ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ВСТРЕЧЕ С БРАТЬЯМИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ (МСЦ ЕХБ)
В июле 2010 года в адрес служителя МСЦ ЕХБ Г.С. Ефремова было
направлено за моей подписью письмо с изложением конкретных фактов,
свидетельствующих о небратских отношениях руководящих братьев КиевоБорщаговской и Киево-Сырецкой церквей МСЦ ЕХБ к своей «материнской»
церкви, каковой является Киевская независимая церковь ЕХБ «Храм Спасения»
по ул. Пухова, 4. В письме были также указазаны конкретные примеры
дезинформации в освещении нашей совместной истории 30-40-летней давности.
Именно это письмо и послужило основанием или поводом для встречи группы
братьев МСЦ ЕХБ с пресвитерами и дьяконами «Пуховской» церкви.
Встреча состоялась 1 декабря 2010 года в молитвенном доме «Пуховской»
церкви. Со стороны МСЦ ЕХБ в ней приняли участие братья-служители
Ефремов Г.С., Хорев М.И., Германюк С.Г., Рудич В.С., Ситковский П.И., а также
служители вышеупомянутых Киевских церквей ЕХБ братья Иващенко Я.Е.,
Гомон В.А. и Линевич В.В. Участвовал во встрече также брат Стахурский М.Г.,
пресвитер Киево-Троещанской церкви ЕХБ.
В процессе продолжительной беседы братья с одной и другой стороны
обменялись мнениями по затронутым в моем письме вопросам, в том числе и о
регистрации Киевской церкви в 1974 году. Ведущий в этой беседе брат Ефремов
Г.С. предложил присутствующим, кто видит какую-либо свою вину, попросить
прощения перед огорченными или обиженными, что в той или другой форме и
было сделано, в том числе и мною. Встреча начиналась и закончилась чтением
Слова Божия. После заключительной молитвы братья с некоторыми оговорками
взаимно поприветствовали друг друга.
Со стороны Брата Ефремова Г.С. было высказано пожелание не
публиковать информацию об этой встрече, чтобы не возбуждать чувства
верующих, что и было неукоснительно соблюдено братьями «Пуховской»
церкви. Однако со стороны братьев МСЦ ЕХБ это пожелание сразу же было
нарушено. По линии областных и межобластных объединений МСЦ ЕХБ пошла
устная и во многом тенденциозная и односторонняя информация о прошедшей
встрече. Как обычно бывает при устной передаче имели место и определенные
искажения информации.
Более того, в журнале «Вестник Истины» № 4/2011 на стр. 20 приведено
высказывание отошедшего уже в вечность брата Крючкова Г.К., председателя
СЦ, из его звукового письма – цитирую дословно: «Ни одна бодрствующая
церковь не зарегистрировалась. Ни одна! А кто принял регистрацию, то
сделали это, предварительно порвав с Советом церквей … воспротивившись
истине Божьей и Его Слову». Но почему-то Геннадий Константинович
умолчал, что в 1970 году, за четыре года до регистрации Киевской церкви, во

исполнение решения Тульского совещания служителей отделенного
Братства была зарегистрирована Узловская церковь ЕХБ, где брат Крючков
Г.К.был в числе учредителей (т.е. так называемой двадцатки). Уместно здесь
напомнить, что лично брат Крючков Г.К. и был инициатором появления
Тульского обращения СЦ с призывом ко всем церквям Братства подать
заявления на регистрацию.
На стр. 23 этого же журнала приведены две цитаты из документа не
названного служителя Киевской церкви, которые нечестно и некорректно
вырваны из контекста для дискредитации этого брата. Однако,
общеизвестно, что неполная правда и полуправда является обычной
клеветой. К слову сказать, что указанный Киевский служитель в 1974 году
передал второй экземпляр упомянутого документа, то есть сразу после его
написания, брату Крючкову Г.К. в архив СЦ. Если же по каким-либо причинам
этот документ не сохранился в архиве СЦ, то этот служитель может передать его
копию взамен утерянной, чтобы не допускать впредь его нечестного
цитирования.
В связи с вышеизложенным считаю уместным и правильным разместить
на сайтах Киевской церкви «Храм Спасения» и Братства НЦ ЕХБ, а также в
журнале Братства это «Информационное письмо» с приложением к нему письма,
направленного мною брату Ефремову Г.С. в июле 2010 года.
Николай Величко,
Ответственный пресвитер Киевской церкви «Храм Спасения»
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