому все идущие к ним 
сейчас – впоследствии наследуют горькую участь. Так 
говорит Священное Писание: «Детей ее поражу смертью... 
Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в ве-
ликую скорбь...» (Откр. 2: 23, 22). За что? За то, что духовно 
любодействуют и живут в единстве с миром.
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Разве Господь не порицал миссионерский дух фарисеев: 
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите 
море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это 
случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» 
(Матф. 23, 15)? Некоторые, заглядывая в оказёненную 
церковь, радуются: «И в их общинах люди каются! Зна-
чит, и там действует Дух Святой». Обращения к Богу 
есть, но перспектива этих людей может оказаться весьма 
печальной: стать сыном геенны, вдвое хуже своих отцов.

НУЖНО ПОКАЯНИЕ
Ангелу Пергамской церкви высказано следующее по-

рицание: «Но имею немного против тебя, потому что есть 
у тебя там держащиеся учения Валаама...» (Откр. 2, 14).

Какую роль играл пророк Валаам в судьбах Израиля? 
Языческий царь Валак, увидев великое множество изра-
ильтян, вышедших из Египта, встревожился и понял, что 
уничтожить силой Божье наследие невозможно. Только че-
рез внесение в их жизнь заклятого, через слияние с миром 
можно их погубить. Тогда он попросил Валаама: «Приди, 
прокляни мне его: может быть, я тогда буду в состоянии 
сразиться с ним и выгнать его» (Числ. 22, 11).

И что же? Господь запретил Валааму: «Не ходи с ними, 
не проклинай народа сего; ибо он благословен». Валаам 
же после неоднократных попыток проклясть Израиль 
вынужден был сказать: «С вершины скал вижу я его, 
и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно, 
и между народами не числится» (Числ. 23, 9).

Обратите внимание, что̀ именно видит Валаам 
и что̀ знает о Божьем народе. В чём сила и спасение 
этого народа? – Он «живёт отдельно, и между народами 
не числится!» Он полностью принадлежит своему Богу. 
Он окроплён Его Кровью и предназначен для вечного 
спасения. Однако враг душ человеческих предпринял всё, 
чтобы лишить этот народ независимой жизни.

Сам о себе пророк свидетельствует, что «...видит ви-
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дения Всемогущего...» (Числ. 24, 16). Тем не менее, его 
ослепила неправедная мзда и он сознательно поступал 
вопреки виденному в видении. Зная, что войной Израиль 
не превозмочь, он подсказал идолопоклонникам сбли-
зиться с избранным Богом народом, научить его есть 
идоложертвенное и блудодействовать. Через этот грех на 
Израиль пришла великая беда.

О, как приятны для плоти эти идоложертвенные яства 
и возлияния! Как привлекательны гнусные торжества 
с музыкой и пением, а затем – блудодеяния! Как соблаз-
нительны они, вновь скажу, для плоти! В то же время, 
как жестоко Господь покарал вставший на путь нечестия 
народ (Числ. 25, 1–9; 31, 16)!

Немало и сегодня есть пророков, которые так же 
сознательно, как Валаам, хотят лишить церковь неза-
висимости, зовут на иной путь, чтобы ввести её в не-
послушание Богу. А когда мы станем грешниками, как 
прочие люди, тогда Сам Бог станет нашим противником 
и не защитит нас от посягательства внешних. Пергамской 
церкви Бог советовал покаяться. И тем, кто сегодня тя-
готеет к сближению с миром, без покаяния невозможно 
восстановиться. «Покайся; а если не так, скоро приду 
к тебе и сражусь... мечом уст Моих» (Откр. 2, 16).

ПОД ВИДОМ СВЯТОСТИ
С Божьей помощью порассуждаем о трудностях, 

возникших в первоапостольской церкви. Её отличие от 
ветхозаветного времени состоит в том, что в тот период 
была создана Церковь и она исповедовала уже не про-
образного агнца, а Агнца Божьего – Господа нашего 
Иисуса Христа. Это Он образовал Церковь и излил 
Духа Своего Святого на единодушно молящихся учени-
ков, так что они с великой силой стали проповедовать 
Евангелие (Д. Ап. 1, 14). Необыкновенное пробуждение 
потрясло Иерусалим, там покаялось и присоединилось 
к церкви около трёх тысяч человек.
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Но основные методы борьбы с Божьей правдой 
остались прежние: враг душ человеческих угрозами, со-
блазнами и подачками стремился ввести юную церковь 
в союз с миром. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, 
учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, 
не можете спастись» (Д. Ап. 15, 1). На первый взгляд 
новое учение не имело ничего общего со связью с миром 
или с каким-то открытым греховным устремлением, 
представляющим опасность для церкви, поэтому оно 
неудержимо распространялось, так что великие Божьи 
миссионеры Павел и Варнава не в силах были ему 
противостать и отправились к Апостолам в Иерусалим 
и прочим пресвитерам, чтобы совместно решить эту 
острую проблему (Д. Ап. 15, 1–2).

Лжеучители желали организовать новую церковь, 
не такую, какую создал Иисус Христос, и повести её 
не тем путём, который указал Спаситель и которым 
вели Апостолы. Они намеревались переродить церковь 
из гонимой в негонимую. Пагубная цель подавалась за-
маскированно, под видом большей святости.

Собор, на который собрались водимые Духом Божьим 
Апостолы и пресвитеры, проходил очень трудно, иначе 
Апостолу Петру не пришлось бы строгим словом пре-
рвать долгие возражения: «Что̀ же вы ныне искушаете 
Бога?..» (Д. Ап. 15, 10).

В чём суть искушения? Напомню: нашлись люди, убеж-
дающие обращённых из язычников: «Не спасётесь, если 
не обрежетесь». Но спасает ведь только Христос! Значит, 
смущающие народ заняли место Христа и вносили в цер-
ковь ересь: «Спастись можно лишь следуя нашему учению, 
а не тому, которое принёс великий Учитель».

Кто-то спросит: «Какое отношение имеют эти события 
к нам?» Самое непосредственное. Исследуя обстоятель-
ства, вызвавшие напряжённость в первохристианской 
церкви, мы поймём, что еретики вовсе не горели желанием 
видеть в церкви бо'льшую святость. Им не подходило уче-
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ние Иисуса Христа, потому что оно сопряжено было со 
страданиями. Это побуждало их внести в новозаветную 
церковь ветхозаветные обряды и всем показать, что перво-
апостольская церковь вовсе не новозаветная, а исполняет 
и ветхозаветные обряды, значит – её не надо гнать.

Священное Писание ясно подтверждает эту мысль: 
«Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезы-
ваться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов» (Гал. 6, 12). Вот основная цель, ради которой 
привносилось лжеучение: не быть гонимыми за крест Хри-
стов, а для этого понадобилось перевоссоздать церковь.

Созданной Христом Церкви заповедано идти по Его 
следам (1 Петр. 2, 21) и многими скорбями войти в Цар-
ствие Божие (Д. Ап. 14, 22). Этот путь узкий и тернистый, 
но он один ведёт в жизнь вечную. Несмотря на это, на-
шлись люди, посчитавшие эту заповедь слишком убыточ-
ной и невыгодной: «Зачем навлекать на себя беду? Если 
язычники будут обрезываться, Иудеи начнут относиться 
к ним более благосклонно, все соединятся и наступит 
вожделенное единство».

Вспомните, как после распятия Христа ученики, собрав-
шись вместе, заперли двери из опасения от иудеев (Иоан. 
20, 19); вспомните, что̀ иудеи сделали со Стефаном (Д. Ап. 
7, 57–58), наводя страх на последователей Христа.

Апостолы понимали, что еретики не хотят разделить 
участь Стефана, не хотят подвергнуться в подлинном 
смысле огненным испытаниям, когда Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом израильским восстали, 
чтобы гнать церковь. Вот чего испугались, вот что стре-
мились избежать любой ценой лжеучители.

Апостолы противостали им: «Не искушайте Господа!» 
и приняли угодное Духу Святому решение: жить, как 
заповедал Господь, и учить этому народ.

Да, от того знаменательного дня покаяния в Иерусалиме, 
когда, слушая вдохновенную проповедь Петра, многие во-
прошали: «Что̀ нам делать, мужи братия?», а Апостолы 
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отвечали: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и полу'чите дар 
Святого Духа» (Д. Ап. 2, 37–38) – прошло примерно два 
десятилетия. Многие устали от гонений, растратили упова-
ние, во многом отступили от истины Божьей, а некоторые 
вообще стали врагами креста Христова (Фил. 3, 18).

ОСТАЮТСЯ БЕЗ ХРИСТА
У кого-то возникнет вопрос: «Почему Апостолы 

не раскрыли этот грех сразу?» Потому что сеявшие смуту 
выдавали свои притязания за стремление к большей свя-
тости и, конечно же, скрывали, что делают это из страха 
перед страданиями. Так и в наши дни людей, извращаю-
щих Писание и идущих путём лицемерия, фарисейства, 
невозможно убедить оставить греховный путь. Если вы 
укажете им, что они делают это из страха, они восстанут 
против вашего обличения и внесут ещё большую смуту 
в ряды Божьего народа.

Когда верующие избирают удобные для плоти пути, 
сатана использует этот грех в своих коварных целях. 
Христос сказал о храме, где совершались жертвопри-
ношения: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф. 
23, 38). Можно ли после этого включать в жизнь новоза-
ветной церкви какие-либо ветхозаветные обряды?!

Читая послание Апостола Павла к Галатам, мы 
чувствуем его возмущённый дух: «Вы шли хорошо: кто 
остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое 
убеждение не от Призывающего вас» (Гал. 5, 7–8). «Вы, 
оправдывающие себя законом, остались без Христа, от-
пали от благодати». Какой ужасный конец!

Итак, заменить Христа на ветхозаветного агнца ради 
того, чтобы не страдать; перейти от живой веры к об-
рядам, чтобы избежать гонений, – значит действительно 
остаться без Христа и лишиться спасения.

Лжеучители добивались свободы от гонений, а са-
тана посредством их страха желал удалить из церкви 
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Того Единственного, через Которого все только и могут 
спастись. «Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Д. Ап. 
4, 12). Людям выгодно не страдать, а сатана жаждет пре-
кратить спасение. Смотрите, какие коварные замыслы 
и чем они продиктованы!

Стоит ли удивляться, что и в нашем братстве через 
20 лет после воздвигнутого Господом великого пробуж-
дения также появились люди, которые сначала в радости 
вышли из плена зависимости от мира и пообещали Богу 
служить доброй совестью. Кто-то искренне и чисто-
сердечно оставлял ряды отступников от евангельской 
истины, а кто-то заодно с друзьями и родственниками 
вышел из мёртвой церкви. Но прошли годы и вера по-
рвавших с миром подверглась испытанию. Некоторым 
пришлось много претерпеть, а страх, что впереди ждут 
ещё бо'льшие трудности, побудил их поднять руку на 
самое святое – отдать руководство церковью миру.

Пусть не вы конкретно, дорогой брат и сестра, про-
двигаете этот вопрос, но тот, кто допускает в сердце 
мысль поискать контакты с миром, чтобы он стал более 
к нам благосклонным, уже изгоняет Христа из сердца 
и из церкви. Когда злые делатели пытаются увести 
церковь на ложный путь, а вы затрудняетесь, как по-
ступить, – не ошибётесь, если поступите так же, как 
Апостолы: оставайтесь в гонениях, но со Христом, и это 
будет «угодно Святому Духу и нам».

После того, как Апостолы приняли Богоугодное реше-
ние, дело спасения продолжилось по всей земле и достигло 
нас. Если бы Апостолы не противостали в своё время ере-
си, не быть бы нам с вами сегодня в бодрствующей церкви.

В дни Валаама, Иезавели и в новозаветное время враг 
душ человеческих всегда стремился ввергнуть Божий 
народ в грех, соединить истинную церковь с ветхоза-
ветными обрядами, сблизить с иудеями, которые стали 
мирскими, с фарисеями, которые стали лицемерами, 
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с иродианами, которые служили больше Ироду, нежели 
Богу. Христос лично предупредил Своих последователей 
об этой опасности, прямо связывая её с нашим личным 
спасением: «Смотри'те, берегитесь закваски фарисейской 
и закваски Иродовой... Если праведность ваша не пре-
взойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не вой- 
дете в Царство Небесное» (Марк. 8, 15; Матф. 5, 20). 
Перед такой проблемой мы сегодня стоим.

Почему всякий, кто через Божье откровение, через Его 
Слово и вдохновение Духа Святого принял эту истину 
в сердце, стремится во всех обстоятельствах остаться 
верным? – Потому что это непосредственно связано с его 
личным спасением. Когда дело касается независимого 
от мира служения Богу, никаких второстепенных вопро-
сов, мелких вещей и незначащих деталей нет. Здесь всё 
касается истины Божьей и личного спасения.

Поэтому, «возлюбленные! огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как при-
ключения для вас странного, но как вы участвуете в Хри-
стовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете» (1 Петр. 4, 12–13). Аминь.

Наставление молодёжи
об узком пути. Нахабино, 1991 г.
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Специальное послание СЦ ЕХБ  
о молитве с 3-дневным постом.
«Братский листок» №5–6, 1985 г. 
«Вестник истины» № 2, 1986 г.

. . .Священно е  Пис ание 
не скрыло того, что ис-
тинным детям Божьим 
уготовано трудное поприще 
страданий и скорбей (Д. Ап. 
14, 22). И тот период, в кото-
рый враг душ человеческих 
с особой изощрённостью 
обрушивает нападки на 
Церковь Христову, пытаясь 
поколебать её в вере, лишить 
праведности, дерзновения, 
принудить отказаться от 
Слова Божьего, разобщить, 
рассеять воинство Христо-
во, – Слово Божье называет 
«днём злым».
Это как раз то, что пережи-
вает сегодня наше братство.
Наш Господь уже победил 
эти нападки дьявола и сви-

Москва, Ватутинки, 1993 г.

«Церковь 
прилежно молилась»
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детельствует: «Дана Мне всякая власть на небе и на 
земле» (Матф. 28, 18). У Господа нет поражений! Нет 
поражений и у Церкви Его, когда Он с ней. У Господа 
нет неразрешимых проблем. Нет их и у Церкви, если 
она использует указанные Им средства для неотвратимой 
победы над кознями сатаны.

И эти победы совершаются Господом через Церковь 
не тогда, когда Он стоит за её дверями, как в случае 
с Лаодикийской церковью, а когда Он с ней. Только в Его 
присутствии осуществляются Его слова: «Се, даю вам 
власть наступать... на всю силу вражию, и ничто не по-
вредит вам» (Лук. 10, 19).

Говоря о духовной брани в «день злый», Дух Святой 
через Апостола Павла в аллегорической форме употреб-
ляет и соответствующий арсенал Божественного всео-
ружия, чтобы стать против всех козней дьявола и, всё 
преодолевши, устоять (Еф. 6, 14–18).

Именно в ответ на раскалённые стрелы лукавого по-
колебать нас в вере, – мы должны умножить нашу веру. 
В ответ на попытки лишить нас праведности Христовой 
через слияние с миром, – проявить усиленную правед-
ность, подобно броне. В ответ на попытки мира принудить 
нас нарушать Слово Божье, – вооружиться обоюдоострым 
мечом, который есть Слово Божье. В ответ на стремление 
вселить страх и рассеять нас, Господь говорит: «всякою 
молитвою и прошением молитесь во всякое время духом...» 
(Еф. 6, 18). В ответ на препятствие благовествовать Слово 
Божье, – Он предлагает обуть ноги в готовность благове-
ствовать мир. И всё это дано не для отдельных личностей, 
а для всего народа Божьего, который по слову Его должен 
чувствовать ответственность за всех святых и молиться 
о такой духовной победе со всяким постоянством.

Вы знаете, возлюбленные, что в последние годы значи-
тельно усилилось давление извне на всё наше братство. 
Давление это ощущают наши братья узники, которым по-
стоянно ужесточают внутрилагерный режим: В. А. МАР-
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КЕВИЧ, Ф. В. МАХОВИЦКИЙ, Г. В. КОСТЮЧЕНКО, 
П. Д. ПЕТЕРС, С. Г. ГЕРМАНЮК, Б. Я. ШМИДТ, 
А. С. РЕДИН, Е. Н. ПУШКОВ, Н. П. ПОЛИЩУК 
и многие другие. Непомерное давление испытывают бра-
тья, которым добавляют сроки прямо в лагере. С какой 
радостью ожидали церкви возвращения служителей: 
Н. Г. БАТУРИНА, М. И. ХОРЕВА, П. В. РУМАЧИКА, 
Я. Г. СКОРНЯКОВА, Н. Е. БОЙКО, А. А. КАЛЯШИНА, 
Н. Г. ШИДЫЧА, но сегодня их с нами нет! Они осужде-
ны повторно, не выходя на свободу. А дорогим братьям 
И. Я. АНТОНОВУ, Д. В. МИНЯКОВУ готовят второй срок, 
а брату Р. Д. КЛАССЕНУ даже 3-й внутрилагерный срок. 
Братьям грозит уже не только пожизненное заключение, 
но и смерть в узах, что произошло с Н. П. ХРАПОВЫМ, 
Б. Т. АРТЮЩЕНКО, Я. Ф. ДИРКСЕНОМ. Одновременно 
отбывают заключение отцы и дети, как например, слу-
житель СЦ Я. Е. ИВАЩЕНКО, его сын Анатолий и дочь 
Люба; благовестник СЦ С. Г. ГЕРМАНЮК и его жена 
Ульяна, член Совета родственников узников. Начались 
преследования наших дорогих сестёр Совета родствен-
ников узников: А. Т. КОЗОРЕЗОВОЙ, С. А. ЮДИНЦЕ-
ВОЙ, В. К. ФИРСОВОЙ, З. Я. ВИЛЬЧИНСКОЙ, хода-
тайствующих о всех гонимых ЕХБ. Мы не говорим уже 
о постоянных штрафах, разгонах молитвенных собраний, 
разрушениях палаток, где проходят наши богослужения, 
обысках, изъятиях духовной литературы, арестах печатных 
точек, о постоянных слежках, подслушивателях не только 
в квартирах верующих, но и в молитвенных домах. Вот 
наша действительность! Это воистину «день злый»!

Подобные периоды встречались в жизни детей Бо-
жьих не раз. Вы помните, дорогие друзья, как решалась 
участь ветхозаветного народа Господнего, когда Аман 
замыслил истребить его. Дело заступничества и хода-
тайства о всём народе шло тогда на уровне выбора: 
жизнь или смерть, и этому предшествовал 3-дневный 
пост. И сказала Есфирь: «Пойди, собери всех Иудеев... 
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и поститесь... и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни 
ночью, и я с служанками моими буду так же поститься, 
и потом пойду к царю... и если погибнуть, погибну» (Есф. 
4, 16). Такая жертвенность и такой единодушный вопль 
к небу всего народа Божьего были угодны Ему, и Господь 
чудным образом послал избавление.

Посмотрите на первохристианские общины.
Первоапостольская церковь в период своего становле-

ния не сразу осознала, что не одни только служители, 
но и каждый член церкви должен быть причастен к делу 
защиты благовествования Христова и к делу заботы об 
истинных служителях Божьих. Верующие могли считать, 
что поскольку руками Апостолов совершаются многие 
чудеса и они чудом Божьим освобождаются из темницы 
и снова являются в храме, говоря слова Божьи (Д. Ап. 
5, 18–25), – им не о чем беспокоиться. Бог, выведший 
однажды Петра, выведет его и второй раз, и что Тот же 
Бог, Который явил чудо Петру, освободит и попавшего 
в узы Иакова. Но какой скорбью наполнились их сердца, 
когда они услышали, что царь Ирод отсёк голову Иакову 
и вознамерился то же сделать и Петру, которого стерегут 
в темнице. Тут-то молодая встревоженная церковь стала 
прилежно молиться (Д. Ап. 12, 5). Ибо поняла, что не-
возможно исполнять великое поручение проповедовать 
Евангелие до края земли, если участь Иакова постигнет 
затем и всех Апостолов. Господь услышал молитву церкви 
и послал освобождение, превзошедшее её ожидания.

А вот другая смертельная опасность. 40 душ «закля-
лись не есть и не пить, доколе не убьют Павла» (Д. Ап. 
23, 12). Несколько часов отделяло Апостола от неминуемой 
смерти. И тогда родственники узника Павла, проявив оза-
боченность, сделали всё что могли, а остальное совершил 
Господь. Великий Апостол язычников был спасён.

Впоследствии мы видим, как водимый Духом Святым 
этот Апостол Божий завещевает церкви о своём сотруд-
нике Тимофее: «Смотрите, чтоб он был у вас безопасен; 
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ибо он делает дело Господне, как и я» (1 Кор. 16, 10). 
Таково должно быть и наше отношение к служителям, 
о которых молимся Господу, чтобы Он выслал делателей 
на жатву Свою, и когда Он выслал, – оберегать их молит-
вой, содействовать их служению на свободе и помогать 
осуществлять то дело, за которое они в узах.

Возлюбленные братья и сёстры, дорогие пастыри, 
благовестники и иные служители святой новозаветной 
скинии Божьей! Сегодня не менее страшная угроза на-
висла не только над самоотверженными тружениками 
Божьими, достойно начальствующими, которым должно 
оказывать сугубую честь (1 Тим. 5, 17). Но эта участь 
уготована и нам, всему народу Божьему, который, в от-
личие от других лаодикийских церквей, четверть века 
назад услышав стук Христов, отворил Ему двери своим 
покаянием и освящением и возжелал принадлежать только 
Ему! И мы, как и первоапостольская церковь, исполнены 
сегодня тревогой за судьбы дела Божьего в нашей стране. 
Потому что сознаем: дело благовестия – это наше общее 
дело, и защита благовествования – дело всех святых.

Братья наши сегодня и в темницах, и под угрозами, 
и в психиатрических больницах, и в голоде, и в холоде, 
и в непрекращающихся молениях, и в постах, а некото-
рые и в ожидании кончины. Они нуждаются в молитвах 
не только отдельных душ, хотя и это важно, но и всего на-
рода Божьего, как написано: ЦЕРКОВЬ прилежно молилась!

Будем и мы той прилежно молящейся церковью, ко-
торая верит в непреложность обетования Христа: «Бог 
ли не защитит избранных Своих?.. Сказываю вам, что 
подаст им защиту вскоре» (Лук. 18, 7–8).

ЦЕРКОВЬ ПРИЗВАНА БЫТЬ СВОБОДНОЙ!
Возлюбленные друзья во Христе!
Ещё одна нужда, с которой мы будем обращаться 

к Богу, – это устранение помех на пути единодушного 
подвизания за веру евангельскую. Такой помехой в нашем 
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братстве является исчерпавший себя вопрос регистрации, 
ибо теперь уже с достоверностью установлено, что любая 
регистрация в современных условиях носит глубоко гре-
ховный характер. Поэтому будем молиться, чтобы каждый 
брат и сестра освободили сердце от всего, что мешает 
исполнять волю Божью, и тогда молитва о защите благо-
вествования и об узниках будет услышана.

«Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души 
свои, а Ты не знаешь?» – спрашивали Иудеи после без-
успешных постов и молитв. И Господь отвечал им: «Вот, 
в день поста вашего вы исполняете волю вашу» (Ис. 58, 3). 
Да поможет нам Господь исполнить Его волю во всём 
не только в личной жизни, но и в том, что касается обще-
церковных вопросов, и с полной готовностью идти тем 
путём, который Господь нам предлагает через Слово Своё.

Прошло 16 лет с того момента, когда Совет церквей 
счёл возможным призвать общины нашего братства 
к регистрации без какого-либо вмешательства внешних 
и ввёл при этом в текст призыва законный охранный 
пункт: неукоснительно соблюдать принцип отделения 
церкви от государства, что, в первую очередь, соот-
ветствует Слову Божьему, а также основным законам 
нашей страны – Декрету 1918 г. об отделении церкви от 
государства и Конституции СССР.

Это было время, когда вырабатывалась новая консти-
туция, были изъяты из публикации некоторые статьи за-
конодательства 1929 г. и Советом по ДР в центре и на ме-
стах давались заверения, что факты вмешательства в дела 
церкви, имевшие место в прошлом, впредь не повторятся.

Этим решением Совета церквей снимались необо-
снованные обвинения с наших общин, что они якобы 
без всяких оснований отказываются соблюдать законы 
страны в отношении регистрации, тогда как регистра-
ция, по уверению внешних, совершенно не порождает 
вмешательства в дела веры и деятельности церкви.

Но на обещанных законных условиях Совет по делам 
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религий отказался регистрировать наши общины и стал 
совместно с КГБ усиливать репрессии против верующих.

Совет церквей знал, что действительные намерения 
регистрирующих органов вскоре обнаружатся и если они 
будут противозаконны, – тогда наш отказ от регистрации 
будет иметь и Библейское и правовое основание. Поэтому 
после того, как с достаточной полнотой обнаружилась 
греховная сущность регистрации, – Совет церквей, спу-
стя 10 лет, в 1979 году, принял решение об отказе от 
регистрации, и это решение было доведено до сведения 
областных и межобластных объединений, а через них – 
местных церквей.

Годы – с момента призыва к регистрации – были для 
нас временем постоянного бдения и молитв. Совет церк-
вей не раз обращался к народу Божьему с письменными 
разъяснениями и предостережениями. И каждый новый 
документ на годы предохранял общины братства от во-
влечения в процесс регистрации на греховных условиях.

Нужна была общая ответственность, общебратское 
участие в защите Библейских принципов независимости 
церкви от мира, что при постоянном разъяснении Совета 
церквей должно было стать длительным воспитательным 
процессом в деле освобождения сознания народа Божьего 
от бремени неверных представлений, доставшихся нам 
в наследство от прежнего неевангельского уклада цер-
ковной жизни. На это ушли годы. Но все истинные чада 
Божьи, обретя большее понимание, проявили соборную 
ответственность в защите дела Христова и Церкви Его. 
И Господь сохранил братство независимым.

Теперь, возлюбленные, когда мы подошли к поворотному 
моменту жизни братства, Совет церквей считает нужным, 
для более глубокого понимания вопроса регистрации, 
ещё раз пояснить, в чём эта регистрация противоречит 
Евангельскому учению и как она в случае её принятия 
делает нас соучастниками в преследовании наших братьев 
и сестёр, то есть соучастниками в распятии Тела Христова.
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Вскоре после призыва к регистрации мы стали полу-
чать один за другим ведомственные сборники законода-
тельства о культах, доклады ответственных работников 
Совета по ДР и другую информацию, из которых обна-
ружили, что для преследования церкви и для руковод-
ства ею Совету по ДР предоставлены такие широкие 
полномочия, что будь даже изменено законодательство 
о культах, Совет по ДР с той же эффективностью про-
должит преследования верующих и вмешательство в дела 
церкви. Потому что останется ещё множество тайных 
инструкций, уголовных статей, различных положений 
и конкретных указаний ЦК КПСС, которыми руковод-
ствуется Совет по ДР в борьбе с религией.

Взять хотя бы два пункта из «Положения о Совете по 
делам религий при Совете Министров СССР». В пункте 
4 сказано: Совет по делам религий имеет право:

б) давать религиозным объединениям обязательные 
предписания об устранении нарушений законодательства 
о культах;

в) ставить вопрос о привлечении лиц, виновных в на-
рушении законодательства о культах к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности.

А пункт 10 («а» и «д») предоставляет такие же права 
уполномоченным на местах. А поскольку законодательство 
в ряде пунктов противоречит заповедям Божьим, – то 
это означает, что Совет по ДР имеет право давать обя-
зательные предписания к нарушению верующими запо-
ведей Божьих. И если всё же эти заповеди исполняются, 
то широко применять административные или уголовные 
преследования верующих, что и осуществляется на деле.

Вот откуда тюрьмы, штрафы, ссылки, психиатрические 
больницы, удвоенные и утроенные сроки наших братьев 
и сестёр! И всё это Совет по делам религий совершает 
совместно с КГБ. Потому что на совещании в ЦК КПСС 
«Совету по делам религиозных культов поручено со-
вместно с Комитетом госбезопасности... принять эффек-

60

Выйдем к Нему за стан



тивные меры к пресечению нелегальной деятельности... 
баптистов-раскольников» (Доклад А. Пузина, с. 42).

Учитывая такую действительность, всякая связь 
с внешними, порождённая регистрацией, всегда будет 
использована в целях преследования Церкви Иисуса 
Христа, и таким образом, мы неизбежно станем соучаст-
никами этих преследований. И горе тем, которые ради 
временных выгод для плоти – нарушают вечное Слово 
Господне и интересы всего народа Божьего приносят 
в жертву своему обманчивому благополучию, соблазняя 
к этому других (Матф. 18, 6)!

Наши братья узники пишут нам: «Ранее многие из нас, 
будучи на свободе, долгие годы находились в зарегистри-
рованных общинах ВСЕХБ, не ведая, что эта регистра-
ция проведена на основе законодательства о религиозных 
культах и связана с обязательным его соблюдением, что 
на деле означает измену Богу и Слову Его».

Сейчас, по обнаружении не словесного, а действитель-
ного отношения атеистических органов к церкви, мы 
говорим:

– в такой обстановке продление процесса регистрации 
будет являться не чем иным, как оскорблением Духа 
Святого, и поэтому, во исполнение воли Божьей, вопрос 
этот должен быть снят ПОВСЕМЕСТНО.

Призыв Совета церквей к регистрации – считать утра-
тившим силу, и в целях сохранения в неприкосновенности 
Божьих принципов в деле церковного устройства и мира, 
мы призываем каждую церковь единодушно предпри-
нять конкретные шаги по уведомлению соответствующих 
органов о недействительности всех ранее поданных на 
регистрацию заявлений.

Мы убеждены, что ПОКА СВОБОДА ПРОПОВЕДИ 
ЕВАНГЕЛИЯ НЕ БУДЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕ-
ПЛЕНА И НЕ ПОЯВЯТСЯ ОЧЕВИДНЫЕ И УСТОЙЧИ-
ВЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТОЙ СВОБОДЫ НА 
ДЕЛЕ, – всякая регистрация будет служить препятствием 
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в исполнении основного назначения Церкви на земле: про-
поведи Евангелия погибающему миру (Марк. 16, 15–16).

Дорогие друзья! Наша главная задача – быть церко-
вью для Христа и сохранить свободу во Христе. Если 
утратившие эту свободу – её не обретут, а имеющие – 
потеряют, тогда нет смысла говорить нам о победах, ибо 
они совершаются Христом, пребывающим в нас.

Итак, да поможет нам Бог в эти дни в единодушии 
предстать перед лицом Его и с Евангелием в руках, с Ду-
хом Святым в сердце испытать своё хождение перед Ним 
и вновь определить путь, по которому ДОЛЖНО нам 
идти. Пусть услышит Христос наше ясное и торжествен-
ное «нет!» всем посягательствам на власть Его в церкви. 
Пусть услышат о сем братья узники, о нас молящиеся, 
и утешатся нашей верностью Христу!

Скажем: «О Господи! В сей грозный час, в седмицу 
поста и бдения, мы хотим одержать победу силой Твоей! 
Пошли её нам, и в ответ на наш отказ от сотрудничества 
с миром, пошли нам, до ревности любящий нас Бог, 
тем большую Твою благодать к славе Твоей». Аминь.

Совещание служителей СЦ ЕХБ, г. Шахты Ростовской обл., 1990 г.
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«Братский листок» № 2, 1987 г.

Дорогие в Господе друзья!
Вспоминая столь важный 
день в истории Церкви Хри-
стовой – сошествие Духа 
Святого на учеников Господа 
Иисуса Христа, – многие де-
ти Божьи искренне скорбят 
о том, что не испытывают 
на себе полноты силы Духа 
Святого, как это было в дни 
Апостолов и в дни великих 
пробуждений в последующие 
века. И невольно мы задаём 
себе вопрос: в чём причина? 
отчего мы так немощны 
и слабы и почему порой 
наши светильники гаснут? 
Хотя многие из нас, фак-
тически, знают из Писания 
ответ на этот вопрос.
Господь даровал нам ве-

Новосибирск, 1991

И нам принадлежит 
обетование
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ликое множество благословенных обетований, и мы 
знаем, что ни одно из них не является обетованием без-
условным. Осуществление каждого Божьего обетования 
связано с исполнением с нашей стороны определённых 
условий. Например: «Если пребудете во Мне... то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам». Или: «Вы друзья Мои, 
если исполняете то, что Я заповедую вам». Тем более это 
относится и к исполнению Духом Святым, ибо Господь 
посылает Его лишь «повинующимся Ему», наполняет 
Им «жаждущих», и даёт «просящим у Него». Для того, 
чтобы исполняться силой свыше нужно всецело принад-
лежать Господу, быть Его собственностью, Его рабами 
и рабынями. Сам Господь говорит: «На рабов Моих и на 
рабынь Моих... излию от Духа Моего».

Господь со Своей стороны остаётся верен во всех 
Своих обетованиях. А мы?.. Вступая в завет с Господом 
через водное крещение, мы тоже дали Ему «обещание 
доброй совести» (1 Петр. 3, 21). Мы знаем, что наш 
Искупитель вступает в завет только с обратившимися 
от нечестия (Ис. 59, 20). «Если любите Меня, – говорит 
Господь, – соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины... ибо Он с вами пребывает и в вас будет» 
(Иоан. 14, 15–17). Честны ли мы в исполнении нашего 
обета Господу? Поступаем ли мы по «доброй совести» 
в личной жизни и хождении перед Богом? Если да, если 
мы неуклонно идём путём очищения и освящения перед 
Господом, путём соблюдения заповедей Его, путём по-
слушания Слову Его и исполнения воли Его, – значит 
обетование Духа Святого принадлежит нам и детям на-
шим (Д. Ап. 2, 39).

Перед лицом вселенской нужды многих миллионов 
погибающих грешников мы непременно обязаны вос-
пользоваться преимуществом Нового Завета: да не отсту-
пят от уст наших слова благовестия Божьего, принятые 
нами от Господа, и да будет на нас постоянно сила Духа 
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Святого, чтобы через нас Господь привёл ко спасению 
многие тысячи и миллионы душ!

Дорогие друзья! Приведём же себя в должное состо-
яние перед Богом и по примеру апостольской церкви 
будем единодушно умолять Господа о ниспослании Духа 
Святого на нас, на всё служение евангельско-баптистско-
го братства в нашей стране и во всем мире!

Дух Святой готовит Церковь Христову к пришествию 
Его. Он хочет «утвердить сердца ваши непорочными во 
святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествие Го-
спода нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его», Он 
заботится, чтобы освятить нас «во всей полноте» (1 Фес. 
3, 13; 5, 23). Для этого Он и призывает всех любящих Го-
спода к источнику воды живой: «И Дух и невеста говорят: 
прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий 
пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни 
даром» (Откр. 22, 17). Источник же этот – Христос. Он 
и ныне взывает: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто 
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Кото-
рого имели принять верующие в Него» (Иоан. 7: 37, 39). 
Вся полнота духовной жизни, силы и благословения 
нашего – в Иисусе Христе распятом и воскресшем! Вот 
почему Господь сказал о Духе Святом: «Он прославит 
Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» 
(Иоан. 16, 14–15).

Дорогая, возлюбленная Церковь Христова! Пребудем 
же во Христе, в Его слове, в Его заповедях, в Его любви, 
и да изольёт благий Бог наш потоки благословений на 
нас, на всех тружеников на ниве Его, на всех служи-
телей слова и благовестников, на всех поющих хвалу 
Господу, на всех молитвенников, а на всех жаждущих 
спасения – духа благодати и умиления: да обретут они 
прощение грехов и жребий с освящёнными! И да будет 
благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога 
Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.
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еверно ожидать воздаяния только в жизни гряду-
щей, тогда как Сам Господь говорит, что оно долж-
но исполниться уже здесь, на земле. Если Слово 
Господне оставляет обетование: «...нет никого, кто 

оставил бы дом, или братьев... или мать, или жену, или 
детей... ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, 
во время сие, среди гонений, во сто крат более...» (Марк. 
10, 29–30), – значит, это воистину так: нет никого, кто 
не получил бы уже сейчас во сто крат более оставленного.

«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою...» 
(Ис. 43, 2). Силу такого всемогущества Божьего израильтя-
не испытали на себе: не потопили их воды Чермного моря!

«...Пойдешь ли чрез огонь... не опалит тебя». И вошли 
с верой трое отроков в среду огня и воочию увидели, 
что огонь не обжёг их и пламя не опалило! «...И даже 
запаха огня не было от них» (Дан. 3, 27).

Огненные печи угашаются верой здесь!
В львиный ров опускаются рабы Божьи и остаются 

живы – здесь!
Масло в кувшине не убывает – здесь! Кто этого 

не увидел и не пережил сейчас, не увидит и в вечности.
«Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; 

...Ибо прежде переселения своего получил он свидетель-
ство, что угодил Богу» (Евр. 11, 5).

Будем проходить, с позволения Господня, долины 
плача здесь – и это приведёт нас не к оскудению веры 
и унынию, а к тому, что в долинах скорбей нам от-
кроются источники благословения. И, благодарение 
Богу, они открываются уже – Пс. 83, 7–8. Одежды наши 
светлеют, мы переходим от силы в силу, убеляемся 
и очищаемся для восприятия грядущей славы. И почему 
бы нам не похвалиться именем Божьим, Его верностью 
в обетованиях, Его любовью к нам? Собой не будем 
хвалиться, а Богом нашим вовеки будем хвалиться! Мы 
верили в Него, полагались на Него, выходили на брань 
с грехом и отступлением, и вера наша рождала подвиг! 
Он не оставил народа Своего в постыжении! Слава Ему! 

«Вестник истины» № 1, 1988 г. (2 с. обл.)

НН
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Общение братьев Уральского  
объединения СЦ ЕХБ, 1991 г.
«Вестник истины» № 2, 3, 2011 г.

Священное Писание доступ-
но всякому, кто искренне 
желает понять Божью волю. 
Библия – это свет, сияющий 
в темноте, просвещающий 
всякого и дающий ему не-
бесное откровение в отноше-
нии Божьего благоволения 
к людям.
Раньше, когда Бог много-
кратно и многообразно 
говорил издревле отцам 
в пророках (Евр. 1, 1), по-
знать Божью волю было 
сложнее – пророчество 
было делом отдельных из-
бранных мужей. Когда же 
пришёл Христос, Он от-
крыл Своим ученикам ум 
к уразумению Писаний, 
избрал Апостолов, поставил 

Новомосковск, 1991 г.

Наследие освящённых
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евангелистов, пресвитеров, создал Церковь, дал Духа 
Святого и полноту откровений. С той поры все люди 
повсюду находятся уже под повелением: оставить вре-
мена неведения и покаяться (Д. Ап. 17, 30). В Своём 
Слове Бог ясно обозначил Свою волю, недвусмысленно 
изложил суть Своего откровения, содержащегося в Его 
конкретных заповедях, и тот, кто желает исполнить их, 
не споткнётся.

Невеста Христа, Его возлюбленная Церковь, Голу-
бица, сохраняя себя в чистоте, исполняет Божью волю 
и в тесных обстоятельствах. «Одежда ее шита золотом; 
в испещренной одежде ведется она к Царю» (Пс. 44, 
14–15). Внешне Невеста смугла (П. Песн. 1, 4–5), потому 
что находится под зноем преследований, её лицо сплошь 
усеяно множеством ран и ударов. Тем не менее Господь 
благоволит воплощать Свою волю в реальную жизнь 
через Свою Церковь.

Став христианами, мы никогда не выбирали гоне-
ний, мы всегда выбирали спасение, предпочитали жить 
в благочестии, поэтому и в наше время относительной 
свободы вероисповедания над нами сбывается неизмен-
ное Слово Господа: «Все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12). В этом 
греховном мире преследование верных Богу – неизбежное 
следствие. Отрадно, что уровню скорбей за имя Госпо-
да соответствует умножение преизобильной благодати 
утешения и радости, которую Он посылает в гонениях. 
Добровольно страдая за Христа, мы обретаем радость 
иного свойства, которую мир не может ни дать, ни от-
нять. Мир просто не имеет настоящей радости. Она 
у него другого состава. В мирской радости скрыт яд, 
она сначала искрится, а потом ужалит, как змей. В стра-
даниях за Господа мы не только испытываем радость, 
но и обретаем полноту откровений о грядущих славных 
событиях и ожидаем блаженного явления нашего Спаси-
теля за искупленными.
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ВЕРНОСТЬ БОЖЬИХ ОБЕТОВАНИЙ
На маленькой истории нашего братства давайте прове-

рим верность Божьих обетований, с какой поразительной 
точностью Он исполнял Своё слово, когда мы, повинуясь 
Ему, исполняли Его волю.

Нам говорили: «Сейчас такое время, что не все по-
веления Евангелия можно исполнить...»

Но ведь Евангелие, как и наш Господь Иисус Христос, 
неделимо и принимается только в целом. Из Его Слова 
ничего нельзя урезать или отсечь.

Нам говорили: не надо спешить с проповедью 
Евангелия; нельзя привлекать детей на богослужения. 
Нас учили, что нет ничего предосудительного в том, 
чтобы поднять руку на ближнего в целях защиты 
отечества. Кто к этому льнёт, пусть поступает, как 
хочет, но Церковь Божья не имеет права от имени всех 
верующих принимать такие решения, как это сделали 
служители в первые десятилетия прошлого века. Ни-
кто не поручал церкви заниматься этим. Она не для 
этого создана. А ведь все эти неугодные Богу решения 
не осуждены в официальных союзах до сих пор. Этот 
безумный страшный грех так и лежит тёмным пятном 
на истории евангельско-баптистской церкви. Из уст 
церковнослужителей не должны были исходить эти 
призывы.

Какие бы нажимы ни шли извне, какие бы решения 
ни заставлял нас принимать мир, нужно было сказать 
правду Божьему народу. Но служители не сказали её. 
Мы не видим обращений ответственных служителей в те 
годы: «Будем стоять в истине, будем молиться и постить-
ся, но только не отступать от Бога!» Эти призывы были 
тогда не в ходу и даже запрещались.

Пошедшие на компромисс служители знали, что Бо-
жья воля в этом вопросе не такова, и всё же нарушали 
её, теряя Божье откровение. А их последователи по сей 
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день идут этим недобрым путём и не думают каяться. 
Но грядёт час, когда придётся расплачиваться за свои 
решения. Церковь должна исполнить Божью волю в этих 
судьбоносных вопросах.

Итак спрошу: официальные служители ЕХБ исполнили 
эту волю? Нет. Они её отвергли... Знали они, в чём состо-
ит Божья воля? Знали, милые друзья, знали. И не потому 
они так поступили, что откровение Божьей воли было 
им недоступно, а потому, что, робея перед могуществом 
атеизма, уклонялись её исполнять.

Мы же первые обратились к Божьему народу с разъяс-
нениями о том, как свято и независимо должны служить 
Богу. Трудно, конечно, объясняться на глазах у всех, но 
всё-таки общий вопль к Богу лучше, чем личные мысли. 
Когда мы все молимся, то воспитываемся, достигаем 
нужного правосознания и молодое поколение зовём сто-
ять под крепкой Божьей рукой.

В Господнем Слове оставлены указания на всякий 
случай жизни. И эти уставы не изменяются. В те годы 
мы своими немощными устами и слабым сердцем поже-
лали исполнить Божью волю чего бы нам это ни стои-
ло. Мы собирались, обсуждали и говорили: «Давайте 
стоять в истине! Давайте твёрдо и неуклонно пойдём 
за Господом. Давайте пройдём через освящение, очи-
стимся от личных грехов и от тех лжеучений, которые 
навязали нам отступники. Давайте освободимся от их 
греховного влияния, – и придёт к нам Господь! Он 
исполнит нас Своей силой и совершит Своё великое 
дело: выведет Свой народ на путь независимого от 
мира служения».

Вот почему так актуальна во всякое время молитва 
псалмопевца: «Научи меня исполнять волю Твою, потому 
что Ты – Бог мой...» Земные боги – не наши. «Ты – Бог 
наш! Только в Тебе – спасение!»

Оказался ли Бог верен в Своих обетованиях? Исполнил 
то, что обещал? – Сполна.
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ОБ ЭТОМ НАДО БЫЛО ПОДУМАТЬ
Христос открылся нам в Своём Слове. Нам открылась 

Его любовь, Его желания и Его стремления, трепет Его 
души, Его простёртые к нам руки, чтобы подъять нас во 
спасение! Покоряясь Ему, мы покоряемся Богу. Отвергая 
Его заповеди, мы отвергаем Самого Христа и попираем 
Его Евангелие.

Не случайно в Писании сказано: «...они снова распина-
ют в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр. 6, 6); «...то 
сколь тягчайшему... наказанию повинен будет тот, кто... 
не почитает за святыню Кровь завета... и Духа благодати 
оскорбляет?» (Евр. 10, 29). Значит, возможно не только 
просто отступить от истины, но ещё и участвовать в каз-
ни Спасителя нашего Иисуса Христа.

Как мы могли согласиться не водить детей на бого-
служения?! Не совершать крещение молодёжи?! Музыкой 
и пением не прославлять Господа?! Сдерживать, как нам 
говорили, «нездоровые» евангелизационные порывы?! 
Не заботиться о росте церкви и закрывать двери мо-
литвенных домов вместе с внешними?! Как?! Поступая 
так, чт̀о мы представляли из себя? Конечно, не Невесту 
Христа, мы тогда – блудница...

В те мрачные годы мы рассуждали: имеем ли мы право 
как Церковь Христа так поступать? Такова ли воля Го-
спода? Эти вопросы были доступны нашему пониманию. 
Когда мы стали исполнять ясные заповеди Господни, 
у нас сразу помолодели церкви, в общинах появилась 
молодёжь. Там, где церковь выросла до 50 членов, детей 
в ней насчитывалось 120! Малолетних оказалось боль-
ше! Пока они несмышлёные и не знают, чт̀о их ожидает 
в будущем, кто-то должен заступиться за них, защитить 
их. Значит, нужно было пасти агнцев.

А ведь первые погибшие стали бы не они, а мы, от-
ступившие от истины служители. Повторяю: первыми 
жертвами были бы мы! Кто-то считал – дети погибнут. 
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Не только. В первую очередь погибнем мы, служители. 
Погибнем – об этом надо было подумать! И как только 
мы устремились исполнять заповедь: «Пустите детей 
и не препятствуйте им приходить ко Мне...» (Матф. 
19, 14), Бог шаг за шагом открывал нам Свою волю 
и в других не менее важных вопросах и повёл нас Своим 
путём, и дал победу, как и обещал.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ ПИСАНИЙ
Как Бог открыл Свою волю Своему Сыну, так Он от-

крывает её каждому христианину. Поэтому нет никакого 
оправдания отступникам, якобы эта воля оказалась им 
просто непонятна. Нет, не непонятна. Они осознанно 
учили чему не должно: «Написано: "Благоразумный ви-
дит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и на-
казываются" (Притч. 22, 3). Вот поэтому вы – в узах...».

Кто же дал право так искажать Писание: «Разумные 
видят тюрьму и избегают её, а неразумные идут и на-
казываются»?! Отступившие от истины увидели в тюрьме 
беду и, считая себя разумными, выработали для себя 
теорию благоразумного взаимоотношения с внешними. 
Как блудница не видит себя падшей, так они не сознают 
себя нарушителями Божьей воли. Но как бы «разумно» 
они ни извращали Писание, чистыми не останутся. Когда 
мы как Невеста Христа становимся наложницей поли-
тики, наложницей кесаря, наш Жених отвращает Свой 
лик от такой лжецеркви. Иисус Христос Свою Кровь 
пролил и искупил нас для вечной жизни, чтобы мы были 
непорочными. А кто осквернился, тот может исправить 
нечистоту только покаянием.

Некоторые думают, что Духа Святого можно хулить 
сколько угодно, а потом в тысячный раз подойти к Богу 
и попросить прощение. Ошибаются. Даже тем, кто был 
учеником Христа и именем Его бесов изгонял, Господь ска-
жет в своё время: «Не знаю вас» (Матф. 7: 22, 23). Значит, 
не знал их и при жизни. Иначе сказал бы: «Забыл Я вас». 
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Держа Слово Божье в руках и в устах, они не исполняли 
Его заповедей и не могли состояться как Христовы учени-
ки: «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может 
быть Моим учеником» (Лук. 14, 27).

Написанным Словом сатана хотел смутить и Божье-
го Сына, якобы Он избрал не тот путь послушания 
Небесному Отцу: «...и поставил Его на крыле храма, 
и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда 
вниз; ибо написано: "Ангелам Своим заповедает о Тебе 
сохранить Тебя"» (Лук. 4, 9–10). Сознательное искаже-
ние Писания – это дорога в ад. Туда и хотел повести 
сатана нашего Спасителя. Но Христос по-другому про-
читывал и понимал Божью волю, по-другому учился 
исполнять её. Почему говорю: «учился»? Потому что, 
«хотя Он и Сын, однако страданиями навык послуша-
нию» (Евр. 5, 8).

И нам следует ясно понимать евангельскую истину. 
Если она закрыта, то закрыта по нашей вине. «Никакого 
пророчества в Писании нельзя разрешить самому со-
бою... но изрекали его святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым» (2 Петр. 1, 20–21). Следова-
тельно, и открывать Слово Господне, и познавать его 
могут святые Божьи люди, движимые Духом Святым. 
Вот почему одни, читая Писание, ищут в нём ошибки, 
несогласования, противоречия, сердце их не готово по-
виноваться ему и противится Духу Святому. Они читают 
его на всякий случай или готовясь к проповеди, а сами 
не спешат исполнять Божьи заповеди. Для них Писание – 
«запах смертоносный на смерть» (2 Кор. 2, 16). Слово, 
которое люди отвергают, осудит их и послужит не во 
спасение, а на погибель.

«СНИМИ ОБУВЬ С НОГ ТВОИХ»
Кто благоговейно относится к Божьему Слову, «сняв 

обувь с ног своих», тот услышит Его голос, как услышал 
Моисей (Исх. 3, 5). Несгораемое, неистребимое Слово 
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звучит и к твоему сердцу, дорогой друг. Оно просвещает 
тебя и даёт бо'льшую глубину познания Божьей воли. 
Исполнение её начинается не с каких-то замысловатых 
секретов, не с того, что мы начнём исчислять седмицы, 
узнавать, что̀ такое запустение храма или время великой 
скорби. Это всё – второй план. Начинай с самого просто-
го – с послушания. Трудно ли снять обувь с ног? Трудно 
ли в благоговении прислушиваться к тому, что говорит 
Небесный Отец? Ведь с Богом говорим! Ведь Бога хотим 
исследовать! Это же не рассматривание под микроскопом 
какой-то частички материи. Ведь это живой Бог! Давайте 
исполнять то малое, что открыл нам Господь, что нам 
предельно ясно. Исполнение малого ведёт к высшей сту-
пени Богопознания. Кто-то, возможно, удостоится быть 
восхищенным до третьего неба и услышит, как Апостол 
Павел, голоса неизреченные. Но это только персонально! 
И тому, кто удостоится. Мы должны идти через все труд-
ности, жить праведной независимой жизнью под любыми 
ударами, в темнице – это наша сторона.

Но есть и вторая сторона: мы не своей силой будем ис-
полнять Божью волю и не одни. Мы призваны искренне 
молиться об исполнении воли Господа, и к нам придёт 
Его могущество, которое и обеспечит это исполнение! 
Мы будем только соработниками у Бога, а Он будет 
делать всё во всех сферах! Где нужно чудо – явит чудо! 
Где нужно дело Духа Святого – проявит Его силу. От 
нас требуется одно: послушание, готовность исполнять 
любую работу и идти, куда бы Он ни повёл, а Бог Свои 
заповеди исполнит. Он – не нарушитель. И никогда 
не произойдёт такое, чтобы мы желали исполнить Бо-
жью волю, а Он не помог бы нам. Он абсолютно во 
всём исполнит Своё Слово. Благодаря жертвенному делу 
искупления, которое Христос совершил на Голгофском 
кресте, Бог даёт нам сверх наших ожиданий.

Сегодня много молодых проповедников окончили 
библейские курсы. Хорошо исследовать Писание. Но 
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к изучению необходимо приложить благоговейное серд-
це, способное подходить к Богу в глубоком смирении, 
в ответ на которое Бог посылает Своё откровение. 
Никакая школа не научит личному опыту общения 
с Богом.

Никогда не надо забывать, что Божьи мужи получали 
откровение непосредственно у Божьих ног, а не у ног Га-
малиила. То, что Апостол обрёл у ног Гамалиила, позже 
он «почел за сор, почел тщетою» (Фил. 3, 7–8). Моисей 
сорок лет постигал египетскую мудрость, и столько же 
лет понадобилось удалить из него светские познания. 
Четыре десятилетия он пас овец в пустыне, пока Бог 
сделал из него нового человека. У Бога Своя школа, Своя 
система. Слово Господне для одних закрыто, какими бы 
красноречивыми они ни были, а для других Бог откры-
вается в обильном излиянии благодати Духа Святого, 
Который доступен всем воистину смиренным и готовым 
исполнять Его волю.

ВЕРНОСТЬ В МАЛОМ
Мы проявили верность в малом, и Он обильно излил 

на нас Свою благодать: казалось, несокрушимые тверды-
ни стояли 70 лет, полмира поклонялось атеизму, но Богу 
нетрудно было сокрушить его.

Мы не без основания говорим, что нелегко жить там, 
где престол сатаны, но в то же время Господь возлагает 
на Своих мужей особую ответственность и напоминает, 
что в таких же грозных условиях жил Антипа и был 
умерщвлён (Откр. 2, 13). Господь свидетельствует о нём: 
«верный свидетель Мой», а свидетельство Божье самое 
точное. Если бы Антипа в свою очередь не свидетель-
ствовал об Иисусе Христе, то и не подвергся бы на-
сильственной мученической смерти. Его умертвили. На 
земле долговечны большей частью каины, а умерщвляют 
Авелей. Утешительно одно: семя праведных наследует 
вечность! Благодарение Богу, что Он дал нам великое 
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раскаяние, то есть снял с нас каинову одежду и облёк 
в нового человека (Еф. 4, 24). Облечься во Христа – в Его 
святость, в Его праведность, в Его совершенство – это 
прекрасно! Ведь Он Тот, Который одним приношением 
навсегда сделал совершенными освящаемых (Евр. 10, 14). 
Мы предстаём перед Богом в Христовой праведности, 
и Он нас не отвергает.

Господь верен Своим обетованиям. То, что доступно 
нашему пониманию, мы должны исполнять. Христос 
за каждое Своё слово ручается Кровью, пролитой на 
Голгофе, ручается Своей смертью. Он послушен был 
заповедям и воле Небесного Отца до смерти и смерти 
крестной (Фил. 2, 8). Христос после того, как совершил 
крестный подвиг, дал нам «...власть наступать... на всю 
силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Это 
мы испытали. Ничто не повредило нашему духовному 
естеству, и ничто не повредило делу спасения грешни-
ков. Наоборот, сегодня незнающие Господа получили 
возможность прийти на богослужение без опасений 
быть уволенными с работы. Господь ради них совершил 
большие перемены, чтобы они, выслушав без страха 
евангельскую весть, могли сделать выбор в пользу соб-
ственного спасения.

«ОСВЯТИ ИХ ИСТИНОЮ ТВОЕЮ»
С первого дня пробуждения Господь положил нам 

на сердце призвать Божий народ к освящению, ибо это – 
«воля Божия...» (1 Фес. 4, 3). Главное не в том, чтобы 
Божий народ поставить в те или иные ряды, разделить 
на сторонников и противников. Важно, чтобы Бог был 
первым ревнителем сердца каждого искупленного чада, 
кто прошёл через крещение и дал обещание служить Ему 
доброй совестью. Необходимо удалить из сердца всё, что 
препятствует Богу действовать, и стать Его орудием в де-
ле распространения Евангелия и приготовления Церкви 
к пришествию Христа.
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Освящение удаляет всякий грех и приводит души 
к общению с Богом, делает их сильными, даёт им жизнь 
с избытком (Иоан. 10, 10) и наделяет способностью 
распространять благовестие спасения на всяком месте. 
Мы стали на путь освящения, сознавая, что Богу всё 
возможно (Матф. 19, 26), что Он силен менять внешние 
обстоятельства, были бы мы только достойны того, что-
бы Он действовал в нас.

Когда мы, исполняя Божью волю, делаем то, что Ему 
угодно, Он ради Своих избранных ломает все преграды. 
Мы испытали Господа, как Он благ к нам! Через наши 
немощные силы Он совершил великое в отношении цело-
го ряда стран, в том числе и нашей, предоставив людям 
помощь, какую мы никогда бы не оказали. Чудный 
и дивный Господь! В ЗАБОТЕ О ВСЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ 
ОН ИСПОЛЬЗОВАЛ НАС ДЛЯ ИЗВОЛЕНИЯ СВОЕЙ 
ВОЛИ. Нас, которые, повинуясь Духу Святому, возвы-
сили голос за истину. Поэтому мы должны быть глубоко 
благодарны Господу за это. Он открыл нам Свою волю 
и наделил силой исполнить её в довольно стеснённых 
обстоятельствах. Бог верен в Своих обещаниях и на на-
ших глазах творил и творит чудеса.

Дело пробуждения церкви – это воистину сплошное 
Божье чудо! Если мы с верностью пойдём и дальше, то 
Бог сотворит ещё большее. Впереди у нас те же величе-
ственные обетования, та же Его неизменность.

Желаю, чтобы все мы были торжествующими христиа-
нами. Торжествующими при всех бедах и скорбях! Торже-
ствующими не на словах, а в делах Божьей победы. Хотя 
плоть наша не имеет никакого покоя, мы изнемогаем, но 
остаёмся не сами по себе, а с Богом, Который всегда даёт 
нам торжествовать во Христе Иисусе. Если мы в Нём – 
обеспечена абсолютность нашей силы, нашей святости, 
нашей чистоты, нашего предстояния. И наше предсто-
яние славно, ибо мы приступили не к содрогающейся 
горе, не к Синаю, не к горе осуждения, а к источнику 
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благодати, к Церкви первенцев, и к духам праведников, 
достигших совершенства (Евр. 12, 23).

Посмотрите, куда поставил нас Господь, в какое 
единство! Не потерять бы нам это единство со святыми 
прежних веков, кто уже вошёл в вечность, и хранить 
себя в чистоте, и тогда пребудет с нами Божья сила, 
Его богатство и могущество. Рядом скорбь, но тут же 
и торжество во Христе Иисусе! К этому призывает нас 
Господь. Да пребудет Он с нами, чтобы соделать нас 
служителями, торжествующими над всеми немощами, 
над всеми бедствиями и возвышающимися Божьим воз-
вышением, Божьей славой, Божьей силой, потому что 
мы одерживали победу и всю славу воздавали нашему 
Господу и Спасителю через Иисуса Христа.

***

В отношении каждой личности у Господа есть Его 
определённая воля, Его предвечный план. Того, кто 
в смирении приемлет эту волю и готов её исполнить, Бог 
возводит на скалу недосягаемую, то есть поднимает до 
таких высот, что начинает пользоваться им как сосудом 
благопотребным и проявлять через него Своё могуще-
ство в деле служения.

«Какое дерзновение мы имеем в Нем, что, когда про-
сим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Иоан. 5, 14). 
В этих словах Апостола Иоанна содержится гарантия, что 
Господь через нас может исполнить Свою волю во всей 
полноте и обеспечит не только всем необходимым: для 
таких просящих у Него всегда есть большой прибавочный 
коэффициент, всегда есть благодать на благодать, потому 
что в Нём – беспредельная вечность! Потенциал Его неис-
тощим. Бог всегда даёт «несравненно больше всего, чего 
мы просим или о чем помышляем» (Еф. 3, 20).

Когда мы смиренны, наши немощные уста произ-
несут всего несколько благодатных слов о Спасителе, 
а Господь наполнит их нужным содержанием. Он Сам 
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будет свидетельствовать через нас той душе, которой 
мы говорим о Христе; и тогда на наших глазах про-
изойдёт чудо: простые слова всё о том же аде и рае, 
слова о блаженстве, которое ожидает уповающих, мы 
произнесём с удивительной убедительностью, потому что 
Дух Святой наполнит их Своей спасающей силой. Ино-
гда скромная старушка, простой старичок или молодой 
христианин, не отличающиеся особой мудростью, приво-
дят на собрание одну душу за другой, а красноречивый 
проповедник этой властью не располагает. Почему? 
Господь совершает Свою работу через сосуды чистые, 
освящённые и всецело посвящённые Владыке на всякое 
доброе дело (2 Тим. 2, 21).

Каждый христианин знает Божью волю, наверное, 
не на 90, а на все 100%. Однако в повседневной жизни 
многие исполняют её, к сожалению, может быть, всего 
на 10 или 15%.

Исполнить Божью волю – наше главное желание, 
потому что она – Божья, благая и угодная. С царём 
Давидом нам нужно молитвенно простираться: «Научи 
меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой...» 
(Пс. 142, 10). Ты – Спаситель мой! Ты – Судия! Ты – Отец! 
Ты – всё во всём для меня.

ПЕРВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ БОЖЬЕЙ ВОЛИ
Первым, Кто покорно исполнил Божью волю, был 

наш Господь Иисус Христос. Когда Небесный Отец 
открыл возлюбленному Сыну суть Своей спасительной 
воли, наш Господь не воспротивился, не отступил на-
зад, но предал хребет Свой биющим и ланиты Свои 
поражающим. Не просто было исполнить волю Отца, 
касающуюся нашего спасения, но Христос не закрывал 
лица Своего от поруганий и оплевания (Ис. 50, 5–6). 
Святой Божий Сын принял на Себя грехи всего чело-
вечества и ничем не воспользовался для облегчения 
крестных мук. В абсолютном послушании Он дошёл 
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до конца. Не возмутился крайним уничижением, когда 
был обезображен паче всякого человека. Даже больше: 
Он молился за распинавших: «Отче! прости им, ибо 
не знают, что̀ делают» (Лук. 23, 34). Такое откровение 
воли получил наш Господь и на исполнение её Он пошёл 
добровольно (Пс. 39, 7–9).

Никому из людей не выпало на долю испить чашу 
подобных мук. Нам лишь заповедано многими скорбями 
войти в Царство Небесное (Д. Ап. 14, 22). Небесный 
Отец не отвратился и никогда не отвратится от тех, кто 
в смирении следует за Ним. Бог отдал на посмеяние и по-
ругание только нашего Спасителя Иисуса Христа (Матф. 
27, 46). Нам такая горькая участь не грозит. Христос 
испытал муки оставленности, потому что на Него были 
возложены грехи всех нас (Ис. 53, 6).

Враг душ человеческих истязал ломимое тело Христа, 
но не прошёл внутрь. Здесь существовала несокрушимая 
броня! Здесь неприступной крепостью возвышалось не-
преклонное желание Божьего Сына: «Не Моя воля, но 
Твоя да будет» (Лук. 22, 42). Князь мира сего осаждал 
душу Искупителя, хотел устрашить Его, но не имел в Нём 
ничего (Иоан. 14, 30). Сердце Иисуса было заполнено 
стремлением во всём угодить Отцу.

Ветхий завет видел множество жертв, когда вместо со-
грешившего умирал невинный агнец, когда за беззакония 
людей проливалась кровь невинных животных. Иисус 
Христос в послушании Небесному Отцу и из любви 
к нам пролил Свою кровь, став жертвой умилостивления 
за грехи всего человечества.

Господь да услышит от нас благодарное признание за 
подвиг любви Христа, за то, что Он, желая исполнить 
волю Небесного Отца, первый отдал Себя на поругание 
и сказал: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но 
тело уготовал Мне» (Евр. 10, 5), и всё же Я «иду... ис-
полнить волю Твою, Боже» (Евр. 20, 7). Иисус Христос 
благодарил Небесного Отца, что Он позволил Ему 
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в этом теле перенести крестные муки и умереть для 
нашего спасения.

Подвиг Христа был самым плодоносным и единствен-
ным, дарующим спасение. Это был ещё и подвиг воскре-
сения. Чтобы воскрешать других, Христос должен был 
прежде Сам пройти через смерть. Только после реальной 
смерти может быть торжественное, полное, истинное 
воскресение. Христос прошёл через мрак могилы. Своей 
непреклонной волей Он отверг все притязания дьявола 
и вышел победителем. Он оставил нам достойный при-
мер, как должно исполнять Божью волю. Он полностью 
отринул Себя. Сердцем свободным, чистым и покорным 
Он совершил наше спасение.

БОЖЬЮ ВОЛЮ НЕ ПОНИМАЮТ  
ИЛИ НЕ ЖЕЛАЮТ ИСПОЛНИТЬ?

Сегодня христиане уклоняются от прямого пути 
не потому, что не понимают Божью волю, а потому что 
не желают страдать. Им трудно исполнить такую волю, 
хотя в самом претерпении страданий открывается богат-
ство познания Его воли. «Прежде страдания моего я за-
блуждал; а ныне слово Твое храню» (Пс. 118, 67). То есть 
через страдания псалмопевец обогатился откровениями, 
каких не имел прежде. Господь привёл его к большему 
совершенству, к углублённому познанию Своей воли.

ДЕЛО ВЕРЫ
Исполняя волю Господа среди трудностей и масштаб-

ных гонений, мы убедились, как верен Бог в Своих 
обетованиях. Разве нам под силу было сокрушить атеи-
стическую мощь? Надеясь на свои силы, можно ли было 
ожидать, что народ освободится от страха и будет при-
ходить на богослужения? Бог уверенной рукой сокрушил 
все препоны, произошёл прорыв и изо всех «шлюзов» 
мощным потоком пошли к нам Библии – это было убе-
дительное проявление исполнения Божьих обетований! 
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Мог ли наш маленький журнал и небольшое издатель-
ство «Христианин» насытить жаждущий народ? Мы 
ведь буквально из простых нержавеющих ложек делали 
инструменты для набора текста методом аппликации. Из 
мясорубки, из велосипедов брали отдельные детали и де-
лали печатные машины. В то грозное время, казалось, 
наступи хорошим сапогом на наши наборные цехи, на 
наше гонимое издательство, и ничего не останется, всё 
раздавят. Ничего подобного! Издательские победы – это 
дело веры!

Господь, говоря о вере, не взял для сравнения мёрт-
вую песчинку, а горчичное зерно: «Если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно...» (Матф. 17, 20). Зерно в себе 
имеет жизнь! Из одного маленького зёрнышка сначала 
вырастет колос с тридцатью и больше зёрнами, а потом – 
потом умноженным засевай огромные поля и собирай 
урожай! А песчинка остаётся сама собой, потому что 
мертва. Поэтому Господь и говорит, чтобы в нас была 
живая вера! Господь умножит её и даст искупленным всё 
необходимое!

Чтобы идти путём подвижничества, нужно было 
иметь живую веру, знать, что Господь силен всё при-
вести к победному завершению. Ему принадлежит вся 
власть. И когда мы об этом, молясь, просили, оста-
ваясь при этом верными, Господь совершил чудо на 
наших глазах!

В 1972 году не комитету Госбезопасности, а контрраз-
ведке поручили найти и расправиться над пробуждённым 
братством: для этого в первую очередь арестовать ли-
деров, начиная с председателя и двух–трёх служителей 
Совета церквей, и покончить с издательством «Хри-
стианин», с этой единственной в стране бесцензурной 
офсетной печатью.

У нас к тому времени уже были размножены не-
сколько экземпляров чертежей печатных машин, рабо-
тало несколько типографских лабораторий и несколько 
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типографских точек. Контрразведка приступила к ро-
зыскной работе. Когда они первый раз нашли точку, то 
сказали нашим подследственным сёстрам-печатницам: 
«Теперь Крючков через свои листки не скажет: "Будем 
молиться, братья и сёстры". Всё! типография ваша 
арестована!»

Но через несколько дней другая печатная точка опо-
вестила об аресте сотрудников издательства, и более 
того поместила их фотографии. Это было впервые. Все 
тогда удивились и поняли, насколько предусмотрительно 
широко у нас всё зарезервировано.

Работники спецслужб стали перед фактом: изда-
тельство уничтожить нельзя и, в свою очередь, оправ-
дывались: «Мы потому не можем покончить с этим 
движением, что нам не разрешается делать обыски 
у верующих из общин ВСЕХБ, у православных, адвен-
тистов, пятидесятников». «Дайте нам эту власть, – про-
сили они у Генерального секретаря компартии, – тогда 
мы обеспечим вам ликвидацию этого движения». Им 
ответили: «Мы на это пойти не можем».

То есть гонители считали, что мы находим со-
чувствие в рядах многих верующих других союзов, 
хотя на самом деле таких моментов было немного. 
И опять – это дело веры! Дело жертвенности Божьего 
народа! Поняли недруги, что типографию нашли, 
а остановить работу – не в их власти. И литература 
прибывала и прибывала.

Не секрет, что целые фургоны приходили с Запада. 
Под разными наименованиями миссионеры планировали 
святые маршруты и везли транзитом через Советский 
Союз духовную литературу. Её исчисляли в тоннах, 
в тысячах экземпляров.

Многие тогда говорили: «Они гонимые, но с ними 
Бог! Посмотрите, у них есть Библии, а у нас – ничего!» 
Тогда гонители вынуждены были разрешить издавать 
литературу и для общин ВСЕХБ.
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У БОГА НЕТ ТРЁХ ПУТЕЙ
Находясь в нашем братстве, люди поднимали мятеж 

против пути Господнего не потому, что он им непонятен 
или им не ясна была Божья воля. Нет, они не заблужда-
лись. Они, как и служители ВСЕХБ, извращали Писание 
и применяли его не так, как должно. Им прямо гово-
рили: «Вы поступаете несправедливо и неверно. Ваше 
сердце закрыто для Бога, вы отреклись от Евангелия. 
Вы пожелали через регистрацию под Законодательством 
получить право евангелизировать. Господь таких благо-
вестников не высылал». Пав духовно и находясь в беде, 
они и нас стремились увлечь туда же. Но когда верующие 
становятся терпимы к всевозможным экуменическим 
движениям и видят свою евангелизационную задачу 
в проведении больших совместных конференций, мы 
говорим, что это большой дом с нечистыми сосудами, 
это та Вавилонская блудница, которая блудодействует 
с царями, о чём говорит Писание. Она будет повержена 
во прах. Господь повелел: «Выйди от нее, народ Мой, 
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться 
язвам ее» (Откр. 18, 4).

Бог ведёт нас по узкому пути, конец которого – жизнь 
вечная, а широкий путь ведёт в погибель. Так что нет для 
христиан трёх путей. Это только может казаться. Такая 
же картина между полюсами магнита: волевое свойство 
металла – примкнуть туда или сюда. Третьего полюса 
нет! Есть только «минус» и «плюс», широкий путь или 
узкий. «Путь праведника прям», и Господь ведёт нас 
этим путём.

Если бы мы уступили поборникам компромисса 
и сказали: «Быть по-вашему, давайте жить дружно 
и евангелизировать, как вы предлагаете, приняв усло-
вия безбожного Законодательства», то в таком случае 
государству не было бы надобности отменять свои 
антирелигиозные законы. И Господь не соблагово-
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лил бы привести нашу страну и другие государства  
к переменам, какие наблюдаем сейчас. Если бы Господь 
увидел, что и мы готовы отвергнуть Евангелие лишь 
бы узаконили наши церкви, что якобы даёт возмож-
ность более широко евангелизировать, то Он оставил 
бы нас.

Как, скажите, евангелизировать мир, отступив от 
Бога, расставшись с Ним, лишившись Духа Святого?! 
Как, встав на путь неправды, признав Законодательство, 
вытесняющее Евангелие, оставаться христианином?! 
Не понемногу уходит от нас Христос, а, оскорблённый, 
совсем покидает нас.

Я говорил сторонникам такой легализации церкви: «Ес-
ли бы Совет церквей согласился с вашими притязаниями, 
то сейчас всё братство было разодрано на автономные 
клочья, никакого места не дано было Духу Святому и ни 
о какой победе не могло быть и речи».

Всем известны яростные нападки врага душ челове-
ческих, когда в 1985 году братьев-узников без выхода 
на свободу осуждали на вторые и третьи сроки. Кажет-
ся, и обстоятельства усложнились до предела, но мы 
всё-таки решительно сказали: «Поскольку существует 
законодательство, направленное на вмешательство 
во внутреннюю жизнь церкви, на замещение Христа 
антихристом, мы кончаем вести даже всякие разговоры 
о регистрации».

Когда Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, 
единственного твоего, которого ты любишь... и принеси 
его во всесожжение...» (Быт. 22, 2), – трудно представить, 
что̀ пережил более чем столетний старец... Разве мало 
было растрогано сердце отца? А тут ещё сын спрашива-
ет: «Отец мой! Вот огонь и дрова, где же агнец для все- 
сожжения?» И нужно было отцу положить сына поверх 
дров и простереть руку... Если бы не Божья рука, это 
жертвоприношение совершилось бы. Именно в этот мо-
мент Господь воззвал к нему: «Не поднимай руки твоей 
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на отрока...» Когда Господь довёл до полного выяснения 
отношения к Нему Своего слуги, тогда нашёлся овен, 
запутавшийся в чаще рогами.

Мы стоим в истине и нужно дальше так же стоять. 
Сейчас сложнее выстраивать наши отношения с такими 
евангелизаторами, сложнее отказываться от искушений: 
нам готовы дать клубы, предоставят и стадионы и рай 
пообещают, только бы мы согласились оставить прямой 
путь. Но нам следует бодрствовать, и Дух Святой, дей-
ствующий в нас, будет работать, если мы сподобимся 
быть верными нашему Господу.

НЕ ОСВЯТИМ, А ОСКВЕРНИМСЯ
Не все ученики Христа поняли своего Учителя. Мно-

гим он показался узким сектантом. Христос остался 
всего с 12 учениками и хотел ещё и этот круг сузить: 
«Не хотите ли и вы отойти?» (Иоан. 6, 7). Лишь по-
знавшие живого Бога в глубокой искренности говорят: 
«К кому нам идти?» Другого Христа и у нас нет. Ему 
единому будем поклоняться в Духе и истине, где бы ни 
находились – в тюрьме или на свободе.

Карев А. В., отвечая на вопрос: «Почему ВСЕХБ уча-
ствует в экуменическом движении?», как-то сказал: «Мы 
своим свидетельством можем что-то полезное внести 
в это движение...» Другими словами: освятить то, что 
есть в экумении...

Но ведь это не по Писанию. Допустим, мы несём 
что-то священное и коснёмся трупа. Что говорит Слово 
Божье по этому поводу? Труп освятит священное? Нет! 
(Агг. 2, 12–13). Осквернится человек, и то, что он несёт, 
станет нечистым, – вот что произойдёт от такого кон-
такта. Бог заповедал нам ходить святым, отделённым от 
мира путём. Мы сами-то священны до той поры, пока 
ходим Божьей тропой, и Он благословляет и хранит нас, 
потому что мы ходим перед Ним в послушании. Как 
только выйдем из послушания, мы уже нечисты.
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Даже евангелизационный огонь, как мы называем, 
нужно брать только с Божьего жертвенника. Чуждого ог-
ня не должно быть. Все светильники должны зажигаться 
от одного, и он должен гореть вечным Божьим пламенем, 
а все остальные – от него возгораются. Это Божий огонь, 
он должен гореть и не угасать.

«Твердое основание Божие стоит, имея печать сию: 
"познал Господь Своих"» (2 Тим. 2, 19). Господь всем 
нам ставит эту печать. Она незримая и есть у святых: 
«Познал Господь Своих» и «да отступит от неправды 
всякий, исповедующий имя Господа». Мы начерта-
ны у Него на дланях. Вот наше начертание – через 
жертву Иисуса Христа, через Его искупление. Го-
сподь дал нам этот знак, и мы должны стоять твёрдо 
и непоколебимо.

В век компьютеров и космоса, в век всеобщего на-
силия, отступления христианству нужно ясное, прав-
дивое, разумное, чистое Слово Господне, жертвенная 
жизнь. Нужно, чтобы Господь сокрушал в нас наше «я». 
Будем же идти ясным путём Господним. Он не услож-
нил нам путь, а упростил. Он принял на Себя нашу 
плоть, стал доступным для нашего осязания. «Вы ищете 
Меня не потому что видели чудеса, но потому что ели 
хлеб и насытились» (Иоан. 6, 26). Людям блага нужны. 
У сатаны – всё забавнее, всё проще, соблазнительнее, 
но всё – в погибель.

У нас должны быть ясные позиции. О сотворён-
ном Христом за 3,5 года всему миру не вместить 
написанных книг. Нам сказано только в конспекте, 
самая малость. Надо верить этой правде. Все проро-
чества мы не растолкуем, и «теперь мы видим как бы 
сквозь [тусклое] стекло, гадательно...» (1 Кор. 13, 12), 
но любим своего Господа, знаем, что Он ведёт нас.  
«Я знаю в Кого уверовал, – говорит Апостол Павел, – 
и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный 
день» (2 Тим. 1, 12). А Христос обещал: «Кто верует 
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в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева поте-
кут реки воды живой» (Иоан. 7, 38). Тогда произойдёт 
это орошение святой благодатью, тогда начнут каяться 
души, тогда оживёт засохшая земля и вокруг начнут 
созревать благодатные плоды. Это Господь всё сдела-
ет. Но надо по воле Его действовать, а не свои пути 
выбирать.

Большего чуда, чем спасение, нет! Большего чуда, чем 
воскресенье и жизнь вечная, – нет! Надо проповедовать 
о том, что прозвучало с Голгофского креста: «Прости 
безумному миру, ибо не знают, что делают. Обрети их, 
Господи, через Кровь Мою», – так Христос молился, 
страдая на кресте, чтобы мы «получили прощение грехов 
и жребий с освященными» (Д. Ап. 26, 18).

КОГДА НАРУШЕНА СВЯТОСТЬ  
БОЖЬИХ УСТАНОВЛЕНИЙ

Когда в нашей стране внедрялся атеизм, этот 
принудительный символ веры, многие видели свою 
задачу в том, чтобы угасить противоречия между 
религиозными течениями и соединить их в большом 
количестве, полагая, что делают дело Христово. Когда 
Оза поддержал наклонившийся ковчег, Господь прогне-
вался на него за такую дерзость (2 Цар. 6, 6). Можно 
так поддерживать дело Христово, что подвергнуться 
наказанию, а можно поддерживать как должно, и тог-
да будет благословение. Вина Озы не в том, что он 
прикоснулся к ковчегу, а в том, что была нарушена 
святость Божьих установлений. Священники, а не про-
стые люди должны были нести ковчег, да на шестах, 
на плечах. Это дело посвящённых, а ковчег на повозке 
везли налегке те, которым не должно это делать. Бог 
заповедал самое сокровенное, скрижали завета, истину 
Христову, нести достойным людям, кому Он поручил 
и кто посвящён Богу.

После поражения Озы Давид, придя в себя, сказал: 
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«Ибо, как прежде не вы это делали (а священники и ле-
виты. – Прим. авт.), то Господь, Бог наш, поразил нас за 
это...» (1 Пар. 15, 13).

Не нужно нам сплачивать свои ряды за счёт боль-
шинства. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, 
говорит Господь...» (Зах. 4, 6). Мы сильны присутствием 
Господним.

НАМ НУЖНО БЫТЬ СВЯТЫМИ
Самое лучшее отношение церкви к государству – 

не иметь с ним никаких отношений, не касаться никакой 
политики, не вторгаться в экономику, не вести полемику. 
Когда церковь бескорыстна, не уповает на привилегии 
мира, не ищет себе в нём почётного места, не ждёт 
защиты со стороны сильных мира, тогда она будет со-
лью и светом. Церковь должна оставаться независимой 
от внешних. Если она теряет эту свободу, то лишается 
Божьей силы, и тогда ни государство, ни общество ей 
осолять нечем.

Нам нужно быть святыми. Когда Господь видит, что 
мы готовы нести народу духовный хлеб, да незапачкан-
ными руками, Он будет нас благословлять. А кто берёт 
Евангелие и смешивает его с «иродовой» закваской, 
чтобы только получить признание этого мира, тот спо-
собствует гибели народа.

Чистое Евангелие, да в чистых руках, приемлется 
людьми. Если мы готовы к такому благовестию, если 
идём через личное освящение, следуем в абсолютном 
послушании заповедям Божьим, Он обеспечивает успех. 
Пусть нас мало, но ради святых Господь меняет всю 
внешнюю обстановку, тогда есть смысл приводить греш-
ников в общество святых.

Если бы мы руководствовались в духовных вопросах 
указаниями мира и при этом благовествовали, то со-
гласно заповеди Ветхого Завета таким благовестникам 
стоило бы кричать: «Не подходи! Нечист! Нечист!» 
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На расстоянии от народа, от грешников надо было бы 
держаться таким «благовестникам».

Мы же призываем очиститься, освятиться Божьей 
благодатью и тогда только благовествовать. Поэтому 
будем возвещать спасение пусть даже малым составом, 
лишь бы Господь был с нами, лишь бы в святости тру-
диться. Тогда и общество будет получать хлеб жизни, 
а Господь и остальные блага пошлёт, ибо Он может об-
ратить «сердце отцов к детям и сердца детей к отцам...» 
(Мал. 4, 6). Всё это Господь силен сделать.

НА КОМ БОЛЕЕ ГРЕХА?
Идут годы, мы используем всякую возможность при-

обретать литературу и распространять её в библиотеч-
ном служении, проповедовать на улицах. Но в наших 
документах не было ни одного призыва, даже ни одного 
всплеска критиковать правителей. Мы говорим только 
о фактах, когда внешние вмешиваются во внутреннюю 
жизнь церкви.

Хочу напомнить, что наш Господь, живя на земле, 
был в Своей стране, ходил среди Своего народа, но 
они Его не приняли (Иоан. 1, 11). Христос не ска-
зал, что Его не приняли римляне. И, придя в храм, 
не воскликнул: «Ах, какие гонения терпит Мой народ! 
Я прогоню завоевателей! Я освобожу Свой народ!» 
Христос сказал иначе: «Дом Мой домом молитвы 
наречется, а вы (книжники, фарисеи, священники. – 
Вставка автора) сделали его вертепом разбойников» 
(Матф. 21, 13).

Даже касаясь предательства Иуды, Христос сказал Пи-
лату: «Более греха на том, кто предал Меня тебе» (Иоан. 
19, 11). Так Господь расценивал. Только мы, знающие 
евангельскую истину, но отрекающиеся исполнять Божьи 
заповеди, можем опустошить и разрушить храм. Но за 
это разорение мы и несём ответственность.

Христос, беседуя со Своим народом, ни разу не ска-
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зал: «Какие жестокие римские полчища!» Или: «Какой 
лицемерный Пилат! Какой хитрый Ирод!» Почему? По-
тому что есть сила в руке Господней. Жив Господь! Если 
бы Его родной народ свято поступал, ничто не стало бы 
препятствием, чтобы Иерусалимский храм был местом 
откровения, местом Божьей силы и воистину домом 
молитвы! Господь бы совершал в храме Своё великое 
дело. Но они отступили от Его заповедей, а винят рим-
лян! И в наши дни оказёненное священство не явило 
верности Богу, а говорят – атеизм виноват.

МУЧЕНИКИ – СЛАВА ХРИСТОВА!
Господь не только возбудил Свой народ жертвовать 

средства, но и давал силы расплачиваться в узах своей 
жизнью, – вот какие взносы делали наши подвижники. 
До крови сражались отдельные души.

Всякий раз, когда Господь кого-то намечал взять к Се-
бе, Он предупреждал и готовил его, как Ваню Моисеева 
и других. Ваня пришёл в отпуск домой и сказал: «Я, 
наверное, скоро пойду в иное место, я буду скоро радо-
ваться. Вы будете скорбеть, а я буду в другом месте». Он 
ходил и ликовал, раздавал, что у него было: «На, это 
тебе, сестрёнка, а это тебе, братишка, потому что мне 
это уже не нужно».

Так Господь Сам выбирал достойные жертвы. Они ни-
чего не потеряли, они украсили наше братство. Господь 
принял их жертву, они шли на страдания доброволь-
но, они проявляли послушание Богу, а с недругов Бог 
взыскал.

Во всём движении пробуждения была благодать Божья, 
Его заступничество. Господь даже жертвы принимал от 
тех, кто готов был на смерть, такие как И. В. Библенко, 
И. М. Остапенко, Н. Я. Дейнега и другие. Бог, Который 
избавляет, если нужно, от язвы и говорит: «Падут подле 
тебя тысячи и десять тысяч одесную Тебя; но к тебе 
не приблизится» (Пс. 90, 7), допускал совершаться 
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этому беззаконию над праведниками во славу Свою.
На нашем терпении Богу нужно было показать миру, 

что он делает со святым народом и осудить этот мир. 
Для этого кто-то из нас должен был идти в узы, страдать 
и умирать, оставаясь верными Господу. Чтобы «испытан-
ная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя 
и огнем испытываемого золота» (1 Петр. 1, 7).

Вавилон падёт не из-за какого-то фальшивого вероу-
чения, государства и системы будут разрушены не за то, 
что там найдётся кровь последователей мёртвой религии 
или отступников, а за то, что найдена кровь СВЯТЫХ 
(Откр. 18, 24). Такими нам нужно быть. Так должно сто-
ять в истине. Только верность святых, только покорность 
в исполнении Его воли позволяют Божьей руке действо-
вать крепко в отношении наших врагов. Мы и сегодня 
стоим на тех же позициях.

НАМ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕХОДИТЬ  
ГРАНИЦ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

Господь очищал нас в горниле страданий и одно-
временно допускал, чтобы чаша атеистического без-
закония наполнилась. Вожди, обещавшие создать рай 
на земле, превратили жизнь людей в ад, бесцеремонно 
вторгались в жизнь церковь, но здесь верные Богу по-
ставили им предел.

Мы и сейчас ни в коем случае не должны прости-
рать свою власть на политические процессы в стране 
и на общественную жизнь. Этим занимаются обще-
ственные организации и государство. Но в церкви, где 
Господь поставил нас верными стражами, никто из нас 
не вправе уступить хоть на час. Иначе некому будет го-
ворить о правде, иначе некому исполнять Божью волю.  
Господь сказал: «Да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе» (Матф. 6, 10). Так на кого же положиться, если 
Его народ изменит Богу? Господь всем необходимым нас 
обеспечит, чтобы мы приносили Ему плод с избытком.
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Нас уничтожали только за то, что мы не позволяли 
миру руководить церковью, но мы следовали словам Пи-
сания: «...гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы 
как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне» 
(1 Кор. 4, 12–13). Бог не заповедовал нам ревновать до 
того, чтобы делать зло (Пс. 36, 8) или низводить огонь 
с неба на гонителей (Лук. 9, 54). Он заповедал молиться 
о них (Матф. 5, 44). Нам никогда нельзя переходить гра-
ниц своих полномочий, но и внутренне мы не должны 
соглашаться с вторжением в церковь и ни при каких 
условиях не допускать проникновения в неё лжеучений. 
Наша задача – свидетельствовать о правде, стоять в ис-
тине, исполнять волю Господа и быть верными, если 
нужно, до смерти. Мы так и стремились жить, и Господь 
совершил великое!

Перемена жизни в нашей стране – Божье дело! Это 
Его ответ на дело освящения, дело пробуждения, начатое 
в 1961 году. «Блажен народ, знающий трубный зов! Они 
ходят во свете лица Твоего, Господи» (Пс. 88, 16). «...Воз-
высь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему 
на беззаконие его...» (Ис. 58, 1) – сказано проповедникам. 
Этого трубного зова верующие многих официальных об-
щин, к сожалению, не услышали, хотя Господь говорит: 
«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 
церквам» (Откр. 2, 29). Но это слово нужно нести и за 
него страдать, на что они не согласились.

Введение в церковь политической жизни и обще-
ственных интересов ведёт её к духовной смерти. Такая 
больная, неживая, томящаяся церковь после этого гото-
ва принять любую ересь, только бы ощутить какие-то 
побочные проявления необычной радости. Господь 
и в Ветхом, и в Новом Завете ясно и чётко говорит: 
не отключай разума: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем... разумением твоим» (Матф. 22, 37), посвяти его 
на служение, отдай себя в жертву живую для разумного 
служения (Рим. 12, 1).
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ГОСПОДЬ ЗОВЁТ НА ПОДВИГ И СЕГОДНЯ
Когда под видом раскрестьянивания или по все-

возможным политическим коллизиям народ гонят 
в ссылку, мы идём от малого до старого и страдаем. 
Иногда эта метла захватывает всех подряд, в том числе 
и христиан. Но это – не та церковь, которая добро-
вольно пошла на страдания. Её повлекли, и она пошла 
в бессилье и обречённо: «Так, мол, Бог попустил...» 
Война, землетрясение, стихийные бедствия уносят 
тысячи жизней – никто не сопротивляется, да и не мо-
жет. А когда Бог откроет ухо и позовёт на подвиг, на 
служение в конспирации, тогда бы по примеру Христа 
не воспротивиться, не отступить назад и предать хре-
бет свой биющим (Ис. 50, 5–6). Так нет же, считают 
это из ряда вон выходящим.

Верные служители первых лет пробуждения знали, что 
нужно встать на защиту истины, и понимали, что все 
благочестивые будут гонимы (2 Тим. 3, 12). Они добро-
вольно пошли на эту жертву, сами пожелали исполнять 
Божью волю, хотя и отчётливо сознавали, что многими 
скорбями надлежит её исполнить.

Это желание было угодно Богу, и Он наделил Своих 
рабов Своею силой и могуществом, дал и утешение, 
и помощь.

НЕ СВОЙСТВЕННЫЕ ЦЕРКВИ ФУНКЦИИ
Если к нам придёт даже ещё бо'льшая религиозная 

свобода, она, как правило, будет преследовать коварные 
цели: чтобы церковь могла уютно чувствовать себя в ло-
же блудницы, в ложе мирской власти.

Сейчас раздаются голоса: «Может, пора уже нам как-
то конституциироваться, стать какой-то почти легальной 
организацией?..» Но это возможно только тогда, когда 
устраняется духовное и на пьедестал возводится плотское. 
Плотские, приголубленные властью люди кому будут 
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служить? – Веку сему и будут готовиться к пришествию 
совершенно другого князя – Божьего противника! Это 
немаловажный вопрос.

Нас приглашают посодействовать возрождению обще-
ства. Но необращённые люди мира сего не понимают 
принципов спасения. Возрождает души Дух Святой при 
условии чистосердечного покаяния.

Вовлекая нас в эти мероприятия, чего хочет до-
стичь мир? В связи с тяжёлой морально-нравственной 
обстановкой в стране, неистовым развратом, развалом 
семьи, возрастающей преступностью, с которой никакая 
полиция не управляется, – мир хочет взять нас, как 
церковь, к себе в союзники и возложить на нас часть по-
лицейских, милицейских и прочих чисто государствен-
ных функций. Церковь не может и не должна это при-
нять. Нам, как пастырям Господним, надзирающим за 
паствой, нужно усердно ограждать церковь от внешних. 
И в церкви делать только то, что угодно Господу. Нам 
необходимо защищаться от того, чтобы нас не смешали 
с этим миром. Власти и обществу мы можем принести 
пользу только тогда, когда себя соблюдём в святости 
и для них будем чистым звуком, чистым голосом от-
кровений Божьих.

В дни Христа два несчастья смутили народ: Пилат 
смешал кровь галилеян с жертвами их и упала Сило-
амская башня и погребла под собой 18 человек. По-
трясённые этими событиями люди пришли ко Христу 
за сочувствием или за объяснением: почему такое про-
исходит? Христос сказал им о главном: нужно вовремя 
каяться за грехи. Погибшие – не грешнее оставшихся 
в живых, но если избежавшие несчастья не покают-
ся, – так же безнадёжно погибнут (Лук. 13, 1–5). Вот 
о чём нужно говорить народу! Вот какое слово правды 
возвещать. Не в общегосударственных мероприятиях 
соучаствовать, а о спасении людей заботиться – в этом 
исполнить Божью волю.
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Да созидает Божий Дух из живых камней дом духов-
ный, и мы сами из себя будем тоже устроять дом духов-
ный без шума, без суеты, как созидался Иерусалимский 
храм, когда ни тесла, ни молота не было слышно.

КОГДА Я НЕМОЩЕН, ТОГДА СИЛЁН
В заключение у меня на сердце напомнить слова Апо-

стола Павла: «Я не имел покоя духу моему, потому что 
не нашел там брата моего Тита; но, простившись с ними, 
я пошел в Македонию» (2 Кор. 2, 13). Совершенно ма-
ленькая заметка личного характера в письме к Коринф-
ской церкви показывает нам Апостола изнемогающего, 
не имеющего покоя духу.

Будем помнить, что в нас проявляется и Божественная 
сила, и сказывается обыкновенная человеческая немощь. 
Так же изнемогаем, так же устаём, так же не имеем по-
коя духу в заботе о наших дорогих соработниках. Всё 
это в нас есть. Мы изнемогаем – этим Бог показывает, 
что мы – человеки. Претерпевая скорби, со всем этим 
мы приходим к нашему Господу. Кажется: «Что тебе, 
Апостол Павел, до Тита? Предай всё в руки Господа 
и спи спокойно, потому что "возлюбленному Своему Он 
дает сон" (Пс. 126, 2). Господь усмотрит!» Нет! Когда мы 
кого-то посылаем на служение, душа не находит покоя: 
«Ах, как бы оно состоялось... Мы уехали, а там братья 
остались, а угрожал обыск, хорошо ли там всё? Живы 
ли наши братья?» Это мы, простые, так заботимся, и та-
кими же были Апостолы. Они не поняли Петра, когда 
он ходил к язычникам. Хотя первый не понял Божье 
веленье Пётр, когда говорил ему Господь. Клич раздаёт-
ся: «Приди и помоги нам», Господь посылает его в дом 
сотника, а он не соглашается: «Как пойти к язычнику? 
К офицеру? К оккупанту?» Господь трижды убеждал его, 
показывал ему сосуды и говорил: «Что Бог очистил, того 
не почитай нечистым» (Д. Ап. 10, 15). «Пётр, выйди из 
пределов узкого национального израильского интереса! 
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Иди к язычнику». Христос сказал и ему, и Апостолам, 
что Слово Господне будет распространяться, начиная от 
Иерусалима и до края земли. Даже Царство Божье пре-
жде не придет, нежели не будет проповедано Евангелие 
(Матф. 24, 14).

Апостол Пётр сходил к Корнилию. Вернулся в Иеру-
салим, Апостолы приняли его не по-доброму. «Ты ходил 
к язычникам, к необрезанным!» – выговорил ему строгий 
Апостол Иаков.

Пётр защищался: «Как я мог противиться, когда Бог 
явил мне такое знамение?!» Тогда развели руками и дру-
гие Апостолы: «Видимо, благодать Божья дана и язычни-
кам. Видимо, и им послано спасение...» Так косно бывает 
порой наше сознание.

Бог утешает нас и тем, что Апостолом язычников 
Он призвал не того, которого избрали, который был 
от начала с Христом Иисусом, а гонителя. Павел 
со Христом не был. Господь остановил его на дороге 
во время гонений и познакомился с ним: «Кто Ты, 
Господи?» – «Я Иисус, Которого ты гонишь» (Д. Ап.  
9, 5). В личной встрече Господь сокрушил сердце  
Савла, он обратился и спросил: «Что повелишь мне 
делать? Мне, бывшему гонителю?» Господь засвиде-
тельствовал о нём Ананию: «Он есть Мой избранный 
сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами... и я по-
кажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое»  
(Д. Ап. 9, 15–16)!

Наши простые братья, Апостолы, тоже человеки, и спо-
собны были не понимать, соблазняться, но это не лишает 
их апостольского звания, не лишает их избрания.

Так и нас с вами утешает Господь, что и мы не из тех, 
которые во дни Христа жили и были с Ним рядом. 
Мы те, которых Господь встретил на дороге, поставил 
и сказал: «Не вы Меня избрали, не вы Меня нашли. 
Вы шли на гонения, а Я встал перед вами, чтобы дать 
вам спасение». Так Господь привёл к Себе многих из нас. 
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Так Господь брал и избавлял каждого и дарил нам иску-
пление и потом послал на труд. После этого мы остаёмся 
такими же людьми, так же можем не понять, как мог 
Пётр пойти со свидетельством о Господе в дом язычника? 
Пётр вынужден был сказать о великом, что совершил 
Господь в доме Корнилия: «Когда я продолжал еще эту 
речь, Дух Святой сошел на них, как и на нас в начале» 
(Д. Ап. 1, 15). То есть у язычников Господь совершил 
вторую Пятидесятницу, продублировав первую, чтобы 
иудеи не сказали: «Язычники – это совсем не то! Это 
другой род! Они – второй или третий сорт».

Павел о служении в Македонии сказал: «Отвне – 
нападения, внутри – страхи» (2 Кор. 7, 5). Вот это мы 
и есть самые настоящие. Чуть-чуть изменились обсто-
ятельства – и Бог даёт нам прочувствовать всю огра-
ниченность нашего существа. В скорбях, в стестениях 
мы снова идём к Господу и готовы вместе с Апостолом 
Павлом сказать: «Более буду хвалиться немощами мо-
ими, чтобы обитала во мне благодать Божья» (2 Кор. 
2, 19). Когда я немощен и сознаю себя таким, тогда 
я прибегаю к Богу. Он – всемогущ, а с Ним и мы сильны 
и исполнены благости. Аминь.
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Эпиграфом к Первому посла-
нию Инициативной группы 
послужил текст 118 Псалма: 
«Время Господу действо-
вать: закон Твой разорили» 
(ст. 126). Некоторые верующие 
в те годы, глумясь, говорили: 
«Они и Господу указывают 
действовать Ему или нет!» 
Но Дух Божий через псал-
мопевца указал причину, по-
чему приходит время Господу 
действовать – Его закон разо-
рён! Изменить сложившуюся 
ситуацию может только 
Бог. Время действовать Ему 
наступило!
Спросят: «Разве Бог до 
этого не действовал?» Да, 
в рядах руководства ВСЕХБ 
не действовал. Там закон 

Время Господу действовать

Братское общение Белорусского  
объединения СЦ ЕХБ 27 апреля 1991 г.
«Вестник истины» № 1, 2011 г.

Г. К. Крючков, 1974 г.
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Господень оказался в разорении, там предали Христа 
и попрали все Его заповеди. Хотя в отдельных душах 
всегда присутствовал Господь. Были стенающие и страж-
дущие, были скорбящие и молящиеся. Но руководство 
от этого не менялось, положение в братстве оставалось 
плачевным.

Почему в Первом послании было взято именно это 
слово Писания: «Время Господу действовать: закон Твой 
разорили»? Вспомним пророка Илию. Он «был человек 
подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было 
дождя: и не было дождя... и опять помолился: и небо 
дало дождь...» (Иак. 5, 17–18). Неужели Илия заставлял 
Господа действовать: «Господи, делай то, что я хочу»?! – 
Ни в коем случае. Илия только напомнил о том, что 
Господь оставил через Моисея твёрдую заповедь: если 
народ отступит от путей Господних, Он затворит небо 
и даст вместо дождя пыль и будет падать прах с неба 
(Втор. 28: 22–24, 45).

Илия видел, как Ахав более всех израильских царей 
делал то, что раздражает Господа, а жена его, Иезавель, 
ввела поклонение Ваалу и уничтожила пророков Господ-
них; он видел, что народ хромает на оба колена: и Ваалу 
кадит, и Богу пытается поклоняться, поэтому, молясь, 
восстановил Божью правду. Бог по Своему обетованию 
совершил через него великие чудеса и знамения на горе 
Кармиле. В тот мрачный период нужно было кому-то 
мужественно встать, очиститься и начать действовать. 
Таким бесстрашным мужем стал Илия.

Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце 
моем, то не услышал бы меня Господь» (Пс. 65, 18). Это 
тоже закономерность. Значит, если человек очистится от 
греха, то и дело, которое он начнёт делать, Богом благо-
словенно. Бог будет затворять небо. Он заранее сказал, 
что будет так поступать. Во все времена действует не-
изменная последовательность: ты только обнаружь без-
законие, очисть душу, войди в общение с Богом, начни 
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поститься и молиться, и Господь совершит то, что давно 
хотел сделать, что в Своих заповедях оставил.

Как важно это понять! Как важно войти в эту духовную 
закономерность, которая неизбежно приведёт к победе. 
И эта победа неотвратима! Никакие силы земных, под-
небесных и преисподних не могут противостать Его силе. 
Никто не может поставить Ему препятствие. Нам нужно 
научиться входить в Его победу, всегда желать этого и дать 
место Духу Святому претворять это в жизнь.

В 1961 году Господь положил на сердце Своим рабам 
возвысить голос за истину подобно тому, как Давид про-
сил: «Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои...» 
(Пс. 59, 6–7). Тогда призвали народ Господень встать под 
знамя Христовой правды. И встали борцы за истину Бо-
жью, и возвещали её, и отстаивали, не покоряясь потоку 
греховных инструкций, идущих от законодателей века 
сего и от руководителей церковного союза.

Но мы знали и другую удручающую картину: нам 
не просто недодали духовной литературы, отняли мо-
литвенные дома и стали бросать в тюрьмы. Есть вещи 
более трагичные: нас ввели в беззаконие и заставили 
возмутиться против Слова Господнего. Эти беззакония 
переполнили чашу, и тогда Господь оставил Свой народ 
блуждать по другим путям. Выход был один: возвратить-
ся на истинный путь, и мы молились только об одном: 
«Господи! Открой нам, что̀ велит Твоё Слово, что̀ гово-
рит Твой Святой Дух, мы не будем советоваться с плотью 
и кровью, только Ты поведи нас, как Сам хочешь, и Сам 
действуй через нас».

И Господь ответил нам на все вопросы. Заблуждению 
места нет, и даже причин для него нет. Поводы могут 
быть, но не причины. Силы у Бога хватало и хватит во 
веки веков. Важно было осмыслить: почему Его сила 
не распространяется на нас? – Скажу ещё раз: потому 
что беззаконие заполонило Божий народ и особенно 
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руководство. Предательство делало своё страшное дело.
Наш Господь – живой и действующий – это нужно 

было осознать в то ответственное время. Всем верую-
щим знакомо, как ещё в ветхозаветное время всякое Его 
действие, откровение и пророчество тут же исполнялось: 
люди покрывались проказой (Мариамь), Бог истреблял 
непокорных (Корей, Дафан и Авирон). Когда народ из-
раильский проходил через Чермное море, он изведал на 
опыте все предначертанные Богом чудеса: воды моря 
расступились и все прошли по дну, как по суше, навсегда 
оставив страну унизительного рабства. Люди, наблюдая 
дивные явленья, убеждались: есть Бог и Он жив! Часто 
пророки с этого и начинали своё слово: «Жив Господь, Бог 
Израилев, пред Которым я стою!» (3 Цар. 17, 1).

Мы также знаем, что «Иисус Христос вчера и сегодня 
и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). Он жил тогда, Он живёт 
и сегодня! Если Он не действует в нашем братстве, если 
мы не одерживаем победу над побеждённым на Голгофе 
князем века сего, если робеем, глядя на современные 
«иерихонские» стены, то с нашим упованием и верой 
что-то не так.

Коль скоро Господь сказал: «Я предаю в руки твои 
Иерихон...» (И. Нав. 6, 1), то и рухнуло всё! Но народу 
нужно было встать, идти и действовать так, как повелел 
Он. Только в таком случае в силу вступает Божья ми-
лость и Его могущество.

Нам многое может быть непонятно, но премудрость 
Божья побуждает к тому, чтобы мы познавали весь 
Божий закон и всю его закономерность, действующую 
с неотвратимостью. Если Господь обещал в Своём Слове, 
что услышит нас, когда мы будем воздевать в молитве 
чистые руки, то Он ответит на наши молитвы и сокру-
шит противника. Но только Он! Мы же должны про-
стираться в молитве и жить свято, чтобы наши молитвы 
Бог услышал.

Мы нередко недоумеваем: «Почему такая милость 
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явлена нашему народу? Может, он самый бесшабашный, 
может, самый отчаянный, готовый к мятежам, но зато бы-
стро отходчив, готов и краюхой хлеба поделиться? Скажи 
ему о Боге, о правде – начинает сокрушаться». Не бывает 
один народ только плохой, а другой – только хороший. 
Достаточно вспомнить Каина и Авеля. Оба одной грудью 
вскормлены, воспитаны в одной семье, а какие разные по 
отношению к Богу и друг ко другу.

Самое главное, почему нам явлена особая милость, –  
это потому, что здесь впервые поставил свой престол са-
тана. Я имею в виду образование атеистического государ-
ства на 1/6 части земного шара. Это произошло впервые 
в истории человечества, хотя атеисты появились давно: 
«Сказал безумец в сердце своём: "нет Бога"...» (Пс. 13, 1). 
Кто-то из философов сказал: «В Бога не верит только 
тот, кому выгодно, чтобы Бога не было», то есть тот, кто 
развратился и грешит.

Священное Писание говорит: «...свет пришел в мир...» 
(Иоан. 3, 19). Но люди возненавидели свет и не пошли 
к свету, потому что «дела их были злы». Им выгодно 
оставаться во тьме, чтобы свет не освещал их порочные 
дела, за которые грядёт Божий суд. Суда они боятся, вот 
и говорят: «Бога нет!» Однако это – мир.

Как я уже упоминал, не только мир – церковь пришла 
в страшное состояние: из неё был изгнан Бог. За это мы 
заслуживали только Его гнев. Зная, что у Бога много 
милостей и что нам нужно лишь возопить к Нему, очи-
стив сердце, и попросить: «Господь, возьми нас в Своё 
обладание», – мы и поступили так, и Он услышал нас, 
плачущих и сокрушающихся.

У Бога – обилие благословений. Он в силу Своего 
могущества не считается с системами, с философиями, 
ни с чем! Когда мы покаялись, Он переменил всю обста-
новку вовне и не только в нашем государстве, а везде, куда 
распространилась эта безбожная философия. 

Господь силен совершить пробуждение при самых неве-
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роятных обстоятельствах, только бы мы были чисты серд-
цем. В могиле лежало тело Господа. К могиле привалили 
большой камень. И вдруг свет с неба озарил гробницу, 
и ад отдал своих усопших. Господь наш воскрес и пришёл 
к Своим! Где стража? Где их печати? Всё разлетелось! Сте-
регущие «пришли в трепет и стали как мертвые» (Матф. 
28, 4). Христос воскрес! Он силен это делать.

Избрав в Послании текст: «Время Господу действовать», 
мы знали, что в церкви, как некогда в дни Ахава, были 
держащиеся учения Валаама, Иезавели, Николаитов, дела 
которых Господь ненавидит (Откр. 2, 20; 2, 15). Как же 
Бог будет спасать и благословлять Свой народ, если он 
отступил и делает то, что Ему ненавистно?!

Только Ему одному и можно было произвести вели-
кие перемены. Но прежде нам нужно было согласиться 
покоряться Господу во всём и не слушать голоса ерети-
ков и отступников, не поддаваться давлению ни извне, 
ни изнутри.

Нас пытались убедить, что нужно любить братьев 
и не обращать внимания на их духовное состояние. 
В Церкви Господней так не должно быть. Не только Ан-
гелу Пергамской церкви (Откр. 2, 16), но и нам Христос 
говорит: «Ненавижу дела грешников, а ты – терпишь. 
Я имею против тебя за то, что ты терпишь. Покайся, 
иначе последствия будут тяжёлые». «Наблюдайте... чтобы 
какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, 
и чтобы им не осквернились многие» (Евр. 12, 15).

Господь повелевает также бодрствовать над тем, какое 
учение нам приносят. «Но если бы даже мы, или Ангел 
с неба стал благовествовать вам не то, что̀ мы благо-
вествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8). Видите, 
с какой ревностью мы должны оберегать истину Божью?!

Можно рассудить с другой точки зрения: «Господь знает, 
как остепенять еретиков, не будем вторгаться в их безза-
кония, настанут другие времена...» Нет, времена создают, 
времена делают и пробуждение совершают, а не ждут 
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какого-то сверхъестественного наития. Ждать наития – за-
блуждение, насаждаемое сатаной. Когда человека подни-
мают с постели: «Вставай, пришло время идти на работу» 
или кричат: «Дом горит!», а он продолжает спать, то без 
сомнения он просто не покоряется здравому смыслу.

Сам Бог говорит: «Перестаньте делать зло; научитесь 
делать добро... Тогда придите, и рассудим...» (Ис. 1, 16–18). 
Только после покаяния вступает в силу искупление, очище-
ние Кровью Христа: «Если будут грехи ваши, как багряное, – 
как снег убелю...» (Ис. 1, 18). Самое страшное ограбление, 
которое враг душ человеческих совершил, состоит в том, 
что он заставил нас покоряться его беззаконным инструк-
циям и постановлениям, внедрил в Божий народ практику 
отступнического служения, ввёл нас в беззаконную жизнь 
и тем разлучил с Богом, оставив совершенно ни с чем. 

А мы, живя в грехе, ещё желали: «Как бы зарегистри-
роваться!» Регистрация оставалась для многих предметом 
вожделения, хотя она отнимала у нас душу и разобщала 
наш дух с Богом. Ведь Законодательство о культах ли-
шало церковь самостоятельности. Оно претендовало на 
то, чтобы атеисты ставили в церкви служителей. Таким 
образом они вытесняли духовных работников, а плот-
ских и предателей назначали на должность пресвитера. 
Законодательство о культах заменяло Бога в церкви. Оно 
входило в противоречие со Словом Божьим, с Евангели-
ем. Это законодательство сейчас называют кровавым! За-
регистрировать общину на установленных в нём условиях 
означало изгнать Христа из церкви. О согласившихся 
зарегистрировать общину на условиях соблюдения за-
конодательства можно сказать одно: у них помрачился 
разум, они отступили от путей Господних. 

ПРОБУЖДЕНИЕ СОВЕРШАЮТ
Отрадно сегодня вспоминать, какую милость Господь 

оказал нам, у которых не было извне никакой поддерж-
ки! В то тяжкое время никто не смог бы своей силой 
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противостать отступлению. Величественно спасающий 
Господь вернулся к нам и стал проявлять в нас и через 
нас Своё могущество и силу.

«Время Господу действовать...» Но как Он начал дей-
ствовать? Он Сам сказал: «Я буду действовать, когда 
вы воззовёте. Я буду найден вами, когда взыщете Меня, 
взыщете всем сердцем! Когда отдадите ваши души и пере-
станете покоряться идолам, какие бы они ни были».

Из-за того повального отступления от истины церковь 
в нашей стране недобрала сотни тысяч спасённых, а Господь 
оставался могущественным, сильным, любящим. Только от 
нас зависело, как эта ситуация должна была измениться.

Почему мы говорим, что пробуждение совершают? 
Потому что, если мы конкретно отвечаем на повеления 
нашего всемогущего Спасителя Иисуса Христа, если 
первыми каемся и с чистым сердцем взываем, Он непо-
средственно и непременно Сам совершает пробуждение. 
И это – не наша воля, а Его. Он нам это заповедал, но 
мы разучились молиться и действовать. Господь говорит: 
«...во всем, что̀ он ни делает, успеет» (Пс. 1, 3).

Апостол Павел торжественно провозглашает: «Все 
могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе» (Фил. 4, 13). 
Мы становимся бессмертными уже здесь на земле! «Мы 
неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, 
но вот, мы живы...» (2 Кор. 6, 9). Мы Христово войско, 
на нас должна лежать Божья печать, как сказано: «Твер-
дое основание Божие стои'т, имея печать сию: "познал 
Господь Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, 
исповедующий имя Господа"» (2 Тим. 2, 19). Такими – 
непричастными греху и злу – мы должны быть.

Вот почему в то страшное время важно было загово-
рить о чистоте, о святости, об освящении и действовать, 
как некогда пророк Илия. Обратите внимание, как много 
в бытность Илии действовало самочинных пророков! Они 
кололи себя на горе Кармил так, что кровь текла, но Ваал 
их не услышал. Только в ответ на молитву Илии за три 
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с половиной года не пролилось ни капли дождя, а по-
том по его же молитве хлынул обильный дождь. Господь 
услышал его! Его молитва не могла быть не услышана, 
потому что сердце пророка надрывалось, видя беззаконие, 
оно искало правды, искало спасения Израилю, искало 
славы Богу, и Бог был возвеличен.

От многих сегодня можно услышать: «Смотрите, как 
внезапно наступили решительные перемены! Может, 
и не нужно было никакой борьбы? Великую благодать 
Бог неожиданно послал... Не знаем, правда, сколько она 
продлится».

Дорогие друзья! Столько продолжится благовествова-
ние и свобода, сколько мы её продержим Божьей силой 
и Божьей властью. Если мы одерживаем победы и идём 
в наступление, – Господь с нами! Он никогда не отсту-
пает. Он нам обещал: «Се, даю вам власть наступать... 
на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 
10, 19). Это самая выгодная и самая безопасная позиция! 
«...И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 
28, 20). С вами – побеждающими! С вами – верующими! 
С вами – святыми! С теми, кто идёт в наступление.

Сколько продолжится эта свобода? Если скажем: «Го-
споди, мы ещё не все территории охватили Евангелием, 
ещё победа не завершена», то Бог даст нам время на это 
святое подвизание, на евангелизацию. Если бы мы даже 
всю Вселенную, всю планетарную систему задумали оста-
новить и сказали бы: «Стой, солнце!», – оно остановилось 
бы, как в дни Иисуса Навина (И. Нав. 10, 11–14). Но 
если мы желаем использовать силу Божью, чтобы вести 
вольную курортную жизнь, то напрасны наши надежды.

Наступило время передать дух пробуждения моло-
дому поколению, чтобы и оно одерживало такие же 
победы во славу Божью. Сейчас более трудное время, 
но и в этот период так же неотвратима Божья власть, 
так же неотвратимо Его могущество. По тем же прин-
ципам (а принципы Божьи всегда непоколебимы) и для 
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молодых друзей, если будут просить с чистым сердцем, 
победа будет обеспечена.

ПРОБУЖДЕНИЕ – ДЕЛО БОЖЬЕ
Почему движение обрело силу и пошло таким путём? 

Скажу так: пробуждение – это целиком дело Божье. Во-
первых, мы были изначально научены Духом Святым 
ведению. Мы старались неуклонно действовать так, как 
ведёт Господь. И знали, что нужна вера. Но необходимо 
было встать на путь святости и освящения, без этого 
Господь не услышит. Ведь пробуждаются от чего? – От 
греховного сна. Даже от лени, от безделья нужно про-
буждаться, потому что и они – грех.

Когда «Инструктивные письма» заставляли нас вытал-
кивать молодёжь из церкви, лишать её будущего, то это 
беззаконие стало очевидным для всех. «Пусть доживут 
старики» – такой была главная установка гонителей. 
Старикам позволяли домолиться, и на этом всё. А моло-
дое поколение намеревались держать в полной изоляции 
от церкви. Видя, что всё это Богу ненавистно, как нужно 
было просить у Него милости и помощи, чтобы Он на-
чал действовать! И если мы поворачиваемся к Богу всем 
сердцем, то чего ни попросим – будет нам (Матф. 18, 19). 
Если живём плодоносной, послушной жизнью, если пре-
бываем в Нём, а Он – в нас, Господь всё нам пошлёт, 
очистит, чтобы больше приносили плода (Иоан. 15, 2). 
Радость наша будет совершенна, успех обеспечен!

Если же мы спим греховным сном, то и тогда доносится 
до нашего слуха: «Встань, спящий! По твоим грехам ты 
уже мёртв! Если не покаешься, тебя ждёт вечное бедствие». 
«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя 
Христос» (Еф. 5, 14). Это конкретное повеление, и про-
буждение – ответ на этот конкретный приказ. Если мы 
ему не покорились, то и последствия в нашей жизни будут 
самые печальные и самые мрачные. А если устремляемся 
повиноваться Господу – то и в братстве всё начинает 
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совершаться по-иному. И когда мы отвечаем на Божий 
призыв, тогда входим в активное сослужение, в сотруд-
ничество с Господом, как говорит Апостол Павел: «Мы 
соработники у Бога...» (1 Кор. 3, 9). Мы вошли в этот 
союз с Богом, и Он дал нам силы претерпеть многолет-
ние узы, скорби. Сегодня мы видим чудные результаты!

МЫ ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ ХРИСТА
Когда началось открытое служение Инициативной 

группы, мне было 35 лет. Я не знал, когда придёт сво-
бода, но верил в победу со Христом всех верных Ему. 
Важно то, что служители Совета церквей осознанно 
делали вклад в Божью победу, закладывали фундамент 
послушания для всего Божьего народа.

В начале движения планировалось только возбудить 
дух Божьего народа, привлечь служителей. Думали 
только написать обращение, подписать его, чтобы оно 
не было анонимным, и разослать Послания по церквам, 
а самим приготовиться к аресту, насушить сухарей 
и ждать, когда поведут.

Но Господь повёл нас другим путём – совершать 
служение на нелегальном положении. Это был Божий 
выбор, а не наш. Мы к этому себя не готовили. Думали: 
напишем Послания, нас бросят в тюрьму, но зато народу 
Господнему будет известен план действий: жить свято 
и независимо от мира. То, что Бог нам на сердце по-
ложил, мы сделали всё.

В начале движения я старался искать тех, у кого за 
плечами большой духовный опыт, искал верных старцев. 
А они смотрели на нас удивлёнными глазами. Помню, 
приехал я к одному из них, он отсидел 25 лет в узах 
и остался верным Господу. Говорю:

– Брат, я привёз «Послание».
– Что за «Послание»? Впервые о нём слышу.
Прочитал и сник, а очень умный человек.
– Геночка, – сказал он мне, – если бы ты пришёл 
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раньше, чем вы это безумие сделали, я взял бы тебя за 
руку (а сам так больно стиснул моё предплечье) и сказал: 
«Остановись, безумец, что ты делаешь?!»

– Почему вы мне это сказали бы?
– Потому что вы пошли против двух сильных мира се-

го: против власти политической и власти духовной. Они 
слились, спаялись воедино, вы их ничем не распаяете, вы 
ничего не достигнете.

В то время я, можно сказать, был безумным Христа ради. 
Господь оставил нам Свои всепобеждающие обетования, 
и в то время столкнуть нас на путь неверия было просто 
невозможно. Мы были готовы на всё. Мы шли, слава Богу, 
с глубокой верой в сердце и ликовали, как некогда Давид: 
«Я ни в чем не буду нуждаться... Ты приготовил предо 
мною трапезу в виду врагов моих...» (Пс. 22: 1, 5). Трапезу 
в виду врагов – попробуй отними! Таков наш Господь!

ПРИЗЫВ К СЪЕЗДУ
Я не знал и никто из братьев не знал, чем завершится на-

чатое движение. Не ведал, чем завершится и жертвенность 
Божьего народа и лично моя. Авраам тоже не знал, куда 
шёл, но был покорен Богу. Знаете, какая у меня резервная 
мысль была? – Бог силен и из мёртвых воскресить! Так нас 
учит Господь. Нужно было проявить послушание.

Иногда нам говорят: «Что же вы, братья, то к реги-
страции призвали, то от неё отказались». Я так отвечаю: 
«Братья, да разве Моисей обманул фараона, когда про-
сил: "Отпусти нас на три дня пути"?» Мы тоже просили 
провести только съезд, а теперь самостоятельно органи-
зовались и на независимый путь вышли.

«Я знаю, – говорит Господь, – что царь Египетский 
не позволит вам идти, если не принудить его рукою 
крепкою» (Исх. 3, 19). Но Господь не ожесточал сердце 
фараона до времени, предоставляя ему полную свободу. 
Фараон ожесточался по собственному изволению. Когда 
он не отпустил Израиль на три дня пути, тогда пожал 
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множество казней и для себя, и для своего царства, и для 
своих первенцев, так что в итоге оказался в Чермном море, 
а израильский народ вышел на свободу. Но ведь Господь 
дал выбор фараону, и лишь когда он исчерпал Божье 
долготерпение, тогда Бог ожесточил его сердце.

Так и в нашей жизни, мы просили очень малого, мы 
даже не пытались встать у руководства братством. Это 
было бы бесчинством с нашей стороны. Мы – молодые 
служители, увидели, что в церкви всё делается вопреки ис-
тине. Мы выступили с инициативой съезда. Эти внешние 
формы помогли выразить то, что мы хотели сделать на 
деле. Далее должна была развернуться духовная брань, 
в которой никогда не планировали отступления. Её будет 
вести Господь. Мы так и сказали в Послании:

«Нас же лично не страшат никакие угрозы и опас-
ности, и делаем дело Господа с великой радостью (Д. Ап. 
20, 24), зная, что Господь ответит вскоре (Лук. 18, 1–8), 
что Он разрушит дела диавола (1 Иоан. 3, 8) и что вра-
та ада не одолеют Церкви (Матф. 16, 18). Но если кто 
из вас не поддержит нас, то пусть такие знают (Есф. 
4, 14) – "если ты промолчишь в это время, то свобода 
и избавление придет... из другого места, а ты и дом отца 
твоего погибнете"; и ещё – Иез. 9, 1–6» (Первое послание 
Инициативной группы к церкви, 23 августа 1961 г.).

Мы призвали собраться на съезд и рассудить, что 
изменять Богу совершенно немыслимо. Ведь при нашем 
христианстве мы безбожниками стали. Читая журналы 
официального союза «Братский вестник» со всевозмож-
ными политическими объяснениями, миротворческими 
усилиями и с экуменическими греховными устремле-
ниями, – другого нельзя было признать: в них стыдно 
писать слово «Бог»!

Господь нас пробудил, и мы захотели собраться вместе 
и совершить общий подвиг, возвысить голос за истину. 
Но все пошли против нас: и ВСЕХБ, и власти, и устра-
шившиеся верующие, которые стали клеветать: «Эти 
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"инициативники" выступают против власти!» Мы же, 
напротив, благословляли власть и чтили царя, никогда 
не нарушая никаких законов. Мы были самыми лучши-
ми гражданами в нашей стране. Сейчас сами гонители 
свидетельствуют: «Пока мы не возродим христианство, 
не возродится и общество». Так сейчас они смотрят на 
христианство. Мы же ничего худого не сделали, а только 
хотели сказать, что истинный свет, Церковь Христову, 
никому никогда не удастся истребить! Мы же, невзирая 
ни на что, хотим быть покорны Христовой истине, и тогда 
Он придёт к нам и не просто будет наблюдать со стороны 
нашу обрядовую религиозность и скорбеть сердцем, а Сам 
будет действовать в нас, возрождая новую жизнь. Тогда 
всё пойдёт в рост, всё пойдёт в победу.

Вспоминая сегодня первые годы начала пробуждения, 
мы должны ещё раз прославить Господа: как верен Он 
в Своих обетованиях! Пообещал – и сделал. Стоило нам 
пожелать только, чтобы стать верными, стать истинны-
ми, святыми – как чудно Господь ответил! И не только 
в нашей стране ситуация изменилась, но и во многих 
других странах.

Пройдя через освящение, мы сознательно пошли 
на заступничество дела Христова, чтобы снять позор 
и не допустить поношения Церкви Христовой. Тогда 
Господь стал проявлять Своё могущество: Он вошёл 
в наше сердце, в нашу душу, в наши общины, в наше 
братство. И, смотрите, из сухой земли какие источники 
пробились: издательство «Христианин» стало выпускать 
духовную литературу! На его поиски был брошен уже 
не КГБ, а контрразведка. Силы задействованы были не-
вероятные, а оно работало превосходно!

Начали завидовать и другие религиозные течения:
– Отделённых гонят, но зато у них и литература, и дети 

в церкви, и покаяние, а нам что делать?
– Подождите годок, два, три, – обещали им. – Сломаем! 

Найдём! Арестуем!
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Арестовывают одну точку, – вторая, третья и четвёртая 
приступают к работе. Типография работает, покаяния 
идут, церкви растут, в тюрьмах не могут сломить узников. 
Хотели узнические семьи заморить голодом, тоже не полу-
чилось. Делом веры Бог взрывает изнутри могущественные 
крепости атеизма! Господь совершает Своё чудное дело! Вот 
как верен Бог в Своих обетованиях. Что обещал, ничего 
не отменил. Только уповайте, верьте и Господь будет с вами. 

«ВЫЙДИ ОТ НЕЁ, НАРОД МОЙ...»
Церковь Христа – это не храмы, не стадионы с еван-

гелизационными мероприятиями. Церковь – это люди, 
хранящие себя в святости! Люди, исполненные Духа 
Святого, имеющие запечатление, кто идёт за Господом, 
куда бы Он ни повёл. Истинная церковь иногда состав-
ляет такую малость, что Господь повелевает оставить 
отступившее большинство: «Выйди от нее, народ Мой...» 
(Откр. 18, 4). Для чего? – «Чтобы не участвовать вам 
в грехах её и не подвергнуться язвам её».

Однако и через эту малость Господь совершает всё, 
что Ему угодно. Он низвергает царства. Три отрока за 
верность Богу были брошены в печь, но среди них был 
Четвёртый, подобный Сыну Божьему, Он-то и совершил 
чудо (Дан. 3, 25). А от отроков Бог ожидал только верности 
и покорности. Они её проявили прежде, нежели оказались 
в печи. «Нет нужды нам отвечать тебе на это... мы богам 
твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты 
поставил, не поклонимся» (Дан. 3: 16, 18).

Так и мы, рискуя жизнью, не пошли на компромисс 
с миром, и Господь сделал наш путь абсолютно победо-
носным. Та же рука, которая писала до этого одни указы, 
стала писать другие распоряжения.

Я часто говорю: то, что Бог совершает, плотские христи-
ане не видят в том Бога, а духовные славят Его за то, что 
Он всё это сделал по Своему обетованию! Другой не видит 
и думает: «Вот, как дождь с неба, пролилась на нас свобо-

113

Время Господу действовать



да!» Но ведь и дождь, и снег неспроста нисходят на землю.
Сегодня даже мир вопиёт от того, сколько крови невин-

ной пролито! Пожалуй, Уральские горы можно выложить 
из черепов жертв произвола. Сибирская земля дышит 
ещё теплотой крови страдальцев. Сколько безвестных 
могильников находят! Трагичный вклад в это море 
пролитой невинной крови внесли и наши отступившие 
работники. Очень больно за них. Все 30 лет ВСЕХБ сви-
детельствовал, что наше гонимое братство «нарушает за-
коны страны. Законы у нас хорошие, они нам позволяют 
духовно развиваться». На этой позиции стоял Всемирный 
союз баптистов. И это провозглашалось по всему миру! 
Воистину «закон Твой разорили».

Румынский пастор Ричард Вурмбрандт рассказывал, 
с чего начались его узы. Когда в Румынии совершилась 
революция и туда пришла новая власть, всех церковников 
собрали на большой экуменический конгресс. На нём на-
перебой выступали и православные, и баптисты: «Время 
пришло самое счастливое! Мы теперь должны всем су-
ществом служить новой власти! Бог допустил в истории 
человечества три великих откровения: через Моисея, через 
Христа и через Маркса! И каждое последующее открове-
ние было преимущественней предыдущего».

Некоторые епископы вместо панагии (небольшой 
иконки, украшенной драгоценными камнями), повесили 
на шею серп и молот и заявляли: «Не называйте меня 
господин епископ, а товарищ епископ».

Жена Ричарда сказала ему: «Сотри эти плевки с ли-
ца Иисуса Христа. Зачем они поставили Христа в ряд 
с Марксом?»

– Слушай, Сабина, если я это сделаю, ты лишишься 
мужа, – ответил он.

– Мне не нужен муж трус, – был ответ.
Этот мужественный человек выступил в защиту ис-

тины и пошёл на 14 лет в тюрьму. И его жена Сабина 
тоже отбывала срок.
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Заслуживает внимания его высказывание: «Иуда только 
один раз предал Христа, пошёл и удавился, а нынешние 
официальные служители ежедневно предают дело Хри-
ста!». Так как же нам с ними объединяться? Не сказал бы 
нам Господь: «Следовало ли тебе... любить ненавидящих 
Господа?..» (2 Пар. 19, 2). Да, у них стадионы, громкие 
евангелизационные мероприятия, миссионеры к ним 
едут... Но не будем прельщаться. Кто из рядовых не по-
нял всего происходящего, искренне молится и живёт по 
истине, – мы соединимся с ними пред лицом Божьим. 
Но у руководящих служителей нет совершенно никакого 
сознания своего жуткого беззакония. Они и не думают 
омывать свои руки, потому что с ними совершилось 
самое страшное – Бог отверг их.

Мы зарегистрированными не были, поэтому «Инструк-
тивное письмо» и «Положение ВСЕХБ» мы не видели, 
когда писали Первое послание к церкви. И только когда 
писали Второе послание, получили эти «инструкции» 
и ещё раз содрогнулись. Внутренне мы знали, кто такой 
ВСЕХБ и как он действует. Нас почти каждого вербова-
ли: сначала КГБ, а потом и ВСЕХБ. Но мы не пошли ни 
на какое греховное сотрудничество с ними.

Служители ВСЕХБ в своё время признались: «Ах, если 
бы мы знали, что будет работать Инициативная группа, 
то такой бы глупостью не занялись» (писать «Инструк-
тивное письмо» и «Положение»). В том-то и дело, что 
служители Инициативной группы уже год работали над 
посланиями тайно от них, зная, что они сотрудничают 
с властями. А они, не подозревая о нашем существова-
нии, сами писали себе приговор, издавая «Инструктивное 
письмо» и «Положение».

ГОСПОДЬ ВСЁ ИЗМЕНИЛ!
В прошлые 80-е годы наших братьев-узников осуждали 

на повторные сроки без выхода на свободу. В это время 
оставившие нас служители автономно зарегистрированных 
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церквей обнародовали свои принципы, призывая всех к ре-
гистрации на условиях соблюдения существующего в то 
время законодательства о культах. После этих событий мы 
решительно сказали, что дальнейшее обсуждение самого 
вопроса регистрации есть не что иное, как оскорбление 
Духа Святого. Мы прекращаем разговор о регистрации 
и остаёмся независимыми. Мы писали: 

«Мы убеждены, что пока свобода проповеди Еванге-
лия не будет законодательно закреплена и не появятся 
очевидные и устойчивые признаки обеспечения этой 
свободы на деле, – всякая регистрация будет служить 
препятствием в исполнении основного назначения Церк-
ви на земле: проповеди Евангелия погибающему миру 
(Марк. 16, 15–16)».
(Специальное послание Совета церквей ЕХБ о молитве с 3-дневным 

постом 3-4-5 января 1986 г. «Братский листок» № 5-6, 1985 г.)

Устойчивости сейчас нет даже у самого государства. 
Какое законодательство восторжествует, – никто не знает. 
Какой тип формации государства будет, – никто не пред-
полагает. Мы сейчас живём в самом неустойчивом мире. 
Поэтому сам акт регистрации мы только тогда можем 
принять к рассмотрению, когда увидим признаки устой-
чивой свободы проповеди Евангелия и когда регистрация 
будет обычной формальностью, как простой учёт, суще-
ствующий в стране. Пусть они знают, сколько существует 
субботников, баптистов, и относятся к этому как к факту, 
не пытаясь воздействовать на общины и изменять их ду-
ховную жизнь. Но когда нам Христа заменяют на идолов 
и заставляют им поклоняться, мы должны стоять в ис-
тине во что бы то ни стало. Бог заповедал: «Будь верен 
до смерти...» (Откр. 2, 10). Мы должны отстоять истину, 
и тогда Господь откроет Свои источники богатства, кото-
рые у Него приготовлены на небесах для всех верных, для 
всех уповающих, и Он совершит Свои победы.

Когда мы написали окончательный отказ от регистра-
ции, порвали со всякими рассуждениями на эту тему 
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и указали, что существующий закон – беззаконный, – 
тогда стали законы менять! Стали по-другому к атеизму 
относиться. 6 статья Конституции предоставляла комму-
нистической партии абсолютную власть и руководство 
всеми общественными государственными организациями, 
в том числе и церковью. Мы первыми заговорили и чётко 
и ясно обозначили, что страна из-за такого положения 
вещей превратилась в богоборческую, так как, согласно 
Уставу КПСС, каждый коммунист обязан вести борьбу 
с религией. Когда мы открыто об этом сказали, смотрите, 
как Господь всё изменил. Поэтому надо благоговеть перед 
Богом и благодарить Его за то, что Он совершил! 

Ратующие за «узаконение всех церквей» (то есть за 
регистрацию) ожидали, что нас будут ещё больше тес-
нить. Но верен Бог, Который вступился за Свой народ. 
Господь остановил длящееся десятилетиями беззаконие: 
узников освободили, Божий народ полон решимости 
строить молитвенные дома, появились христианские би-
блиотеки, главное – дан простор евангелизации, каются 
большей частью неверующие. Эти перемены совершил 
Господь! Бог верен в Своих обетованиях! Вдохновимся 
же Его верностью и станем ожидать ещё бо'льших побед 
и бо'льших благословений.

Вавилон был низвержен за то, что в нём «...найдена 
кровь пророков и святых...» (Откр. 18, 24), тех, кто со-
знательно шёл на жертву. Иногда события в мире склады-
ваются трагически: то война, то голод, то землетрясения, 
то репрессии, и мы идём под меч, но это не добровольная 
жертва. Когда же мы добровольно как Божьи служители, 
как Божьи чада, не советуясь с плотью, предоставляем 
«тела свои в жертву живую...» (Рим. 12, 1), осознанно 
подвизаемся за истину, не отдаём Невесту Христа на по-
ругание, а вступаемся за её честь, – Бог совершает великое 
с нашими противниками. Жених не такую Невесту избрал, 
чтобы ею управлял мир. Давайте её защищать! Давайте 
молиться и просить Бога, чтобы Он наделил нас муже-
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ством не осквернять церковь ничем мирским, ведь в ней 
сказалась вечная Божья любовь и вечное избрание нас, 
искупленных Кровью Его возлюбленного Сына!

Когда мы идём этим путём, Господь видит нашу готов-
ность подвизаться до уз и смерти, приходит и всё ставит 
на свои места не только в стране, но и в мире. Тогда 
мы не просто одерживаем победу в каких-то отдельных 
моментах сражения, а выигрываем всю войну вместе со 
Христом Иисусом! Это Он дарит нам победу, потому 
что Сам её окончательно и навсегда одержал на Голгоф-
ском кресте. Надёжно Господь вручил нам эту победу! 
Крепка Его власть! И она абсолютна и единолична! Это 
Он – победитель.

Будем за это во веки веков благодарить Бога и ходить 
в послушании Ему. Будем стремиться к тому, чтобы 
Господь постоянно пребывал в нас и управлял нами, 
как Своими орудиями, чтобы исполнять Его волю и со-
вершать Его дело.

Бог по молитвам святых и по молитвам страдальцев 
и тех, кто немощными устами, как Ваня Моисеев; из но-
вообращённых, как Хмара; тех старцев, кто донёс ношу 
и остался верным, низверг всю эту вавилонию. Низверг, 
потому что нашёл в ней кровь святых. Слово Божье 
говорит: «Дорога' в очах Господних смерть святых Его!» 
(Пс. 115, 6). Апостол Павел писал: «Вы еще не до крови 
сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12, 4). Благо-
дарение Богу, Он дал нам милость до крови сражаться, 
подвизаясь за истину. Ему единому принадлежит честь 
и слава. Апостол Павел хотел, было, похвалиться: «Я бо-
лее всех их потрудился...», но сразу внёс справедливую 
поправку: «Не я впрочем, а благодать Божия, которая со 
мною» (1 Кор. 15, 10).

Сегодняшние перемены – это результат того, что 
народ Божий возопил, и Господь благоволил прийти 
к нему и даровать свободу, чтобы мы использовали её 
для евангелизации. Потому что жертва Его всё ещё оста-

118

Выйдем к Нему за стан



ётся в центре внимания всех Ангелов, Отца Небесного 
и всего мира.

За разврат и вседозволенность вся земля давно до-
стойна быть сожжённой огнём неугасимым. Грешный 
люд сверх головы набрал беззаконий и заслуживает 
истребления. Но Бог развеял атеизм и длит время благо-
дати, чтобы многие ещё успели спастись Его Голгофской 
жертвой. Об этом нужно проповедовать! Нужно нести 
весть спасения народам, они жаждут! Необходимо идти 
вширь с Евангелием Христовым.

Мы страдали для того, чтобы распространить как 
можно дальше шатры любви Христовой, и это правиль-
ный путь! Если же скажем: «Мы пострадали, добились 
свободы, пусть теперь молодые евангелизируют мир, 
а мы спокойно отдохнём», – тогда мы на неверном пути. 
Нам первым нужно вкусить от плода. Первым нужно 
понять, что наступило время передать дух пробуждения 
молодому поколению, чтобы и они одерживали такие же 
победы во славу Божью. Сейчас более трудные обстоя-
тельства, но и в этот период также неотвратима Божья 
власть и необоримо Его могущество. По тем же прин-
ципам (а принципы Божьи остаются неизменными во 
все века!), если молодые друзья будут просить с чистым 
сердцем, победа будет обеспечена.

Будем помнить: движение пробуждения церкви, и по-
беды, и евангелизационные подвиги, – всё совершается 
на основании Священного Писания. Господь указыва-
ет, Господь повелевает, это Его заповедь и обойти её 
нельзя. Нам нужно пробудиться, встать и действовать, 
и, как только пойдём, – будет победа! Мы будем по-
беждать, мы будем радоваться, потому что нам Самим 
Господом дана заповедь: «Воззови ко Мне – и Я отвечу 
тебе...» (Иер. 33, 3); «...всегда преуспевайте в деле Го-
споднем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» 
(1 Кор. 15, 58). Аминь.
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«Братский листок» № 3, 1991 г.
«Вестник истины» № 2, 1991

Возлюбленные Господом 
братья и сёстры! «Да будет 
с вами благодать, милость, 
мир от Бога Отца и от Го-
спода Иисуса Христа, Сына 
Отчего... чрез Которого мы 
получили благодать... во имя 
Его покорять вере все наро-
ды» (2 Иоан. 3 ст.; Рим. 1, 5).
Велико сегодня стремление 
детей Божьих распростра-
нять евангельскую весть сре-
ди многочисленных народов 
нашей страны. И вспомина-
ется молитва Моисея, этого 
величайшего мужа веры, 
которую он вознёс перед 
Господом за свой народ:
«Возвесели нас за дни, в ко-
торые Ты поражал нас, за 
лета, в которые мы видели 

Конференция по благовестию, 
Дедовск, Московской обл.,

1995 г.

«В деле рук наших 
споспешествуй нам...» Пс. 89, 17
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бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах 
их слава Твоя; и да будет благоволение Господа Бога 
нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам...» 
(Пс. 89, 15–17).

Слова этой проникновенной молитвы близки всякой 
душе, желающей распространения Царства Божьего на 
земле. Кто из нас, возлюбленные, не воздыхает сегодня 
перед Господом: «Возвесели нас... за лета, в которые мы 
видели бедствие»? Но кто при этом и не осознает глубоко, 
что, для того чтобы наше сердце возвеселилось перед ли-
цом Божьим, следует прежде утолить ту великую жажду, 
которую испытывает всякий живой христианин, а именно: 
донести весть спасения погибающему миру.

Долгое время, живя в гонениях, мы скорбели о том, 
что не можем в полной мере открыто свидетельствовать 
об Иисусе Христе. Но мы понимали, что Господь своевре-
менно и мерой посылает народу Своему узы и лишения. 
Знали, что они необходимы для того, чтобы очистить 
сонную, впавшую в грех и заблуждение церковь. Труд-
ности были нужны, чтобы укрепить нашу веру и сделать 
её драгоценней золота, хотя и огнём испытываемого. Всё 
это было подготовкой к широкому благовествованию. 
Ибо прежде чем благовествовать миру, мы сначала сами 
понуждались в силе Божьей, пришли в единство с Ним, 
став на путь очищения и освящения.

Дело благовестия в нашей стране очень молодо. Мы, 
можно сказать, ещё и не занимались обширной еванге-
лизацией, а едва только успевали приобщать к истине 
своих детей. В дни разгонов молитвенных собраний и су-
дов над верующими, когда на протяжении десятилетий 
окружающие нас неверующие люди невольно проникались 
страхом, что будут гонимы, если обратятся к Богу, – нам 
было нелегко евангелизировать вне церкви. Мы не могли 
идти открыто в мир и делаем сейчас лишь первые шаги 
в этом благом деле. Многие общины нашего братства 
с ревностью и желанием приступили сегодня к раздаче 
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духовной литературы во время евангелизационных собра-
ний и через работу христианских библиотек. Но это дело, 
по существу, является вспомоществованием благовествова-
нию. Для спасения погибающего мира это очень нужное, 
но лишь начальное, малое дело. Потому что по прочтении 
Евангелия у людей возникает множество вопросов и им 
необходимо разъяснение духовных истин.

Вспомним такого благословенного мужа благовес-
тия, как Филиппа. Ему предстояло объяснить путь 
Господень министру, вельможе Кандакии, который, 
читая книгу пророка Исаии, ничего из прочитанного 
не разумел. И лишь когда Филипп стал пояснять ему 
слова истины, они преобразили его душу, открыли 
в нём жажду спасения. Проезжая мимо воды, евнух 
воскликнул: «Вот, вода; что̀ препятствует мне крестить-
ся?» – «Если веруешь от всего сердца, можно», – был 
ответ Филиппа (Д. Ап. 8, 36–37). Как быстро жаждущий 
человек пришёл к спасению! Как своевременно Господь 
послал к нему Своего работника! И как важно, что 
раб Господень был послушным повелению Духа Свя-
того, а внимающий слову жизни – покорным Божьему 
благовествованию.

Здесь открывается важнейшая истина, без которой 
успех благовестия невозможен. В своё время фарисеи 
обвинили Христа в неистинном свидетельстве. При этом 
они сослались на то, что Он Сам о Себе свидетельству-
ет. Отвечая им, Христос не отверг правдивости древней 
заповеди, но подтвердил: «...двух человек свидетельство 
истинно» (Иоан. 8, 17) и указал на то, что эта заповедь 
Им соблюдена вполне: «Я Сам свидетельствую о Се-
бе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня» 
(Иоан. 8, 18).

Так и в святом деле благовествования: только сви-
детельство двух истинно. Христос сказал: «Когда же 
придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, 
Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свиде-
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тельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельство-
вать...» (Иоан. 15, 26–27).

Как видим, Иисус Христос указал на двух свидетелей: 
Дух Святой и мы. Только при таком взаимодействии 
успешно всякое слово. И кто из людей дерзает совершать 
этот ответственный труд без Духа Святого – напрасно на-
деется на Божье благословение. Без Духа Святого любое 
свидетельство бесплодно и все усилия напрасны. Когда 
же будет действовать в нас Господь, Он даст нужные 
слова, научит что и как сказать. Он пошлёт смирение 
нашему сердцу и даст твёрдость нашим словам, наделит 
святым дерзновением, ибо смирение и дерзновение долж-
ны сочетаться! Нет дерзновения, нет уверенности в нас 
самих, – и всякий беседующий с нами или приходящий 
на наши богослужения будет сомневаться, подлинные ли 
мы христиане. Но если Бог действует через нас, то слово 
наше будет облечено силой и подтвердится в сердцах 
слушающих Духом Святым.

Поэтому всем подвизающимся в деле распространения 
евангельской вести необходимо молиться о тех, к кому 
обращены их слова, чтобы Дух Святой смягчил почву 
сердец и сделал её благоприятной для восприятия Боже- 
ственной правды. И тогда наше свидетельство о Христе 
не останется тщетным и принесёт много плода во славу 
Искупившего нас Господа.

Но наряду с благословением, какое несёт служение 
благовестия, мы будем встречать и ожесточение со сто-
роны врага душ человеческих. Будем помнить, что святой 
путь никогда не был устлан цветами.

Во время открытого служения Христа фарисеи и книж-
ники сильно встревожились: «Видите ли, что не успеваете 
ничего? весь мир идет за Ним» (Иоан. 12, 19). И, едино-
душно устремившись пресечь Его успешное свидетельство, 
они не нашли ничего другого, как убить Христа.

Не всё и у нас будет спокойно. Непременно найдутся 
люди, оказывающие противление словам истины, и чем 
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больше мы будем иметь успех, тем больше у противников 
будет злой ревности, тем охотнее они будут вести брань 
с народом Божьим.

Поэтому нам нужно бодрствовать и, зная истину, 
стремиться защищать её, памятуя: что̀ бы ни произошло, 
какие бы трудности нас ни встретили, Господь оставил 
чудное обетование: «Ни одно орудие, сделанное против 
тебя, не будет успешно...» (Ис. 54, 17).

Сегодня силой Божьей сокрушается безбожие по всему 
миру и сокрушается по той причине, что есть предстоя-
тели, которые даже в самые трудные времена не переста-
вали молиться об успехе дела благовестия и о спасении 
нашего народа. Если бы не было тех, кто предстоял 
в молитве за этот мир, то уже, возможно, окончилась бы 
пора долготерпения Божьего.

Сегодня Господь услышал молитвы рабов Своих, 
жаждущих искупления этого мира, жаждущих пропо-
ведовать слово спасения, и поэтому Он меняет обсто-
ятельства и предоставляет нам возможность раздавать 
литературу, открыто свидетельствовать о Спасителе. 
Всё это делает Господь!

Он избрал нас не для того, чтобы мы спокойно про-
водили жизнь, удобно чувствуя себя в креслах молит-
венных домов, но чтобы выходили в мир и безбоязненно 
проповедовали Слово Его даже до края земли! Главное, 
чтобы Дух Святой был нам в помощь, чтобы мы совер-
шали труд Господень свято. Тогда мы будем радоваться 
успеху, и Господь возвеселит нас за дни, в которые мы 
видели бедствие.

Будем молиться молитвой человека Божия – Мо-
исея, чтобы при содействии Духа Святого и в наши 
дни явилось в силе дело благовествования Евангелия 
Христова, а потом и слава Его на сынах наших, чтобы 
ещё больше воссиял лик Божий, чтобы преобразилась 
Церковь в ожидании второго пришествия Господа на-
шего Иисуса Христа. Аминь.
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«Вестник истины» № 2, 1992 г. (2 с. обл.)

не посылает возлюбленным Своим испытаний 
сверх сил. Вводя нас в скорби, Он наделяет 
Своей силой, чтобы даже самый немощный 

из нас мог, всё преодолевши, устоять.
Бог заповедал чадам Своим стоять в истине, жить по-

бедной жизнью. Для этого Он дал в наше распоряжение 
Своё непобедимое всеоружие: броню праведности, щит 
веры, шлем спасения и обоюдоострый духовный меч – 
Слово Божье (Еф. 6, 13–17).

И если трудности узкого пути в ком-то разрушили 
веру и он, ссылаясь на бессилие, не победил искушений, 
то такой человек в душе своей клевещет на Бога.

Почему? – Потому что мы имеем такого Бога, Который 
сделал всё, чтобы наши силы не оскудели! Мы имеем 
такого Бога, Который при увеличении испытаний умно-
жает духовные силы Своих детей и дарует их столько, 
сколько нужно для того, чтобы выйти победителем из 
любых сложностей.

Причина наших духовных поражений – в нас самих. 
Только наша несвятая жизнь делает нас маловерными, 
слабыми, ропщущими, неспособными пользоваться Бо-
жественной силой и помощью.

Господь наш Иисус Христос смертью Своей одержал 
великую победу над начальником всех козней, Он и от нас 
ждёт великих побед! Всякий, уповающий на Него, не по-
стыдится, но, победно пройдя насыщенный страданиями 
путь, воскликнет:

«Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе!» 
(Фил. 4, 13).

По мере, как умножаются в нас стра-
дания Христовы, умножается Христом 
и утешение наше.  2 Кор. 1, 5

БогБог
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Слово назидания, Германия, 1994 г.
«Вестник истины» № 4–5, 2007 г.

Хотя мы и стремимся подра-
жать святым мужам и Апо-
столам Христовым, но даже 
при всех успехах Господь 
напоминает нам, чтобы мы 
не высоко думали о себе. 
Мы ведь – простые люди 
и при нашем смирении мы 
только с Богом сильны. Мы 
призваны ежедневно и еже-
часно продвигаться вперёд, 
свершать подвижничество.
В связи с этим напомню, что 
религиозные течения, когда 
они развиваются и их по-
сещает дух искреннего подъ-
ёма, называются не просто 
церковью, как что-то ста-
бильное, а движением: бап-
тистское движение в России, 
в Германии. Почему? – По-

Любучаны, 2004 г.

«Скажи... чтобы они шли»
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тому что это то, что пошло в поход, двинулось, что должно 
идти и завоевывать территории для Божьего Царства. Так 
нам заповедал Господь, так Он нас вёл.

Израильтяне по выходе из Египта высказывали своё 
возмущение Моисею: «Не это ли самое говорили мы тебе 
в Египте, сказав: "оставь нас, пусть мы работаем Египтя-
нам"? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели 
умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, 
стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает 
вам ныне; ибо Египтян, которых видите вы ныне, более 
не увидите во веки. Господь будет поборать за вас, а вы 
будьте спокойны» (Исх. 14, 12–14). Так вдохновлял Моисей 
народ. Так и мы призваны вести Церковь Божью, вооду-
шевляя её. Сам Моисей в этот критический момент вопиял 
к Богу, возможно, плакал, но не терял надежду на Бога. 
«И сказал Господь Моисею: что̀ ты вопиешь ко Мне? скажи 
сынам Израилевым, чтобы они шли» (15 ст.).

Молитва без решительных действий, без стремитель-
ного и наступательного похода, без желания двинуться 
в победоносный путь неугодна Богу: «Что ты вопиешь?..» 
Можно много молиться, но не верить, что будет успех. 
Наступает время, когда нужно решительно действовать. 
Господь и нам сказал: «...Я вас избрал и поставил вас, что-
бы вы шли и приносили плод...» (Иоан. 15, 16). Да, нужно 
не только молиться, но и идти. Когда все устремляются 
выйти из рабства, начинается движение. Все идут в общем 
походе и с малышами, и с колыбельками, и с квашнями. 
В этом спасительном походе – жизнь! Если мы так идём, 
если не засиделись, не застоялись, но исполняем Божьи 
заповеди как должно, то увлечём на святой путь благо-
вествования весь народ, потому что Сам Господь сказал: 
«Идите по всему миру...» (Марк. 16, 15) – вот так далеко! 
Несите благовествование Христово, проповедуйте спасение 
до края земли, и кто будет веровать и креститься, спасён 
будет. А кто не будет веровать, осуждён будет.

«Идите научите все народы!» – Это чудная миссия! Ко-
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гда вся церковь в походе с малыми и старыми совершает 
дело Христово, тогда Господь с нами. Он даёт нам Свои 
откровения, посылает Свои победы. Нам нужно только 
идти и действовать, полагаясь на Господа.

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

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

Такую величественную победу на всей земле одержал 
за нас Господь Иисус Христос и нам заповедал ничуть 
не меньше: «Се, даю вам власть наступать на змей и скор-
пионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» 
(Лук. 10, 19). Какое чудное обетование! Однако заметьте: 
при дезертирстве, при смятении, при отступлении – по-
вредит непременно. Повредит! Потому что не соблюдаем 
заповеди Божьи, не идём и не наступаем, потому что 
нет движения. Повредит тем, кто стал, как стоячая вода, 
которой не заразиться нельзя; кто смущается от любого 
дуновения противного ветра; кто не знает, как поступить 
по Слову Божьему, кто потерял откровения Господни, 
потому что разобщился с Богом.

Враг силен только нашей слабостью – когда мы 
не в общении с Богом. Тогда у врага – могущество, и он 
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поступает с нами, как некогда с сыновьями Скевы, дерз-
нувшими «употреблять над имеющими злых духов имя 
Господа Иисуса... Которого Павел проповедует... И бро-
сился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев 
их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые 
выбежали из того дома» (Д. Ап. 19: 13, 16).

Если же мы во имя Господа с постом, молитвой, со-
блюдая заповеди Его, не боимся наступать на скорпионов 
и змей и на всю силу вражью, если мы в таком благо-
словенном движении подвизаемся за чистоту Церкви 
Христовой – ничто не повредит нам. Мы должны идти 
и приносить плод. Движение должно быть ежедневным, 
мы – живая вода. Если мы жаждем общения с Богом, 
стяжаем Духа Святого: «Кто жаждет, иди ко Мне 
и пей, – сказал Христос, – кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» 
(Иоан. 7, 37–38). Это – не стоячая вода. Это – не болото. 
Это – не смятение. Это – жизнь! И куда только дошли 
эти живые воды – там всё вокруг оживает. Даже если 
там есть скорпионы и змеи, – ничто не повредит! «Я даю 
вам власть!»

Если же мы сами по семейным заботам, по вовлечён-
ности во всякую суету или от незнания истины приходим 
в крайнее замешательство, то вместе с нами приходит 
в растерянность и народ Божий. Какая польза, когда себя 
не можем привести в порядок? Нам нужно безукоризненно 
соблюдать заповеди Божьи, нужно идти и быть в святом 
движении. Бог нас для этой цели избрал и поставил.

Бывает, к сожалению, люди широко идут, но не не-
сут живую воду. Берут её не от Бога. Не тот дух ими 
руководит, тогда в народе Божьем возникает жалкая не-
разбериха. Тогда и праведник гнёт голову, как тростник, 
а простой народ Господень не находит ответы на самые 
злободневные вопросы.

Как важно быть не только пастырями, судьями, 
праведниками, но и воинами Господними, решительно 
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наступающими на всю силу вражью. Раз вражья, значит 
нужно вооружаться, поскольку враг всегда вооружён. На 
своём иждивении ничего нельзя сделать. «Какой воин 
служит когда-либо на своем содержании?» (1 Кор. 9, 7). 
На чём? – На своих рубищах, на лохмотьях своей правед-
ности? На своём слабоумии? Это что за иждивение? – Это 
юродство и не во имя Господа.

Если же мы вооружены откровением Господним, если 
молимся и просим Духа Святого обитать в нас, если сми-
ряемся, то сказано: «Вот, на кого Я призрю: на смиренного 
и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом 
Моим» (Ис. 66, 2). «Я живу на высоте небес... и также 
с сокрушенными и смиренными духом...» (Ис. 57, 15).

Когда Господь живёт в нашем сердце, тогда в нас про-
является всемогущество Божье. Когда через служителя 
Господнего действует Бог и все овцы слышат совершенно 
определённо, куда зовёт пастырь и туда идут за ним. На 
своём иждивении идти невозможно. Это всё бренно, всё 
примитивно. Это ничтожно и опасно.

Наступали иногда времена (а они были и в дни Апо-
столов), когда церковь делилась. Да и от Христа при 
полной добровольности множество учеников пошли в од-
ну сторону, а 12 – в другую. Отошедшие ученики жили 
на своём иждивении, на своём понимании Христа. Они 
своим умом хотели понять всю глубину Божьего Царства 
и сказали: «Какие странные слова! кто может это слу-
шать?» (Иоан. 6, 60). А другие исповедовали: «Господи! 
к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, 
и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога 
живого» (Иоан. 6, 68–69). Иисус сказал: «Блажен ты, Си-
мон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Матф. 16, 17). 
Вот на этом иждивении, на этом откровении, на этой 
благодати, полученной от Отца, сущего на небесах, когда 
мы идём и наступаем на всю силу вражью, тогда ничто 
не повредит нам. Потому что в нас Бог! В нас Его все-
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могущество! А если мы сами себя возвели в сан и сами 
боги, то беда и горе нам. И как бы ни восхищались нами, 
и как бы ни судили о нас люди, мы – нечестивые, мы 
жалкие люди.

Я часто говорю: мы хотя и пресвитера, но не ангелы, 
мы во плоти, которая всё ощущает: урони небольшой 
кирпичик на ногу – и мы сразу понимаем, кто мы есть. 
Только наступит голод, холод, искушения – и мы затре-
петали, нам больно. Мы – такие же люди, каких в мире 
много. Но мы искуплены, мы приняли благодать. Господь 
открыл нам небеса. Мы теперь – царственное священство 
при всех немощах и ошибках. Не будем смущаться этого. 
Ошиблись, принесём покаяние в сокрушении и слезах и – 
в поход по указанному Богом пути.

Церковь должна быть в движении, несмотря на то, что 
мы посещаем богослужения, занимаемся необходимыми 
домашними делами. Каждая лепта, хотя и последняя, 
должна быть радостной. Каждая молитва – дерзновенной, 
каждый призыв должен быть решительным, созидатель-
ным, построенным на Божьих откровениях через личное 
общение с Богом.

Будут моменты, как у Христа: большинство отходили 
и – никакой паники. Пусть не всё понятно – нам ли до 
конца постичь Божественную глубину? Господь непре-
менно откроет нам столько, сколько будет достаточно 
для победной благочестивой жизни. Для нашего спасения 
Господь всё необходимое сделал. Нет недостатка! Мы 
всегда можем быть во всеоружии Божьем, всегда во вла-
сти наступать на всю силу противника.

Мы знаем, что и Моисей не шёл на своём иждивении. 
Он знал: все победы, какие имел израильский народ, все 
чудеса совершены рядом с ними идущим Господом. Ко-
гда же впервые с ропотом, с недовольством народ крупно 
согрешил против Бога: отлили золотого тельца и стали, 
обнажившись, плясать (это был первый духовный стрип-
тиз в истории Израиля), тогда Господь сказал Моисею: 
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«Поспеши сойти; ибо развратился народ...» (Исх. 32, 7). 
Господь хотел покарать их: «Оставь Меня... истреблю 
их...» А Моисей плакал: какая победа может быть без 
Бога? Какое благословение? «Если не пойдешь Ты Сам 
с нами, то и не выводи нас отсюда...» «Если Я пойду 
среди вас, то в одну минуту истреблю вас...» – ответил 
Господь. Вот дилемма: пойду, значит истреблю. Святой 
Бог и – золотой телец, этот соперник диавол, – как идти? 
Как выжить народу израильскому в этой ситуации? Как 
двигаться дальше? Моисей умолял и полагался только 
на то, чтобы Бог был рядом и непосредственно в сердце 
народа. Без Бога успеха не будет. Мы погибнем тут же. 
Наше спасение – только в Боге.

Итак, мы – движение живой воды Слова Господнего 
и Духа Святого. Для этого и послал нас Господь, чтобы 
завоёвывать территории для Него, и ничто нам не по-
вредит, когда мы с Ним, и во всём, что ни станем делать, 
успеем. «Всегда преуспевайте в деле Господнем...» (1 Кор. 
15, 58), – вот такие просторы. Такие могущественные 
силы заповедал нам Господь, чтобы мы пользовались 
ими только для победы.

Я напомнил о том, как было сложно в дни Христа 
и в дни Апостолов. О Галатийской церкви сказано, что 
там произошла серьёзная остановка. «Вы шли хорошо: 
кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» (Гал. 
5, 7). Нашлись люди, которые говорили, что недостаточно 
праведности Христа и спасения по вере, что нужно ещё 
соблюдать ветхозаветную заповедь – обрезание. То есть 
вернуться к поклонению мёртвой букве закона, опять 
к земному, опять к человеческому. Другими словами: на 
знамени этих религиозных идеологов написано: «Долой 
Христа! Долой спасение по благодати!» Но преподноси-
лось всё это под видом большей святости. «Христиан-
ство – хорошо, но если прибавить обрезание – это будет 
более свято, и суббота будет соблюдаться».

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

Первый апостольский собор был посвящён тому, чтобы 
отмести эту ересь. Трудный это был собор. Апостол Пётр 
по долгом рассуждении вынужден был сказать: «Что̀ же вы 
ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников 
иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» 
(Д. Ап. 15, 10). Искушали Господа! Это чуть ли не золотой 
телец, которому стали поклоняться израильтяне, когда 
Моисей получал от Бога скрижали завета на Синае! И это 
в новом завете-то?! Основываясь на делах закона, «вы... 
остались без Христа, отпали от благодати».

В этих, кажется, маленьких штрихах духовное око че-
рез откровение Господа усматривает иногда величайшую 
беду: покушение на наше спасение, покушение на спасе-
ние всего христианства. «Да здравствует телец! Долой 
истинного Агнца!»

Ткань откровения Священного Писания так плотно со-
ткана, что в ней нет ничего лишнего. Нет ничего недостаю-
щего в учении о спасении по благодати, в принятии заслуг 
Христа Иисуса и в Его воскресении. Если из этой ткани 
начать по нитке изымать и действовать по своему произ-
волу, то мы можем лишиться благодати Божьей и остаться 
без Христа и без спасения. Нам дано уникальнейшее не-
повторимое сокровище, всесовершеннейшая Божественная 
истина, которую нельзя нарушить даже в малейшем, по-
тому что из-за этого распадётся всё целое.

Враг душ человеческих всегда знает, что̀ он хочет 
получить через внедрение этих малостей: «...заповедь 
на заповедь, правило на правило... тут немного, там не-
много, – так что они пойдут, и упадут навзничь, и разо-
бьются...» (Ис. 28, 13).

Сегодня мы находимся в среде такого христианского 
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сообщества (мир, стоящий во вне, нам не вредит), тео-
логические направления и принципы которого пагубно 
влияют на нас своими богословскими школами и полу-
мирским укладом жизни. Если не бодрствовать, то мож-
но много чуждого и разрушительного в церковь внести, 
так что распадётся вся ткань истины Господней. То есть 
истина-то останется вечной и непобедимой – «небо и зем-
ля прейдут, но слова Мои не прейдут», – сказал Христос 
(Матф. 24, 35). Но для одних – это «запах смертоносный 
на смерть, а для других запах живительный на жизнь» 
(2 Кор. 2, 16). И это – для каждого персонально. Если 
ты отрицаешь истину, если становишься на другой путь, 
для тебя кончается благодать. И слово это будет судить 
тебя. Дай, Господь, сознавать нам, для чего мы избраны, 
чтобы мы были движением, живой Божественной водой, 
чтобы через наше служение текли целые реки.

Если враг остановил нас, нужно найти причину оста-
новки, исправить ошибки покаянием и решительными 
действиями. Нельзя нейтрально выжидать, – Господь 
к этому не призывал. Необходимо идти и, если нужно, 
переносить страдания, как добрый воин. Но воинство-
вать не на своём иждивении, а умолять Господа: «Если 
Ты не пойдёшь сегодня со мной, то что я смогу сделать 
в искушениях сегодняшних?! Я – ноль! Я – даже сам себе 
враг!» Только Господь нас сохранит и спасёт.

Если это в церковном движении происходит, в брат-
стве, то следует предпринять решительные действия. 
Они не должны быть грубы, вульгарны. Не должно 
быть политики, хитрости, лукавства. Должны быть про-
стые искренние честные слова, но дела в то же время 
решительные. Мы должны заявить в церкви, в братстве, 
всякому человеку, что так действовать не должно, и с мо-
литвой положить этому конец. Нейтральными быть к за-
вету, который Господь оставил, нельзя. Идите по всему 
миру, благовествуйте! Идите на иждивении Божьем, на 
сокровищах Божественного откровения. Аминь.
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Мы, ходя во плоти, не по 
плоти воинствуем; оружия 
воинствования нашего 
не плотские, но сильные 
Богом на разрушение твер-
дынь: ими ниспровергаем 
замыслы и всякое превозно-
шение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем 
всякое помышление в послу-
шание Христу... 2 Кор. 10, 3–6

III съезд представителей общин СЦ ЕХБ, 
г. Тула, 8–10 октября 1997 г.
«Вестник истины» № 4, 1997 г.
«Великое пробуждение ХХ века», с. 321

Милые друзья! Дорогие со-
работники! Каждый из нас 
знает, что мы не только 
искупленные дети Божьи, 
но ещё и воины Христа. 
В вышеприведённых стихах 
Священного Писания звучит 
военная терминология и на-
поминает нам, что оружия 
воинс твования нашего 
не плотские. То есть: все ду-
ховные войны, которые мы, 

«Они сблизились 
и сошлись...» Ис. 41, 5

Съезд, 1997 г., Тула 

135



как Божьи воины, ведём во имя Господа, не принесут 
победы, если мы воинствуем по плоти. Любое оружие, 
употребляемое нами в духовной брани, ничего не значит, 
если не наполнено могуществом Божьим. Если Господь 
не участвует в сражении, то никакие наши знания, ни 
богатый опыт, ни тем более самонадеянность или гор-
дость не принесут успех. Всё это плоть, плоть и плоть, 
от которой отстраняется Господь. И если бы только от-
странялся! «Бог гордым противится...» (Иак. 4, 6). Все 
надеющиеся на плотские методы борьбы, защищающие 
своё «я» имеют Самого Бога противником! Тут уж никто 
не поможет. Да сохранит нас от этого Господь и поможет 
быть добрыми воинами Его славного войска и употреб-
лять оружия, сильные Богом на разрушение твердынь!

«...НЕ ПО ПЛОТИ ВОИНСТВУЕМ» 2 Кор. 10, 3
За четыре года со времени прошлого съезда нам при-

шлось перенести немало трудностей, испытать жестокие 
нападки. Но мы не раз убеждались: наша победа в том, 
если воинствуем не по плоти. Поэтому, располагая 
издательством, Совет церквей, тем не менее, никогда 
не клеймил своих неприятелей ни в «Братских листках», 
ни в журналах.

Я уже неоднократно напоминал, что Слово Божье 
предупреждает не вести публичных дискуссий. Всякое 
любопрение запрещено Господом. В соборных посланиях, 
предназначенных Апостолом Павлом для всех верующих, 
нет имён отступников или противников истины. Только 
в личной переписке, вошедшей в канон Священного 
Писания (в посланиях Тимофею) Апостол употреблял 
имена: Именей, Филит, Александр медник и другие. Па-
вел умолял Тимофея не заниматься также родословиями, 
не быть заражённым страстью к состязаниям (1 Тим. 
6, 4). Это слово увещания относится и к нам. Поэтому 
не только на наших съездах, но и в жизни, и в слу-
жении мы стремимся следовать учению Писания. Когда 
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в братстве возникали сложные вопросы, мы решали их, 
в основном, со служителями, ответственными за каждое 
из 12 объединений братства, а они затем вели на местах 
необходимую разъяснительную работу.

«ВОТ ПУТЬ, ИДИТЕ ПО НЕМУ» Ис. 30, 21
Счастье наше в том, что многие дети Божьи нашего 

братства спрашивают у Бога: «Что повелишь мне делать?» 
и желают жить под водительством Божьим. А когда со-
грешают – каются, идут к Господу и просят, чтобы Он 
снова их вёл. При всех ошибках у нас есть одно большое 
преимущество: мы пошли путём очищения и освящения! 
Нас повёл Господь! Его инициатива поставила нас на 
Его узкий путь, возродила к новой жизни! Его благодать 
позволила и в нашей, в прошлом атеистической стране, 
силой Духа Святого возродить церковь первоапостоль-
ского типа! Разве это не чудо Божье?!

А изменившие Богу служители обагрили руки в крови 
праведников. Я часто думаю, почему в Слове Божьем на-
писано: «Пал, пал Вавилон...» (Ис. 21, 9; Откр. 18, 2). Раз-
ве он пал потому, что вокруг него были собраны сильные 
войска? Конечно, нет. Можно объяснять его падение как 
угодно. Но верное объяснение даёт Писание: там была 
найдена кровь святых (Откр. 18, 24)! Не кровь христиан 
по названию, а кровь СВЯТЫХ! Тех, которые умерли 
в узах! Тех, которые молились в одиночку, и, быть может, 
не были замечены людьми, но были услышаны Богом!

Апостол Павел, опираясь, по-видимому, на сказанное 
пророком Иезекиилем (Иез. 3, 17–18), прощаясь с пресви-
терами в Ефесе, засвидетельствовал: «...чист я от крови 
всех; ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию» 
(Д. Ап. 20, 26–27). Иногда недосказать можно всего два–
три важных слова, иногда даже одно, и тебя ни карать 
не будут, ни в тюрьму не посадят. Пресвитер пошёл пре-
дательствовать, а ты оказался свидетелем, что он передал 
внешним списки членов церкви. Ты, проповедуя, говорил, 
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как прекрасно Царство Божье, а служителя, сделавшего 
грех, не обличил, народ Божий не предупредил, и вся 
церковь оказалась в порабощении. Ты не обличил со-
грешающего, и кровь этих людей Господь взыщет с тебя. 
Необходимо всю волю Божью досказывать до конца. 
В кротости, в смирении, но противостоять беззакониям 
и совершать дело Господне свято.

Братья, мы остались бы пустыми мечтателями ещё 
в 1961 году, когда создавалась Инициативная группа, если 
бы убоялись возвестить всю волю Божью в те мрачные 
годы отступления. Но мы видели, что только сообща, 
только вместе с народом Божьим можем совершать дело 
Господне. Что я без вас, а вы без меня? А вместе что̀ мы 
без Бога? Поэтому сначала мы обличили отступивших 
служителей наедине, затем указали на их грех в посла-
нии к ним и только после того, как они не приняли слов 
увещания, оповестили народ Божий об ужасной беде: 
о предательстве служителей и их соучастии с внешними 
в разложении церкви. Нужно было призвать всех ис-
кренних детей Божьих к общей молитве. Нужно было 
плечом к плечу встать на защиту Церкви Христовой. 
Народ Божий откликнулся на призыв. Это было святое 
единство в суровой брани, желание стоять в одном духе, 
подвизаясь единодушно за веру евангельскую (Фил. 1, 27). 
Это было исполнение слов Господних: «Они сблизились 
и сошлись; каждый помогает своему товарищу и говорит 
своему брату: "крепись!"» (Ис. 41, 5–6). Крепись, ибо бит-
ва будет суровая! Крепись в узах! Крепись, когда свида-
ний с родными не дают! Когда томят голодом и холодом! 
Когда семья не понимает твоего крестного пути, крепись! 
И мы сблизились и сошлись! Мы крепились, единодушно 
стояли за народ Божий, за города Бога нашего, невзирая 
на лютые гонения.

Мы не выбирали этот путь, его избрал и проложил Сам 
Господь. Он узкий! Он тернистый! Он – путь святости! 
Путь очищения! Путь мира! Мы шли и идём за нашим 
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Вождём! Он Сам повёл нас путём очищения и освящения. 
Это очень важный этап церковной жизни. Необходимо 
было сбросить с себя греховные наслоения измены, пре-
дательства, отступления, страха. Нужно было проверить 
своё хождение во свете Священного Писания. Матери-
ал «Об освящении», предложенный братству, – суть  
собранные и сконцентрированные заповеди Господни, 
исполняя которые мы освобождаемся от всего греховного. 
Только путём святости нужно идти! Только он и верен! 
Поэтому всем желающим достигать единства с нами 
и истинно следовать за Христом мы и ныне предлагаем: 
«Если вы хотите идти путём очищения, давайте подадим 
друг другу руку общения, будем встречаться, молиться, 
обсуждать насущные вопросы, как вести путём правды 
народ Божий».

Братья, другого выбора у нас нет. Если Бог сказал: 
«Вот путь, идите по нему» (Ис. 30, 21), мы не можем 
ответить: «Господи, неужели у Тебя нет другого, более 
спокойного пути?!» Да, мы подвластные, зависимые люди! 
Но нам приятен путь полной зависимости от Господа, 
потому что он – единственный, ведущий в жизнь веч-
ную. Он – Божий! Только на нём благословляет нас Бог. 
Другого пути в царство вечного блаженства нет. Только 
на узком пути нас сопровождает Дух Святой, и мы ощу-
щаем Его утешение, наставление и ободрение. Кто понял 
преимущества этого пути, другого никогда не возжелает.

«НЕ ВНУТРЕННИХ ЛИ ВЫ СУДИТЕ?..» 1 Кор. 5, 12
В прежний период гонений борьбу с народом Божьим 

вёл чётко обозначенный противник. Это – внешние. Мы 
их не судили и не судим. Господь призвал нас проверять 
не чужие, а свои ряды, судить изменивших Богу служи-
телей, а не внешних (1 Кор. 5, 12).

Однако в последнее время в некоторых христианских 
журналах появились статьи, в которых Совет церквей 
укоряют именно за то, что он не против внешних высту-
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пает, а обличает отступивших служителей. Милые братья, 
никогда нам, как Церкви Христовой, не дано было право 
выступать против внешних, против политических систем, 
против царей, князей, правителей. Они – не познали 
благодати Божьей. Они – не Церковь. Внешних судит 
Бог. Хотя в гражданских вопросах каждый из нас лично 
повинуется им во всём, являясь самым законопослушным 
гражданином. Но вот когда в народе Божьем служите-
ли изменяют заповедям Христа – тогда Бог не может 
нас благословлять. Церковь теряет водительство Духа 
Святого, а это приводит к печальному концу. Поэтому 
ещё в начале движения за пробуждение мы обращались 
и к ответственным работникам ВСЕХБ, и ко всем детям 
Божьим, говоря: поскольку в нашем братстве ЕХБ про-
изошла измена Богу, давайте исправлять пути, и Бог 
будет с нами! Но отступившие служители не захотели 
идти путём покаяния.

«ПРОТИВОСТОЙТЕ... ТВЕРДОЮ ВЕРОЮ...» 1 Петр. 5, 9
С тех пор как в нашей стране произошли государ-

ственные перемены, братство встретило новые труд-
ности. Некоторые служители посчитали, что наступила 
полная религиозная свобода и в ней-то как раз церкви 
и жить. И не Богом многие укреплялись, а новыми вея-
ниями западных учений. В этот период в народ Божий 
усиленно внедряли немало искажённых евангельских 
понятий и откровенных ересей. Мы противостали гре-
ховным устремлениям и старались сохранить в братстве 
первоапостольский тип церковного служения. Молясь 
и уповая на Бога, мы искали водительства Духа Свя-
того, чтобы верно ориентироваться в новых условиях. 
Приезжающие с Запада работники обещали оказывать 
нам всякую помощь, ожидая взамен церковные кафедры. 
Мы же предлагали им посещать наши общины только 
совместно с нашими испытанными, изведанными слу-
жителями, кого Господь избрал и ведёт Духом Святым. 
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«Если в вас Тот же Дух, давайте вместе работать! Если 
же вы станете привносить чуждое учение, мы будем 
поступать так, как велит Господь». А Он требует кон-
кретных мер: «Кто приходит к вам и не приносит сего 
учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте 
его; ибо приветствующий его участвует в злых делах 
его» (2 Иоан. 10–11 ст.).

Но некоторые зарубежные богословы не хотели ра-
ботать совместно. Именно в это время нам нужно было 
особенно бодрствовать и не позволить разгореться по-
жару, потому что чуждый огонь – с какой бы стороны он 
ни зашёл – сожжёт всё. Здесь мы проявляли единодушие 
и принимали решительные меры. Отдельных служителей, 
воспринявших неверные учения, мы увещевали, обли-
чали, однако, встретили с их стороны сопротивление. 
Публичных дискуссий с ними мы не вели, несмотря на 
то, что они писали о нас много и нехорошо. Всё это 
надо было претерпеть. Непокорных увещевать, и если 
не покоряются, – твёрдо и решительно противостать 
этим мощным потокам, способным нанести ощутимый 
урон делу Божьему.

«ЦАРСТВО МОЕ НЕ ОТ МИРА СЕГО...» Иоан. 18, 36
Напомню ещё об одном: в связи с переменами, про-

исшедшими в нашей стране, бывший союз ВСЕХБ, 
прокопировав политическую линию ломки государства, 
распался и разделился по новым границам. Нам же с ва-
ми нужно братство сберечь в единстве на Божьем пути, 
несмотря на то, что стали жить в новых государствах. 
Мы говорим: Божьего ломать никто не позволил! Грани-
цы Божьи проходят не по очертаниям на политической 
карте! Они проходят по тем местам, где есть искуплен-
ные, где есть спасённые! И на Украине, и в Белоруссии, 
и в Казахстане – мы одна церковь! Лишь бы учение было 
одно, лишь бы мы были подлинной Христовой паствой! 
Истинная церковь не поддаётся политической ломке, 
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ибо «Царство Мое не от мира сего...» – говорит Господь 
(Иоан. 18, 36). Оно имеет другие пределы, другие гра-
ницы. И да сохранит нас Бог и в дальнейшем от всяких 
внешних греховных дроблений.

«...ВЫЙДИ ОТ НЕЕ, НАРОД МОЙ...» Откр. 18, 4
Итак, защищая истину благовествования, наше брат-

ство стояло в последние годы как бы особняком. Мы 
не сливались и не кооперировали ни с какими зарубеж-
ными миссиями, хотя и одноимёнными, но с сомнитель-
ными вероучениями, придерживающимися либерального 
уклада религиозной жизни. И это было оправдано. 
Почему оправдано – нетрудно убедиться, познакомив-
шись с некоторыми высказываниями американского 
баптистского служителя, помещёнными в статье «Мы 
сознательно шли на грех». Эта статья опубликована 
в широко известном американском журнале «Христиан-
ство сегодня». Вот что там говорится:

«Дорогие мои! Все, кто работал и работает 
в бывшем СССР. Пишу вам откровенно, по-
тому что вряд ли кто другой скажет вам 
так откровенно, как я. Бог захотел, чтобы 
в посткоммунистическую Россию пришло Его 
Слово, запечатлённое в Библии, а не суррогат, 
который выдают за христианство. Многие 
из нас старались честно исполнять Его Пору-
чение. Сегодня же можно сказать откровенно 
и честно: в практическом служении, а не в на-
ших отчётах, многое мы делали недобросо-
вестно. Было выпущено много посредственных 
книг, из-за низкого уровня перевода ставших 
пародией на христианскую мысль.

Много теле- и радиопрограмм также 
были весьма посредственны. Казалось, что 
их ведущие любовались не Христом, а собой. 
В нас было очень много чисто американской 
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сверхсамоуверенности. Мы заменили незнание 
жизни российских народов – своим равноду-
шием. Обычные вещи мы старались выдать 
за откровение Божье. Наши проповедники 
тратили миллионы долларов на аренду стадио-
нов, рекламу, на издание рекламно-религиозной 
литературы о себе... Оторвавшись от реальной 
жизни, своим упрямством они убили во многих 
желание искать великого Бога. Они кричали, 
что проповедуют только Христа, а проповедо-
вали свои церкви, свои общины, свои наработ-
ки. Они хотели работать самостоятельно, но 
очень часто работали с бывшими партийными 
функционерами и жуликами, которые обма-
нывают их до сих пор. Миссионеры писали 
отчёты жертвователям, выпускали письма, 
которые полны обмана, желания выдать 
желаемое за действительность. Происходит 
массовый обман американских христиан. За-
фиксированы факты обмана миссионерами 
своих жертвователей. И мы знаем это.

Мы верили лгунам, потому что дали им "слу-
жить Богу" нечистыми руками. Мы не верили 
правде, потому что она не совпадала с нашими 
отчётами. Мы вызывали у уставшего россий-
ского общества раздражение.

Но не это нас волновало. Нас волновала 
конкуренция между собой.

Что же происходит сейчас?.. Где наши 
победы, где те миллионы людей, которых мы 
привели к Господу?..

За доллары мы хотели купить всё! Мы 
создали библейские школы, куда приходили за 
деньгами, выдаваемыми за учёбу! Мы духовно 
развращали россиян, демонстрируя, что мы 
готовы их покупать. Мы покупали квартиры, 
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дома, устраивали детей российских функционе-
ров в христианские колледжи Америки, давали 
взятки. Мы сознательно шли на грехи, не со-
знавая, что скоро грядёт расплата...»

Я прочитал некоторые признания людей, направив-
шихся с проповедью в нашу страну в годы перестройки. 
Братья милые, нам, как служителям Божьим, нужно было 
увидеть главное: посылал ли этих проповедников Дух 
Святой? От Бога ли они действовали? Мы знаем, что 
и за рубежом есть немало богобоязненных пастырей, но 
есть и немало тех, кто, не вопросив Господа, пошли сами, 
насаждая свой, нередко порочный, уклад духовной жизни. 
Посмотрите на действительность: где то множество по-
каявшихся, которых они с лёгкостью обращали к Богу 
на стадионах? Поверив им, люди закупали билеты на 
целые поезда и ехали в Москву для того, чтобы на стади-
онах услышать благовестие. Приезжали так называемые 
душепопечители с Украины, Сибири и из других мест, 
чтобы наставлять уверовавших. Иногда на такие проекты 
(по свидетельству автора статьи) собирались миллионы 
долларов. А какой результат? Минимальный. Вот почему 
наше братство не сливалось с ними.

Зачитаю ещё одно характерное высказывание. Молодой 
брат, живший некогда в Прибалтике (не стану называть 
его имени), широко проповедует в странах СНГ. Вот 
что он сказал, давая интервью одному из христианских 
журналов:

«...Ещё один момент, который отсюда 
вытекает: молодёжи нести факел Еван-
гелия в XXI столетие! Молодёжь сменит 
нас! Наши дети станут президентами, 
вице-президентами государств, им нужно 
уделять больше всего внимания...»

Милые братья! Этот призыв направлен к массовому 
неосведомлённому слушателю. Откуда такая смелость?! 
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Дух Святой не побудит делать такие призывы. Переведите 
на ясный язык, что̀ такое выдающиеся президенты, пре-
мьер-министры – это и Нероны, и Диоклетианы, и На-
полеоны и т. д. Братья, можно ли из церкви отправлять 
людей на такую деятельность?! К этому ли мы призваны? 
Подобные заявления имеют только вид мудрости, вид 
знания истины. На самом деле, это не что иное, как ис-
кушение, с которым сатана подходил ко Христу: «Тебе 
дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее» (Лук. 4, 6).

Христос отверг предложение сатаны. Это – не путь 
Божий! Это – не дело Духа Святого! И никого из Своих 
детей Господь не призывает вторгаться в чуждую для 
Церкви сферу. Однако «евангелисты» открывают уста, 
призывая: «Вы будете президентами государств и, 
может быть, повлияете на евангелизацию мира». Как 
важно беречь наше братство от увлечения такими безот-
ветственными заявлениями! Пусть наши дети растут 
Давидами, Самуилами, пусть с юности, как Тимофей, 
посвящают жизнь Богу без остатка! Будем воспитывать 
молодое поколение для Церкви, для Христа, но не для 
мира и не для политики. Ибо Господь заповедал нам 
созидать Его Царство.

«...БУДЕМ ТВЕРДО СТОЯТЬ...
ЗА ГОРОДА БОГА НАШЕГО...» 1 Пар. 19, 13

Я вкратце рассказал вам, братья, и о наших общих 
тревогах, и о благословенных победах; о том, почему нам 
приходилось не только напряжённо трудиться, но и вести 
войны Господни, не уступая ни в чём противникам. За 
истину мы сблизились и сошлись для того, чтобы по-
могать друг другу, защищая общее дело Господне. Да 
поможет нам всем Бог и в дальнейшем служить Ему в чи-
стоте и святости, ходить под Его водительством, чтобы 
до конца сохранить то, что Он вверил нашему попечению 
в церквах, в объединениях и в братстве в целом. Аминь.
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претерпение смерти увен-
чан славою и честию Ии-
сус...» (Евр. 2, 9). Потому 
так победно Христос рас-

торг плен врага душ человеческих! Так 
всесокрушающе разрушил врата ада! 
Так однажды и навсегда отнял жало 
у смерти! Воистину самая убедительная 
проповедь миру прозвучала со креста! 
Самое действенное слово, которое когда-
либо было сказано людям, произнесено 
Спасителем тогда, когда Он умирал 
за беззакония всего мира: «Соверши-
лось!» Совершилось моё, ваше и всего 
человечества спасение! Отныне навеки 
избавлены те, «которые от страха смер-
ти через всю жизнь были подвержены 
рабству» (Евр. 2, 15)!

«Вестник истины» № 3–4, 1998 г. (2с. обл.)

«...За«...За
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IV съезд служителей МСЦ ЕХБ  
в год 40-летия братства.
«Вестник истины» № 4, 2001 г.

Mилые братья! Желаю вме-
сте с вами принести сердеч-
ную хвалу и благодарность 
Богу за то, что Он подарил 
нам этот замечательный 
и знаменательный год. Во 
всех объединениях торже-
ственно отмечался благо-
словенный юбилей: 40-летие 
духовного пробуждения 
нашего братства!
Воистину только Господь 
провёл нас невредимыми 
и сберёг Свой народ на этом 
суровом пути. Конец этому 
движению мог наступить 
и в том же памятном 1961 го-
ду. Мы могли остановиться 
и в 1962 году, когда искрен-
ние дети Божьи, возвысив-
шие голос за истину, были 

Съезд, Тула, 2001 г.

Бог устрояет нам 
верный путь
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брошены в тюрьмы. Но вот прошло 40 напряжённых 
лет. Слава Богу! Он сохранил братьев, которые от начала 
подвизались в деле пробуждения. А те из сподвижников, 
кто почил за эти годы, – ушли к Господу с верностью 
в сердце и с молитвой о дорогом братстве.

Мы, как соработники Божьи, оставаясь в эти годы 
на своих местах, старались сохранять верность Господу, 
не приспосабливаться к обстоятельствам, неизменно дер-
жаться узкого пути, всеми силами отстаивая независимое 
от мира служение.

Обращаясь к истории братства, напомню молодым 
служителям, что мы не собирались проводить съезд са-
мостоятельно. 13 августа 1961 года мы обратились к руко-
водителям Всесоюзного совета ЕХБ с призывом провести 
съезд с нашим участием. И только спустя 10 дней, когда 
работники официального духовного центра, поставив-
шие в известность о нашем к ним обращении Совет по 
делам религий, отказались дать ответ или даже просто 
высказать свой взгляд на наше предложение о съезде, – 
мы через Послание призвали всю церковь подняться на 
защиту истины. Отправили также в соответствующие 
инстанции заявление с ходатайством о разрешении на 
проведение съезда.

Считая весь народ Божий (и в зарегистрированных, 
и в незарегистрированных церквах ЕХБ) единым, мы 
не помышляли о создании отдельного союза. Но два 
фактора послужили основанием для образования неза-
висимого братства.

1. С выходом в 1960 году антиевангельских документов: 
«Инструктивного письма старшим пресвитерам» и «Поло-
жения ВСЕХБ» народ Божий узнал о богоотступнической 
деятельности руководителей союза ЕХБ. Бодрствующие 
дети Божьи тогда говорили: «Мы не хотим быть соучаст-
никами их беззаконий. У нас рука не поднимается жерт-
вовать средства на разрушение дела Божьего. Мы не мо-
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жем участвовать в трапезе Господней с этими людьми».
2. В зарегистрированных общинах было немало бо-

гобоязненных, бодрствующих верующих, ставших сто-
ронниками начавшегося пробуждения. Они требовали 
перемен в церковной жизни. Их сначала предупреждали, 
чтобы отказались от поддержки Оргкомитета и не хода-
тайствовали о съезде, а потом по требованию уполно-
моченных стали массовым порядком отлучать (по 20–30, 
а иногда и по 50 человек). Иных власти арестовывали, 
надеясь репрессивными мерами подавить внутрицер-
ковное движение. Но Бог обратил гнев человеческий 
во славу Себе: именно преследования и узы ещё больше 
сплотили ревнующих за чистоту церкви. Это создало 
базу для организации другого, независимого от внешних, 
союза и дальнейшей духовной работы.

Как вы знаете, в эпиграфе нашего Первого послания 
были приведены слова 118 Псалма: «Время Господу дей-
ствовать: закон Твой разорили» (126 ст.).

Когда начиналось движение за чистоту церкви, ис-
кренние дети Божьи и в зарегистрированных, и в неза-
регистрированных общинах хорошо понимали: церковь 
находится не в должном духовном состоянии и на её 
счету столько сознательных, оскорбляющих Господа 
беззаконий, что Он в любой момент может совершить 
над Своим народом суд, как в дни Моисея. «И сказал 
Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ 
сей?.. истреблю его...» (Числ. 14, 11–12). Такой гнев тяго-
тел над нами! Вот почему в то ответственное время нам 
нужно было иначе взглянуть на происходящее, в свете 
Слова Божьего переосмыслить прошлое, предпринять 
первые шаги в верном направлении. Господь требовал 
от нас не только осознания беззаконий, но и конкретных 
действий по их исправлению. Необходимо было устра-
нить всё, что препятствовало Господу могущественно 
действовать в Своём народе. Мы знали, что от грехов 
отступления можно освободиться лишь посредством 

149

Бог устрояет нам верный путь



Голгофской Крови Иисуса Христа. А она начинает своё 
очищающее действие только после покаяния.

Я неоднократно напоминал, что главная беда, по-
стигшая наше братство, состояла не в том, что почти 
повсеместно были закрыты и отняты молитвенные дома, 
а в том, что с нами не было Бога. Он оставался всемо-
гущим (ибо Он вовеки Тот же – Евр. 13, 8), но не в нас 
и не с нами. Сила Его не оскудела, но беззакония наши 
не позволяли Ему проявлять её среди нас (Ис. 59, 1–2). 
Воистину закон Божий разорили и не кто-то, а мы сами; 
настало время Господу действовать: к такому глубокому 
осознанию Он привёл нас тогда. Мы понимали: если Бог 
пречистой Кровью Сына Своего не очистит нас от из-
мены, которая накопилась в наших союзах за десятилетия 
безбожного разгула, если Он, всемилостивый, не простит 
нам тяжких грехов, мы погибнем. Никакими человечески-
ми сверхусилиями, никакими наставлениями наилучших 
богословов всего мира невозможно было исправить по-
ложение. Господь через Своё Слово открывал незыблемую 
истину: есть только один всевышний Судия, есть только 
один Заступник, есть только один Искупитель – Господь 
Иисус Христос. И мы говорили тогда: «Прости нас, Все-
милостивый! Время Тебе действовать в среде Твоего на-
рода! Пришло время совершить очищение наших сердец! 
Без Твоей Крови нет прощения ни одной душе».

Вот почему в одном из первых посланий мы писали:
«Съезд нужен нам... не для громких речей, а для того, 

чтобы собрались на него посланники церквей – слава 
Христова, взяли Слово Божье, склонились перед Богом 
и сказали: "Прости нам, всемилостивый Боже, Ты ви-
дишь, как всё худо в нашем служении, ибо многие служи-
тели отступили от святых Твоих повелений, а мы долго 
равнодушно смотрели, и вот стенает от этого народ 
Твой. Но мы пришли к Тебе ныне, помоги нам принять 
решения, основанные на Слове Твоём и внушённые Твоим 
Святым Духом; пошли Духа Святого к пробуждению 

150

Выйдем к Нему за стан



народа Твоего, чтобы достичь чистоты и единства 
по Слову Твоему, чтобы мы и народ Твой готовы были 
к скорому Твоему пришествию: ибо не войдёт к Тебе 
ничто нечистое!" (Откр. 21, 27)».

(Отчёт Оргкомитета 22 сентября 1962 г.)
Дорогие друзья! Ещё раз повторю: суть духовного 

пробуждения состоит в том, чтобы Бог вернулся в стан 
Своего народа, чтобы разделение с Богом, вызванное от-
ступлением от истины, было удалено и наступило вожде-
ленное единение с Богом и с Духом Святым, чтобы сила 
Господня пребывала в нас, потому что только с Богом 
можно преодолеть внутренний страх и нападки сильных 
мира сего извне.

Отправляя первое ходатайственное заявление о созыве 
съезда церкви ЕХБ, мы не жаловались и не сетовали на 
гонителей. Кто они перед лицом Божьим?! Но почему Бог 
попускал им низлагать церковь? – Потому что мы изменили 
Ему и не каялись! Когда же каемся, тогда ни одно орудие, 
направленное против церкви, не будет успешно. (...)

Приведу высказывания известного в наши дни еванге-
листа, произнесённые им в апреле 2001 года в г. Москве 
перед тысячной аудиторией на конференции благовестни-
ков (на ней присутствовали руководители всех союзов раз-
делившегося некогда ВСЕХБ) и напечатанные в журнале 
«Христианское слово» № 1 (103), 2001 г., с. 11:

«Необходимо осмыслить опыт страдающей Церкви. 
Ради чего страдали христиане XX века? Во время гонений 
в СССР раздавались разные голоса. Одни говорили, что 
верующие подвергаются гонениям и переносят страдания 
из-за своей неуёмности. Другие утверждали, что путь 
в небо лежит только через тюрьмы и лагеря. Так ради 
чего же на самом деле страдали христиане? Ради сво-
боды благовестия? Свободы вероисповедания? Чистоты 
церкви? Свободы воспитания детей в христианском духе? 
Невмешательства государства в жизнь Церкви? И как 
сказались страдания на жизни Церкви? Способствуют 
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ли страдания росту, зрелости и чистоте Церкви или же 
ведут к сектантству, изоляционизму?..»

Как видим, лишь спустя 40 лет признаётся наличие 
страданий церкви в нашей стране! Да, в годы гонений 
по-разному смотрели на страдальцев Христовых, разные 
голоса слышались. Но кто имеет духовный слух, тот от-
личит голос Божий от иных голосов и услышит, чт̀о Дух 
говорит церквам. Следовало бы не вопросы ставить 
в перечне подлинных причин страданий народа Господ-
него, а откровенно признать: да, страдали ради чистоты 
церкви, ради свободы благовестия и вероисповедания, 
ради свободы воспитания детей в христианском духе 
и невмешательства мира во внутреннюю жизнь церк-
ви! За это постигали нас страдания! И слава Богу, что 
на этом поприще силой и милостью Божьей обретены 
большие благословения, а не только вынужденная отмена 
антиевангельских инструкций.

Есть в этом выступлении немаловажное признание:
«Следует также дать анализ тем страницам 

истории Церкви, о которых без стыда и содрогания 
не вспомнить...»

Значит, без стыда и содрогания за измену Богу и за пре-
дательство ближних невозможно взглянуть на прошлое. 
В таком случае, нужно идти к Богу с покаянием. Нужно 
вспомнить, откуда ниспали, покаяться за отступление от 
евангельских принципов, за доносительство, за соучастие 
в преследовании верных и ожидать милости от Господа. 
Но такие советы на конференции, к сожалению, не про-
звучали. И это несмотря на то, что перед тысячной ауди-
торией были перечислены постыдные дела отступивших 
служителей, о которых, как было сказано, «без стыда 
и содрогания вспомнить нельзя», а именно:

«Допуск внешних в самое сокровенное Церкви; доносы на 
активных христиан кадровыми служителями; запреты 
водить детей на богослужения; "Инструктивное пись-
мо..." (1959); "Положение..." (1959); запреты на призывы 
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к покаянию во время проповеди – все эти и другие не менее 
плачевные события – неотъемлемая часть жизни Церкви 
в России. Историю не перепишешь. Из истории должно 
только извлечь уроки. Дай Бог нам мудрости и смирения 
извлечь необходимые уроки для будущих времён!»

Что такое «допуск внешних в самое сокровенное 
церкви»? Это значит позволить безбожникам хозяйничать 
в святилище Божьем, в которое не должна ступать нога 
непосвящённых.

Что такое доносы? Это и есть предательство. Пре-
дательство не только верных служителей незарегистри-
рованных общин, но и активных христиан. Служители 
многих официальных церквей, то есть кадровые работни-
ки, были доносителями, и в итоге искренних верующих, 
на кого они доносили, постигала тюрьма, смерть.

Вы представляете себе, что̀ нужно было делать в то 
время истинным детям Божьим?! Соглашаться на доно-
сы – значит духовно гибнуть, не соглашаться – значит 
идти в узы, идти на смерть. По решению правителей того 
времени всю религиозную деятельность церкви нужно 
было свести к нулю.

Не станем судить внешних, нам не дано такое право. 
Надо судить внутренних, судить тех, кто, называясь 
братом, пошёл на сотрудничество с миром. Разве рука Го-
сподня сократилась, чтобы спасать? Разве ухо Его отяже-
лело, чтобы слышать?! Нет. Но беззакония, предательство 
и доносы произвели разделение с Богом. Однако об этом 
разделении не говорили, об этом кризисе не упоминали. 
Одни умирали в застенках, но спасались духом, другие – 
ценой отступления выживали, но гибли навеки.

Помочь тут могло только покаяние, признание, что 
пришло время Господу действовать, так как закон Его 
разорили. Нужно было воззвать: «Прости и приди снова 
к нам с силой Своей! Наполни нас Своей благодатью 
и начни действовать!»

«История когда-то покажет нам истину», – подводят 
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итог современные делатели. А сегодня разве нам не дано 
знать истину? Сегодня разве нет среди нас Того, Который 
сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь...» (Иоан. 14, 6)? 
Только во Христе и в Его Слове есть ответы на все во-
просы, и любящие Бога не останутся во тьме, потому что 
свет Христов просвещает их!

«История признаёт только истину...» – провозглашают 
с кафедр современные богословы. Но в истории нет ис-
тины! Если бы мы располагали правдивой историей, то 
знали бы, что те, кто принёс атеизм в нашу страну, были 
движимы бесовскими силами и для обольщения народа, 
для большей привлекательности безбожных идей воз-
желали привнести в атеизм первохристианские коммуны 
общественного труда, когда у всех было всё общее. Мы 
в этом безумии жили, и знаем, что не кто-нибудь, а слу-
жители, восприняв эти идеи, предлагали их как образец 
и внедряли в жизнь общин.

Кто-то сегодня негодует: «Зачем ворошить старое? На-
до простить...» Напомню вечную истину: грехи человека, 
а тем более служителя, не прощаются за давностью лет, 
не снимаются по нашему забвению, не исчезают сами по 
себе. Грехи производят разрушающее действие, и сатана 
будет использовать их как рычаг, чтобы погубить душу. 
Грехи приводят к смерти – это учение Господа: «...сделан-
ный грех рождает смерть» (Иак. 1, 15). Предательство – 
это грех, и всякий повинный в нём приговорён к смерти. 
Тем не менее, грехи снимаются. Чем? – Кровью Голгофы! 
Как? – При условии нашего покаяния. Иного пути нет. 
Кто сегодня избегает путь покаяния и продолжает идти 
широким путём, тот непременно придёт к гибели.

Показателен в этом отношении трактат, выпущенный 
по случаю 40-летия духовного пробуждения нашего брат-
ства, подписанный неизвестным для меня автором. Один 
из пунктов этого трактата сообщает, что мы (то есть Со-
вет церквей) стараемся «держать членов церкви в страхе 
перед пришествием Христа».
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Что же в этом предосудительного? Почему бы нам 
не бояться экумении, начертания, регистрации, связи 
с внешними?! Однако по мнению этих далёких от ис-
тины людей не надо бояться греха, не надо уклоняться от 
дружбы с миром, можно предательствовать, не следовать 
во всём за Христом, не исполнять Его заповеди, словом, 
следует наслаждаться вольной жизнью.

В трактате есть ещё и такой пункт:
«Совет церквей ни в коем случае не позволяет своим 

сторонникам общаться с автономными и со ВСЕХБ, 
чтобы не заразиться от них вольным духом».

Да, на широком пути можно заразиться вольным 
духом. Он там и царствует во всей силе. А где Дух Госпо-
день – там святость. «Где Дух Господень, там свобода» 
(2 Кор. 3, 17), но Христова свобода.

Вольный дух появился у народа израильского, когда 
Моисей получал скрижали завета и находился 40 дней 
на Синае. В это время народ вольно плясал вокруг золо-
того тельца. Сходя с горы, Моисей сказал: «Это не крик 
побеждающих и не вопль поражаемых; я слышу голос 
поющих» (Исх. 32, 18).

И в наши дни под влиянием вольного духа люди спо-
собны выдавать оскорбляющие Бога пляски за действие 
Духа Святого. Конечно, есть среди множества нынешних 
христиан искренние души, но общее направление духов-
ной жизни большинства – безумие Лаодикии.

Желаю обратить внимание ещё на одно обстоятельство. 
Прочитаю свидетельство заместителя председателя Россий-
ского союза ЕХБ. Корреспондент спрашивал о его отно-
шении к новому закону о свободе совести, и тот ответил:

«...закон позволяет действовать объединениям без 
регистрации их как юридического лица, и в таком случае 
они выходят из-под государственного контроля и не име-
ют никаких ограничений в своей деятельности». (Газета 
«НГ–Религии», 22. 08. 2001 г.)
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Дорогие друзья! Этот ответ несёт в себе некий отпеча-
ток фактического доноса, поскольку в нём указывают, что, 
если община существует без регистрации, – она выходит 
из-под государственного контроля и не имеет никаких 
ограничений в своей деятельности. В переводе на понят-
ный язык это может означать, что церковь должна быть 
под управлением мира. Но в таком случае она остаётся 
без Христа! Ибо, если мы свою душу и дело церкви отдали 
в руки мира сего, не будет Господь пребывать в стане Сво-
его народа, не будет избирать из среды нас служителей, 
исполнять нас Духом Святым, посылать Свои откровения. 
Мы должны хорошо это осознавать. Ведь Господь не мо-
жет терпеть рядом со Своей Невестой соперника: сатану, 
антихриста, мир, – кого бы то ни было. Разве не известно 
нам Его слово: «До ревности любит дух, живущий в нас. 
Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба 
с миром есть вражда против Бога!» (Иак. 4: 5, 4)?!

Братья! Мы служители, мы пастыри! Кто-то скажет: 
«Какое нам дело до остальных? "Разве я сторож брату мо-
ему?"» (Быт. 4, 9). Сторож, братья. Господь нас поставил 
стражами в Своём доме. Мы должны ограждать церковь 
от подкопов, от лжеучений, от ересей, от внутреннего 
греха. Наш долг охранять и представить Богу неповреж-
дёнными себя и вверенные нам души. Мы поставлены 
на высоких стенах Божьего града, чтобы видеть шире, 
дальше, видеть, например, как зарождались экумениче-
ские связи братства ЕХБ. (...)

Известен документ, который ещё в 1947 году Совет 
по делам религий направил в Совет Министров Союза 
ССР. (Напомню, что в 1944–1945 гг. наши христианские 
союзы – баптистский, евангельский, а потом и пятидесят-
нический – были умышленно объединены для внутрен-
него напряжения противоречий, а также для того, чтобы 
всех держать под контролем.) Читаю текст:

«В связи с тем, что на местах целый ряд общин 
и служителей культа евангельских христиан-баптистов 
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одной из важнейших задач в своей религиозной деятель-
ности ставили вербовку новых членов... Всесоюзный 
совет (то есть ВСЕХБ. – Прим. ред.) предполагает об-
ратиться к общинам со специальным письмом, осужда-
ющим подобную деятельность. В проекте этого письма 
подвергается также критике... работа по специальному 
вовлечению в секту детей и молодежи. В письме прямо 
указывается на необходимость сосредоточения внимания 
молодёжи, главным образом, на учёбе и крещение лиц, 
лишь достигших совершеннолетнего возраста...

Совет по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР поддерживает инициативу ВСЕХБ 
о рассылке по 3 тысячам зарегистрированных общин 
ЕХБ специального письма с призывом прекратить погоню 
за количеством новых членов и считает целесообраз-
ным отпечатать это письмо в типографии тиражом 
в 10.000 экземпляров...

Прошу ваших указаний».
Совет Министров ответил: «Посылка письма во все 

концы – сомнительное дело; может привести к обратным 
результатам». И далее спрашивал: «Что предпринимает-
ся, чтобы баптисты не слишком распоясывались?» То есть 
конкретно ставился вопрос, как остановить рост церквей? 
Церкви возникали спонтанно, особенно на оккупирован-
ной территории Украины, где впоследствии было больше 
всего зарегистрированных церквей. Все эти общины ате-
исты хотели немедленно взять под контроль.

Для чего я говорю об этом? Напомню, о чём говорил 
не раз: кто думает, что все беды народа Божьего нача-
лись с выпуска в 1960 г. «Положения» и «Инструктивного 
письма», – ошибается. Недолжные взаимоотношения от-
ветственных служителей с государственными органами 
начинались не в 60-х годах, а с начала века!

Ещё в 1905 году в Петербурге братья тогда ещё 
не разделённого баптистского союза создали первую по-
литическую партию. Под документами об образовании 
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этой партии стояли подписи всеми уважаемых братьев. 
Новообразованная христианская партия просуществова-
ла недолго, но мы должны знать, что политическая во-
влечённость служителей в общественную жизнь лишает 
нас водительства Божьего, лишает благодати Божьей. 
Такая вовлечённость – обольщение грехом.

Князь мира сего, сатана, делает свою работу весьма 
искусно. Если посвятившие себя Богу увлекаются полити-
ческими и общественными партиями, то нужно помнить, 
что «сыны века сего догадливее сынов света в своем 
роде» (Лук. 16, 8). Они будут господствовать и главен-
ствовать. А служители вынуждены будут беспрекословно 
подчиняться им.

Посмотрите, с чем обращались к власти предержащей 
в своих документах руководящие братья прежних союзов. 
Вот их свидетельство:

«Ясно, что местные съезды евангельских христиан яв-
ляются отражением Всесоюзных съездов. Последних два 
Всесоюзных съезда ев. хр. – 9-й и 10-й в 1923 и 1926 году 
были проведены по заранее утверждённой центральной 
властью программе. И хотя евангельские христиане в сво-
их убеждениях, являясь вполне лояльными гражданами Со-
ветской Власти... но всё же по тем или иным причинам им 
приходилось на своих Всесоюзных съездах обсуждать своё 
отношение к Советскому Государству и военной службе, 
хотя этот вопрос и политического свойства...»

Однако Господь наш строго предупреждает: «...береги-
тесь закваски фарисейской и закваски Иродовой» (Марк. 
8, 15). Ко Христу подходили с социальными вопросами: 
«Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною 
наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня 
судить или делить вас?» (Лук. 12, 13–14). Бог освобождает 
сердце человека для вечной жизни, в вечное послушание 
Ему, а не для бренного существования.

Кстати, увлечённостью политикой сатана искушал пре-
жде всего Иисуса Христа. Показав Ему все царства мира 

158

Выйдем к Нему за стан



и славу их, он сказал: «Все это дам Тебе, если падши 
поклонишься мне» (Матф. 4, 9). Кажется, как успешно 
можно было евангелизировать мир, если бы Христос 
стал царём всех царств земных! Тогда можно было бы 
задействовать все средства массовой информации, силу 
государственной власти и покорять вере все страны мира! 
Нет, Христос отверг этот путь и избрал путь послушания 
Отцу Небесному! Он взошёл на Голгофу и пролил Свою 
пречистую Кровь, которой спасается всякий верующий. 
Если бы Иисус не отверг искушение славой и принял 
предложение сатаны, то этим была бы ликвидирована 
искупительная жертва Спасителя и Он оказался бы под 
властью того, кому поклонился. За лёгким, на первый 
взгляд, искушением славой, всеобщим признанием, 
возможностью приобрести все царства мира, кроется 
бесславие, а главное – гибель. Ибо дьявол, предлагая: 
«Будете как боги», на самом деле предполагает смерть!

Братья! Нам нужно молиться и смотреть: всё ли по-
рученное Господом мы сделали? Мы знаем, что учение 
Божье всегда рассчитано только на победу. Господь сказал 
Своим ученикам: «Се, даю вам власть наступать на змей 
и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит 
вам» (Лук. 10, 19). Не повредит, если наступаем с чи-
стым сердцем, с верой и в согласии с волей Господней! 
Соблюдая эти условия, мы непременно войдём в Божью 
закономерность и в отношении нас будет исполняться Его 
обетование: «Се, Я с вами во все дни до скончания века!» 
А с Ним воистину нас никто не одолеет!

Следует не забывать: Бог оказывает помощь Сво-
им святым соразмерно Своему всемогуществу. Если 
недруги навяжут нам маленькую войну, мы одержим 
маленькую победу, но одержим обязательно. Если же 
нам навяжут большую, всемирную, вселенскую войну, – 
со Христом одержим великую победу, потому что так 
заповедал Бог! Наше дело – покориться Вождю в Его 
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конкретных повелениях, заповедях и уставах, а победу 
народу Своему Бог обеспечит!

Сегодня стало модным понятие толерантности, то 
есть терпимости. Всемерно поощряется терпимость к не-
верным мнениям, поступкам, к чужому образу жизни, 
к чужому учению, к церковному строю. Но Господь запо-
ведал нам быть нетерпимыми ко греху. Там, где в церкви 
царствует грех, Бог установил иную форму отношений: 
увещание, обличение, а потом – отделение. Эта заповедь 
свята: не послушает церкви, которая руководствуется ис-
тиной, «да будет он тебе, как язычник и мыта'рь» (Матф. 
18, 17). Когда в церкви кто-то впал в грех и не кается, 
Слово Господне повелевает: «Извергните развращенного 
из среды вас» (1 Кор. 5, 13). Церковь должна единодушно 
осудить грех и показать себя чистой в этом деле (2 Кор. 
7, 11). Если же невозможно всей церковью жить свято, 
если в грех впало всё общество, то Господь повелевает: 
«Выйди от нее, народ Мой...» (Откр. 18, 4).

Дорогие друзья, разделения нам не избежать, и осо-
бенно в день Господа. «В ту ночь будут двое на одной 
постели: один возьмется, а другой оставится; две будут 
молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое 
будут на поле: один возьмется, а другой оставится» (Лук. 
17, 34–36). Нужно идти верным путём и в союзе с Богом, 
чтобы точно знать: когда Господь позовёт, – мы пойдём 
с Ним! «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? 
нет, говорю вам, но разделение» (Лук. 12, 51). Это тоже 
слова Господа нашего Иисуса Христа, хотя они сегодня 
в глубоком забвении. Более употребительны среди ны-
нешних христиан другие слова Спасителя: «Да будут все 
едино...» (Иоан. 17, 21). Они звучат с кафедр церквей раз-
личных конфессий, ими пестрят газетные и журнальные 
страницы не только христианских изданий.

Оторвав от контекста слова первосвященнической мо-
литвы Христа о единстве, их, как лозунг, можно вывесить 
на вратах экуменизма («экуменический» в переводе озна-
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чает «вселенский»). Многим кажется, что Иисус именно 
о таком союзе и молился. Но Он просил Бога не о гори-
зонтальном единении людей, носящих Его имя, но при 
этом своевольно живущих. Он молился о тройственном 
святом союзе, соединяющем верных прежде всего с Бо-
гом, а в Нём и друг с другом: «...как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Иоан. 
17, 21). Если мы едины, но без Бога, мы – Вавилон. Если 
мы едины, но поглощены политикой – не придёт к нам 
Господь! Мы должны ясно сознавать, что такое единство 
губит церковь и отвращает Бога от народа, изменившего 
Ему и переставшего уповать на Него. (...)

Братья, познакомившись сегодня с документами о де-
ятельности ВСЕХБ, мы получили полное свидетельство 
того, что его руководители намереваются и дальше сотруд-
ничать с миром, не собираются уходить от греха и, если  
не покаются, – наследуют вечное осуждение. Нашему же 
пробуждённому милостью Божьей братству нужно при-
лагать всё старание держаться пути правды, идти узким 
путём, покоряться Господу, всегда быть в общении с Ним. 
Он говорит: «...без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 
15, 5). Без Бога не кое-что не можем сделать, а ничего! Ни-
чего созидательного, пригодного для вечности не совершим 
без Бога! Святого, повторяю, не сделаем, а непотребного 
натворим много. Но всё, что совершено без Бога, – пользы 
не принесёт и людей введёт в бедствие и в гибель.

Сегодня нам всем нужен только Господь. Будем крепко 
держаться узкого пути, умоляя Господа остаться с нами. 
Первая Божья заповедь: «Возлюби Господа, Бога твоего...». 
Вторая является только производным от первой заповеди. 
Если не будем любить Бога – не сможем любить и друг 
друга. Кто не имеет общения с Богом, тот теряет вообще 
всё. «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, 
и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, 
и они сгорают» (Иоан. 15, 6).

Немногие находят тесные врата, потому что здесь ну-
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жен труд. Какой? – «Перестаньте делать зло», – говорит 
Господь. То есть покайтесь – это первый шаг. «Научитесь 
делать добро», – то есть выберите по Писанию, где путь 
истины, – это второй шаг. «Тогда придите – и рассу-
дим...» – за этим шагом начинает действовать Кровь 
Голгофы: «Если будут грехи ваши, как багряное, – как 
снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как во'лну 
убелю». К этому нас зовёт Господь (Ис. 1, 17–18).

Вспомним, братья, как молился Моисей, когда Господь 
сказал ему: «Итак оставь Меня, да воспламенится гнев 
Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный 
народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа, Бога 
своего, и сказал: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой 
на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской 
силою великою и рукою крепкою, чтобы Египтяне не го-
ворили: "на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах 
и истребить их с лица земли". Отврати пламенный гнев 
Твой, и отмени погубление народа Твоего» (Исх. 32, 10–12). 
Человек Божий стенал духом от того, чт̀о скажут о Боге, 
Который вывел Свой народ из Египта, и умолял: «Спаси, 
прости...» Даниил молился о грехах отцов в Вавилонском 
плену: «Господи! у нас на лицах стыд...» (Дан. 9, 8).

Вековое отступление служителей наших двух союзов – 
это тёмное пятно на одеждах возрождённой церкви ЕХБ. 
Эти чёрные страницы простой исторической памятью 
не смыть. Один Господь силен омыть Своей Кровью, 
обновить души – только бы мы выбрали путь правды! 
Только бы бодрствовали, поправляли своё хождение 
перед лицом Божьим.

У нас есть три причины помнить прошлое. Первая: 
«Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех бла-
годеяний Его» (Пс. 102, 2).

Знаете, откуда берёт начало наша родословная? 
Не с 1961 года, когда возродилось братство СЦ ЕХБ. 
Мы избраны в Иисусе Христе прежде бытия мира (Еф. 
1, 4)! Там, на Голгофе, где умер страдающий Агнец, по 
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предведению Божьему родились мы! Нужно помнить об 
этом и передавать это нашим детям, – так повелевает 
Слово Божье. Память о том, как и Кем мы искуплены, 
должна быть действующей благодатью для спасения по-
гибающего мира. В этом наше мессианское назначение. 
Это главное, для чего нужно помнить историю.

Второе: «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Го-
спода, Бога твоего, в пустыне: с самого того дня, как вы-
шел ты из земли Египетской, и до самого прихода вашего 
на место сие, вы противились Господу» (Втор. 9, 7). И нам 
необходимо помнить историю всего евангельско-баптист-
ского движения и сознавать себя частью этого движения, 
за которое мы также несём ответственность. Помним ли 
мы, сколько противились Господу? Сколько раз проявля-
ли неверие? Сколько раз в скорби и малодушии опускали 
руки перед лицом врагов истины Христовой?

Когда мы предаём забвению свои грехи, тогда звучит 
повеление: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, 
и твори прежние дела» (Откр. 2, 5). «Покайся!» – вот 
самая главная (и третья) причина, по которой нам следует 
помнить свою историю. На этой истории лежит тяжкое 
бремя предательства и сотрудничества с внешними ру-
ководящих работников евангельско-баптистского союза, 
от этого греха Бог повелевает освободиться. Это самый 
близкий к нам исторический этап. Пока мы живы, нуж-
но успеть схватиться за руку Божью, успеть покаяться. 
Успеть! Завтра может быть поздно, наш день уйдёт! Время 
Господу действовать! Если деды и отцы наши отступали, 
если закон разорили, то это основной мотив, главное 
основание для покаяния, а иначе – для чего и вспоми-
нать?! «Вспомни», «не забудь», «покайся и твори прежние 
дела». Нам нужно принести достойные плоды покаяния.

Возлюбленные друзья! Сегодня, подводя итог пройден-
ного пути, торжественно отмечая победы и благослове-
ния, ниспосланные Богом, всё же должен сказать, что на 
душе остаётся сильная горечь. Наше торжество и ликова-

163

Бог устрояет нам верный путь



Г. К. Крючков среди братьев-тружеников Курского объединения

ние несколько омрачено, ибо народ Божий, находящийся 
в официальных общинах, по сей день остаётся в плену. 
Они обмануты. Мы ещё не достучались до них. Пока 
зафиксирован только раскол, и доныне между нами оста-
ётся разделение. Но не в этом заключается конечная цель 
движения пробуждения нашего евангельско-баптистского 
братства. Призыв к освящению и единству всего народа 
Божьего был главной темой посланий Инициативной 
группы, всех документов Оргкомитета, а впоследствии 
Совета церквей ЕХБ.

Не забудем при этом святых и преданных Богу бра-
тьев и сестёр нашего евангельско-баптистского братства, 
которые, несмотря на суровые гонения 30–40-х годов, 
остались верными Господу до конца; и наш долг, изъяв 
грех молитвой покаяния, видеть и продолжать эту не-
прерывную линию евангельско-баптистского движения, 
памятуя, что многие трудились, а мы вошли в труд их 
(Иоан. 4, 38).

Помолимся, чтобы Бог дал силы христианам в заре-
гистрированных общинах пробудиться, чтобы изгладил 
чёрные страницы нашей истории и посетил Своим при-
сутствием! Аминь.
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IV съезд служителей МСЦ ЕХБ  
в год 40-летия братства.
«Вестник истины» № 4–5, 2007 г.

Бог признаёт Своими детьми 
не тех, которые только на-
зываются Его чадами, а тех, 
которые по сути таковы: 
«Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии» 
(Рим. 8, 14). Бог возлюбил 
нас и возродил к новой 
жизни не для того, чтобы 
мы лишь назывались Его 
детьми, но и были таковыми 
(1 Иоан. 3, 1). «Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот 
и не Его» (Рим. 8, 9). Это 
строгое слово.
Что нужно делать, чтобы 
являться христианами по 
сути? Прежде всего – оста-
вить грех чего бы это ни 
стоило. Только осудивших, 
исповедавших и оставивших 

Съезд, 2001 г., Тула

На страже святилища
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грех омывает Кровь Христа; и только тогда благодать 
Божья входит в нашу душу, Дух Святой наполняет нас 
и мы становимся водимы Им. Только тогда мы – дети 
Божьи по сути!

Брат затронул сегодня на съезде хорошую тему: почему 
верующие не знают, что̀ такое Совет церквей и ВСЕХБ 
и какая между ними разница; не знают, что̀ такое эку-
меническое движение, кто такие автономные. Хочу ска-
зать: не знает лишь тот, кто не хочет знать, кому уютно 
пребывать в неведении. Не всегда так будет. Если для 
нас не существует разницы между истиной и ложью, нас 
не минует суд.

Иисус Христос был отвергнут Своим народом не пото-
му, что для кого-то оказался недоступным и непонятным, 
а потому, что иудеи в своём формальном благочестии 
не верили уже и Моисею. «Если бы вы верили Моисею, 
то поверили бы и Мне...» – уличал их Христос (Иоан. 
5, 46). Моисей жил верой в Иисуса Христа и предупреж-
дал свой народ, что Христос придёт и строго взыщет 
с тех, кто не слушает Его слов (Втор. 18, 18–19).

Посмотрите, какая строгость! После совершённого 
Христом подвига на Голгофе слово спасения послано 
каждому. После того, как на землю ниспослан Дух Свя-
той, – людям возвещено настоящее и будущее (Иоан. 
16, 13). Более того, Слово Господне повелевает оставить 
времена неведения (Д. Ап. 17, 30). Кто не желает вни-
мать провозглашённой истине – ответит за беспечность  
и нерадение. «Ужаснетесь, беспечные...» (Ис. 32, 10), – 
предупреждает Господь.

Братья, я радуюсь этому собранию. Меня взволновали 
строки, которые брат напомнил из Первого послания 
Инициативной группы. В то время мы писали с верой 
и упованием: «Если мы разделим участь Иоанна Крести-
теля или Стефана, то Бог воздвигнет Савлов, которые 
станут Павлами».

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

«Господи! Дай нам немножко Твоей силы и пребудь 
с нами, как обещал, – просил я. – Господи! Мне горько 
оттого, что так потоптали Церковь Твою. Мне горько 
оттого, что служители пошли путём предательства и вы-
теснили Тебя из церквей. Я верю, что когда-то Ты будешь 
раздавать святым царство в небе. Но Ты же Бог не не-
бесный только. Ты со Своим всемогуществом можешь 
пребывать в сердце каждого. Господи! Я хочу видеть 
своими глазами чудо Твоей милости в наши дни! Может 
быть, я окажусь в тюрьме или не останусь в живых, но 
что̀ бы ни случилось, – Ты начинай, Господи, действовать 
в народе Твоём! Мы прощения просим у Тебя, милости 
просим, а иначе жизни нет! Без Тебя невозможно ничего 
сделать! Хоть из тюрьмы, но я хочу видеть Твою победу. 
Действуй Ты, потому что Ты всемогущ! Это мы своим 
косным умом ограничили Тебя...»

Так я простирался в своих молитвах, и Господь со-
вершил великое, чему мы все радуемся.

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

«ВСЕХБ за последнее время ежегодно в первом квар-
тале проводит экуменическое молитвенное собрание 
с приглашением представителей из других церквей гор. 
Москвы, а также и различных посольств, аккредитован-
ных в Москве».

Об этом ВСЕХБ ходатайствует перед Советом по де-
лам религий, а тот в свою очередь докладывает об этом 
в ЦК КПСС:
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«В 1978 году ВСЕХБ считал бы целесообразным про-
вести очередное молитвенное собрание...»

Водимы ли Духом Божьим христиане, участвующие 
в богослужении с представителями различных религий? 
Какую молитву они могут совершить, если Бог против 
них? И всё же они совместно молятся и приходят в восторг. 
Почему? – Потому что им не хочется думать о последстви-
ях. Они преданы превратному уму и не хотят признавать, 
что ни одна такая их молитва не может быть услышана. 
И будет ли среди них пребывать Господь?

Братья, мы должны знать больше, чем дипломаты, 
больше, чем политики, потому что Христос больше, чем 
все политики мира вместе взятые. Нам нужно знать Бога, 
Который или с нами, или против нас. На основании 
Писания нам нужно чётко, квалифицированно, библейски 
грамотно аргументировать наши позиции.

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

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

Христиан с одним талантом, красиво рассуждающих 
и живущих для себя, – 90 % в наших церквах! Что гово-
рят они Богу в своё оправдание?! – Они лукавят. Они всё 
знают, но ленивы.

Посмотрите, что дальше говорится в документе:
«ВСЕХБ полагал бы пригласить на указанное экумени-

ческое богослужение следующих представителей:
1. РПЦ – 3 человека.
2. Старообрядцы – 1 чел.
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3. Католики – 1 чел.
4. Адвентисты – 1 чел.
5. Представители прессы и радио – 4–5 чел.
6. Либерийского посла.
7. Американского капеллана – М. Спенглера и на его ус-

мотрение – представители посольства в городе Москве».
Достаточно одного такого мерзкого покушения на ис-

тину Божью, чтобы совокупно всем братством навсегда 
потерять свою независимость. Достаточно одной такой 
бумаги, одного такого поползновения, чтобы навсегда 
разлучиться с Богом. ВСЕХБ жил так раньше и до сих 
пор так живёт.

Почему я об этом говорю? Если я пошёл вместе с ди-
пломатами на такое общение, на такую молитву, – наше 
государство, политическая власть и спецслужбы вправе 
спросить меня, о чём мы беседовали и молились. (Ибо 
дипломаты и священники-капелланы – представители ино-
странного государства, сотрудники его спецорганов.)

После обстоятельного доклада сотруднику спецслужб 
о всём и о всех, я выйду оттуда предателем. Если я даже 
по ошибке зашёл на такое экуменическое собрание, то 
после подобных бесед я уже не служитель, я – никто. 
И если сумею покаяться – счастье моё.

У меня дома пачка предложений с охранными грамо-
тами посетить Совет по делам религий, Думу и разные 
конференции и форумы: «Давайте вместе обсудим, как 
работать над духовным возрождением России».

Духовное возрождение – это когда человек рождается 
свыше. А духовное в смысле культуры – это от мира 
сего. Искусство – от искусителя. Куда мы пойдём, со-
гласившись на такие встречи? – На телевидение! Там мы 
будем заниматься возрождением России?!

Бог возрождает нас от Духа Святого по одному, ко-
гда мы принимаем Слово Божье, когда каемся. Братья, 
нам надо очень много знать, чтобы понять, в какое 
пекло нас влекут. Если мы туда пойдём – сгорим дотла. 
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Идти нужно, пусть даже в огонь испытаний, но по зову 
Господа.

В 1963 году, когда мы ходатайствовали о съезде, внешние 
поняли, что съезд церкви ЕХБ придётся теперь проводить 
(его уже почти 40 лет не было!). Тогда для усиления рабо-
ты по пресечению нелегальной деятельности баптистских 
«раскольников» ЦК КПСС принял решение:

«Нужно лишить раскольников доверия и поддержки рели-
гиозных объединений евангельских христиан-баптистов, – 
изолировать их от основной массы верующих. В этих целях 
ЦК КПСС разрешил Совету по делам религиозных культов 
при Совете Министров СССР дать согласие Всесоюзно-
му Совету евангельских христиан-баптистов провести 
в текущем году в Москве Совещание представителей 
верующих, которое выполнит функции съезда церкви [...] 
До поры до времени вся работа по подготовке к совещанию 
должна проводиться негласно, чтобы не возбудить актив-
ности подстрекательских элементов. Никто до совещания 
не должен знать о характере совещания больше того, что 
будет изложено в письме ВСЕХБ старшим пресвитерам». 
(ГАРФ, ф. №6991, оп. №3с, ед. хр. №1418, с. 3–7).

Многих ходатайствующих о съезде посадили в тюрь-
мы, а ВСЕХБ в 1963 году поручили тайно созвать и про-
вести совещание, которое выполнило функцию съезда. 
Есть документ, датированный 27 сентября 1963 г., свиде-
тельствующий о том, как, например, Украина готовила 
своих делегатов на съезд:

«При этом посылаю согласованный с Комитетом 
государственной безопасности при Совете Министров 
УССР список рекомендованных ст. пресвитером ЕХБ по 
Украине делегатов на совещание религиозного объедине-
ния ЕХБ в количестве 98 чел.

Просим Совет по делам религиозных культов утвердить 
этот список и дать санкцию провести выборы указанных 
в нём лиц». (ГАРФ, ф. №6991, оп. №3с, ед. хр. №1760, л. 130–134).

Какая ужасающая правда! Каждый делегат был согла-
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сован в первую очередь с силами, борющимися против 
Христа и Его Церкви, и утверждён ими, а сам съезд был 
проведён с той целью, чтобы положить конец пробужде-
нию, начатому Господом в нашей стране в 1961 году.

Прошло уже 40 лет. За эти годы мы получили массу 
чётких и ясных свидетельств о деятельности ВСЕХБ 
и всем составом служителей Совета церквей пришли 
к единодушному мнению: официальный союз ЕХБ се-
годня идёт путём более широким, чем раньше, и это всё 
тот же путь отступления, ведущий в гибель.

За краткостью времени у нас нет возможности привести 
множество важнейших доказательств вышесказанного. Но 
то, что они заявляют сегодня с кафедр и со страниц своих 
изданий, ещё раз подчеркивает: они знают, что стоя'т на 
неверном пути, однако оставить его не хотят.

Есть закон, запрещающий возбуждать вражду и не-
нависть на религиозной или национальной почве, то 
есть призывающий проявлять терпимость к иным ве-
рованиям. Братья! Нам нужно и свою душу, и церковь 
содержать в чистоте и в Богоугодной святости. Указы-
вая на законы о терпимости, нас хотят убедить, что 
не нужно осуждать нечестие, нужно терпеть грешников 
в церкви. Но по слову Господа мы обязаны судить того, 
кто, называясь братом, грешит. Это наш долг, и мы 
будем стоять на этом, ибо «малая закваска квасит всё 
тесто» (1 Кор. 5, 6).

Апостол Иаков пишет: «Братия! если кто из вас укло-
нится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что 
обративший грешника от ложного пути его спасет душу 
от смерти...» (Иак. 5, 19–20). Христианин, уклонившийся 
от истины, уже не брат, а грешник! Так Господь смо-
трит на согрешившего. И вразумивший его не просто 
от лёгкой простуды его излечит, а спасёт душу от смер-
ти. Никакой экуменический зонтик не избавит нас от 
Божьего гнева, от Его всепожирающего огня, который 
от века уготован всем непокорным Богу. Мы должны 
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отстаивать Божью правду и неукоснительно соблюдать 
Его Слово, и Святой Дух истины наставит нас на всякую 
истину (Иоан. 16, 13).

Господь не ведёт нас в политику. Мы никого на дипло-
мата не рукополагаем. Бог нам этого не поручал. Епископ 
по всем качествам духовной жизни должен быть близок 
к Богу, чужд притязаний экономических, чтобы в нём 
сребролюбивого духа не было! Если служитель ушёл 
в политику – надо не медля снимать с него помазание, 
чтобы в братстве такое не именовалось. Кто сам идёт 
в политику, не внимая никаким увещаниям, в отношении 
того Бог повелевает: «...да будет он тебе, как язычник 
и мытарь» (Матф. 18, 17). Или иначе: «...итак извергните 
развращенного из среды вас» (1 Кор. 5, 13). Так учит 
Слово Божье.

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

Вспомним вельможу Кандакии, царицы Ефиопской, 
министра из другой страны. К нему был послан Фи-
липп. Встретив его на дороге, Филипп свидетельствовал 
о Христе, и вельможа крестился. И вельможи, и воины 
должны спасаться, но это не значит, что они станут 
потом руководителями в церквах и внесут в церковь по-
литику. Вельможа ты или мытарь, но ты пришёл под 
конституцию Господню, ты пришёл под слово благодати, 
влился в церковь, а здесь – свои уставы, свои законы, 
здесь всё другое! Если в церковь пришёл политик, мы 
не должны его изгонять. Нет. Покаялся генерал – наш 
долг принять его на общих евангельских основаниях. Но 
это не означает, что он, покаявшись, должен продолжать 

172

Выйдем к Нему за стан



жить по-генеральски и действовать по военному уставу. 
Отныне он не может поднимать карающий меч и не мо-
жет ни вешать, ни казнить.

Братья, в некотором смысле я становлюсь символом. 
Когда мы много говорим о значении и роли старшего 
брата, можно пересолить и подумать о себе более, не-
жели должно. Я был реформатором, может быть. Но 
с первых дней пробуждения Бог положил мне на душу: 
ничего нового не внести в пробуждение, ничего своего! 
Вся суть нашей реформации, вся её сила – донести до 
Божьего народа Писание неповреждённым! Когда мы ис-
кажаем или попираем заповеди Господни, мы становимся 
в оппозицию Богу. Красота и фундаментальность любого 
движения – в полном подчинении Христу и в неукосни-
тельном исполнении Его заповедей.

Как много реформаций, в названии которых при-
сутствует человеческий элемент! Я всегда боялся 
этого. Меннониты названы в честь Менно Симонса, 
лютеране – в честь реформатора Лютера. С самого 
начала движения я говорил: на знамени реформации 
не должно быть никакого другого имени, кроме имени 
Иисуса Христа! Об этом будем помнить, друзья, и спу-
стя 40 лет!

Я стараюсь непрестанно молиться и всё время на-
блюдать: что ещё угрожает церкви? Нет ли где какой 
измены? Сейчас всё завуалировано и под хорошими 
христианскими лозунгами подаётся в различных журна-
лах. Ссылаются на Христа, что Он молился о единстве, 
и влекут всех в экуменическое соитие, – защищать надо 
от этого наследие Господа!

Дух Христов поведёт нас верным путём, даст силу 
для победы, пошлёт Свои откровения, через пропо-
ведь будет прилагать спасаемых к церкви. Поэтому 
поспешим в смирении и покорности вести не наше, 
а великое Божье домостроительство, которое и совер-
шит Сам Господь. Аминь.
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«Вестник истины» № 2, 2002 г.

Мир сегодня обуреваем 
коварным ветром перемен, 
который вносит тревожный 
колорит и в жизнь народа 
Божьего. Дробятся союзы 
и заключаются новые, «но 
не по духу Моему, – говорит 
Господь, – чтобы прилагать 
грех ко греху» (Ис. 30, 1). 
Создаются разнообразные 
миссии якобы для более 
успешной евангелизаци-
онной работы. Тревожно 
и страшно. Тревожно, что 
во всем этом многооб -
разии просматривается 
откровенное стремление 
идти широким путём и жить 
широко. Страшно, что 
вожделенная вс едозво -
ленность, которой увле-

Западная Украина, 2004

Да святится имя Твоё!
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чены многие христиане, ведёт к роковому концу.
Устремившимся на пространный путь враг душ 

человеческих не отказывает ни в чём, поскольку ему 
принадлежат царства земные (Лук. 4, 6). Их владыки за-
регистрируют любую миссию, посодействуют установить 
контакты с какой угодно иностранной организацией, 
только чтобы христиане стали соучастниками самых не-
духовных, иногда весьма шумных кампаний.

В угоду духу времени называющие себя христианами 
сегодня так уничижили имя Христа, что мир не видит 
в Спасителе ничего святого, ничего Божественного. Гля-
дя на это кощунство над Сыном Божьим, невозможно 
не стенать духом. Хочется, молясь, трудиться без устали, 
чтобы перед глазами всякого грешника предначертан 
был Иисус Христос, как бы у них распятый (Гал. 3, 1); 
хочется сберечь народ Божий на узком пути, сохранить 
его целостность и независимость от мира.

«Но вы – род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать со-
вершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет; некогда не народ, а ныне народ Божий...» (1 Петр. 2, 
9–10). На это слово Апостола должны опираться все дети 
Божьи, все соработники на Его ниве. Если мы – цар-
ственное священство, то священнодействуем у Царя ца-
рей, у Господа господствующих. Если Бог для нас – Царь, 
то у Него есть Свой закон, Свои заповеди и повеления, 
которые мы должны неукоснительно исполнять в жизни. 
А для этого у нас должна быть сила, а сила – в святости, 
а святость – в освящении. Святить имя Господне – это 
не просто произносить о Нём красивые слова, петь про-
никновенные гимны. Святить имя Господне – значит 
безукоризненно соблюдать каждое Его слово, покорно 
следовать каждой Его заповеди, каждому Его установле-
нию! Только в этом случае мы представляем подлинно 
царственное священство.

Пребывая в святости, мы можем низводить благо-
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дать Божью непосредственно на церковь, чтобы через 
народ Божий проявлялась сила Божья; чтобы воля 
Божья соблюдалась на земле, как и на небе; чтобы 
святилось имя Господа Иисуса Христа в каждом нашем 
деле. А с Его именем связана прежде всего Голгоф-
ская жертва искупления. С Его именем связано слово 
благодати, слово спасения, которое возвещается через 
проповедь Евангелия.

Свято совершая заповеданное нам Господом, мы об-
ретаем дерзновение обращаться к всевышнему и всемо-
гущему Царю царей, и, чего ни попросим у Отца во имя 
Иисуса, Он даст нам (Марк. 11, 24).

Здесь, на земле, можно водворить Божье Царство при 
любых границах, при любой могущественной власти! 
Если мы так живём и так молимся: «Да святится каждая 
йота Твоего Божественного слова, да не прейдёт оно 
и да не изменится!», – то придёт Царство Божье сюда! 
Придёт сейчас! Сегодня! Потому что это обетование дал 
Христос, обладающий полнотой Божественной власти! 
Он – Царь царей, а мы – Его смиренные дети, которых 
за послушное хождение перед Его лицом Он наделил 
духовным провидением и ввёл в Своё благоволение. Он 
нас избрал и поставил, чтобы мы шли и приносили плод, 
и чтобы плод наш пребывал (Иоан. 15, 16).

Будем до последнего вздоха стоять за возлюбленную 
Господом Церковь! Ходя в любви Христовой, с великим 
терпением и живым упованием – с этими воистину 
Божественными свойствами – станем продолжать дело 
Божьего домостроительства до пришествия Иисуса 
Христа! Аминь.
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«Вестник истины» № 2, 2002 г.

Верующий во Христа не мо-
жет не радоваться дарован-
ному в Иисусе спасению, 
как не может человек, из-
бавленный от неминуемой 
гибели, остаться к этому 
равнодушным. Сам Хри-
стос напоминал ученикам: 
«...не радуйтесь, что духи 
вам повинуются; но радуй-
тесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах» (Лук. 
10, 20). В то же время какая 
огромная ответственность 
за личное хождение перед 
Богом лежит на каждом 
последователе Христа! «Со 
страхом совершайте свое 
спасение», – призывает 
Божье Слово тех, кто уже 
вкусил, как благ Господь, 

Пс. 118, 102

«От судов Твоих 
не уклоняюсь...»

Ростов-на-Дону, 1989 г.
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кто идёт Его тропой в вечный Ханаан. Потому что при-
дёт час, когда Иисус Христос обнаружит всё, чем было 
наполнено наше сердце. Придёт день, когда Господь осве-
тит всё сокровенное во мраке нашей души. Тогда тот, кто 
не заботился о чистоте сердца, вострепещет и ужаснётся 
страхом великим, потому что предстать перед Богом 
с нечистым сердцем – воистину ужасно.

Если ответственно проанализировать свою жизнь, 
может открыться безрадостная картина. Нередко нам 
только кажется, что с нами духовно всё в порядке. Мы 
смело утешаем себя, считая, что духовно благополуч-
ны, ободряем других, в надежде, что и они в хорошем 
состоянии. Но верна ли наша оценка? Если верна, то 
почему в обыденных, мелочных искушениях мы подчас 
не знаем, чт̀о такое благодушествовать, не искать своего? 
Чуть не оказали нам должного внимания или уважения, 
и мы не можем забыть обиду, ссоримся, негодуем. Нужда 
ли настигла материальная – мы досадуем, ропщем, воз-
мущаемся, уста наши, да и сердце полны негодования. 
Мы не разумеем Божьих уроков, чт̀о Он желает сказать 
нам через те или иные обстоятельства. Почему? Потому 
что, возможно, пребываем в глубоком заблуждении, при-
числяя себя к верным Божьим сынам.

Ещё при жизни Христа на земле Его ученики недо-
уменно вопрошали: «Неужели мало спасающихся?» 
(Лук. 13, 23). Их было мало тогда, немного и теперь. Да 
и можно ли ожидать, чтобы к закату времён осталось 
в мире много истинных христиан?! Об этой печальной 
правде Спаситель сказал так: «Сын Человеческий пришед 
найдет ли веру на земле?» (Лук. 18, 8). Его рука не со-
кратилась, чтобы спасать, и ухо не отяжелело, чтобы 
слышать и защищать вопиющих к Нему день и ночь. 
Изменились и изменили Ему Его последователи, и Он, 
придя, найдёт ли тех, кто ждёт Его с нетерпением, кто 
сохранил живую веру, чьё сердце переполнено первой 
трепетной любовью к Спасителю?
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В этой связи напомню ветхозаветное повествование. По 
существу, это не повествование, а откровенная исповедь 
царя Давида. Исповедь человека мудрого, дерзновенного 
и бесстрашного, который во имя Господа одерживал 
благословенные победы. Соберись сегодня учёные мужи 
всего мира, гениальные полководцы и блестящие военные 
стратеги, – Давид посрамил бы их непревзойдённой Бо-
жественной мудростью, началом которой является страх 
Господень (Пс. 110, 10). Кто не хочет быть похожим на не-
го?! Тогда обратите внимание на источник, откуда Давид 
черпал великое разумение и необычайную силу:

«Заповедию Твоею Ты соделал меня мудрее врагов 
моих; ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех 
учителей моих; ибо размышляю об откровениях Твоих. 
Я сведущ более старцев; ибо повеления Твои храню» 
(Пс. 118, 98–100).

Было время, когда филистимский единоборец, Голиаф, 
40 дней глумился над станом израильским. Народ Божий, 
утративший послушание Богу и упование на Его Боже-
ственную силу и могущество, был выставлен на всеобщее 
посрамление. Громадное войско стояло в оцепенении. 
Жалкое зрелище представляли они вместе с царем Саулом. 
Израиль стал посмешищем для врагов и, наверное, изнемог 
бы от унизительного позора, если бы на помощь не при-
шёл Давид. Когда он услышал, как необрезанный фили-
стимлянин поносит воинство Бога живого, встрепенулось 
его сердце, ревность захлестнула душу. Какое упование 
нужно было в ту минуту Давиду, чтобы низвести Боже-
ственную силу! Какое дерзновение должно было наполнять 
его сердце, чтобы посрамить полки чужих! Безмерно любя 
Господа и погружаясь в изучение заповедей Его, Давид 
обрёл живую веру, которая и вдохновила его на подвиг. 
Давид посмотрел на грозного великана как на абсолютное 
ничтожество и, не дрогнув, вступил с ним в единоборство. 
«Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду 
против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Изра-
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ильских, которые ты поносил» (1 Цар. 17, 45). Этот отрок, 
почти мальчик, рискуя жизнью не ради себя, а ради славы 
Господней, одержал славную победу.

Не случайно я напомнил о сокровенной исповеди Да-
вида. Он не заблуждался, он хорошо знал, Кому обязан 
удивительным успехом поединка! «Ты, Господи, соделал 
меня таким неравнодушным к славе Твоей! Твоя заповедь 
соделала меня мудрее врагов моих! Только в союзе с Твоим 
словом возможно положить конец бесславию народа Твое-
го», – так можно перефразировать слова его молитвы.

Таковы ли мы, последователи Христа, в ревности по 
Боге? Готовы ли мы подвергать опасности душу свою, 
вступаясь за дело Божье? Достаточно ли у нас дерзно-
вения выступить во имя Господа против целого войска 
хулителей? В чьём сердце живёт Господь, кто свято чтит 
Его заповеди, поучается в них день и ночь, тот будет силен 
и в одиночку прогнать тысячу, – так всесильна заповедь 
Господня (И. Нав. 23, 10)! Так должно быть!

А как на самом деле? Почему в наши дни иных хри-
стиан приводят в панику даже малые угрозы недругов? 
Почему они пугливо прячутся при виде наглого насмеш-
ника, а во время гонений изнемогают от страха?

Милые друзья! Сегодня Господь вновь напоминает нам, 
как много мы можем сделать во славу Божью. Однако мы 
подавлены, смущены и ничего не предпринимаем, чтобы 
через нашу жизнь возвеличилась заповедь Господня и был 
побеждён и посрамлён всякий хулитель имени Божьего.

Заповедь Господа – это не просто теория, которую 
нужно постичь умом. Заповедь Божья действует мо-
гущественно, но только в смиренном сердце. Давид 
опытом веры постиг эту великую благодать смирения 
и удивительным образом проявлял её в жизни. Когда 
Бог предал в руки Давида его самого главного врага, 
Саула, он великодушно отпустил своего преследователя 
с миром (1 Цар. 26, 9–10). Откуда такое высокое благо-
родство духа? Откуда такая неотразимая сила влияния 
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на врагов? «Заповедию Твоею Ты соделал меня мудрее 
врагов моих; ибо она всегда со мною...»

«Авесса сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего 
в руки твои; итак позволь, я пригвожду его копьем к зем-
ле одним ударом, и не повторю удара... И сказал Давид: 
жив Господь! пусть поразит его Господь, или придет день 
его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет; меня же 
да не попустит Господь поднять руку мою на помазанни-
ка Господня» (1 Цар. 26: 8, 10). Не зная Слова Божьего, 
не размышляя об откровениях Господних, не найдёшь 
в себе мужества благословлять гонителей. Благословлять, 
а не проклинать. Этой Божественной науке всепрощения 
не обучит ни один генеральный штаб, ни одна академия 
мира. Полнота откровений и воистину высокой пре-
мудрости содержится только в Боге, а Он наделяет ею 
в ответ на личную отрешённость от всего греховного, 
всецелую отдачу в собственность Божью.

Давид, как мы знаем, ошибался в жизни, впадал в грех. 
В такие горькие минуты Бог преподавал Своему рабу 
тяжёлые уроки, и он воспринимал их с большой покор-
ностью, с глубоким смирением. Они были ему понятны. 
Более того, он весьма дорожил научающей благодатью. 
Это смиренное отношение к вразумлениям Божьим было 
в нём, можно сказать, вершиной Божьих действий. В уро-
ках Господа Давид обретал полноту благословений, о чём 
свидетельствует его искреннее признание: «От судов Твоих 
не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня» (Пс. 118, 102).

Суды Господни постигали и пророков, и Апостолов, 
постигают и Его служителей в наши дни. Иногда Господь 
полагает святую длань на Своих рабов, чтобы они не пре-
возносились чрезвычайностью побед на миссионерских 
полях. Так было с Апостолом Павлом, который говорил: 
«...дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, 
чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, 
чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: "доволь-
но для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается 
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в немощи"» (2 Кор. 12, 7–9). Апостолу нужно было ощущать 
в своём теле удручающее недомогание, чтобы постоянно 
нуждаться в Боге, просить у Него силы, смиряться, словом, 
быть в благодатной зависимости от Бога. Посредством 
этого жала Бог, фактически, спасал его. «...Когда я немо-
щен, тогда силен», – познал Апостол подлинный источник 
смиренной силы (2 Кор. 12, 10).

Друзья дорогие! Если бы у нас было столько благо-
словения в служении и столько глубокого смирения, как 
у этих великих мужей, то не совершались бы над многими 
из нас горькие суды Господни. Но вся беда в том, что мы 
не понимаем уроков Божьих, уклоняемся от спасительных 
судов, и тогда в наши дома вторгается смерть и духовная, 
и физическая. Об этом совершенно чётко свидетельствует 
Слово Господне. Миллионы христиан регулярно участву-
ют в трапезе Господней, но много ли среди них тех, кто 
ест и пьёт не в осуждение себе? Много ли тех, которые 
слёзно и открыто осуждают себя за проявление гордыни, 
ропота, малодушия, непослушания? Нетрудно вспомнить, 
как отвечает на этот вопрос Священное Писание: «Оттого 
МНОГИЕ из вас немощны и больны, и немало умирает» 
(1 Кор. 11, 30). Многие не судят себя, от того и уми-
рают духовно. Хотя внешне такие верующие и кажутся 
благоденствующими, но как истинные христиане, как 
подлинные дети Божьи они давно не существуют. Они 
не водимы Духом Божьим (Рим. 8, 14). «Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8, 9). Это 
положение ужасно: церкви переполнены прихожанами, 
а Бог не считает их Своими...

Тайна беззакония действует незаметно, но успешно. Мы 
даже не замечаем, как враг душ человеческих увлекает без-
законием некогда бодрствующие сердца. Им кажется, что 
они в должном духовном состоянии, но с ними случилось 
непоправимое, как с Самсоном, который самонадеянно 
решился на недопустимую близость ко греху. Враги ис-
кушали его через Далиду не один раз. Он трижды лгал, 
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и сила Господня не оставляла его. Он думал, что никогда 
не потеряет назорейства. Но пришёл роковой час, и по-
скольку Далида «словами своими тяготила его всякий день 
и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти; и он 
открыл ей все сердце свое, и сказал ей: бритва не касалась 
головы моей; ибо я назорей Божий от чрева матери моей...» 
(Суд. 16, 16–17). После того как Самсон выдал сокровенное, 
пришли филистимляне. Самсон «пробудился от сна своего, 
и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, 
что Господь отступил от него» (Суд. 16, 20).

Не так ли излишне самоуверенно рассуждаем, порой, 
и мы: пойду, как и прежде, на богослужение; сяду, как 
и прежде, в хор; поеду, как и прежде, на братское обще-
ние; скажу, как и прежде, назидательную проповедь... 
а не знаем, что Господа уже давно с нами нет. Так хитро, 
так ловко враг душ человеческих похитил сокровенную 
силу духа, разобщил нас с Богом, а мы и не заметили, 
как опустошились духовно. Ходим, как и прежде, среди 
народа Божьего, а среди святых Его не числимся.

С сознанием своего мнимого благополучия Самсон 
и в темницу попал. Филистимляне выкололи несчастно-
му глаза. Так цинично посмеялся сатана над беспечным 
назореем Божьим. «Ты считал себя непревзойдённым 
силачом? Давал волю разбушевавшемуся пожару стра-
стей? – Ни силы тебе, ни зрения, ни свободы! Потешай 
теперь всю оставшуюся жизнь врагов, крути на них 
мельничные жернова, не ведая, чёрная ночь на дворе 
или ясный день!» Как безответственно иногда мы рас-
поряжаемся бесценным даром жизни и сами превращаем 
жизнь в пытку! Самсон на закате жизни успел осознать 
тяжкую вину, уплатив за бесценный дар спасения цену 
собственной жизни. Успеют ли нынешние пленники греха 
воззвать к Богу о милости?!

В день покаяния Господь подарил нам по щедрости 
Своей благодать прощения. Своей пречистой Кровью 
Он омыл наши чёрные грехи, но когда мы не ценим 
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Его милости и, будучи христианами, пачкаем грязью от-
ступления белоснежные ризы спасения, Господь говорит: 
«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное... 
белую одежду... и глазною мазью помажь глаза твои, 
чтобы видеть» (Откр. 3, 18). Восстановиться перед лицом 
Божьим, как Самсон, расставшись ради вечного спасения 
с временной жизнью, не все способны.

Споткнувшись, Давид не только не уклонялся от судов 
Божьих, но и в сокрушении духа признавался: «Трепе-
щет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь» 
(Пс. 118, 120). Так низко склонялся перед Богом этот не-
когда бесстрашный герой. Так много он страдал за свои 
прегрешения, так горько их оплакивал! Не раз от стенания 
духа жизнь его висела на волоске, – до таких пределов 
доходило внутреннее напряжение. Но, невзирая ни на что, 
он всё же прибегал к судам Божьим, как к единственному 
средству спасения. Бог и только Бог решал его судьбу. 
«Тяжело мне очень, – стенал Давид, – но пусть впаду 
я в руки Господа, ибо велико милосердие Его; только бы 
в руки человеческие не впасть мне» (2 Цар. 24, 14).

Так жили и так смирялись великие Божьи мужи. Бог 
открывал им суровую правду Своего решения, и сквозь 
толщу веков мы как бы слышим Его голос: «Довольно 
для тебя благодати Моей! Не всё ты обретёшь, чего жаж-
дешь. Ради спасения Твоей души Я оставляю во плоти 
твоей жало. Ты не извлечёшь его во всю твою жизнь, 
но именно оно спасёт тебя! Это – Моя мера! Это – Моя 
любящая рука тяготеет над тобой. Я Сам скорблю, что 
вынужден наложить на тебя это бремя, но оно крайне 
необходимо для твоего спасения...»

Друзья дорогие! Вникая в своё духовное состояние, 
не будем самонадеянны. Задумаемся, благонадёжны ли 
мы для Царства Божьего? Вера-то у нас хорошая, об-
щина, в которой трудимся, – бодрствующая, вероучение 
и Устав нашего братства соответствуют Библии. Внешне 
мы выглядим вполне прилично, а каковы по сути – знает 
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Бог, и нам нужно искренне интересоваться Его мнением. 
Наше состояние должно быть испытано перед лицом 
Божьим. Не станем уклоняться от Его судов, стараясь 
понять язык Божьей речи к нам. Смиренный человек 
не устрашится и будет лобызать длань Господню, хотя 
в ней – орудие наказания. Возблагодарим же Господа за 
тяжёлые, но спасительные суды Его.

В последнее время в христианстве распространяется 
пагубное учение о предопределении ко спасению. Его 
можно охарактеризовать не иначе, как потворство греху.

«Однажды приняв Христа в сердце, я получил спасе-
ние и уже никогда не погибну, – утверждал верующий, 
увлечённый этой ересью. – Господь сказал, что из Его 
руки никто не похитит. Даже если бы я сейчас держал 
в объятьях блудницу, спасение остаётся за мной. Однаж-
ды спасённый не погибнет вовеки!»

Какая ложь на истину! Какой грех против Духа Свято-
го! Слово Божье не двусмысленно провозглашает: «Очи 
Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, 
но лицо Господне ПРОТИВ ДЕЛАЮЩИХ ЗЛО [чтобы 
истребить их с земли]» (1 Петр. 3, 12). Ты спасён, но 
если преуспеваешь во зле, то никакое еретическое учение 
не спасёт тебя от гнева Божьего!

«Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь 
и произращающая злак, полезный тем, для которых 
и возделывается, получает благословение от Бога; а про-
изводящая терния и волчцы – НЕГОДНА И БЛИЗКА 
К ПРОКЛЯТИЮ, КОТОРОГО КОНЕЦ – СОЖЖЕНИЕ» 
(Евр. 6, 7–8). По милости Божьей ты получил спасение, 
но если производишь тернии и волчцы, то вместо благо-
словения наследуешь проклятие и никакая ересь не от-
менит его. Господь говорит, что всякую ветвь, не при-
носящую плода, Он отсекает. «Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви 
собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Иоан. 
15, 6). Мы – ветви, привитые к истинной виноградной 
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Лозе, к Господу нашему Иисусу Христу. Ветвь не про-
сто грешащую, а всего-навсего не приносящую плода 
Господь отсекает, она засыхает, её бросают в огонь и она 
сгорает – какое лжеучение спасёт её от огня?

Друзья мои! Нашествие ереси – это коварное ис-
кушение! Но оно одновременно служит и испытанием 
прочности нашей веры, нашего упования. Хотите выйти 
победителем из этого жгучего искушения – вникайте 
в заповеди Господни! Размышляйте об откровениях Бо-
жьих и воистину станете разумней всяких лжеучителей. 
Откройте сердце Духу Святому. Сосредоточьтесь и будьте 
готовы не только выслушать, но и принять всё, на что 
Господь обратит ваше внимание.

Однажды Христос задержал Свой пристальный взгляд 
на толпе воинственно настроенных «праведников», при-
ведших к Нему женщину, уличённую в грехе. Всего один 
импульс Своей правды, Своего беспристрастного суда 
послал Он в их мятущиеся души – и, как утренний туман, 
исчезло их показное благочестие, как легкий дым, рассеял-
ся их призрачный героизм. «Кто из вас без греха, первый 
брось на нее камень... Они же, услышавши то и будучи 
обличаемы совестью, стали уходить один за другим, на-
чиная от старших до последних...» (Иоан. 8: 7, 9).

В сокрушении духа попросите Господа, возлюбленные: 
«Осмотри моё сердце, Боже, и зри: не на опасном ли я пути? 
Скажи мне, что происходит с моей душой? Я готов оплакать 
всё греховное, готов расстаться со всем, что оскорбляет 
Тебя...» Проверьте себя со всей ответственностью перед 
Господом, – сколько вы найдёте в своём сердце непобеж-
дённых искушений, недостойных помыслов, сознательной 
непокорности Богу! К ужасу своему кто-то, возможно, 
обнаружит, что в его сердце давно нет страха перед Богом 
и что спасение его в опасности. Да, вы – не безбожник, тем 
не менее, за то, что не соблюдаете своё сердце в святости 
и чести, вам угрожает вечная гибель.

Спасение души – дело сугубо личное. Бог со Сво-
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ей стороны сделал всё, чтобы оно стало достоянием 
каждого. Спасение, дарованное Богом, непреложно, 
неистребимо и совершенно. Но сохранится ли оно за ва-
ми – всецело зависит от личного благочестия. Опасность 
потерять спасение реальна для христиан, не заботящихся 
иметь Бога в разуме. Утверждение: «Не бойся, ты спасён 
навеки!» – не освобождает согрешивших от гнева Бо-
жьего. Нет, бойся, христианин! Бойся потерять спасение! 
Пусть трепещет от страха плоть, если совесть и Слово 
Господне судят тебя, ибо кто из смертных не устрашится 
судов Божьих?!

Если спасение потерять невозможно, как утверждают 
некоторые, то для чего Сам Христос установил порядок 
восстановления согрешившего и возвращения ему спасе-
ния? Сначала – обличение один на один, затем, если согре-
шивший не внимает вразумлению, устами двух или трех 
свидетелей должно выручать его из беды, «а если и церкви 
не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» 
(Матф. 18, 15–17). То есть, если все попытки сохранить 
за человеком спасение, приобрести как брата не привели 
к желаемому результату, то он уже тебе не брат, поскольку 
не судит себя и не оставляет греха.

Дадим же в сердце простор Духу Святому, пусть Он 
осмотрит всё сокровенное, потому что для каждого из 
нас спасение дороже всего, и ничто меньшее нас не удов-
летворит. А для того чтобы не потерять спасение, нужно 
жить в страхе Божьем и не уклоняться от Его спаситель-
ных судов. Слово суда звучит сегодня и через откровение 
заповедей Господних, о которых мы любим размышлять 
наедине, и через наставления проповедников, и через на-
зидательные статьи. Их назначение – достичь главного: 
нашего вечного блага!

В искушениях, постигающих нас, не будем легко-
мысленно возлагать вину на Бога: «Бог попустил, при 
чём тут я? Что я сделаю?!» Апостол Иаков увещает: 
«В искушении никто не говори: "Бог меня искушает"; 
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потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает 
никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью; похоть же, зачавши, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть» (1, 13–15). Будем 
помнить: Бог – не пособник греха. Он свят и никого 
не подвигнет на зло. Мы грешим сами, грешим добро-
вольно, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. 
А сделанный грех несёт с собой смерть и никакое по-
творство не спасёт согрешившего от гибели.

Сегодня, когда звучит ещё слово предостережения, пусть 
никто не ожесточит сердце, пусть никто не уклонится от 
судов Божьих, которыми сберегается моя и ваша душа для 
вечности. Будем дорожить Словом Господним, этой чудной 
Божественной книгой, откровения которой возведут и нас 
на духовную высоту и умудрят во спасение, только бы 
мы ходили в страхе Господнем. И горе нам, если до нас 
доходит только теория, только буква Писания, а не дух 
животворящий, и мы становимся неуправляемы даже 
тогда, когда на нас обрушиваются суды Господни. Они 
иногда являются последним средством, чтобы достучаться 
до нашей окостеневшей в самонадеянности души.

О, если бы мы от всего сердца присоединились к же-
ланию псалмопевца: «От судов Твоих не уклоняюсь...» 
Разве суды Божьи нас поправляют в чём-то малом и не-
значительном? – Нет. Они спасают нас! И пусть трепещет 
плоть, но дай, Господи, нам Твоего спасительного страха, 
который упасёт душу не от малого духовного недомога-
ния, а от ада преисподнего. Не для всех христиан подряд, 
как бы они ни жили, Господь сохраняет спасение, а для 
идущих путём правды! «Он щит для ходящих непорочно; 
Он охраняет пути правды, и оберегает стезю святых 
Своих» (Притч. 2, 7–8).

Да сохранит нас Господь от лжесвидетельства перед 
Ним, в которое впал богатый юноша (Матф. 19, 16–22). 
Он смело утверждал, что соблюл в точности все заповеди, 
а когда Христос предложил ему поступить по сути за-
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ученных им заповедей, он опустил голову и ушёл, не при-
няв поправки Господа. А ведь ничто другое не помогло 
бы ему и не открыло вход в Царство Небесное! Будем 
благодарно принимать коррективы Божьи, даже если 
они выразятся и в неожиданных судах и повергнут нас 
в великую печаль, – только это и послужит нам во бла-
го. Поскорбим здесь и поплачем, когда Господь тяжёлой 
десницей коснётся нашей  судьбы. Пока действует жертва 
Голгофы, отрадно прибегать к Богу: воззовёшь к Нему – 
и услышит, покаешься – и простит, омоет пречистой Кро-
вью и примет в число искупленных Своих чад. «От судов 
Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня». Аминь.

Московская обл., Дедовск, конференция по благовестию, 1995 г.
(1-й ряд справа налево: Г. К. Крючков, И. Я. Антонов, Д. В. Миняков)
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«Вестник истины» № 3, 2002 г.

«Мы, будучи родом Божиим, 
не должны думать, что Бо-
жество подобно золоту, или 
серебру, или камню, полу-
чившему образ от искусства 
и вымысла человеческого. 
Итак, оставляя времена неве-
дения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду пока-
яться; ибо Он назначил день, 
в который будет праведно 
судить вселенную, посред-
ством предопределенного Им 
Мужа, подав удостоверение 
всем, воскресив Его из мерт-
вых. Услышав о воскресении 
мертвых, одни насмехались, 
а другие говорили: об этом 
послушаем тебя в другое 
время. Итак Павел вышел 
из среды их. Некоторые же 

Москва, 1996 г.

Будучи родом Божьим
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мужи, приставши к нему, уверовали; между ними был Ди-
онисий Ареопагит и женщина, именем Да'марь, и другие 
с ними» (Д. Ап. 17, 29–34).

Эти слова, запечатлённые Духом Святым на страницах 
Священного Писания, Апостол Павел огласил в арео-
паге*, стоя перед высокообразованными людьми того 
времени в городе Афинах – столице Греции, которая 
была признана колыбелью мировой культуры.

«Мы, будучи родом Божьим...» Так Апостол напомнил 
слушателям, к какому славному сословию они сопри-
числены: «род Божий!» Однако первородный грех до 
неузнаваемости исказил образ Божий в человеке, и уже 
в первые века мир так далеко зашёл в противлении Веч-
ному, что оказался в пучине вселенской трагедии: водная 
стихия уничтожила всё живое на земле! Нашим праро-
дителям, жившим в райском изобилии Едема, Бог пред-
ложил в Едеме только одну запретительную заповедь: 
«От дерева познания добра и зла, не ешь...» (Быт. 2, 17). 
Вкушать можно было всё обилие плодов, запрет касался 
лишь одного дерева жизни, но и это одно человеком было 
нарушено. И вот пагубный результат: из поколения в по-
коление передаётся настойчивое нежелание грешников 
подчиниться спасительным Божьим ограничениям. И тем 
не менее всё доброе и святое, богоугодное и разумное 
начинается именно с запретов.

В этом нетрудно убедиться. Если вы нарушаете пра-
вила дорожного движения, то можете совершить аварию 
и разбить (в лучшем случае) машину, а то – и себя, и лю-
бимых детей, жену. Пренебрегая опасностью в горах, вы 
рискуете оказаться мертвым на дне пропасти.

Но если в вашей душе нет благословенного запре-
щающего знака: «Нельзя грешить!», – вы сознательно 
обрекаете себя на вечные мучения в огненной бездне 
с диаволом и ангелами его.

* Ареопаг – высший орган власти, осуществляющий государственный 
контроль, судебные и другие функции.
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«Нельзя!» – вот одно из главных слов Библии. Этот 
спасительный запрет провозглашён у истоков едемской 
жизни для нашей пользы, для защиты от зла. Он полон 
благости! Полон любви к человеку! Нельзя не слушать 
Бога! Нельзя Ему не доверять! Нельзя мыслить зло! 
Нельзя надеяться на свой разум! Нельзя ходить вслед 
скверных похотей!

Послушный человек, живя в разумном самоограниче-
нии, предложенном Богом, непременно выберет доброе 
и добровольно пойдёт путём повиновения. Внимающий 
голосу совести не протянет руки к запретному. Да и само 
слово совесть означает «совместную весть»: добрый дух 
нежно советует доброе, несёт светлую мысль и чуткая 
совесть приемлет это. А злой дух навязывает свою злую 
волю, неистово твердит губительную мысль. Его недо-
брый властный голос неотступно прельщает: «Посмотри, 
как в мире весело! Это именно то, что тебе так недостаёт 
до полного счастья!» И, соблазняя греховным смрадом 
отравленного веселья, губит прекрасные души.

Тихий же голос спокойно останавливает: «Ищи добра! 
У безумного веселья – трагический финал. Непослушание 
Богу обернётся гибелью...» Этому неустанному Божьему 
голосу внутри нас и нужно повиноваться! Ему-то и сле-
дует предоставить решающее право!

Будучи родом Божьим, мы должны быть ограждены 
от безумной мысли, что увлечение каким-либо идолом 
может сполна удовлетворить запросы бессмертной души 
будь то философа или рыбака. Нет! Идолы осквернят 
в душе любого человека всё святое, разорят и опустошат 
её до дна, удалят от Бога, а потом бросят человека на 
произвол судьбы.

Но соблазн велик, и если окинуть взглядом окружающий 
мир, взору предстанет ужасающая картина: люди готовы 
преклониться перед кем и чем угодно, только не перед 
Богом! Однако именно никому и ничему мы не должны 
позволить затмить от нас Бога и возобладать нами!
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«Бог, сотворивший мир и все, что в нем... – продолжал 
возвышенную речь в ареопаге Апостол Павел, – не в рукот-
воренных храмах живет и не требует служения рук челове-
ческих», но хочет, чтобы мы искали Его! Государственным 
мужам речи Апостола о воскресении мертвых показались 
неумными. А ведь от факта воскресения Иисуса Христа их 
отделяло совсем немного времени. Но у знатных жителей 
Афин сердце не горело принимать спасающую истину. 
С вежливой усмешкой они заявили: «Об этом послушаем 
тебя в другое время...» А будет ли оно? Предоставит ли 
им Бог ещё такую возможность: слушать самые важные 
в жизни слова – об этом афинские аристократы не думали. 
Им было возвещено, что Бог уже назначил день, в который 
будет праведно судить беспечных жителей земли. Это уже 
не смешно, а трагично.

Что значит «праведно судить»? Какие последствия 
для человека таят эти два коротких слова? Посмотрите: 
правосудным было во дни Ноя истребить с лица земли 
всё живое, и мир погиб в водах потопа (2 Петр. 3, 6). 
Почему? – Развращение людей достигло апогея, и пра-
ведный Божий гнев не замедлил излиться на непокорных 
(Быт. 6, 5–7).

Правосудным оказалось в очах Божьих ниспровер-
гнуть в серном огне содомские города с их неистово 
развращёнными жителями (Быт. 19, 24–25). Спасая се-
мью Лота из среды истребления, было сказано, чтобы 
никто не оглядывался. Жена Лота оглянулась на город 
вожделенного греха – и стала соляным столпом. И это – 
справедливое воздаяние, потому что Судия всей земли 
не поступит неправосудно (Быт. 18, 25).

Где сейчас те ироничные насмешники, уничижившие 
возвещаемую им истину верным глашатаем Иисуса 
Христа? – Они разделили печальнейшую участь богача 
в потустороннем мире.

Богач, как повествует евангельская притча, пирше-
ствуя каждый день блистательно, возможно, тоже смеялся  
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над нищим Лазарем или даже попросту не замечал его. 
Но оказавшись в аде и мучаясь в неугасимом пламени, он 
не только вспомнил как зовут бедняка, собиравшего при 
жизни крохи под его столом, но и знал, где он находится 
по смерти. Теперь он наконец осознал, что со смертью  
кончается только временная жизнь и начинается вечная. 
Понял, что имеет значение и воскресение мёртвых, 
над чем впоследствии пренебрежительно посмеялись  
греческие мудрецы.

При жизни богач нерадел не только о других, но 
и о своей душе, а в преисподней проявил поразитель-
ную заботу о своих пятерых братьях – уж очень ему 
не хотелось видеть их рядом с собой в аду! Но не только 
в ходатайстве о родных, но и в капле воды с конца пер-
ста, чтобы прохладить язык, богачу было решительно 
отказано: «...между нами и вами утверждена великая 
пропасть...»

К богачу в своё время был послан удивительный бла-
говестник – нищий и больной Лазарь. Он проповедовал 
ему своей трудной, голодной жизнью, но богач не узнал 
в нём посланника Господнего и продолжал жить в своё 
удовольствие. Он не утруждал себя состраданием к боль-
ным и нищим. Ни одного доброго дела не нашлось на его 
счету, поэтому Бог поступил с ним правосудно. Божьего 
приговора в отношении богача уже никто не может ни 
смягчить, ни тем более отменить. При жизни он получал 
только доброе, а Лазарь злое. Ныне Лазарь утешается 
на лоне Авраама, а он страдает. И это правосудно: богач 
получил сообразно дел.

Пришлось мне как-то разговаривать с детьми, стояв-
шими у могилы своей неверующей матери. «Детки, прах 
вашей мамочки лежит здесь, а дух – в ином мире, – уве-
щевал я их. – Там она ни на мгновение не имеет покоя, 
невыразимо страдает и готова послать к вам кого-нибудь, 
только бы вы не попали туда, где она сейчас мучается! Но 
сделать для вас она уже никогда ничего не сможет. Слу-
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шайте Слово Господне, пока живы. Бойтесь греха – иначе 
окажетесь в безысходности и абсолютной беспомощно-
сти. Вечные муки для нераскаявшихся грешников – это 
суровая реальность, а не миф, – надо только иметь 
открытые духовные глаза, чтобы это видеть. Не сто'ит 
бездумно порхать по жизни и резвиться, как бабочка 
у яркого огня. Доля секунды – и её нежные крылышки 
обгорели, она мертва. Один только миг – и ваша юная 
душа, осквернившись грехом, сгорит в огне страстей, 
а расплачиваться за мимолетные греховные удовольствия 
придётся вечно...»

Грешники нынешнего тревожного тысячелетия всё 
так же беспечно распоряжаются своей жизнью, так 
же легкомысленно смеются над загробной жизнью, 
а в оправдание безумного неверия можно услышать: 
«Никто ещё не вернулся с того света!» Но если бы и вер-
нулся, разве многие вразумились бы? Нет и нет! Чьё 
сердце отравлено ядом непослушания Богу, чья душа 
переполнена сопротивлением всему доброму и свято-
му, – такой человек не будет внимать словам Христа, 
если бы и мёртвый воскрес.

Сегодня глашатаи Божьи проповедуют вечное спасе-
ние – не человеческие домыслы, а слово Господа. Но 
кто покоряется ему, кто внимает?! Мир сегодня в бес-
помощном состоянии и не способен каяться, а день суда 
назначен, и он будет праведным: по делам и по грехам 
ожесточённых грешников. И они пойдут в место веч-
ного мучения, где сразу поймут безысходность своего 
положения, где узнают о блаженной радости праведни-
ков – но сойтись или даже приблизиться к ним, увы, 
вовеки не смогут. В нездешнем мире праведники ничем 
не помогут грешникам – время благовестия завершится, 
разделение зафиксируется навсегда и в приговоре Божьем 
никто не будет в силах что-то изменить.

Смело возвещая истину Христову мудрым мужам 
в Афинах, Апостол Павел уже тогда, на заре христиан-
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ства, был свидетелем того, что спасение верой приемлют 
единицы (названы имена всего нескольких уверовавших 
во время его проповеди в ареопаге), а в погибель уходят 
сотнями и тысячами. Апостол вынужден был выйти 
из среды этих ученых насмешников и отрясти прах, 
как некогда Христос повелел Своим ученикам: «Если кто 
не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из 
дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших» 
(Матф. 10, 14).

Благовествуя сегодня спасение и вширь, и вглубь, 
горько нам считать принявших евангельскую весть 
лишь по колоску. А ведь рука Господня не сократилась, 
чтобы спасать.

Каждый человек, как свидетельствуют святые страни-
цы Писания, есть образ и подобие Божье и сотворён для 
счастья! Сотворён для спасения и жизни вечной! Но увы! 
Не каждый располагает сердце к покаянию. В большин-
стве случаев люди сознательно преступают Божью волю, 
фактически, распиная Иисуса Христа, а значит и своё 
спасение, и как следствие – неизбежно губят себя.

«Мы – не иначе, как дети дьявола, – услышал я горькое 
признание современного просвещённого человека. – Твор-
чески создать ранее неизвестное, сделать сенсационное 
открытие – мы можем, но избавиться от губительных по-
следствий своего изобретения – не в состоянии...»

Да, исследуя космос, проникая в мир малых величин, 
стремясь управлять генетической информацией человека, 
как жестоко ошиблись ученые мужи, надеясь посредством 
прогресса достичь нравственных высот и всеобщего бла-
годенствия! Мир ни на йоту не улучшился! Современная 
мировая культура с её цивилизацией утопает в содомской 
безнравственности. Вселенная созрела в своём нечестии 
и уже приготовила себя к судному дню. И Бог поступит 
весьма правосудно, испепелив пропитанную грехом пла-
нету в грядущей стихии огня.

Возлюбленные! Какая милость дарована нам в Иису-
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се Христе! Он Своей жертвой как бы отодвинул Свой 
праведный суд, но только для кающихся, для плачущих 
о своих грехах. Мы поём замечательный гимн, в котором 
есть такие сладостные слова: «В Иисусе Бог мне – не су-
дья...» Бог вступился за грешников и весь Свой спра-
ведливый гнев излил вместо нас на Своего Сына. Иисус 
Христос омыл нас Своей святой Кровью и представил 
нас небесам чистыми, незапятнанными.

Как мы счастливы, будучи родом Божьим! Мы уже как 
бы приготовлены для вечного общения с Вечносущным, 
потому что Дух Святой живёт в нас, мы – дети Божьи, род 
Божий и навсегда изъяты из этого мира! Будем же беречь 
это славное достояние и, сораспявшись Христу, вместе 
с Апостолом Павлом от сердца скажем: «Уже не я живу, 
но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20)!

Людям свойственно чувство страха перед смертью, 
и даже верующие иногда побаиваются её, потому что 
все мы смотрим на будущее блаженство сквозь тусклое 
стекло и знаем совершенное лишь отчасти (1 Кор. 13, 
10–12). Да и нельзя человеку пересказать неизреченные 
слова, какие произносят святые в раю (2 Кор. 12, 4). Если, 
испытав здесь, на земле, действие Божьей благодати, мы 
преисполнены восторга, то можем ли предположить, 
какое блаженство ожидает святых в небе?!

Апостол Павел ждал смерти с радостью. «Разрешиться 
и быть со Христом... это несравненно лучше», – писал он 
Филиппийцам (1, 23). Оставаться во плоти, как видим, 
он считал для себя чем-то худшим. Смерть для него 
была приобретением. Почему? – Потому что небесное 
заполнило всю его жизнь! Ради небесного он совершал 
самоотверженное подвижничество на обширных мисси-
онерских полях!

Кто жил со Христом на земле, отрешившись себя, – 
тот не убоится смерти, но с радостью ожидает перехода, 
чтобы увидеть ещё большее великолепие. Увидеть Агнца, 
закланного за наши грехи от создания мира, победив-
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шего диавола здесь и восторжествовавшего во славе 
в небесах, – не поддающаяся описанию радость!

Мой дядя до обращения к Богу был телохранителем 
у маршала. Крепкий, соответственного телосложения. 
А когда уверовал, работал простым портным. Он был 
искренним христианином. В годы масштабных репрес-
сий его безвинно приговорили к расстрелу. Братья по 
вере, которых, как и его, арестовали по надуманным 
обвинениям, освобождаясь, предложили моему дяде: 
«Мы о тебе ходатайство в Москву напишем...» Он ре-
шительно удержал их: «Друзья мои! В какую Москву?! 
Я сейчас с Господом буду!» И действительно, его повели 
по мосту через реку и – приговор был исполнен... Однако 
каким упованием дышал он! Какой радостью от близкой 
встречи со Христом светилось его лицо! Об этом рас-
сказали те, кто видел его, отмеряющего в окружении 
конвоя последние метры пути. Воистину суровые пути 
у праведных, но удел всех святых – славный.

Я люблю Господа и, может быть, несколько своеобраз-
ной любовью: мне кажется, что я стараюсь повиноваться 
Богу не столько из страха наказания, сколько из непре-
одолимого желания ничем не огорчить Его любящее 
сердце. Я стремлюсь исполнять Его волю, ни в чём 
не нарушить Его заповедей, поэтому – зачем бояться?! 
Бывают, конечно, обстоятельства, когда приходится за-
ставлять молчать разум, не принимать в расчёт советы 
плоти и сказать себе: «Ты не можешь отступить от по-
велений Господних...»

Помню, в узах за имя Господа некто предложил 
мне: «Не можете ли вы написать на свободу обраще-
ние к церкви, и в частности к Совету родственников 
узников? Пусть это будет хотя бы строчка! Хоть одним 
словом дайте понять, что писать ходатайства о гонениях 
на верующих не нужно. Вас они послушают. Если вы 
в этом нам поможете – уже завтра будете на свободе 
и больше никогда не увидите тюрьмы!»
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В ответ я произнёс дерзновенные слова: «Я охот-
ней взойду на костёр, чем напишу подобное Божьему 
народу! Вместе с другими служителями я призывал 
церковь следовать не за собой, а за Христом, Который 
повелел: "Будь верен до смерти..." Верен не до первого 
штрафа, не до первых уз, а до смерти! Указывая на 
Христа и Писание, я звал верующих идти в одну сторо-
ну – к истине, а теперь, ради своей свободы, буду звать 
в противоположную?!»

Сказав, ясно понял: нужно быть готовым исполнить то, 
что произнесли уста. И я стал молитвенно разговаривать 
с Богом: «Господи, я пойду, обязательно пойду на костёр, 
если на то будет Твоя святая воля. Только дай мне силы 
не дрогнуть. Как и всякий человек, я весьма слаб, и, воз-
можно, при виде огня переживу шок, страх или что-либо 
иное, но Ты укрепи меня и прославься!..»

Будучи родом Божьим, мы обязательно должны 
отозваться на родной зов! Всё, что есть в человеке 
Божественного, прекрасного, великого, – должно быть 
отдано Богу. Именно духом нашим мы должны потя-
нуться к Всемогущему, взыскать Его: не ощутим ли, 
не найдём ли? И это должен сделать каждый человек 
лично. Очень точно отразил это Апостол Павел перед 
слушателями в ареопаге. Проповедуя о Боге, он, как 
видим, обращался к аудитории в общем, но, излагая 
истину спасения, неожиданно перешёл конкретно к лич-
ностям и провозгласил: «Бог недалеко от каждого из 
нас!» И это чрезвычайно важно, потому что семьей, 
обществом, толпой – не спасаются, а только лично! 
Только по одному! К каждому персонально обращена 
мысль Духа Святого, призывающая осознать свою гре-
ховность и войти во спасение.

Дитя, подросток, юноша или зрелый муж, поймите: 
Господь рядом! Он стоит близко к вам лично! Отзови-
тесь же! Протяните руку! Возжелайте в духе воссоеди-
ниться с Тем, Чей образ и Чьё подобие носите в себе! 
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Это нетрудно, только устремитесь к Тому, Кто стал 
подобен нам!

Сегодня громко звучит слово призыва, и оно – не моё, 
не другого или третьего проповедника, а Самого Господа 
Иисуса Христа. Дайте Ему простор в сердце вашем! Пусть 
Дух Святой скажет Своё обличительное слово непосред-
ственно вам, – Он безошибочно знает глубину вашей гре-
ховной испорченности. Не всякий проповедник доступно 
донесёт до вашего сознания важность судьбоносной вести. 
Так позвольте же Самому Богу проговорить к вашему 
сердцу! Дайте Ему слово! Не заглушайте призывный го-
лос Духа Святого! Ответьте Ему! «Всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется» (Иоил. 2, 32). Пока живы, пока 
действует благодать Божья, пока слышите призыв к пока-
янию, поспешите хотя на последнем дыхании произнести 
перед Богом самые важные, самые нужные слова: «Боже, 
будь милостив ко мне грешному!»

Бог назначил день суда, но не сказал, когда он на-
ступит. Поэтому, если успеете сказать эти спасительные 
слова, – ваша вечная участь будет блаженной. Пре-
небрежёте – получите суровое, но праведное воздаяние 
и разделите участь неверных, проводя вечность в месте 
неисполняющихся желаний и возрастающих мучений.

Посмотрите, возлюбленные, на себя, взгляните друг 
на друга – мы ведь род Божий! Какая это божественная 
привилегия! В каждом из нас сокрыт богатый духовный 
потенциал! Так пусть через слёзное покаяние и дей-
ствие Святого Духа сойдёт с нас вся нечистота, зависть,  
безумная спесь, чрезмерное самомнение и да откроется 
в нас красота праведности Христа, красота смирения, 
которые обещаны нам от века нашим Создателем.  
«Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться...» 
(Д. Ап. 17, 30). Аминь.
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«Вестник истины» № 4, 2002 г.

Истинное значение Рожде-
ства Христова для людей, 
не просвещённых Духом 
Божьим, – непостижимая 
тайна. Подлинная сущность 
этого великого дня останет-
ся непонятой ими до тех пор, 
пока они не откроют сердце 
для принятия Христа верой.
Но тайна Боговоплощения – 
секрет не только для далеких 
от Бога людей. Она остава-
лась сокрытой и от Ангелов, 
которые чаяли проникнуть 
в неё. Боговоплощение было 
тайной для дьявола и ада. 
Ныне же она открыта всем 
святым (Кол. 1, 26).
Открывая внутреннюю сущ-
ность этой вековой тайны 
своему ученику Тимофею, 

Г. К. Крючков и Э. Гауф, 
Москва, 1990 г.

Тайна благочестия

201



Апостол передал её в сжатой, но удивительно ясной фор-
ме: «Беспрекословно (то есть вне сомнения, без всяких 
возражений. – Прим. авт.) – великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 
Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе» (1 Тим. 3, 16). В этом стихе от начала 
и до конца речь идёт об Иисусе Христе. О грешниках, 
кажется, нет и слова. В этом и состоит прелесть чудной 
Божественной тайны, что всё совершённое Христом, о чём 
лаконично сказано в этой чёткой формулировке, касается 
именно спасения грешного человечества.

Тайна искупления была приготовлена Богом прежде 
бытия мира. Искони, от века Бог положил в Своих пла-
нах соединить разобщённое с Ним через грехопадение 
человечество с Собой – святым Богом, обитающим в не-
приступном свете. Но как подарить небо нечестивому 
люду? Каким образом ввести грешника в присутствие 
святого Бога? Каким путём привести беззаконников 
к благочестию? Чем их оправдать?

Никто из смертных, каким бы званием он ни отличался, 
какой бы высокий титул ни носил, к какому бы знатному 
сословию ни принадлежал, не мог духовно воспарить к не-
бесам и предстать перед лицо святого Бога. Ни чарующие 
искусства, ни увлекательные философские изыскания, 
никакой литературный гений не расторгли нам небеса. 
Великая пропасть лежала между святостью и нечестием. 
Людям невозможно было приблизиться к Богу.

Тогда Отец Небесный по неизреченной Своей любви 
к падшему творению приблизился к нам Сам в лице 
Иисуса Христа. «БОГ ЯВИЛСЯ ВО ПЛОТИ!» Иисус 
Христос от начала был в недре Отчем, в Отце Своём, 
и был Богом (Иоан. 1, 18). Но когда пришла полнота вре-
мени, Он оставил славу небес, сошёл на землю, родился 
от девы Марии (Лук. 1, 35) и, «будучи образом Божиим... 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек» (Фил. 
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2, 6–7). Дивная милость: Бог упростился ради нас, чтобы 
мы не боялись приблизиться к Нему, могли видеть и ося-
зать Его (1 Иоан. 1, 1).

И вот Тому, через Которого и веки устроены, выпало 
на долю исполнить в человеческой плоти труднейшую 
миссию – искупить людской род. Поскольку нашу плоть 
терзает сатана, низверженный с небес, и мы, как справед-
ливо написано: «...от страха смерти чрез всю жизнь были 
подвержены рабству» (Евр. 2, 15), Христос должен был 
принять плоть, чтобы во плоти победить врага душ чело-
веческих и избавить нас от его притязаний. Он должен был 
родиться в хлеву, оказаться в яслях на соломе. Затем 30 лет 
прожить обыкновенной человеческой жизнью со всеми её 
сложностями, без каких-либо скидок и снисхождений.

Но и это ещё не всё. Иисус Христос добровольно, 
покорно, свято и чисто совершил подвиг спасения. Рас-
пятый на Голгофском кресте, Он во плоти Своей осудил 
вселенский грех и заплатил за наши грехи Своей Кровью, 
ни в чём не нарушив благочестия. Через Его жертву была 
соблюдена строгость святой Божьей заповеди: грешники 
искуплены и Бог получил полное удовлетворение. С той 
славной поры всякого кающегося, кто с верой приходит 
к Нему, Он омывает пречистой Кровью Своего Сына 
и вводит в Своё присутствие. За кающихся Иисус Хри-
стос ходатайствует перед Небесным Отцом поимённо, 
потому что имя каждого сокрушённого сердцем Он 
начертал на Своих пронзённых дланях. Бог приемлет 
ходатайство Иисуса Христа за нас. Какая милость: благо-
честие соблюдено и грешник спасается! И никто не может 
противостать славному делу искупления!

Для того чтобы жертва Иисуса Христа была преис-
полнена высокого достоинства, ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ПРО-
ЯВИТЬ СЕБЯ В ДУХЕ. Мы знаем, что Христос прежде 
Своего страдания, ещё до того момента, как отдать Своё 
Тело на истязание, одержал победу в Духе.

Можно претерпеть бичевание, не отвернуться от опле-
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ваний, но – скрепя сердце. Можно, не дрогнув, дать при-
гвоздить Себя ко кресту, но в сокровенных тайниках ума 
и души возмутиться, питать глубокое недовольство на Бога, 
проявить ропот на равнодушных людей, на гнев палачей. 
Внешне можно стоически перенести самую унизительную 
казнь, а в духе быть ущербным, внутренне вознегодовать 
или быть снедаемым тайной скверной.

В духе, друзья, рождается вся правда, и в нём же 
гнездится вся неправда. И доброе, и злое – всё сначала 
вынашивается и решается в духе. Многие из христиан 
именно в духе и погрешают.

Если бы Христос во время страданий возмутился в Духе, 
Его жертва не была бы абсолютно святой, чтобы освятить 
нас святой Кровью (Евр. 13, 12). Но Он «ОПРАВДАЛ СЕБЯ 
В ДУХЕ». В Его Духе не было и тени недовольства, несмо-
тря на то что над Ним жестоко издевались и паче всякого 
человека был обезображен Его лик (Ис. 52, 14).

Таковы ли мы, друзья? На нашем лице, порой, елейная 
улыбка, а в духе кипит гнев, а в сердце – буря, как написа-
но: «Устами благословляют, а в сердце своем клянут» (Пс. 
61, 5). Такой иногда у нас двойной порочный стандарт. Но 
«блажен человек... в чьем духе нет лукавства!» (Пс. 31, 2). 
Многим неведомо это высокое блаженство.

«Откуда у вас вражды и распри?» – спрашивает 
Апостол Иаков и сам даёт скорбный ответ: «Не отсюда 
ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» 
(Иак. 4, 1). Внутри, в духе нашем, буйствует безза-
коние, и даже молитва не снимает эту напряженную 
войну вожделений. «Про'сите и не получаете, потому что 
про'сите не на добро, а чтобы употребить для ваших 
вожделений». Люди молятся, но продолжают завидо-
вать, враждовать, лукавить, обманывать – никак им 
не остановить войны в собственном духе – и это горькая 
действительность. Наш сердечный сосуд должен быть 
соблюдён в святости и чести (1 Фес. 4, 4), мы должны 
иметь жизнь с избытком, а этого нет. В духе нашем дол-
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жен быть наведён порядок, а если его нет – мы мучаемся.
Христос оправдал Себя в Духе! «Он не сделал никакого 

греха, и не было лести в устах Его; будучи злословим, Он 
не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал 
т̀о Судии Праведному» (1 Петр. 2, 22–23). За такую недо-
сягаемую для нас чистоту и величие Духа хочется назвать 
Христа самым возвышенным именем. Но любое слово для 
оценки подвига Христа ничтожно мало. Он – Сын Божий! 
В Нём обитает вся полнота Божества телесно! (Кол. 2, 9).

Если бы Христос не оправдал Себя в Духе, если бы упо-
требил для облегчения Своей земной участи Божественную 
власть, которой обладал, если бы Муж скорбей пожелал 
чуть-чуть анестезировать, приглушить чувствительность 
в воспаленном страданиями Теле или привнёс бы в Свою 
спасительную миссию излишний пафос, показное вдохно-
вение, – Его жертва оказалась бы неполноценной. Такого 
гордого полублагочестия недостаточно было бы ни для 
Бога, ни для небес, ни для искупления грешников.

Сочетая в Себе Божественную власть и человеческое 
естество, Христос Иисус, тем не менее, не воспользовался 
этой властью для Своей пользы. Взалкав в 40-дневном 
посте, Он и крошки хлеба не сотворил для Себя. Он 
остался неуязвим перед искушениями быть милостивым 
к Себе и перед лицом страданий. «Отойди от Меня, 
сатана...» – отразил Он натиск искусителя (Матф. 4, 10). 
«Других спасал, а Себя Самого не может спасти...» – ки-
вали в сторону Распятого на кресте (Матф. 27, 42).

Среди верующих можно встретить людей, которые, 
располагая церковной властью и средствами, употреб- 
ляют их не в святость, не в правду, а себе во благо. 
Такие люди не оправдали себя в духе, участь их более 
чем печальна, ибо если не покаются, то лишатся самого 
великого – жизни вечной.

Христос также не привнёс ничего Своего и в Боже-
ственное учение: «Пославший Меня есть истинен, и что 
Я слышал от Него, то и говорю миру» (Иоан. 8, 26). 
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Он воистину слился с волей Небесного Отца: «Я ничего 
не могу творить Сам от Себя... ибо не ищу Моей воли, 
но воли пославшего Меня Отца» (Иоан. 5, 30).

Нам же приходится каждый день сталкиваться с людьми, 
совратившимися на дорогу философии вседозволенности! 
Сколько окружает нас гордецов, мыслящих по плоти, чьи 
помышления суть смерть, суть вражда против Бога (Рим. 
8: 6–7)! Ибо плотские устремления – это смертоносные 
микробы. Чуть только появилась благоприятная среда, 
дремлющие бактерии греха моментально и неудержимо 
множатся, убивая в христианине всё живое.

Христос сберёг Свою святость во всей целости и полноте, 
сберёг не для Себя, а для нас. Воистину великая благочестия 
тайна, что мы – безнадёжные, обречённые грешники – ста-
ли святыми, достойными быть там, где обитает Божий Сын 
(Иоан. 17, 24). И всё это благодаря послушанию Христа, 
благодаря Его пролитой Крови! Во Христе все покаявшиеся 
поднимаются к небесам, и Бог приемлет нас, облечённых 
в праведность Своего возлюбленного Сына, которая делает 
нас святыми и чистыми. А чт̀о Бог очистил, того никто 
не может почитать нечистым (Д. Ап. 10, 15).

Безукоризненную святость Христос ПОКАЗАЛ И ПЕ-
РЕД АНГЕЛАМИ, для которых великая благочестия тайна 
была недоступна. План Божий в деле спасения грешников 
для небожителей оставался загадкой, они желали проник-
нуть в эту тайну (1 Петр. 1, 12). Исполняя поручение Небес-
ного Владыки, Ангелы сообщили живущим о воплощении 
Божьего Сына (Лук. 2, 10–14). Ангелы служили Христу, 
когда Он вышел победителем из поединка с дьяволом 
в пустыне (Матф. 4, 11), и были свидетелями Его святости 
в беспрекословном послушании Своему Отцу.

В Гефсиманском саду душа Христа была объята смер-
тельной скорбью, но даже в этот суровый час Сын Божий 
явил пред Ангелами Своё кроткое лицо. Он мог умолить 
Небесного Отца, и Бог представил бы Ему для защиты 
более, нежели 12 легионов Ангелов, но сердце Иисуса 
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Христа было преисполнено желанием чисто и свято со-
вершить всё, предречённое о Нём в Писании (Матф. 26, 
53–54). «...На сей час Я и пришел» (Иоан. 12,27).

Ангелы возвестили плачущим женщинам и о вос-
кресении Иисуса Христа, о Его величественной победе 
над смертью и адом. От колыбели и до креста Ангелы 
сопровождали Христа, и Он явил перед изумлёнными 
служебными духами абсолютную покорность.

Великая благочестия тайна раскрывается в своей спа-
сительной красоте, как упоминал Апостол Павел, когда 
подвиг Иисуса Христа ВОЗВЕЩАЕТСЯ В НАРОДАХ! Для 
осуществления этой благословенной миссии Господь наш 
послал обещанного Отцом Духа Святого всем повиную-
щимся Ему. С тех пор Отец вечности, Бог крепкий, Князь 
мира, Чьё Рождество мы празднуем, войдя в третье тысяче-
летие, проповедуется в народах из поколения в поколение.

Служением Иисуса Христа мир был обличаем во грехе. 
«Вас мир не может ненавидеть, – говорил Учитель Своим 
ученикам, ещё не приступившим к проповеди, – а Меня 
ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела 
его злы» (Иоан. 7, 7). Но перед завершением Своей миссии 
Христос молился Небесному Отцу: «Я передал им слово 
Твое (то, которое они пойдут проповедовать. – Прим. авт.); 
и мир возненавидел их...» (Иоан. 17, 14).

Как предсказал Христос: «Будете ненавидимы всеми 
за имя Мое» (Матф. 10, 22), так и доныне Евангелие 
проповедуется в народах, встречая угрозы, ненависть, 
побои, аресты.

Апостолы, для которых тайна благочестия была открыта 
Духом Святым, являлись достойными провозвестниками 
Евангелия Иисуса Христа. Они «...не надеялись остаться 
в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти...» 
(2 Кор. 1, 8–9), и через их служение свет спасения озарил 
весь тогдашний мир! Какими послушными были эти неуто-
мимые вестники Божьи! Если бы не их жертвенное под-
визание, нас с вами, возможно, церковь не досчиталась бы.
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Как ответственны мы ныне за проповедь Евангелия! 
Будем искать откровений Божьего Слова! Когда Дух 
Святой преобразит нас и напитает душу глаголами веч-
ной жизни, тогда мы сможем благословенно объяснить 
всякому, что Бог пришёл спасти каждого грешника и, 
любя, длит ещё время благодати!

Почему тайна благочестия велика? Потому что Хри-
стос «ПРИНЯТ ВЕРОЮ В МИРЕ»! Будучи грешниками 
с первого вздоха (мы ведь от хотения плоти рождены), 
да и «чт̀о такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы 
рожденному женщиною быть праведным?» (Иов. 15, 14), 
мы нуждались в оправдании. И Господь совершил чудо 
очищения нашего сердца по вере нашей через Кровь 
Иисуса Христа. Теперь никто не может смутить наш дух! 
«Кто будет обвинять избранных Божиих?.. Кто осуждает? 
Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, 
Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8, 33–34). Какая ми-
лость находиться под всесильной защитой Божьего Сына! 
Указывая на принявших Его верой, Христос скажет: «Вот 
это дитя искуплено Мной! Я за него умер! Он оправдан 
и достоин быть там, где Я!» Вот в чём состоит великая 
благочестия тайна! Бог через страдания Иисуса Христа 
заступился за нас и гарантирует вечную жизнь и вечное 
счастье тем, кто принял Его верой!

Прославим Господа за то, что Он возродил наши 
души! Устремимся возгревать этот дар Божьей любви. 
Будем возрастать в вере, в познании Господа, чтобы сре-
ди этого застывшего в грехах мира от нас веяло теплом 
Божественной благодати.

Вечное горе ожидает тех, кто постыдится перед людь-
ми принять Христа верой. У них нет ничего прочного, 
ничего утешительного во временной жизни, а впереди – 
тьма вечная, потому что таковых «постыдится и Сын 
Человеческий, когда придет в славе Отца Cвоего со свя-
тыми Ангелами» (Марк. 8, 38).

В завершение Своей миссии Христос «ВОЗНЕССЯ ВО 
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СЛАВЕ»! Так закончилось Его служение. Так беспрекослов-
но завершилась тайна благочестия! Не нарушилась ни одна 
йота из предначертанного Богом. «Не так ли надлежало 
пострадать Христу и войти в славу Свою?» (Лук. 24, 26). 
И Он вошёл в славу искупления! «За претерпение смерти 
увенчан славою и честию Иисус...» (Евр. 2, 9).

Должно ли нам искать славы? – Непременно. Чести? – 
Тем более. Но не той тщеславной, какая в очах Божьих 
является мерзостью. Постоянством в добром деле будем ис-
кать славы, чести и бессмертия, чтобы наследовать жизнь 
вечную (Рим. 2, 7). Этой чести станем искать и хранить 
её. Поспешим неустанно творить добрые дела во славу 
искупившего нас Господа. В очах Божьих это является вы-
соким духовным свойством христианина.

Устремимся всем сердцем хранить спасение, совершён-
ное для нас Господом, потому что не знаем часа впереди, 
каков он будет. Господь в любое мгновение может изменить 
обстановку во Вселенной, и мы окажемся в совершенно 
другой ситуации, когда всё служение, все дела прекратятся.

«Благословенный вовеки Бог и Спаситель! От всего 
сердца благодарю Тебя за великие и чудные планы Твои, 
которые в небесах родились и которые Ты с любовью 
продиктовал Сыну Твоему, и Он не воспротивился Твоей 
воле, но искупил некогда Тобой созданное, но согрешившее 
человечество!

"Все мы блуждали как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу", – верно предрёк Ты через пророков. 
Мы признаём это. Действительно мы не знали путей 
Твоих, тем более не знали благословенных тайн Твоей 
святости. Не знали Твоей строгости ко греху и не имели 
Твоего страха. Но Ты достиг нас, Господи, святостью 
Своей. Для этого Ты воплотился, оправдал Себя в Духе, 
показал Себя Ангелам, проповедан в народах и принят 
верою в мире.

Господи! Как произошло, что и я в числе Твоих детей?! 
Это только промысел Твой! Это только Твоя забота обо 
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мне! Через Дух Святой, через Твоих святых посланников 
достиг Ты меня, – слава Тебе!

Ты достиг и сердец тысяч и тысяч грешников через 
жертву Сына Твоего, Спасителя нашего Иисуса Христа! 
Его жертва оказалась достаточной, чтобы смыть с нас 
все беззакония и ввести в благочестие, которое и даёт 
нам право предстать в небесах перед лицом праведного 
Судьи! Слава Тебе! Слава Тебе!

Господи! Сколько ещё нуждающихся в спасении! Как 
малы наши силы! Желаем в святости ходить перед Тво-
им лицом, исполняться Святым Духом, вникать в Твоё 
Слово, чтобы распространять проповедь Евангелия повсе-
местно для спасения грешников, потому что час Твоего 
пришествия близок. Помоги верно пройти предлежащее 
поприще, длительным ли оно будет или коротким, всякий 
день и всякий час ожидать встречи с Тобой.

Слава Тебе за всё да будет, великий Бог Отец, Сын, 
Дух Святой. Аминь».

Проповедует Г. К. Крючков. Прокопьевск, Кемеровская обл.
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Братское общение Тихоокеанского  
побережья США в 2002 г. 
«Вестник истины» № 4–5, 2007 г.

Каждый по-своему реаги-
рует на перемены начала 
90-х годов прошлого столе-
тия в нашем некогда атеи-
стическом отечестве. Кто-то 
радуется, что уже 12–15 
лет существует некоторая 
свобода религии, но исполь-
зует её часто по-человечески. 
Редко кто по-Божьи. Власти 
реагируют по-своему, интел-
лигенция по-своему, а ведь 
произошло воистину вели-
кое событие.
Мы пережили столетие 
разгула насильственного 
безбожия, которое насаж-
далось через самые высокие 
учреждения, через ЦК пар-
тии, который являлся ядром 
и направляющей силой 

Г. К. Крючков 
с родным братом Юрием 

Константиновичем (на переднем 
плане) и пресвитером церкви 
г. Сакраменто Минниковым, 

Америка

Пророческий голос
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общества. Этого требовала Конституция. Церковь рас-
сматривалась как объединение, чьё руководство должно 
быть полностью подчинено атеистической власти и вы-
полнять в церковных делах все её указания.

То, что произошло на стыке 80–90 годов минувшего 
века, освободило от принудительного коммунистического 
строя сразу полмира. Достаточно вспомнить Китай, хотя 
он пока официально остаётся страной атеистической, но 
с некоторой вариацией свободы. Возьмите страны быв-
шего социалистического содружества: Польша, Венгрия, 
бывшая Демократическая Германия, Румыния, Болгария, 
Мозамбик, Ангола, Куба и много-много других, встав-
ших под знамена господствующего безбожия.

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

Говорят: «Бытие определяет сознание». Какое сознание 
было у Адама и Евы в райском бытии? Никаких рево-
люционных всполохов не нужно было, всего довольно, 
почти как в Америке, только лучше! И всё равно: «Этого 
ещё я не вкушала... Пойду, вкушу!..»

Грех рождается именно там, где должна всевластно го-
сподствовать заповедь Божья! Сатана находится на земле 
не ради прогулки. Его цель – украсть, убить и погубить 
(Иоан. 10, 10). С одной стороны – убить физически: весь 
Север и Сибирь усеяны костьми праведников, да и вокруг 
Москвы находят множество братских захоронений. Не по-
стеснялись кровью мучеников осквернить столицу. Но это 
ещё не слишком значительная смерть, это – убийство тела.

Нас духовно убили, заставив рука об руку работать 
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с безбожием, всё время ссылаясь на то, что всякая власть 
от Бога. Нас искажённому понятию учили и до нашего со-
знания не доводили, что мы должны быть послушны всяко-
му человеческому начальству, покорны царям, правителям 
в их гражданских законах КАК ИНДИВИДУУМЫ, как 
простые граждане, как частные лица. И такими самыми 
законопослушными гражданами мы были и остаёмся. Но 
нас растерзали и заставили КАК ЦЕРКОВЬ быть покорны-
ми высшим властям. Поскольку мы как институт Божий, 
как Царство не от мира сего покорялись им в духовных 
вопросах, то и не стало этого Божьего Царства среди нас! 
Уже враги господствовали над церковью!

А мы пестовали пришествие такого порядка. Подумать 
только – вожди церкви искали случая, чтобы революция 
состоялась! С нетерпением ждали осуществления новой 
политики, потому что при царе верующим слишком тя-
жело было: тогда жестоко гнали оставивших обрядоверие. 
Провозгласили лозунг: «Мы введём институт демократии!» 
(«демос» означает – народ, «кратос» – власть, то есть на-
родная власть) и ожидали, что наступит та свобода, кото-
рая утвердит чуть ли не Божье Царство на земле!

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

Мы сталкиваемся с тем, что в сознании христиан 
многое перемешалось. Оправдывая свою активность, 
кто-то настойчиво утверждает: «Надо обличать царей, по-
тому что Иоанн Креститель обличал». Нет. Когда пришла 
полнота времени и на землю пришёл Христос, наступило 
другое время. Бог развенчал ветхий завет.

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

Христос принёс новое учение, которое должно из-
менить и наше сознание. В чём его суть? Отныне Бог 
разделил Израильское царство с его государственной 
системой: с его мечом, побиванием камнями, уголовным 
правом, смертной казнью. Народ должен был понять, что 
подлинное Царство Божье будет строиться не так. Бог 
послал в мир Своего Сына, Который по виду стал как 
человек, но Он не просто младенец, лежащий в яслях, 
а Царь правды, Муж скорбей. Он искушён был во всём, 
кроме греха. Поменялось всё! Отныне меч не должен 
применяться. Нет необходимости церкви благословлять 
силовых министров, – это дело государства. Бог раз-
вёл эти два института: государственный и церковное 
домостроительство. Он установил Своё Царство на 
земле, Глава которого – Христос! Он никогда не говорил 
церкви: «Пока Я на время уйду, вы повинуйтесь всякому 
человеческому начальству, как Господу». Это только для 
индивида, для каждой отдельной личности сказано пови-
новаться власти. Церковь же функционирует здесь лишь 
под Единым её Главой – Христом! Если мы отрекаемся 
от этой заповеди Божьей, значит, отрекаемся от Христа. 
Значит, грехами своими изгоняем Его из нашей среды. 
И тогда тело, отделённое от Главы, это – труп: «...ты 
носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр. 3, 1).
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Мы должны хорошо понять, что̀ значит повеление: 
«Всех почитайте, братство люби'те...» (1 Петр. 2, 17). 
В церкви, в братстве – любите! Вот здесь обнимайте друг 
друга. Обретайте Духа Святого и внутреннее всепроще-
ние. В молитве «Отче наш» на каждый день включено: 
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должни-
кам нашим». Во взаимном прощении, во взаимной любви 
и в целом в любви к Богу будем жить на земле и строить 
Божье Царство.

А далее Апостол призывает: «Бога бойтесь, царя чти-
те». Чтите! Это уже иное. Это не предполагает обличения, 
нравится вам правитель или не нравится. Ходатайствовать 
перед царями – можно. Не соглашаться с ними – можно, 
но только по вопросам веры, то есть на нашей террито-
рии. Церковь – Божья территория. Это Божье Царство. 
Мы – цари и священники. В Церкви своя конституция. 
Здесь свой живой Глава, и мы не позволим, чтобы кто-то 
пытался занять Его место и возглавлял Церковь помимо 
Него. Нам дано Слово Господне и водительство Святого 
Духа, чтобы не путать, кого нам положено обличать, а ко-
го не положено! Всему чуждому, что пытаются внедрить 
в церковь, следует противостать.

Что происходило у нас? Не стало единого государ-
ства, поделились его границы, – и официальный союз 
ЕХБ точь-в-точь повторил это деление. Разве так Бог 
заповедал? Разве следует в духовном домостроительстве 
оглядываться на политическую ситуацию?

Объединяли атеисты в 1944–1945 годах баптистов 
с евангельскими христианами, с пятидесятниками, – они 
объединились. Пришло другое политическое время – 
центробежное – они, как под копирку, разбежались по 
отдельным союзам и живут теперь врозь, действуя в эку-
меническом направлении. Так строилась духовная жизнь 
целое столетие! И начиналось это отступление с верхов. 
Слава Богу, были простые братья, сёстры, водимые Ду-
хом Святым. Они сохраняли себя поодиночке, но этих 
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верных тысячами сдавали на смерть и страдания.
«Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, 

и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. 
Но беззакония ваши произвели разделение между вами 
и Богом...» (Ис. 59, 1–2). Рука Господня достанет любого 
царя, если он без оснований восстанет на святых. Когда 
же соглашаются сотрудничать с царём в церковных 
делах, Бог оставляет таких верующих, чтобы не зна-
ющие Бога попирали ногами эту соль, потерявшую 
силу. Кто идёт святым путём, того Господь спасёт, из 
бездны извлечёт, в узах сохранит и от оков освободит, 
страну убережёт от беды, накажет, кого нужно, – рука 
Его сильна. Но если мы – в беззаконии, Бог перестаёт 
действовать в нас и через нас.

Посмотрите на сохранившиеся ещё с 20-х годов про-
шлого века документы, как складывалась наша духовная 
судьба и кем управлялась, чтобы острей осознать, почему 
надо особенно наблюдать, куда нас ведут, что̀ делают 
с нами и каковы служители в центре. И. С. Проханов 
(председатель Союза евангельских христиан) писал 
властям: «[...]местные съезды евангельских христиан 
являются отражением Всесоюзных Съездов евангельских 
христиан. Последних два Всесоюзных Съезда ев. хр. – 
9-й и 10-й в 1923 и 1926 гг. были проведены по заранее 
утверждённой центральной властью программе. И хотя 
евангельские христиане в своих убеждениях являясь вполне 
лояльными гражданами Советской Власти[...] но всё же 
по тем или иным причинам им приходилось на своих Все-
союзных съездах обсуждать[...] вопрос и политического 
свойства» (ГАРФ, ф. №5263, оп. №2, ед. хр. №5, л. 101).

Мы знаем, что в уставе атеистической партии, сто-
явшей у руля страны, написано: «Каждый коммунист 
обязан бороться с религиозными предрассудками». И эти 
люди разрабатывали церкви программы съездов!

Наше братство живёт уже больше 40 лет, и мы ни од-
нажды не посмотрели: благоволят к нам внешние или 
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нет? Пусть правит страной любая власть, даже самая 
неприятная или приятная для нас, но если мы в церков-
ной жизни поступаем по разработанной ею программе, 
то остаёмся без Бога и без Духа Святого, а это – вели-
чайшая катастрофа. Это главная беда, с чем мы и встре-
тились, когда началось пробуждение.

Так проходили съезды наших прежних союзов, на 
которых до конца сломалось наше братство, решения 
которых сопровождались тысячами расстрелов и много-
летними заключениями наших братьев и сестёр! И власти 
говорили руководителям церкви: «Вы ведь любите рево-
люцию. Вы радовались, когда она пришла. Вот теперь 
настала демократия...»

Отвлекусь, но скажу: есть такое классическое выра-
жение: «Глас народа – глас Божий». О, как это противо-
речит истине! С демократией мы встречаемся в Библии, 
когда глас народа проявился в Содоме, жители которого 
были заражены неистовым развратом (Быт. 19, 5), как 
и современные содомиты.

Демократию провозгласили и ополченцы Корей, Да-
фан и Авирон и с ними 250 людей именитых. «Полно 
вам, – заявили они Моисею и Аарону, – все общество, 
все святы...» (Числ. 16, 3). Смотрите, как это понрави-
лось всему обществу: был простой грешник, растленный 
нечестивец и вдруг стал, как Моисей и Аарон! И это 
тоже был глас народа, власть большинства.

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

Все годы существования нашего братства мы слышали 
только одно: задушить это пробуждение, добиться по-
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беды над Богом, воцарить ещё в большей мощи спаянные 
воедино светскую власть и духовную. Мы же за свой 
40-летний путь ни разу не приближались к престолу, 
не слали приветственные телеграммы. Не надо. Вы по-
шлёте телеграмму – они вам пришлют подарок и орде-
ном наградят. Но что потом станет с вашей душой? Вы 
вынуждены будете наносить ответные визиты, пойдёте на 
компромиссы, взаимные уступки, – ничего не останется 
от вашей духовной жизни. Оставит вас Господь.

А ведь начало этому недоброму явлению положил для 
нас Всемирный конгресс баптистов в Лондоне в 1905 году. 
Тогда в рядах этого конгресса, на котором присутствова-
ли делегаты и из России, возникла идея послать королю 
Англии поздравление, направить ему приветственный 
адрес, отметить его заслугу в том, что он предоставил 
возможность провести съезд. Надо сказать, что Всемир-
ный союз баптистов своим взаимодействием с мирской 
властью принёс немало отрицательных примеров, что 
повлияло на судьбы всего мирового братства баптистов, 
в том числе и в России.

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

Сейчас всё устремлено к тому, чтобы политизировать 
церковь. Нам же не позволительно смешиваться с миром. 
Сегодня политика и мир входят в церковь и нередко под 
лозунгами: «Нужно покоряться государству, потому что 
царь от Бога установлен». Но не над церковью он уста-
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новлен! Это – не его сфера. Церковь – другое царство. 
У неё – другая конституция.

В начале 1917 года в России произошла ещё одна рево-
люция – февральская. Баптисты Америки радовались, что 
она пришла, содействовали ей, деньги давали. (Только 
они думали об одной, а пришла совсем другая револю-
ция. Тогда ещё не знали, что в том же году совершится 
и октябрьская, до её победы оставалось чуть более полу-
года.) Всемирный президент баптистов Роберт Стюарт 
Мак Артур направил в марте 1917 года профессору 
П. Н. Милюкову, занимавшему во временном правитель-
стве пост нынешнего спикера думы, письмо (документ 
хранится на английском языке с переводом на русский: 
ГАРФ, ф. №579, оп. №1, ед. хр. №4973, л. 4–6. – Прим. ред.):

«Дорогой профессор Милюков! Все американцы исполне-
ны удивления и радости от революции в России...»

(Тот страшный век похоронил и разрушил столько 
святого, что и не счесть! Миллионы трупов нагромоздил, 
а американцы радуются. Что, Бог американцев особо 
просветил? Нет, просто они зашли в полосу духовного 
затмения, которое всегда наступает вдали от Бога.)

«Мы не имеем слов, – читаю далее, – чтобы выразить 
радость, какую испытываем [...] Это очевидно, что рус-
ский народ после утомительного ожидания пришёл нако-
нец к своему осознанию, или (к своему желаемому концу). 
Мало даже кто осмеливался думать, что сравнительно 
мирная революция придёт так скоро».

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

«Я читал и писал много про Россию в течение 25 лет, 
в моем звании президента "Всемирного Союза баптистов" 
я был в Петрограде больше 5 лет тому назад [...] Я так-
же желал получить позволение г-на Макарова (видимо, 
руководство Петрограда) купить землю, на которой 
думал построить колледж для обучения баптистов, 
Евангелистов [...] Я надеюсь, что когда будет безопасно 
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переплыть океан, – сделать ещё визит в Петроград и по 
другим местам могущественной России. Мы все смотрим 
на вас как на просвещённого лидера великого народа. Вы 
знаете Америку, вы знаете Россию, вы знаете весь мир. 
Мы верим, что вы твёрдый лидер гениальных реформ. Мы 
верим теперь, что евреи будут иметь свободу, что бап-
тисты будут иметь свободу, и что церковь и государство 
в России будут совершенно отделены. Теперь нет ничего 
невозможного поверить относительно России.

И это вполне возможно, что "дом Кайзеров" (в пере-
воде на русский – "дом цезаря" или кесаря) уйдёт из Гер-
мании, как династия Романовых ушла из России. День 
демократии настал. Мы радуемся невыразимой радо-
стью. Когда оба уйдут – Кайзер и царь – наступит мир 
для Европы и для всего мира».

Вот мечты людей, потерявших водительство Духа 
Божьего. Это советы для всего мира, это соучастие 
в строительстве революционных начал. Они ожидали, 
что наступит мир для всего мира. От кого?! От людей?! 
Бог их привёл к этому осознанию?! Заметьте, как смело 
говорят: желают строить колледж в России, чтобы учить 
нас вот таким просвещением. Семинарии за семинариями, 
институт за институтом построены были бы. В таком 
помрачении они присылали бы своих профессоров, по-
добных этому президенту, чтобы они насаждали нам свою 
культуру, своё понимание истины.

Многие стали на этот путь. Наши первозванные Ря-
бошапка, Ратушный, Онищенко и другие братья были 
тогда очень чисты от этих веяний, можно сказать, были 
духовно девственны. Это была жизнь, построенная ис-
ключительно на Слове Божьем! И церкви прирастали. Но 
пришли люди поумней, да с честолюбивыми мыслями. 
И когда они учились (Проханов – в Англии, в Оксфорде, 
Павлов – в Германии), то не непосредственно от Бога и от 
Слова Божьего черпали знание, а от той культуры, от того 
баптизма, который за свои 400 лет крайне извратился.
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«День демократии настал. Мы радуемся невыразимой 
радостью», – восклицал президент Всемирного союза 
баптистов в 1917 году.

Когда мы смотрим на это спустя почти сто лет, нам 
только теперь становится понятным, что̀ они делали на 
земле от имени Бога, будучи призванными и помазанными 
служить Всевышнему. «Вполне возможно, что "дом кайзе-
ров" уйдёт из Германии и царь из России, наступит мир 
для Европы и всего мира[...] Германия, Австрия, Италия, 
Япония и Испания могут сидеть и наблюдать...»

Господь сказал церкви: «Идите!», «не любите мира ни 
того, что в мире», «не прикасайтесь к нечистому, и Я при-
му вас». Идите, сознавая: если мы не пустили в церковь 
царя, то остались независимы от политики, независимы 
от врагов истины. А если сами желаем получить что-то 
от царя, от властей, от демократии, от революции, хотим 
откусить для своей славы и своего влияния от огромного 
их пирога, то, пока ты откусываешь, враг с тыла зайдёт 
в церковь и станет в ней господствовать и позовёт идти 
плотскими путями, научит отвращаться от Бога. К со-
жалению, не все это разумеют.

Вы понимаете, по представлению Роберта Мак Артура 
мы, баптисты, континенты сдвигаем! Мы указываем, 
что̀ должно быть в мире, мы уже радуемся факту, что 
восторжествовала полная победа. А на самом деле нас 
втянули в грязную политику и мы погрязли в ней с удо-
вольствием, а потом пожинали плоды этого бедствия – 
почти вселенского отступления от истины.

Мы не упоминаем здесь о церквах исторических, мас-
сивных, изначально идущих таким извращённым путём. 
Мы говорим уже о молодой поросли духовного возрож-
дения, когда дело Божье строилось сначала по чистому 
Евангелию. Читаю заключительную часть письма:

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

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

Вильям Толберт в начале 1970 годов совмещал две долж-
ности: президента Всемирного союза баптистов и пре-
зидента (а затем вице-президента) республики Либерия 
в Африке. В этой маленькой стране было много баптистов. 
Он был и политическим деятелем, и религиозным. Когда 
ему пояснили, что в России христиане сидят в тюрьмах, 
но «за нарушение закона» (так ВСЕХБ представил нас 
Толберту) – он ответил: «Пусть нам не нравятся законы, 
которые пишет государство, пусть они вопреки истине, 
мы всё равно должны им подчиняться».

Да и аминь как отдельные граждане во всех граждан-
ских законах. Но как церковь – никогда! Мы не вправе 
Бога уволить. Он Сам уйдёт, если мы начнём беззакон-
ничать. А если желаем, чтобы Он пребыл, – Он пребудет, 
и утвердит, и даст нам сил всё перенести и всё пережить, 
и будет среди невероятных условий утверждать Своё 
Царство. Но многие христиане не хотят страдать, они 
совратились и идут другим путём.

На Украине в войну, во время оккупации, появилась 
маленькая религиозная свобода, кратковременная, при-
мерно около двух с половиной лет. В то время областные 
пресвитера в Харькове, в Донецке сумели провести съезд. 
Столько радости было, что и бодрствование потеряли. 
И написали Гитлеру письмо: «Благодарим вас, что на-
конец вы дали нам религиозную свободу».

Ве'дали ли эти люди, что через полгода вернётся Со-
ветская армия и снова наступит несвобода?! Знаете, что 
сказали этим людям? – «Вам по Слову Божьему положено 
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царям покоряться. Гитлеру можно было, теперь поклони-
тесь нам. Теперь работайте не только с Гиммлером, но 
и с Берией. А сначала в тюрьме посидите». Десять лет 
отсидел один. А когда пришёл, так покорно им служил, 
что ещё многие души сдал на страдания. Такие у нас 
в церкви делались дела!

Мы тогда всего этого не знали. Сейчас архивы приот-
крылись, но чудный Господь, Он ориентировал нас не на 
архивы, а вёл Своей чёткой стезёй – стезёй праведных. 
Нам не нужно было заглядывать в чужие кабинеты, про-
никать в чужие сейфы, устанавливать подслушивание, 
а следовало только прислушиваться к тому, что говорит 
Господь: «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух 
говорит церквам» (Откр. 2, 29).

За десятилетия нашего движения официальный союз 
ЕХБ провёл не один съезд, и все они прямо или косвенно 
были направлены на то, чтобы победить пробуждение. 
Знаете, как было? Делегация верующих нашего братства – 
свыше 400 человек – пришла к зданию ЦК партии. Всё 
было организовано хорошо, и если бы верующих не сни-
мали с поездов и не препятствовали на предприятиях 
(власти знали, что делегация собирается ходатайствовать 
перед правительством о прекращении репрессий), то 
тысячи полторы наших братьев и сестёр приехало бы. 
Собрались они в назначенном месте буквально за пять 
минут. Её ждали у стен Кремля, у Прокуратуры, ждали 
везде, а собралась она у здания ЦК, в самом центре 
Москвы, там, где её не ждали.

Делегацию арестовали, и после этого почти весь состав 
служителей Совета церквей и более 200 братьев и сестёр 
оказались в узах. Чт̀о происходило в это время во ВСЕХБ? 
В семьях их служителей и других заметных братьев рос-
ли дети, которые в силу положения своих отцов были, 
разумеется, привилегированны, не тронуты гонениями. 
Если остальным не разрешалось учиться в учебных за-
ведениях, – многие из них получали высшее образование. 
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Они разделяли путь своих отцов, но были не востребо-
ваны, потому что вся религиозная деятельность сворачи-
валась. Так что же предприняли власти после того, как 
бросили верных Богу за решётку? Они взяли из этих семей 
100 человек, чтобы из них дополнительно подготовить на 
библейских курсах областных пресвитеров. (Это один из 
актов, о котором почти никто из верующих не знает.) Вот 
этих, с детства знакомых с религиозной средой, собрали, 
открыли перед ними висящую во всю стену карту страте-
гического значения и показали: «Красные точки на карте – 
это церкви ВСЕХБ, а синие – церкви Совета церквей. Над 
ними нужно ещё работать, но они обречены. Вы должны 
нам в этом помочь. Мы будем это делать с вашим опытом, 
с вашим образованием, с вашими способностями».

Эти люди прошли определённое обучение (они бы-
ли заметно талантливы, не буду называть их имён, вы 
знаете). Один из этих выдающихся уже умер, другой, из 
Одессы, был президентом союза ЕХБ лет восемь, – все 
они дали подписку, что будут работать в соответствии 
с решениями съездов, принятых ещё когда-то Проха-
новым. Мы в это время сидели в тюрьмах, а эта так 
называемая «чёрная сотня» была брошена в недра церкви 
вести разрушительную работу.

В то время была создана ещё объединительная комис-
сия, куда вошли самые выдающиеся как бы нейтральные 
представители зарегистрированных церквей: Тярк из 
Эстонии, Высоцкий из Одессы, Тимченко с Азии. Они 
ездили по церквам и, в то время как мы отбывали сроки 
заключения, – объединяли. Вот такой армадой, при по-
мощи Запада пытались задавить движение пробуждения. 
Вот она работа! Вот они съезды! Как они начали, так 
и вели всю свою работу по программе, разработанной 
центральной властью (скромно себя именуют!), а на са-
мом деле – атеистической властью, безбожной властью. 
Ею они были поставлены, а не церковью.

Один из много пострадавших за веру во Христа на Запа-
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де говорил: «Если всякая власть от Бога, так её и надо было 
беречь, какая уж была до революции. А коль они пришли 
её свергнуть, значит, они мятежники против власти».

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

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

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

Когда мы смотрим, как кроваво прошла наша история, 
когда видим, что хвала всем революциям зарождалась 
из уст церковнослужителей, а потом мимоходом и Гитле-
ра, и Сталина поздравляли, и всем покорялись, и от всех 
успевали ордена получать, – нельзя не содрогнуться. 
Только Одного не боялись оскорблять, Главу Церкви – 
Иисуса Христа. От этого нужно избавиться покаянием! 
Только покаянием!
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В 2001 году прошёл съезд служителей нашего братства, 
на котором мы сказали: «Мы виновны, Господи! Мы 
молоды были, другие – постарше. Мы медлили, не были 
решительны, прости нам, Господи! Мы и себя сопри-
числяем к тому сонму». Кто выжил и сберёг свою жизнь 
ценой предательства, тот потерял душу навсегда. А кто 
умер, сохранив верность, тот жив вовеки. И нам надо 
быть последователями именно этого рода баптистов. Мы 
должны преемственно взять курс верных Богу мужей и, 
не стыдясь, сказать, что мы не трудились в тот период, 
они трудились, а мы вошли в труд их! В целом, мы идём 
с нашим Господом Иисусом Христом и желаем сохранять 
Ему верность!

В наших рядах у иных недоставало веры, искушени-
ям подвергались, когда думали: «Если хоть чуть-чуть 
повлияем политически, то быстро улучшим этот мир. 
Только баптистов не хватает во власти! И когда они туда 
придут, тогда мы и станем Царством Божьим». Какое 
заблуждение! Идя туда, мы уже заранее извращены своим 
сознанием. Это – не наша сфера. Власть – это концентри-
рованное выражение мира! «Не любите мира, ни того, 
что в мире...» (1 Иоан. 2, 15). «Все, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Иоан. 2, 16). 
Власть поставлена для беззаконников, для преступников. 
Пусть она совершает своё дело, но только не в Царстве 
Божьем. Не в пределах границ, где Господь властвует 
и Сам Своими управляет. Туда никого постороннего 
нельзя допускать.

Братья, если вы отчасти и покусились на какую-то 
иную жизнь и переехали сюда, то храните свою душу. 
У нас, у не переехавших, много ещё «американцев» жи-
вёт, которые за демократию закрепились, бизнесом увле-
каются. Им он важней, так что в церкви иногда раздор 
учиняют. Нам не нужно за плотской жизнью тянуться, 
а следует все силы посвятить Господу, готовить себя ещё 
на большее посвящение.
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Нас Господь поставил быть священниками и царями 
в Царстве Божьем. У нас должен быть прочный духовный 
остов: покоряться истине и быть водимыми Духом Святым. 
А что с нами происходит? Если мы потянулись за плот-
ским, так хоть в России, хоть в Америке нам угрожает 
смерть. «Помышления плотские суть смерть... суть вражда 
против Бога...» (Рим. 8, 6–7). Каждый может проверить, 
какие помышления руководят им. Это не нейтральная по-
зиция в отношении Бога, а вражда против Бога. Рано или 
поздно это откроется. Поэтому и говорится: «...ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8, 7). Это уже 
категоричное слово, серьёзное условие!

Вы живёте в другой стране, но вас не этот языковой 
барьер должен беспокоить, а тот, который всегда суще-
ствовал и существует в Божьем народе. Какой? Мы все 
должны понимать язык Святого Духа, но люди душевные, 
плотские Его не понимают: «Душевный человек не при-
нимает того, что̀ от Духа Божия... и не может разуметь, 
потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2, 14). 
Плотской человек почитает безумием и наши речи, и Сло-
во Божье, и не может судить о сём! «Духовный же судит 
о всём, а о нём судить никто не может». Вот этот барьер 
стои'т везде, где есть Церковь Божья. В ней есть и будут 
и плотские, и духовные. Но нам необходимо отдать пре-
имущество духовному звену служителей, прислушиваться 
к тем, которые друг другу помогают идти верной дорогой 
в Царство Божье. А также чтобы съезды наши и решения 
не были разработаны атеистической центральной властью, 
а выпрошены у Бога, внушены Духом Святым.

Тихо говорит Господь. Тот, кто спешит покоряться 
Богу, начиная с простых истин, слышит Его нежный го-
лос: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю» 
(Матф. 25, 21) и чуть-чуть выше становится на духовную 
ступень. Повинуется – ещё выше поднимается. «Хорошо 
служившие приготовляют себе высшую степень и вели-
кое дерзновение в вере во Христа Иисуса» (1 Тим. 3, 13). 
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И дьякон, и служитель идите по этим ступеням, и вы 
приблизитесь к Богу, а Он снизойдёт к вам. Со страхом 
и трепетом смотрите в своё сердце, потому что «Бог про-
изводит в вас и хотение и действие по Своему благово-
лению» (Фил. 2, 13).

Сегодняшние христиане чаще всего осознанно идут 
путями отступления, но продолжают осуществлять свою 
деятельность и вовлекают в пагубу людей. Помните, 
какой самый модный грех к концу времён (он описан 
в первой главе послания к Римлянам), когда и женщи-
ны, и мужчины занимаются извращением? За что они 
погрузились в эту гнусность? – За то, что очень долго 
были нейтральны к Богу, а потом и враждебны. Искали 
плотского, своего. И «как они, познавши Бога, не просла-
вили Его, как Бога... то предал их Бог превратному уму – 
делать непотребства... Они знают праведный суд Божий... 
(Слышите, знают!) что делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их делают, но и делающих 
одобряют» (Рим. 1: 21, 28, 32). И таким грехом сегодня 
цветёт церковь. Ещё и Бога обвиняют. Оказывается, Он 
виноват, что такими их создал! Нет. «Мы... созданы... на 
добрые дела...» (Еф. 2, 10). Всё остальное нам должно 
быть чуждо. Если в людях необузданная похоть восстаёт, 
а их ещё к священству приводят, общины из них состав-
ляют, так что мы ждём? Ещё героизм из этого делаем! 
За демократию ратуем...

Братья милые, не нужно нам идти на демонстрации перед 
зданием правительства (или у нас к Кремлю) с лозунгами: 
«Мы против того-то и того-то!», «Мы за то-то и то-то!», 
«Мы хотим, чтобы законом закрепили свободу».

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

Что произошло, например, в Белоруссии. Во время вы-
боров нашлись христиане, которые стали голосовать за 
того, кто больше свободы обещал. Друг друга уговорили 
проголосовать за противников действующего президен-
та, а к власти пришёл он. «Теперь, – говорит, – я вам 
покажу! Я хоть и атеист, но православный атеист, за 
православных буду стоять, а вам я устрою!»

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

Многие христиане живут так, будто для них мало на-
шего Бога, мало Христа! Он для них нищ. И мечтают: 
«Вот если бы сильный государственный правитель вос-
стал! Если бы действительная демократия наступила!..» 
Этим мы оскорбляем всемогущество и величие Божье. 
И понять часто своё заблуждение не можем! Нам нужно 
поступать по истине, утверждать её, защищать, и тогда 
Господь даже бедствия отодвинет. Такова Его заповедь: 
«Может быть, они послушают и обратятся каждый от 
злого пути своего, и тогда Я отменю то бедствие, которое 
думаю сделать...» (Иер. 26, 3). Вот какими мы можем стать 
заступниками Америки! Заступниками России!

Я вам скажу, друзья, что наша страна за то жуткое 
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прошлое столетие смертями, кровью расписывалась. Она 
тот век почти без помощи Божьей прожила, кроме от-
дельных святых. Почему? Объясню.

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

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

Я не всё сказал, документов много, но наши дела Бог 
взвесит все. По крайней мере, за это время мы сохранили 
душу, не контактировали с врагами дела Господнего. Мы 
с радостью принимали помощь от вас. Слава Богу за 
ваше усердие! Но это был бытовой уровень христианства. 
Это домостроительство простых наших церквей.
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Но, милые друзья, у церкви есть ещё одно предназна-
чение – пророческий голос, говорящий о том, что близок 
Господь, что мы в опасности, если во грехе; что нужно 
каяться, нужно приготовить себя к великим переменам – 
пришествию Божьему! Мы не последние будем, потому что 
«время начаться суду с дома Божия» (1 Петр. 4, 17).

Поэтому давайте и дальше идти по узкому пути. Это 
определение Божье. Он Своих поднимает из бездны, 
а торжествующих в грехе огню предаст. Если с нас, 
с праведных, начнётся суд, то какой конец непокоряю-
щимся Евангелию, истине?! «Нечестивый и грешник, где 
явится?» С нас спросится много. Не станем убеждать 
себя, что всё обстоит отлично, мы из гонимого братства. 
Это ещё ни о чём не говорит! В каком вы отношении 
к Богу? Каждый персонально? Об этом подумаем. Мы 
идём, как нам кажется, вместе; мы – в героическом обще-
стве. Ничего подобного. Бог каждого лично проверит. 
Написано: «...всем нам должно явиться пред судилище 
Христово...» (2 Кор. 5, 10). Время близко!

Душа моя переполнена заботой о чистоте церкви. Мне 
самому приходилось сталкиваться с отступнической 
деятельностью служителей, испытать немало обольсти-
тельных предложений. Если нам, простым, трудно было 
верно идти, а наверху – ещё труднее. Завлекают и ставки 
делают большие, чтобы ты только склонился к сотрудни-
честву. Многое теперь открылось. По складу характера 
я бы ни одного старшего брата не обличал. Прилично 
указывать на неверность Богу людей пожилого возраста 
тем, кто постарше. А я ведь был сравнительно молодым, 
когда движение начиналось. Но жажда идти угодным 
Богу путём превозмогла.

Бог давал сил преодолеть каждую новую ступень ис-
кушений, а к этому прибавлял больше, чем я просил 
и о чём помышлял: о святости, о чистоте, о Его при-
сутствии во всём братстве. Он всегда давал с прибылью, 
и мы не могли не победить, потому что уповали на 

231

Пророческий голос



всемогущего Бога! Церковь рассчитана жить только под 
Божьей заботой. Но многие отвращаются от неё и по 
мелочам расходуют себя, меняя царственные достоинства 
на скоропреходящее жизненное благополучие. К чему 
всё это приведёт? «Помышления плотские суть смерть... 
суть вражда против Бога...» И рождается эта вражда – 
в церкви.

Иногда дружбу с миром видят только в том, что мир-
ская девочка пошла с нашим братом или наоборот. Это 
самое очевидное. Но Бог так говорит церквам через Апо-
стола Иакова: «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда 
ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» 
(4 гл., 1 ст.). Жаждать диотрефства, поощрять похоти про-
стого материального благополучия – это всё враждующие 
в членах наших вожделения, о которых сказано: «Просите 
и не получаете, потому что просите не на добро...» (4 гл., 
3 ст.). Но есть вожделения другого свойства: политического 
характера, общественного влияния, высокого руководства. 
Они более заманчивы и более страшны и рождаются в ре-
зультате непослушания Богу.

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

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

Будем воинствовать за города Бога нашего. Наши 
общины – это города Бога нашего, хотя они рассеяны 
по всему миру. Сохраняя себя в святости и воздевая 
чистые руки без гнева и сомнения, устремимся беречь 
достояние Божье, а Господь непременно даст благосло-
вения и победу и приготовит нас к Своему славному 
пришествию. Аминь.
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«Вестник истины» № 1, 2004 г.

Мы живём в весьма ответ-
ственное время, когда тьмы 
тем поднебесных духов с от-
кровенной демонизацией от-
вращают от спасения целые 
континенты. Фактически, 
весь мир. Несмотря на такое 
окружение, нам необходимо 
не только быть не из коле-
блющихся на погибель и сто-
ять в вере ко спасению души 
(Евр. 10, 39), но и спасать 
других, обречённых на смерть 
(Д. Ап. 2, 40; Притч. 24, 11). 
Спасаться и спасать, невзирая 
на беспредельно-чудовищную 
разрушительную работу дья-
вола и его слуг.
Чтобы исполнить эту свя-
тую миссию, нужно быть 
истинными последователя-

Харьков, 1995 г.

Отрешиться от всего
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ми Христа, а Он дал заповедь каждому из нас: «Если 
кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего 
и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а при-
том и самой жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником» (Лук. 14, 26). «Кто не берет креста своего 
и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Матф. 10, 38). 
Что значит «не достоин Меня»? – Значит не достоин спа-
сения, не достоин освящения, не достоин труда на ниве 
Божьей, не достоин надежды на жизнь вечную, – ничего 
не достоин! Кто следует за Христом, пренебрегая Его 
повелениями, тот теряет всё.

Бог желает быть единым Владыкой ума и души Своих 
искупленных. Но только в ответ на абсолютную капиту-
ляцию нашего «я», на полный отказ с нашей стороны от 
своих прихотей и похотей Он поселяется в кротком, пре-
данном Ему сердце. На других, меньших, продиктованных 
нашим своеволием условиях Господь не берёт в ученики. 
Он никого не желает оставить духовным невеждой, на-
прасно топчущим дворы Господни, влачащим жизнь 
в полуотдаче. Итог такой жизни – лишение благодати 
и дара спасения. А Он «хочет, чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4).

Есть непреходящая закономерность: всецело отданный 
Богу человек не остаётся без изменений. В нём соверша-
ется акт Божественного возрождения. В нём происходит 
благословенное замещение плотского духовным. В его 
сердце поселяется Господь со Своим всемогуществом: 
«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой...» 
(Д. Ап. 1, 8).

И тогда свидетельство в силе Духа Святого, в силе 
Божьей покоряет грешников вере. Но без отречения себя, 
без посвящения себя Богу Дух Святой не будет действо-
вать через нас, и мы ничего не сделаем без Него. Кто 
думает удивить мир проповедью о Христе посредством 
пышных концертов и представлений, выступлений по 
телевидению с оркестрами, хорами, – пусть не забудет, 
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что мир давно превзошёл нас и в искусстве, и в музыке. 
Не во внешних эффектах наша сила.

Призывая Своих последователей отрешиться от всего, 
Иисус Христос представил суть излагаемой истины в бо-
лее развернутом виде на наглядных примерах, говоря: 
«Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет пре-
жде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для 
совершения ее... Или какой царь, идя на войну против 
другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен 
ли он с десятью тысячами противостать идущему на 
него с двадцатью тысячами?.. Так всякий из вас, кто 
не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 
учеником» (Лук. 14: 28, 31, 33).

Иным кажется, что домостроительство Церкви Хри-
стовой – дело лёгкое и обычное. Но обратите внимание, 
как заострённо Христос указывает на неразделимость 
вопросов строительства и отрешения. Отрешение себя – 
эта задача и заповедна, и безотлагательна, и судьбоносна. 
Чтобы научиться, во-первых, созидательному домостро-
ительству и, во-вторых, победному ведению духовных 
войн, Господь призывает каждого христианина прежде 
всего поспешить посвятить себя Богу.

Устрояя из себя дом духовный, священство святое, мы 
должны твёрдо знать: произошло ли лично в нас замеще-
ние плотского духовным? Обитает ли в нашем сердце Го-
сподь со Своим всемогуществом? Если это благословенное 
замещение совершилось, то, начиная домостроительство 
с Богом, мы непременно выстроим «башню», высотой до 
небес, и вся она будет состоять из живых камней, обра-
щённых к Богу возрождённых душ, которые устремляются 
в небо. Такой успех пошлёт нам Господь, потому что нам 
не мешает наше «я», не удерживают от жертвенного труда 
ни мать, ни отец, ни жена, ни дети.

Наученные Господом, мы не поспешим признать доста-
точным поверхностное «покаяние» тех, которые только 
подняли руку или кивнули головой в знак согласия, что 
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они теперь «дети Божьи». Нет. Никто не войдёт в семью 
Божью с таким «покаянием».

Приходить в церковь, минуя Кровь Голгофы, Кровь 
Христа, значит перелазить инде. Есть единственная 
дверь – Христос. «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется...» – говорит Христос (Иоан. 10, 9). А кого «под-
саживают» перелезть через стену, кто, минуя покаяние, 
минуя возрождение, вливается в церковь, «...тот вор 
и разбойник» (Иоан. 10, 1).

Немало появилось сегодня талантливых, но, к со-
жалению, не возрождённых христиан! Огромное число 
душевных, а не духовных проповедников и даже пре-
свитеров внедрилось в церковь! Они имели залог Духа 
Святого в начале христианского пути, но через плотскую, 
греховную жизнь всё потеряли. Они не знают путей Бо-
жьих, потому что не отреклись от себя.

Так что же нам нужно считать, дорогие друзья, всту-
пив на путь жертвенной христианской жизни? – Конечно, 
не кирпичи, не балки и никакой другой строительный 
материал. Просчитывать нужно сколько нашего «я» 
осталось в нас. Сколько гордыни гнездится в сердце. 
Сколько страхов мучит. Сколько привязанностей тянут 
на широкий путь. Без всецелого посвящения никто 
не сможет иметь нужной силы для победной жизни 
и служения. Нами будет командовать плотское «я», и мы 
проявим себя как бесплодные работники, которые, про-
поведуя другим, сами окажутся не достойными Христа. 
Когда мы пожелали следовать за Господом, заложили 
фундамент и – остановились на полпути, – беда по-
стигнет неотвратимо. Победно увенчать жизнь в таком 
случае невозможно!

Только со Христом мы в состоянии стройно завершить 
святое дело домостроительства. В первосвященнической 
молитве Христос удовлетворённо произнес: «Я прославил 
Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне ис-
полнить» (Иоан. 17, 4). Он и нас, дорогие в Господе друзья, 
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при нашем послушании Ему сделает бескомпромиссными 
и победоносными домостроителями. На полумерах, на 
полуотдаче у нас ничего не получится. Разве только полная 
бесплодность и вечные терзания совести.

В жизни каждого поколения христиан наступает время, 
когда нужно уметь защищать истину Господню. Однако 
без самоотречения мы или падём под чужим мечом, или, 
предав интересы дела Божьего, вынуждены будем по-
зорно просить о мире.

Глядя на окружающую нас действительность, невольно 
задаёшься вопросом: отчего же многие христиане не толь-
ко готовы поступиться истиной, но и заключают унизи-
тельный союз с миром? Ответ один: у них нет духовных 
сил противостоять натиску врага душ человеческих. Где 
же черпать эти силы, чтобы сохранить независимость 
церкви? – Вопрос опять касается замещения. Кто одержал 
победу над собой и может вместе с Апостолом Павлом 
искренне засвидетельствовать: «Уже не я живу, а живет 
во мне Христос», тот вместе с ним непременно воскликнет: 
«Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе» (Гал. 
2, 20; Фил. 4, 13). Нет ничего невозможного для всецело 
посвящённого христианина, потому что он умер для сти-
хий мира! Он имеет в самом себе приговор к смерти! Ему 
не страшны наступающие грозные полчища недругов! Он 
отразит их по всем направлениям, и будет знать, как 
это сделать! Он исполнен властью, силой, премудростью 
и могуществом Божьим, потому что на трон души своей 
пригласил Господа! Пригласил с радостью и восторгом! 
Лично на себе он испытал силу Божьих обетований, что 
трудящемуся, то есть посвящённому, «первому должно 
вкусить от плодов» (2 Тим. 2, 6). От плодов духовных 
побед! От плодов небесной радости!

Кто идёт на меньшее, кто боится отрешиться от всего, 
тот не только сам окажется за бортом ладьи спасения, 
но и дело святой независимости церкви сведёт на нет, 
уступая миру то здесь, то там. Он всю жизнь промуча-
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ется и последний час своей жизни будет ожидать с неиз-
бывным страхом.

Не имеет значения, что кто-то считает подобные 
взгляды слишком экстремальными. Мы должны глубо-
ко сознавать, что в этом радикализме, то есть в этом, 
доведённом до крайности, самоотречении, содержится 
самая великая благодать! Ещё и ещё повторю: кто от-
дался Господу всецело, тот в состоянии будет отражать 
адские полчища, превосходящие численностью и мощью. 
Отражать свято и победно. Он не будет согбённо заис-
кивать: «Дайте мира любой ценой, только бы не казнили 
и не мучили меня!..» В жизни всецело посвящённых Бо-
жьих мужей всегда проявлялась могущественная Божья 
власть. Она и нам заповедана.

Господь наш Иисус Христос, предлагая Своим по-
следователям условия ученичества, вначале беседы ни 
к кому не обращался персонально и говорил как бы 
отвлечённо: «кто не несет креста», «кто... желая строить 
башню», «какой царь, идя на войну». В заключение же 
рассуждений сказал конкретно: «Так ВСЯКИЙ ИЗ ВАС, 
кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Мо-
им учеником». Всякий из нас должен отрешиться, чтобы 
быть подлинным учеником Христа. Другого выбора нет 
и не может быть. Никакой университет, никакое учебное 
заведение, пусть даже богословского направления, не да-
дут нам духовной силы. Она исходит от Бога и почиёт 
лишь на тех, кто всецело отрешился от всего.

Когда в 1961 году начиналось служение пробуждения 
нашего братства, все, возревновавшие о чистоте Церк-
ви Христовой, предвидели гонения, удары, страдания, 
тюрьмы и не уклонились от них. Мощь безбожного 
окружения в те годы действительно была велика. Ви-
димых гарантий на успех не было никаких. «Но когда 
посмотрели верой, – писали в обращении служители 
Оргкомитета в 1962 году, – то увидели Христа в могуще-
стве державной силы Его, говорящего: "Дана Мне всякая 
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власть на небе и на земле" (Матф. 28, 18); увидели Его 
воинство на небесах и всех верных на земле, ходящих 
по руководством Духа Святого, которым Он дал власть 
наступать на всю силу вражью (Лук. 10, 19), и увидели 
верой, что со Христом одержим победу, ибо верующий 
в Него не постыдится (Ис. 28, 16)».

Пройдя более чем 40-летний путь, мы радуемся 
победам, которые Господь помог нам одержать, хотя 
30-летними гонениями мы крепко были испытаны. На-
ши ряды хорошо прорежены. Сколько за этот период 
поднималось мятежей против пути Господнего! Сколько 
рядовых верующих, да и служителей, страшась стра-
даний, шли на сговор с гонителями! Сколько братской 
крови пролито из-за их малодушия! Сколько посольств 
посылали они к сильным мира сего, в унизительной 
капитуляции прося о мире, лишь бы их не гнали! Пря-
тались от тюрем под различные «зонтики», стремясь 
любой ценой получить официальный статус. И спас-
лись? Нет. Все, кто пошёл на сотрудничество и сговор 
с богоборцами, духовно умерли.

Разве их работу можно назвать домостроительством? 
От людей, согласившихся на путь отступления, Бог от-
рёкся. Имею дерзновение откровенно об этом заявить по-
тому, что так сказано в Писании: «Если мы с Ним умер-
ли, то с Ним и оживем... если отречемся, и Он отречется 
от нас» (2 Тим. 2, 11–12). Бог отрёкся от не отрешившихся 
себя, но из страха перед страданиями отрёкшихся от 
Его заповедей, от Его узкого пути. Прошлое безбожное 
столетие поглотило миллионы живых душ: они лишились 
спасения, потому что церковь, руководимая отступив-
шими от истины служителями, ничего не сделала для 
спасения детей и молодежи.

И сегодня Божий народ не свободен от этого иску-
шения. Дьявол в отпуск не ушёл и не почиёт на лаврах. 
Он тоже не спит и не дремлет, ищет как соблазнить 
и погубить, если возможно, и избранных (Матф. 24, 24). 

239

Отрешиться от всего



Держаться истины самоотрешённым сердцем важно 
и в смутные времена, и в годы затишья, чтобы не по-
сылать послов, готовых на любую сделку с врагами дела 
Божьего, а мужественно подвизаться за веру евангель-
скую, за чистоту Церкви Христовой.

Первые ученики, повинуясь Учителю, оставили всё 
и вопрошали: «...что же будет нам?» (Матф. 19, 27). Ка-
ким обнадёживающим, каким торжественным был ответ: 
во сто крат получите в сие время, а в век будущий – жизнь 
вечную (Лук. 18, 29–30)! И у нас будет столько, возлюб-
ленные друзья, духовных братьев и сестёр, если пойдём 
путём отречения. И мы, отрешившись от всего, столько 
взаимной духовной любви получим и ещё на земле воз-
радуемся радостью неизреченной и преславной!

Христос, призывая нас ради Евангелия оставить всё, 
определённо указал, кого Он считает самым близким 
и родным: «...кто будет исполнять волю Отца Моего 
Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь» (Матф. 12, 
48–50). «Кто будет исполнять...» – вот подлинная духовная 
семья, с которой Христос желал общаться! Единством 
с такими возрождёнными душами Сын Божий дорожил 
больше, чем с родными по плоти. С такими родственни-
ками Христос разделит вечную, непреходящую радость 
в Царстве Своего Небесного Отца.

А с теми, кто не покорился Богу, кто не сделал святого 
выбора и не пожелал отрешиться от всего, какими бы 
они ни были близкими по родству, – отрадного духовного 
общения иметь невозможно. И что самое печальное – они 
останутся вне спасения и наследуют горькую участь.

Нельзя не затронуть ещё одну важную истину: нече-
стивый мир, а нередко и верующие, грешат осознанно. 
Каждый знает, что греху должен быть положен конец, 
но оставить его не хотят. Нынешнее поколение христиан 
в большей своей части не придают значения такой ве-
щи. Раньше люди боялись огорчить Бога даже в малом. 
Будучи молодым христианином, как-то получилось, что 
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поверх Библии я положил газету. Брат постарше по-
правил меня: «Старайся благоговейно относиться к этой 
бесценной Книге. Выше Библии для тебя ничего никогда 
не должно быть. Так можно и блины поставить на таре-
лочке (места другого нет!). Привыкай бодрствовать даже 
в этих вещах». И я стараюсь.

В послании Римлянам приведён перечень грехов, ко-
торые являются точным повторением того, что ужасает 
сегодня: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, 
то предал их Бог превратному уму – делать непотреб-
ства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, 
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, 
убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, кле-
ветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, 
горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, 
немилостивы» (Рим. 1, 28–31). В неведении эти люди 
грешат? Увы! – «Они знают праведный суд Божий, что 
делающие такие дела достойны смерти; однако не только 
их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1, 32). Вот под 
какие аплодисменты растлевается ныне наша планета! 
И такого успеха сатана достигает и в среде называющих 
себя христианами, но остающихся неотрешившимися, 
непосвящёнными, игнорирующими повеление Господа 
об истинном ученичестве.

Судя по обстановке в мире, многим кажется, что идёт 
какой-то бесконтрольный процесс: аварии, взрывы, раз-
рушения, оползни, сели, наводнения, о которых раньше 
и не слышали. Но все эти бедствия – лишь маленький 
намёк на то, что вынужден будет допустить Господь 
человечеству за крайне умножившиеся беззакония.

Кто-то вопрошающе задумывается: за что нам всё это? 
И приходит к правильному выводу: человечество платит 
за нарушение заповедей Божьих. Однако как ни парадок-
сально, в этой страшной констатации фактов не заметно 
и грана сожаления, ни тени раскаяния. «Что же касается 
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постановки, – пишут сознательные нарушители заповедей 
Господних, – то дьявольская постановка всегда шикарна».

То есть: если в постановке нет насилия, трупов, 
всевозможных гнусностей (словом, нет дьявола), то без 
всего этого – пресно, скучно, невыразительно. Поэтому 
через телевидение, компьютерные игры, через интернет, 
журналы, газеты преподают насилие и разврат, демони-
зируют жизнь и втягивают в неслыханные грехи детей. 
Незрелая сознанием молодёжь увлекается разукрашенной 
пошлостью, которую, увы, величают культурой. Даже ин-
теллигентные люди восторгаются злым развратом – вот 
в каком осатанении погряз сегодня мир. А за кулисами 
этого духовного разложения стоит дьявол и те, которые 
служат ему.

Дорогие мои! Ради спасения собственной души ради-
кально порвите с грехом. И тогда кто бы в церкви ни 
звал вас на широкий путь – Бог силен сохранить вас 
в чистоте и верности. Но такую власть и силу Господь 
проявляет только во всецело отрешённом, преданном 
Ему сердце.

Научитесь отвращать свой взор от греха. Проходя мимо 
грязных обольстительных картин, не искушайтесь скольз-
нуть по ним беглым взглядом, – непременно осквернитесь. 
Найдите в себе мужество не смотреть и не оборачиваться. 
Вспоминайте жену Лота и чего стоил ей всего лишь один 
поворот в сторону греха. А ведь соляной столп многими 
христианами сегодня забыт. Трудно им не оглянуться на 
мерзости – так вжились они в нынешний содом, который 
тоже обречён на истребление.

Дорогие друзья! Выбирая путь послушания Богу, не со-
ветуйтесь с плотью и кровью и, когда ищете света для 
собственной стези, пусть вас ведёт Господь и Дух Святой. 
Нам знакомо состояние, когда в пору ранней юности, 
созрев отнюдь ещё не духовно, а просто биологически, 
молодые люди торопятся ублажать свои легковесные без-
ответственные желания, принимают скороспелые и, как 
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правило, неверные решения. Им кажется, что они в состо-
янии безошибочно определиться в жизни. Нет дорогие, нет. 
Тому, кто желает быть спасённым и достойным учеником 
Христа, нужно отвергнуть себя и свою плоть со страстями 
и похотями (Гал. 5, 24). Почему? Повторюсь: потому что 
над нами – тьмы духов злобы поднебесных. Кто не спешит 
прийти под защиту Господню, отдавшись Ему всецело, над 
тем враг душ человеческих может установить свою губи-
тельную власть. Я не боюсь, что за такие взгляды меня 
назовут консерватором или суеверным. Об этом говорит 
Писание: грешники живут по воле князя, господствующего 
в воздухе (Еф. 2, 2–3); люди внимают духам обольстителям 
и учениям бесовским (1 Тим. 4, 1). Кто в это не верит, тот 
жестоко поплатится, а многие уже поплатились. В мире 
реально действует сатана. Но Господь сильнее его! Он по-
бедил древнего змея на Голгофе! А с Ним и мы одерживаем 
славные победы! Всё зависит только от того, насколько мы 
посвятили себя Господу.

«...Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» 
(Д. Ап. 17, 30). Но спасает спасением вечным только того, 
кто берёт крест свой и добровольно передаёт власть над 
собой в Его милосердные руки. Господь скоро вернётся, 
чтобы восхитить тех, кто, следуя за Ним, нёс крест само-
отречения. Иные готовы оставить ради Евангелия родите-
лей, жену, детей, но своё «я» всё ещё у них на пьедестале, 
своё мнение – непререкаемо. Всюду они провозглашают 
свою гордую (а значит крайне греховную) власть и лелеют 
этого презренного идола. При таком состоянии Христос 
не войдёт в сердце, а без Него мы – ничто. Впустите Хри-
ста в своё сердце, возлюбленные, и пусть оно загорится 
новым пламенем Духа Святого! Пусть совершится в вашем 
сердце благословенное замещение! В послушании посвя-
тите Ему свою душу, чтобы и самим спастись, и других 
спасать, вести успешное домостроительство, одерживать 
духовные победы и быть достойными учениками Христа 
во славу Его святого имени! Аминь.
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V общебратский съезд 2005 года
«Вестник истины» № 4–5, 2008 г.

ОБЗОР ПРОШЛЫХ 
ОБЩЕБРАТСКИХ 

СЪЕЗДОВ
Дорогие братья, служители 
Божьи. Наш уже четвёртый 
съезд (за постатеистический 
период. – Ред.) по-своему зна-
менателен и собран в очень 
ответственное время. Как 
и каждый прежний съезд, 
он утверждает наше общение 
с Богом и принадлежность 
только Ему одному! Дал 
бы Господь, чтобы никакие 
силы, идущие на нас извне 
или возникающие изнутри, 
не помешали главенству 
Христа в судьбах Его дела 
в нашем братстве.
Если говорить о Ростовском 
совещании 1989 года, то оно 

Возвещать всю 
волю Божью

Съезд, г. Тула, 2005 г.
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по широкому представительству было похоже на съезд 
и проходило в свободе духа.

Во время съезда в 1993 году к общебратскому дому 
молитвы Тульской церкви подъезжали большие автобусы 
«Икарусы», наполненные желающими круто повернуть 
путь братства в другую сторону. Эти люди движимы бы-
ли замаскированной жаждой связи с миром, с западными 
либеральными миссиями и при попустительстве со сто-
роны власти желали зарегистрировать общины братства 
на условиях антиконституционного законодательства, 
тогда ещё существовавшего. Господь помог отстоять 
работу съезда и всем братством остаться на верном пути.

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

Поскольку Слово Господне одно, Бог один и мы дер-
жимся Его единого, – наше братство сохранилось и даже 
распространилось. В Америке у нас есть друзья и соработ-
ники, в Германии и в других странах. Слава Ему.

На общебратском съезде 2001 года мы осознанно 
и единодушно совершали молитву покаяния. Напомню её 
содержание: мы каялись за ущербность позиций руково-
дящих братьев прежних союзов, за их отступление и за 
разруху в деле Божьем, какую они совершили, войдя в под-
чинённость миру. Мы сказали: «Господи, мы не снимаем 
с себя ответственность за их уклонение от пути истины, 
за их кривизны. Поэтому каемся и хотим ещё принести 
достойный плод: исправив эти беды покаянием, пойти со-
вершенно другим, угодным лишь Тебе путём».

Да, братья прежних союзов принимали мирские за-
коны для управления церковной жизнью, чем вытеснили 
Бога из своего сердца и из жизни общин. Это самая 
главная потеря, которую понёс Божий народ. Воспол-
нить её никаким суррогатом, никаким эрзацем совер-
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шенно невозможно, никакой заменитель не подойдёт.
Господа можно вернуть только покаянием во всех 

грехах – и это было нашей задачей. Чтобы братству 
вернуться на истинный путь, нужно было умолить Бога 
прийти к нам, простить нас, сокрушающихся, остаться 
с нами и помогать нам побеждать.

Повторю: многие из братьев, трудящихся в начале 
ХХ столетия, подвизаясь за веру евангельскую, отдали 
жизнь, не понимая, что̀ делается в союзах евангельском 
и баптистском. Они жили в период почти постоянных 
революций и, попав в эту жуткую мясорубку, не удержа-
лись как служители на чистых путях, совершили много 
роковых ошибок. С этим багажом ВСЕХБ остался и сей-
час. Доныне этот грех царствует там! Именно царствует! 
Но если грех сотрудничества с властями царствует, то 
внешние силы и политические интересы господствуют 
в церкви, а Бог вытеснен – вот главная катастрофа!

Нам, братья, нужно всеми своими решениями, незави-
симым от мира путём удерживать Бога и в своём сердце, 
и в работе союза. «Рука Господа не сократилась на то, 
чтобы спасать... – говорит пророк Исаия. – Но безза-
кония ваши произвели разделение между вами и Богом 
вашим...» (Ис. 59, 1–2). Заметьте, к наставленному, но, 
увы, отступившему народу пророк обращается от имени 
Господа: «...перестаньте делать зло; научитесь делать до-
бро... Тогда придите, и рассудим, говорит Господь» (Ис. 
1, 16–18). Это не харизматическое или пятидесятническое 
наитие, а конкретное Божье повеление. «Тогда начну спа-
сать, – говорит Господь, – начну убелять ваши одежды, 
тогда смою с вас кровь убиенных святых. И "если будут 
грехи ваши, как багряное, – как снег убелю..."»

Быть оставленными Богом – горькая и грозная беда, 
в которой доныне пребывают наши родственные по вере 
течения и союзы.

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

УМАЛЧИВАТЬ ПРАВДУ БОЖЬЮ –
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ

В 20-й главе Деяний Апостолов описано собрание ефес-
ских пресвитеров. Собрал их Апостол Павел. И что же он 
говорил им на прощание? «Посему свидетельствую вам 
в нынешний день, что чист я от крови всех; ибо я не упу-
скал возвещать вам всю волю Божию» (ст. 26–27).

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

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

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

Умалчивать Божью правду – смертный грех. Поэтому, 
когда Бог воздвиг в нашей стране движение пробуждения 
церкви, мы прежде всего стремились через покаяние 
и освящение вернуть Бога в наши ряды. На призыв 
к покаянию откликнулись далеко не все. А когда на-
чались массовые гонения на сторонников пробуждения, 
то вышли на широкий путь и автономные, и независи-
мые. И не внешние виноваты в их неверности.

ПЕЧАЛЬНАЯ АНАЛОГИЯ
Хочу провести аналогию между нашими обстоятель-

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

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

Ефесские настроения и в наше время имеют те же 
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корни. Есть так называемые хорошие проповедники, а по 
сути – лжецы. Они вежливы, деликатны, так сказать, 
интеллигентные городские жители, не из предместья. 
Имеют вид благочестия, а силы Божьей отрекшиеся. Они 
с властями так же культурно сотрудничают и предают 
наследие Господне тысячами.

«Чист я от крови всех...» – расставаясь с пресвитерами, 
сказал Апостол Павел. Другими словами: «Братья, я ухо-
жу, но кровь прольётся, гибель будет, а вы стойте!»

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

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

А извне ВОЙДУТ в церковь лютые волки и будут ис-
кать как раз тех, кто жаждет славы, – и они поспешно 
сойдутся в недобром единстве! Волки – сильные хищники 
и, хотя и приходят в овечьей шкуре, однако беспощадно 
уничтожают наследие Господне. Вышедшие изнутри, то 
есть желающие обладать властью, заиметь политический 
вес, как быстро находят вошедших извне! Как стреми-
тельно соединяются друг с другом!

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

Почему Христос не судил цезаря и даже не упоминал 
его имени? Почему Апостолы не интересовались поли-
тикой и не вторгались в неё? Они оставались абсолютно 
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независимы, и Господь был с ними. А когда Господь 
с нами – кто бы нас ни окружал и какой бы мощью 
ни обладал – не представляют для нас никакой опас-
ности: нас защищает всемогущий Бог!

Так где же коренится зло? Вот почему, когда на-
чалось движение, мы в первую очередь заговорили 
о покаянии. Служителям нужно было сойтись вместе 
на съезде, объясниться и покаяться за отступление, за 
инструктивные письма, хотя это мелочь в соотношении 
с предательством. Но эти антиевангельские документы 
были рождены связью с миром.

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

укажет, какой путь избрать?» Обращаясь с этими вопро-
сами к миру, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что нам 
представляют ложные теории. Идём к небодрствующим 
служителям – и видим, что они занимают такие же шат-
кие позиции. Но когда обращаемся к Богу, Он вполне 
определённо говорит и кто виноват, и что делать. Его 
слово прозвучало и на Фаворе, и при крещении Иисуса 
Христа: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слу-
шайте» (Марк. 9, 7; Матф. 3, 17). В Слове Господнем без 
всякой утайки отражён верный путь. Всякий, кто желает 
спастись, непременно найдёт его, а служитель узнает, как 
верно вести дело домостроительства Церкви Христовой.

В книге Откровение мы вновь встречаемся с посланием 
к Ефесской церкви, к её служителям. Может бытья те, 
которых увещевал Апостол Павел, не дожили до того вре-
мени, но горькое наследие от тех пресвитеров осталось. 
Ходящий посреди семи золотых светильников отмечал: 
«...ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, ко-
торые называют себя Апостолами, а они не таковы, и на-
шел, что они лжецы» (Откр. 2, 2). Так сбылось то, о чём 
предупреждал Апостол или не сбылось? Ангел Ефесской 
церкви ниспал со святой высоты хождения. Ему был дан 
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совет вспомнить с чего началось падение и покаяться. 
Если не покается, – светильник его будет сдвинут.

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

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

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

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

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

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

Где оно? – Не в политике! Не над государством! Госу-
дарство – другая сфера, там другой мир. Не мы – глава 
им. Бог поставляет их, а мы, как граждане, с уважением 
должны к ним относиться и не допускать, чтобы они 
священнодействовали в церкви и указывали нам, как 
идти за Богом.

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

Поэтому всякие притязания стать выше государства, 
или позволить церкви подпасть под его влияние, или 
допустить греховный царепапизм, когда духовным от-
цом является и царь, и глава церкви, – это совершенно 
неприемлемо.

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

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

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

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

произошла первая революция, 17 октября того года был 
объявлен Манифест о свободе совести и некоторой веро-
терпимости. А теперь посмотрите, что̀ делалось в нашем 
братстве спустя четыре дня.

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

В 1917 году – следующая революция. И 17 марта 1917 го-
да в Петрограде основана христианская демократическая 
партия «Воскресение». Председателем и организатором её 
стал И. С. Проханов, а в центральный комитет вошли: 
Добрынин, Жидков, Карев, Матвеев, Троснов и дру-
гие известные деятели. Основной девиз партии: «Сила 
и право, но любовь больше».

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

Кто настаивает, что все эти ошибки остались в про-
шлом и сегодня ничего подобного нет, глубоко оши-
бается. Совсем недавно вышла книжечка, 155 страниц, 
о В. Г. Павлове. Председатель Российского союза ЕХБ 
даёт сегодня положительную оценку деятелям прошлых 
союзов: «Для российских баптистов Василий Павлов так 
же значителен, как для христианства Апостол Павел. 
В исторической памяти нашей церкви он запечатлён как 
подвижник Христов» и т. д.

А В. Г. Павлов один из инициаторов создания поли-
тических партий. Прочту, что написано о нём: «После 
объявления царского Манифеста о свободе собраний 
и митингов Павлов участвовал в создании "Союза свобо-
ды, правды и миролюбия". Это политическое сообщество 
представляло собой зачатки Христианской демократиче-
ской партии. Этот Союз просуществовал около года...»

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

УЗКИЙ И ШИРОКИЙ ПУТЬ
НЕ ПЕРЕСЕКУТСЯ ДАЖЕ В ВЕЧНОСТИ

Поскольку руководители современных союзов ЕХБ 
поощрительно смотрят на деятельность христиан, вторга-
ющихся в политику, можем ли мы объединиться с такими 
людьми? Куда мы с ними придём? Мы не шли ни на 
какие встречи, потому что не можем переделать этих 
людей с их багажом греховного прошлого.
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В прошедшие 90-е годы небольшой круг братьев Со-
вета церквей встречался с представителями тех союзов 
и тогда они предлагали: «Давайте напишем декларацию 
и распространим по братству, что мы одинаково спасены, 
что друг для друга мы братья и сёстры, и будем идти 
вместе, не порицая друг друга и не укоряя...»

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

Вы идёте широким путём, мы – узким. Представьте 
себе, что получится от слияния узкого и широкого пути. 
Эти две параллели не пересекутся даже в вечности. Бу-
дет богач, мы знаем это из Евангелия, он шёл широким 
путём, и будет бедняк Лазарь, простирающийся на дру-
гом, узком пути. В вечности никаких союзных мостов 
и деклараций нет: "...между нами и вами утверждена 
великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда 
к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят" (Лук. 
16, 26). Живя на земле, здесь нужно, как написано, прежде 
переселения получить свидетельство, что угодили Богу, 
как Енох (Евр. 11, 5). Не когда-нибудь, а сегодня, сейчас, 
ходя перед Богом, взвешивая своё состояние, знать, что 
наша жизнь и служение угодны Ему. Бог восхитил Еноха, 
потому что он имел веру и свидетельство. Мы имеем это 
свидетельство, слава Богу».

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

C. В. Санников определил историческую отрасль нашего 
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братства в протестантизме. Он пишет, что власть тонко 
рассчитала: ВСЕХБ выпустит «Инструктивное письмо» 
и «Положение», заставит принять эти документы, из-за 
этого в церкви произойдёт разделение и она ослабнет. 
«Возможно, многие из тех, кому сегодня приклеивают 
ярлык предателя, – пишет Санников, – на самом деле 
были героями (имеет в виду ВСЕХБ), а те, кто, на первый 
взгляд, поступали геройски и разделяли евангельское 
братство, на самом деле оказались невольными испол-
нителями злой воли антирелигиозной идеологии». (Эти 
слова Санников относит к нашему братству.)

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

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

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

Видя такое дело, власти позволили и в зарегистриро-
ванных общинах ВСЕХБ организовывать детские хоры. 
Дошло даже до того, что уполномоченный вызвал об-
ластного пресвитера и спросил:

– Ты позволяешь, чтобы детей в собрание приводили?
– Ни в коем случае! Законодательство запрещает.
– А хор молодёжный создал? Во многих общинах хоры 

уже есть.
– Нет, я стараюсь исполнять «Инструктивное письмо», 

если бы я это позволил, ВСЕХБ снял бы меня со служения.
– Крестишь молодёжь?
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– Да вы что?! За кого вы меня считаете?
– Слушай, пока у тебя вся церковь не ушла в Совет 

церквей, начинай создавать хоры, крести молодёжь и со-
брания молодёжные устраивай.

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

В директиве сказано: «Если в целом, изучая внутри-
церковные разногласия, подводить итог, то общий итог 
такой: внутрицерковное движение одерживает полную 
победу. Они очистились от неугодных и укрепили свои 
позиции и организационно, и идейно». Это их конкретная 
фраза, и рассчитана она была на многомиллионную 
армию комсомольцев. Поэтому, – говорят, – догоняйте, 
так сказать, во все пятки, чтобы успеть вести антирели-
гиозную пропаганду.

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

ПОЗИЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ – НА ВЕКА
Нам, как Церкви Христовой, нужно знать своё место 

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

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

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

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

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

Отделение церкви от государства – это обоюдный за-
кон: государство не вмешивается в церковные дела, когда 
церковь не вторгается в государственную сферу.

Церковь стои'т не над государством и не под государ-
ством, она стои'т вне. «Царство Мое не от мира сего...» 
(Иоан. 18, 36). Вот наша позиция на века! Если мы не ут-
верждены в этой истине, то будем без конца путаться. 
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Когда мы сходимся с политикой, она к нам и придёт, 
а святость в политику не придёт! В Слове Божьем ска-
зано: если священник, неся освящённое мясо, коснулся 
мертвечины, разве мертвечина воскреснет? Наоборот, 
священник осквернится (Агг. 2, 12–13).

Покорять вере народы и духовно возрождать людей 
невозможно политическими или дипломатическими 
влияниями. Общество и государство не станут от этого 
святыми ни в коем случае. Когда мы сойдёмся с сынами 
века сего в одних политических устремлениях, они всегда 
окажутся выше нас, а мы просто будем прислуживать 
им (Лук. 16, 8). Это рабы-то Божьи?! Это служители-то 
Божьи?! Мир догадливее нас в том, как расписки под-
делывать в политических интересах. Нам же заповедано 
обладать святостью и Божьей силой. Святость обеспе-
чивает нам Божье присутствие, Его премудрость, Его 
заступничество, Его возрождающую силу ко спасению 
всякого грешника. Удаляясь от политических веяний, на-
ше братство благостно себя почувствовало, потому что 
этот путь свят и прав.

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

Ведь сейчас почитайте историю о И. С. Проханове, 
о В. Г. Павлове и вы не найдёте, что в ней отмечен грех, 
отчего пало российское братство, пало и больше не могло 
подняться. Ведь если можно христианско-демократиче-
ские партии создавать, почему не следует сойтись в ком-
мунистическом союзе? («Партия» означает «отдельное», 
«парт» – «часть».)

Эти братья не устояли на верных путях и в братство 
опасность внесли. В чём-то мы можем подражать их вере, 
их наставлениям, которые больше касаются семьи, быта 
христианских общин, а в самом судьбоносном – нет. 
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Здесь вопрос ставится так: или Христос, или антихрист. 
Тут они уступили и отдали право внешним руководить 
церковью. Мы судим не их, а их неверные дела.

ПРАВЕДНИКИ – БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЛЯ СТРАНЫ
Напомню, друзья мои, о том, как в 20–30-е годы про-

шлого столетия Астраханской церкви и другим церквам 
местного значения власти сказали: «Мы никогда не дадим 
вам собираться, потому что в вашем уставе не написано, 
что вы готовы брать оружие все до одного, даже женщи-
ны. Мы бы политику у вас не внедряли и не требовали 
бы от вас ничего, если бы вы сами не заговорили, что 
не будете брать оружие. А когда на вас нажали, вы ска-
зали: все будем брать оружие».

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

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

Скажу и об этом: покровительство Божье и Его благо-
словения останутся над страной, над любым городом 
и селением, если власть предержащие будут уважительно 
относиться к святым. По крайней мере, считать верую-
щих за народ Божий. Почему верующие – защита для 
страны? Потому что верных и праведных слышит Бог, 
когда они молятся о начальствующих и властях, о ца-
рях и правителях, обо всём обществе (1 Тим. 2, 1–2). 
Тогда и народу, и стране Бог посылает благоденствие, 
удерживает войны. Господь послал нас благовествовать 
спасение и повелел: «В какой бы город или селение ни 
вошли вы... приветствуйте его, говоря: "мир дому сему"» 
(Матф. 10, 11–12).
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А если служители ВСЕХБ воспитали «штирлицев» 
в церкви, которые официально вроде служат Богу, и те 
совершают молитвы о президентах и обществе, то от это-
го только популярность, электорат власть предержащих 
возрастает и за них больше народа проголосует. Но Бог 
ненавидит их молитвы, а народ и страна остаются без 
покровительства свыше.

Нам Бог дал право быть предстоятелями за народ. 
Нам даны масштабные благословения для целой страны! 
Нам дано право просить и получать от Бога просимое, 
чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Для че-
го? – «...Чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тим. 2, 4). Для этого мы должны совершать 
молитвы. Слово Господне уточняет, чтобы наши молитвы 
были чисты: «Итак желаю, чтобы на всяком месте про-
износили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева 
и сомнения» (1 Тим. 2, 8). Не руки «штирлицев» или 
церковных предателей, которые запачканы в братской 
крови, – молитвы таких людей Бог не слышит. И горе 
той стране и тому селению, если о них молятся люди, 
которые предавали на казнь святых. Никаких благосло-
вений стране не принесут их молитвы.

Но если в стране есть праведники, есть заступники – 
слава Богу! Они просят мира, благоденствия народу, 
и Бог через них совершает чудо.

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

Бог будет совершать Своё великое дело, и верным, 
обрекшим душу свою на смерть, первым нужно вку-
шать от плода.
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Господь послал нас не отсиживаться в этом мире и да-
же не выживать, а сказал: «Вот, Я посылаю вас, как овец 
среди волков...» (Матф. 10, 16). «Итак идите... се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Матф. 28, 19–20). «Се, даю 
вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Когда 
мы, не боясь, идём в этот мир со словом правды, идём 
среди волков, – с нами Господь. Он – гарантия нашей 
свободы и победы, и Он совершит Своё чудное дело.

СЛУЖЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЯ –
ПУТЬ К ДУХОВНЫМ ПОБЕДАМ

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

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

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

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

Служение освящения, к которому призвал нас Бог, 
иногда называют поповщиной. Нет. В отличие от тайной 
исповеди, соблюдаемой в исторических церквах, освяще-
ние Божье состоит в том, что наши служители в присут-
ствии народа Господнего первыми проходят освящение. 
Первыми исповедуются, где проявился грех, и когда 
церковь призна'ет их достойными, чистыми и святыми, 
только тогда они обретают право принимать исповеда-
ние у других членов церкви. Это радикальное отличие 
от исторических церквей. Мы поправляем пути своего 
хождения и служения, где допустили ошибку, и каемся, 
как нам и надлежит поступать по Слову Господнему. На 
путях освящения, покаяния пред лицом Божьим – на этих 
принципах доселе держится наше братство.

ПРОБУЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ
ПЕРЕРОДИЛОСЬ В РЕФОРМАЦИЮ

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

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

Любой реформе нужны идеологические основы. Мы их 
имеем в Слове Божьем и говорим об этом не только сей-
час, но и раньше говорили, что «на знамени реформации 
не должно быть никакого другого имени, кроме имени 
Иисуса Христа. Он – Спаситель. Он – Глава Церкви» 
(«По пути возрождения», с. 22).

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

«Вспомни», «покайся» и «твори прежние дела», то есть 
прояви плоды покаяния, – вот три направления и все – 
из Евангелия. Вот содержание нашей реформы! Вот её 
суть! Вот её могущество! Только на этом пути спасаемся! 
На узком пути стои'м и дальше хотим так идти. Вот наш 
курс! Господь совершает Свою реформацию именно 
таким путём!

Должен сказать, что положение христианства в наши 
дни плачевно. Весь христианский мир дехристианизиру-
ется. (Христианизация – это внедрение поверхностных, 
вторичных принципов христианства: призывы к мораль-
но-нравственной жизни и прочее.) Сегодня даже этого 
не остаётся в христианстве. Нынешнее официальное 
христианство, даже протестантского направления, давно 
анафемствует Бога, потому что Он ему не нужен.

В чём проявили неверность работники ВСЕХБ? – Они 
не встали на путь пробуждения, когда Бог начал его 
в нашей стране. Они остались на прежних греховных пу-
тях – это говорю дерзновенно. Им, как и Ефесской церкви, 
было указано: кто виноват, что делать и Кто является 
Главой пробуждения. Господь им говорил: ВЫ нарушили 
заповеди, ВЫ оставили первую любовь к Богу и вытес-
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нили Его не только из своего сердца, но и из братства.
«Вспомни, откуда ты ниспал...» Значит, была высота, 

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

В дни Апостолов Дух Господень действовал могуще-
ственно через Своих рабов, сопровождая их служение 
чудесами и знамениями. Первая любовь Ефесской церк-
ви проявилась в том, что они приняли слово спасения 
и последовали за Христом. Но вот прошло время, и они 
оставили Бога, ниспали, перестали соблюдать заповеди 
Его, исказили Его Слово. Из них самих восстали негод-
ные люди, увлекшие других за собой. Затем извне вошли 
хищные волки и докончили разрушительную работу – 
в таком жалком положении оказалась церковь. Несмотря 
на это, Господь призывает: покайся и не сиди, хваля себя, 
а твори прежние дела, иначе сдвину твой светильник. 
В возврате к Богу – жизнь. Пусть и наша память будет 
деятельной и приведёт к сокрушению.

И вера пусть имеет идейное содержание. Не про-
сто верить в наличие Всевышнего где-то в небесах, 
а что Он – Вседержитель и Свою волю по отношению 
к нам открывает через Своё Слово. «Вера от слыша-
ния, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17). Значит, 
всё содержание Слова Божьего составляет предмет 
нашей веры! Мы верим в каждую Божью заповедь. Да 
святится имя Его! Да святится Его заповедь и неуко-
ризненно исполняется каждым из нас! Христос сказал, 
как должно молиться нам, а кто попирает Его заповеди 
и устраивает церкви, смещая основание – краеугольный 
камень, которым является Иисус Христос, – что̀ ожидает 

265

Возвещать всю волю Божью



такого «домостроителя»? – Падение его будет великое.
«...Никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» 

(Иоан. 14, 6). Да и аминь! Но когда мы выбираем та-
кой способ церковного служения или такую идеологию 
вносим, которая исключает Христа, как основу нашего 
упования, у нас ничего не остаётся, кроме некоего страш-
ного ожидания суда Господнего (Евр. 10, 27).

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

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

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

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

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

Не везде мы успеваем, но в целом почти 45 лет живём 
в единодушии, слава Богу. Ошибки бывают – ведь ревнова-
ние разное, да и служение разное: один рукополагает, другой 
объединение возглавляет; кто-то за издательство отвечает, 
кто-то – за молодёжь, за миссионерскую работу.

Каждый трудится, но не все хорошо знают цен-
тральную линию защиты братства от всевозможных 
посягательств. Здесь уже я чувствую ответственность 
на себе. Все же мы, трудясь, собираем спасённые души 
по колоску, и нужно наблюдать, чтобы не произошло 
то, о чём предупреждал Апостол Павел: «из вас самих 
восстанут люди, чтобы увлечь за собой», и тогда не свер-
нуть бы с истинного пути всем братством, как случилось 
в 20–30-е годы прошлого столетия. Здесь я, уповая на 
Господа, держусь изо всех сил, чтобы самому хорошо 
видеть и чтобы Господь не лишил милости всё братство.

ЛИШИТЬСЯ ХРИСТА – МАЛАЯ ЛИ ЭТО БЕДА?
Автономные от братства церкви пытались внести 

в жизнь Божьего народа регистрацию на условиях 
соблюдения законодательства. Мы не могли оставить 
Христа, не могли не покоряться Его Евангелию и не со-
глашались с ними.

Независимые и автономные церкви для того стали 
независимы, чтобы не зависеть от узкого пути, выйти 
на широкий и на основании связи со спецслужбами 
получить право на регистрацию. Таким образом они 
зарегистрировались, жили спокойно, но отошли от Бога. 
Объясню, почему отошли от Бога.

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

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

Для группировок, для оппозиции легализоваться мож-
но было только на условиях принятия законодательства, 
а оно альтернативно Слову Божьему. Принимаешь за-
конодательство – отрицаешь Слово Господне в реальной 
жизни и лишаешься спасения. Малая ли это беда? Ведь 
Христос – Глава Церкви, Он превыше всех небес (Еф. 
4, 10). Он поставляет в ней служителей, «одних Апосто-
лами, других пророками, иных Евангелистами, иных па-
стырями и учителями» (Еф. 4, 11). Всё – только Христос! 
Только Дух Святой!

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

Наша историческая память должна быть деятельной 
и привести нас не только к покаянию, но и к следующим 
за ним плодам – творить прежние дела. Господь пока-
зывает нам, как всемогущи, необоримы и непобедимы 
становимся мы во Христе, когда сокрушаемся о своих 
грехах и идём путём правды. Аминь.
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Общебратская конференция  
по благовестию, г. Тула, 2005 г.
«Вестник истины» № 6, 2008 г.

«Никакой воин не связывает 
себя делами житейскими, 
чтоб угодить военачальнику. 
Если же кто и подвизается, 
не увенчивается, если неза-
конно будет подвизаться» 
(2 Тим. 2, 4–5). Это чудное 
Божье Слово говорит о до-
вольно серьёзном процессе 
в духовной жизни каждого 
христианина. От того, чем 
мы вооружены, кем посланы, 
как служим и в чьей армии, 
зависит или полное пораже-
ние, или победа как в духов-
ном домостроительстве, так 
и в личной жизни.
Чтобы угодить нашему 
прославленному Воена-
чальнику – Господу Иисусу 
Христу – нужно быть таким 

г. Тула, 2005 г.

Духовная брань

269



воином, которому ничто и никто не мешает. Невыпол-
нивший эти условия «не может быть Моим учеником», – 
сказал Спаситель (Лук. 14: 26, 33).

«Какой воин служит когда-либо на своем содержа-
нии?» – спрашивал Апостол Павел Коринфян (1 Кор. 
9, 7). Вопрос поставлен так, что в нём сразу дан и от-
вет: никакой воин не служит на своём содержании. Своё 
содержание или иждивение – это дух человеческий, 
плотские мысли и расчёты. Можно ли в Божьем домо-
строительстве действовать своей силой и употреблять 
плотское?! Такой воин не может успешно подвизаться. Он 
абсолютно ничего не сделает для Божьей победы.

Одно дело – носить форму, иметь внешние отличитель-
ные знаки своей армии, и совсем другое – иметь в себе 
всепобеждающий и всепремудрый Божий Дух. Подлин-
ный домостроитель Церкви Христовой мужествен, рас-
судителен, прозорлив, руководствуется Божьим Словом 
и водим Святым Духом. Такому воину кто̀ противоста-
нет? Какая сила его устрашит?

Иждивение Божье – это открытый доступ к пре-
столу благодати. Это прощение грехов и немощей со-
крушённому. А после прощения – союз с Богом и сила 
Духа Святого. Ходящие в святости твёрдо исповедуют 
евангельские принципы и живую веру даже перед го-
нителями в тюрьмах, в карцерах, в ПКТ*. Эти слова 
присущи тюремным режимам, а мы в этих аббревиа-
турах** жили десятилетиями и совершали служение. 
В неистово жестокие 37-е годы судили верных христиан 
и в приговорах сокращённо писали: «к-р», что означало 
«контрреволюционная деятельность», – и расстреливали. 
Сколько невинных жизней принесено в жертву! В Сиби-
ри, на Колыме, в Воркуте, на Соловках, пожалуй, до сих 
пор не остыла земля от братской крови.

От чего вы думаете, это произошло? Оттого, что враг 

 * ПКТ – помещение камерного типа.
 ** Аббревиатура – сокращенное слово.
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был силен? — Нет. Оттого, что грех в церкви царствовал, 
и она перестала быть светом миру, оказалась негодной 
солью. Её выбросили на попрание, и ничтожное безбожие 
попирало наследие Господне. 

Молодым братьям, учащимся на библейских курсах, 
хорошо бы пересмотреть историю с библейской точки 
зрения, дабы увидеть правду, что самые страшные исто-
рические события в мире происходили из-за того, что 
свет, который должен сиять в церкви, померк, утратил 
свою силу и значение. Не являясь больше светом, церковь 
не только сама блуждала во тьме, но и вокруг неё стоял 
осязаемый мрак.

Будущий вождь народа Израильского, Моисей, 40 лет 
жил в Египте. Наконец пришёл благословенный час, когда 
он осознал: «Я же из племени обетования! Из рода Авра-
ама, потомство которого Господь клялся умножить, как 
звёзды небесные, и благословить в семени его все народы 
земли! Что же я живу на чужбине и чему учусь у фараона?! 
Зачем мне египетская мудрость?!» Возжаждало его сердце 
Божьей свободы, исполнения обетований Всемогущего, 
чтобы прославить Его на земле! Моисей «лучше захотел 
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, 
греховное наслаждение» (Евр. 11, 25). И Бог исполнил его 
желание, употребил для Своих славных дел.

Пришло время, и израильский народ под предводитель-
ством Моисея был вызван из Египта. Только-только со-
вершился этот спасительный исход, служащий прообразом 
выхода Церкви из мира, Моисей поднялся на гору Синай 
получить свет Божьих откровений, а в стане закипела 
шумная работа. Даже первосвященник Аарон в ней уча-
ствовал – тельца торопливо выливали. Каждый израильтя-
нин приложил к этому сердце: Весь народ вынул золотые 
серьги из ушей своих, и принесли к Аарону; и сделали 
себе бога, и поклонялись ему, и плясали (Исх. 32, 2–6).

«И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо раз-
вратился народ твой... Итак оставь Меня, да воспламе-
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нится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу 
многочисленный народ от тебя» (Исх. 32: 7, 10).

Моисей сошёл с горы. Восскорбела его душа, и раз-
бил он скрижали с письменами заповедей Всевышнего, 
потому что закон Господень был попран.

– Мы без Тебя погибнем, если не пойдёшь с нами, – 
вопиял он к Богу.

– Если Я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю 
вас. Моя святость и ваши грехи – несовместимы!

– Господи, – плакал Моисей, – уж если так, то и не вы-
води нас отсюда.

Нам бы такое сердце, как у Моисея. О, если бы мы по-
ступали так и в личном хождении, и в церковной жизни: 
«Если Ты не пойдёшь, не выводи...» Без Бога – всё тщета. 
Только на Его Божественной силе, на Его благодати 
и премудрости, на Его иждивении мы – воины. А кто 
пытается действовать на своём иждивении – непременно 
принесёт беду и себе, и церкви.

Почему я говорю: полезно пересмотреть историю, осо-
бенно молодым служителям? Вы думаете, римский импе-
ратор Тит разрушил Иерусалим, так что мы более двух 
тысяч лет не можем видеть восстановления храма? Нет, 
не Тит. Такое утверждение – грубая историческая ошибка.

Разрушил Иерусалим грех израильского народа. Они 
долго смотрели на жертвы волов, тельцов и овец, служа-
щих прообразом истинного Агнца, и ожидали Мессию. 
А когда Он пришёл, помрачение религиозных вождей 
оказалось настолько глубоким, что они искали, как убить 
истинного Агнца, к Которому исторически должна быть 
направлена всякая духовная мысль, всякое пророческое 
зрение. Но священнослужители так цепко держались за 
формальную религиозность, так боялись потерять честь 
и уважение в народе, что презрели Божьего Посланника. 
Они так стремились угодить пленившим их римлянам, 
что использовали и предательство, и подкуп, и лжесви-
детельство, только бы поскорее убить Христа.
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Наш чудный Господь исцелял больных, воскрешал мёрт-
вых, благословенным был каждый Его шаг, и это раздра-
жало религиозную элиту больше всего. «Мы, священники 
и первосвященники с вековой историей, ничего не успе-
ваем! Если оставить Его так, весь мир пойдёт за Ним». 
Вот оно сознательное отвержение Христа! Вот она главная 
политическая мысль: «Нет у нас царя, кроме кесаря!»

«Возьми, возьми, распни Его!» – кричали Иудеи 
(Иоан. 19, 15).

Имели ли религиозные вожди духовную силу? Соеди-
нены ли были с Богом? Поэтому вовсе не Тит разрушил 
Иерусалим, а пришёл Господь, проверил духовное со-
стояние ветхозаветного президиума и опрокинул их тор-
гашеские столы, взял бич и выгнал всех: и торгующих, 
и покупающих.

Апостол Пётр в день Пятидесятницы указал, что 
не римляне виновны в распятии Христа, а церковнона-
чалие: «Сего, по определенному совету и предведению 
Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками 
беззаконных, убили» (Д. Ап. 2, 23). Предали Христа те, 
которые должны были встретить Его с восторгом. Поэто-
му и вынесен суровый приговор: «Се, оставляется вам дом 
ваш пуст. Теперь вы остаётесь на своём плотском ижди-
вении, со своими предательскими мыслями. Вы – убийцы 
Сына Божьего! Вот куда привела вас ваша религиозность!»

Христос, глядя на величие построенного Иродом храма, 
предрёк: «Не останется здесь камня на камне; все будет 
разрушено» (Матф. 24, 2). После такого определения, при-
чём тут войска римских легионеров?! Причём полчища 
обученных солдат Тита?! Они – исполнители Божьих 
предначертаний. Чего оказались достойны отвергшие 
и распявшие Христа, то с ними и произошло!

«Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем», – ис-
пользовал военную терминологию Апостол Павел (2 Кор. 
10, 3). И это действительно так, потому что враг душ 
человеческих навязал нам эту войну. Он, смутив сознание 
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наших прародителей, одержал первую победу в Едеме 
и повёл людей по пути греха. С тех пор «в Адаме все 
умирают...» (1 Кор. 15, 22). Но Господь послал Своего Сы-
на для спасения человечества. Грешники стали спасаться 
Божьей благодатью, а сатана, как известно, добровольно 
не отдаёт из своего мира ни одной души. Однако, во-
инствуя другим оружием, – верой в силу Божью, в Его 
могущество, – мы одолеваем все козни сатанинские, «и сия 
есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Иоан. 5, 4). 
Вера в единственного Победителя – Иисуса Христа. На 
Его иждивении и только под Его началом воинствуя, мы 
и спасаемся, и созидаем дело Божьего домостроительства.

Царь Ирод, воинствуя по плоти, избил всех младенцев 
не только в Вифлееме, но и во всех пределах его, от 
двух лет и ниже, чтобы уничтожить Того, Кто, как ему 
казалось, претендует на его престол. Так боялись за свой 
трон земные владыки, потому что движущей силой всех 
их деяний были – политика и плоть.

По плоти воинствуя, первосвященники распяли Сына 
Божьего во имя Бога – это исторический факт. Вниматель-
но пересматривая всю историю, мы увидим следующее: 
каждой исторической беде предшествовало падение церк-
ви, а церковь падает, когда в ней внедряется грех.

Когда на наших просторах начиналась многолетняя 
история атеизма, не только наша страна, но и почти поло-
вина жителей планеты терпели крах, на них обрушивались 
одна за другой беды. Технические успехи какие-то были, 
но внутри страна ничего не могла противопоставить 
печально-знаменитому вызову. Какому? – Главный вождь 
атеистической страны позволил себе произнести: «Даже 
малейшее кокетничанье с боженькой – есть мерзость, 
невыразимейшая мерзость». Что оставалось ожидать на-
роду, стране после такого дерзкого заявления?

Вот тогда-то церковь и стала услуживать безбожникам. 
Верных Христовых свидетелей лишали жизни, а священ-
нослужители отступали от заповеданных истин. Хри-
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стос, взвешивая причастность каждого к Его распятию, 
не скрыл, кто̀ больше виноват: «...посему более греха на 
том, кто предал Меня тебе» (Иоан. 19, 11). Так беспри-
страстно Христос распределил тяжесть вины и нелице-
мерно объяснил, что̀ произошло в истории. Там, где цер-
ковь оказалась неспособной обеспечить Богоприсутствие 
в самой себе и, как закономерность, не могла распро-
странять откровение Божье вокруг, там и шло падение.

Сегодня наше братство строит храмы, молитвенные 
дома, и дай Бог! Но главная храмина, где Бог благоволит 
обитать, – это наше сердце! «Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3, 16).

За грех был разорён до основания ветхозаветный храм, 
и Бог приговорил: «Да будет дом ваш пуст...» А раз пуст, 
то и беззащитен, тогда и римляне сильнее! (Но повторю: 
недруги сильны нашим грехом.) Тогда Господь оставляет 
Свой народ, и они уничижают Божье наследие как хотят.

То же происходит и в новозаветное время. Сегодня 
историческая реальность такова, что церковь уступила 
свои позиции. Идёт вселенская дехристианизация, мир 
заполонён вселенским аморализмом. Идёт в наступление 
атеизм, но только другого плана. Атеизм не в лозун-
гах: «Религия – опиум для народа», а в развратнейшем 
телевидении – им опошляется мир. И верховные судьи 
самых высших инстанций доказывают: «Если запретить 
на телевидении разврат, тогда у нас не будет никакой 
свободы слова и свободы печати. Уж если свобода, так 
свобода!» И они берут наши святыни и глумятся над 
Богом, и люди не стыдятся это смотреть. Даже церковь 
выступает за обеспечение такой свободы слова, – вот 
в каком сегодня отступничестве живёт церковь!

Если исторические церкви разлучены с Богом и соеди-
нены содомскими блюдами с миром (хотя им никогда бы 
не вкушать их, но с омерзением отвращаться!), то как нам 
уцелеть, когда идёт историческая ломка?! Как нам не по-
терять Бога и не уступить евангельских позиций?!
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По плоти воинствуя, никакой победы не достигнешь. 
В посвящении себя Богу нужно дойти до максимума, 
то есть до такого состояния, когда мы точно знаем, что 
Бог присутствует в нашем сердце, что мы, как Енох, 
имеем свидетельство, что угодили Богу (Евр. 11, 5). 
Тогда мы с верой и по Его воле будем совершать всё. 
С Богом мы становимся всемогущей Церковью, всемо-
гущими служителями.

Говорю, не ошибаясь: Церковь призвана быть побеж-
дающей. Своих служителей Бог обеспечил всем необхо-
димым: «Се, даю вам власть...» Именно власть, а значит 
и силу «наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Нам 
обетована победа, и только победа!

Сын Божий, живущий в нас Духом Святым, имеет 
власть ещё выше: «Дана Мне всякая власть на небе и на 
земле» (Матф. 28, 18). Вот с Кем мы всемогущи! И что 
тогда для нас цари или сильные легионы? Да ничтожны 
все они в очах Божьих! Когда мы ослаблены грехом, 
не нужно пенять на сильных века сего. Если мы не спо-
собны быть светом миру, начинает действовать сатана, 
а Бог оставляет нас.

«Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем» (2 Кор. 
10, 3). Почему Апостол отметил эту деталь? Попробуйте 
уронить утюг на свою ногу – вы почувствуете боль. 
Дух этого не чувствует. Ходя во плоти, мы страшимся 
тюрьмы, не способны достойно переносить оскорбления. 
Христос объяснил: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую» (Матф. 5, 39). Поступая так, ты 
непобедим. Тебя бьют, но в духе ты крепче любого злодея. 
Ты победишь, потому что воздержание блистательней 
сражения, доблестней битвы. «Долготерпеливый лучше 
храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города» 
(Притч. 16, 32). Если мы терпим с Ним, то Господь нас 
ещё больше благословит. Иногда бывает: тебя оплевали, 
а ты повёл себя достойно, не ответил взаимностью, и Бог 
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не дал обидчику уснуть в своих грехах. Смотришь, через 
полгода он покаялся.

Дальше Апостол Павел переходит к перечню ду-
ховного арсенала: «Оружия воинствования нашего 
не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: 
ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10, 4–5).

Мы должны идти очень твёрдой поступью. В этом 
мире расслабляться нельзя, он всегда враждебен церкви. 
Кто может пленять всякое превозношение в послушание 
Христу и ниспровергать замыслы противников? Тот, кто 
имеет силу свыше. Не внешние помогут нам побеждать 
наших врагов, а те, кто сильные Богом. А Бог действует 
тогда, когда мы в вере, в святости, в праведности. Тогда 
Он с нами. То есть и теоретически, и практически мы 
сильнее, потому что с нами Бог!

Иногда говорят: сила церкви – в единстве. Это верно 
лишь отчасти. В дни Саула единство всего народа из-
раильского было превосходным. Против них выступал 
всего один Голиаф, а весь Израиль демонстрировал 
перед ним свой страх. Народ был един, хорошо вооружён 
и обучен, но – на своём иждивении. Так в чём же сила? 
В единстве? Или в Боге? Пришёл Давид и сказал: «Я иду 
против тебя во имя Господа Саваофа...» (1 Цар. 17, 45). 
Говорят: один в поле не воин. Воин, когда с ним Господь! 
Господь совершил победу над Голиафом и показал нам, 
в Ком сила и кого Господь наделяет ею. Это не только 
образы для нас, но и реальность.

У нас есть посланничество: «Идите! Даю вам власть на-
ступать на всю силу вражью». Власть – это синоним силы. 
У кого власть, у того и сила, а где сила, там и власть. «Вы 
примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой...» (Д. Ап. 
1, 8). То есть власть и силу Господь обещал реальную. С си-
лой Духа Святого будете одерживать победы как в деле 
евангелизации, так и в защите основного курса братства.
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В этой связи хочу сказать: иногда нас неверно ори-
ентируют и дают советы, которые привели бы в тупик, 
если бы народ Божий последовал им. Укажи неверно 
расположение врага, и ты окажешься в окружении или 
в засаде и всю армию отведёшь в плен. Слабой рукой 
не водят полки'. Мы должны знать точные ориентиры из 
Писания, тогда не только сохраним вверенное нам духов-
ное имущество и нашу паству, но и самих себя сбережём 
как носителей духовных побед и благословений. Если мы 
водимы премудрым Господом и сильным Ратоборцем, 
то и победа будет обеспечена, потому что Он обещал: 
«Ничто не повредит вам».

Иные христиане, глядя на взрывы и поджоги молит-
венных домов в нашем братстве, называют эти события 
«днём злым». Это неверное употребление библейской 
терминологии. Объясню почему. Согласно Слову Божье-
му «день злый» имеет духовное происхождение. «День 
злый» – это когда нас вдохновляют и дают нам инициа-
тивы духи злобы поднебесные. «Потому что наша брань 
не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных... Дабы вы могли противо-
стать в день злый и, все преодолевши, устоять» (Еф. 6, 
12–13).

Злоба, или говорят «злободневно», значит неотложно. 
«День злый» и по своим задачам, и по срочности, и по 
неотложности заставляет нас быть в особом бодрствова-
нии, в особой готовности. Рождается злоба не на небесах 
и не на земле, а сказано: «духи злобы поднебесные». 
Против них мы должны встать твёрдо и погасить их 
нападки. Чем? Не своим иждивением, конечно. Оружия 
наши сильные Богом! Когда ты замахнулся, а твой меч, 
образно говоря, почти картонный, но сильный Богом, – 
ты замахнулся, а Бог поразил. Ты только правильно, 
от чистого сердца делай! Для этого Слово Божье говорит: 
возьмите щит веры, чтобы с верой всё делать. Без веры 
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невозможно угодить Богу. Облекитесь в броню правед-
ности, наденьте шлем спасения.

Проверяйте свои ряды, чтобы грех не появился, «чтобы 
не было между вами какого... нечестивца... чтобы... горь-
кий корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие» (Евр. 12, 15–16). Чтобы никакая 
закваска не попала и не произвела губительное действие, 
ибо «...малая закваска квасит все тесто» (1 Кор. 5, 6).

Итак, прежде всего необходимо взять оборонительное 
Божье оружие: щит веры, шлем спасения, броню пра-
ведности. А также запастись наступательным оружием: 
мечом духовным – Словом Божьим. Затем следует обуть 
ноги в готовность благовествовать мир и благовествовать 
спасение, – вот такими воинами мы должны быть.

И это ещё не всё. «Всякою молитвою... молитесь во 
всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых» (Еф. 6, 18). 
Вот когда придёт защита! Вот когда Бог даст нам силу 
устоять против всех козней дьявольских!

Козни – это когда есть интрига, есть скрытые небла-
говидные действия, когда нас запутывают, расставляя 
ложные знаки: идите и попадёте в плен к противнику.

Наступают гонения, а самочинные деятели по собствен-
ному произволу называют это «день злый». Нет. День злый – 
духовный. Нам сеют этот обман люди, которые сдаются 
во грехе и, надеясь на плоть, ждут милостей от властей. 
Мы ничего от них не дождёмся. Они сами ждут милости 
от Бога. Ждут милости от церкви, которая, как свидетель 
Божий, только одна может указать им праведный путь.

Нам велено совершать молитвы «за царей и за всех 
начальствующих» (1 Тим. 2, 2). Когда мы молимся так, 
чтобы наши молитвы были услышаны на небесах, спасён 
тот царь и то царство, у которого есть такая праведная 
молящаяся церковь! По её молитве наступает мир в стране.

А когда церковь сама потеряла ориентиры и в ней 
царит грех, то Господь говорит: «Се, оставляется вам 

279

Духовная брань



дом ваш пуст». От вашего храма не останется камня на 
камне. Вы не достойны того, чтобы вас защищать.

Если в чьём-либо сердце завелась скверна, нет смирения, 
нет способности принять увещание, если вместо любви 
и святости царствуют ссоры, распри, воинствование по 
плоти, то в Слове Божьем ясно указано: «Если же друг 
друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом» (Гал. 5, 15). Допустим, один 
фланг идёт на другой, первые по плоти воюют, и вторые по 
плоти воинствуют – кого защищать? Ни того, ни другого 
Бог не будет защищать, а только тех, кто ходит в святости, 
в праведности, кто воинствует орудием благодати.

К тому же не нужно направлять взор Божьего народа 
на внешних. Не там следует разворачивать стратеги-
ческий духовный план и выстраивать стратегические 
и тактические наступления. А там, где духи поднебесные 
несут злобу, где брань имеет духовное происхождение, 
духовные корни, Господь наделяет нас духовным ору-
жием для противостояния злу, чтобы победить его. Эти 
оружия сильные Богом на разрушение твердынь. Если 
церковь располагает ими, она могущественна.

Я напоминал слова Апостола совершать молитвы, 
прошения, моления и благодарения за всех человеков, 
за царей и за начальствующих. Для чего? – Чтобы 
в мирной обстановке распространялось Евангелие 
и этот евангелизационный труд содействовал бы тому, 
что хочет Бог: «чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины».

Сегодня великие вожди церквей тоже молятся за царей, 
за начальствующих, но они с ними – в политическом со-
юзе и потому не могут быть услышаны на небесах.

За более чем вековую историю всего нашего евангель-
ско-баптистского движения много было пролито невин-
ной братской крови! Север и Сибирь, пленение народов, 
смущение в умах – это то, что довелось пережить. Воз-
главила безбожие наша страна. Тех, которые оставались 
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верными Божьими свидетелями, наших дорогих Антип, 
– умерщвляли. Однако в общем в те смутные первые 
десятилетия прошлого века в нашей стране было такое 
засилье греха, что нельзя было благословлять народ.

Бог не слышал церковников, вошедших в союз с ате-
измом. Они несли на себе больше вины, нежели те, кто 
гнал церковь. Мы оказались в стране, которая потеряла 
Божье покровительство из-за того, что церковь не стояла 
в истине. Ещё раз скажу: Бог не мог слышать ходатай-
ственных молитв этих предстоятелей. Они осквернили 
души свои предательством.

Недруги хорошо поработали в эпоху безбожия: за свя-
тую жизнь десятилетиями угнетали в тюрьмах святых 
мужей, и они не могли возносить молитвы за эту землю, 
за её правителей, говоря: «Господи, благослови наших 
правителей, насаждающих атеизм...» Не мог Господь по-
буждать их к таким молитвам.

Когда в Рефидиме амаликитяне воевали с израильтя-
нами, Моисей, верный муж Божий, поднимал в молитве 
руки, но, как и всякий человек, ослабевал. Тогда подло-
жили камень, и он сел – только бы не опускал рук! Чуть 
опустит, враги одолевают. Аарон и Ор поддерживали 
руки Моисея, чтобы они постоянно были воздеты к небу, 
и Бог дал победу: низложен был амалик (Исх. 17, 11–13). 
Такие и нам нужны предстоятели.

Это же увещание Апостол Павел уточняет следую-
щими словами: «Желаю, чтобы на всяком месте произ-
носили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева 
и сомнения» (1 Тим. 2, 8). Чистые. Иначе не услышит 
Господь. Иначе, если с гневом и в сомнении воздеваем 
руки, то не лгите на истину – это не мудрость сходящая 
свыше. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Как 
Бог может слышать такие молитвы?!

«Также и жены, в приличном одеянии...» Вот так всем 
составом сподвижников истины, ожидающих Божьего 
спасения, молимся в чистоте сердца. Такие молитвы 
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и ходатайства Бог слышит и посылает стране мир и по-
кровительство царям и вождям и всем прочим.

Смотрите, какой славный удел Бог дал нам, избравшим 
путь очищения! Какое благословенное бремя возложил! 
Мы будем благословлять царей! От наших молитв зави-
сит их благословение. А затем придёт час, когда «святые 
будут судить мир» (1 Кор. 6, 2).

Не станем величаться, милые друзья. Мы послужим 
в благословение другим лишь в том случае, если не ока-
жемся такими, как ветхозаветные священники, которые 
настолько позволили ввести себя в грех, что не приняли 
пришедшего к ним Мессию. Они не могли стать воин-
ством Христовым, заступниками, ходатайствующими за 
свой народ, за свою страну перед Всевышним. Христос 
сказал, кто̀ они по сути, и назвал их самым чётким сло-
вом: «..."дом Мой домом молитвы наречется"; а вы сделали 
его вертепом разбойников» (Матф. 21, 13). Разбойники – 
вот какую аттестацию дал им Господь.

Те, которые пошли в услужение атеизму и вместе 
с ними содействовали пролитию братской крови, разве 
не то же повторили?! От этого греха церковнослужителей 
и стране не было хорошо.

Итак, нам нужно оружие Христово, нужно могущество 
Божье. Нужна молитва. Нужны верные ориентиры, кото-
рые даёт Писание. А мы до сих пор читаем историческую 
ложь, повторенную бессчётное количество раз, якобы Тит 
оказался сильнее и разрушил Иерусалим. Ничего подоб-
ного! Вертепом разбойников стал Божий дом – вот под-
линная причина поражения. Бог не слушал священников 
и не давал им благословение. Он изгнал их из храма.

Милые! Верные ориентиры и подлинная история – в мо-
гуществе Божьей силы! Берите её для личного спасения 
и для того, чтобы предводительствовать в тех церквах, где 
поставил вас Господь. И наблюдайте, чтобы общий курс 
был верен. А начинать необходимо с себя. Исследовать 
своё сердце и облекаться праведностью Христа.

282

Выйдем к Нему за стан



Кто возразит: «Мы уже искуплены!» – тому напомню: 
милые мои, насколько же мы, живя в мире, способны 
пачкаться! Соприкасаясь с плотью, с этой землёй, со 
всеми внутрицерковными болезнями, со всякими посла-
ниями от людей, не боящихся Бога, мы волей-неволей 
заражаемся. У нас может нарастать в сердце возмущение, 
мы можем искать своего, с чем-то не соглашаться.

Христос говорит: «Вы омыты». Омытому не нужно 
снова принимать крещение, «омытому нужно только 
ноги умыть...» (Иоан. 13, 10). Каждый день нужно про-
верять себя, соприкасаясь с миром и с неверными слу-
жителями, после общения с которыми нередко трудно 
остаться чистыми.

Друзья мои! Кажется, маленькая процедура, но зна-
чительная она или нет? Весьма важная: «Если не умою 
тебя, не имеешь части со Мною» (Иоан. 13, 8). От этих 
строгих Господних указаний и наш призыв: идти путём 
освящения, потому что таков наш Бог, и другого хожде-
ния Он не терпит.

Встречаясь с новыми веяниями, откуда бы они ни ис-
ходили, главная наша забота – оставаться в общении с Бо-
гом, ходить в святости. Последняя страница Писания 
свидетельствует о том, что перспектива укрепления веры 
и упования состоит из бесконечного и безостановочного 
процесса: «...святой да освящается еще» (Откр. 22, 11). 
Освящаясь, мы действительно ожидаем нашего Господа. 
Тогда мы сильны для совершения Его дел, тогда нас никто 
не дезориентирует. Мы должны точно знать происхожде-
ние каждого явления в церкви. Если оно от духов злобы 
поднебесных, то брань наша не против плоти и крови, 
и в таком случае необходимо встать единодушно против 
всех козней дьявольских и, всё преодолевши, устоять.

А кто советует: «Обращайтесь к властям, у них – боль-
шие возможности...» – тот глубоко ошибается и говорит 
ложь. Никаких возможностей у властей нет. Как и у им-
ператора Тита. Просто, если мы потеряем благословение 
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и станем вертепом, то Бог нас приговорит, а не Тит, 
и не безбожные власти явят своё могущество.

В тот час, когда на нас идут беды, нужно проверять 
своё хождение и упование. Слово Господне определён-
но говорит: «Какой воин служит когда-либо на своем 
содержании?» (1 Кор. 9, 7). Божественное содержание 
превыше всего. С Ним мы Божественно мудры! Боже-
ственно сильны! Господь с нами! И никакой плоти здесь 
нет места. «Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». 
Сильные Богом, мы ниспровергаем замыслы врага душ 
человеческих против церкви. И всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, от кого бы оно 
ни исходило, пленяем в послушание Христу. Вот тогда 
мы – воинство Божье! Тогда мы оправдаем те надежды, 
которые Господь на нас возложил. Оправдаем назначение 
церкви, которая должна исполнить свою функцию: быть 
светом, быть благословением для этого мира! Аминь.

Служители и кандидаты в служители Центра России, 1997 г., Тула.
Во втором ряду второй слева – брат гость Херберт Гейслер, хозяин дома в Латвии, предо-
ставлявший кров руководителю братства Г. К. Крючкову для конспиративного служения.
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«Вестник истины» № 2, 2006 г.

Сегодня идёт интенсивная 
дехристианизация мира. Да-
же исторически сложившиеся 
церкви теряют христианский 
облик: рукополагают в слу-
жители женщин, сочитывают 
однополые браки, готовы 
к положительному взгляду 
на то, чтобы создавать новую 
жизнь в пробирке. В резуль-
тате разрастается грех, раз-
рушаются семьи, страдают 
дети, а народ духовно гибнет 
и вымирает.
Почему? Да потому что хри-
стианство отвернулось от 
учения Иисуса Христа. Разве 
это не поразительно?! Разве 
это не знамение последнего 
времени?! Непослушание 
Богу и Слову Его проявляет 

Посещение братьев.
Фатеж, Курская обл., 1995

Званные или избранные?
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подавляющее большинство поклоняющихся Богу! И это 
большинство предпочитает сегодня то следование за 
Христом, которое само придумало, которое изобрело 
в угоду своих плотских наклонностей, но не то, которое 
провозглашено Небесным Учителем. Праведная душа 
не может не страдать, глядя на отступление современного 
христианства, не проявляющего ни малейшего интереса 
к тому, чт̀о есть воля Всемогущего Бога.

Сколько раз за свою многовековую историю люди 
уходили от Праведного и Святого, добровольно избирая 
своим господином губителя, а не Спасителя! Созданные по 
образу Божьему, наши прародители ещё в Едемском саду 
не устояли в искушении, пренебрегли заповедью Божьей, 
покорились сатане, а значит вошли в смерть. Слово Божье 
гласило: «Не вкушай» (Быт. 2, 17). Назначен был предел, 
за который нельзя было ступить, но человек вышел из 
него и встал на путь неверия и противления Богу. Адам 
мог бы стать счастливым отцом неисчислимого потом-
ства, но, наделённый Творцом правом выбора, свободой 
мысли и решений, употребил это не на созидание, а на 
разрушение и уже вскоре вынужден был припасть к окро-
вавленному телу своего сына, убитого рукой брата. Бремя 
греха, печали, труда, болезней пало на весь мир, который 
был так прекрасно создан Промыслителем!

Прогрессируя, грех захватывал всё более и более 
потомков Адама, и чем дальше, тем сильней была его 
власть над людским родом, пока не достигло наивысшего 
развития: «И воззрел Бог на землю, – и вот, она раст-
ленна: ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» 
(Быт. 6, 12). Поруганным оказалось всё святое, потоптаны 
заповеди Бога.

В те древние века среди всеобщего разложения остал-
ся духовно здоровым лишь Ной, и Господь освободил 
его вместе с семейством от заражённой грехом среды. 
Святой остаток вышел из насквозь прогнившего мира 
очищенным и освобождённым. Но ненадолго. Да, мир 
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был обновлен после потопа, но на этой земле поселился 
прежний, с испорченной природой человек. В новом жи-
лище остался прежний жилец со всеми его греховными 
обычаями и скверными привычками. Однажды найдя 
место в сердце человека, грех продолжал своё страшное 
дело. К чему это привело видно на потомках Ноя: один 
из его детей согрешил против отца, насмехался над 
ним, за что навеки получил проклятие для всего своего 
потомства.

Ужас потопа не остановил тяготения людей ко греху. 
«И сказали друг другу: наделаем кирпичей и... построим 
себе город и башню, высотою до небес и сделаем себе 
имя...» (Быт. 11, 3–4). Как противоречат эти слова мо-
литве Господа: «...да святится имя ТВОЁ» (Матф. 6, 9)! 
Обольщённое и опьянённое беззаконием человечество 
опять заскользило вниз по наклонной.

Не избег этой участи и богоизбранный народ. Изуми-
тельно и многократно Господь возвращал его с пути непо-
корности на путь послушания и правды! Но называющие 
себя народом Божьим, детьми Авраама – отца всех веру-
ющих – ожесточали выю и жили по внушению и упорству 
своего злого сердца: «Вот народ, который не слушает гласа 
Господа, Бога своего, и не принимает наставления! Не стало 
у них истины, – она отнята от уст их» (Иер. 7, 28).

И тогда пришёл на землю Тот, Кто был Создателем 
и для Кого был создан этот мир. Придя, Он родился от 
жены как человек, отдал Себя для спасения грешного мира 
и Своей Кровью и Своим победным воскресением искупил 
от власти греха и смерти и оправдал падшее творение.

И что же? История повторяется с ужасающей точно-
стью. В наш, кажется, самый умный электронный век, 
называющие себя последователями Христа, к глубокой 
скорби, далеки от исполнения Его заповедей. Их холодно-
вежливое отношение к Богу иначе как отступлением не на-
зовёшь. «Да, Богу нужно отдать должное, – заявляют они 
учтиво. – Он там, на небесах, и мы не очень Ему мешаем, 
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но и Он нам пусть не мешает...» Так своей подчеркнуто 
отчуждённой жизнью люди отвергают своё избрание ко 
спасению, хотя в общем признают Бога.

Но человек только тогда благостно существует, когда 
покоряется Богу. Как только он изгоняет Господа из серд-
ца, всё в этом мире, в том числе и семья, превращается 
в дьявольский хаос.

Каждый из нас, страдая здесь, в земной юдоли, ищет 
тёплой руки Господней и не всегда поймёт, какая разница 
между званными и избранными, между спасёнными и не-
спасёнными. А знать это нужно любому христианину, как 
в своё время знал Енох. Он ещё при жизни, «прежде пере-
селения своего получил... свидетельство, что угодил Богу» 
(Евр. 11, 5). Именно сейчас, в сию минуту, мы должны 
знать: восхитит ли нас Господь, угодили ли мы Ему? Когда 
Бог переселит избранных в горние чертоги, а мы останемся, 
поздно вопрошать: почему я не вошёл во спасение?

Бог желает открыть нам через Своё Слово, через Дух 
Святой, какое подлинное место мы занимаем в церкви 
и перед Его святым лицом.

Сын Божий, придя на землю, принёс людям счаст-
ливую долю. Он предложил каждому жителю планеты 
стать избранным, а не просто призванным. Суть вопроса 
в том, как каждый отнесётся к предоставленному праву 
стать помилованным и спасённым.

В связи с этим я напомню пространный отрывок 
Священного Писания – притчу о Царстве Божьем. Ии-
сус Христос произнёс её в доме одного из начальников 
фарисейских, который пригласил Учителя с учениками 
вкусить у него хлеба в субботу:

«Один человек сделал большой ужин и звал многих; 
и когда наступило время ужина, послал раба своего ска-
зать званным: идите, ибо уже все готово. И начали все, 
как бы сговорившись, извиняться.

Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти 
посмотреть ее; прошу тебя, извини меня.
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Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать 
их; прошу тебя, извини меня.

Третий сказал: я женился и потому не могу прийти.
И возвратившись раб тот донес о сем господину свое-

му...» (Лук. 14, 16 –21).
Первыми, как повествует притча, господин пригласил 

в свой дом тех, которых сегодня мы бы назвали элитой 
общества, людей зажиточных, состоятельных, имеющих 
достаток приобретать земли, рабочий скот. При этом они, 
как и всякий человек, были вольны в своём выборе пред-
принять то или иное. Ответить положительно на пригла-
шение или нет – всецело зависело от их личного желания, 
от сердечного решения. Человек, устроивший большой 
ужин, сделал со своей стороны всё. Его конкретное 
предложение: «Идите, ибо уже всё готово!» – прозвучало 
открыто и недвусмысленно.

Что же произошло? Званные, фактически, отказались 
принять приглашение господина, которого хорошо знали. 
Первый сослался: «Я купил землю, и мне нужно посмо-
треть её». Вот оно лукавое христианство! Кто же рас-
считывается за землю, не осмотрев её накануне?!

Отказ второго звучит также неискренно и несуще-
ственно: «Я купил волов и иду испытать их». Отдаст ли 
кто-либо деньги прежде, нежели не увидит, каков товар?!

И третий вежливо, но категорично заявил: «Нет! Не мо-
гу!», хотя причина отказа выглядит явно надуманной: 
каким препятствием может послужить жена, семья, чтобы 
не пойти на званный ужин? – Идите вместе!

Как много оказалось их, вежливо отыскивающих 
причины отвернуться от призыва Всевышнего! Своим 
отказом они разгневали Хозяина дома, Который при-
готовил для них пир в Царстве Божьем.

Что же сказал разгневанный господин своему рабу? – 
«Пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи 
сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: 
господин! исполнено, как приказал ты, и ещё есть место. 
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Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям 
и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой».

Сегодня в наших общинах всё больше и больше при-
общаются ко спасению слабослышащие. «Вера от слы-
шания...» (Рим. 10, 17), а им трудновато слышать слово 
благодати. Но очи их отверсты видеть пострадавшего 
за них на Голгофе Христа. Слово Господне, переведённое 
для них в жесты, проникает до глубины их души. Свет 
Христов озаряет их сознание. Они сокрушаются сердцем 
и примиряются с Богом. Их приход в живую Церковь 
Христа можно рассматривать как знамение последнего 
времени. Бог зовёт хромых, слепых, увечных, слабослы-
шащих быть участниками пира в грядущем Царстве, 
и они охотно отзываются и каются целыми группами. 
Такую благодать Господь изливает на тех, кого благо-
вестники находят по дорогам и изгородям!

Подводя итог, Христос подчеркнул главную мысль 
притчи: «Ибо сказываю вам, что никто из тех званных 
не вкусит моего ужина: ибо много званных, но мало 
избранных» (Лук. 14, 24).

Так кто же званные и кто избранные? Не стану рассма-
тривать здесь существующие толкования, которые считают 
первыми званными – Израильский народ, отказавшийся 
признать Христа своим Мессией, а всех, наполнивших 
званый ужин впоследствии, – относят к язычникам. Свя-
тое Писание – неисчерпаемый колодец воды живой. Оно 
богодухновенно и весьма многогранно, полезно для на-
учения, для обличения, для исправления, для наставления 
в праведности, способное умудрять нас во спасение верой 
во Христа Иисуса (2 Тим. 3, 15–16).

Я же хочу напомнить сейчас о том, что̀ эта притча 
говорит конкретно нам, живущим в конце времён? Кто 
эти званные и кто избранные? Читающим притчу вполне 
ясно: званные все, а избранные те, которые не отказались, 
когда Господь их приглашал, и пришли на большой пир. 
А те, вежливые, нашли слишком веские, как им казалось, 
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причины, чтобы не ответить на приглашение, и сами себя 
исторгли из среды избранных. Таковые, к великому сожа-
лению, составляют ныне самый многочисленный отряд.

В иных церквах жизнь идёт по чёткому расписанию: 
молодёжные общения и собрания для детей – есть, мо-
литвенная группа – есть, служение по изучению Слова 
Божьего – есть, хор и оркестры – есть, а души недвижимы. 
Тот «волов» купил, а другой «жигулёнка», третий землю 
приобрёл и дачу там строит. При всей занятости необхо-
димо думать о главном и не пропустить момента, когда 
зовёт Господь. Многие христиане, каждый день учась 
и назидаясь в собрании, превратились в формальных 
верующих. Как только дело касается жертвенного труда, 
смотришь, один вежливо отказался, другой извинился, 
сославшись на занятость, а третьему мешает жена. Да 
избавит нас Господь от этих вежливых протестов!

Будем отвечать Господу каждый день деятельной лю-
бовью и деятельной верой. Истинная вера имеет высокое 
духовное содержание, она преисполнена плодов жертвен-
ного труда. Верой принимая Господа как Спасителя, мы 
принимаем к исполнению и все Его заповеди, чтобы, как 
верим, так и жить. Кто откликается на Божий зов, в том от-
крывается жизнь с избытком, ревность к Его делу. Таковым 
не страшна никакая тюрьма, никакие взрывы. Живущие 
верой не возропщут и не станут проклинать гонителей, 
а будут благословлять их и молиться о спасении их души.

Возлюбленные, терпя поношения, удары, будем радо-
ваться, что скорбным тернистым путём идём в блиста-
тельную небесную страну, где нет «нужды ни в солнце, 
ни в луне... ибо слава Божия осветила его, и светильник 
его – Агнец» (Откр. 21, 23). Самое же радостное в том, 
что Господь зовёт нас уже здесь, на земле, вкусить, как 
Он благ! Наделил нас несравненным даром уже здесь 
участвовать в своём избрании к вечной жизни!

Справедливо Господь сказал: в последние дни будет 
как во дни Ноя перед потопом и как во дни Лота. Тогда 
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люди успевали делать всё для временной жизни: покупали, 
продавали, сажали, строили, женились, выходили замуж 
и не думали о самом важном. Отозваться на призыв Го-
сподень, сделать выбор в пользу собственного спасения 
они не нашли нужным, а посему одни погибли в потопе 
водном, другие сгорели в огне серном (Лук. 17, 26–29).

Как точно Господь определил судьбу званных, которые 
по надуманным причинам очень вежливо отклонили 
приглашение Господина: «никто из тех званных не вкусит 
Моего ужина».

Не быть участником ужина для званных – это не просто 
лишить себя удовольствия отведать изысканных угощений.

Когда Апостол Павел вышел на свой миссионерский 
подвиг и проповедовал в Антиохии, почти весь город 
собрался слушать Слово Божье. Какую благодать Бог 
изливал! Какой мощный призыв звучал! «Но Иудеи, 
увидевши народ, исполнились зависти и, противореча 
и злословя, сопротивлялись тому, что̀ говорил Павел». 
Господь послал Своего глашатая к этим, казалось бы, 
достойным мужам, но они весьма невежливо отнеслись 
к слову благодати. Они противоречили и сопротивлялись! 
«Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам 
первым надлежало быть проповедану слову Божию; но 
как вы отвергаете его и САМИ СЕБЯ ДЕЛАЕТЕ НЕДО-
СТОЙНЫМИ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, то вот, мы обращаемся 
к язычникам» (Д. Ап. 13, 45–46).

Апостолы ушли на другое миссионерское поле, а с чем 
остались те, кто противоречил? – Они потеряли возмож-
ность спасения, несмотря на преимущество первыми 
услышать дивную весть, то есть быть приглашёнными, 
званными. Это бесспорный факт: будучи творцами, со-
участниками своего спасения, они отвергли благодать 
Божью о себе, поэтому лишились спасения. Они сами 
себя сделали недостойными вечной жизни!

Другой евангелист, Матфей, заканчивая изложение этой 
же притчи, уточнил её суть такой фразой: «Царь, вошед 
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посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого 
не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошёл 
сюда не в брачной одежде?» (Матф. 22, 11–12). Обратите 
внимание, как на вежливые отказы царь отвечает так 
же вежливо и обращается к незаконно присутствующему: 
«Друг...» Но это слово, подразумевающее близкие, тёплые 
отношения, не избавило человека от сурового приговора 
и никакой привилегией не наделило. Да! Можно утешать 
себя, считая, что подчеркнуто вежливым отношением 
ко Всевышнему заслужим право возлежать на званой 
вечере Агнца, на самом же деле глубоко обманем себя 
и навеки сами испортим свою судьбу.

«Друг, как ты вошёл сюда не в брачной одежде?» 
Брачная одежда... Какова она и Кто её дарит? – Её даёт 
Господь Иисус Христос. Он сошёл в юдоль земную, снял 
с нас, обречённых на вечные мучения, рубища греха, 
надел их на Себя и с нашими грехами взошёл на крест. 
Там Он умер вместо нас, одарив Своей святостью 
и Своей благодатью всё человечество. С тех пор всякий, 
кто принял Христа верой, облекается в брачную одеж-
ду, в чистый виссон, приобретённый Кровью Христа. 
Святости Сына Божьего достаточно, чтобы прощённым 
и помилованным блистать Его оправданием.

Поэтому и спрашивает царь возлежавшего на пире: 
друг, как ты удосужился оказаться здесь не в брачной 
одежде? Какими обходными путями проник? Ты перелез 
инде в Церковь Христа и думал делать там, что хотел, 
надеясь, что Господин тебя не обнаружит?

Ничего у тебя не получится. Вспомни, что сказал 
царь слугам своим, когда увидел среди званных челове-
ка не в брачной одежде? – «Связавши ему руки и ноги, 
возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов» (Матф. 22, 13).

Так Христос проповедовал и так учил. Он дарит людям 
полноту спасающей благодати и в то же время ставит под 
ответственность всех вежливо непокорных, свидетель-
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ствуя, что их ожидает тьма внешняя, которой не избегнут 
и от которой вежливыми извинениями не спасутся. Вот 
в чём суть приведённой Христом притчи.

Бог ещё не отнял Свою благодать от земли, не пре-
ломил жезл благоволения к грешникам, поэтому, кто 
жив, тот счастлив. Через покаяние (как быстро и доступ-
но!) человек может снять с себя грязные рубища греха 
и одеться в брачную, сияющую Христовой белизной, 
одежду! И когда Господин станет проверять Своих, – мы 
предстанем пред Ним облечёнными в Божью одежду! 
От Него мы получили этот знак святости! Им мы обре-
ли это славное достоинство – находиться в присутствии 
Божьем на пире небесном! Это чудо совершает Господь 
над званными, которые отозвались на Его призыв! Они 
оказались избранными! Да, званных было много, а из-
бранных мало. Почему? Вновь и вновь повторю: они сами 
себя сделали недостойными. Они отвергли спасающую 
благодать вежливыми извинениями.

А тот, кто никогда не рассчитывал на такое высокое при-
глашение, кто никогда не ожидал, что Господин удостоит 
его Своим вниманием, тот оказался избранным.

«Пойди скорее... по дорогам и изгородям и убеди 
прийти, чтобы наполнился дом мой...» Это – тревожный 
заключительный зов. Скажу почему: все исторические 
процессы завершились. Евангелие достигло, пожалуй, са-
мых отдалённых селений и чумов. Заканчивается благо-
словенное время лета Господнего благоприятного. Через 
Иисуса Христа Царство Божье приблизилось. Всё уже 
готово! Вот-вот откроется пир для избранных. Покайтесь 
и веруйте в Евангелие! Покайтесь и приобретёте жизнь 
вечную! Такие чудеса ещё совершает Господь! Грешники 
примиряются с Богом! Ангелы не удостоились того, что 
сделал Господь над нашей душой на Голгофе.

Сегодня Господь предлагает каждому стать соучастни-
ком трапезы, которую Он приготовил для званных. Кто 
первый раз в жизни слышит Божественное приглашение, 
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скажите только: «Господи, прости меня. Я иду на Твой 
пир, но дай мне одежду...» Ты вопрошаешь: где её выда-
ют? – На Голгофе, голубчик, на Голгофе. «Иди ко кресту, 
где Спаситель был мучим и распят за нас...» Проси про-
щения, молись. Принимай белоснежные ризы праведности 
Христовой и входи на брачное вечное торжество.

Вежливым христианам, долго и упорно отказываю-
щимся жить жизнью деятельной веры, через покаяние 
сегодня тоже можно узнать ещё прежде переселения 
угодили они Богу или нет. Если этой уверенности нет, 
вымоли, дорогой друг, сейчас, сию минуту эту благость 
у Господа. Вымоли через покаяние, и Он скажет тебе: 
«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное... 
и белую одежду...» (Откр. 3, 18).

Да благословит Небесный Отец каждую душу. Вход на 
пир ещё открыт. Открыт здесь, сейчас. Весь вопрос в том, 
чт̀о изберёт каждый: жизнь радости и восторга с Богом 
или тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Аминь.

Первый свободный съезд братства СЦ ЕХБ, Ростов-на-Дону, 1989 г.
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«Вестник истины» № 4–5, 2006 г.

История церкви пророчески 
предсказана. Весь её благо-
датный период – от дня об-
разования до завершающего 
этапа – отмечен в Открове-
нии Иоанна Богослова. Хри-
стос дал в краткой форме 
характеристику духовного 
состояния каждого её пери-
ода, высказал ей все предо-
стережения, указал пути 
исправления. Всматриваясь 
в историю и сопоставляя 
её с современными факта-
ми, мы убеждаемся, что по 
сбывшимся предсказаниям 
Господа о христианстве, вне 
сомнения, живём в лаоди-
кийском периоде. Чем он 
характерен?
Как свидетельствует Дух 

Выступление на общебратском 
съезде СЦ ЕХБ, Тула, 1993 г. 

Осии 10, 12

«Время – 
взыскать Господа...»
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Божий (Откр. 3, 14–21), Лаодикийская церковь находится 
в полном заблуждении о своём состоянии. Она не имеет 
верного слова для мира, чтобы передать ему Божью правду 
и истину, хотя именно для этого Христос послал её в мир.

Она не может быть письмом Христовым, узнаваемым 
и читаемым всеми человеками (2 Кор. 3, 2).

Не может быть солью земли, светом миру, потому что 
сама бродит во тьме.

Вся трагедия её в том, что нет в ней Господа Иисуса. Она 
не пожелала Его иметь. А иметь Господа в сердце – обхо-
дится определённой ценой: гонениями, молитвами, постами, 
бдениями, преодолением препятствий в мире. И только тот 
обретёт свет жизни, кто последует за Иисусом Христом, 
неся свой крест (Иоан. 8, 12; Лук. 14, 27). Не пожелав тер-
петь издержки за своё благочестие, не стремясь ревновать 
о присутствии Духа Божьего, церковь оказалась простым 
человеческим обществом и, почувствовав свою второстепен-
ность, стала искать, где она может приобрести значимость, 
в чём может оказаться пригодной. Она нашла всё это 
в мире, слилась с ним. Посчитав примитивным упование 
на Бога, третьестепенным своё положение как общества 
Господнего, эта церковь пошла за политическими вождями. 
В одном из пророчеств сказано: «Ты ходила также к царю 
с благовонною мастию, и умножала масти твои, и далеко 
посылала послов твоих, и унижалась до преисподней. От 
долгого пути твоего утомлялась, но не говорила: "надежда 
потеряна!"; все еще находила живость в руке твоей, и по-
тому не чувствовала ослабления» (Ис. 57, 9–10).

Это Божье предсказание сбылось полностью. Не имея 
одежды праведности, некогда принявшие Христа утратили 
испытанную веру (1 Петр. 1, 7), пошли в мир, чтобы стать 
«богатыми». И, став обладателями огромных храмов (если 
посмотреть на христианство в целом), наладив дружбу 
с миром, получив покровительство и защиту со стороны 
сильных века сего, такие верующие во многом полагаются 
на разум свой и не знают, что обнищали до беспредельно-
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сти и потеряли жизнь вечную. Бездумно устремляясь вслед 
слепого ангела, который богат церковными традициями, 
преданиями, богат своей значимостью и социальным весом 
в мире, – христианство направляет свои шаги к краю безд-
ны. Господь называет всё это «богатство» нищетой и сле-
потой.  «А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» 
(Матф. 15, 14). Это слово Христа. На нашем пути глубокая 
пропасть, о которой Бог предупреждал, чтобы остерегли 
от неё тех, которые не знают так называемых глубин са-
танинских (Откр. 2, 24). Слово Божье ещё говорит: «Но 
если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать 
вам не то, что̀ мы благовествовали вам, да будет анафема» 
(Гал. 1, 8). «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, 
но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, 
под мраком, на суд великого дня» (Иуд. 6 ст.).

Благодарение Богу! В эти мрачные дни Он не перестал 
проявлять ко всем людям Своё Отцовское долготерпение 
и особую любовь. Ведь для многих сегодня открыта по-
следняя возможность впустить Его в сердце и наследо-
вать жизнь. Поэтому Господь продолжает стучать, желая, 
чтобы Ему открыли дверь и были спасены.

Какой же должна быть церковь, желающая обогатиться 
богатством Христовым? Здесь следует взглянуть не на 
конец истории, а на начало благодатного периода. Перед 
нашим взором предстаёт смирнский период. Что мы в нём 
видим? Мы видим церковь Смирны, её глубокое смире-
ние, крайнюю нищету, поношение от духовенства: «Знаю 
твои дела, и скорбь, и нищету, – впрочем ты богат, – 
злословия от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, 
а они не таковы, но – сборище сатанинское. Не бойся 
ничего, что̀ тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол 
будет ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, 
и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, 
и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 9–10). Господь в Своей 
оценке называет такую церковь богатой.

Лаодикийская церковь имела большое количество 
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сторонников, потому что не осуждала грех, никого не по-
рицала. Она стала экуменической. Ей все друзья. У неё 
такое широкое сердце, что она вмещает святое и несвятое, 
чистое и нечистое. Христос не смог обитать в этой церкви. 
А где нет Христа, там церковь – в рубищах греха.

Итак, самое страшное бедствие состоит в том, что лао-
дикийская церковь – это общество с изгнанным Христом. 
Модернистское богословие, либеральное богословие удали-
ло Христа из церкви. Она в том состоянии, когда не может 
наследовать жизнь вечную и слышит страшный приговор: 
«Извергну тебя...» (Откр. 3, 16). Будучи слепой, лаодикий-
ская церковь, водимая слепым ангелом, способна лишь 
упасть в яму увлечь за собой и всех своих сторонников.

Для тех, кто считает себя последователями Христа, 
трудно представить большее преступление, чем, назы-
ваясь верующими, выставить за дверь Господа Иисуса 
и в этом лютом царстве зла оказаться без Христа, остать-
ся один на один с дьяволом, заигрывать с ним и считать 
себя богатым! Однако какими бы они себя ни считали, 
у дверей сердца этих людей стоит Господь. Он стучит 
и призывает отозваться.

А вот Смирнская церковь живёт в смирении. У неё мало 
подвижников. Она строго смотрит на беззаконие и не мо-
жет сносить развратных. Она не поддаётся официальному 
духовенству, которое есть «сборище сатанинское». Она 
подвергается ударам врага душ человеческих, который под 
государственным знаком проводит свою идеологию, ис-
пользует наветы на христиан, доводит дело даже до смерти. 
А Господь говорит: «Будь верен до смерти...».

Слово «смирна» означает горечь. Это горькая смола, 
которая применялась для мастей при погребении. Иисусу 
Христу давали пить эту горечь на Голгофе. Смирнская 
церковь разделила эту горечь.

Лаодикия названа по имени жены Антиоха II и озна-
чает в основном «народные мнения». В своём богословии, 
в своём отношении к учению Христа она руководствуется 
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общим мнением, либеральными взглядами, не признавая 
Иисуса Христа за Бога.

И вот две церкви стоят на разных полюсах. Одной из 
них должны быть мы. Но христиане закатного времени 
не желают брать в пример благословенную Господом цер-
ковь, оправдываясь: «Мы живём в новые дни и не можем 
вернуться во времена Апостолов. Апостолы отжили своё 
и отошли в вечность, а мы живём уже в послеапостоль-
ский период». Но церковь Смирны это как раз первая 
послеапостольская церковь. Она жила уже без тех сви-
детелей, которые лично видели Иисуса Христа на земле. 
И в то же время она проявляла изумительную верность 
Спасителю, Который приготовил ей венец жизни. Господь 
во всех исторических периодах лишь о ней единственной 
сказал: «...впрочем, ты богат...» (Откр. 2, 9).

Ни один период церкви, описанный Иоанном, не по-
хож на предшествующий. Каждый имеет своё лицо, свои 
исторические повороты в судьбах мира. Истина состоит 
в том, что история повторяется по сути, а не по форме. 
Форма меняется, суть остаётся та же. Глядя на эти фор-
мы, Господь в одном случае говорит:

«...ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя 
пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих»;

в другом: «...есть у тебя там держащиеся учения Вала-
ама... учения Николаитов, которое Я ненавижу»;

третьих Он предупреждает: «...ты носишь имя, будто 
жив, но ты мертв».

К Смирнской же церкви обращается: «Будь верен до смер-
ти...». Как в этом случае мы не похожи на Апостолов, один 
из которых говорит: «Я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» 
(2 Кор. 12, 9)! Он высказывает здесь непреодолимое желание 
быть с Господом и, достигая этого, чётко свидетельствует: 
«И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).

Можем ли мы стать Смирнской церковью? – Не только 
можем, но и должны. Обязаны стать. Церковь живёт 
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тогда, когда в ней пребывает Господь. Только к такой 
церкви относится слово: «...се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (Матф. 28, 20). А Он пребывает с нами, 
когда мы смиряемся, очищаем сердце, стремимся к то-
му, чтобы Господь пришёл и вечерю с нами совершил. 
И тогда с какой бы стороны враг ни приходил, увлекая 
в глубины сатанинские: рукополагает ли он в церквах 
Иезавель, убивает ли верных Христовых свидетелей, при-
влекает ли жить, как Валаам, или омертвляет церковь, 
о которой сказано: «...ты носишь имя будто жив, но ты 
мертв», а может, теснит нас и настраивает против нас всё 
духовенство, которое есть «сборище сатанинское», – в лю-
бом случае нужно иметь от Господа определённое оружие, 
которым, как говорит Писание, «...возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6, 16).

Поскольку у каждого периода есть своё лицо, свои от-
личительные черты, то для каждого периода должно быть 
и своё слово, своя чётко сформулированная истина. При 
содействии Духа Святого должны быть найдены те слова 
и тот ответ, которые в безграничном объёме содержатся 
в Священном Писании. Мы не вправе сеять в наших 
бороздах традиции, предания или установившийся уклад 
церковной жизни той или другой деноминации или вме-
сте взятого христианства. Истину находят только в Боге, 
а она открыта в Его Слове. Там находятся все сокровища 
ве'дения и Богопознания. С тех пор как пришёл Христос, 
нам должно, «оставляя времена неведения», получить 
всё необходимое во Христе. Отныне не осталось ничего 
недосказанного, нет никаких недомолвок, секретов, за-
гадок для действия в пользу истины. Всем существом мы 
должны устремляться к тому, чтобы найти откровение 
в Слове Божьем и начать новую жизнь, которая есть 
не что иное, как наше воскресение и спасение в Боге! 
Поэтому и сказано: «Сейте себе в правду – и пожнете ми-
лость; распахивайте у себя новину, ибо время – взыскать 
Господа... (Ос. 10, 12). Аминь.
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«Вестник истины» № 6, 2006 г.

Свидетельс тво Библии 
о вожде израильского на-
рода весьма знаменательно: 
«Моисею было сто двадцать 
лет, когда он умер; но зрение 
его не притупилось, и кре-
пость в нем не истощилась... 
И не было более у Израиля 
пророка такого, как Мои-
сей, которого Господь знал 
лицом к лицу, по всем зна-
мениям и чудесам, которые 
послал его Господь сделать 
в земле Египетской над 
фараоном и над всеми раба-
ми его и над всею землею 
его, и по руке сильной и по 
великим чудесам, которые 
Моисей совершил пред гла-
зами всего Израиля» (Втор. 
34: 7, 10–12).

Г. К Крючков (слева во втором ряду)
со служителями во время посе-

щения церкви г. Шепетовка,
Украина, 1996 г.

Рим. 6, 22

«Плод ваш есть 
святость...»
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Сильные, убедительные слова о необыкновенной лич-
ности. Бесспорно, он был необычайно велик. Но при всём 
этом о нём сказано: «И умер там Моисей, раб Господень, 
в земле Моавитской, по слову Господню. И погребен на 
долине в земле Моавитской против Веф-Фегора, и ни-
кто не знает места погребения его даже до сего дня» 
(Втор. 34, 5–6). Моисея, как и брата его, первосвященника 
Аарона, постигла смерть по эту сторону земли обетован-
ной – таковы требования Божьей святости, без которой 
никто не увидит Господа (Евр. 12, 14).

Где же, когда и при каких обстоятельствах Моисей 
и Аарон не явили святости перед Богом? Откроем страни-
цы Священного Писания, которые повествуют о событиях 
многовековой давности, и прочитаем о том, как после 
долгих скитаний по пустыне стан израильтян остановился 
в Кадесе. А там не оказалось воды и возроптал народ 
на Моисея и Аарона: «Для чего вывели вы нас из Египта, 
чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя 
сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых 
яблок, ни даже воды для питья?» (Числ. 20, 5).

«Это негодное место!» – негодовало уже новое по-
коление вышедших из земли бедствия и порабощения. 
Но разве в жизни тех, кто знает имя вечного Бога, есть 
негодные места? – Есть негодные сердца! Есть ропот! 
А у Творца всей вселенной любая земля и даже кам-
ни плодоносят и источают целительную воду, – такие 
необыкновенные чудеса совершает Господь. Только тому, 
кто оставляет Его, действительно ничто не в радость. 
Ему везде плохо, неуютно и противно.

Встретив отчаянный бунт, «пошёл Моисей и Аарон от 
народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, 
и явилась им слава Господня». Последнее обстоятельство: 
«и явилась им слава Господня» – отмечено не случайно. 
Оно указывает на то, что Бог заговорил к Своим рабам, 
открыл им Свою волю, явил бесценную милость.

«И сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл и со-
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бери общество, ты и Аарон... и скажите в глазах их скале, 
и она даст из себя воду... И собрали Моисей и Аарон 
народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, 
разве нам из этой скалы извести для вас воду? И под-
нял Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом своим 
дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот 
его. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы 
не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами 
сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, 
которую Я даю ему» (Числ. 20: 6–8, 10–12).

Коротко и сжато изложено это древнее историческое 
событие. Но правда заключена в нём до боли суровая, 
потому что поступок Моисея и Аарона квалифицирован 
здесь как бы такими словами: «Вы трижды повинны 
перед лицом Божественного правосудия:

– обнаружили неверие;
– проявили непокорность и
– не явили святость перед очами сынов Израилевых. За 

сие останетесь по эту сторону земли обетованной».
Печальный Божий приговор достоин самого глубокого 

анализа и осмысления. Посмотрите, какие необратимые 
последствия повлекло за собой непослушание! В одном 
деянии обнаружилась совокупность преступлений! Вме-
сто того чтобы перед всем народом дерзновенно воззвать: 
«Именем Господа источи воду, скала!», – Моисей дважды 
ударил жезлом в скалу и с гневом укорил восставшее 
общество: «Непокорные, разве нам известь из этой скалы 
для вас воду?»

Непокорными на сей раз, к сожалению, оказались 
не только подошедшие к земле обетования израильтяне. 
Если бы Моисей словесно обратился к скале, как повелел 
ему Господь, и по его слову из грубого камня потекла бы 
силой Божьей вода, народ стал бы свидетелем необыкно-
венного события и потянулся бы к Богу. Но выглядело 
всё иначе, будто и не Господь совершил чудо, а Моисей 
и Аарон: «разве НАМ известь для вас воду?»
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Когда 40 лет назад Израиль покидал Египет, вожди 
и воины шли впереди необозримого стана, отправивше-
гося в неведомый путь с грудными младенцами на руках, 
с квашней невскисшего теста на плечах, с многочислен-
ными стадами. Обернувшись, они увидели погнавшихся 
за ними египтян. Моисей пал на лицо и вопиял: «Боже, 
что делать? Впереди – водная стихия, а сзади – топот 
копыт и храп коней...» Господь ответил ему: «Что ты 
вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтобы они 
шли» (Исх. 14, 15). Тогда Моисей исполнил в точности то, 
что повелел ему Господь, и народ вошёл в чудо. Бог «спас 
их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. 
Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их 
по безднам, как по суше» (Пс. 105, 8–9).

Работая на производстве, я имел высшую категорию 
допуска к высоковольтным сетям и однажды слышал, как 
опытный начальник по высоковольтным подстанциям 
отозвался о самоуверенном, давно работающем сотруд-
нике: «Вы говорите, что он привык, уверен в себе и все 
проблемы решает походя и с электричеством он на "ты"? 
Знаете, это именно то время, когда опытные попадают 
в беду и могут мгновенно сгореть...»

Для Моисея и Аарона Египет давно остался позади, 
долгое странствие по пустыне с бесчисленным множеством 
Божьих чудес подходило к концу. Но нельзя расслабить-
ся, быть уверенным в себе. Это слишком опасное время, 
и Господь говорит: «Без Меня не можете делать ничего» 
(Иоан. 15, 5). Он говорит так не потому, что эгоистичен, 
а потому, что не желает смерти грешника (Иез. 33, 11). Ибо 
сама по себе «всякая плоть – как трава, и всякая слава 
человеческая – как цвет на траве...» (1 Петр. 1, 24), и воис-
тину ничего доброго без Него мы не можем делать.

Там, в Кадесе, израильский народ вошёл в распрю 
с Господом. Несмотря на это, Он явился Моисею 
и Аарону в скинии собрания, и явилась им там слава 
Господня. Господь напоил народ, жизнь вновь потекла 
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своим руслом, но на горе', где закончилась жизнь этих 
мужей, за непокорность они обрели смерть по эту сторо-
ну обетованной земли. Не свят был бы Бог, если бы по-
ступил иначе. Несвятость – не в Его принципе. Осудить 
и уничтожить грех – это святость, и Бог её явил.

В этой связи важно напомнить следующий факт: 
кто думает, что только ветхозаветный закон строг, тот 
ошибается. Благодать не содействует греху, не поощряет 
непослушание, не даёт повода к распутству. «Если от-
вергшийся закона Моисеева, при двух или трех свиде-
телях, без милосердия наказывается смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто 
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь 
завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» 
(Евр. 10, 28–29).

Моисей услышал приговор: «Взойди на гору и умри». 
Но обилие Своей благодати Бог излил на другой го-
ре – Голгофе. Там абсолютно святой и безгрешный 
Божий Сын, взяв на Себя грехи всего мира, был рас-
пят и умер на кресте. На Голгофе совершился суд над 
беззакониями всего человечества – и святость Божья 
была удовлетворена. Во Христе Бог простил весь мир, 
в том числе и нас с вами. Мы были грешниками, но, 
раскаявшись и омывшись в Крови Христовой, ныне по-
милованы и оправданы. Что значит оправданы? – Это 
значит, что святость Христа передана нам, не оставляя 
на нас никакого пятна, ни единого греха! Как будто бы 
мы всю жизнь ходили в правде! Но это – заслуга Христа! 
Это сила Его благодати!

Апостол Павел, наставляя верующих в Коринфе, 
напомнил им: «Отцы наши... все пили одно и то же 
духовное питие, ибо пили из духовного последующего 
камня; камень же был Христос» (1 Кор. 10: 1, 4). Господь 
наш Иисус Христос является тем Камнем, по Которому 
были нанесены удары на Голгофе. Там Сам Небесный 
Отец позволил предать смерти Своего безгрешного Сы-
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на, – и потекли живые воды для спасения обречённого 
человечества, в том числе и для Моисея, ибо он жил 
надеждой на грядущего Спасителя: «Господь Бог ваш 
воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня; 
слушайтесь Его во всем, что̀ Он ни будет говорить вам; 
и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка 
Того, истребится из народа» (Д. Ап. 3, 22–23).

Моисей, как повествует Евангелие, беседовал со Хри-
стом на горе Преображения, и мы видим, что вождь из-
раильского народа обрёл милость во Христе Иисусе, ве-
рой в Которого жил, о Ком возвышенно пророчествовал, 
и Чьё поношение почёл большим для себя богатством, 
нежели египетские сокровища (Евр. 11, 26).

Не только о Моисее, который верой взирал на Агнца, 
закланного за грехи всех нас прежде создания мира 
(1 Петр. 1, 19–20), но и об Аврааме Христос сказал, что 
он «рад был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался» 
(Иоан. 8, 56). В своё время, дождавшись исполнения Бо-
жьего обещания о рождении наследника, Авраам должен 
был принести Исаака в жертву... Что это значило? – По 
человеческим меркам это значило только одно: конец всем 
надеждам Авраама! За неприятные поступки с Агарью, за 
смех недоверия Сарры, за все греховные недочёты должна 
быть принесена жертва, должен кто-то умереть, чтобы 
покрыть все грехи и беззакония. Но в тот момент, когда 
Авраам в послушании возложил на жертвенник своего 
сына, Бог обратился к нему: «Не поднимай руки на от-
рока, посмотри назад. Там, в чаще, запутался рогами 
овен – это твоя замена! Верой прими её! В жертвенном 
Агнце – твоё будущее! Жив твой Исаак! Значит, живо 
обещанное тебе: как песок морской, покроет землю твоё 
потомство и в семени твоём благословятся все племена 
земные!» Потому и сказано, что Авраам желал увидеть 
день, когда придёт Избавитель, Который принесёт ми-
лость, прощение и освобождение от грехов. Авраам уви-
дел этот великий день избавления и возрадовался. Верой 
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Авраам прозревал бесчисленное духовное потомство тех, 
кто, как и он, примет верой Христа и получит прощение 
грехов и жизнь вечную.

Наше братство пятое десятилетие движется по узкому 
пути в безумном для мира самоотречении, как сказал 
Апостол Павел: «Мы безумны Христа ради...» (1 Кор. 
4, 10). Невозрождённый человек отрицает такую на-
пряжённую жизнь, потому что: «Душевный человек 
не принимает того, что̀ от Духа Божия... он почитает это 
безумием...» (1 Кор. 2, 14). Но бессмысленная, карика-
турная, ненормальная в глазах века сего жизнь самопо-
жертвования ради Христа – отрадна нам. Отрекшись от 
плотского ума, мы не советуемся с плотью и кровью, но 
полагаемся на ум Христов, на Его святое Слово даже тог-
да, когда нам приходится терпеть голод и жажду, наготу 
и побои, и скитаться, и трудиться, «...работая своими 
руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы 
терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как 
прах, всеми попираемый доныне» (1 Кор. 4, 11–13).

Милые мои! При большом историческом периоде 
нашего служения, при немалых успехах есть, однако, 
опасность забыть, какие чудеса совершил среди нас 
Господь, есть опасность не спешить Его прославить, 
а возомнить о себе: «Сколько душ через нас покаялось! 
Сколько церквей образовалось!» Как же необходимо, 
чтобы всё наше существо взывало: «Не нам, Господи, 
не нам, но имени Твоему дай славу...» (Пс. 113, 9).

Прославляя Бога в своём служении, мы соблюдаем 
святость Божью и ведём к Нему народ Господень. Если же 
мы, как Христовы последователи, не исполним в точности 
Его волю, не проявим старание и послушание, – значит, 
не прославим Господа как должно и не приведём к Нему 
грешников. А имеет ли хотя бы кто из нас жезл умилостив-
ления? Может ли своей кровью кого-либо очистить? Или 
взять грехи ближних на себя? Любой вождь – ложь, если 
он не ведёт людей ко Христу. Иисус сказал: «Я есмь путь 
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и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
чрез Меня» (Иоан. 14, 6). На Христа необходимо постоянно 
направлять свой взор и взоры тех, кому мы проповедуем, 
в противном случае мы погубим наследие Божье. «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте», – провозгласил Глаголющий с небес (Матф. 
17, 5). Христа слушайте! Церковь и вожди имеют силу со-
вершать угодные Богу дела только до тех пор, пока ходят 
в смирении и послушании Духу Святому. Ни родственные 
отношения, ни знакомства, ни связи, ни покровительство – 
ничто не должно стоять между нами и Богом и влиять на 
наше послушание Ему.

Мы – цари и священники у Бога, так не забудем же 
о своём священстве и не замедлим старательно проверять 
себя. Ибо Бог сосчитается с каждым, и не обязательно 
в сию минуту. Некоторые с самодовольным успокоением 
совершают сегодня служение, имеют неплохие успехи, но 
в последний час могут услышать: «Вы оказались невер-
ными и непокорными. Вы не явили святости перед Моим 
лицом и покаянием не омыли грехи Моей святой Кровью! 
Не знаю вас, откуда вы» (Лук. 13, 27).

Разжалованное царственное священство – трагичное 
зрелище. Какая строгость! Какая ответственность! Да 
даст нам Господь Свой священный страх и святое благо-
говение в исполнении порученного Им служения. Если мы 
сконцентрируем внимание Его народа на наших талантах 
и заслугах, припишем что-то себе, – то обесславим имя 
Господа и погибнем. Наша святость зиждется лишь на пол-
ном послушании Богу. Другого Он не приемлет.

Моисей и Аарон не обратились к скале с повелитель-
ным словом, как сказал им Господь. Моисей ударил в неё 
жезлом. Иные люди не видят в этом поступке ничего 
предосудительного, считая, что так или иначе, а вода 
потекла, и народ утолил жажду. Если же учесть, что 
и скала, и жезл служат прообразом Христа, как уже упо-
миналось (1 Кор. 10, 4), то «Христос, чтобы привести нас 
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к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник 
за неправедных...» (1 Петр. 3, 18). Страдания и смерть 
Христа не могут повториться! Бог не мог дважды на-
носить удары по Своему Сыну. А Моисей погрешил 
не только устами (Пс. 105, 33): он дважды ударил в скалу 
и потерпел за свой грех.

Сегодня мы, исполняя служение каждый в своём уделе, 
должны направить и свой взор, и взоры искупленных 
исключительно на Христа. Мы ничего не принесли в мир 
для спасения людей, только сами верой приняли эту 
благодать и, служа ближним, должны сказать: «Отче, 
по слову Твоему, отверзи двери небесные и да потекут 
воды благословений ко спасению многих грешников». Без 
упрёков, без гнева, в смирении и послушании Богу будем 
совершать своё служение, прославляя лишь Всевышнего, 
сами оставаясь в глубокой тени. Только тогда обеспечен 
успех, только тогда Господь пребудет с нами.

Возлюбленные! Примем эти напоминания к сердцу. 
Прославим Бога за Его серьёзные предупреждения и, 
как цари и священники, постараемся бережно относиться 
к своему священству. Нам дана непостижимо великая 
пощада в Крови Христа: взгляни с верой и жив будешь 
сам и те, кого призовёшь ко кресту Голгофы. А кто го-
ворит: «Посмотрите на нас! Не мы ли благовествовали 
вам?!», – тот остаётся во грехах, и без покаяния нет для 
него никакой надежды на помилование.

Итак, первичен Дух Божий! Господь через Своего 
Сына открыл источник благодати, источник спасения! 
Подходи и бери! Пей живую воду спасения и других 
направляй ко Христу! Только Его Кровь сильна смыть 
всю нечистоту греха! И если мы со Христом, то не мо-
жем быть подавленными, угнетёнными, объяты смуще-
нием и паникой. Чудное совершает Господь, и только 
Он! Мы же – рабы ничего не стоющие сделали то, что 
должны были сделать! «Не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему дай славу!»
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«Вестник истины» № 3, 2007 г.

Господь, общаясь с нами че-
рез премудрое Своё Слово, 
желает доставить праздник 
каждой душе, но при усло-
вии: если сердце распахнуто 
для Него на всю широту. 
Он «знает тайны сердца» 
любого человека (Пс. 43, 22). 
Знает, кто, унывая, тоскует, 
кто неожиданно попал 
в беду. Он видит, в чьём 
сердце царствуют греховные 
влечения, а в чьём пере-
ливается неземная радость. 
Не сокрыты от Него наши 
многочисленные духовные 
битвы, когда победы над 
грехом перемежаются с по-
ражениями. А Господь жаж-
дет наделить нас постоянной 
небесной радостью, чтобы 
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мы преображались в Его образ, переходили от силы 
в силу и становились мужами веры.

Дивный наш Господь! Он учит нас не всех сообща, 
а каждого в отдельности, чтобы и ты, и я ощутили Его 
присутствие в сердце. Сегодня Он обращается лично 
к твоей душе, дорогой друг, с таким убедительным сло-
вом: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою 
и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» 
(Матф. 6, 6).

Смотрите, какое чудо Божьего преображения совер-
шается над молящейся душой, а иногда и над обществом 
в целом! Но Свою благодатную работу Господь начинает 
персонально с конкретной души, отложившей земные 
заботы, уединившейся, возможно, даже от семьи: «Ты 
же, когда молишься, войди в комнату... затворив дверь...» 
То есть помолись Богу тогда, когда тебя никто не видит, 
помолись искренне, о чём желаешь, и Господь, побеседо-
вав с тобой наедине, воздаст тебе явно. Он приготовил те-
бе Царство! Он Духом Святым желает поселиться в твоём 
сердце – «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук. 17, 21). 
Когда Христос войдёт в твое сердце, ты станешь дышать 
другим дыханием – Дух Божий в тебе! Небесная радость 
переполнит твоё сердце. В твоей жизни всё преобразится! 
Тогда то, что другие называют мучением, – приведёт 
тебя в восторг, будь то: унижение, насмешки, тюрьма или 
лагерь. По ступеням радости ты будешь подниматься вы-
ше и выше и возжелаешь разделить Христовы страдания, 
потому что Он прежде пострадал и отдал Свою душу для 
искупления многих (Марк. 10, 45).

«...Помолись Отцу твоему, Который втайне...» В уеди-
нённой комнате молитвы встречаются две тайны: беспре-
дельная Божественная тайна, которая видит тебя насквозь 
и знает о тебе абсолютно всё, и тайна твоего сердца.

Очи Господа – «как пламень огненный» (Откр. 2, 18) 
и проницают не только твоё сердце и мысли. Обозревая 
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всю землю, Он видит и начальства, и власти, и царей, 
и президентов. Господь проницает и мир ангелов, ибо 
«нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и от-
крыто пред очами Его...» (Евр. 4, 13). «Куда пойду от 
Духа Твоего, – восклицал Давид, – и от лица Твоего 
куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в пре-
исподнюю, и там Ты» (Пс. 138, 7–8).

Господь с особой любовью советует сегодня каждому: 
«Ты же, когда молишься...» осознай своё гордое «я», упо-
рядочь личные отношения с Богом и с ближними и тогда 
увидишь, какое чудо Он совершит над тобой: «...Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Ты будешь 
осязать Его чудные дары.

Бог смотрит на твою жизнь Своим всевидящим оком, 
и коль ты живёшь праведной жизнью, тебя это не сму-
щает, потому что в твоём сердце нет ничего греховного. 
Ты имеешь дело с Богом, от Которого ничего не таишь, 
Которому всегда веришь и перед Которым постоянно бла-
гоговеешь. И конечно, Он будет воздавать тебе по твоей 
искренности. И хотя, молясь, ты не видишь Бога, Он для 
тебя реален! Ты созерцаешь Его очами веры!

Если же мы грешим, Бог для нас не существует! Сила Его 
в нас не пребывает! Мы живём рассудочной мёртвой верой, 
но никак не действием Его благодати, которая является 
плодом Духа. А плод Духа – это не творение рук человече-
ских, не то, что осело в памяти. Всему можно научиться, но 
не возрождению. Только Бог возрождает душу. Только Он 
(в ответ на твою жажду жить в правде, в святости) Духом 
Святым через веру приводит в действие таинственную силу 
возрождения твоей души. Укрепляясь и возрастая духовно, 
ты становишься подобным всемогущему Богу, и Он сопро-
вождает тебя явными даяниями.

Друзья мои! Как долго иные христиане злоупотребля-
ют милосердием Божьим, бесчинствуют, живут для себя, 
хотя в церкви произносят красивые формальные молит-
вы. Не забудем: Бог воздаст не по красивым словам, а по 
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тому лицемерию, которым переполнено сердце. Милые, 
если в вас при большом церковном стаже так и не от-
крылась возрождающая сила Господня и вы остаётесь 
совершенно бесплодными, Бог воздаст. Явно воздаст, 
но не так, как мы думаем. Такие христиане нередко ждут 
от Бога преуспевания в земных делах: иметь дом, день-
ги, возможность поддерживать здоровье. Иной молится 
и просит послать ему хорошую жену, хотя сам давно при-
смотрел и выбрал ту, которая понравилась, совершенно 
не сознавая, что она будет ему петлёй на всю жизнь. 
Бог видит, что̀ мы ищем, и воздаст по лукавству, и это 
воздаяние окажется явным.

На многие молитвы Господь долго не отвечает. По-
чему? Нередко потому, что люди не достигли нужного 
уровня смирения и покорности Ему. Десятилетия про-
ходят, а они не приносят доброго плода. Пора бы уже 
срубить эту «смоковницу», чтобы не занимала места (Лук. 
13, 7), а милосердие Божье снисходительно: «Оставь эту 
душу ещё на малое время. Христианин запутался в по-
лумирской жизни, никак не превозможет пристрастия 
к сиюминутным удовольствиям».

Многие окружающие нас люди встречаются со священ-
ником лишь дважды в жизни и оба раза в бессознатель-
ном состоянии: первый раз малышом в купели крещения, 
а последний – на пороге смерти, чтобы, причастившись 
и особоровавшись, умереть. Две точки времени, когда 
над человеком что-то совершается. Над ним, но не им. 
А остальная жизнь между этими двумя точками чем на-
полнена? – Своеволием, безумием, грехом, развратом. Так 
похищает человеческие души князь мира сего, несмотря 
на то что они религиозны.

Господь же обращается к каждому человеку: «ТЫ, ко-
гда молишься, войди в твою тайную комнату, там побесе-
дуем. Если покаешься, Я воздам тебе. Воздам явно, будет 
что осязать! Если же не покаешься...» О, тогда за твои 
грехи придут беды на тебя и на твою семью. Если же 
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и из этих бед не извлечёшь урока и не прострёшь руки 
в мольбе к Богу, Он оставит тебя окончательно и ты 
станешь наследником ада. Господу дана такая власть. 
Иисус Христос превыше всех небес (Еф. 4, 10). Он – Глава 
Церкви и Глава спасения нашего. Придёт час, когда пред 
именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, 
земных и преисподних (Фил. 2, 10).

Сегодня Иисус Христос предлагает персонально каж-
дому: спасай душу твою!

Каждый раз, молясь в тайне уединённой комнаты, мы 
получаем от Бога явные ответы! Мы давно Его знаем. 
Мы давно ходим Его путями. Да, порой Он бичевал нас, 
и было больно. Псалмопевец Давид – какой муж! какой 
поэт! какой пророк! какой воин! какой царь! и что гово-
рит? – «Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов 
Твоих я боюсь» (Пс. 118, 120).

Да, если Бог предъявит нам счёт один к одному, нам 
жизни не останется. Лишь покаянием мы можем снискать 
Его милость, которая превозносится над судом (Иак. 
2, 13). Поэтому мы обращаемся к Богу через Христа Ии-
суса – Он оправдание наше! Он милость наша. В Крови 
Его – очищение и освящение наше!

Сын Божий пришёл на землю отдать Свою душу для 
искупления всего человечества. Он Своей пречистой Кро-
вью омыл наши беззакония и вручил Свою святость тебе 
и мне. Только благодаря Его Крови мы имеем доступ 
к праведному Судье, к всевидящему и всемогущему Богу, 
Который имеет неограниченную власть и державную 
силу. Он в одно мгновение может изменить движение 
планет. Он выводит в своё время новые созвездия и по-
велевает солнцу остановиться, и оно не спешит к западу 
(Иов. 38, 32; И. Нав. 10, 13).

«Господь творит все, что хочет...» (Пс. 134, 6). «Он про-
зирает до концов земли', и видит под всем небом» (Иов. 
28, 24). Какую же чудную милость приготовил нам Бог: 
обращаться к Нему через Иисуса Христа! Через эту див-
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ную пощаду! Через эту великодушную амнистию! Христос 
пострадал за наши грехи и, если мы верим и каемся, про-
щает наши беззакония и не взыскивает за них.

«Господь – оправдание наше!» (Иер. 33, 16). Оправдание – 
это не помилование. Есть такое право у царя или президен-
та – помиловать преступника, хотя последний и виновен. 
Иисус Христос, омыв нас Своей святой Кровью, очищает 
так, будто мы никогда не творили грех, словно прожили 
перед Ним праведно, нигде не оступившись. Мы оправда-
ны Христом! Он вручает нам Свою абсолютную святость, 
как написано: «Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых» (Евр. 10, 14). Отец Небесный, 
будучи праведным Судьёй, видит не меня, а Христа, в Ко-
тором я пребываю, а Он – во мне (Иоан. 15, 4).

В Псалме 118 запечатлена замечательная истина: «Ве-
лик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» 
(165 ст.). Если вы из любви к Господу исполняете Его 
заповеди, то сила и помощь Божья на вашей стороне. 
Не исполняющий Божьи повеления будет без конца спо-
тыкаться, а вам никакой соблазн не принесёт беды. Вы 
лю'бите Господа, вся ваша душа поглощена Им. Вы бес-
препятственно плывёте в благодатном море Господних 
благословений, и никто вас не смутит, никто не увлечёт 
на широкий путь. Вы живёте в ином мире, исполнены 
силы свыше, потому что благодать Божья питает вашу 
душу небесным хлебом.

Напоминая о том, что Бог будет воздавать нам явно, 
я никого не хочу опечалить. Его цель – поднять нас к вы-
сотам Его силы и премудрости, «доколе все придем в един-
ство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 13).

Современные мужчины в цвете лет бессильны от-
казаться от губящих душу удовольствий, – разве это 
героизм?! Разве это мужчины?! Мужи в полном смысле 
этого слова те, кому духовное благородство не позволит 
отречься от убеждений святости, кто готов претерпеть 
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казнь за верность Христу. Они побеждают мир, потому 
что не возлюбили души своей даже до смерти. Гос- 
подь посылает им Свои откровения и возводит на не-
бесный трон.

Слово Божье открывает истину, «что святые будут су-
дить мир» (1 Кор. 6, 2). Так в каком же высоком качестве 
нам нужно быть! В каком смирении ходить перед Богом! 
Каким духом быть исполненными! Какой премудростью 
обладать, чтобы судить мир! Святые будут судить и анге-
лов, не сохранивших своего достоинства (Иуд. 6 ст.).

Так чего же ждёт от нас Господь? – Он работает над 
каждой душой, сиюминутно поднимая нас от жизни 
по стихиям мира. Он предлагает нам осудить грех, 
и когда мы склоняемся перед Ним в покаянии, в нас 
открывается явное Господне чудо! А тот, кто не желает 
каяться, остаётся просто моделью человека. Нужно ска-
зать откровенно, это и мы с вами, но только вчерашние. 
Мы были такими, как и все в мире. Мы – грешники, 
но только помилованные и спасённые Христом, а они 
непомилованные.

Так Господь и говорит: «Некогда не народ...» (1 Петр. 
2, 10), по преступлениям и грехам опустившийся до уровня 
животных. «И такими были некоторые из вас; но омылись, 
но освятились, но оправдались именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6, 11).

Прогресс науки и техники, всеохватная компьютериза-
ция ничуть не помогает человеку очеловечиться. Всё у со-
временного человека, кажется, есть, а вот право спасать 
и облагораживать человеческую душу – только у Бога. 
Он спасает того, кто через покаяние входит в личное 
общение со Христом посредством Святого Духа.

«Никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня», – 
говорит Христос (Иоан. 14, 6). Как единосущная Лич-
ность (Отец Небесный, Его возлюбленный Сын Иисус 
Христос и Дух Святой) Он держит право спасать грешни-
ков в Своей длани. «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
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спасется...» (Иоан. 10, 9). В чём суть этих дверей? В том, 
что на их косяках – Кровь Голгофы. Пройдёт душа в по-
каянии через эту дверь – и станет святой, очищенной, 
омытой, и тогда Небесный Отец её принимает. Кто 
входит в христианство помимо этой двери, «перелазит 
инде, тот вор и разбойник» (Иоан. 10, 1).

Эти взаимоотношения установил Сам Господь, и если 
уж мы бедны духовно и не имеем общения с Богом, то 
вина только в нас. Значит, мы не покоряемся Богу, живём 
своевольной жизнью и, молясь, произносим холодные 
дежурные слова. Бог, видя нашу тайную неприглядную 
жизнь, нашу способность идти на компромисс с грехом, 
многое себе прощать, довольствоваться полуправедно-
стью, полупреданностью, может ли воздать нам благо-
стью? Он ждёт от нас только полной отдачи и в силу 
Своей святости без нашего искреннего покаяния ничего 
нам не даст. Потому что для Него это означало бы 
Самому стать грешным и в грешном сообществе с раз-
вращенными людьми продолжать осуществлять Свои 
Божественные функции. Это немыслимо! Этого никогда 
не может быть! Мы, смертные, обременённые беззакони-
ями, должны измениться, чтобы обрести спасение, силу 
свыше и небесную радость. Нам открыт этот превос-
ходный путь. Каждый, кто осознал свою греховность, 
непременно будет торжествовать: «Господи! Ты изменил 
мою жизнь. Я наполнен благодатью Твоей! Я вкусил 
небесную радость!»

К сожалению, немалая часть верующих стонет в скорби 
души: «Не пошла моя жизнь, не получилась. Множество 
бед я на свою голову навлёк! Неисчислимое количество 
раз вразумлял меня Бог! Мне уже 70 лет, а я всё ещё как 
первоклассник!..» Почему это происходит? Потому что 
Бог, видя тайное, своевольное, воздавал явно.

Душа дорогая! Оставь, в конце концов, сопротивление 
и, полагаясь на милость Божью, покайся, и пусть твои тай-
ные дела засверкают совершенной красотой и чистотой. 
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Тебя могут окружить скорби, недоедание, недосыпание, 
но ты будешь полон смирения! Ты – Божье дитя и ничего 
не таишь от Его всевидящего ока. «Вот мои дела, Господи, 
осмотри моё сердце. Если где поступил не так, прости. 
Я всё Тебе открою, всё недостойное вымету, выскребу. 
С кем не в мире – примирюсь. Всё зависящее от меня 
сделаю, чтобы только свято жить пред Тобой».

В посланиях ангелам семи церквей Господь высказывает 
им порицание, указывает на то, в чём они должны пока-
яться. Но обратите внимание на немаловажный факт: в об-
ращении к последнему, Лаодикийскому ангелу, в конечном 
итоге Он призывает каждую душу персонально: «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» (Откр. 3, 20). Господь обращается к ищущим Его. 
Бог ищет молящихся, бодрствующих, которые сознают, 
что за закрытой молитвенной дверью встречаются со все-
видящим, всемогущим Богом, проницающим всё тайное. 
Кто ходит в святости, тот увидит Бога, воздающего явно. 
И это Его воздаяние будет реальным.

Господь провёл меня через узы за Его имя. Первую 
половину срока я отбывал в Грозненском лагере, где из 
заключенных многие были мусульманами.

– У тебя сегодня день рождения, почему не праздну-
ешь? – спросил один из них.

– Потому что мне передачи запретили.
– Возьми, попразднуй со мной! – И предложил мне три 

маленькие сушки и несколько конфет, так называемые 
«подушечки».

– Спасибо! А ты говоришь, что я не праздную?! Вот, 
пожалуйста, уже праздник!

На общебратском съезде в октябре 2005 года меня тоже 
поздравляли с днём рождения. Я совершенно искренне 
сказал: «Друзья мои (а присутствовало 700 служителей – 
все соработники на Божьей ниве)! Вы даже не знаете, 
как я обласкан Господом! Иногда думаю: может я уже 
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всё взял, всё исчерпал на земле и в небесах мне ничего 
не причитается... Господь чудно хранил меня в узах 
и в жизни служения! Трудностей во имя Господа встре-
чалось много, но они все прекрасные. Господь никогда 
не посылает нам испытания сверх сил, "ибо не неправеден 
Бог..." (Евр. 6, 10), "...но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести" (1 Кор. 10, 13)».

Я – маленький человек, а угрозы, мощь врагов – огром-
ные. Что же лучше: или мне снизить все силы и сделать 
себя ниже врагов, и тогда жизнь потечёт спокойно 
и мирно; или в ответ на сердечные чаяния Его побед 
Господь наделит такой силой, которая превозможет 
всех нечестивых, хотя волны, как девятый вал, будут 
захлестывать мою жизнь. И это для меня приятней. Если 
Господь и допускает скорби – они всегда с прибылью 
и сопровождаются такими благословениями от Него, 
что душа торжествует во Христе Иисусе. Это прин-
цип Божий. Поэтому лучше просить о том, чтобы Бог 
умножил веру, умножил силы преодолеть все трудности 
и жить с избытком. Иисус Христос для того и пришёл, 
чтобы мы «имели жизнь и имели с избытком» (Иоан. 
10, 10). Господь желает нас видеть не нищими в отрепьях, 
а духовно крепкими и сильными, хотя внешне мы будем 
иногда и в узнических рубищах. У нашего великого Бога 
малых даров, малой силы не бывает. Он желает так обо-
гатить нас Своими щедрыми дарами, что наша жизнь 
станет преображённой и о каждом из нас можно будет 
сказать: на этой душе опочила Божья благодать. Мы явно 
видим, что Господь совершил чудо возрождения над этой 
душой, над этой церковью, над этим братством, и они 
жаждут пришествия Господнего.

День Его непременно придёт, сбудется. Но для боль-
шинства он окажется страшным часом, потому что 
во второй раз Христос придёт не для подъятия и очище-
ния греха, а для ожидающих Его во спасение (Евр. 9, 28). 
Но именно сегодня, каким бы тяжким ни был ваш грех, 

320

Выйдем к Нему за стан



Голгофская жертва Христа упразднит его, простит, омоет 
и развеет. Прийти с покаянием ко Христу в вашей уеди-
нённой комнате молитвы никто вам не помешает. В ваши 
тайные отношения с тайным Богом никто не вторгнется. 
Вы получите от Него явное по тому, как живёте.

Ныне Господь призывает каждого, кто ещё не открыл 
Ему своего сердца: не прельщайтесь этим прелюбодейным 
и грешным миром! Идите к Богу! Он спасёт от вечного 
мрака преисподней и совершит чудо возрождения вашей 
души. Мы не имеем права быть только моделью человека. 
Мы не должны быть чадами ада. Мы имеем дивное пре-
имущество стать святыми во Христе Иисусе. Только Он 
дарит нам радость жизни с преизбытком.

Если ваше сердце благодарно, дорогой друг, то по-
думайте, что вы можете воздать Богу за все Его благо-
деяния. Самый лучший дар для неба, для Ангелов и для 
нас самих – принять чашу Его спасения, в покаянии 
призвать имя Господне и воздать Ему обеты пред всем 
народом, то есть обещать Богу служить Ему преданным 
сердцем (Пс. 115, 3–5). Аминь

Общение христианской молодёжи. Любучаны, Московская обл., 2003 г.
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«Вестник истины» № 6, 2007 г.

Отмечая праздник Рож-
дества Спасителя мира, 
станем радоваться этому 
неповторимому событию со 
страхом и ликовать с тре-
петом. Значительные дела 
совершает Бог и на земле, 
и в небесах, и во Вселенной! 
И как нет у Него ни одного 
незначительного дела, так 
нет и ни одного малознача-
щего изречения: за всяким 
словом, исходящим из Бо-
жьих уст, стоят судьбонос-
ные решения. Его повеления 
производят могущественные 
действия, от которых силы 
поднебе сные приходят 
в движение, Ангелы поют 
или изливают чаши гнева. 
По властному велению Бога 

Дедовск, Московская обл.,
1995 г.

Пойдём и посмотрим
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не сохранившие своего достоинства ангелы заключаются 
во тьму внешнюю, и Он соблюдает их «в вечных узах, 
под мраком, на суд великого дня» (Иуды 6 ст.).

После грехопадения в Едеме наших прародителей 
Бог удалил их от древа жизни, чтобы они не вкусили 
от его плодов и не стали жить вечно. Изгоняя из рая 
согрешивших, Бог дал им одежды кожаные, одежды со 
знаком крови, которые свидетельствовали, что в будущем 
на землю придёт истинный Агнец, Кровью Которого 
будет искуплен обречённый на гибель мир.

Праведные мужи веры и пророки ожидали великого 
дня воплощения Сына Божьего.

Мария, мать Господа Иисуса Христа, услышав от Ан-
гела Гавриила, что обрела благодать у Бога и родит Сы-
на, понимала, что всё должно произойти по известным 
человеческим законам, и потому спросила: «Как будет 
это, когда я мужа не знаю?» (Лук. 1, 34). «У Бога не оста-
нется бессильным никакое слово», – убедил и ободрил её 
Ангел (Лук. 1, 37).

После этого разъяснения Мария доверилась всесильному 
слову Бога и своим смирением, своей покорностью необыч-
но сложившейся судьбе возвеличила Господа.

Возвещённый ей великий час наступил: Мария «родила 
Сына своего первенца, и спеленала Его, и положила в яс-
ли» и в умилении сердца могла сказать: «Аминь, Господи! 
У Тебя не останется бессильным никакое слово!»

Ныне и мы не теряемся в догадках и не говорим, 
недоумевая: «Пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там 
случилось?» Мы доподлинно знаем: в Вифлееме родился 
Тот, Кто на Своих плечах понёс грех всего мира, Кто 
пострадал за каждого из нас! «Сей, будучи сияние славы 
и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, 
совершив Собою очищение грехов наших...» (Евр. 1, 3), 
о, как Он истомился о нас, созданных по образу и подо-
бию Божьему, но впавших в грех и в смерть!

Вспомните, с каким воплем и слезами Божий Сын 
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«принес молитвы и моления могущему спасти Его 
от смерти, и услышан был за Свое благоговение» (Евр. 
5, 7). Невыразимых мук стоило Ему наше спасение. 
Поэтому мы сегодня стоим у исторической колыбели, 
которая не суть загадка. Мы стоим у колыбели Того, 
Кто совершил подвиг искупления человеческого рода, 
Кто приобрёл миллионы спасённых, Кто узрел по-
томство долговечное и на подвиг души Своей смотрит 
с довольством!

Всякое слово, которое сказал Бог через Своих пророков 
и провозвестников о Христе, не осталось бессильным. 
«Младенец родился нам...» – возвещал Исаия за многие 
столетия до рождения Христа. Не сказано в будущем вре-
мени, а в настоящем: «родился нам...» Только Бог называет 
«несуществующее, как существующее» (Рим. 4, 17).

В дни Рождества мы поём и молимся, прославляя живо-
го Бога! Дух наш приступает не к горе, пылающей огнём, 
не ко тьме и мраку и буре, а к торжествующему собору 
и Церкви первенцев, к этому великому сонму праведников, 
которым Господь помог достичь совершенства (Евр. 12, 
18–23). Тысячелетия минули, а память их о благоговении 
перед словом Господним, о их любви к Богу всё ещё за-
ставляет наше сердце учащенно биться, желая сподобиться 
хотя бы отчасти повторить их подвиг веры.

Почему нам, членам церкви закатного периода благо-
дати, нужно со страхом веселиться и с трепетом радо-
ваться? Почему необходимо проверять своё ежедневное 
хождение перед Богом? Потому что пустыня (не только 
Синайская) усеяна гробами ропотников, чьё недоволь-
ство переросло в мятеж против Бога и, соответственно, 
в гибель. «Это были образы для нас, чтобы мы не были 
похотливы на злое...» (1 Кор. 10, 6), но, к великой печали, 
и наши церкви наполняет немалое число мятежников 
против пути Господнего.

Рождество – первый приход Христа на землю. Мы зна-
ем, что Христос явится второй раз, но не для подъятия 
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греха, а для ожидающих Его во спасение (Евр. 9, 28). 
И это слово исполнится. Христос придёт взять от земли 
не всех подряд верующих, многих Он отринет: «Не знаю 
вас, откуда вы» (Лук. 13, 25). Как же нужно нам трепетать 
за своё хождение перед Богом!

Рождество – это сплошное чудо! Великую благодать 
послал Бог не только смиренной Марии, но и нам, греш-
никам, ничего не стоющим, потерявшим всякую надежду 
на жизнь вечную, да и некогда совершенно не ведавшим 
о том, что она существует. Христос, проповедуя Еванге-
лие, открыл нам истину: каждого, кто наклонит сердце 
верой принять дар спасения, Он омоет Своей святой 
Кровью, изольёт на него елей Святого Духа и наделит 
крепкой, надёжной жизнью вечной. «Я даю им жизнь 
вечную... и никто не похитит их из руки Моей» (Иоан. 
10, 28). Так крепко Господь любит смиренных, так на-
дёжно хранит их под сенью Своей могущественной руки! 
И с абсолютной точностью исполнит это отрадное слово, 
только бы мы сами желали всегда быть в Его руке, только 
бы стремились ходить в силе Духа Святого.

Если же кто непокорен, буен, упорствует, не признаёт, 
кроме своей, ничьей над собой власти, Господь оставляет 
таковых ходить путём собственных помыслов (Пс. 80, 13), 
а потом пожинать горькие плоды.

Знаете ли вы, дорогие друзья, кто будет лишён благо-
словенного права наследовать Божье Царство? Есть у Бога 
слова, которым надлежит исполниться неукоснительно: 
«...неправедные Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 
6, 9). Не только имеющие мёртвую веру или безбожники, 
а верующие, но не праведные – в Царство Божье не войдут. 
Близко, весьма близко исполнение этого слова.

Такие христиане, возможно, лучше других знают се-
годня рождественские песни, нередко много жертвуют, 
много трудятся, но не отрешились от себя, не исполнены 
Духа Святого в той полноте, как того желает Бог. Есть 
такие рабы у Бога? – К сожалению, есть. Они в земные, 
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в личные заботы употребили всё, чем обладали, но и на 
этом не успокоились. В своё оправдание они приводят 
чудовищные доводы: Бог, видите ли, виновен в их не-
радении. Они клевещут на Бога, на Христа Иисуса, как 
негодный раб из евангельской притчи. Они называют 
Господина жестоким, Который жнёт, где не сеял, и со-
бирает, где не рассыпал (Матф. 25, 24). То есть по словам 
ленивого раба Господин – почти тунеядец, похищающий 
чужое. Это о Хозяине-то дома, это о Владыке неба и зем-
ли! Это о Христе распространяет беззастенчивую ложь 
раб, которому господин вручил один талант?! «У Бога 
не останется бессильным никакое слово».

Сегодня с нами ещё благодать. Прислушайтесь, в нас 
есть дыхание! Мы живы! Значит, через секунду можем 
покаяться! Через мгновение можем стать духовно дру-
гими. Если же, услышав слово обличения, пренебрежём 
покаянием, наступит нежданный миг, сделаем последний 
выдох и всякая возможность покаяться оборвётся навсег-
да. Сегодня Бог призывает: «Придите ко Мне...» (Матф. 
11, 28), а завтра прозвучит: «Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный...» (Матф. 25, 41). Изменить этот приговор 
никто не сможет. У тех, кто не бодрствовал, пренебрегал 
покаянием, отнимется добровольность выбора.

Господь десятки и сотни раз приглашал к покаянию, 
наказывал болезнью, неуспехами, но у иных, кроме ро-
пота и самооправдания, ничего не слышалось в ответ. 
Ударами Господь желал приблизить нас, непокорных, 
к Себе, побуждал задуматься, но наше сердце оставалось 
чёрствым и гордым.

Не станем обманывать себя, что призыв: «Покайтесь! 
Остановитесь!» будет звучать до бесконечности, а мы 
по-прежнему будем поступать как нравится. И никакой 
управы на нас не найти. Найдётся. Время – не во власти 
человека. Оно – в руке Божьей. Внезапно Бог скажет: 
«Довольно! Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым 
человеками!» «Негодного раба выбросьте во тьму внеш-
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нюю: там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 25, 30). 
Свяжут крепко лукавых и неверных. И вопль будет. 
И страх. И вечный скрежет зубов – всё исполнится до-
подлинно и неотвратимо.

Сегодня земля пропитана издевательством над Богом. 
Истинных христиан, чтущих Господа и чающих Его явле-
ния, – малая горстка. Невообразимое же число верующих 
предпочитают идти широким путём. Господь близок. Он, 
милосердный, всё ещё медлит исполнением Своего обе-
тования, потому что долготерпит нас, ничтожных, не же-
лая, чтобы кто погиб. Стоя у рождественской колыбели, 
устремимся с трепетом радоваться пришествию в мир 
Спасителя. И пока льётся благодать покаяния, не станем 
беспечно расточать время. Не отторгнем от себя спасе-
ние. Не променяем жизнь вечную на мишуру временного 
благополучия. Придёт час, и он очень близок, когда ни-
кто не сможет ничего изменить. У нас не спросят: «Ты 
сегодня молился? Совесть не осуждает тебя? Твоё сердце 
наполнено благодатью Духа Святого? Ты пойдёшь на 
богослужение?» – Никаких вопросов, никакого выбора 
и никаких перемен! На чём застал час смерти или день 
суда, то и наследуем. Перед кем-то откроются двери рая, 
а кого-то свяжут по рукам и ногам и выбросят во тьму 
внешнюю (Матф. 22, 13).

В наши дни для многих людей ад и сатана – не боль-
ше чем чудачество, а для иных – дикое запугивание, 
которому они считают своим долгом не поддаваться. На 
самом деле дьявол не только является виновником греха 
в Едеме (2 Кор. 11, 3), но и принёс «...грехом смерть... 
и смерть перешла во всех человеков» (Рим. 5, 12). Он и по 
сей день обольщает людей (1 Тим. 4, 1). Ад, огненная 
геенна – реальное место вечных мучений для непокаяв-
шихся грешников (Матф. 18, 8–9). «У Бога не останется 
бессильным никакое слово». Он сказал: «Не верующий 
в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает 
на нем» (Иоан. 3, 36), – так и произойдёт.
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Покаяние нужно не только тем, кто ни разу не от-
крывал уст для молитвы к Богу, но и тем, кто каялся, 
однако живёт всё той же недолжной жизнью, не той 
благодатью дышит. Представ перед неизбежными муче-
ниями, у такого человека непременно вырвется горькое 
сожаление: «Господи! Зачем я роптал на свой жребий?! 
Зачем воздавал злом за зло и ругательством за ругатель-
ство?! Теперь я готов всё простить не только ближнему, 
но и всему миру...» Но бесполезно будет сотрясать воздух 
запоздалым сокрушением. Бог давал возможность для 
покаяния, в тот благоприятный момент и нужно было 
в слезах припасть к Его ногам. Второй раз Господь при-
дёт для спасённых, для ожидающих Его.

Ожидаем ли мы сию минуту увидеть сияющий об-
раз Господа и Спасителя? Готовы ли узреть в небе, как 
молнию, явление Его? Радуемся ли этому?

Заняты ли жертвенным трудом для Бога, как добрый 
и благоразумный раб? Если сердце наше поглощено жела-
нием умножать славу Божью, то и руки наши не окажутся 
без дела. У нас не останется времени для ропота, критики 
и недовольства. Мы устремимся в первую очередь на дело 
благовестия, предоставив Богу заботу о наших личных 
нуждах. Более того, мы счастливы будем удостоиться при-
нять за имя Божье даже бесчестие.

Ещё раз подчеркну: мы стоим у рождественской колы-
бели Младенца, над Которым исполнилось всякое слово, 
сказанное Богом. Он рождён в дар всему человечеству: 
«...Сын дан нам; владычество на раменах его...» (Ис. 
9, 6). Владычество и власть Его настолько велики, что 
силой никто не прорвётся в Божье Царство. Без при-
сутствия Духа Святого (а оно должно быть в каждом 
возрождённом сердце), без свидетельства, что мы – дети 
Божьи, искупленные Кровью Иисуса Христа, не прой-
ти в небесные обители. Необходимо, как Енох, прежде 
восхищения получить свидетельство, что угодили Богу 
(Евр. 11, 5). У кого нет ясности в этом вопросе, нужно 
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молиться: «Господи, скажи мне: угодил ли я Тебе своим 
хождением?» Испытаем и исследуем пути свои.

Радуясь Рождеству, да не будет безответствен наш вос-
торг. Сохраним глубокий трепет и страх перед Богом – это 
благоговейное состояние убережёт нас от всякого зла. Дух 
Святой желает привести сердце каждого из нас в надле-
жащий порядок, да не останется никто глух к Его об-
личениям. Раскроем сердце Господу и без тени лукавства, 
не оправдываясь, осознаем свою несостоятельность. «У Бо-
га не останется бессильным никакое слово». Он смиренным 
даёт благодать (1 Петр. 5, 5), а богатящихся отпускает ни 
с чем (Лук. 1, 53). У Бога – вечность, а мы можем не иметь 
в запасе и секунды на половину вздоха. Распрострёшься 
беспомощно, не успев сказать и полслова, – и никаких пре-
тензий никому не предъявишь, – твоё время закончилось. 
Час смерти пробил, а впереди – беспристрастный суд. Что 
заслужил, то и наследуешь.

Кто послушен Богу, тот под водительством Духа 
Святого хорошо просчитает свою жизнь и не урывками, 
не от случая к случаю, а всю её отдаст на служение Богу 
и церкви. Такой христианин заметит, какое великое дело 
сотворил Господь в нашей необычной стране. Она остаётся 
необычной и доныне. Дьявол избрал её своим миссианским 
полем, впервые в мире образовав здесь сверхдержавное 
атеистическое государство, безбожным устремлениям ко-
торого последовало почти полмира.

17–18 августа 1991 года в Нахабино под Москвой шло 
торжественное богослужение, посвящённое 30-летию 
духовного пробуждения церкви ЕХБ в нашей стране. По 
его окончании, в воскресенье вечером, я возвращался 
домой в Тулу, а в это время в Москве разворачивался 
путч (попытка государственного переворота). И в самой 
столице, и на подступах к ней катили танки.

На следующий день друзья подъехали на машине 
и предложили мне: «Неизвестно чем закончится эта 
смута, может, вам уйти в укромное место?» Тревога 
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была нешуточной, а моё сердце оставалось спокойным.
«Милые братья, – ответил я, – Господь услышал мо-

литвы святых и верных. Увидел нашу готовность идти 
на смерть, а главное – мы молились, побуждаемые Ду-
хом Святым, чтобы неуклонно следовать путём правды 
и полного отделения от мира». Это откровение пришло 
нам свыше из Слова Божьего, которое гласит: «Будь 
верен (не до первого штрафа, не до первого ареста) до 
смерти, и дам тебе венец жизни». «Смиритесь, – при-
зывал нас Господь, – исполняйте волю Мою и Я ещё 
здесь, на земле, совершу пред глазами вашими чудо». 
И чудо совершилось. «У Бога не останется бессильным 
никакое слово». В ответ на наши молитвы и желание 
проповедовать Евангелие грешникам Бог ниспроверг 
атеистическую мощь нашей безбожной страны и подарил 
нам возможность открыто проводить богослужения, рас-
пространять духовную литературу и широко возвещать 
путь спасения.

Мы не только молились о свободе проповеди Еван-
гелия, но и безвинно страдали в тюремных застенках, 
чтобы в деле служения Богу оставаться чистыми от свя-
зей с миром. Общий срок, отбытый нашими узниками за 
30 лет, насчитывает пять тысяч лет! Господь позвал нас 
на этот суровый путь, и мы не отказались. У нас были 
и остаются немощи, но мы каемся и идём за Христом, 
куда бы Он ни повёл, и Бог крепко полюбил нас.

Долгие годы мы пели о суровой тундре, о мучениях 
за Христа:

Довольно, Север! Узников отдай.
Весна пришла, посев настал обильный,
Сынов Моих на труд ты провожай...

Пришло это благословенное время. Бог не дрожащей 
рукой дал нам свободу. Не озирался: не отнимут ли? 
Какой станет политическая ситуация? Бог всё создаёт 
Сам, и Своей могущественной рукой управляет всем. Ес-
ли Он сокрушил безбожную власть, то ничто не изменит 
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обстановку: ни путч, ни танки. «У Бога не останется 
бессильным никакое слово!»

На Рождество 25 декабря 1991 года Горбачев сложил 
с себя президентские полномочия и вместо атеистическо-
го Союза советских социалистических республик страна 
получила новое название – Россия.

Хроникёры (эту роль обычно исполняют журнали-
сты, работающие в отделе хроники) хотя бы взглянули 
на календарь! Ведь нельзя же им было такое позволить, 
чтобы под всемирный христианский праздник – Рожде-
ство Господа нашего Иисуса Христа – капитулировать 
атеистической власти. Как нельзя, допустим, в день 
рождения какого-нибудь великого политического деятеля 
менять государственные устои. Когда случаются такие 
совпадения, обычно их как-то размежёвывают, чтобы 
не получилось казусных накладок. Нельзя было для них 
на день рождения Иисуса Христа спускать государствен-
ный атеистический флаг и поднимать новое полотнище! 
Однако это – не случайное совпадение. Это историческое 
событие, в котором явно видна Божья рука! Он к этому 
благоволил. «У Бога не останется бессильным никакое 
слово!» Это – победа Господа! «Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу!» Я говорю об этом с большим 
удовольствием, почитая властей бывших и пришедших. 
И благодарю Бога, что Церковь Иисуса Христа – это от-
дельное царство, а Он – её единый Глава. Это Он всё так 
чудно устроил, что мы празднуем такую победу.

И победа эта низошла от Голгофы, от той колыбели, 
у которой мы ныне стоим и диву даёмся, что совершил 
Господь через малых, ничтожных, но обрекших душу 
свою на смерть.

Подчеркну ещё одну значительную деталь. Дорогие 
мои, вифлеемская колыбель – это не забава для детей  
или только воспоминание о волхвах и верблюдах, о та-
инственной чудной звезде, которая привела их к рождён-
ному Младенцу. В вифлеемских яслях, где могла быть 
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солома, мог находиться и мусор (это же – маленькая 
конюшня, это же – загон для скота), лежал великий Бог, 
а для великого и всесвятого Бога всё велико, в том числе 
и убожество хлева. В вифлеемской колыбели нет ничего 
малого! Там всё исполнено бесконечной мощи, могу-
щества, силы, красоты и любви, превосходящей всякое 
человеческое разумение.

Наследники царских престолов, принцы и принцес-
сы хотя и рождаются в богатейших чертогах, в замках 
и в дворцах, но по своей сути остаются грешниками, 
живут по своим прихотям и нередко ничего, кроме Бо-
жьего суда, не заслуживают.

Но Сие Малое, поскольку это совершил Бог, осветило 
светом спасения всю землю! И в зависимости от того, 
как каждый из нас отнесётся к святыне Господней, к тем 
вифлеемским яслям, к всемогуществу Божьему, которое 
там явлено, – так и решится наша вечная судьба. Я готов 
тысячу раз повторить: пока мы живы, пока дышим, мы – 
у желанного берега вечности! Божьей милостью нам от-
крыты небеса – кайся и прощённый, помилованный входи 
в вечное блаженство. Не пропусти этой благословенной 
возможности, дорогой друг! Не отвернись от своего 
счастья, пока дышишь, потому что «у Бога не останется 
бессильным никакое слово». Если Он сказал: «Всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется...» (Иоиля 2, 32), 
так и исполнится: кающийся будет спасён! Нет такой 
силы, которая отлучила бы нас от любви Божьей, если 
мы ходим в святости. Смерть отлучит нас от Бога? – 
Нет, Христос уничтожил жало смерти. Ад? – Ни в коем 
случае! Христос искупил нас от власти ада! (1 Кор. 15, 55; 
Ос. 13, 14). Господь отнял «силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав над ними 
Собою» (Кол. 2, 15).

Когда же время благодати минет, Господь приступит 
к суду. Тогда Он ни у кого не спросит: заключить этого 
упорного грешника под стражу или нет? Он совершит 
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суд по правде – свяжут и бросят во тьму внешнюю 
противившихся спасительному зову. Ничем не отмо-
лятся тогда непокорные, вовеки не высвободятся из ада 
преисподнего.

В эти рождественские праздники дай нам, Господь, 
духа радости и ответственности, глубокого благоговения 
и благодарности за дивное вифлеемское откровение. Ведь 
Спаситель был дан миру не только в тех далеких веках, 
Он Духом Святым присутствует ныне в нашем сердце. 
Мы знаем, что имена наши начертаны на дланях Искупи-
теля (Ис. 49, 16). Какой стирательной резинкой сотрёшь, 
каким отбеливателем уничтожишь эту благословенную 
запись? Римское копьё пронзило Его грудь, гвозди 
прошли сквозь Его руки и ноги – потому нестираемы, 
неизгладимы наши имена. «У Бога не останется бессиль-
ным никакое слово!» Это приводит наш дух в восторг. 
Господь запечатлел наши имена и ничто, кроме греха, 
кроме нашей неверности Ему, не вычеркнет нас из списка 
спасённых!

Будем благодарить Господа за Его могущество, за Его 
власть и, полагаясь на Его всесильное слово, которое 
с абсолютной точностью исполнилось над рождённым 
Иисусом Христом, над пророками и праведниками, ча-
ющими избавления Израиля, над всем человечеством, – 
будем верить, что оно исполнится и над нами во всей 
исторической перспективе, во всём, что нас ещё ожидает 
впереди.

Благодарение Богу, что мы ещё можем возносить 
молитвы Небесному Отцу через жертву посланного Им 
Иисуса Христа, Божьего Сына, нашего Спасителя:

«Боже, мы славим Тебя, что был такой дивный день 
на земле, когда Мария могла сказать: "Воистину! Во-
истину у Бога не осталось бессильным никакое слово: 
Младенец родился нам! Сын дан нам!"

Когда же Младенца Иисуса принесли в храм, правед-
ный Симеон пророческим словом предрёк многотрудный 
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жребий и Христу, и Марии: "Се, лежит Сей на падение 
и на восстание многих в Израиле и в предмет пререка-
ний, – и тебе самой оружие пройдет душу..."

Господи, милосердный! Ты и нам сказал: "Многими 
скорбями надлежит вам войти в Царство Божье". Дай же 
нам ради обретения Твоего Царства не чуждаться, как 
приключения странного, всяких потерь, стенания и страда-
ний за Твоё имя. Помоги в Тебе одном находить утешение, 
зная, что и над нами исполнится всё, что Ты предначертал 
каждому из нас ради нашего спасения.

И пусть не величаются недруги и открытые враги 
Церкви Твоей, которые глумятся над Тобой, – не вечно 
это будет. Иисус в своё время смягчённо и нежно про-
возглашал: "Я пришел не судить мир, но спасти мир". 
Он пришёл благовествовать, исцелять, даже обличать 
фарисеев. Но придёт час, когда Он сядет судить тех, кто 
отверг благодать спасения.

Сегодня – наше время. Ещё длятся часы и секунды 
дивной Твоей благодати, Господи. Дай же нам милость 
не потерять их, дай сберечь всё, что Ты отпустил нам. По-
моги дорожить этим и благодарить Тебя всем существом.

Нет никакого другого смысла нашего пребывания 
на земле, кроме возможности встретиться с Тобой, по-
знать Тебя и служить Тебе. В этом весь смысл существо-
вания человечества на земле. Для этого Тобой и был 
сотворён человек. Ты предназначил ему вечную жизнь, 
но мы потеряли её в лице наших согрешивших праро-
дителей. Мы были обречены на вечную гибель, но Ты 
так возлюбил падшее творение, что послал в мир Своего 
Единородного Сына, Который пострадал за нас кровной 
мукой, чтобы даровать нам жизнь вечную.

Сегодня мы празднуем Рождество, которое означает 
для нас амнистию и возвращает жизнь вечную. Славим 
Тебя, наш чудный и дивный Бог. Дай нам силы беречь 
веру, беречь дело благочестия. Дай нам ожидать Твоего 
прихода за Церковью.
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Господи, кто имеет немощи, недуги, через которые Ты 
хочешь достучаться до его сердца и очистить его, дай, 
чтобы он расслышал Твой стук. У кого есть радость, пусть 
делится ею с другими. Слово Твоё призывает нас: «Радуй-
тесь с радующимися и плачьте с плачущими». Помоги нам 
быть сопричастными всем судьбам дела Твоего, Церкви 
Твоей, чтобы мы носили бремена друг друга и, совершая 
полезное и святое, ожидали Твоего пришествия.

Господи, посети грешников наших городов и сёл. 
Обостри их чувства к поиску Твоей благодати, обостри 
их слух к слышанию Твоих спасительных слов. А нас 
соделай способными нести это Слово, проповедовать 
о Тебе, потому что время коротко. Устрояй все общи-
ны, всё братство и готовь всю Твою Церковь на земле 
к Твоему пришествию. Ниспошли ещё большую Твою 
милость, силу Духа Святого, а немощи наши отпусти. 
Помоги нам, радуясь о Твоём дивном и чудном первом 
пришествии – о Рождестве – ещё больше ликовать, пред-
чувствуя и просматривая через туманную глубь времени 
Твоё явление за Церковью. Ищем Тебя взором веры 
и ожидаем и готовимся к этой встрече.

Да будет во веки веков возвеличиваемо неизменное 
Твоё Слово, которое не останется бессильным и в наши 
дни. А за все милости Твои славим имя Твоё святое во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
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«Вестник истины» № 1, 2008 г.

Для охраны от зла и греха 
сегодняшнего новозавет-
ного Иерусалима – Церкви 
Христовой – Сам Господь 
избирает стражами лучших, 
бодрствующих и благоче-
стивых мужей. Они должны 
оберегать искупленных 
и спасённых чад, поклоняю-
щихся Богу в духе и истине, 
по всем широтам земли, по 
всем отдалённым местам, где 
горят эти звёзды упования 
и распространяют вокруг 
свет Христова учения.
«На стенах твоих, Иеру-
салим, Я поставил сто-
рожей, которые не будут 
умолкать ни днем, ни 
ночью. О, вы, напомина-
ющие о Господе! не умол-

Скуратово, Тульская обл., 
1994 г.

Стойте на страже!
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кайте, не умолкайте пред Ним...» (Ис. 62, 6–7).
Господь поставил Своих служителей на стенах не для 

того, чтобы красоваться перед паствой или ожидать 
похвалы. Стражи Христовы поставлены высоко, чтобы 
дальше видеть и заблаговременно предупреждать Божий 
народ об опасности. Они должны распознавать, откуда, 
с какого фланга наступает неприятель: с тыла ли заходит, 
в окружение ли берёт, или засаду устраивает, – и заранее 
всё видеть, а не тогда, когда ереси уже косят Господне 
наследие.

Пастыри церкви поставлены высоко, чтобы первыми 
принимать на себя удар и подавать пример стаду.

Кто стоит высоко и при этом величается, – горе тому, 
он уже пал. Кто непокорен Богу, да ещё предательствует, 
подавая неверные сигналы церкви, – обрушит в первую 
очередь на свою голову беду, а также пострадают и овцы 
его стада.

Нам следует постоянно предстоять перед лицом 
Божьим в молитвах и, получая от Него откровения 
и необходимые напоминания, незамедлительно переда-
вать их народу: «Тебя, сын человеческий, Я поставил 
стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст 
Моих слово и вразумлять их от Меня» (Иез. 33, 7). 
Служитель Божий как посредник передачи Его истины 
должен рассказывать народу Божьему не свои догадки 
и умозаключения, а слышанное от Бога! Откровения 
Господни провозглашай – тогда ты Его работник! Тогда 
ты – бодрствующий страж, и тебе дано ответственное 
поручение: «Когда Я скажу беззаконнику: "беззаконник! 
ты смертью умрешь", а ты не будешь ничего говорить, 
чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то без-
законник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу 
от руки твоей» (Иез. 33, 8).

Такие требования Господь предъявляет Своим слу-
жителям. Духовная брань атеистического лихолетья 
состояла именно в том, что официальные служители 
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не открывали церкви всю Божью волю, народ заблуж-
дался и грешил. Живя по законам мира сего, не кто иной, 
как неверные служители были, в полном смысле слова, 
губителями наследия Христова: тысячи гибли, а пастыри 
благоденствовали.

В тот мрачный период праведные служители стенали 
по одному. В кругах же официальных служителей без-
раздельно царствовала смерть и творила свой кровавый 
пир – тысячи душ, наставленные неверно, гибли. Чтобы 
общины имели право существовать и были признаны 
атеистической властью, их убеждали дать согласие соблю-
дать законодательство о религиозных культах, которое 
отрицало право Бога руководить церковью и оставляло 
его за внешними, так что враг душ человеческих через 
своих слуг управлял Божьим наследием. При этом гре-
ховную покорность церкви обосновывали, искажая смысл 
Писания: «Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, 
иди с ним два» (Матф. 5, 41). По сути, учили: кто при-
нудит вас делать один грех, – делайте два.

Тогда же сыпались и такие упрёки: «Написано: "благо-
разумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут... 
и наказываются" (Притч. 22, 3). Совет церквей совсем не ви-
дит светофоров, идёт напрямую – вот и сидят в тюрьмах...» 
Убоявшиеся гонений истолковывали этот текст Писания 
по-своему: «Благоразумный видит тюрьму, и укрывается; 
а неопытные идут, и наказываются...»

И не только этот текст Писания извращали. Даже 
притчу Христа о десяти девах переделывали на свой 
лад: «Сейчас наступило такое время, когда и разумные, 
и неразумные девы уснули, значит, нужно вести себя 
тихо, говорить о правде Божьей столько, сколько по-
зволяют». И, чтобы уклониться от страданий, не всю 
Божью волю возвещали. Тогда как не тюрьма опасность 
для нас, а грех – вот чего нужно бояться! От лжеучений 
всевозможных и ересей следует уклоняться.

Благодарение Богу, настал день, когда силой Духа 
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Святого верные предстоятели в Господе сказали: «До-
вольно! Нет иного выхода из разрушительного кризиса, 
как только покаяться перед Богом за грехи против Его 
повелений, за извращение и умолчание Его правды, что-
бы не быть обвинёнными Богом в преступлении против 
ближних».

В том благословенном 1961 году, когда Господь про-
будил Свой народ, мы не подвиг совершали, как бы 
странно это ни звучало, а одни из первых свою душу 
спасали. Потому что, не договаривая Божьему народу 
всей правды, мы рискуем прежде всего собственным спа-
сением. Мы первые гибнем, не повинуясь Его заповедям, 
а также гибнут те, кого пасём. Кровь их на нашей голове, 
как огласил Господь: «Кровь его взыщу от руки твоей» 
(Иез. 33, 6–8). Перед лицом Божьим мы – величайшие 
преступники, совершившие убийство, потому что проис-
шедшая по нашей вине духовная смерть наших ближних 
более страшна, нежели физическая.

«Господи, да разве руки мои в крови? Разве я уби-
вал?» – поспешит кто-то оправдаться и услышит в ответ 
неумолимый вердикт: «Поскольку ты не предостерёг от 
греха, за который грешник умер, ты убил!» Так строго 
Господь спрашивает со сторожей, с пастырей.

Поэтому будем исполняться Духом Святым (Еф. 5, 18), 
служить Ему со страхом (Пс. 2, 11), чтобы предстать перед 
Его лицом чадами неукоризненными, победившими мир 
верой и последовательным служением в церкви.

Служители – это духовные реаниматоры. «Анима» 
означает душа. Реанимировать – восстановить, воскре-
сить душу. В силе Божьей нам должно возвещать правду 
Евангелия. Бог вверил нам благословенное служение, 
исполняя которое в точности, мы и себя спасаем, и греш-
ника, не оставшись виновными в его гибели.

Быть стражем брату своему – не только ветхозаветное 
постановление. Апостолы Христовы первые сознавали 
свою ответственность за души ближних и первые брали 

339

Стойте на страже!



её на себя. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, 
что чист я от крови всех; ибо я не упускал возвещать вам 
всю волю Божию», – говорил Апостол Павел, расставаясь 
в Ефесе с пресвитерами (Д. Ап. 20, 26–27).

Возвестив всю Божью волю ефесским соработникам, 
Апостол Павел предупредил их о том, что к ним войдут 
лютые волки, не щадящие стада, и из них самих (то есть 
из пресвитеров) восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою. Другими 
словами: «Я в вашей крови повинен не буду. Я сказал 
вам всё. Теперь бодрствуйте...»

Строго слово Господа: «...сделанный грех рождает смерть» 
(Иак. 1, 15), «ибо возмездие за грех – смерть...» (Рим. 6, 23). 
Так обстоят дела потому, что наш Бог святой. После того 
как израильский народ отлил тельца и плясал вокруг него, 
Господь объявил жестоковыйным: «Моя святость не терпит 
соседства с грехом. Если Я пойду среди вас, то в одну 
минуту истреблю всех». Моисей же, праведный служитель, 
хорошо сознавал, что без Божьей силы, без Его могущества 
они – ничто, и умолял: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, 
то и не выводи нас отсюда» (Исх. 33, 15).

Итак, в день посещения Бог взыщет за грех с каждого 
(Исх. 32, 34): непокорные умрут за свои преступления, 
а служитель, не предостерегавший их, умрёт вместе 
с ними за свою вину. Если же он не умалчивал Божьей 
правды, но ему не внимали, то он – праведен, он чист 
от крови погибающих.

Нам, кого Господь поставил стражами в Его Церкви, 
нужно до конца, до последнего дыхания с верностью 
отстоять свою службу. Служитель Божий – царственная 
личность. Он как священник Божий имеет свои достоин-
ства и свою честь. Он действует согласно Божественной 
конституции и выполняет повеления Верховного Владыки, 
а посему должен быть покорен Ему до конца. Священнику 
Божьему завещано: «Переноси страдания, как добрый воин 
Иисуса Христа» (2 Тим. 2, 3). Героически переноси мучения. 
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Если и побаиваешься, уповай на Господа, и не бойся. Это – 
мужественная и достойная высшей чести позиция.

Господь доверил нам блюсти души и детей, и взрос-
лых, чтобы они наследовали спасение. Совершать это 
служение не просто, потому что враг душ человеческих 
восстаёт со всех сторон: детей он увлекает компьютера-
ми, игровыми автоматами, даже игрушками. Смотришь, 
совсем ещё мал, а уже тычет пальчиком, как бы убивая. 
С возрастом дети становятся жестокими, непокорными, 
но они вверены нашему попечению, значит и за их вечное 
благополучие Господь взыщет с нас.

Какая у нас замечательная работа! Мир не разумеет 
этого, и только небеса понимают нас до конца. Нам запове-
дано всегда торжествовать во Христе Иисусе, даже в самых 
сложных обстоятельствах. Уповая на Божью силу и могу-
щество, мы никогда не останемся в ущербе. Вы знаете от-
куда рождаются гонения? Быть гонимым или нет – значит 
жить благочестиво или оставаться грешником. Не будем 
благочестивы – гнать не будут. Если нет Христа в сердце 
и мы являем лишь показное благочестие, на таких враг душ 
человеческих не ополчается. Однако уверенно утверждал 
Апостол: «Да и все, желающие (обратите внимание: не "жи-
вущие", а "желающие". – Прим. авт.) жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12).

Как только мы начинаем благочестиво жить и трудить-
ся, гонения не замедлят. Христос, живущий в нас, даёт 
нам дерзновение проповедовать, Дух Святой обличает 
грешника, живая вера в душах рождается, жизнь в лю-
дях пробуждается, – мы радуем очи Божьи, собираем со 
Христом (Матф. 12, 30) и приносим много плода. Тогда 
диавол поднимает все силы зла, чтобы отвлечь от спасе-
ния грешников и погубить благословенно трудящегося 
пастыря. Поэтому, как важна сегодня наша спасительная 
миссия! Бодрствующая церковь – это последний шанс для 
погибающих. Так пойдём же со Христом к грешникам! 
Пойдём с Его всепобеждающим Словом, исполненные 
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силой Духа Святого. Он будет обличать грешника, 
и в нём будет рождаться вера. Вера – акт таинственный, 
Божественный, это – зачатие жизни вечной. Пойдём 
в смирении, с постом и молитвой, потому что в силе Ду-
ха Святого мы нуждаемся постоянно. Он один совершает 
чудо спасения, чудо возрождения души.

Слава Господу, что Он руководит нашим братством! 
Будем и дальше водимы Духом Святым и не станем от-
ступать от Слова Господнего. Как истинные стражи Хри-
стовы не перестанем наблюдать, чтобы нигде в церквах 
не возникла никакая беда. Если же отступление от исти-
ны пойдёт, а мы не предупредили, кровь беззаконников 
Бог взыщет от рук служителей. Не забудем главное: 
Бог должен пребывать в нас, а мы – в Нём, тогда нам 
не страшна никакая опасность: «Чем ночь темней, тем 
ярче звёзды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». И жи-
вое упование Давида находит отклик в праведной душе: 
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мною...» (Пс. 22, 4). Аминь.

Юбилейное общение, 45 лет по пути возрождения, Новомосковск, 2006 г.
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«Вестник истины» № 2, 2008 г.

На века Евангелие Иоанна 
оставило чудные слова Го-
спода Иисуса Христа. Они 
указывают на одно из глав-
ных условий как благосло-
венного созидания личного 
духовного храма каждого 
уверовавшего во Христа, 
так и устройства истинной 
Церкви:
«Истинно, истинно говорю 
вам: кто не дверью входит 
во двор овчий, но перелазит 
инде, тот вор и разбойник; 
а входящий дверью есть 
пастырь овцам... Истинно, 
истинно говорю вам, что 
Я дверь овцам. Все, сколь-
ко их ни приходило предо 
Мною, суть воры и раз-
бойники... Я есмь дверь: кто 

Киреевск, Тульская обл. 2002 г.

Входящие дверью
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войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить 
найдет» (10: 1–2, 7–9).

Милые друзья! Пастырь овцам прежде всего тот, кто сам 
вошёл дверью, а потом и других ведёт через эту дверь спа-
сения. Кого Писание называет дверью? – Христа Иисуса! 
Его Голгофскую жертву искупления! Его Кровь! Его Дух! 
Его святость! Мы приходим к Нему в покаянии и говорим: 
«Господи! Всё прошлое прости нам! Мы – ничтожные 
грешники! В нас нет духа жизни. Мы еле дошли к Тебе. 
Сознание у нас омрачено, сердце исчахло от беззаконий, 
прости нас...» Господь принимает кающихся и утешает: 
«Вера твоя спасла тебя; иди с миром» (Лук. 8, 48). После 
того как Господь Своей пронзённой десницей коснулся на-
шего сердца и омыл нас Своей пречистой Кровью, – наши 
рубища со следами личных беззаконий и тяготеющего над 
всеми векового первородного адамовского греха остаются 
позади овчего двора. Так мы приходим ко Христу.

Входящий дверью, то есть Христом Иисусом, обретает 
новую жизнь через глубокое покаяние и абсолютную ка-
питуляцию своего «я». Он облекается в чистый виссон, 
подаренный Христом. Отныне Его святость и Его благо-
словение – на нас! Мы – новые люди! Мы – рождены от 
Духа Святого.

Скрываясь от посторонних глаз, пришёл ко Христу 
Никодим, учёный муж, один из членов синедриона, и, от-
давая дань уважения, сказал: «Равви'! мы знаем, что Ты – 
Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним 
Бог» (Иоан. 3, 2). Христос ответил ему: «Должно тебе 
родиться свыше!» Другими словами: «Ты – последователь 
мёртвой религии. Ты духовно мёртвый человек и не зна-
ешь, чт̀о такое Божья благодать».

Кто не дверью входит во спасение, тот никодимствует. 
Он может признавать и небеса, и Бога, но если не оставил 
грехов, не покаялся, если Кровь Христа его не омыла, 
одежду чистую он не получил, то может и всю жизнь про-
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жить, называясь христианином, а когда придёт на брачный 
пир, ему скажут: «Друг! как ты вошел сюда не в брачной 
одежде?» (Матф. 22, 12). Свяжут ему руки и ноги и бросят 
во тьму внешнюю. Напрасно тогда стучать и просить: 
«Господи! Мы много лет посещали собрания! Немало 
хлеба духовного съели! Литературу духовную в избытке 
имели! Пресвитера-то у нас какие хорошие были! Именем 
Твоим бесов изгоняли». Но Христос скажет: «Отойдите от 
Меня, любящие и делающие неправду, Я никогда не знал 
вас!» Почему? Потому что не произошло в этих душах 
духовного соития с Господом, когда Бог пребывает в нас, 
а мы – в Нём (Иоан. 15, 4). Писание говорит: «Познал 
Господь Своих...» (2 Тим. 2, 19). Но если никогда не об-
ретался этот духовный союз с Господом, не возникало 
этой святой связи, то мы – чужие Богу.

Пастыри и благовестники – это учители! А подлинным 
учителем может быть лишь тот, кого Господь учит изну-
три, кто возродился свыше. Таковым Господь повелевает: 
«Идите, научи'те все народы...» (Матф. 28, 19).

Апостол Павел говорит: «Я, по данной мне от Бога 
благодати, как мудрый строитель, положил основание, 
а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит» 
(1 Кор. 3, 10). Если в основании нашей веры не лежит 
Голгофская жертва и глубокий суд над своим греховным 
прошлым, значит, мы не дверью вошли в церковь, а пере-
лезли инде. И чему такие учители научат народ?

Кстати, современные учители так и проповедуют: «По-
каяние не обязательно! Если каждый человек будет жить 
по совести, то для Бога это уже хорошо!» Скажите, по ка-
кой совести? Какой пробы наша прародительская, ветхой 
природы совесть? Как по ней жить? Без возрождения мы 
все без исключения отъявленные грешники. На нас лежит 
проклятие за бесчисленное множество не только собствен-
ных грехов, но и первородного греха: «...в день, в который 
ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2, 17). Таково 
наше накопление! До покаяния ни в ком из нас не живёт 
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ничего доброго. Лишь по характеру один человек может 
быть чуть мягче, другой – резче. Иной – ангел по поведе-
нию, но развращённо мыслит. Третий – пьяница и буянит, 
а четвёртый – скрытно строит ковы. Все как один мы 
пребываем в смерти и без покаяния погибнем.

Духовная анатомия показывает, что из сердца чело-
веческого «исходят злые помыслы, убийства, прелюбо-
деяния...» и прочие мерзкие грехи (Матф. 15, 19). И чем 
способней человек, тем опасней. Простой человек может 
испортить жизнь себе и ещё двум–трём окружающим. 
Большие же политики, гениальные люди совращают 
целые народы. Особенно опасны талантливые люди, 
прикрывающиеся религиозными идеями.

Многие удивляются: откуда в церкви появляются отступ-
ники? – Не всё в человеке погашено из прежнего греховного 
образа жизни. Входя в церковь, они приносят с собой мир-
ские мысли и практикуют их в церковной жизни. Не то, что 
должно, проповедуют, не те союзы создают.

Господь через Апостола Иакова вопрошает: «Откуда 
у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ва-
ших, воюющих в членах ваших?» Это всё наше, не так ли? 
Немалое число авторитетных вождей ссорятся сегодня: кто 
больше? Не перечесть тех, которые союзы создают, журна-
лы выпускают, конференции проводят и всё под теми же 
греховными устремлениями. Отсюда и вражда, и распри – 
от вожделений наших, воюющих в членах наших.

«...Не имеете, потому что не про'сите, – нелицеприятно 
констатирует Апостол, призывая к истинной молитве. – 
Про'сите и не получаете, потому что про'сите не на добро, 
а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4, 2–3). 
Побуждаемые греховными вожделениями, мы просим 
Бога помочь, – да разве Он услышит?! Вот почему сту-
чим в закрытые небеса! Вот почему как бы бьём воздух, 
растрачивая бесполезные усилия! Вот причина наших 
безответных молитв!

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба 
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с миром есть вражда против Бога! – слышится скорбный 
вздох Апостола. – Итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу». По духовному контексту Священ-
ного Писания мы видим, что тот, кто пришёл в церковь 
с неумерщвлённым «я», принёс с собой мирские устрем-
ления, с ними живёт, ими руководствуется, по мирскому 
мыслит, – тот не порвал дружбы с миром. Входил ли он 
в дом Божий дверью или перелез инде?

Христос с удивительной откровенностью обратился 
к ветхозаветным вождям: «Ваш отец диавол, и вы хоти-
те исполнять похоти отца вашего...» (Иоан. 8, 44). Если 
в нас не убиты греховные похоти – мы не дверью вошли 
в церковь! Мы обошлись без сокрушения, без покаяния, 
без прощения, без очищения, без возрождения! Кто же мы 
тогда? Куда ведём народ? А ведь в наших церквах таких 
людей немало. Иначе не напоминал бы Дух Святой через 
Апостола Иакова, обращаясь к верующим: «Прелюбодеи 
и прелюбодейцы!» Что мы ищем в церкви? Почему дух ми-
ра сего до сих пор увлекает нас? Он властно должен быть 
удалён Божьей силой из нашего сердца. Господь творит всё 
новое, когда мы каемся и возрождаемся от Его Духа. Тогда 
нам и гонения не страшны, мы не убоимся убивающих 
тело, души же не могущих убить (Матф. 10, 28).

Евангельско-баптистскому братству в России 140 лет. Из 
них более сорока лет, как под крепкой Господней рукой 
мы идём по пути возрождения – конечно, это небольшой 
период. Но за эти годы несколько правителей сменилось! 
Атеистический режим рухнул! Государства, в котором 
Господь начинал великое служение, уже нет. Отменены 
законы, по которым нас 30 с лишним лет судили, – а мы, 
пребывая в Боге, стои'м. Господь жив и действует в нас 
и по Своему верному обетованию совершает чудеса.

Истинные поклонники поклоняются Богу в духе и ис-
тине на всяком месте. Носи'те в своём духе Христову 
истину, побеждайте на всяком месте Господней силой! Он 
силен нас освящать. Ухо Его не отяжелело, чтобы слы-
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шать, рука не ослабела, чтобы спасать! Во веки вечные 
не оскудевает запас небесной прочности, – таков потен-
циал Божественных сил. Как только мы начинаем жить 
жизнью освящения, мы преображаемся, пробуждаются 
церкви! А предпосылкой пробуждения всегда является 
освящение. Это – Божье повеление. Без освящения нет 
пробуждения. Если мы прозябаем во грехах и преступле-
ниях, то бодрствовать не сможем, глубокий духовный сон 
приведёт нас к гибели.

А если послушаем, что говорит Господь: «Встань, 
спящий...» и покаемся, то на нас сойдёт Божья благодать! 
Сам Господь соединится со святыми, и они одержат 
победы во имя Его. Когда мы живём Божьим присут-
ствием, то и овец проводим той же дверью – Христом 
Иисусом, и вводим их в Божью благодать. «Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за 
Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, 
и никто не похитит их из руки Моей» (Иоан. 10, 27–28).

Прокопьевск, Кемеровская обл.
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«Вестник истины» № 3, 2008 г.

Если бы сегодня спросить 
любого человека, сомнева-
ется ли он в том, что Иисус 
Христос приходил на зем-
лю, то ответы убедительно 
подтвердили бы: на любом 
континенте знают об этом 
важнейшем историческом 
событии. Да, осведомлены, 
пожалуй, все, но не все верят 
во Христа как Спасителя, 
а если и верят, то нередко 
не более чем обрядово. 
Одни исповедуют Христа 
лицемерно, другие, хотя 
и поклоняются истово-фана-
тично, но не живут по Его 
заповедям; третьи считают 
Христа лишь гениальной 
личностью. Но признать 
пришествие Иисуса Христа 
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достоверным фактом – значит считать подлинным и Его 
святое Евангелие с запечатлёнными в нём событиями 
Рождества, смерти на Голгофском кресте, славного Вос-
кресения, сошествия обетованного Святого Духа и рас-
пространения проповеди спасения от Иерусалима до 
края земли.

Доныне отмечаемый день Пятидесятницы – это вели-
кий праздник, дарованный нам не по заслугам, а исклю-
чительно из милости Небесного Отца. Его называют днём 
рождения Церкви Христовой – это воистину так. В то 
же время день сошествия третьей Личности Божества 
можно назвать и днём великого освящения, днём глубо-
кого покаяния. В тот достопамятный день все желающие 
примириться с Богом могли войти в общение с Ним через 
покаяние и сразу же получить прощение грехов. Ибо Дух 
Святой «пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде» 
(Иоан. 16, 8). Через проповедь Священного Писания, через 
слово Божьей благодати Он открывает каждому человеку 
спасающую истину, даёт силу к покаянию, очищению 
и приобщает к народу искупленному и святому.

Именно с освящения началась духовная жизнь и перво-
апостольской церкви, когда они, душ около ста двадцати, 
собрались вместе и впервые без Христа единодушно 
пребывали в молитве и молении. Ожидая сошествия 
Духа Святого, они очищали своё сердце для принятия 
столь благословенного дара. Размышляя и молясь 
в иерусалимской горнице, ученики Господа вспоминали 
и проверяли пройденный путь, спрашивали себя, всё ли 
в их жизни и служении было хорошо. Поняли: не всё. 
И сразу же обозначили, что̀ именно нехорошо: в самом 
тесном кругу один из них предательствовал, один из 
двенадцати оказался нечист. Необходимо было каждому 
ученику занять конкретную позицию и объявить, как он 
относится к этому тягчайшему преступлению. Ученики 
поняли: невозможно, ожидая излияния Духа благодати, 
не осудить этот страшный грех.
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Став посреди учеников, первым заговорил Апостол 
Пётр: «Мужи братия! надлежало исполниться тому, 
что̀ в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иу-
де, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса» (Д. Ап. 
1, 16). Почему Пётр заговорил об Иуде? Да потому что 
Сам Христос до Своих страданий и смерти в беседе с уче-
никами в печали сердца сказал: «Не двенадцать ли вас 
избрал Я? но один из вас диавол» (Иоан. 6, 70). Христос 
не покрывал снисходительно грех Иуды любовью. Он 
знал, какое великое зло затаил в лукавом сердце этот не-
искренний ученик. Ни одному предостережению Учителя 
не внял Иуда, но уверенно шёл ко греху. Поэтому Хри-
стос, возмутившись духом, сказал ученикам: «Истинно 
говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма 
опечалились и начали говорить Ему, каждый из них: 
не я ли, Господи?» (Матф. 26, 21–22). Ученики озирались 
друг на друга, недоумевая: кто же способен на такое ко-
варство? А Пётр поспешил заверить: «Господи! с Тобою 
я готов и в темницу и на смерть идти» (Лук. 22, 33). Он 
думал: если все убоятся, но только не он! Кто-то может 
оступиться, но его нога не дрогнет! Кто-то может оробеть, 
а он – никогда! Христос позволил Петру испить горькую 
чашу самонадеянности, и пылкий ученик узнал, до чего 
может довести преувеличенное мнение о себе.

И вот этот Пётр, получивший благодать прощения, 
Пётр, на собственном опыте познавший, какие препят-
ствия могут стоять на пути исполнения благодатью Бо-
жьей, стал говорить об Иуде перед собранием единодушно 
молящихся и ожидающих исполнения Духом Святым. Он 
напомнил, как этот неверный ученик был сопричислен 
к Апостолам «и получил жребий служения сего; но приоб-
рел землю неправедною мздою, и, когда низринулся, рас-
селось чрево его, и выпали все внутренности его» (Д. Ап. 
1, 17–18). Есть над чем задуматься, дорогие друзья: был 
причислен к Апостолам, вошёл в тесный круг избранных, 
получил жребий служения – какое высокое доверие! Но 
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не сохранил достоинства. Сын погибели потерял спасение 
и при жизни успел только и всего, что приобрести «землю 
неправедною мздою».

Всякий из нас, будь то служитель, рядовой член церк-
ви, приближённый, преуспевающий молодой человек или 
старый, но, если он самонадеян и горд, может и не за-
метить, как окажется предателем Божьего дела и, стоя 
на краю пропасти, станет, как некогда Иуда, приобретать 
не то, что должно.

Почему важно напоминать, что день Пятидесятни-
цы – это день освящения, день очищения? Потому что 
Апостолы за время ожидания сошествия Духа Святого 
стали другими. Грех Иуды оставался на Апостолах, но 
они по-другому взглянули на происшедшее среди них 
и поняли: нельзя отмолчаться и не высказать своего 
отношения к вероломному делу Иуды. Они не махнули 
рукой на предателя, которого уже не было в живых, 
и не сказали: «Нет человека, нет проблемы...»

Иные христиане позволяют себе не касаться недостой-
ных дел, не затрагивать греховного поведения ближних: 
«Каждый даст за себя отчёт Богу! Предал братьев – судья 
ему Бог! Ушёл из церкви – и довольно». В Божьем народе, 
в Христовой Церкви не должно так быть. Слово Божье 
не освобождает нас от ответственности за поведение ближ-
них. Напротив, возлагает её и указывает на последователь-
ность, какую нужно соблюсти по отношению не только 
греха предательства, но и любого другого беззакония.

Дух Святой открыл это Апостолу Петру, и он предста-
вил на рассуждение всех собравшихся повеление Священ-
ного Писания об Иуде: «В книге же Псалмов написано: 
"да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем..."» 
(Д. Ап. 1, 20). Какое страшное возмездие за незначитель-
ные, как многим кажется, дела! Не забудем: грех, какой 
бы он ни был величины, губит душу, убивает потомство, 
уничтожает всё!

Мы иногда даже не подозреваем, что̀ гнездится в на-
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шем сердце. Самоуверенны, как Пётр, сомневаемся, как 
Фома, неискренни и алчны, как Иуда, – потому в самый 
неожиданный час отрекаемся, не верим и предательству-
ем. О, если бы мы чаще смотрели в глаза Богу, если бы 
искренним сердцем искали встречи с Ним! И когда взгляд 
Христа и наш встретятся, Дух Святой напомнит нам: всё 
ли в нашей жизни в порядке? Доволен ли нами Господь? 
Или мы, пребывая в беспечности, радуемся, когда нужно 
скорбеть? Какая нам радость, когда небеса огорчены? Ка-
кое торжество, когда Господь плачет о нашем состоянии?! 
«Праздники ваши ненавидит душа Моя; они бремя для 
Меня; Мне тяжело нести их», – говорит Господь через 
пророка Исаию (1, 14). Когда мы пребываем в покаянном 
духе, когда ходим в освящении и очищении, тогда небеса 
радуются, тогда и нам время радоваться.

Праздник Троицы – это праздник вселенский, Боже-
ственный, потому что Дух Святой, наклоняя наше сердце 
к покаянию, достигает в нас цели, угодной Господу.

В те памятные дни ожидания, предречённого пророком 
Иоилем, в чём обличал Дух Святой молящихся Апостолов 
и собравшихся с ними, в том они и каялись; что напо-
минал сделать, то и совершали. Открыто было им, что 
достоинство Иуды должен принять другой, они и избрали 
из среды себя, из среды тех, кто от дней Иоанна нахо-
дился с ними и был свидетелем воскресения и вознесения 
Иисуса Христа. То есть, избрали близкого по духу бого-
боязненного брата. Вот она – святая последовательность, 
какой научил Апостолов Дух Святой: не предали забве-
нию, но обозначили тяготевший над ними грех Иуды, 
отмежевались от него, открыли души в покаянии Богу, 
осудили и освободились от причастности к этому греху, 
показали себя чистыми в этом деле, и Дух Святой сошёл 
на них в обильной мере – так благословенно завершилось 
их молитвенное ожидание! «И исполнились все Духа Свя-
того и начали говорить на иных языках... Собрался народ 
и пришел в смятение; ибо каждый слышал их говорящих 
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его наречием... Петр же, став с одиннадцатью, возвысил 
голос свой и возгласил им... мужи Израильские! выслу-
шайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетель-
ствованного вам от Бога силами и чудесами... Сего, по 
определенному совету и предведению Божию преданного, 
вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили» 
(Д. Ап. 2: 4, 6, 14, 22–23).

Пётр, сам пройдя через освящение, дерзновенно засви-
детельствовал всему израильскому народу о тяготевшем 
над ними преступлении, которое было общенациональ-
ным грехом и бедствием общенационального масштаба. 
Пётр не говорил с виновниками на незнакомом языке, 
но на понятном и ясном обозначил их грехи и мерзость. 
Не заискивая, Пётр поставил под ответственность всю 
нацию, хотя и сам был иудей. Что он им сказал? Вы 
взяли Божьего Сына и, «пригвоздивши руками безза-
конных, убили».

В этой проповеди Апостола не было слов ласкатель-
ства. Он не увлекал народ ложным пафосом: «Сойдёт 
на вас Дух Святой, и вы наполнитесь неописуемой 
радостью! Исчезнут все проблемы!» и прочее. Нет. По-
буждаемый Духом Святым, Пётр прежде всего обозначил 
тяжкое преступление, в котором повинен весь народ, все 
до одного. «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что 
Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого 
вы распяли» (Д. Ап. 2, 36). Это тяжкое преступление 
нужно осознать и раскаяться в нём. Не сказать об этом 
или преуменьшить вину за распятие Божьего Сына – 
значит заранее пойти на компромисс с самим сатаной 
и заключить с ним сделку.

Прежде всего должно произойти очищение и освяще-
ние, и только тогда Дух Святой достигнет в нас цели, 
какую Бог положил в Своём предвечном плане, только 
тогда мы обретаемся для небес. Вот почему я говорю, что 
день Пятидесятницы – это прежде всего день очищения! 
Когда отдельный человек или нация в целом пребывают 
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во грехе, – о ком они могут молиться? Кому свидетель-
ствовать о Божьей правде, о возможности покаяния, 
очищения и примирения с Богом?!

Израильский народ в весьма ответственный час сделал 
роковой выбор: Понтий Пилат, зная, что Христа пре-
дали из зависти, хотел воспользоваться правом амнистии 
и освободить им на праздник Пасхи невиновного Узника. 
Но народ потребовал отпустить того, кто ближе им по 
духу – разбойника Варавву, а Праведника по их настоя-
тельному крику изъяли из жизни.

С тех пор прошло две тысячи лет, и как бы израильтя-
не ни старались обелиться и снять с себя эту вину, она до 
сего дня остаётся на них, как они того пожелали: «Кровь 
Его на нас и на детях наших» (Матф. 27, 25). Да, назы-
ваясь народом Господним, народом избранным, они, тем 
не менее, распяли своего Бога. И хотя это величайшее 
преступление они сделали не своими руками, а руками 
беззаконных пригвоздили ко кресту Начальника жизни, 
но предали Христа на распятие не кто иной, как они. 
Господь, взвешивая вину каждого соучастника в убийстве 
Спасителя, сказал: «...более греха на том, кто предал 
Меня...» (Иоан. 19, 11).

«Итак твердо знай, весь дом Израилев... Иисуса... вы 
распяли». Воистину автор этой дерзновенной пропове-
ди – Дух Святой. Обличать мир о грехе – Его основная 
миссия (Иоан. 16, 8). В этой исторической проповеди без 
какого-либо снисхождения ко греху открытым текстом 
вся нация, весь народ названы убийцами Господа и Хри-
ста Иисуса. Но Пётр имел полное право произнести это 
слово к народу, потому что свой грех он уже оплакал 
горькими слезами и был восстановлен Богом. И Апосто-
лы строго осудили грех сопричастности к беззаконию, 
обнаружившемуся в их рядах. Они первыми начали очи-
щение с себя, первыми раскаялись за персональные грехи 
и только после этого заговорили о грехе национальном, 
о грехе всего Израиля.
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«Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру 
и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр 
же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и полу-
чите дар Святого Духа... И другими многими словами 
он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от 
рода сего развращенного. Итак охотно принявшие слово 
его крестились, и присоединилось в тот день душ около 
трех тысяч» (Д. Ап. 2: 37–38, 40–41).

Дорогие друзья! Кто встревожен сегодня своим со-
стоянием, кого судит совесть, кайтесь, милые, кайтесь! 
Открывайте сердце Господу! Эти благостные импульсы 
производит в вас Дух Святой. Позвольте Ему нежным 
прикосновением согреть вашу растревоженную душу, 
и Он довершит в вас остальную работу по очищению 
посредством Крови Иисуса Христа.

Братское общение в Белоруссии, на котором присутствовал  
Г. К. Крючков (г. Минск, 1996 г.)
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«Вестник истины» № 1, 2010 г.

Сегодня мир живёт без Бога 
и, неостановимо творя без-
законные дела, приготовил 
себя к сожжению. Не луч-
ше положение и многих 
так называемых христиан-
ских церквей.
Оставаясь по милости Бо-
жьей гонимой церковью, 
чьи дома молитвы доныне 
взрывают и сжигают, мы 
и в этих обстоятельствах 
поспешим до последнего 
вздоха восхвалять величие 
Господа и проповедовать 
Его святое имя. Центром 
нашего служения, наших 
молитв и проповедей был 
и остаётся спасающий ду'ши 
распятый Христос. Он ско-
ро придёт совершить суды 

Выйдем к Нему!

Любучаны, 2005 г.
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над этой землёй и её упорными грешниками.
«Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание» 

(Евр. 13, 13). Давайте, возлюбленные, пойдём к Нему. 
Сегодня Христос в поругании. Он выдворен за стан. 
С первого вздоха Младенцу Христу не нашлось места 
на земле, чтобы родиться в нормальных условиях. Он 
положен был в ясли, где кормят скот. Волы согревали 
Его своим дыханием в хлеву.

Его изгнание на этом не закончилось. Волхвы с востока 
пришли в Иерусалим и имели неосторожность спросить: 
«Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду 
Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав 
это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним» 
(Матф. 2, 2–3). Земной властитель срочно собрал перво-
священников и народных книжников и спросил: «Где 
должно родиться Христу?» – «В Вифлееме, как написано 
о Нём у древних пророков». И что же? Проникся ли Ирод 
зна'чимостью сбывшегося пророчества? Нет. Весьма раз-
гневавшись, он послал избить всех младенцев в Вифлееме 
и его окрестностях, чтобы уничтожить, как он думал, 
претендента на престол.

Но Царь царствующих и Господь господствующих 
не нуждался в земном престоле. Он родился как Царь 
правды, как жертва искупления. Он – носитель истины. 
Он – свет к просвещению язычников. Он пришёл спасти 
этот мир Своей Голгофской Кровью. Земля переполнилась 
беззаконием, ветхозаветные жертвы стали бездейственны. 
«Посему Христос, входя в мир, говорит: "жертвы и при-
ношения Ты не восхотел... Всесожжения и жертвы за грех 
неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале 
книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже"» 
(Евр. 10, 5–7).

Мы сегодня вышли за стан, а за нами, как некогда 
за израильским народом, устремилось войско фараона, 
отборные силы ненавидящих живую Церковь Христа. За 
мирные богослужения облагают непосильными штра-
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фами наших братьев и сестёр по вере, заводят на них 
уголовные дела, лишают имущества. И всё-таки Господь 
приглашает: «Выйдем за стан». Его призыв точен, ла-
коничен, потому что Христос говорит истину. Выйдем 
не для праздного отдыха или жизни по обычаям мира. 
Нет. Выйдем к Нему потому, что только за станом совер-
шилось дело искупления. Только Он – жертва умилостив-
ления за грехи наши. В Нём – жизнь, прощение и наше 
славное будущее. Бог неистребим! Бог победил смерть! 
Во Христе Иисусе мы обрели жизнь вечную и жребий со 
всеми освящёнными.

Когда Бог начал пробуждение Своей Церкви в нашей 
стране, Он вывел нас из стана соединённой с миром 
церкви. Нужно сказать, что официальный союз ЕХБ 
того времени намного отличался от нынешнего. Тог-
да работники ВСЕХБ при всей своей подчинённости 
внешним не проповедовали планирование семьи. А ведь 
верующие многих зарегистрированных общин в наши 
дни занимаются планированием семьи, поднимая руку 
на собственных детей; считают за норму телевизор в до-
ме; поощряют брак верующих с неверующими; вторга-
ются в политику и в социальные вопросы. У антихриста 
при подготовке его окончательного воцарения только 
одно желание: соединить вместе все религии, политику 
и экономику, утверждая в сознании людей, что всё это 
якобы послужит к установлению стабильного мира 
на земле, избавит от ссор между религиями и между 
государствами. На этом поприще подвизаются сегодня, 
к великому сожалению, и родственные нам официальные 
церкви. Для того чтобы всех объединить, требуется вза-
имная толерантность, то есть терпимость. Если кто-то 
занимается постыдными делами, то осуждать их грех 
нельзя, иначе единства религий не будет. Так хитро 
сатана обольщает народы: каждый верь своему богу, 
не затрагивая интересов другого.

Нет! Давайте уйдём из этого стана. Поспешим выйти 
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ко Христу за стан, потому что только в Нём прощение 
и искупление! От Него мы возрождаемся к новой жизни.

Приближается время ужасов апокалипсиса. Не от 
больши'х успехов сатана сегодня в сильной ярости. Он 
мечется в агонии: как совратить на путь греха, если воз-
можно, и избранных (Матф. 24, 24).

Наше братство, несмотря на мощь атеизма, 40 с лиш-
ним лет проводило общения, совещания, съезды, ни разу 
не спросив внешних: можно это сделать или нет. Но 
и в нынешних условиях различными предписаниями 
стремятся надеть на церковь узду: намереваешься про-
вести какое-то мероприятие – согласуй прежде с теми, 
кто руководит всеми религиями в нашей стране и за ру-
бежом. Огласи вопросы, которые предполагается ставить 
на совещании. Можем ли мы пойти на это?

Кто-то скажет: «Не слишком ли мы строго идём, что 
нас так терзают? Нас оставили бы в покое, если бы мы 
были как все...»

Милые друзья! Если бы мы жили как все, то вышли 
бы на широкий путь, а он неизбежно ведёт к гибели. Ко-
гда вопросы домостроительства Церкви Христа я стану 
согласовывать с людьми мира сего, чтобы они заранее 
знали, кто и какие вопросы будет решать, – я уже не Бо-
жий человек, а Его враг. Я – Его противник! И в таком 
случае Господь никогда не научит меня Духом Святым 
что̀ делать и через Своё Слово не откроет, как верно 
вести Его дело. Никогда! Бог соперничества не тер-
пит: «До ревности любит дух, живущий в нас» (Иак. 
4, 5). Или я буду покорен Богу во всём, или Он меня 
отвергнет, не даст водительства, не даст откровений. 
Если я не с Ним согласовываю все вопросы, а с Его 
соперниками, то я теряю Христа, теряю всё, в том числе 
и спасение.

Верующие – самые благонадёжные граждане. Не ищите 
в нашей среде наркомании, алкоголя. Не ищите измены, 
предательства в отношении государства. Мы – честные 
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труженики. Вот это и не нравится сатане. Если бы мы 
служили этому миру и наша молодёжь кружилась бы 
на дискотеках, занимаясь непотребными делами, к нам 
не было бы никаких претензий. Но это уже – не народ 
Божий. Это – не спасённые, а погибшие. Это – грешники 
в руках сатаны.

Я получал десятки предложений от самых высоких 
сановников, от высоких представителей власти для об-
суждения различных вопросов. Что значили для меня эти 
предложения? – Под видом послушания властям изменить 
моему Богу и Христу. Если бы я к этому устремился, я бы 
потерял всё. Когда не Христос для меня «да» и «аминь», 
то любая моя деятельность не имеет никакого смысла. 
Я лишён покровительства Божьего, а без Него – я по-
гибший грешник.

Вот почему Апостол Павел убеждал верующих пре-
выше всего беречь храмину своего сердца: «Не знаете 
ли, что тела' ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо 
вы куплены дорогою ценою» (1 Кор. 6, 19–20). «Если 
кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм 
Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3, 17). Берегите эту 
святость, берегите эту неприкосновенность.

Если я или какой другой брат станем убеждать других 
согласовывать с сильными мира сего внутрицерковные 
вопросы для того, чтобы не конфликтовать, а вести мир-
ную и спокойную жизнь, то должен заявить, друзья мои, 
что боящиеся Бога такой мирной и спокойной жизнью 
и живут. Бог заповедал нам любить души человеческие. 
Души, а не их грех. Всё, что в мире, – похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, – не любите! А то-
мящихся во грехе, не знающих пути правды – любите, 
молитесь о них. Пусть из вашего сердца исходит доброе 
веяние, из уст звучит весть любви, а не тлетворное вли-
яние сего мира.

Так выйдем же к Нему за стан! К Его спасению! К Его 
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искуплению. Обременяют грехи – к Нему идите. Одо-
левают страхи – к Нему спешите! Выйдем к Нему за 
стан, но в святости сердца, нося пусть даже поругание, 
и Господь одарит нас Своей благодатью.

В 1970 году сотрудник КГБ в кабинете уполномочен-
ного (в его отсутствие) сказал мне: «Крючков, давайте 
работать помимо этого стола. Наметим квартиры, где 
будем встречаться, обсуждать все ваши вопросы вам же 
во благо, но только чтобы никто этого не знал...»

Видите, даже сотрудничество с уполномоченным – для 
них не тот уровень. Нас склоняют к большему. Но мы-то 
должны знать, что под видом блага нас уводят от Хри-
ста, лишают силы Духа Святого, у нас отнимают спа-
сение! А некоторым кажется, что власти нам помогают. 
Нет! В деле Божьем они не помощники. Божья помощь 
спасает: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет по-
мощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо 
и землю» (Пс. 120, 1–2).

От множества коварных предложений Господь уберёг 
наше братство. «Если бы кто давал все богатства дома 
своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением» 
(П. Песн. 8, 7). Такого принципа придерживаемся мы, 
потому что есть у нас Спаситель, Который дал нам Себя 
познать, ввёл нас в общение с Небесным Отцом и с Собой 
(1 Иоан. 1, 3). Нарушить это общение могут даже грехов-
ные мелочи, не говоря уже о сотрудничестве с внешними.

Какой у нас замечательный счастливейший выбор, 
какая прекрасная перспектива – следовать за Агнцем, 
куда бы Он ни пошёл (Откр. 14, 4)! Трудная ли это будет 
дорога, или лёгкая – лишь бы идти за Господом!

Мир обязательно вознегодует на нас за бескомпро-
миссное хождение, потому что у него не останется 
никаких перспектив найти с нами контакт. Мир устре-
мится теснить нас и ощутимо воздавать, понуждая 
не чуждаться объединения со всеми религиями, со 
всеми церквами, идущими широким путём.
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Будем помнить, как только мы подадим им руку обще-
ния, закроем глаза на позволение проникать в церковь 
содомскому греху, мы сразу же отождествимся с ними 
и станем одно, а Бог тотчас отвратится от нас. Слово 
Господне повелевает: «Кто приходит к вам и не приносит 
сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуй-
те его; ибо приветствующий его участвует в злых делах 
его» (2 Иоан. 10–11 ст.).

Мало ли мы теряем, когда терпимо относимся ко 
греху? – Мы теряем Самого Бога! Вот почему мы сами 
стараемся и приглашаем бодрствующий Божий народ 
выйти к Нему за стан, нося Его поругание. Удалиться 
не в укромный уголок, чтобы никому не мешать, выйти 
не ради сбережения временной жизни, а поспешить 
к Нему, к Господу нашему Иисусу Христу, к Его жертве, 
потому что только в ней искупление наших грехов, спа-
сение и жизнь вечная! А она так близка, готова вот-вот 
открыться для уповающих и бодрствующих. Но пока 
Господь не совершил ещё чудо восхищения искупленных, 
не будем засиживаться и застаиваться. Господь сказал 
израильскому народу, когда он вместе с Моисеем плакал 
и воздыхал у вод Чермного моря: «Что̀ ты вопиешь ко 
Мне? скажи... чтобы они шли» (Исх. 14, 15). Пусть идут 
вперёд через все препятствия!

«Пусть идут!» – сказал Господь и нам, когда начал дви-
жение пробуждения в нашей стране. Пусть идут и благо-
вествуют благое Слово! Пусть не обустраиваются на земле 
прочно и крепко, а вспоминают жену Лотову.

В суровый час испытаний сатана особенно близко 
подошёл ко Христу. Он шёл вместе с Иудой, которого 
ему удалось завербовать. Шёл с предателем, который 
дружеским целованием указал на своего Учителя: «Кого 
я поцелую, Тот и есть» (Лук. 22, 47). Сатана наступал на 
Спасителя через книжников и фарисеев, через Понтия 
Пилата и Ирода, – все силы зла объединились, чтобы 
издеваться над Божьим Сыном. Но у Христа никакого 
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зла не было против них. Он открыто свидетельствовал 
перед всеми: «Идет князь мира сего, и во Мне не имеет 
ничего» (Иоан. 14, 30). Сердце Христа было абсолютно 
свято и чисто.

Выйдем же и мы к Нему за стан непорочными, освя-
щёнными и очищенными, и тогда не устрашимся ника-
ких бурь. Если с Ним страдаем, если с Ним умираем, 
то и воскреснем, и царствовать будем с Ним: «Всякого, 
кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю 
и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Ме-
ня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим 
Небесным» (Матф. 10, 32–33).

Мы вышли за стан... А нет ли у кого в душе стона 
сожаления об оставленном мирском стане? Возможно, 
у кого-то в душе мирская прописка, им владеют мир-
ские вожделения и интересы. Да сохранит нас от этого 
Господь. «Время начаться суду с дома Божия...» (1 Петр. 
4, 17). Потщимся ходить перед Богом свято, глубоко со-
знавая, что христианский мир приготовил себя к закла-
нию. Сатана увлёк его в позор отступления. Спасайтесь, 
друзья, в благодати Божьей. Она ещё не прекратила своё 
спасительное дело. Господь всё ещё зовёт нас за стан 
носить Его поругание.

Ещё раз напомню: не к экуменическому сообществу вы-
йдем, а к Нему, поруганному, за стан. Прильнём к Богу 
нашему, подвизаясь с Ним в благовествовании на узком 
пути скорбей и страданий. Прежде нас прошли братья 
и сёстры, которых расстреливали без суда и следствия. 
Своими молитвами и мученической смертью они проло-
жили путь и нам. Господь на образцах их верности до 
смерти повелевает нам подражать их вере. Их верность, 
их кровь послужила семенем для церкви. А кто не устоял 
и пошёл на сотрудничество, тот разделил с гонителями их 
участь и ждёт страшного суда. Будем же держаться узкой 
святой тропы и при всех скорбях и порицаниях не унывать. 
Бодрствующая церковь никогда не останется в убытке.
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Недруги на нас негодуют: «Вы отняли у нас два по-
коления, которые теперь нас не слушают...» То есть мир 
не имеет власти над церковью, идущей независимым 
от него путём. Но ведь это совершалось ради того, чтобы 
только Христос был Главой Церкви, чтобы она водилась 
Им. Нас же хотели отделить от Бога, и тогда мы были бы 
брошены на произвол врага душ человеческих.

В Писании сказано: «...день тот не придет, доколе 
не придет прежде отступление...» (2 Фес. 2, 3). Оно 
пришло и носит глобальный характер в христианстве. 
Но нас Господь окружил особой милостью, поскольку 
мы стремимся идти путём очищения и освящения. 
Нашей святости желает Господь. Он за наше спасение 
душу положил, и без святости никто не увидит Господа 
(Евр. 12, 14). Аминь.

Г. К. Крючков проповедует в день открытия молитвенного дома 
в Новомосковске Тульскй обл., 1996 г.
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«Вестник истины» № 2, 2010 г. (4 с. обл.)

осле гонений, когда наступает период 
свободы, церковь и мир нередко идут на-
встречу друг другу. Почему? Потому что 

церковь устаёт от насмешек и гонений, а мир, 
видя, что не в состоянии повредить предан-
ной Богу церкви, идёт на некоторые уступки. 
Утомлённые гонениями верующие принимают 
их за многообещающую устойчивость положе-
ния в мире. Здесь-то и совершается роковая 
ошибка.

...Слово Божье остаётся верным во все века, 
что мир, не познавший Бога, никогда не поймёт 
и не примет жизни истинной церкви, потому 
что мы не от мира сего (Иоан. 17, 16). «Мир по-
тому не знает нас, что не познал Бога» – в этом 
вся суть. Чтобы познать Бога, нужно родиться 
от Него, стать воистину детьми Божьими. 
А это возможно лишь через возрождение Духом 
Святым.

Взаимопонимание церкви и мира достигается 
только на путях измены Богу, когда дети Бо-
жьи поступаются Его истиной. Но подлинный 
народ Божий никогда не должен отступать от 
Его повелений. И дай нам Бог никогда не по-
куситься ни на какие посулы и привилегии мира 
и остаться хотя и поруганными веком сим, но 
чистыми и непорочными как Невеста Христа 
(Еф. 5, 27; 2 Петр. 3, 14).

ПП
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«Вестник истины» № 4, 2010 г.

В последние десятилетия 
минувшего века нам при-
ходилось много говорить 
о скорби, которую Божий 
народ испытывал за имя 
Господа, составлять списки 
наших страданий и уз. Все 
мы сознавали, что эту рабо-
ту нужно делать, чтобы всем 
братством стоять в истине, 
чтобы, переведя дух, снова 
и снова говорить окружаю-
щим о чудном Спасителе, 
Который возлюбил не толь-
ко церковь, но и мир (Иоан. 
3, 16). Но мы до сих пор во 
всей полноте не использо-
вали возможности объявить 
погибающим об этой Бо-
жьей любви.
Русь достигнута Евангелием 

Совершается молитва 
благословения дома молитвы 

Калуга, 2005 г.

Исполним 
святое предназначение
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тысячу лет назад, но каким стал религиозный мир, в ко-
тором мы живём? Сколько добротного зерна губится, 
чтобы закружить во хмелю всю религиозную жизнь, 
всё религиозное мышление! Сегодня намеренно смеши-
вается чистое зерно Слова Божьего со всевозможными 
ересями и лжеучениями. «Да восстанет Бог, и расточатся 
враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его!» 
(Пс. 67, 2) – воздыхает сегодня всякая праведная душа, 
наблюдая лавинообразное число искушений, бедствий 
и болезней, которые допускает Господь человечеству. 
Наш мир всё больше погружается в бесовскую пучину 
беззаконий. Усиливается, становится циничней и утон-
чённей пропаганда сатанизма, лжи о Боге и о человеке. 
Грех разливается, как море, и силы тьмы чувствуют 
своё время, как и сказал Христос: «Теперь – ваше время 
и власть тьмы» (Лук. 22, 53).

При всём этом Господь длит ещё время благодати, 
но не для того, чтобы мы просто радовались своему 
благоденствию, но чтобы как Божьи рабы с ещё большей 
ответственностью осознали своё предназначение. Как 
церковь возрождённых христиан мы занимаем исклю-
чительное место, потому что исключителен наш Бог! Он 
неповторим, непостижим, неизменяем! Он единственный, 
и в ответ на наше покаяние обратил к нам Своё лицо, 
пришёл к нам. Мы прославляем за эту милость Того, Кто 
вчера, сегодня и вовеки Тот же!

Ныне нам, как некогда Руфи, приходится добирать 
отдельные колоски, устремляясь в глухие окраины. 
Идти туда, куда только можно дойти, чтобы донести 
весть о спасении во Христе, пока не закрылась дверь 
для благовествования. Призывая грешников: «Прихо-
дите к нам: мы дружны, любвеобильны, у нас хороший 
уклад жизни», – мы не приблизим их к Богу! Важно 
проповедовать людям Того Христа, Который как ис-
тинный Агнец Божий вкусил смерть за всех, заплатил 
долги всего человечества (Евр. 2, 9). Жертва Иисуса 
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Христа должна быть центром всех проповедей. Вне её 
нет спасения. Там, где религиозное общество создаётся 
на мудрости человеческой, на богатых исторических 
традициях, – там нет спасающей благодати. Только 
Дух Святой созидает Тело Христово, от Его благодат-
ного воздействия спасаются души и составляют семью 
искупленных Божьих детей. Только тем исповедникам, 
в ком дышит живой Дух Божий, дана «власть наступать 
на змей и скорпионов» (Лук. 10, 19) – и не потерпят 
урона! Им дана власть покорять вере народы и чего 
ни пожелают, получат, потому что пребывают в Боге, 
исполняют Его заповеди. Они принесут много плода 
и прославят Отца Небесного (Иоан. 15, 7–8). Исполним 
же с радостью это святое предназначение! Аминь.

Пресвитерская конференция, Скуратово, 1994 г.
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При виде опасности истинный Божий 
служитель не должен беречь себя, ибо "па-
стырь добрый полагает жизнь свою за овец" 
(Иоан. 10, 11).) Помещённый в Приложении 
судебный процесс над председателем СЦ ЕХБ 
Г. К. Крючковым свидетельствует о том, 
что именно так поступали в суровые дни 
гонений верные Богу мужи.

В то же время истинная церковь призвана 
заботиться о безопасности своих служителей 
и возвышать голос в их защиту. Такое заступ-
ническое служение известно с глубокой древ-
ности. Некогда Авдемелех ходатайствовал 
перед царём о пророке Иеремии, которого бро-
сили в наполненную грязью яму за то, что он 
пророчествовал Божью правду (Иер. 38, 6–13). 
Учение Иисуса Христа также отводит делу 

Введение
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заступнической любви особо важное место: 
Матф. 25, 35–40; Евр. 13, 3.

Благодарение Богу! Братство Союза церк-
вей ЕХБ тщательно хранило и исполняло эти 
повеления Священного Писания.

В Приложении нашли место документы слу-
жителей Совета церквей, Совета родствен-
ников узников и общин братства о заступниче-
стве преданных Господу служителей, в част-
ности Г. К. Крючкова, совершавшего духовный 
труд в условиях конспирации и всесоюзного 
розыска. Народ Божий не был равнодушным 
к судьбе председателя и его семьи.

В помещённых документах – пример жерт-
венности истинного пастыря и образец му-
жества в заступническом служении истин-
ной церкви.

Приложение. Введение
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Деятельность “раскольников”

В 1961 году в Москве и в Московской области распро-
странился слух, что якобы баптистская молодежь прилагает 
большие усилия к созданию своего обособленного рели-
гиозного центра... Между прочим, уполномоченный Совета 
неоднократно рекомендовал руководителям религиозного 
общества в Москве призвать к порядку разбушевавшихся 
сектантов. В начале руководители общества поведению 
молодых сектантов не придавали серьезного значения 
и рассуждали так: “Молодые баптисты полны духовного 
энтузиазма, все они рвутся проповедовать слово божье. 
Безусловно, мы их будем вызывать на беседы и за чашкой 
чая будем наставлять на путь истины”.

Наблюдая за поведением молодых сектантов, было 
установлено, что... в это движение активно вмешивались: 
помощник регента хора в Москве – Крючков К. П., бывший 
антивоенник-“красноворотец”, отец Геннадия и Юрия – ру-
ководителей и организаторов раскольников... Крючков К. П. 
в беседах с уполномоченным Совета с особой гордостью 
подчеркивал, что его сыновья ревностно служат Отцу Не-
бесному и не признают земной юдоли: “На них снизошла 
небесная благодать, чтобы прославлять имя Спасителя; я их 

Выдержка из информационного отчёта уполномоченного 
Совета по делам религиозных культов по Москве и Мо-
сковской области:
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так воспитал и ничего 
плохого в этом нет!” 
Крючков отец не скры-
вал и своих пацифист-
ских убеждений: “За 
это дело я сам постра-
дал в двадцатые годы. 
Может быть, и дети 
мои примут мучениче-
ский венец в борьбе 
за чистоту церкви”...

В одном из своих 
п е р вых  п о с л а ний 
Крючков и Прокофьев 
писали: “Если мы разделим участь Иоанна Крестителя или 
Стефана, то не унывайте, ибо Господь пошлет вам Павла 
вместо Стефана...” В августе 1962 года Прокофьев осужден 
к тюремному заключению. Оставшийся на воле Геннадий 
Крючков развил более бурную деятельность (...) 

Почти во всех посланиях единоверцам предлагалось 
поддерживать инициативников (раскольников) в посте 
и молитве: “Но, если кто из вас не поддержит нас, то 
пусть такие 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)

Родные по плоти и по духу
Геннадий и Юрий Крючковы

Приложение. Отчёт уполномоченного, 1964
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КРАТКИЕ ЗАПИСИ  
СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДЕЛУ Г. К. КРЮЧКОВА  
(председателя Совета церквей ЕХБ)

и Г. П. ВИНСА  
(секретаря Совета церквей ЕХБ)
Москва, 29–30 ноября 1966 года

ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ  СУДА
Председатель Совета церквей ЕХБ 

Крючков Г. К., 1926 года рождения, име-
ет 8 детей в возрасте от года до 14 лет.

Секретарь Совета церквей ЕХБ Винс Г. П., 1928 года 
рождения, имеет четверых детей в возрасте от 2-х  
до 13 лет.

Зал судебного заседания заранее был заполнен спе-
циально приглашёнными лицами: сотрудниками Совета 
по делам религий, журнала «Наука и религия», пропа-
гандистами атеизма из общества по распространению 
знаний, представителями печати и др.

Друзьям подсудимых, верующим ЕХБ, попасть в зал 
суда было почти невозможно, и лишь некоторым с боль-
шим трудом удалось пройти.

Судья предложил братьям обратиться с ходатай-
ствами к суду.

Геннадий Константинович КРЮЧКОВ 
арестован 30 мая 1966 года, осуждён 
к 3 годам лагерей общего режима. От-
бывал срок сначала на Северном Кав-
казе, Чеченская республика (п. Аргун), 
а затем в Восточной Сибири, Читинская 
обл., недале ко от границы с Монголией.
Адрес семьи: Тула, Агеева, 32.
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Крючков: Я, как и Винс, отказываюсь от адвоката и беру 
защиту на себя. Прошу вызвать в суд свидетелей: Батурина, 
Якименкова, Козлова, Храпова. Настаиваю также, чтобы 
в суд были вызваны главные свидетели обвинения: Григоров-
ский и Швейкин. Прошу исключить из дела литературу, на 
которой не стоит подпись Совета церквей, Оргкомитета или 
Инициативной группы. Имею ходатайства к суду приобщить 
к делу сведения, имеющиеся в Совете по делам религий 
о количестве зарегистрированных и незарегистрированных 
общин, и сведения о количестве молитвенных домов, за-
крытых с 1948 по 1961 годы. Прошу также запросить в Со-
вете по делам религий все наши заявления и ходатайства  
общин ЕХБ о регистрации.

Прокурор: Подсудимый Крючков, по каким мотивам вы 
просите вызвать свидетелей?

Крючков: Всё обвинение против меня и Винса строится 
на том, что слышали свидетель Григоровский и Швейкин от 
Захарова и Храпова, а прямых показаний нет. Я прошу вы-
звать Захарова и Храпова, чтобы они сами дали показания. 
А то получается, один сказал, другой услышал, от него 
услышал третий, и так на косвенных показаниях через 3–4-х 
лиц строится обвинение.

Судья зачитывает обвинительное заключение.
Судья: Крючков, какие вы можете дать показания по 

существу предъявленного обвинения?
Крючков: Виновным себя не признаю и считаю мой 

арест незаконным. Я являюсь председателем Совета 
церквей, избранным церковью, что видно из заявлений 
от местных церквей, подписанных десятками тысяч 
верующих.

Нам предъявлено в обвинении 3 пункта:
– издание литературы;
– создание детских или воскресных школ;
– организация делегации 16–17 мая 1966 года.
На первой странице обвинительного заключения гово-

Приложение. Судебный процесс, 1966
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рится, что Совет церквей проводил работу, направленную 
на нарушение Законодательства о религиозных культах. 
Но нигде в материалах дела это не подтвердилось. 
Хочу объяснить суду, как возникла Инициативная груп-
па. Думаю, если суд справедливо вникнет в дело, это  
будет важно.

Прежде следует сказать о состоянии общин ЕХБ до 
1961 года. Повсеместно с 1948 года регистрация общин была 
прекращена совершенно. Это носило централизованный ха-
рактер. Несмотря на неоднократные заявления о регистрации 
общин разных городов, о чём подтверждают свидетели, все 
их заявления получили необоснованный отказ. Это является 
неконституционным действием со стороны властей.

На протяжении 30 с лишним лет не было съезда, на 
который верующие имеют законное право.

Были ли гонения в эти годы? Да, были. Без всякой мо-
тивировки отказав общине в регистрации, местные власти 
затем запрещали верующим проводить богослужения на том 
основании, что община незарегистрирована. Отбирались 
молитвенные дома, например, в городах: Владивостоке, 
Челябинске, Бресте и во многих других местах. Молитвен-
ные дома разрушались бульдозерами, снимались крыши; 
собрания верующих разгонялись, частные дома верующих, 
где проходили собрания, конфисковывались.

Далее вышел майский Указ 1961 года о борьбе с тунеяд-
ством. В разъяснении к Указу говорилось, какие лица могут 
привлекаться к ответственности:

– лица, занимающиеся попрошайничеством;
– лица (не хочу называть их по-французски, назову по-

славянски) – блудницы, женщины, ведущие нечистоплотный 
образ жизни;

– пресвитеры незарегистрированных общин.
В результате этого Указа верующих отправляли в ссылки; 

их брали прямо с рабочих мест, а дома' их конфисковали.
Судья: Крючков, назовите факты, не будьте голословны.
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Крючков: Пожалуйста: в городе Дедовске Московской 
области были арестованы 5 человек, я назову их фамилии: 
Румачик П. В., Рыжук В. Ф., Смирнов В. Я., Каюков А. 
и Александров П. В. Их арестовали, хотя все они работали.

Судья: Вы точно знаете, что все они работали?
Крючков: Да, точно знаю, они работали. Был аресто-

ван у токарного станка Якименков П. А. в Новомосковске 
и осуждён как тунеядец. Кстати, у Смирнова был конфи-
скован дом, так как Указ предусматривал конфискацию. 
Во Владивостоке молитвенный дом снесли бульдозером, 
в Одессе молитвенный дом отдали под клуб птицефермы. 
Могу продолжать этот перечень до бесконечности, но ду-
маю, что приведённых фактов достаточно.

Мы, верующие, испытывая подобные гонения извне, хотя 
они и не оправданы законом и являются антиконституцион-
ными, не плакались и никогда не плачемся, мы принимаем 
гонения извне как надлежащее нам. Но вот наш духовный 
центр – ВСЕХБ пошёл на компромиссы с атеистами, написав 
документы, ограничивающие возраст крещаемых, запре-
щающие приводить детей в собрание, разлагающие нашу 
молодёжь.

Мы правы перед Богом, когда принимаем безмолвно 
гонения извне, и не наше дело указывать власти, как по-
ступать с нами, но как служители церкви мы несём ответ-
ственность за её состояние внутри. Мы не могли смириться 
с разлагающими действиями, оказываемыми нашим центром. 
Поэтому мы пришли с просьбой к нашему руководству – 
ВСЕХБ – созвать съезд евангельских христиан-баптистов 
для разрешения внутрицерковных вопросов.

Мы предложили следующую повестку съезда:
1. Отчет ВСЕХБ о их работе.
2. Выработка Устава церкви ЕХБ.
3. Избрание нового состава ВСЕХБ.

Что крамольного в этой повестке?
Так как нам пришлось подать инициативу о съезде, то мы 
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и назывались Инициативной группой. Когда же наш духов-
ный центр отказал нам в поддержке инициативы съезда, то 
мы, образовав Оргкомитет церкви ЕХБ, стали действовать 
самостоятельно. Оргкомитет стал ходатайствовать перед 
правительством о законном разрешении на съезд. Мы обра-
тились ко всем церквам с посланиями, в которых разъяснили 
необходимость съезда. В ответ на наше предложение от 
верующих начали поступать в правительство сотни заявлений 
с тысячами подписей, в которых высказывалась всеобщая 
нужда в съезде.

Мы, как члены Оргкомитета, писали заявления в раз-
личные правительственные инстанции: в Совет по делам 
религиозных культов, в Президиум Верховного Совета СССР, 
в органы прокуратуры. Всего Оргкомитетом подано 30 за-
явлений в органы власти, но мы не получили ни одного 
письменного мотивированного ответа.

В это время мы стали получать от верующих ЕХБ из 
различных городов и селений заявления с просьбой взять 
на себя руководство. Верующие признали за свой духовный 
центр Оргкомитет. Таких заявлений были сотни, и в них 
тысячи подписей. Копии этих заявлений направлены нами 
в правительственные органы. Я просил вас приобщить к делу 
эти документы, чтобы суд мог правильно разобраться. Эти 
документы говорят о том, что мы не являемся самозванцами, 
а избраны тысячами верующих нашей страны. Я был избран 
председателем Совета церквей. Это не подлежит сомнению, 
так как доказано всеми документами, хотя вы и отказались 
приобщить их к делу. Но все эти документы есть в наших 
архивах.

Когда верующие избрали нас духовным центром, было 
решено переименовать Оргкомитет в Совет церквей ЕХБ.

Судья: Крючков, вы не будете говорить по пунктам вашего 
обвинения?

Крючков: Я сделал общий обзор всего дела и считаю 
нецелесообразным говорить сейчас конкретно о предъ-
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явленном обвинении, чтобы не быть голословным, так как 
должны высказаться ещё и многие свидетели, которые мо-
гут подтвердить нашу невиновность. Когда я буду говорить 
защитительное слово, то конкретно коснусь каждого пункта 
обвинения.

Советом церквей ЕХБ для ведения тех сторон деятель-
ности общин ЕХБ, которые соприкасаются с гражданскими 
и правовыми нормами жизни, был выработан Устав Союза 
церквей ЕХБ.

(Шум в зале усиливается.)
Я понимаю атеистов и их возмущение, но я человек веру-

ющий, я верю в страну, где нет тюрем и лагерей.
Нас обвиняют сейчас в нелегальщине, но ведь это вы-

глядит абсурдно. С тех пор как мы организовались, мы 
всё время писали в правительство. Мы стояли с нашими 
заявлениями и просьбами у дверей и стен различных орга-
низаций, но нас выгоняли и говорили: «Знать вас не хотим, 
вы действуете нелегально...»

Когда мы ходатайствовали, мы не могли попасть к вам, 
гражданин прокурор, а вот теперь вы здесь, чтобы судить 
нас. И хочется спросить вас, гражданин прокурор: когда вы 
ошибались? Тогда, когда реабилитировали наших братьев, 
или теперь, когда снова за это же судите?

Нас обвиняют в организации детских или воскресных 
школ, но это также не нашло подтверждения. Совет церк-
вей не организовывал и никому не поручал организовы-
вать воскресные школы, это действие самих родителей. 
Мы всегда говорили, что церковь не должна запрещать 
присутствие детей на богослужениях, но Совет церквей 
не организовал воскресных школ. А если и находился 
такой герой, я прямо скажу герой, который по своей рев-
ности и своей инициативе хотел организовать обучение 
детей Евангелию, то могу ли я протестовать? Но я не мог 
никому советовать то, за что брат или сестра могли нести 
ответственность.
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ВТОРОЙ ДЕНЬ СУДА
Вход в зал и коридор, прилегающий к залу, охранялся 

милицией и КГБ. В коридорах и на улице очень много 
милиции. К 9 часам 30 мин. зал вновь начинают заполнять 
специально приглашённые лица: сотрудники Совета по 
делам религий, пропаганды атеизма, учителя, юристы. 
В то время как атеисты беспрепятственно проходят 
в зал, стоящая у входа охрана грубо отталкивает ве-
рующих, их не впускают даже в здание суда. В 10 часов 
началось судебное заседание.

ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Г. К. КРЮЧКОВА
Судья: Подсудимому Крючкову предоставляется слово 

для защиты.
Крючков: Прокурор сказал, что Совет церквей поддержи-

вает незарегистрированные общины. В этом он усматривает 
вину Совета церквей. Незарегистрированные общины были 
незарегистрированными еще до возникновения Инициатив-
ной группы. Они стали незарегистрированными не потому, 
что возникла Инициативная группа, а потому, что власти от-
казывали в регистрации. Еще до образования Инициативной 
группы было 3 000 незарегистрированных общин (в три раза 
больше чем зарегистрированных).

Говорят, что мы дали указание не регистрироваться 
и дали противоречивые указания, чтобы церкви не могли 
разобраться.

Совет церквей не против регистрации на законных ос-
нованиях. Но церкви боятся её как огня потому, что она 
приводит к незаконному вмешательству атеистов в жизнь 
церкви. 

Законная регистрация – одно дело, незаконная – совсем 
другое. Если власти говорят: этот может быть пресвитером, 
этот – нет; этот служитель подходит, этот – нет и так далее, 
то это незаконное основание. Если нам будут указывать, как 

«Выйдем к Нему за стан»

382



вести духовное служение, то мы не можем принять на таких 
условиях регистрацию. И никакие законы, никакой суд не до-
кажет мне, что нужно принять такую регистрацию.

Нам возводят в обвинение такие слова: «Церковь от-
делена от государства. Нигде – ни в Слове Божьем,  
ни в законе не сказано, что Церковь должна быть под-
чинена высшим властям». Я готов нести ответственность 
за эту фразу. Я вижу у вас на столе словарь. Посмотрите, 
что означает слово «церковь». Церковь – это духовная 
организация. Государство не имеет юридического права 
руководить церковью. Церковь отделена полностью. Где 
в законе написано, чтобы церковь была покорна высшим 
властям?

Мы не за бесконтрольность, мы не за анархию. Если 
я совершу нарушение как гражданин, то меня могут при-
влечь к ответственности как индивидуума, но в деятельность 
церкви государство не должно вмешиваться и как священ-
нослужитель я не должен контролироваться.

Вопрос поставлен правильно – церковь отделена от 
государства, а следователь трактует это, как призыв к невы-
полнению закона. Церкви нигде не предписано в духовных 
вопросах подчиняться власти.

Я хочу отметить в отношении обвинения, что мы причаст-
ны делегации. Хочу прямо сказать, что следствие не распо-
лагает доказательствами, что мы организовали и руководили 
делегацией. (...)

Могу подтвердить одно, что эта делегация верующих 
не первая. Не могу точно вспомнить, пятая она или седь-
мая, но не первая. Первая делегация, которая нас очень 
удивила, была из Барнаула. Никто не знал о ней, никто её 
не организовывал, никто не призывал. Что могло заставить 
верующих оставить работу и приехать в Москву? Эта делега-
ция приехала по той причине, что несколько верующих были 
осуждены, один из осуждённых, Хмара, погиб в тюрьме. 
Молитвенный дом отобрали, не давали проводить богослу-
жения, приезжали на собрания с глушителями, штрафовали, 
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на работах верующих теснили, – тогда верующие направили 
делегацию в Москву.

Делегация из Казани. Совет церквей ничего не знал 
о ней. Делегация из Брянска, Магнитогорска, делегация 
из Белоруссии. Никто не организовывал. Совет церквей 
узнавал позже.

Когда освободились узники, они собрались и решили идти 
ходатайствовать за своих братьев, которые ещё находились 
в заключении. Первая делегация узников была небольшая 
– 22 человека, вторая делегация – 100 человек со всей 
страны.

Причастность Совета церквей к делегации у здания ЦК 
КПСС 16– 17 мая никто не установил.

Мы просим, дайте тех, которые были в делегации, пусть 
скажут, кто ими руководил. Вы не заинтересованы, чтобы 
они дали показания.

По ст. 142 могут рассматриваться только конкретные 
факты проведения богослужений с нарушением законода-
тельства. Как было на площади у здания ЦК, я не знаю, 
я там не был. Ничего противозаконного не было в том, 
что верующие приехали с просьбой к правительству своей 
страны. Их должны были принять и выслушать. Делегация 
провела ночь на улице, у стен ЦК.

Свидетели указывают, что верующие становились на ко-
лени и пели. Преклонение колен не является нарушением 
законодательства, а петь стали верующие, как говорят мно-
гие свидетели, тогда, когда милиция окружила делегацию 
и стала бросать в машины. Я не знаю, как бы я поступил, 
если бы был в делегации, возможно, не иначе.

По ст. 142 нужны конкретные факты нарушения законода-
тельства. Но их нет ни со стороны делегации, ни тем более 
со стороны Совета церквей. (...)

Нам ставят в вину, что в «Братском листке» № 7 мы 
писали: «Мы приветствуем братьев и сестёр-тружениц, раз-
множающих наши братские послания и призывы... Мы при-
ветствуем всех, кто предстоял пред судом...» Нам говорят, 
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что приветствуя тех, которые были в тюрьмах, мы тем самым 
поощряем их на новые нарушения закона.

Тут судить можно как угодно. Если государство реабили-
тировало 150 человек наших братьев, то мы имеем право 
преподнести им цветы. Можно упрекнуть в чём угодно, но 
только не в этом. Если мы говорили о наших узниках, что 
они несправедливо пострадали раньше, в чём их и реа-
билитировали, то и в этом нас нельзя упрекать. Верно 
ли было бы стоять в стороне, когда бьют друга? (В зале 
шум). Если незаконно судят наших братьев, а мы будем 
стоять в стороне и говорить: «Поделом тебе», хорошо ли 
это будет?

То, что мы приветствуем тех, кто размножает нашу ли-
тературу, так ведь наша литература не содержит призывов 
к невыполнению законодательства, и мы можем приветство-
вать тех, кто её распространяет. Такая литература, хоть её 
напечатай в миллиардных тиражах – не будет преступле-
нием. На нас, как на граждан Советского Союза, также 
распространяется закон о свободе печати. Говорить, что мы 
приветствуем нарушителей закона – неверно.

Из-за репрессий создаётся обстановка, при которой 
невозможно соблюдение законодательства. Например: по-
становление от 1929 года запрещает верующим оказывать 
материальную поддержку друг другу. Можем ли мы выпол-
нить этот закон?

Если незаконно осудили наших братьев, а у них осталось 
по пять–шесть и больше детей, то можем ли мы оставить 
их без помощи, подвергнуть детей опасности физического 
истощения? Статья 127 УК РСФСР гласит: «Оставление 
в опасности является преступлением».

(В зале сильный шум, возгласы.)
Прошу сделать перерыв.
(Судья объявил перерыв и через полчаса судебное за-

седание продолжилось.)
Крючков: Мы не хотели идти нелегальным путём. Совет 
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церквей просил разрешения иметь канцелярию, просил раз-
решения на издание литературы.

(В зале сильный шум.)
Крючков: Вы можете как-то воздействовать на зал? За-

чем превращать этот процесс в судилище!
Трудно упрекнуть Совет церквей, что мы боимся от-

ветственности. Под всеми документами, исходящими непо-
средственно от Совета, Совет церквей ставил свои подписи. 
Вы сделали сотни обысков по всей стране, всю литературу, 
изъятую при обыске, собрали в одну кучу и объявили её 
литературой Совета церквей.

Сами обыски дело нехорошее и бесчестное. Всё пере-
вернули, переломали, как Мамай войной прошёл! У меня 
в доме в течение месяца три раза делали обыски. Ничего 
не нашли, снова делают обыск. У меня 8 детей, всё в до-
ме перевернули, детей перепугали. Один раз обыск был со 
взломом, так как жены не было дома.

По закону нет никаких оснований судить нас. Суд не мо-
жет вменить нам в вину издание литературы, так как в нашей 
литературе нет призывов к неисполнению законов. В силу 
необходимости мы указывали на нарушение законов со 
стороны различных органов власти по отношению к церкви. 
Всё издание нашей литературы не содержит состава престу-
пления. Я напомню ещё раз, что Конституция нашей страны 
гарантирует свободу печати.

Когда мы говорим, что церковь не должна подчиняться 
власти, это нельзя рассматривать как призыв к невы-
полнению закона. Ни Конституция, ни один закон нашей 
страны не предписывает церкви повиновения высшей 
власти.

«Церковь отделена от государства» – так гласит закон. 
Отделена от государства, значит независима от государ-
ства, свободна. Государство может иметь контроль за 
верующими как за гражданами и требовать повиновения 
в гражданских вопросах, но государство не должно 

«Выйдем к Нему за стан»

386



контролировать Церковь, контролировать в какой по-
следовательности совершается хлебопреломление, кре-
щение. Государство не должно вмешиваться в избрание 
священнослужителей, и священнослужители не обязаны 
отчитываться перед государственными органами о своей 
духовной деятельности. Эти положения мы всегда отстаи-
вали и будем отстаивать.

Работу Совета церквей вы расценили как не религи-
озную. Основанием для этого взяли «Братский листок» 
№ 7 за 1965 год. Вернее, одну фразу, вырванную из кон-
текста. «В этом благословенном движении нет стремления 
установить новое вероучение». А выше написано: «Сам 
Господь воздвиг это движение за единство, чистоту и свя-
тость Церкви Своей».

Здесь всё предельно ясно: нет того и того, а есть то 
и то. Нет стремления установить новое вероучение, цель – 
единство, чистота и святость Церкви.

Мы просто говорим о воспитании наших детей в ре-
лигиозном духе. Сегодня вы воспользовались нечестным 
подходом к делу следователя и экспертов, чтобы сказать, 
что наши ходатайства носят противозаконную, а неко-
торые даже сказали политическую направленность. Это 
тенденциозно и с определенной целью. Сделали всё, чтобы 
подогнать под статью.

Следователь сказал мне: «Вы чисто работали, к вашим 
документам трудно придраться». Я спросил его, что же он 
будет делать? Он ответил: «Я постараюсь побольше напи-
сать». И он постарался. Одно показание он в трёх видах 
излагал.

Я не кончил. Я очень устал, прошу вас перевести за-
седание на завтра .*

* Время перевалило за полночь. В напряжённые дни судебного процесса 
Геннадий Константинович практически не ел. Жуткая головная боль сковывала 
и не давала ни говорить, ни сосредоточиться. Однако измождение подсудимого 
никого не интересовало: для этой цели и затягивали процесс до глубокой ночи. 
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Судья: Но вы же всё сказали?
Крючков: Сейчас я не могу продолжать, я изнемог. Или 

вы хотите, чтобы я здесь упал? Прошу перенести моё за-
щитительное слово на завтра. Я очень плохо сейчас себя 
чувствую. Больше я не могу говорить...

Судья: Мы не можем откладывать на завтра, у нас нет 
времени. 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО Г. К. КРЮЧКОВА
Я собираюсь с последними силами...
Избить у ЦК КПСС 400 человек, помножьте 400 делега-

тов на 400 общин, которые их послали... Избить 400 де-
легатов – значит наплевать в душу тысячам верующих, 
пославших их.

Те братья, которые находятся сейчас в тюрьмах и лаге-
рях, – не за нарушение советских законов страдают! Они 
страдают за то, что сохранили верность Господу и Его Церк-
ви, они страдают за Христа, Того, Кто призвал их к новой 
жизни. Некоторые из них бывшие обидчики. Благодарность 
Богу, что это было, пока они находились в мире, но, когда 
Бог коснулся их сердца, они самоотверженно последовали 
за Ним. Теперь они готовы отдать своё, но не взять чужое.

(Шум в зале.)
Совершенно нет терпения, чтобы выслушать.
Я счастлив, что стою пред вами как христианин. Я рад, 

что суд не обнаружил у нас никаких преступлений, и, если 
вы поступите по закону, мы будем освобождены из-под 
стражи немедленно, а если поступите, исполняя пророчество 
Иисуса Христа о Его последователях: «будете гонимы», – то 
мы будем осуждены.

(В зале сильный шум. Возглас из зала: «В какое по-
ложение ставит суд: или советский закон исполняй, или 
пророчество Христа!»)

Мы говорим, что нужно быть самоотверженными, не бо-
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яться насмешек, презренья. Но дело не только в насмешках. 
Нас бросают в тюрьмы, и мы должны делать так, чтобы 
наши слова и дела увязывались.

Процесс этот меня удивил, но я рад приобщиться к обще-
ству ушедших в тюрьмы.

Судебный процесс окончился в час ночи.
Братьев Г. К. Крючкова и Г. П. Винса суд приговорил 

к 3 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях 
общего режима.

На другой день друзья приходили в городской суд 
и узнали, что прокурор и судья имеют выходной день, 
хотя прокурор на суде уверял, что процесс нельзя отло-
жить на завтра, так как он спешит на другой судебный 
процесс.

Приложение. Судебный процесс, 1966
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Генеральному Секретарю ЦК КПСС 
т. БРЕЖНЕВУ Л. И.
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР т. ПОДГОРНОМУ Н. В.
Председателю Совета  Министров СССР 
т. КОСЫГИНУ Н. А.

СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ
евангельских христиан-баптистов

З А Я В Л Е Н И Е

Органами Министерства Внутренних Дел СССР объявлен 
Всесоюзный розыск председателя Совета церквей ЕХБ –
КРЮЧКОВА ГЕННАДИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА.

На стендах милиции северных районов страны под 
рубрикой «Их разыскивает милиция» вместе с убийцами, 

насильниками и грабителями и прочими уголовными 
рецидивистами помещена фотография проповедника 

Божьей правды пресвитера Крючкова Г. К.
Настоящим заявлением мы обращаемся 
к Вам в связи с тем, что, несмотря на все 

Ходатайство служителей Совета 
церквей ЕХБ отражает их тревогу 
за жизнь руководителя братства 
Г. К. Крючкова и других собратьев 
по духовному труду.
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наши усилия к нормализации отношений между церковью 
и государством, Правительство и другие органы не толь-
ко не проявили понимания нужд верующих, но и усилили 
преследование.

О преследованиях по религиозным мотивам Крюч-
ков Г. К. как председатель Совета церквей ЕХБ направил на 
имя генерал-майора КГБ письмо от 9.VI-71 года, с которым 
мы (члены Совета церквей) солидарны. В нём были изло-
жены правдивые факты незаконных действий в отношении 
Совета церквей и его сторонников.

Совет церквей выражает свою тревогу и за жизнь то-
мящихся в лагерях членах Совета церквей: ГОЛЕВА С. Т., 
АНТОНОВА И. Я., РУМАЧИКА П. В. и других верующих ЕХБ.

Просим Вас принять меры к прекращению незаконных 
преследований верующих ЕХБ, в том числе председателя 
Совета церквей Крючкова Г. К. Мы ожидаем от Правитель-
ства справедливого решения этого вопроса, чтобы не при-
бегать нам к всемирному обращению и широкой огласке 
вышеупомянутого письма генерал-майору КГБ.

К заявлению прилагаем фотокопии документов уголов-
ного розыска.

 С уважением: подпись (Миняков)
    подпись (Якименков)
    подпись (Батурин)
    подпись (Винс)
    подпись (Шаптала)

23.VIII-1971 г.

Ростовская обл., г. Шахты,
ул. Садовая, 4, кв. 13, Батурин Н. Г.

Приложение. Заявление СЦ ЕХБ, 1971
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

Г. К. КРЮЧКОВА

Побеждающего сделаю столпом
в храме Бога Моего...  Откр. 3, 12

Дорогая Церковь Божья!

Священное Писание многократно повествует нам о верных 
служителях, которых Господь посылал к Своему народу 
в критические времена его истории.

Так, Господь посылает Моисея во время пленения изра-
ильского народа в Египте, посылает Гедеона для поражения 
полчищ мадианитян; Господь посвящает Давида для защиты 
и управления Божьим народом вместо отвергнутого Саула.

Наш Господь Иисус Христос избирает Себе учеников из 
простых, некнижных людей, из рыбаков, мытарей, даёт им 

власть наступать на всю силу вражью и распространять 
Евангелие спасения по всему миру.

Десять лет назад, когда наше евангельско-
баптисткое братство оказалось в крити-

ческом положении из-за неверности 

Обращение Совета родственни-
ков узников ЕХБ (помещённое 
в «Бюллетене» №3, 1971 года) 
написано в связи с новой волной 
гонений на председателя Сове-
та церквей ЕХБ  Г. К. Крючкова.
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Богу руководства ВСЕХБ, Господь избирает Себе верных 
служителей, исполненных силы Духа Святого, готовых по-
ложить жизнь свою ради наследия Божьего. И среди тех, 
кто был избран и поставлен Господом на служение, был 
Геннадий Константинович Крючков. Ему Господь поручил 
руководство Инициативной группой, Оргкомитетом, а затем 
и Советом церквей. И все мы свидетели, что дорогой наш 
брат не стал советоваться с плотью и кровью, но пожерт-
вовал на служение Господу полностью самого себя, свою 
свободу, здоровье и свою семью.

Вот уже 10 лет брат Г. К. Крючков самоотверженно 
отстаивает и защищает дело благовествования Христова 
в нашей стране, и за своё самоотверженное служение он 
с самого начала открытой работы Инициативной группы 
(август 1961 г.) подвергается жестоким преследованиям со 
стороны органов власти.

Ныне Совет родственников узников ЕХБ получил до-
кументальное подтверждение об открытии всесоюзного 
уголовного розыска на председателя Совета церквей ЕХБ 
Крючкова Г. К.

Свобода и жизнь верного Божьего служителя в опасности!
К великому стыду для нашей страны органы власти при-

равняли духовное служение избранного верующими служи-
теля церкви к категории убийц, воров, бандитов!

Дело не только в том, что с целью глумления над христи-
анами фотография пресвитера Крючкова Г. К. помещена на 
стендах милиции вместе с действительными преступниками 
уголовного мира. Основное остриё этого незаконного при-
ёма борьбы с религией направлено на то, чтобы обезглавить 
духовный центр евангельских христиан-баптистов – Совет 
церквей, а затем ликвидировать его!

И если сегодня на стендах уголовного розыска ви-
сит фотография председателя Совета церквей, то 
завтра можно ожидать подобное и на других 
членов Совета церквей, а в перспективе 
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и на всех верующих ЕХБ.
В памяти верующих ЕХБ ещё свежа трагедия 1935–1938 го-

дов, когда был ликвидирован Союз христиан-баптистов и его 
руководящие служители Одинцов Н. В., Дацко П. Я., Иванов-
Клышников П. В., и другие были лишены свободы, а затем 
физически уничтожены в лагерях, как и многие тысячи 
верующих евангельско-баптистского вероисповедания.

Как верующие ЕХБ, так и Совет церквей никогда 
не представляли и не представляют никакой опасности для 
государственного строя нашей страны и со своей сторо-
ны никогда не нарушали закона об отделении церкви от 
государства.

С момента своего возникновения Совет церквей ЕХБ, 
как и всё братство ЕХБ, прилагал титанические усилия для 
урегулирования на законных основаниях отношения между 
церковью и государством. Особенно тактично и терпеливо 
проводилась эта работа в 1969–1970 годы, когда Совет церк-
вей ставил в известность органы власти о времени и месте 
проведения своих совещаний, сообщил о своей «братской 
комнате» (канцелярии) в г. Туле по ул. Краснодонцев, 
№ 14 (в доме брата Владыкина Н. И.) и призвал ещё и ещё 
раз все общины ЕХБ подавать заявления на регистрацию на 
законных основаниях.

И большая роль в этих добрых усилиях принадлежит 
председателю Совета церквей Крючкову Г. К., однако все 
усилия Совета церквей встречали со стороны органов власти 
лишь категорическое требование: полной ликвидации Совета 
церквей и подчинение всей церкви ЕХБ государственному 
религиозному центру – ВСЕХБ.

Ещё в 1966 году со стороны органов власти была 
предпринята попытка путём ареста председателя 

Совета церквей и других членов Совета церквей 
ликвидировать Совет церквей. Когда же эта по-

пытка не увенчалась успехом, органы власти 
предпринимают усилия обработать брата 
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Крючкова Г. К. в лагере и склонить его к решению ликви-
дировать СЦ ЕХБ.

После освобождения Крючкова Г. К. Совет по делам 
религий и другие органы многократно ставят перед ним во-
прос о роспуске-самоликвидации Совета церквей. С этой 
целью Тульский облисполком по указанию Совета по делам 
религий в декабре 1969 г. дал официальное разрешение на 
проведение совещания служителей ЕХБ.

6 декабря 1969 г. в г. Туле было проведено Всесо-
юзное совещание служителей ЕХБ, которое одобрило 
усилия Совета церквей в деле законного урегулирования 
отношений между церковью ЕХБ и государством, выпу-
стило специальное обращение к братству ЕХБ по вопросу 
регистрации на законных основаниях и вновь избрало 
Совет церквей, поручив брату Крючкову Г. К. служение 
председателя СЦ ЕХБ.

О принятых решениях и избрании Всесоюзное совеща-
ние официально поставило в известность государственные 
органы. Однако органы власти снова ставят перед Крюч-
ковым, как председателем, в самой категорической форме 
вопрос о роспуске Совета церквей. И когда Крючков 
отказывается выполнить незаконные требования, на него 
лично, а также и на Совет церквей обрушивается новая 
волна репрессий.

Вот почему, дорогие братья и сёстры, на верного служи-
теля Божьего Крючкова Геннадия Константиновича объявлен 
всесоюзный уголовный розыск и его фотография помещена 
среди разбойников и злодеев.

Совет родственников узников призывает всех любящих 
дело Божье вознести горячие молитвы о брате Геннадии 
Константиновиче и осуществлять ходатайства о нём 
перед органами власти нашей страны.

Совет родственников узников сердечно привет-
ствует дорогого служителя словами из Слова 
Божьего: «Будь мужествен, и будем твердо 
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стоять за народ наш и за города Бога нашего, – и Господь 
пусть сделает, что Ему угодно» (1 Пар. 19, 13).

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
О ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИИ БРАТА

КРЮЧКОВА ГЕННАДИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Геннадий Константинович родился 
20 октября 1926 года в городе Вол-
гограде. Вскоре родители переехали 
в Москву, где отец, Константин Павло-
вич, стал регентом Красноворотской 
церкви евангельских христиан. Когда 
Геннадию было четыре года, отец был 
арестован за Слово Божье и осуждён 
на 5 лет лагерей. Семья сильно бед-
ствовала. На руках матери Геннадия 
Константиновича осталось четверо ма-
леньких детей. В 1934 году Константин 
Павлович вернулся из заключения, но его семья ещё долго 
переносила преследования и скитания. Они вынуждены 
были жить в Ашхабаде, в Астраханской области, в Кал-
мыцких степях.

В 1943 году Геннадий Константинович был призван в ар-
мию и 7 лет прослужил в ней.

В 1950 г. Геннадий Константинович поселяется в г. Узло-
вая, Тульской области, поступает работать электромехаником 
на шахту.

В 1951 году он женится на Лидии Васильевне 
(Доможировой).

В этом же году он вступает в завет с Господом и при-
нимает с женой святое водное крещение в Узлов-

ской церкви ЕХБ. С этого же года начинается его 
служение в церкви сначала как проповедника, 

затем как регента, диакона и пресвитера.
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Работая мастером по наладке электрооборудования, 
он всё остальное время посвящал проповеди Евангелия 
и служению в церкви. В 1957–1958 годах в городе Узловая 
практиковались диспуты в общественных клубах на рели-
гиозные темы. Геннадий Константинович вместе с другими 
братьями Узловской церкви дерзновенно выступал с трибун 
с защитой христианского вероисповедания. Как правило, 
многочисленные слушатели горячо аплодировали его не-
опровержимым доказательствам правоты и жизненности 
христианской веры.

С 1959 года незарегистрированные общины Тульской 
области стали подвергаться особо жестоким гонениям со 
стороны власти и, в первую очередь, Узловская церковь.

С 1959 г. незарегистрированные церкви страны не были 
связаны между собой, им не было никакой помощи или 
поддержки от руководства ВСЕХБ. Более того, руково-
дители ВСЕХБ вместе с атеистами повели наступление на 
зарегистрированные церкви ЕХБ, издав «Новое положе-
ние» и «Инструктивное письмо». Таким образом, обе части 
церкви находились в бедственном, критическом положе-
нии. Необходимо было искать выход. Многие верующие 
молились Господу об этом. Они обращались к Господу: 
«Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его 
ради истины» Пс. 59, 6.

И Господь ответил. В 1961 году на членском собрании 
Узловской церкви по предложению Геннадия Константино-
вича была организована Инициативная группа, в которую 
впоследствии вошли представители других церквей: Тульской, 
Московской областей и Украины. После открытого высту-
пления Инициативной группы на предприятии, где работал 
Геннадий Константинович, провели общественное со-
брание с резолюцией о привлечении его к уголовной 
ответственности за религиозную деятельность. 
После окончания вышеуказанного собрания 
на квартиру Геннадия Константиновича 
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прибыл наряд милиции с целью его ареста. Однако Господь 
сохранил брата. По внушению Духа Святого он направлялся 
в этот час в Москву для встречи с братьями. С этого момента 
по решению братства он был вынужден полностью пере-
ключиться на духовное служение в церкви. С семьёй ему 
приходилось видеться очень редко.

На Лидию Васильевну легла основная забота по воспита-
нию семерых детей, но она была верной помощницей своему 
мужу в его трудном самоотверженном служении.

В феврале 1962 года был организован Оргкомитет. Пред-
седателем был избран Геннадий Константинович.

В сентябре 1965 года Оргкомитет был преобразован в Со-
вет церквей ЕХБ. Всесоюзное совещание, избравшее Совет 
церквей, поручило Геннадию Константиновичу ответственное 
служение председателя Совета церквей ЕХБ.

30 мая 1966 года Геннадий Константинович был аресто-
ван в Москве и осуждён Московским городским судом как 
председатель Совета церквей на 3 года лагерей. 10 меся-
цев он находился в Лефортовской тюрьме г. Москвы. Там 
же он перенёс операцию аппендицита и сразу же после 
операции, ещё не окрепший физически, был отправлен 
этапом на Северный Кавказ в г. Грозный, где выполнял 
работу в лагере по монтажу железобетонных конструкций. 
В апреле 1968 года Геннадия Константиновича отправили 
этапом в Восточную Сибирь. Более месяца везли его по 
этапу в Читинский лагерь.

В мае 1969 года в этом лагере на Г. К. Крючкова была 
предпринята попытка открыть новое уголовное дело путём 
клеветнических измышлений. 17 суток он не принимал пищи, 
требуя прекращения этого нового клеветнического дела, 

а у ворот лагеря все эти 17 суток находилась его жена 
Лидия Васильевна.

Совет родственников узников в этот период 
вместе со многими верующими в нашей стра-

не усиленно молились Господу о Геннадии 
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Константиновиче, о его здоровье и неумолчно ходатайствова-
ли перед Правительством о прекращении нового уголовного 
дела на Крючкова.

Господь услышал моление Своего народа и 30 мая 1969 го-
да из ворот Читинского лагеря вышел еле живой, ослабший, 
заросший служитель церкви – Геннадий Константинович. Его 
подхватили под руки со слезами его жена Лидия Васильевна 
и родной брат Юрий Константинович.

По приезде домой за первую же проповедь, произнесён-
ную в Узловской церкви, Геннадий Константинович был под-
вергнут штрафу административной комиссии на 50 рублей, 
и так как он отказался уплатить этот незаконный штраф, то 
у него была описана домашняя мебель с целью конфискации. 

Так началось новое преследование Геннадия Константино-
вича как служителя церкви.

6 декабря 1969 года Всесоюзное совещание служителей 
церквей ЕХБ вновь избрало Геннадия Константиновича пред-
седателем Совета церквей ЕХБ.

Немногим более года Геннадий Константинович побыл 
в своей семье. 15 августа 1970 года в городе Туле было со-
рвано совещание Совета церквей представителем Совета по 
делам религий Крапивиным вместе с работниками милиции, 
а 18 августа в дом Г. К. Крючкова явились сотрудники мили-
ции с целью ареста, но Господь сохранил Своего служителя 
для церкви. 

Для Геннадия Константиновича настал новый период 
скитаний и служения Божьему народу в труднейших обсто-
ятельствах, а дома опять осталась одна Лидия Васильевна 
с 9-ю детьми. 
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Генеральному Секретарю Организации 
Объединённых Наций г-ну У-Тану

Копии:  Генеральному Секретарю ЦК КПСС
т. Брежневу Л. И.
Председателю Совета Министров СССР 
т. Косыгину А. Н.
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР т. Подгорному
Совету родственников узников ЕХБ
от находящейся на территории СССР 
церкви г. Узловая Тульской области.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

"За Тебя умерщвляют нас каж-
дый день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание" Рим. 8,36

ГОСПОДИН У-ТАН!
Вам известно, что по причине незаконного вмешатель-
ства государства в духовную жизнь церкви с целью ее 

ликвидации и низложения, в нашей стране вот уже 
10 лет как возникло внутрицерковное движение 

за отделение церкви от государства, за очи-
щение и освящение её рядов.

Обращение к У-Тану (22 августа 1971 года) 
церкви ЕХБ г. Узловая Тульской области 
о репрессиях против членов Совета церквей. 
В этой церкви пресвитерское служение нёс 
Г. К. Крючков, а в апреле 1961 года была из-
брана Инициативная группа по созыву Все-
союзного чрезвычайного съезда церкви ЕХБ.
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Возглавляет это движение избранный верующими ЕХБ 
всей страны Совет церквей, председателем которого явля-
ется бывший пресвитер нашей поместной церкви – Крючков 
Геннадий Константинович.

10 лет по поручению верующих он несёт духовное слу-
жение, и все 10 лет его преследуют за это органы власти.

Сейчас на него объявлен всесоюзный розыск как на 
преступника.

Но вся наша церковь знает брата Крючкова Г. К. с са-
мой его молодости и только с положительной стороны. Это 
прямой, скромный, честный человек, отец 9 детей и благо-
словенный служитель.

С тех пор как в 1951 году он стал членом нашей церкви, 
он принимал самое активное участие в её жизни и служении, 
пользуясь любовью и уважением всех верующих.

На производстве его знали как лучшего работника.
В то время, когда Геннадий Константинович нёс служе-

ние пресвитера, жизнь церкви в нашей стране становилась 
с каждым днем всё более и более невыносимой от беззакон-
ного вмешательства атеистов. Власти запрещали собираться 
и разгоняли молитвенные собрания, избивали верующих.

Отступивший от Бога руководящий орган нашей церкви 
– ВСЕХБ, действовал и сейчас действует заодно с атеистами.

В апреле 1961 года Геннадий Константинович на членском 
собрании нашей общины предложил открытый ему Господом 
план действий по пробуждению церкви в нашей стране, и мы 
в полном единодушии одобрив эти намерения, поручили ему 
возглавить Инициативную группу по созыву Всесоюзного съез-
да верующих ЕХБ для решения внутрицерковных вопросов.

И мы не ошиблись, ибо Господь действовал через него! 
Об этом лучше всего свидетельствуют сегодня тысячи 
пробудившихся верующих в нашей стране.

Но как только брат Крючков Г. К. был избран 
нами на всесоюзное служение, на него сразу 
же было воздвигнуто гонение. Жить дома 
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с семьёй он не мог, так как сотрудники КГБ вели непре-
рывную слежку за его домом.

Затем 30 мая 1966 года Крючкова Г. К. и почти весь со-
став Совета церквей арестовали и лишили на 3 года свободы.

Находясь в лагере, он подвергался издевательствам, 
шантажу и провокациям. Работники КГБ предлагали ему 
свободу и самую обеспеченную жизнь, если он согласится 
с ними сотрудничать, но Геннадий Константинович отказался, 
и тогда они заявили, что он не выйдет из тюрьмы.

На него было возбуждено уголовное дело, для фабрика-
ции которого они вербовали из заключенных лжесвидетелей, 
обещая им за это свободу.

Так, один из них, пытаясь войти в доверие, подарил 
Крючкову Г. К. Евангелие, в которое была вложена схема 
цепей управления атомным реактором, что, по-видимому, со-
ставляет государственную тайну. После чего был произведён 
тщательный обыск с целью изъятия этой схемы, но Геннадий 
Константинович обнаружил её прежде и уничтожил.

Несмотря на это, клеветническое уголовное дело было 
оформлено и ему снова предстоял суд.

В знак протеста за 17 дней до окончания срока заклю-
чения Геннадий Константинович отказался принимать пищу. 
И он умер бы там в тюрьме, если бы об этом не узнала жена 
и верующие, которые посылали в Правительство телеграммы 
с требованием освободить Крючкова. После такой огласки 
дело было приостановлено и его освободили.

В результате этих беззаконных действий мы получили 
неопровержимый факт его невиновности и то, что он пре-
следуется как истинный служитель церкви.

Вернувшись из заключения, Геннадий Константинович 
неоднократно беседовал с органами власти о нормали-

зации отношений между церковью и государством, 
в результате которых Совет церквей, впервые за 

все годы ходатайств, получил официальное 
разрешение на проведение Всесоюзного 
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совещания служителей церкви ЕХБ. На этом совещании был 
избран вновь состав Совета церквей и председателем его 
остался Геннадий Константинович.

Вместе с церквами ЕХБ всей страны Совет церквей 
обратился к Правительству с просьбой о его признании, 
о предоставлении права беспрепятственно совершать духов-
ное служение, порученное ему церквами и о разрешении 
постоянно пользоваться как канцелярией комнатой, которую 
предоставил в своём доме брат Владыкин Н. И., проживаю-
щий в г. Туле, по улице Краснодонцев, 14.

В ответ на это власти снова начали гнать и репрессировать 
Совет церквей и его сторонников. И снова брат Крючков Г. К. 
лишился возможности жить дома и свободно нести служение.

Дом же брата Владыкина Н. И. отобрали и устроили 
в нём швейную мастерскую, а самого брата Николая Ива-
новича бросили в тюрьму. Но благодаря стойкости брата 
(он не принимал в тюрьме пищи в течение 21 суток), его 
освободили, но дом не вернули до сих пор. В настоящее 
время он с семьёй скитается, не имея жилья.

Таким образом, мы ещё раз убедились, что наши ате-
истические власти и впредь не намерены нормализовать 
отношение с церковью и не гнушаются никакими средствами 
для уничтожения её руководителей.

Свобода, а может быть и жизнь, Геннадия Константино-
вича находится в серьёзной опасности. В этой обстановке 
ничего не будет удивительного, если он разделит печальную 
участь Мартина Лютера Кинга.

Хотя власти, придя в дом Крючкова Г. К., уверяют семью: 
"Мы в присутствии детей заявляем, пусть он возвращается 
домой, и мы его не тронем." Подобное они говорят и неко-
торым верующим. Но факты свидетельствуют о другом: 
в военкомате жене Крючкова сказали, что на него 
заведено уголовное дело и его разыскивают.

Дома у него неоднократно производили 
обыски.

Приложение. Открытое письмо У-Тану, 1971
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Во всех концах страны слышно, что на него объявлен 
всесоюзный розыск и разосланы фотографии.

13 августа, в день 10-летнего юбилея внутрицерковного 
движения к нам, на вечернее богослужение неожиданно яви-
лись: офицер милиции во главе с секретарём райисполкома 
и другими лицами.

В г. Сосногорске (Коми АССР) на стенде под общей 
рубрикой "Их разыскивает милиция" вместе с преступниками 
и рецидивистами помещена фотография Г. К. Крючкова. Над-
пись под фотографией гласит:

"Крючков Геннадий Константинович, 1926 года рожде-
ния, уроженец города Волгограда, ранее судим. Разыски-
вается ОУР МВД Тульского Облисполкома за руководство 
нелегальными группами верующих евангелистов-бапти-
стов, за распространение литературы клеветнического 
характера." (Копии фотографий посланы г-ну У-Тану).

А начальник милиции г. Тулы заявил жене Крючкова, что ес-
ли они его найдут и он попытается бежать, то будет пристрелен. 
Нет сомнений, что такую попытку к бегству они могут легко 
спровоцировать. И эти слова начальника милиции не лишены 
смысла, т. к. подобные действия власти у нас не новость.

Молодым замучен в тюрьме Хмара Н.; в 45-летнем воз-
расте умер в тюрьме член Инициативной группы, отец 9 детей 
Афонин И. А.; в июле 1971 г. после томлений и издевательств 
в тюрьме умер в 49-летнем возрасте Захаров П. Ф.; старец 
Исковских А. Ф., просидевший большую часть своей жизни 
в тюрьме как христианин, так и умер в застенках.

Член Совета церквей Голев С. Т., больной старец, отбыл 
в узах около 20-ти лет, в данное время обречён на смерть 

в тюрьме за всесоюзное духовное служение в Совете церквей. 
Томится в узах больная старушка – председатель Совета 

родственников узников ЕХБ Винс Лидия Михайловна –  
за то, что осуществляла ходатайства о 200-х пре-

следуемых за веру в нашей стране.
36 лет христианской жизни провёл 
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в тюрьмах брат Храпов Н. П.
Список гонимых за веру, вся вина которых состоит в том, 

что в вопросах веры они подчиняются только Богу, а не ате-
истам, можно продолжать до бесконечности.

Мы обращаемся к Вам, господин У-Тан, потому что не хо-
тим, чтобы к этому скорбному списку нам когда-то пришлось 
дописать имена и остальных служителей Совета церквей.

Мы и раньше неоднократно обращались к Вам в письмах 
с подобного рода просьбами и почему-то не получили ответа.

Никто из Вас не имел официальной встречи с Советом 
церквей.

Мы желаем знать, как Вы и мировая общественность 
относитесь к гонимым за Христа?

Перечисляя все факты бесчеловечного отношения к нам 
как христианам, мы не отчаиваемся и не считаем своё по-
ложение безвыходным. Страдание за Христа для Церкви – 
дело обыкновенное, привычное, ибо Сам Христос сказал: 
"Гнали Меня и вас будут гнать."

Но мы говорим об этом потому, что все живущие на 
земле, а в особенности власть имеющие, несут перед Богом 
и людьми ответственность за своё отношение к беззакониям, 
совершающимся на их глазах.

Мы молим Бога, чтобы Он умудрил Вас использовать все 
возможности, чтобы это беззаконие было прекращено.

С уважением к Вам члены Узловской церкви ЕХБ.

22 августа 1971 г.

(Следуют 70 подписей)

Ответ просим присылать по следующему адресу:
Тульская область, гор. Узловая, пос. 
Любовка, ул. Братьев Лапшиных, 5.
Якименковой Клавдии Ф.
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ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Крючковой Лидии Васильевны 

«Должно всегда молиться и не унывать».
Лук. 18, 1

Дорогие и возлюбленные во Христе братья и сёстры!
Приветствую вас именем Спасителя нашего Иисуса Христа!
Я, наименьшая из святых, сестра ваша в Господе, спутница 

председателя Совета церквей ЕХБ Крючкова Геннадия Кон-
стантиновича решила обратиться к вам, так как к этому меня 
побудила необычная скорбь.

Все мы, жёны служителей, уже давно свыклись с постоян-
ными обысками, непрерывной слежкой, с тысячью анонимных 
писем, полных клеветы, с арестами наших мужей; привыкли 
стоять у стен тюрем или у колючей проволоки лагерей, чтобы 
передать редкие передачи мужу или дождаться свидания. 

Я уже почти привыкла считать себя одинокой ради Го-
спода, так как с тех пор как в 1961 году мой муж 

был избран на всесоюзное служение, я все 13 лет 
полагаясь на Господа, воспитываю 9-х детей 

одна. За этот период в первые 5 лет Ген-
надий Константинович приезжал домой 

Тайная слежка и подслушивание в нару-
шение всех законов о неприкосновенности 
личности граждан и их жилищ – действи-
тельность, в которой жили и трудились 
избранные Божьи. В доме председателя 
Совета церквей ЕХБ  Г. К. Крючкова был 
обнаружен и снят подслушиватель. Об 
этом его жена, Лидия Васильевна, сооб-
щила верующим. 
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тайно и всего 3 раза на 2–3 дня. Затем последовала тюрьма 
и лагерь на три года. А последние 4 года дети не видели 
отца ни разу. А я из-за постоянной слежки с большим риском 
имею с ним встречи реже, чем свидание в лагере. Но Бог 
чудно помогает нам переносить эти испытания с радостью 
и благодарностью Ему.

Но теперь нас постигла новая скорбь. В электросчётчике, 
установленном в нашем доме, мы обнаружили транзисторный 
подслушиватель, который в течение полутора месяцев пере-
давал на приёмный пункт всё, что говорилось членами нашей 
семьи и посещавшими нас друзьями. Как показывают факты, 
прослушивание велось круглосуточно, без выходных дней и, 
надо полагать, с записью на магнитофонную ленту. Сколько их 
было до этого, и сколько бы простоял этот подслушиватель, 
если бы мы его не обнаружили, никто не знает. Знаю только, 
что это делается для того, чтобы наносить новые удары Божье-
му делу, для новых гонений, чтобы уничтожить Совет церквей 
и всё братство. Но несут эту скорбь и наши дети.

Обращаться с жалобой в Москву я не стала, так как увере-
на, что не местные власти решили это сделать и, тем более, 
не какие-нибудь уличные злоумышленники поставили этот 
опломбированный счётчик в нашем доме. Я не хотела писать 
церкви. Но чем дальше, тем больше я испытываю ответствен-
ность за судьбу детей. Я знаю, что они подвержены теперь 
опасности едва ли не на всю жизнь. Сделавшись небольши-
ми свидетелями этого возмутительного дела атеистов, они 
долгое время будут подвергаться воздействию угроз, а может 
быть и насилию, для того чтобы заставить их говорить, что 
никакого подслушивателя не было. Главное же, вторгшись 
в личную жизнь семьи и особенно в хрупкие души детей, 
изучив их характеры, склонности и привычки, атеисты 
и через десятки лет будут использовать против них 
полученные данные, чтобы удалить их от Бога 
и склонить на путь гибели.

Теперь я желаю сообщить более подроб-
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но о том, как был обнаружен в нашем доме подслушиватель.
Во время последней встречи с Геннадием Константино-

вичем, которая была уже после ареста брата Винса Г. П., 
он сказал, что Георгий Петрович, вероятнее всего, был 
арестован в результате того, что посетил один из домов 
верующих, где недавно заменили электросчётчик и при этом 
электрики, менявшие его, вели себя подозрительно. Хозяева 
дома и бывшие в доме верующие, предполагая, что Георгий 
Петрович может их посетить, тут же у счётчика высказали 
свои опасения. Вскоре за домом была установлена сильная 
слежка. После ареста брата Винса Г. П. счётчик был снят.

При этом муж спросил меня:
– А у нас, случайно, не меняли счётчик?
Я сказала:
– Да, около месяца назад заменили.
– Тогда его надо вскрыть, – сказал он, – и тщательно 

проверить нет ли там подслушивателя. Но купи заранее новый 
счётчик и будь готова уплатить штраф, если подслушивателя 
не окажется. Попроси от моего имени Юрия Константиновича 
(это верующий родной брат мужа), пусть он проверит. Он 
электромеханик и хорошо в этом разбирается.

Я так и сделала. Мы выбрали для этого выходной день 
(суббота, 8 июня), чтобы исключить случайное посещение 
электриков. В первом часу дня Юрий Константинович вскрыл 
счётчик, но как ни смотрел – ничего не мог обнаружить. 
Тогда он попробовал отвернуть два винта, которыми ме-
ханизм счётчика крепится к корпусу, но винты оказались 
с двойной головкой, так что наружная могла вращаться от-
верткой до бесконечности, а сам винт оставался на месте. 
Он снял счётчик со стены и, тщательно рассматривая, увидел 

в прорезе каждого из винтов едва заметное отверстие. 
Введя в эти отверстия иголки, ему удалось отвернуть 

винты и снять механизм счётчика. И тут – пришли 
в ужас: за механизмом вместо задней стенки 

корпуса, как это должно быть, открылась 
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маскировка: окрашенная в чёрный цвет стальная пластинка, 
обнажившая размещённый на ней подслушиватель. Он был 
подключён прямо к электросети в самом счётчике, а к бо-
ковой стенке корпуса был подклеен носиком миниатюрный 
микрофон-датчик. Больше всего удивило то, что на датчике 
по-английски написано: «Сделано в США», тогда как на 
других деталях – маркировка отечественного производства.

Как только был снят счётчик и из него удалён подслу-
шиватель, вокруг дома поднялась суета неизвестных лиц 
в штатском. Вскоре в дом явились двое мужчин, назвавшихся 
электриками, и, взглянув на стенку, где был счётчик, спросили: 
«Где счётчик?» и стали кричать: «Почему нарушаете правила 
пользования электроэнергией? Будете 
отвечать за это!», и ушли. Поехал домой 
и Юрий Константинович. Через полчаса 
один из приходивших мужчин вернулся 
и с ним уже другой неизвестный в штат-
ском и стали обходить все комнаты, 
составили акт, отключили свет.

В это время пришёл третий сотруд-
ник органов и заявил: «Брат вашего 
мужа задержан и находится в мили-
ции. Он украл в трамвае у женщины 
150 рублей». Затем стал настойчиво 
требовать: «Посмотрите, не оставил ли он чего-нибудь у вас 
дома? У него с собой отвёртка с индикатором, а у вас снят 
счётчик, посмотрите хорошо, не забыл ли он чего-нибудь?»

Я тут же с 16-летней дочерью Леной пошла в милицию 
узнать, что̀ с Юрием Константиновичем. Он действительно был 
в милиции, но следователь Селиванов С. Ф., заверяя мою 
волнующуюся дочь, что со мной ничего не случиться, а он 
просто хочет побеседовать, сразу завёл меня одну 
в кабинет и стал говорить: «Чего вы волнуетесь, 
Лидия Васильевна? Счётчик меняли не только 
у вас, а ещё в 16 квартирах. Не нужно 
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ничего подозревать. Верните нам счётчик, который вы сняли, 
и выбирайте себе любой другой, вам его поставят, подключат 
свет, ведь у вас дети, большая семья». (Я ещё не говорила 
им, что мы подслушиватель нашли, так как знала, что сразу 
придут с обыском и мы не успеем даже убрать его. Поэтому 
они надеялись, что, хотя мы и заподозрили что-то и сняли 
счётчик, но могли не обнаружить подслушиватель, не зная как 
отвернуть специальные винты. Поэтому они старались получить 
снятый нами счётчик и убеждали ничего не подозревать.)

Из милиции в 10 часов вечера он и ещё двое мужчин, при-
ходивших к нам днём, повезли меня и Юрия Константиновича 
домой, где продолжали требовать вернуть им счётчик. Я реши-
ла его отдать, но при этом сказала: «Вот ваш счётчик, но мы 
нашли в нём то, что подозревали». Было заметно, что он был 
в замешательстве и ничего не сказал, а только недоумённо 
произнес: «Да?» Я подтвердила: «Да». Они установили новый 
счётчик, подключили свет, просили порвать акт и уехали.

Около часу ночи в дверь снова постучали. Это был сле-
дователь и с ним несколько человек. «Лидия Васильевна, от-
кройте, нам нужно вам что-то сказать». Я ответила: «Сейчас 
ночь, я не открою. Если хотите, говорите так». Тогда они 
стали требовать: «Верните нам то, что вы нашли». Я сказала: 
«У меня его уже нет. Я передала». Они долго настаивали, 
но потом ушли.

Утром в воскресенье 9 июня следователь пришел вновь. 
В беседе он просил никому не рассказывать о происшедшем, 
всё настаивал, чтобы я вернула то, что нашла, и заявил: 
«Пусть муж возвращается домой. Розыск на него был два 
года назад. Теперь его уже нет». Я спешила на собрание, 
поэтому он сказал, чтобы я пришла к нему для беседы поз-

же. Но и днем в милиции было то же требование: вернуть 
«то, что нашли».

С момента снятия счётчика, все, кто выхо-
дил из нашего дома, задерживались, обы-

скивались и допрашивались органами.
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Юрий Константинович рассказал, что прямо от нас он 
поехал домой в г. Узловую. На Тульской автостанции его 
задержали под предлогом того, что он якобы украл деньги 
у женщины. Тут же обыскали и отвезли в центральную мили-
цию. Там, конечно, ни о какой краже не было речи, а прямо 
спросили: «Вы снимали счётчик у Лидии Васильевны? Зачем 
вы это сделали?» Он ответил: «Меня попросили, и я сделал».

Моя старенькая мать с моим 13-ти летним сыном в субботу, 
сразу после изъятия подслушивателя, тоже поехала домой 
в г. Узловую. Там на остановке автобуса к ней подошёл 
милиционер и, указывая на её сумку, говорит: «Эта сумочка 
мне знакома. Такая вчера пропала у женщины». И повел её 
в диспетчерскую, где проверил содержимое сумки.

В этот день, будучи проездом в Туле, меня посетила Ели-
завета Андреевна Храпова, жена пресвитера Н. П. Храпова, 
который отбыл в заключении больше 25 лет. Её тоже за-
держали и тщательно обыскали.

В воскресенье, после богослужебного собрания Юрия 
Константиновича задержали вторично для беседы с подпол-
ковником, но верующие Тульской общины не отпустили его 
одного, и беседа не состоялась.

Но проходят дни, и угрозы начинают нарастать. У нашего 
дома по ночам дежурят иногда люди и машины.

Недавно, когда я была в городе, меня окликнул следователь: 
«Ну как, Лидия Васильевна, нашли то, что вы куда-то пере-
дали?» «Нашла» – ответила я. «Ну смотрите, дело не закрыто. 
Вещь эта дорогостоящая, будете отвечать за хищение».

Органы КГБ вдруг стали проявлять повышенный интерес 
к здоровью отца Геннадия Константиновича, расспрашивая об 
этом верующих. В то же время какой-то врач без вызова 
является к нему на дом, выписывает какие-то лекарства, 
настаивает на госпитализации Константина Павловича.

Можно ожидать подстроенного «несчастного 
случая» и для Юрия Константиновича, и для 
наших детей. В связи с этим нам часто при-
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ходят на память угрозы посетивших однажды наш дом двух 
представителей ВСЕХБ – Моторина И. И. и с ним другого 
работника. «Подумаешь, скрывается! – заявили они о Геннадии 
Константиновиче. – Возьмут детей в залог – сразу придёт».

Дорогие друзья! Хочу ещё сказать, что подозрения о под-
слушивании у нас имелись давно и они были обоснован-
ными. Я лично стала косвенной свидетельницей установки 
подслушивателя у соседей, живущих этажом выше над нашей 
коммунальной квартирой, в которой мы раньше жили. Мы 
постоянно этим томились, потому что в таких условиях нельзя 
было даже беседовать в квартире о чём-либо серьёзном. 
А когда к Геннадию Константиновичу приходили служители, 
то он уходил с ними в сквер или просто на улицу. Это было 
одной из причин, почему мы в 1970 г. приобрели собственный 
дом (за который и сейчас расплачиваемся). Наше переселение 
вызвало сильное негодование и клевету недругов церкви.

Мы имели доказательства, что подслушивание велось и во 
время личных свиданий в лагере. Поэтому о серьёзных во-
просах мы говорили только с помощью карандаша и бумаги 
и тут же всё сжигали.

Я думала, что, освободившись из заключения, муж сможет 
спокойно жить дома и дольше побудет с семьей. Но я ошиблась. 
Его постоянно вызывали то в исполком, то к уполномоченному, 
где часто беседу вели фактически работники КГБ, требуя от 
него сведений о сокровенных делах Церкви и о служителях. 
Я почти всегда ходила вместе с ним, и он, выходя из кабинета, 
рассказывал, что его всё время побуждают тайно сотрудничать 
с органами. «Почему вам не жить как все? – говорили они. – 
Посмотрите на православных, да и на ВСЕХБ, ведь они у нас 
буквально в золоте ходят, разъезжают по всему миру. Зачем 

же вам класть голову под меч?»
Но мы хотим быть готовыми ко всему. Поэтому 
я и обращаюсь к вам, дорогие друзья, и надеюсь, 

что вы будете поддерживать меня, Геннадия 
Константиновича и наших деток своими 
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молитвами к Отцу Небесному, чтобы мы сохранили верность 
Ему и могли содействовать совершению служения во славу 
Божью. Об этом я и прошу вас и сама молюсь за всех вас, 
как и заповедовал нам Христос: всегда молиться и ни при 
каких обстоятельствах не унывать.

Хочу засвидетельствовать, что в таких же скорбях нахо-
дятся и многие другие семьи служителей, и особенно много-
страдальные семьи членов Совета церквей, снова и снова на-
ходящихся в узах: Винса Г. П., Батурина Н. Г., Румачика П. В. 
Поэтому будем просить о всех верных во Христе, несущих 
Его крест, с надеждой, что Господь, проявивший уже столько 
любви, не оставит нас и впредь, за что мы славим Его от 
всего сердца.

Ваша сестра во Христе – Крючкова Л. В.

август 1974 г.

1976 год. Жена и дети Г. К. Крючкова, когда
он совершал служение в конспирации.
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Современный вид Голгофы

ле т
духовного пробуждения церкви ЕХБ

е н н а д и й  К о н с т а н т и н о в и ч  
КРЮЧКОВ, верный и несгибае-
мый служитель Церкви Христовой;

— бессменный духовный руководи-
тель незарегистрированного братст- 
ва — Международного союза церквей 

евангельских христиан-баптистов (1961—2007);
— председатель Меж д у народного совета  
церквей ЕХБ;
— ответственный редактор духовно-назидатель-
ного журнала «Вестник истины»;
— отец девятерых детей.
Бескомпромиссный, принципиальный, обладаю-
щий внутренней свободой, он с Божьей помощью 
сочетал в себе то, что в жизни, казалось бы, несо-
четаемо: кротость и твёрдость, скромность и все-
общее признание, славу и бесславие, бесконеч-
ную душевную доброту, помноженную на глубо-
кое чувство уважения к каждому человеку, даже 
врагу, и острую непримиримость к предательству 
дела Христова.
Облечённый Божьим доверием быть на протяже-
нии 46 лет руководителем и вдохновителем мно-
готысячного войска Христова — незарегистри-
рованного союза церквей ЕХБ — он носил даро-
ванную Богом власть, можно сказать, на себе, но 
не в себе. Власть не проникала в его душу и пото-
му не надмевала его. 50
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