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Леонид Коваленко
«Поэтому и мы, имея вокруг себя (такое облако свидетелей, свергнем, с себя
всякое бремя. и заминающий нас грех, и с терпением будем проходить
предлежащее нам. поприще, взирал на Начальника и Совершителя веры
Иисуса…» (Евр. 12:1,2)

ОБЛАКО СВИДЕТЕЛЕЙ
ХРИСТОВЫХ
для народов России в XIX - XX веках
( 52 биографии с фотографиями)
«...вам дано ради Христа не
только веровать в Него, но и
страдать за Него...» Фил 1:29
«...другие испытали поругания и
побои, а также узы и темницу...
были подвергаемы пытке...
скитались... терпя недостатки,
скорби...» Евр.11:36,37
«...иные же замучены были, не
принявши освобождения, дабы
получить лучшее воскресение...»
Евр. 11:35

130-ЛЕТИЮ
(1867-1997)
многонационального
братства
евангельских хр.-баптистов, начавшего
свою историю со дня принятия св. крещения
Ворониным Н.И. 20 августа 1867 г. (г. Тифлис,
р.
Кура);
чудом
сохраненного
и
умноженного Христом в годы бесчеловечных
репрессий при госправославии в России царской
и при госатеизме в СССР, —ПОСВЯЩАЕТСЯ.
ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕРЫ ЕХБ, которые были
на протяжении этой 130-летней истории
узниками и мучениками за верность Христу и
Братству, — с благоговейной любовью
ПОСВЯЩАЕТСЯ.

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия. по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет, конец,»
Мф. 24:14

г. Сакраменто 1996г.
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ВСТУПЛЕНИЕ
В этом разделе книги помещен ряд исторических статей,
написанных разными авторами в разное время о самых
важнейших событиях в многострадальной истории Евангельских
Христиан - Баптистов в Российской империи и СССР за всё 130летие
юбилей 110-летия Союза общин ЕХБ
новозаветные праздники, соблюдаемые ЕХБ
вероисповедные принципы ЕХБ
изречения о Библии великих людей
список-мартиролог 400 братьев и
сестер, мучеников и узников за веру
во Христа из среды ЕХБ

8

"И помни весь
путь, которым вел
тебя
Господь...
чтобы смирить тебя,
чтобы испытать
тебя и узнать, что в
сердце
твоем,
будешь ли хранить
заповеди Его или
нет"
Втор.8:2.
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ИЗ ТРЕХ РЕК -ОДИН
МОГУЧИЙ ПОТОК
(К СТОЛЕТИЮ ЕВАНГЕЛЬСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ И НА УКРАИНЕ)
1867 - 1967
В начале евангельских событий стоит чудо издания русского Нового Завета и всей
Библии в годах 1856 - 1876. Правда, и до этого существовала в России Библия, но
на церковно-славянском языке, изданная Российским Библейским Обществом при
царе Александре I. Но в 1826 году, после двенадцатилетней благословенной
деятельности, Российское Библейское Общество было закрыто императором
Николаем I. Уже при царе Александре I проникновение Нового Завета в народ
сопровождалось духовным пробуждением разного характера, что и побудило
представителей православной церкви добиться при Николае I закрытия Росийского
Библейского Общества, но все же тут и там текли ручейки духовного пробуждения,
с которыми, ввиду бессилия православия, велась административная борьба царской
власти, ссылавшей неугодный православной церкви элемент в новозавоеванные земли
на юге и востоке страны для поселения среди народов чужого языка и чужой
религии, возле Азовского моря, на Кавказе и дальше. Особенной известностью среди
этого русского "рассеяния" пользовались молокане и духоборы. Первые себя
называли "духовными христианами" и в центре своего учения ставили пользование
Библией, в то время как духоборы больше придерживались "внутренного света", то
есть водительства духа независимо от слова Божия. Так эти коренные русские люди
из центральных губерний Европейской России оказались в новой среде
изолированными от своего народа, будучи протестантами в отношении православия.
Ко времени императора Александра II и издания Библии на общедоступном русском
языке молокане составляли влиятельную часть русского населения на Кавказе.
Либеральный курс царя Александра II дал свободу представителям Британского и
Заграничного Библейского Общества заниматься распространением Библии и ее
частей в границах России. Особенно в этом отношении стал известным мистер
Мельвиль, но еще больше прославился один сирийский миссионер Каша Якуб,
который, прибыв из Персии, быстро изучил русский язык и под именем Яков
Делякович Деляков был известен как идеальный книгоноша, умевший найти подход
для распространения Св. Писания среди людей всяких религий и всякого языка. Его
деятельность связана не только с Кавказом, но и с европейской и азиатской Россией.
Он был важным пробудителем на Кавказе. Там вскоре среди пробужденных
евангельских молокан, в связи с исканием апостольской церкви, наступил новый
момент. Тифлисский купец Никита Воронин, пробужденный Деляковым, при
самостоятельном изучении Нового Завета пришел к убеждению, что уверовавшему в
Иисуса Христа необходимо креститься. Дело в том, что молокане, как английские
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квакеры, отвергают крещение, подчеркивая только необходимость духовного
крещения. Сам Деляков в этом отношении ему помочь не мог, так как придерживался
церковного порядка пресвитериан (евангельско-реформатского вероисповедания) с
крещением младенцев и церковью для возрожденных и невозрожденных. В это время
Воронин встретился с поселившимся вблизи Тифлиса Мартыном Кальвейтом,
прибывшим туда из Ковенской губернии. Впоследствии Мартын Кальвейт был
избран Богом, чтобы стать крестителем Никиты Воронина, который и основал в
Тифлисе общину крещенных по вере христиан, обыкновенно называемых баптистами.
Крещение Воронина состоялось 20 августа 1867 года в реке Куре, а в 1868 году
основалась первая церковь русских баптистов, из которых вышел известный пионер
Василий Гурьевич Павлов и другие деятели. Среди пробужденного молоканства
движение быстро расширилось и выдвинуло много высокоодаренных деятелей
евангельского течения, разросшегося в Союз Общин Русских Баптистов. Из этого
движения вышел также Иван Степанович Проханов.
Вторая река взяла свое начало среди украинского населения. Пробудителём его
были два евангелическо-реформатских пастора Иоган Бонекемпер среди немецких
колонистов и сын его, Карл Бонекемпер, непреднамеренно давший толчек
пробуждению среди украинских крестьян. Островки немецких колонистов,
оторванные от родного духовного русла, пришли к внутреннему общению. Чтобы
поднять их духовный уровень, Иоган Бонекемпер употребил метод пиетистов в
Германии, организуя домашние библейские молитвенные собрания и беседы,
называемые по-немецки "штунде", то есть час. Карл, сын его, был далек от того,
чтобы православных крестьян поощрять к оставлению православия, наоборот, он
советовал им для духовного пробуждения самим собираться по примеру немцев и
проводить библейские беседы и совместные молитвы, оставаясь в своей церкви. В
этом он имел особенный успех, когда в 1865 году стал пастором евангелическореформатской церкви в Рорбахе-Вормсе Херсонской губернии. Недалеко от немецких
деревень Рорбах-Вормс находилось село Основа, в котором еще до освобождения
крестьян от крепостного права в 1861 году и до приезда Карла Бонекемпера два
крестьянина, Иван Онищенко и Михаил Ратушный, проводили домашние духовнопробудительные собрания, бывшие для православной церкви и местной власти
сучком в глазу. Не помогла и высылка заграницу Карла Бонекемпера, огонь продолжал гореть. Далее произошли следующие события. 11 июня 1869 г. в деревне АльтДанциг состоялось крещение по вере 30 немцев, в среду которых присоединился
Ефим Цимбал из Карловки, возле Елизаветграда* Херсонской губ., уверовавший еще
раньше, посещая "штунду" в Альт-Данциге. Крещение православных и вообще переход православных в другие вероисповедания были строго запрещены. Но Цимбал
оказался первым крестителем в этом новом движении, сам приняв крещение от пресвитера меннонитского братства Авраама Унгера, прибывшего из Ейнлаге-Кичкаса.
Ефим Цимбал крестил осенью 1869 г. особенно одаренного украинского крестьянина
Ивана Рябошапку, а тот в 1871 г. - Михаила Ратушного и других в с. Основе. Самой
видной личностью из них, однако, был Иван Рябошапка, бывший крепостной,
сначала пробудитель в контакте с Бонекемперами, отцом и сыном, а впоследствии
*) В годы Советской власти город Елизаветград переименован в Кировоград.
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апостол баптизма на Украине. Искание идеала апостольской церкви привело его после
ряда лет к этому убеждению, от которого его никакие царские тюрьмы не могли
оторвать.
Третье движение переносит нас из среды крепостных крестьян в салоны
С.Петербургской аристократии, где с 1874 года обращенный английский лорд
Редсток начал свидетельствовать о спасении во Христе. Сначала он проповедывал в
англо-американской церкви, а затем ему открылись салоны ряда аристократических
домов, где собирались для библейских бесед и молитвы как аристократы, так и все
желающие из разных слоев общества.
Среди первых обращенных оказались граф Модест Модестович Корф и отставной
гвардейский полковник Василий Александрович Пашков, от которого движение
получило прозвище "пашковское". Миссионеры-аристократы оказались весьма
глубокими, как в духовнопросветительном отношении, а равно в социальном
понимании нужд народа. Издавалась литература и части Нового Завета для
распространения по всей Российской империи. В отношении внутреннего устройства
они склонялись к порядкам так называемых "свободных братьев" (плимут бретрен),
называя себя евангельскими христианами. Название "пашковцы" они считали
кличкой, а слово баптист - непопулярным, хотя и разделяли убеждение баптистов о
необходимости крещения возрожденного христианина и их идеалы апостольской
церкви. В 1882 году Пашков был крещен Джорджем Миллером, известным в то
время основателем домов сирот в Бристоле, Англия. Последний сам принадлежал к
церкви свободных христиан (плимут бретрен).
Среди вождей санкт-петербургского евангельского движения впервые появилось
стремление объединить все стоящие на почве Евангелия группы и церкви в одно.
Можно сказать, что у них действительно была "любовь ко всем святым". Решили
пригласить для объединения не только баптистов, но и молокан и духоборов; не
только славян, но и немцев меннонитов и баптистов. Когда в апреле 1883 года в
С.Петербурге собралось около 70 делегатов, все славянские делегаты были
отправлены административным порядком домой, остались на месте только немецкие
меннониты и баптисты, получившие уже признание, и заграничные гости. Графу
Корфу и Пашкову было предложено властями отказаться от евангелизационной
деятельности и литературной пропаганды, а так как они с этим не согласились, то
были высланы из России. Одновременно было дано распоряжение закрыть собрания в
С.Петербурге и других местах. Намерение съезда было- помочь притесняемым и
гонимым братьям, но результат временно получился обратный. Все же собрания в
С.Петербурге в дворцах княгини Н.Ф. Ливен и Е.И. Чертковой, которые не
подчинились этому требованию, продолжались. Не взирая на общую неудачу,
баптистская часть движения, то есть как кавказские, так и украинские представители,
решили создать свой общий союз, который и осуществился в деревне НовоВасильевке (на реке Молочной) Таврической губернии 30 апреля - 1мая 1884 года,
когда образовался "Союз крещенных по вере христиан, обыкновенно называемых
баптистами".
Этот союз оказался рекой, собиравшей в течение многих трудных лет баптистское
движение в одно русло. Среди верующих в С. Петербурге оказался молодой и
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энергичный Иван Степанович Проханов, выходец из кавказской среды братьевбаптистов из молокан. Окончив технологический институт, он оставался
предпочтительно в С.Петербурге и собирал верующих, преимущественно из простого
народа, по частным квартирам, имея успех особенно среди молодежи, как духовный
поэт, писатель и оратор. Будучи прекрасным организатором, он, после первой
русской революции в 1905 году, создал и легализовал свою церковь, как первую
церковь евангельских христиан в С.Петербурге, а затем способствовал в легализации
других общин, так или иначе бывших в связи с движением из Петербурга, объединяя их в
"Союз Евангельских Христиан". Первый съезд этого союза состоялся в 1909 году.
Если две первые реки Евангелия текли с юга (с Кавказа и Украины) на север и
восток, то с севера третья река шла на юг и на восток навстречу двум первым рекам. При
встрече возник вопрос о необходимости слияния, чтобы общими усилиями давать
питание и живительную влагу всей земле. Видные христиане этих трех рек молились и
трудились для этого, чтобы устранить преграды к слиянию. Иногда казалось, что вотвот оно состоится, но всегда препятствия наружного или внутреннего порядка
тормозили это дело. Наконец, когда после попытки новой власти, заменившей
царскую, изъять из жизни народа религию вообще, во время грома пушек 2-ой
мировой войны была объявлена новая религиозная политика, вместе с тем и
осуществилось в 1944 году чаяние лучших мужей: объединение евангельских христиан
и баптистов в одно течение, которым оно в сущности и всегда было. С внешней стороны
оно выразилось в создании в Москве общего руководства. Исход войны помог
присоединить сравнительно нетронутые церкви, бывшие под Польшей, ЧехоСловакией и Румынией. Условия прошлого, однако, вызвали не у всех и не во всех
церквах желание быть в этом общем союзе. Мы все же считаем и их принадлежащими к
этому 'могучему потоку Евангелия Христова, орошающему русские, украинские,
белорусские и кавказские земли. Всех их одинаково наполняет забота о душах и их
спасении, все они провозглашают: "Одно тело и один дух, как мы и призваны к одной
надежде нашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец
всех, который над всеми и через всех и во всех..." (Ефес.4:4-6). Все они одинаково
воздыхают под бременем оставшихся еще уз, но подход к ним разный. Все они
одинаково молятся об устранении их, будем и мы молиться с ними и пусть это будет
нашим даром к их столетнему юбилею.
(Издание "Сеятеля Истины", Ашфорд, Конн. США, 1967 г.) Владимир Гутше
Мученикам за Христа посвящается
(Я был свидетелем крещения внучки Костюкова А. П. и покаяния внучки
Павленко 3. Я. - передовых братьев Укр. союза ЕХБ, мучеников 30-ых
годов. Л. Е. Коваленко )
Благословенны в семени, в потомстве те,
Кто жизни временной соблазном не увлёкся,
Кто под угрозой смерти, в муках, тесноте
От веры во Христа и Братства не отрёкся.
О, сколько было каждым пролито из них
Горячих слёз в часы разлуки, расставанья ...
Но в вечности, увидя дорогих своих,
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Они прославят Бога за свои страданья.

60-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ ЦЕРКВИ ЕХБ
в СССР
(ПРИЗЫВ К ПОМИНОВЕНИЮ МУЧЕНИКОВ ЗА
ВЕРУ ЕВАНГЕЛЬСКУЮ)

На 8-ом десятилетии своей трагической истории рухнула раскинувшаяся на шестой
части земного шара империя воинствующего безбожия, кровавого насилия над
верующими и лжи, которою гонители пытались это насилие скрыть или оправдать.
Реабилитация за последнее десятилетие многих тысяч наших невинно
пострадавших братьев и сестер засвидетельствовала перед всем миром, что обвинения их в
политических преступлениях были гнусной ложью.
Идеологи и активисты атеистической партии, взявшие на свое идейное вооружение
безбожие, насилие и ложь, в большинстве своем были выходцы из православнохристианских семей, в детстве крещенные в храмах и обучавшиеся Закону Божьему в
школах. Но в зрелом возрасте они восприняли лженаучную философию
эволюционизма-атеизма и утопическое учение Маркса о возможности достижения
всеобщего социального благоденствия методом деспотического насилия.
Отвергши веру в Бога и Христа, они подверглись действию закона духовнонравственной деградации, предсказанного Библией еще в книгах Ветхого Завета:
"Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Они развратились, совершили
гнусные дела; нет делающего Добро". Пс.13:1.
"Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их ...Нет
страха Божия пред глазами их". Рим.3:15-16,18.
Горе стране и населяющим её народам, когда люди, для которых нет ничего святого,
приходят к власти. Это случилось с Германией в 30-ые годы, когда там пришла к
власти партия нацистов; это случилось с Россией в октябре 1917 года, когда рычаги
власти оказались в руках партии атеистов. Если для нацистов главной целью было
порабощение других народов, то для атеистов - богоборчество. Как страшно, когда
люди, отравленные идеей расового превосходства, поднимают меч на более слабые
соседние народы, порабощают их и, обуреваемые сатанинской гордостью, идут
дальше - хотят поработить все народы. Но еще страшнее, когда люди, отравленные
идеей богоборчества, в своем безумии объявляют войну Самому Богу - Творцу
вселенной и своему Творцу, Который из любви к человечеству, вочеловечившись во
Христе, через Свою драгоценную искупительную жертву на Голгофе открыл им
счасливую возможность освобождения их бессмертных душ от греха и зла для их
будущего вечного блаженства в Царстве Божием. Атеисты-богоборцы, бессильные
поколебать престол Всемогущего на небе, остриё своей ненависти направляли на
верующих в Него на земле. Везде, где атеисты приходили к власти, ненависть к
искренно верующим в Бога была их доминирующей чертой.
Вот один штрих их
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преступлений в Монголии (М.Н.Р.) : "Лондон. Захоронение обнаружено съемочной
группой Би-би-си. В могиле покоятся останки пяти тысяч лам (буддисты-монахи),
каждый из которых был убит выстрелом в голову", (христианская газ. "Наши дни" за
11.20.1991г.). Только соглашаясь с учением Библии, что человек, сознательно
отвергающий Бога и Христа, неизбежно подпадает под действие дьявольского духа,
можно объяснить ненависть правителей-атеистов к самым покорным и
трудолюбивым гражданам страны: христианам, буддистам и др. верующим. Как здесь не
вспомнишь слова Христа, Который сказал о диаволе, что "он был
человекоубийца от начала ... и отец лжи" Иоан.8:44.
В течение первого своего десятилетия в СССР правители-атеисты вели борьбу
против Бога и Христа, главным образом, методом идеологическим. Но к концу 20-ых
годов, убедившись в неэффективности антирелигиозной пропаганды и видя быстрый
рост живой Церкви Христовой, в частности, нашего евангельско-баптистского
братства, они встали на путь насильственного закрытия молитвенных домов и
православных церквей, арестов священнослужителей, а дальше - массовых репрессий.
О том, как благословенно росло число ев.-баптистских общин и их членов в городах и
селах Украины, можно представить, прочитав краткие жизнеописания братьевслужителей Костюкова А.П. и Хомяка Р.Д. (г. Полтава), написанные их дочерями. Как
такой
рост
ев.-баптистского
братства
встревожил
правителей-атеистов
свидетельствует циркулярное письмо от 1-го марта 1929 г., направленное во все
первичные профсоюзные организации СССР. Приводим его текст: "VIII съезд
профсоюзов обратил особое внимание на необходимость усиления идейной борьбы с
религиозным мировоззрением, в частности, с развитием баптизма, учением
евангелистов и т.п... " ("История ЕХБ в СССР", стр. 219).
Но в этом, 1929 г. уже началась далеко не идеологическая борьба: под видом
борьбы с кулачеством из сел и хуторов Украины, Белоруссии и центральных
областей России на Крайний Север эшелонами вывозились "сектанты" целыми
семьями, с детьми и стариками, обрекая их, таким образом, на верную смерть. Как не
усмотреть здесь знакомый почерк диавола, предсказанный Христом: ложь и
человекоубийство. С этого времени административная расправа с верными Богу
верующими разных конфессий, прикрываемая вымышленными обвинениями, стала
основным методом борьбы атеизма с религией в СССР.
В том же 1929 г., 8 апреля, спустя месяц после циркулярного письма, было
опубликовано постановление верховных органов СССР под названием "О
религиозных объединениях", которое фактически отменяло декрет о свободе совести от
23 января 1918 г. А в резолюции, принятой 2-ым Всесоюзным съездом Союза
Воинствующих Безбожников, состоявшимся также в апреле 1929 г., прямо
заявлялось, что "религиозные организации в лице их верхушек, проповедников,
активистов являются политической агентурой ... и военно-шпионскими
организациями международной буржуазии" (там же, стр. 220).
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Над страной быстро сгущались сумерки атеистической нетерпимости к верующим,
особенно ев.-баптистского вероисповедания. Были закрыты их союзы-объединения,
республиканские и областные, запрещены съезды их представителей, начались
судебные преследования избранных на съездах служителей, закрытие молитвенных
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домов, а с начала 30-ых годов - массовые репрессии сначала служителей, а потом и
тех, кого правители-атеисты считали активными членами общин ЕХБ.
К концу 30-ых годов в тюрьмах и северных лагерях находились многие видные
деятели (а некоторые уже стали жертвами) как Союза баптистов, так и Союза
Ев.христиан. Назовем дорогие имена этих страдальцев. От Союза хр.-баптистов:
московские братья: Одинцов Н.В., Дацко П.Я., Иванов-Клышников П.В., Павлов
П.В., Тимошенко М.Д., Мордовин П.Х., Слесарев Г.Г.; из Украины — Костюков А.П.,
Букреев А.М., Косолапов Ф.Г., Хомяк Р.Д., Зюбанов Н.И., Нестеренко А.Н., Белоус
П.Л., Щукин П.Е., Павленко З.Я., Остапец Г.С.; из Белоруссии — Чеберук Б.С,
Поляков Д.И., Аксючиц П.А., Дубко Р.В.; из Кавказа — Сапожников Ф.Д.,
Новосельский П.Л., Бобков В.И.; из Средней Азии — Баратов Н.А., Феофанов Н.Ф.,
Дубинин А.П., Мороков Г.С.; из Поволжья — Чекмарев П.И., Грачев СП.; из Сибири
— Ананьин А.С., Патковский Ф.Г., Кондратьев И.Е., Куксенко Ф.П., Мазаев Г.И.; из
Дальнего Востока — Винс П.Я., Шипков Г.И., Мартыненко А.П., Носков П.Ф.,
Скворцов П.Д., Фондерас, Степанов С, Перцев В.Н.
От Союза Ев.христиан: Жидков Я.И., Карев А.В., Моргунов Н.Г., Егоров В.Е.,
Санин Ф.И., Дубровский В.А., Кухман О.И., Букасов Н.И., Батурин Е.С., Блуштейн
В.М., Лебедев В.И., Сударев СИ., Згурский М.Г., Галустьян И. М, Мицкевич А. И.
Я смотрю на фотоснимок, помещенный в ж. "Баптист Украины" № 7 за 1928 г., стр.
37, на нем 29 передовых братьев Всеукраинского Союза хр.-баптистов и 6 братьев гостей, большинство из них умерли в заключении, в том числе председатель
Федеративного союза баптистов — Одинцов Н.В.
Передо мной фотография 18 передовых братьев Дальневосточного СБ. с бр.
Одинцовым в центре, помещенная Винсом Г.П. в его книге "Тропою верности", стр.
152: из 15 братьев, на которых имеются данные, 12 умерли в узах, в том числе его
отец П.Я.Винс.
Из "Истории ЕХБ в СССР" и других источников мы узнали, что умерли в
заключении председатели следующих поместных Союзов, входивших в ФСБ:
Всеукраинского - Костюков А.П., Белорусского - Чеберук Б.С, центральных областей
России - Тимошенко М.Д., Сибирского - Ананьин А.С., Дальневосточного - Винс П.Я.
Там же, на стр. 387 читаем: "В 1937 г. были арестованы 10 сестер в баптистской
церкви г. Минска ... Ни одна из них не возвратилась из лагерей".
Приводим данные, полученные из достоверных источников, о количестве
репрессированных братьев и сестер по некоторым городам в 30-40 годы: г. Шахты,
Ростовской обл. - до 100 чел., Днепропетровск - до 40 чел., г. Новосибирск - более 20
чел., г. Омск - больше 20, г. Красноярск - больше 20, г. Харьков - больше 10,
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г. Полтава - до 10, г. Кременчуг -7, в Красногорском р-не Брянской обл. - 11. Ясно, что
и по другим городам и селам СССР отношение к верующим ЕХБ было не лучшим;
из этого можно сделать вывод, что общее количество репрессированных ЕХБ
в 30-40 годы тысячи и тысячи ...
После окончания 2-ой мировой войны 1941 - 1945 г.г. эшелоны товарных вагонов,
где находились верующие, в том числе наши братья и сестры, потянулись на Крайний
Север из западных областей Украины, Белоруссии, Бессарабии, Прибалтийских
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республик. Остриё репрессий в эти годы было направлено против братьевслужителей, которые, рискуя своей жизнью, жертвенно трудились по
восстановлению общин ЕХБ в суровый период немецкой оккупации. Суды над ними
прошли в городах: Днепропетровске, Николаеве, Полтаве, Бердянске. На
многолетние сроки были осуждены десятки братьев, среди них на 10-летние сроки бр.бр. Татарченко И.Я. и Шаповалов Д.Д., бывшие короткое время руководителями
восстановленного Всеукраинского Союза ЕХБ, куда вошли и общины Западной
Украины.
В 60-ые годы репрессивные органы атеистического государства с бессердечной
жестокостью осуждали на многолетние сроки заключения сотни наших братьев и
сестер (а на краткие, 15-суточные, - тысячи), которые имели мужество открыто
выступать против "Нового положения" и "Инструктивного письма ст. пресвитерам",
написанных лидерами ВСЕХБ, вступившими на путь компромисса, один из пунктов
которого гласил: "Дети дошкольного и школьного возраста, как правило, на
богослужебные собрания допускаться не должны" ("Инстр. письмо" Гл. Характер
богослужений. Параграф 6).
Впервые за столетнее существование церквей ЕХБ опасность грозила им не только
извне, но и изнутри. Но Дух Божий воздвиг массовое внутрицерковное движение
против инструкций и действий служителей-отступников. В первых рядах этого
спасительного для Церкви Христовой движения встали сыновья и дочери братьевмучеников 30-40-ых годов. Некоторые из них, - а именно: Храпов Н.П., Вине Г.П.,
Батурин Н.Г., Хорев М.И., — в своих автобиографических повестях ("Счастье
потерянной жизни", "Тропою верности", "Автобиография", "Пишу вам,дети") уже
описали, как благотворно повлиял подвиг отцов на их души и как они пошли по
кровавым следам мучеников-отцов во славу Христа и ради жизненных интересов Его
Церкви.
Таким образом, мы видим, что христианский героизм братьев и сестер 60-70-ых
годов, принесший нашему братству ЕХБ пробуждение и обновление, уходит своими
корнями в жертвенное служение верных до смерти (Откр.2:10) руководителей ев.баптистских союзов и объединений, а также пастырей поместных церквей ЕХБ 30-40-ых
годов. Поэтому, чтобы это пробуждение расширить и продолжить, нами должны быть
старательно разысканы и увековечены святые имена наших мучеников 30-ых, 40-ых и
всех последующих десятилетий, вписав их в церковные истории тех общин ЕХБ и
объединений, из которых они пошли на свою "голгофу".
Теперь, когда архивы, где хранятся письменные следы репрессированных,
становятся доступными, надо сделать все возможное через родственников или
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представителей общин, где они были членами, чтобы документы, проливающие свет на
страдания и смерть наших героев веры, стали достоянием Церкви Христовой.
Вполне вероятно, что сатанинские силы будут препятствовать, и эти документы
добыть будет трудно, может быть, труднее, чем добываются драгоценные камни и
металлы. Но их надо терпеливо и старательно добывать, так как вера, скорби,
страдания и терпение мучеников-христиан — самое драгоценное наследие Церкви, ибо
"кровь мучеников — семя Церкви" (Тертуллиан, 160 Г.-220 г.: "Распинайте нас,
терзайте нас; чем больше будете нас преследовать, больше будем верить, кровь
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христиан есть семя христиан"). К такому выводу пришли христиане первых веков,
пройдя почти трехсотлетний путь гонений.
Бог в помощь всем, кто будет заниматься или уже занимается этим святым делом!
Святым же делом христианских печатных средств является - старательно
публиковать жизнеописания страдальцев, написанных по свидетельству очевидцев
(Лук.1:2) или на основании архивных данных.
Да благословит Бог практическое осуществление этого судьбоносного для живой
Церкви Христовой дела - благоговейного поминовения наших братьев и сестер, героев
веры, чтобы, взирая на кончину их жизни, подражать вере их во имя Иисуса Христа
для Его славы. (Евр.13:7).
Л.Е. Коваленко
ОНИ ПРОШЛИ
Они прошли, кто были впереди,
Кто верою преграды побеждали;
Молились жарко: "Господи, гряди!"
И Истину народам возвещали.
Они не ждали славы от людей,
Но жизнь свою за ближних полагали,
Испили горьку чашу лагерей На севере, в глуши сибирской дали.
Когда зима морозами крепка,
Когда пурга злодействует без меры
И стынет кровь, и немощна рука –
Я вспоминаю вас, герои веры.
Да, вы прошли, оставив нам пример
Любви высокой, верного служенья,
Преодолев к бессмертию барьер
Чрез кровь Христа и Жертву Искупленья.
Я верю, вы молились и о нас:
О наших днях, грядущем пробужденьи!
Не тщетен вопль души в предсмертный час:
Господь услышал страждущих моленья.
И встали поколения борцов,
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И дальше понесли Святое Слово,
А сыновья замученных отцов
Сердца отдали истине Христовой.
Они прошли, кто были впереди...
Мы сохраним о них воспоминанья!
Господь, и нас к Отчизне приведи
Тропою верности небесному призванью.
Г. П. Винс
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ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ...*
Георгий ВИНС
В июле и августе этого, 1995 года я посетил Россию, проповедуя во многих
церквах... Я желаю поделиться с вами ещё о моем посещении архива КГБ в Москве, где
Бог дал мне возможность просмотреть секретные документы, содержащие сведения о
моём отце Петре Яковлевиче Винсе. Несколько лет я обращался с просьбой о
разрешении узнать подробности о последних днях жизни моего отца. Многие годы
документы в папке о моём отце классифицировались как особо секретные, потому что
дело касалось не только отца, но также многих пасторов, которые были арестованы в
1930-ых годах.
Наконец, в 1995 г., почти 60 лет после второго ареста моего отца, КГБ дал согласие на
мою просьбу предоставить мне возможность ознакомиться с материалами дела. Дело
моего отца - 450 страниц. Читая его, я впервые узнал, что 26 августа 1937 года мой отец
был казнен через расстрел. В то время ему было 39 лет. Почти 60 лет советские власти
держали это в секрете. Но Слово Божие говорит: "Ибо нет ничего тайного, что не
сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось
бы" Лук.8:17.
Мой отец был обвинён в организации и проведении евангельских
богослужебных собраний. В то время баптистские собрания были запрещены, и
власти конфисковали Дома молитвы. Поэтому верующие собирались на молитвенные
служения в частных домах небольшими группами по 20-30 человек. Мой отец был один
из проповедников, которые организовывали такие собрания. За это он был казнён. В
то десятилетие 25000 баптистских пасторов и проповедников были арестованы в
СССР. Из этого числа 22000 были расстреляны или умерли в тюремных лагерях.
В ужасных обстоятельствах они сохранили верность Богу, и Бог услышал их
молитвы. Он дал великую свободу для проповеди Евангелия в России в наше
время.
В сентябре и октябре 1995 г. я был снова на родине и посетил Киев, Харьков,
Одессу и много других городов и селений. Я посетил молодые общины, которые
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начали собираться в последние два или три года. Эти церкви являются частью
Божьего ответа на молитвы узников-христиан, которые умерли во время
правления Сталина. Проповедовать в этих новых церквах было особым
благословением. Среди новообращённых есть врачи, инженеры, профессора,
школьные учителя и бывшие офицеры. Некоторые из них были коммунистами, а
теперь они прославляют Христа. Таким образом, в России и на Украине духовное
пробуждение продолжается. Совсем так, как сказано в Ев. от Матф.4:16: "Народ,
сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной
воссиял свет".
*) Перевод с английского из информационного листка Русской миссии благовестил за
ноябрь - декабрь 1995 г.; печатается в сокращении.
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Празднование 110-летнего юбилея
Союза баптистов России
в 1-ой славянской церкви ЕХБ
г. Сакраменто, Калифорния.
С 24-го по 26 сентября 1994 г. 1-ая славянская церковь ЕХБ г. Сакраменто,
Калифорния, имела ряд богослужений, посвященных 110-летию основания Союза
баптистов России на 1-ом съезде представителей русских, украинских и немецких общин
христиан-баптистов в с. Нововасильевке Таврической губ. (ныне Запорожская обл.,
Украина) в 1884 г., 30 апр. - 1 мая.
Началом юбилейных торжеств стало посещение большой группой братьев и сестёр с
пастором церкви Карпец Ф. П. могилы выдающегося деятеля братства ЕХБ в России
- Вильгельма Андреевича Фетлера.
24 сентября, ранним субботним утром, колонна автомобилей отправилась от
молитвенного дома, по ул. Франклина, к кладбищу г. Эль-Серрито, где находится
могила бр. Фетлера В. А.
На месте мы встретились со смотрителем кладбища. Он был очень удивлён, узнав, что
приехали русские верующие из Сакраменто возложить венок на могилу пастора Фетлера.
Он сказал, что за всю бытность его в должности смотрителя он не помнит случая, чтобы
так много русских приехали отдать дань уважения своему брату по вере. С большой
любезностью он проводил нас к скромному памятнику, на лицевой стороне которого
имеется надпись на английском языке: "Малов-Фетлер, Василь А. (1883-1957)". Такой
псевдоним избрал себе брат Фетлер Вильгельм Андреевич, латыш по
национальности, посвятивший себя проповеди Евангелия Христова, главным образом,
среди славянских народов, о чём свидетельствует тот факт, что избранный им псевдоним,
Малов, под конец своей земной жизни бр. Фетлер ставил впереди своей родовой
латышской фамилии.
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Служение возле могилы началось молитвой и краткой проповедью бр. Карпец Ф.П. на
текст, выступающий на двух страницах раскрытой Библии, изображённой на верхней
плоскости памятника: "Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру
сохранил ..." 2Тим.4:7.
Затем бр. Крамаренко Н. С. подробно рассказал собравшимся о жизненном пути
Фетлера В. А. и его служении как пламенного проповедника Евангелия в России,
Украине, Польше, Латвии и США. Далее пропели два гимна, написанные бр.
Фетлером В.А.: "Навеки не оставлю святую Библию" и "Братья, все ликуйте!"
Молодой бр. М. Дрейер продекламировал стихотворение бр. Фетлера "Новый путь". Но
прежде он кратко рассказал о родном брате покойного - Роберте Андреевиче Фетлере,
который также был видным тружеником нашего братства ЕХБ и в 30-40 годы стал
мучеником за Христа в сталинских лагерях Сибири. Закончилось поминальное
служение возложением венка из живых цветов на могилу бр. Фетлера В. А. На память
все сфотографировались, окружив дорогую могилу славного служителя Христа.
В этот же день, вечером, в Молитвенном доме по ул. Кромвелвей состоялось второе
праздничное богослужение с участием молодёжного хора. На нём для
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многочисленных слушателей бр. Крамаренко Н. С. повторил свой доклад о
жизненном пути и славном, подвижническом служении В. А. Фетлера, а также
сообщил о посещении могилы и возложении цветов на неё от имени нашей общины. С
поднятыми в руках Библиями все присутствующие с большим воодушевлением пропели
псалом Фетлера В. А. "Навеки не оставлю святую Библию". После молодёжной
программы, состоящей из духовных песен и стихотворений, заключительную
проповедь на текст: "Только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь ...
чтобы дать вам будущность и надежду." (Иер.29:11) произнёс брат - гость Георгий
Петрович Вине, многолетний узник за дело Божие в бывшем СССР. Бескомпромиссный
служитель Евангелия, поэт и историк нашего ев.-баптистского братства Г. П. Вине был
насильственно, под конвоем, выслан из своей страны в 1978 г.
25-го сентября, в воскресенье, с 13 часов началось центральное 4-ёх часовое
праздничное богослужение в молитвенном доме по улице Вайдинг вей. Об этом
богослужении верующие были уведомлены через газеты "Семь дней" и "Наши дни". К
13-и часам зал, вмещающий до полу торы тысячи, был заполнен. В зале были
выставлены четыре больших стенда, на которых были размещены до 60-ти портретов с
краткими биографиями братьев-пионеров ев.-баптистского движения в России,
участников 1-го съезда в Нововасильевке в 1884 г., где был учреждён Союз баптистов,
выдающихся деятелей и рядовых членов последующих лет, испытавших гонения, узы и
смерть в заключении при царском режиме и при советской власти. В центре одного из
стендов была помещена большая фотография 5-го Всеукраинского съезда хр.баптистов, проходившего в г. Харькове с 10 по 14 мая 1928 г., на котором
присутствовало 390 делегатов и 86 гостей. Этот съезд был последним перед
массовыми репрессиями верующих, начавшимися в СССР в 1929 г. Большинство его
участников испытали узы за имя Христа, а многие отдали жизнь.
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Богослужение открыл молитвой, поздравлением верующих ЕХБ со 110-летним
юбилеем Союза баптистов в России и краткой проповедью пастор Карпец Ф. П. Затем
объединённый хор исполнил юбилейный гимн "Звучите, трубы юбилея!" После пения
был прочитан бр. Нахтигаль Д. Э. подробный доклад о 1-ом съезде баптистов России, на
котором был учреждён Союз баптистов России.
Программу, насыщенную пением двух хоров, декламациями, сольным пением,
авторским чтением (с. Кушнир, бр. Кузьменков) и другими выступлениями, вёл бр.
Крамаренко Н. С, много потрудившийся с группой братьев и сестёр для организации
праздника.
Волнующей частью программы был получасовый показ слайдов, дающих на экране
увеличенные портреты 30 братьев, сопровождавшихся их предельно краткими
биографиями; десять из них стали мучениками в СССР в местах лишения свободы.
Назовём достопамятные имена этих братьев, пионеров ев.-баптистского движения,
выдающихся духовных деятелей и мучеников за Христа в России царской и
советской: Воронин Н. И., Кальвейт М. К., Павлов В. Г., Деляков Я. Д., ИвановКлышников В. В., Балихин Ф. П., Тимошенко Д. М, Рябошапка И. Г., Ратушный М. Т.,
Вилер И., Каргель И. В., Пашков В. А., Корф М. М. Редсток Г., Мазаев Д. И., Мазаев
Г. И., Проханов И. С, Фетлер В. А., Голяев И. А., Шипков Г.И., Непраш И. В.,
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Одинцов Н. В., Иванов-Клышников П. В., Дацко П. Я., Костюков А. П.,
Тимошенко М. Д., Павлов П. В., Винс П. Я., Грачёв Ю. С, Храпов Н. П.
Зал не смог удержаться от словесного выражения чувства удивления, когда
услышал, что пионер русского баптизма В. Г. Павлов под конец своей жизни мог
свидетельствовать о Христе на 24-ёх языках.
На богослужении прозвучали два духовных произведения Н. П. Храпова: "О
Церкви" - повесть в стихах в исполнении группы молодёжи и гимн "Привет вам,
Христово цветущее племя!" в исполнении квартета "Душа и песня".
С заключительным словом проповеди и воспоминаний о героях веры, упомянутых
в Библии и известных из истории ев.-баптистского братства, которых ничто не могло
отлучить от любви Божией (Рим.835-37), выступил Г. П. Вине, отец которого Вине
П. Я. также стал жертвою за Жертву. Его слова волновали сердца слушателей. В
конце своей речи он прочёл своё стихотворение "С вещами, Храпов! Выходи!",
посвященное герою веры Н. П. Храпову, пробывшему в узах более 28 лет и умершему
в лагере в районе Мангышлака (Туркмения) в 1982 г.
В конце богослужения на возвышенность к кафедре, по просьбе пастора, вышли
братья, перенесшие узы за веру в СССР. Им преподнесли цветы и совершили
молитву благодарности Богу за их верность Христу.
Перед заключительной молитвой пастор обратился к верующим с призывом: "Кто
желает стать миссионером и вернуться в Россию для проповеди Евангелия?"
Приятно и трогательно было видеть среди вышедших на возвышенность к кафедре
наряду с пожилыми совсем юных.
В воскресенье вечером, по просьбе молодёжи, в помещении 1-ой славянской церкви
на ул. Франклина состоялась её встреча с Г. П. Винсом. На эту встречу была также
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приглашена молодёжь из Брайтской церкви ЕХБ. На этом общении бр. Георгий
Петрович сказал много полезного для укрепления веры молодёжи на тему: "Хранение
себя по Слову Твоему" (Пс.118:9). По ходу беседы он поделился волнующими
воспоминаниями из своих переживаний за имя Христово во время 8-летнего
пребывания в узах. Сотни экземпляров книг духовного содержания бр. Г. П. Вине
передал молодёжи как дар от Русской Миссии Благовестия, в которой он сейчас
трудится в содружестве с пасторами американских церквей баптистовфундаменталистов, помогая средствами и духовной литературой общинам ЕХБ в
разных регионах бывшего СССР.
Завершающее богослужение, в ряду юбилейных собраний с участием бр. Винса Г.
П., состоялось в понедельник, 26-го сентября, вечером. На нём с воспоминаниями о
верных Господу отцах и матерях, как первых наставниках на путь Христов,
выступили братья Янцевич Ил. и Литвинов А. Последний, говоря о своём отце,
регенте хора и проповеднике церкви ЕХБ в г. Фергане, - сказал, что на одном из
кладбищ Рима на могильной плите бр. Пашкова В. А. написано: "Изгнанник". Такими
изгнанниками были его отец и многие другие братья в 50-60-ых годах. Они терпели
изгнание от своих же братьев за отстаивание чистоты евангельского учения в
церковной жизни. О таких людях Христос сказал в Нагорной проповеди, что они
блаженны и награда их велика на небесах, ибо так гнали и пророков (Матф.5:11-12).
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Волнующей была прощальная проповедь Г. П. Винса о вере Моисея и его
родителей на стихи Евр.11:23-27. Их вера имела далеко идущие спасительные
последствия для всего ветхозаветного народа Божьего. Упование на Бога и
неустрашимость родителей способствовали сохранению жизни Моисея, а позже,
удивительная вера Моисея, который, "как бы видя Невидимого, был твёрд",
способствовала тому, что он стал пригодным Богу орудием для освобождения из
египетского рабства всего народа Израильского, над будущностью которого нависла
смертельная опасность из-за приказа фараона умерщвлять всех рождающихся детей
мужеского пола.
Разве не подобное этому было в истории Церкви Христовой в СССР? И бр. Вине
Г. П. рассказал волнующую историю о мальчике, которого в 60-ые годы власти хотели
в судебном порядке отнять от верующей матери. Речь идёт о сыне с. Говорун, бывшей
в те годы председателем Совета родственников узников. Тысячи верующих тогда
выступили в защиту сына с. Говорун и своих детей от посягательств атеистов.
Начались усиленные молитвы к Богу, протесты в верховные инстанции власти, даже
обращения в Международные правозащитные организации. И планы безбожных
людей, за которыми стоял сам враг Христовой Церкви - диавол, не осуществились. А
позже рухнула и вся система атеизма в СССР. Мальчик этот вырос и стал нашим
братом по вере. Он сейчас находится среди нас. Мало кто смог удержаться од слёз,
увидев рослого молодого человека, поднявшегося со слезами на глазах.
Да! "Велики и чудны дела Твои, Господи..." (Откр.15:3), совершившиеся и в
истории нашего Братства ЕХБ через глубокую веру и верность до смерти многих
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прошедших впереди нас братьев и сестёр! Да будет за все их подвиги веры слава Богу,
искупившему, возродившему и усыновившему их через Господа нашего Иисуса
Христа! “Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам Слово
Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их” Евр.13:7.
Л.Е. Коваленко, г. Сакраменто,1994 г.

Я тебе расскажу о России:
Не о той, что в дворцах пировала,
А о той, что под взгляды косые
По кандальным дорогам шагала ...

Это путь наших братьев с начала
Через грозные бури столетья,
Их любовь ко Христу просияла
Во свидетельство многим на свете.

Не о той, что в сверкающих храмах
Золотою парчою сияла,
А о той, что избитая, в ранах,
О Господней любви возвещала.

Мы их помним, их труд продолжаем
В дни гонений, в минуты свободы,
Мы их вере живой подражаем,
Возвещая спасенье народам.

Г. П. Винс, Элкарт 1990 г.

110-летие Союза Баптистов России*
"Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены,
выдержали великий подвиг страданий..." Евр.10,32-33.
Сегодня мы отмечаем важную дату в истории нашего евангельско-баптистского
братства: 110- летие основания Союза баптистов России. Мы оглянемся на пройденный
путь, по которому вел наше братство Господь, вспомним тех братьев, кто были первыми
тружениками на широкой ниве Господней в нашей стране, вспомним их живую веру и
подвижнический труд, их страдания за проповедь Евангелия и поблагодарим Бога за Его
чудное водительство и богатые благословения. Вспоминать пройденный путь и все
пережитое под Божьим водительством верующим людям необходимо и полезно, потому
и Слово Божье повелевает нам: "И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой"
Втор. 8,2.
Теперь мы находимся далеко от своего народа и не можем вместе с ним праздновать
этот Юбилей, не можем также непосредственно участвовать в евангелизационной
работе на родине. Но мы можем помогать молитвами и материальными средствами тем,
кто остались там и продолжают возвещать людям о спасении во Христе.
Евангельское пробуждение в России возникло в результате широкого распространения
в народе изданных на русском языке в 1822 г. — Евангелия, а в 1876 г. — полной
Библии. Это пробуждение можно назвать пробуждением людей разных сословий — от
крестьян до дворян-аристократов. Характер таких явлений определяется Господом,—
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"Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной
свет воссияет " Ис.9,2. Первые общины евангельских христиан-баптистов возникли в
России в двадцатилетний период, начиная с 60-х годов 19-го столетия в четырех
регионах: 1) на юге Украины — в Херсонской, Екатеринославской и Киевской
губерниях; 2) в Закавказье; 3) в Таврической губернии, 4) в г. Петербурге. Это был
начальный период в истории братства ЕХБ — период личных обращений, организации
первых групп и общин.
Второй период составляют годы — с 1882-го по 1905-й. Он стал эпохой тяжелых
испытаний, потерь и слез. Отличительной чертой этого второго периода явилась
верность верующих Господу в допущенных Им испытаниях. И в этот именно период
проходили первые конференции и съезды, на которых обсуждались вопросы евангелизации
и, в связи с этим, необходимость объединения общин для более успешной проповеди
Евангелия. К 1882-му году пробуждение, возникшее в отдельных местах России,
переросло в мощное движение. Группы верующих объединились вокруг зрелых общин.
Между группами устанавливались письменные и личные контакты. Назрела необходимость
более широкого объединения общин и евангельских течений в союз.
По предложению немецких братьев новоменонитов И. Вилера и П.Фризена была
созвана совместная (баптистов и новоменонитов) братская конференция в колонии
Рюкенау, Таврической губернии с 20 по 22 мая 1882 года.
Для русско-украинских верующих это была первая конференция, в которой они
принимали участие. На нее съехались 50 представителей почти от всех новоменонитских
и баптистских общин. Девятнадцать делегатов на этой конференции представляли
русско-украинские общины.

* (Доклад бр. Нахтигаль Д.Э. на Юбилейном празднике в 1-ой славянской церкви
ЕХБ г. Сакраменто, Калифорния, в воскресенье 25-го сентября 1994 г.)

По представительству братское общение в Рюкенау можно считать Всероссийской
конференцией. Главное внимание на конференции уделялось благовестию. Для этого был
избран Комитет по благовестию во главе с И.Вилером, в который вошли одиннадцать братьев.
Среди них были И.Рябошапка, М.Ратушный, Г.Кушнеренко, В.Г.Павлов. Комитет имел свою
кассу для расходов на благовестие.
Следующим шагом к сближению общин и евангельских течений для совместного труда
стал 1-й Объединенный съезд в Петербурге. "В 1884 году Господь положил на сердце Василию
Александровичу Пашкову объединить всех верующих России, чтобы они могли узнать друг
друга и потом совместно работать, — писал М.М.Корф в своих воспоминаниях.
На съезд в Петербург съехались представители от общин пашковцев, штундистов, братских
менонитов, баптистов и евангельских христиан-захаровцев. На этом съезде было 70 делегатов
и 30 гостей. Одним из вопросов и на этом съезде был вопрос о благовестии, а именно: пути
успешного распространения благой вести о Царствии Божьем. Братья единодушно решили
поддерживать благовестников материально, а также допускать к проповеди одаренных
сестер. В.Г.Павлов писал: "Хотя съезд вынужден был закончиться раньше, чем следовало, он
все-таки не остался безрезультатным. Мысль о единстве, несомненно, сделалась ближе сердцам
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русских верующих, и связь не формальная, а духовная, все время существовала и не
прекращалась".
Еще одним шагом к объединению верующих в большую братскую семью, шагом
историческим для нашего братства, стал съезд в с. Нововасильевке. Историческим он стал
потому, что на этом съезде был образован Союз русских баптистов. И именно это событие мы
сегодня отмечаем. По условиям того времени этот съезд был назван "Конференцией Союза
верующих, крещенных христиан, или, так называемых, баптистов южной России и Кавказа".
Какими же были те условия, в которых проходил первый и большинство последующих съездов
баптистов России?
Здесь придется вспомнись о "злом гении" двух последних царей дома Романовых. Этой
мрачной фигурой в истории России был обер-прокурор Синода К.П.Победоносцев. Он оказывал
значительное влияние на правительство и на царя. И влияние это было отрицательным.
Победоносцев занял пост обер-прокурора в 1880 году и в течение 25-и лет вел упорную борьбу
с проявлениями социального и религиозного свободомыслия. Сразу же по вступлении в
должность он поставил перед собой задачу: "переломить хребет русскому баптизму,
штундизму и пашковщине." Таким образом, в те годы братья совершали дело Божье в условиях
нарастающих преследований. Вера и мужество наших первых братьев достойны подражания!
Съезд в Нововасильевке проходил с 30-го апреля по 1-е мая 1884 года. На нем
присутствовало 33 делегата и 6 гостей. Гостями были евангельские христиане-захаровцы во
главе с З.Д.Захаровым, их пресвитером. Организаторами Союза русских баптистов стали
представители следующих общин: Нововасильевской, Астраханской, Новоспасской, Темирхаджи
(Крым), Новософиевской русской, Эйнлагской русской, Молочанской немецкой,
Любомирской, Карловской, общины села Основы и Петербургской.
О некоторых из этих общин мы что-то знаем, о других знаем только их название и селения,
в которых они находились.
К 1867-му году в селениях Карловке и Любомирке уже было много русско-украинских
верующих. Они жили в тесном контакте с немецкими верующими из соседних селенийколоний Старого и Нового Данцига. А среди уверовавших немцев уже с 1864-го года
практиковалось водное крещение возрожденных душ, на что не могли не обратить внимание
верующие Карловки и Любомирки. Среди украинских братьев в те годы ревностью в деле
Божьем отличался Ефим Цимбал. В 1867-ом году в Карловке и Любомирке, благодаря
неутомимому труду братьев Цимбала, Хлыстуна, Рябошапки и Кравченко, были
организованы общины баптистского направления, хотя никто из верующих еще не был
крещен. Крещение русских и украинских верующих законодательством рассматривалось
как "совращение" православных и строго наказывалось. Поэтому немецкие братья не
решались крестить местных жителей. Ефим Цимбал стал одним из первых крещенных по
вере украинцев. И вот как это произошло.
11 июня 1869-го года Абрам Унгер совершал крещение в реке Сугаклее, около колонии
Старый Данциг, большой группы немецких верующих. Неожиданно для всех собравшихся
и для Унгера брат Цимбал вошел в воду и смешался с крещаемыми. Когда он подошел к
крестителю, тот попытался отказать ему. Цимбал в ответ на это сказал, что Господь укажет
ему, через кого и как исполнить заповедь Божью, но за отказ крестить бр. Унгер ответит
перед Богом. После этих слов бр. Унгер крестил Цимбала. К этому времени в общине села
Карловки было 54 члена. С 1870-го года пресвитером стал Трифон Хлыстун, а брат Цимбал
нес служение благовестника в окрестных селах. В Любомирке в 1870-ом году община
состояла из 45-и членов. Крещения там совершал Ефим Цымбал. В числе первых приняли
крещение Иван Рябошапка, Петр Грива и Яков Таран. Первым пресвитером в Любомирке
стал бр. Рябошапка, а его помощником — Максим Кравченко. Группы верующих вскоре
появились во многих соседних селах. В 1873-ем году в Любомирке из 150-ти семей
осталось только три семьи православных. В селе Основе, Игнатовке и Ряснополье духовная
жизнь протекала под руководством братьев Ратушного, Капустяна и других. В 1868-69-ых
годах в этих селах насчитывалось 219 верующих. Первое крещение в Основе состоялось
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8-го июня 1871 года. Совершал его Иван Рябошапка из Любомирки. В тот день было 48
крещаемых. В 1873-ем году пресвитером в Основе был Михаил Ратушный.
Петербургская община организовалась в 1874-ом году. Это была община пробуждения и
освящения. В ней особо подчеркивалось значение возрастания в благодати и освящении.
Первыми благословенными деятелями там были Пашков, Корф, Черткова, княгини Ливен и
Гагарина; позднее там трудились Иван Вениаминович Каргель, Вильгельм Андреевич
Фетлер и Иван Степанович Проханов.
Молочанская немецкая община была организована 18-тью братьями, вышедшими из
менонитской церкви. Они пришли к выводу, что нужно образовать такую церковь, в
которую бы входили возрожденные к новой жизни люди, стремящиеся жить по Писанию.
Такая община и была создана 6-го января 1860-го года, а 30-го мая состоялось избрание
пресвитера. Им стал брат Г.Гюберт. Он пользовался большим уважением среди верующих.
5-го июня того же года состоялось рукоположение служителей в этой новой общине.
Эйнлагская русская община долгое время не признавалась властями. Ее членами были
выходцы из православия, и они называли себя баптистами. По мнению же властей русских баптистов не могло быть вообще. По этой причине не признавались общины в
Основе, Любомирке, Карловке, Полтавке и других местах. Верующих за проведение
собраний подвергали преследованию как за отход от православия. Закон от 27 марта 1879го года о признании баптистов на русских верующих не распространялся, а только на
немецких. Однако 6-го марта 1880-го года в общине села Эйнлаге состоялось избрание
служителей. Община мужественно совершала служение.
Об общине в Новософиевке знаем только то, что она находилась поблизости от
Молочанской и Эйнлагской. Об общинах Крыма и Тамирхаджи сведениями не
располагаем. В селе Нововасильевке баптистская община организовалась в 1878-ом году.
Годом раньше туда приехал Александр Федосеевич Сторожев. Через его беседы обратился
к Господу пресвитер молоканской общины этого села Андрей Ананьевич Стоялов.
Довольно скоро образовалась новая община, и брат Стоялов был избран ее пресвитером.
По приглашению брата Стоялова, селения молокан, Нововасильевку и Астраханку,

в течение 1880-82-го годов посещали братья В.Г.Павлов, И.Вилер, И.Рябошапка,
Е.Богданов и Н.Воронин. Семена Слова Божья падали на подготовленную почву, люди
обращались ко Христу, и общины в Нововасильевке, Астраханке и Новоспасском быстро
росли. В Астраханке в 1886 г. пресвитером был рукоположен Ф.Балихин. Эти три общины
оказали большое влияние на возникновение и развитие церквей в Таврии и на юге
Украины. В них часто проводились братские конференции. В Астраханке действовала
семинария, в которой братья получали духовное образование. Первой в Таврической
губернии возникла община в с. Нововасильевке.
Теперь вернемся к съезду и познакомимся с его работой, и принятыми решениями.
Председательствовал на съезде Иоганн Вилер, его помощником был избран Иван
Вениаминович Каргель, секретарями были М.Ханин и М.Колосков. Среди участников
съезда не было представителей от общин Кавказа, но в их письмах, адресованных съезду,
содержались ценные предложения относительно благовестия. Для рассмотрения на съезде
было предложено 24-е вопроса, которые разделили на три группы: - вопросы, касающиеся
проповеди Евангелия; догматические вопросы; вопросы, относящиеся к устройству
церквей. Каждое заседание начиналось и завершалось пением гимна, чтением Слова Божья
и молитвой. По первой группе вопросов, касающихся благовестия, съезд определил районы
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деятельности благовестников и избрал Комитет по благовестию. В состав Комитета вошли:
председатель - И.Вилер, кассир - И.Исаак и несколько членов. Для благовестия определили
следующие районы: в Херсонской губернии - четыре уезда; в Черниговской губернии один уезд; в Екатеринославской губернии - два уезда; Таврическая губерния; на Кавказе город Владикавказ и его окрестности, Тифлис и Закавказский край; - Кубанская область и
Причерноморье. Благовестниками в эти районы съезд направил известных нам братьев:
М.Ратушного, Хлыстуна, И.Рябошапку, В.Колодина, А.Стоялова, Г.Кушнеренко,
В.Иванова и В.Павлова.
Новым полем для благовестия стало Ставрополье. В 1882-ом году туда переселилась
большая группа верующих из Херсонской губернии во главе с пресвитером Г.Кушнеренко.
Ему была вверена особая миссия: проповедь Евангелия среди хлыстов Ставрополья.
Участники съезда обращали серьезное внимание на важность добровольных
пожертвований, которые "суть барометр внутренней духовной жизни" верующих.
"Поэтому необходимо,- отмечалось в протоколе,- возбуждать желание в каждом члене
братства для вспоможения в благом деле благовестия".
На съезде были признаны заблуждением действия прыгунов (было такое увлечение среди
некоторых немецких верующих, на собраниях которых присутствующие очень бурно
выражали свои чувства радости). Съезд рекомендовал общинам рукополагать пресвитеров.
Омовение ног при хлебопреломлении предлагалось оставить на усмотрение каждой
поместной общины. Вопросы о совместной Вечере Господней с крещенными в детстве и о
крещении вообще съезд единогласно решил оставить открытыми "ради тех, которые еще
не имеют ясности от Господа", но "просить Господа, чтобы Он более уяснил всем единство
тела Христова и сделать это предметом особенной молитвы". На съезде обращалось
внимание на то, как общины должны принимать постановления съезда. Было принято
такое решение: - вопросы, касающиеся проповеди Евангелия, считать обязательными для
всех общин, "потому что в них заключается главная цель нашего союза"; - в вопросах,
касающихся вероисповедания, желательно иметь единогласие; - вопросы, относящиеся к
поместным церквам, но не изложенные в вероисповедании, были предоставлены на
усмотрение каждой церкви. Много внимания было уделено трудным вопросам,
встречающимся в практике служения. На съезде решался вопрос о председателе Союза
русских баптистов. Об этом делегаты молитвенно размышляли на предварительном
совещании 28-го апреля, накануне съезда. На это служение избрали брата И.Вилера. На
последнем заседании участники съезда выразили сердечную благодарность
петербургским верующим и братьям из немецких общин за щедрые пожертвования на
дело благовестия. Так благословенно прошел 1-ый Съезд русских баптистов. Его
решения определили направление в развитии русско-украинского братства ЕХБ на
предстоящий период.
В заключение скажем несколько слов о том, как отзывались о наших братьях
окружающие их люди. А они свидетельствовали о штундистах Любомирки следующее:
"Все знающие штундистов считают их за людей честных, трезвых, умных, трудолюбивых,
передовых людей крестьянского сословия... Нужно быть слишком озлобленным против
них, чтобы относиться с презрением к людям, вечно занятым работой, а всякое свободное
время посвящающим грамоте...". О распространении грамотности среди штундистов
писал священник А.Д.Ушинский: "Выслушивая их возражения, удивлялся, что некоторые
из них успели в короткое время самоучкой, без помощи школ, научиться грамоте и
прилежно читают Библию в русском переводе".
Другой священник писал: "Ближайшее знакомство с историей распространения этой
"ереси" привело меня к убеждению, что ее почву и силу составляет грамотность. Есть
и неграмотные штундисты, но основная масса умеет читать".
Сегодня, вспоминая съезд в Нововасильевке, мы хотим не просто отдать дань
уважения нашим братьям-предшественникам, мы хотим учиться у них решать актуальные
вопросы, стоящие перед нами. Это - проповедь Евангелия, достижение единства и
святости народа Божья, воспитание верующих в правильном отношении к своим
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христианским обязанностям. Как тогда, так и теперь, эти задачи являются жизненноважными для нас. Нам необходимо хранить и умножать наше братское наследие: чистоту
евангельского учения, пламенный христианский дух и единство во Христе.
"А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего,
чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все
роды, от века и до века. Аминь." Еф.3,20-21.

Песня наших братьев - узников Воркуты
Посвящается памяти многолетних узников Воркуты, братьев Селиванова В.А.,
Шаповалова Д.Д., Батурина Н.Г., Полякова Е.Ф. и многих других.
Земля бесплодна, снежные просторы,
Угрюмый край полярный-Воркута!
Ты приняла в железные оковы
За правду изгнанных свидетелей Христа...

Но день придет... и скажет Бог всесильный:
"Ты должен, север, узников отдать!
Весна пришла: в России сев обильный
Христова Слова Церковь будет продолжать!"

Суровый край ты... Но слова проклятья
От христиан тебе не услыхать,Друзей, родных свидания, объятья
С терпением святым мы будем ожидать.

Падут оковы, цепи разорвутся,
Христовы воины свободу обретут,
Великой силой Духа облекутся
И весть спасения погибшим понесут!

Бессилен, север, ты своей пургою
В сердцах огонь Господень угасить,
Своей колючей проволокой стальною
Не сможешь дух свободный наш поработить.

(Автор неизвестен;
сократил и отредактировал
Л.Коваленко)
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о достижении единства между передовыми братьями Союза
евангельских христиан и Союза баптистов в октябре 1944 г.
и возникновении нового разделения в 60-ые годы
в связи с "преклонением под чужое ярмо"
руководства ВСЕХБ тех годов
Большинство верующих обоих Союзов (ФСБ и ВСЕХ) с радостью восприняли
объединение их в один Союз с единым руководством - Всесоюзным советом
евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) в Москве в октябре 1944 г. И несмотря
на ограниченные (конституцией 1936 г.) возможности в деле проповеди Евангелия
(только в молитвенных домах) всем людям, верующие ЕХБ приобретали души для
Христа из числа своих детей, родственников, близких друзей по работе и, таким
29

образом, с Божьей помощью рост членов поместных общин ЕХБ шёл хотя
медленно, но по восходящей. Государственному атеизму и его вдохновителю,
древнему врагу Христа и Его Церкви - диаволу, такое положение, разумеется, очень
не нравилось. Воспользовавшись отсутствием у руководства ВСЕХБ решимости
"не только веровать во Христа, но и страдать за Него" (Фил.1:29), они (диавол и
атеисты) предложили последним стать авторами двух антиевангельских документов инструкций для всех поместных церквей, входящих в Союз, о чём мы читаем на с.с.
240, 241 "Истории ЕХБ в СССР": "В обстановке давления ... ВСЕХБ в декабре 1959
г. вынужден был принять "Положение о Союзе ЕХБ в СССР" и "Инструктивное
письмо ст. пресвитерам ВСЕХБ"... В Пленуме ВСЕХБ в 1959 г. принимали участие:
Я. И. Жидков, А. В. Карев, И. Г. Иванов, Н. А. Левинданто, А. Л. Андреев, М. А.
Орлов, К. С. Велисейчик, И. И. Моторин, Н. Н. Мельников, Ф. Р. Астахов, А. И.
Мицкевич ... Перед принятием названных документов Я. И. Жидков сказал, что рост
поместных церквей в последние годы вызывает беспокойство среди "людей,
принадлежащих к другой идеологии", "Совет религиозных культов дает понять,
чтобы мы вошли в берега". Затем А. В. Карев зачитал оба документа ... были приняты
участниками пленума и разосланы по церквам ... незначительная часть ... церквей
выразила согласие ... большая же часть церквей не дала ответа или выразила
несогласие и возмущение". Насколько "самоликвидаторскими" были эти
инструкции, - можно понять из двух, которые приводим: "стараясь свести крещение
молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет к самому минимальному количеству" и "дети
дошкольного и школьного возраста, как правило, на богослужебные собрания
допускаться не должны". И подобных им в двух "документах" было около 30.
Но даже если бы был только один пункт о детях, нами процитированный, то
разделение было бы неминуемо. Естественно, что все, кто имели детей и хоть
немного христианского мужества, стали бы собираться на молитву отдельно от
"служителей", написавших или принявших эти документы ... И благодарение Богу,
что они были "отменены" на съезде в 1963 г., а написавшие их на съезде в 1966 г.
"принесли открытое покаяние" (там же, с. 241). Но разделение, вызванное ими и
"составляющее позор и бесславие Церкви Божией" (гл.1-ая "Толкование на кн.
Второзаконие" Макинтош Ч. X.), остаётся до сих пор ...

Акция по защите свободы совести в СССР
у здания ЦК КПСС, г. Москва, 16-17 мая 1966 г.

(Из тюремного дневника секретаря СЦ ЕХБ бр. Винса Г. П.)
16 мая 1966 г. из 120 городов страны в Москву для встречи с правительством
приехала большая делегация евангельских христиан-баптистов в количестве 500
человек. Делегация просила о встрече с Л. И. Брежневым и о назначении
правительственной комиссии по вопросам преследований за веру в нашей стране.
Верующие, прибывшие в Москву, привезли с собой документы и материалы о
массовых и повсеместных гонениях, об арестах и судах за проповедь Евангелия,
о конфискации и разрушении молитвенных домов, об отнятии детей у верующих
родителей, об обысках в домах верующих и конфискации Библий, Евангелий и
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другой духовной литературы.
17 мая члены делегации верующих были избиты работниками милиции и КГБ
прямо у здания ЦК КПСС, расположенном в центре Москвы, и арестованы.
19 мая Совет Церквей евангельских христиан-баптистов направил брата М. И
Хорева и меня в приёмную ЦК КПСС для выяснения судьбы арестованных
верующих. Вместо ответа о судьбе делегации, меня и М. И. Хорева также арестовали
и поместили в Лефортово - следственную тюрьму КГБ.
19 мая 1966 г. Москва. Лефортовская тюрьма - следственный изолятор КГБ. Вдали
осталась свобода, семья и друзья ... Месяц назад моя младшая дочка сделала свой
первый шаг. А у меня тоже первый шаг, но ... в тюрьму. Дверь камеры захлопнулась...
Мир сузился до четырёх каменных стен с массивной металлической дверью.
Тюремное окно закрашено белой краской и ограждено прочной решёткой. На родной
Украине - весна, простор неба, простор полей! А здесь... - безмолвная каменная
могила. И постоянные попытки извне поработить дух, унизить, сломить и, если
удастся, - купить ... Я в этой тюрьме не один: во многих соседних камерах мои друзья
по вере. Великий Бог и в этих стенах укрепляет нашу веру и вселяет в сердца
светлую надежду ...
Август 1966 г. Медленно проходят месяцы и недели заключения ... Несмотря на
строжайшую изоляцию Лефортовской тюрьмы, связь между узниками-христианами
постоянно устанавливается через других заключённых и успешно функционирует.
Так я узнаю почти обо всех верующих, содержащихся здесь. Все бодры и стойки в
испытаниях за веру. Нас, верующих, в этой тюрьме сейчас около 30 человек.
Некоторых уже осудили. Кое-кто уже имел свидания с родными. Узнаю, что мои
родные живы и здоровы: на одном из судов присутствовала моя мама. Мне передают,
что она была очень грустной.
Милая мама! Снова тюрьма посетила нас с тобой. С 23-ех лет твоя жизнь проходит
под знаком тюрем и лагерей: сначала мужа, теперь - сына. Много перенесла ты
скорбей и разлук на тернистом пути русских христиан. Но не грусти, родная!
Подвиг Христа бессмертен! Христос непобедим!! Он нужен родной России!
("Из поэтической тетради", Винс Г. П., 1989г.)
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Кто мы, евангельские
христиане-баптисты? *
Виктор Рягузов
Кто такие баптисты? В чем их вера? Чем отличаются они от других христианских
течений?
Эти вопросы неизменно возникают у людей, стоит им только услышать о нас или
случайно пройти мимо Дома молитвы, откуда доносится приятное стройное пение.
...Если исходить из значения греческого слова "баптизо", что означает крещение, то
все христиане, а их на земле 1 млрд. 722 миллиона, за редким исключением —
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баптисты. Однако, это название, так непривычное русскому человеку, прижилось
только за теми, кого в мире свыше 70 миллионов...
Своими успехами в науке, экономике, политике мир во многом обязан баптистам,
ибо они были провозвестниками демократии. Английский философ Джон Локк писал:
«Баптисты были первыми, кто выдвинул на обсуждение вопрос абсолютной свободы,
равной и беспристрастной свободы...- В борьбе за эту свободу и пал жертвой
баптистский пастор Мартин Лютер Кинг. Баптисты никогда никого не преследовали
за убеждения, они предпочтут быть наковальней, нежели молотом, жертвой, нежели
палачом. Они стремятся воплотить в жизни и вере учение Господа Иисуса Христа.

В чем наша вера?
То, во что мы верим, можно свести к семи важнейшим пунктам:
1. Библия является единственным непогрешимым Божественным авторитетом
в вопросах веры и практической жизни.
...Свою жизнь, церковные традиции мы всегда сверяем со Священным Писанием.
Это дает нам возможность переосмысливать свое состояние, постоянно внутренно
обновляться, совершенствовать формы и методы своей деятельности, уберечься от
самоконсервации.
Такому отношению к Св. Писанию учил Иисус Христос: "ИССЛЕДУЙТЕ
ПИСАНИЕ", — говорил Он и Сам отражал искушения диавола Словом Божьим, а в
предсмертных муках молился словами Библии.
Устранение Библии из жизни Церкви порождало и порождает формальное
духовенство и формальных мирян и нездоровое, извращенное христианство.
2. Церковь должна состоять из людей возрожденных духовно, т.е. тех, в сердце
которых вселился Святой Дух и жизнь которых Он преображает в чистую и святую.
"Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его", — предупреждает Библия (Рим. 8:9).
Следовательно, Церковь как мистическое тело Христа должна состоять из живых
духовно людей, разделяющих жизнь своего Главы. И здесь мы вполне согласны с
Павлом Флоренским, что "церковность — это новая жизнь в Духе".
*Журнал «Баптист» № 1 за 1992 г. с.с. 20-23 (печатается с сокращением).
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Эта новая жизнь в Духе является объединяющим фактором для христиан, к какой
бы конфессии они ни принадлежали...
Каким образом совершается чудо вселения Святого Духа в сердце человека? На
это отвечает Слово Господне: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа". (Д.Ап. 2:38).
Покаяние же есть не только перечисление грехов, но бесповоротная отдача всего
себя милующему Богу молитвой, в которой два слова "Прости и прими" произнесены
одним дыханием веры.
3. Заповеди Иисуса Христа о крещении и Причастии могут быть преподаны
только возрожденным людям.
И в самом деле, поскольку крещение в его глубинном смысле есть сочетание со
Христом, есть вхождение в новую жизнь Церкви, обещание служить Богу доброй
совестью, то принимающий его должен знать Того, с Кем он сочетается, Кому вручает
себя и должен понимать то, что он обещает, какую ответственность принимает на себя.
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Поэтому баптисты не крестят младенцев или взрослых людей, не переживших
духовного возрождения.
В Новом завете нет ни одного случая крещения младенцев, а такие деятели
древней Церкви, как Василий Великий, Иоанн Златоуст, хотя и имели верующих
родителей, крестились взрослыми, по вере. Апологет христианства Тертуллиан (200 г.
по Р.Х.) писал: "Полезнее отложить крещение, тем более в случае с маленькими
детьми. Пусть они придут, когда повзрослеют, пусть придут, когда выучатся,
когда их научат тому, куда идти. Пусть станут христианами, тогда они будут способны
познать Христа. К чему в невинном возрасте спешить на отпущение грехов? Можно
ли допустить, чтобы те, которым еще не доверяются дела мирские ввиду малолетства,
смогли бы исполнить дела бржественные?"
Баптисты очень серьезно подходят к вопросу крещения. Церковь испытывает
желающих принять крещение: понимают ли они его значение? Имеют ли они духовное
возрождение? После того, как она убеждается в искренности намерений желающего,
ему преподается крещение.
Только крещенный по вере может участвовать в Причастии, или Хлебопреломлении. Эта святыня дана, как чудесное средство общения с Господом Иисусом
Христом, ибо творится в Его воспоминание. Она — трапеза участников Нового
Завета, предвкушение грядущего торжества (со Христом в Его второе пришествие).
4. Каждая поместная церковь имеет полную самостоятельность в решении
внутрицерковных вопросов, как-то: избрание и переизбрание пресвитеров, диаконов,
прием и отлучение, хозяйственно-финансовые и другие вопросы, представляемые
пресвитером совместно с церковным советом. Ни одна духовная инстанция, включая
Президента Всемирного Союза баптистов, не могут отменить решения церкви.
5. Члены поместной церкви равны в своих правах, — это значит, что не существует
деления на священников и мирян. Ведь Церковь — тело Христово, и различия
между членами могут быть только функционального порядка, т.е. различия в
обязанностях. "Ибо Он (Бог) поставил одних апостолами, других пророками, иных
евангелистами, иных пастырями и учителями... для созидания тела Христова." (Еф.
4:11-12).
В принципе равноправия членов есть пункт — "всеобщее священство". Он

способствует развитию активности и инициативы верующих. Каждый член
баптистской церкви считает себя полноправным ее представителем. Кроме того, он
направлен на противодействие разрушительной силе священновластия и является
сильным оплотом личной религиозной свободы.
6. Свобода совести для всех верующих и неверующих.
Хотя римский престол признал свободу совести, дарованную каждому, самой
проклятой вещью в мире, баптисты, первые в истории, не убоялись провозгласить
ее. Немного позже Н. Бердяев выразит эту баптистскую по сути идею следующими
словами: «Если есть Бог, то человек есть существо независимое. И отношение к
Богу определяется не как зависимость человека, а как свобода. Но свободу эту я
переживаю не как легкость, а как трудность... Бог есть свобода и дает свободу. Он
не принуждает Себя признать. В этом скрыта тайна мировой жизни." Вот почему
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баптисты, как приверженцы Библии, так решительно отстаивают свободу. Причем
для себя требуют ту же свободу, что и для других: мусульман, иудеев, буддистов,
атеистов и т.д.
Валтасар Губмайер был сожжен заживо на костре 10 марта 1528 года. Его жена
через несколько дней была утоплена в Дунае. Они погибли из-за своей верности
евангельским убеждениям, которые заключали в себе и религиозную свободу.
7. Церковь должна быть отделена от государства.
Они принадлежат к разным мирам: Церковь — к небесному, вечному; государство
— к земному, временному.
История показала, что Церковь, став государственной, обмирщается и превращается в
одно из идеологических учреждений (государства). Есть только один способ их
благополучного сосуществования: невмешательство в дела друг друга.

БЕСЕДА ДУХА ХРИСТИАНИНА СО
СВОИМ РОБКИМ СЕРДЦЕМ (Ис. 41:10)
Бедное сердце, о, сколько тревоги
Ты испытало со мной на пути!
Сколько раз, чувствуя тяжесть дороги,
Все учащало ты стук свой в груди...

Пусть тебе снятся и бури, и грозы,
Вихри враждебные, воды скорбей,
Ненависть лютая, брань и угрозы
Жестокосердных, безбожных людей...

Вот и сейчас ты, почуя ненастье,
Что собралось над моей головой,
Бьешься, волнуется... Знаю, ты счастья
Хочешь... тебе бы «покой» и «покой»...

Но не страшись, моё сердце: с тобою—
Бог твой... Он — с нами в напастях, в борьбе!
Он не допустит, чтоб в битве со тьмою
Гибель грозила и мне, и тебе!

Не жди здесь «покоя»! В мире греховном,
Где тьмы со светом невидимый бой,
Ты ещё много раз будешь в тревоге,
Стук учащая пред бурей ночной.

Так обновись же в служении верном, —
Путь христианский со мной продолжай
И не стучи, не тревожься чрезмерно, —
Больше, о, сердце, Христу доверяй.

Часто придется тебе ещё биться
И трепетать учащенно в груди,
Пусть тебе тихое счастье не снится
На христианском тернистом пути.

Л.Е. Коваленко

О НОВОЗАВЕТНЫХ ПРАЗДНИКАХ
"Итак, станем (англ. - будем) праздновать ..."

1Кор.5:8.

Очень важно нам, евангельским христианам-баптистам, со всяким постоянством благоговейно
праздновать христианские праздники, имеющие твердое основание в священных книгах Нового
Завета Господа нашего Иисуса Христа. Назовем их: Крещение Господне, Сретение, Благовещение,
Торжественный вход Господа в Иерусалим, Воспоминание Тайной вечери Господней, Светлое
Воскресение Христово (Пасха), Вознесение Господне, День св. Троицы (Исполнение Св. Духом
апостолов), Преображение Господне, День благодарения - Праздник жатвы (1Фес.5:18),
Рождество Христово.
Одной из причин (есть и другие) духовного упадка в протестантских церквах Запада и Америки
является небрежное отношение к празднованию всех названных евангельских праздников.
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Вряд ли кто-нибудь из бодрствующих и мыслящих христиан станет утверждать, что праздничные
воспоминания о выдающихся событиях из жизни Христа для нас излишни, ибо достаточно в наших
церквах проповедуется о Христе и в не праздничные дни и воскресенья.
Наоборот, кто внимательно слушает и анализирует современные проповеди, произносимые в
церквах и по радио, тот согласится с нами, что чаще читаются псалмы, истории ветхозаветних мужей,
много говорится на темы морали и эсхатологии (события конца мира), а о Христе, Его божественной и
человеческой природе, Его характере, деяниях, Его учении говорится мало и редко. Конечно, и без
вышеперечисленного нельзя, но всё же основание христианства - это, прежде всего, личность, учение
и деяния Христа, Сам Христос. И тут нам на помощь приходят наши евангельские праздники,
которые побуждают и обязывают пасторов и проповедников сосредоточить проповедь на личности
Христа и празднуемом (торжественно вспоминаемом) конкретном событии из Его жизни.
Известно, что модернистское (отступническое) христианство, признающее Христа только как
одного из великих учителей нравственности, наряду с Буддой, Конфуцием, Магометом и др., прежде
всего, ставит под сомнение сверхъестественное зачатие Христа от Святого Духа. Поэтому, как важен и
ценен праздник Благовещения, в который христиане утверждаются в этой важнейшей
евангельской истине сами и возвещают о ней другим (Лук.1:26-37)!
А когда бы мы ещё услышали радостную для нас, бывших язычников, весть, что Христос есть
"Свет к просвещению язычников", как читаем мы в праздник Сретения (Лук2:32); или когда бы мы
могли так глубоко оценить принятое нами, евангельскими христианами-баптистами, крещение по
вере, как не в праздник крещения Господня (ЛукЗ:21-23); то же самое можно сказать о праздниках
Вознесения, Преображения, которые, в связи с тем, что чаще приходятся на будние дни, совсем
игнорируются беспечными пасторами и прихожанами. А как редко бывает, чтобы в шумный
Новогодний праздник кто-нибудь из проповедующих вспомнил, что раз мы празднуем Рождество по
новому стилю, то день Нового года как раз совпадает с днём 8-ым от Его рождения - днём наречения
Ему имени Иисус (греч. слово от евр. Иесуа или Иешуа, т. е. Иегова спасает, Библ. словарь Э.
Нюстрема), что описано ев. Лукой в гл. 2-ой, стихе 21-ом.
Евангелист Лука, описавший те события из жизни Христа, которые составляли "твёрдое
основание" (Лук.1:4) христианской веры, безусловно, был руководим Духом Святым и, конечно,
написал то, что должно быть фундаментально усвоено христианами. Какое же мы имеем право
проходить мимо священных событий из жизни Христа, предавая их забвению! Ясно, что те
пасторы, которые это делают, и церкви, которые это допускают, оскорбляют Святого Духа Божьего и
лишают себя Его благодатной жизненной силы, обрекая себя на постепенное духовное
умирание, подобно тому, как человек, не заботящийся о притоке кислорода (латин. "оксигенум" жизненосный), обрекает себя на умирание телесное. Поэтому ап. Павел призывает: "Итак, станем
(будем) праздновать ..." и учит, как праздновать: "...не со старою закваскою, не с закваскою порока и
лукавства, но с опресноками чистоты и истины" 1Кор.5:8.
Л. Е. Коваленко

Изречения великих людей философии, искусства,
науки о Боге, Христе и бессмертии души
Сократ (470-399 г.г. до Р. Хр.): Бог видим в Своих великих деяниях; но как Он
всем этим управляет, - это вне известности (Ксенофонт "Воспоминания о Сократе").
Платон (427-347 г.г. до Р. Хр.): И привёл Бог всё в порядок из безпорядка.
Аристотель (384-322 г.г. до Р. Хр.): Причиной небесного движения является Бог.
Бог - конечная форма всех форм. Источник мышления - разумная душа
(Б. С. Э., т. 3).
М. В. Ломоносов: "Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земле, и
Божий дела открыло" ("Утреннее размышление о Божьем величестве").
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И. В. Гёте, гениальный немец, поэт и философ: "Воздай хваленье, землеродный,
Тому, Кто звездам кругоходный, торжественный наметил путь" ("Фауст").
Л. Н. Толстой: Верю в Бога, Которого понимаю как Дух, как Любовь. Верю в то, что
воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении Христа.
В. Гюго, великий франц. писатель: Вы говорите, что душа - это составная часть
нашего тела. Почему же тогда телесные силы мне изменяют, а душа моя светлеет?
Н. В. Гоголь: Я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека.
Карл Линней: Во всех Его (Бога) творениях, даже самых малых и незаметных,
какая мудрость, какая сила, какое невообразимое совершенство!
Гершель, астроном: Чем больше раздвигается область науки, тем более является
доказательств существования Вечного, Творческого, Всемогущего Разума.
Либих, великий химик: Познавание природы есть путь к восхищению делами
Создателя.
Медлер, астроном: Истинный естествоиспытатель не может быть отрицателем
Бога, естественный и божественный закон - одно и то же.
Кеплер, астроном и физик: Благодарю Тебя, Создатель мой и Господь, что Ты дал мне
радость восхищаться делами рук Твоих.
А. Эйнштейн, гениальный физик XX ст.: Моя религия заключается в смиренном
поклонении перед безграничным Высшим Духом, явившим Себя в самых мелких
деталях, какие мы способны уловить с помощью нашего ненадёжного и ничтожного
разума. Я еврей, но лучезарный образ Иисуса Назорея произвел на меня
потрясающее впечатление.
Волкогонов, историк, философ: "Сталин уходил в иной мир, откуда никто, кроме
Иисуса Христа, не вернулся. Душа (его) медленно с трудом покидала это грешное,
нескладное тело. Великое таинство - смерть человека» («Смерть вождей», с. 320).
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ИЗРЕЧЕНИЯ

великих людей науки, философии, искусства о
Библии и её Новом Завете - Евангелии.
"...Ты возвеличил Слово Твоё превыше всякого имени Твоего." Пс.137:2.
(Мы помещаем эти "Изречения", ибо первый, наибольший, основной принцип
(догмат) евангельских хр.-баптистов гласит: Библия является единственным
непогрешимым божественным авторитетом в вопросах веры и практической
жизни (из статьи "Кто мы, ЕХБ?").
И. Ньютон: Мы имеем Моисея, пророков и апостолов, даже Слово Самого Иисуса.
Если мы не хотим согласиться с ними, то мы имеем столь же мало извинения, как и
иудеи.
Г. Галилей: Священное Писание не может ни в коем случае ни говорить лжи, ни
ошибаться; изречения его абсолютно и неприкосновенно истинны.
Бойль - великий учёный - химик ("закон Бойля-Мариоттап): Сопоставленные с
Библией все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами,
заимствующими весь свой свет и сияние от солнца.
Бехнер, немецкий философ-натуралист: Сочинения, самые прекрасные и самые
умные,… погибают, уступают своё место иным сочинениям с другим новым учением. А
Писание, древнее Писание, существует и будет существовать, и Дух Христов,
присущий ему (Писанию), как Владыка и Хранитель, всегда будет радоваться и
исцелять всех тех, которые приходят к нему (Писанию) больными и усталыми
вследствие своего столь долгого пред этим скитания вдали от Слова Божьего.
Ампер - немецкий физик (открытия в электротехнике): Последовательность, в
которой появляются органически-образованные существа, составляет точную
последовательность шести дней творения, как представляет её нам книга Бытие (1-ая кн.
Библии).
Бэр, академик: Если некоторые естествоиспытатели новейшего времени хотят
считать род человеческий существующим даже сотнями тысяч или миллионами лет, то
это мнение не имеет никаких оснований... Я заключаю, что древность рода
человеческого не может быть более, чем признаётся по Библии.
Иммануил Кант - великий немецкий философ: Все книги, которые я читал, не дали
мне того утешения, которое дало мне слово в Библии - Пс.22:4: "Если я пойду и
долиной смертной тени, не убоюсь зла".
Наполеон Бонапарт (1769-1821): Душа, восторгающаяся красотой Евангелия, не
принадлежит больше себе, - Бог владеет ею всецело.
Генрих Гейне (1799-1856), выдающийся поэт и философ: Странно, после того, как я
провёл всю свою жизнь в танцевальном зале философии... без того, чтобы быть
удовлетворённым, - нахожусь я теперь на той точке зрения, на которой стоит дядя Том
("Хижина дяди Тома" Бичер Стоу) - за Библию...
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Б. Паскаль, гениальный французский учёный и философ: Без учения Христа у
человека будут пороки и бедствия, заблуждения, мрак, отчаяние и смерть.
Ф. М. Достоевский (1821-1881) в "Братьях Карамазовых" пишет: Господи! Что за
книга - это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человечеству!
Люблю книгу сию! Гибель народу без слова Божьего, ибо жаждет душа его Слова...
Салтыков-Щедрин (1826-1889) : Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия,
заключалось в том, что оно посеяло в моём сердце зачатки общечеловеческой совести. А.
С. Пушкин: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания.
В. Г. Белинский - гениальный русский литературный критик: Есть Книга, в
которой всё сказано, всё решено, после которой ни в чём нет сомнения, Книга
бессмертная, святая, Книга вечной истины, вечной жизни - Евангелие.
А. И. Герцен (1812-1870): При разных обстоятельствах я возвращался к чтению
Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу.
Ф. Бэкон, английский философ: Я верю, что Библия - это Слово Божие, где
возвещена Его святая воля.
И. В. фон Гёте (1749-1832), немецкий гениальный поэт: Я считаю все четыре
евангелия, безусловно, истинными, ибо в них проявляется отблеск величия от
личности Христа и в такой форме, в какой только Божество могло явить Себя на
земле.
Ж. Ж. Руссо (1712-1778), основоположник сентиментализма в мировой
литературе: Величие Писания наполнило меня удивлением; святость Евангелия
говорит моему сердцу. Разве мыслимо, чтобы такая величественная и в то же время
простая книга была словом человеческим?
А. Эйнштейн, гениальный учёный 20-го столетия: Чем больше наука делает
открытий, тем более мы приходим к выводам, которые можно разрешить только верой
("Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего" – Библии, Евангелия Рим.10:17).
Адам Мендель, выдающийся немецкий историк: Священное Писание - это Книга
книг, источник вечной жизни... Книга, равной которой - нет на земле, содержание
которой, как взор Бога Самого, так глубоко проникает в душу; насквозь истинна,
мудрее всех книг, законов, богаче всех учебников, красивее всех поэм мира...
Л. Н. Толстой, гениальный русский писатель: Я верю в учение Христа... Я верю,
что благо мне на земле возможно только тогда, когда все люди будут жить на земле
по учению Христа.
Пускай те, которые отрицают воспитательное значение Библии, - пускай они
выдумают такую книгу, такие рассказы, объясняющие явление природы или из общей
истории...
И. Кант писал Юнг-Штиллингу: "Вы хоршо поступаете, что ищите успокоения в
Евангелии, потому что это неиссякаемый источник всей истины, которую разум в
другом месте не найдёт". (Из журнала "Баптист" №№ 4-5, 6-7 за 1925 г.).
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МАРТИРОЛОГ

(мученики и узники христиан еванг.-баптистского исповедания
за 60-летие преследований в СССР по некоторым республикам,
регионам и областям,- эти списки лишь "вершина айсберга")
г. Москва и область
Одинцов Н. В.
Дацко П. Я.
Ив.-Клышников П. В.
с. Ив.-Клышникова А. П.
Скалдин В. В.
Мордовии П. X.
с. Мозгова Ал. Ив.
Фадюхин С. П.
Слесарев Г. Г.
Самсаков Н. Ф.
Крючков К. П.
Лебедев В. И.
Румачик П. В.
Рыжук В. Ф.
Якименков П. А.
Якименков Я. А.
с. Якименкова М.
Зинченко В. П.
Центральные обл.
РСФСР
Тимошенко М. Д.
Павлов П. В.
Довгалюк И. Г.
Храпов П.
Храпов Н. П.
Псковских А. Ф.
Артющенко Б. Т.
Азаров М.
Крючков Г. К.
Афонин И. А.
Пикалов В. А.
с. Говорун Л.
Алтухов
Голев С. Т.
Таганов Р. Н.
Таганов Ф. Р.
Поляков К. В.
Лепешкин Л. А.
Смирнов В. Я.
Короп В. С.
Голощапов П. Д.

г. Ленинград и область
Шилов И. Н.
Хорев И.
Дубровский В.
Карев А. В.
Жидков Я. И.
Кеше А. И.
с. Мясоедова М. П.
Маховицкий Ф. В.
Косачевич Н.
с. Скрыпникова А.
Ефремов В.
Филиппов В.
Проценко В.
Азаров М.
г. Брянск и область
Бытин А. Ф.
Конышин Т. Т.
Сенющенков Н. Г.
Чичков К. С.
Владимиров И. К.
Митин И. С.
Северный Кавказ
Новосельский П. Я.
Сапожников Ф. Д.
Сапожников Володя
Бобков В. М.
Квачев А. П.
Каранин Т. П.
Волосянко Н. И.
Волосянко И. Н.
Санин Ф. И.
с. Санина Н. В.
Галустьян И. М.
Мамулин В.
Горм Я. Я.
Джангетов К. А.
Рыженко
Безматный В. Г.
Коломиец Ал. Ив.
Чехов X. Е.

Гиденко Як. Вас.
с. Гудзева Ан. Гав.
Носачев Ал.
Бондарь К. А.
Чуешков Дан. Ив.
Маркевич В. А.
Костенко Г. Н.
Дубицкий Адам
Дубицкий С. А.
с. Шимкина Е.
г. Оренбург и обл.
Петерс П. И.
Вибе Н. Я.
Петерс Д. И.
Тейхриб А. А.
Петерс И. И.
Энс П. П.
Петерс И. П.
Нейфельд Г. Г.
Вибе А. Я.
Петкау Д. Д.
Келлер И. И.
Вилер И. Я.
г. Черкассы и обл.
Шепель Н. Ем.
Чосенко В. Авр.
с. Жученко Н. П.
Шоха Н. М.
с. Агличева Л.
Простибоженко ?. Ф.
Кротык
Павленко Ал. Ив.
Иващенко Ан. Як.
Матюха Ал. Ив.
Иващенко Як. Еф.
с. Иващенко Любовь
г. Харьков
Каплиенко П. Е.
Довбня А. М.
7 братьев (с Д. А. М.)
Воинов Д.А.
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г. Самара и область
Кливер К. Ф.
с. Кливер Т.
Степанов В. П.
Грачев С. П.
Чекмарев П. И.
Левинданто Н. А.
Ладин
Карюшнин
Краснов М.
Филяшин
Ясырин
Орлов В.
Фомин П.
Иванов К.
с. Алексеева В.
Фомин Е. И.
Кузнецов П. И.
Путилин М. И.
Рязанцев Ю.
Грачев Ю. С.
г. Киев и область
Костюков А. П.
Правоверов Д. А.
Нестеренко А. Н.
Белоус П. Л.
с. Белоус
Егоров В. Е.
Сударев И. И.
Чижиков
с. Шупортяк В. А.
Шульдешов
Габрик
Кирилко Н. М.
Шечков А. Я.
Моргунов Н. Г.
Заболотный Л. И.
Шиваров С.
Метелица П. П.
Винс Г. П.
с. Винс Л. М.
Лавриненко В.
Мегедь
Величко Н. К.
Оверчук П. С.
Журило Н. В.
Кузьменко П. В.
Холоденков Г.

Кравец Ю.
Слинько В.
Драга В.
Кирилюк И.
Заец В.
Козачук В.
Кирилко В. Н.
Бабенко Г.
г. Полтава и область
Хомяк Р. Д.
с. Хомяк Н. М.
Лемешко Н. С.
с. Лемешко М. Л.
Горобец И. К.
Сало Ф. И.
Сало Д. Ф.
с. Вильде Э.
Игнатенко М. П.
Бабушин А. С.
Коваленко Е. Т.
Пинчук М. Т.
Геращенко И. Н.
Саленко Я. Г.
с. Дружко Ксения
Уманец И. П.
Павленко 3. Я.
Остапец Г. С.
Кулик А. К.
Кирилич К. И.
Портянченко Д.
г. Житомир и область
Косолапов Ф. Г.
Отливанский Н.
Шиманский Л.
Довбыш А.
Шпаковский И. И.
Соломонюк А. 3.
с. Соломонюк Екат.
с. Шиманская Нелля
Гжибовский М. Л.
Коваленко С.
Виноградский Д. М.
Линник Д. И.
с. Шиманская Надежда
с. Андрусенко А.
Згурский М. Г.
Згурский ?. Г.
с. Белецкая С.

г. Днепропетровск и
область
Зюбанов Н. И.
Мышлен Л. С.
Ковтун Г. И.
Костенко
Гнедыш
Кобец Т.
Хинчук
Рудь М. Л.
Цимбал
Зубков
Бордовский Ф. И.
Солодков А. М.
Полтавец И.
Рудой А.
Миронов М.
Довгалюк С. Г.
Хлебников
Гавриленко Г. Ф.
Зиненко
Бордовский А. И.
Шаповалов Д. Д.
Губенко Б.
Иотко М.
Авдеенко М.К.
Кутулай
Карпенко
Маслюк
Аврамчиков
Кабыш Н. И.
Пушкин А.И.
Беспалов А. Д.
Средняя Азия
Баратов Н. А.
Феофанов Н. Ф.
Дубинин А. П.
Коротков Н. А.
Мороков Г. С.
Гудошников М. Ф.
Рунов А.
Скорняков Я. Г.
Комаров Е.
Классен Р. Д.
с. Янушевская Е. Р.
с. Янушевская А. Р.
Куксенко Ю. Ф.
Ермолов Н.Я.
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Одесса и г. Николаев
Щукин П. Е.
Браунштейн М. Н.
Шевченко Н. П.
Шевченко (сын Н. П.)
Бондаренко И. Д.
Родославов Е. К.
Бойко Н.
Кучеренко
Мисирук С. Н.
с. Шевченко Н. Т.
Куприянов П. А.
г. Ростов на Дону и обл.
Ефимов Ф. Д.
Батурин Н. Г.
Жовмирук В. Д.
Жовмирук В. В.
Шостенко Г. Ф.
Рогожин Д. С.
Беленький П. Д.
Колбанцев Н. И.
с. Колбанцева 3. И.
с. Болгова Л. А.
Бублик С. И.
Ползуненко Д. И.
Рогожин П. С.
Рогожин А. С.
.Деречин В. П.
Никуленко И. Я.
Шоха И. М.
Ерисов Д. П.
Ярмак П. А.
Гулюк В. Н.
Захаров М. П.
Колбанцев И. П.
Ефимов А. А.
Бублик А. И.
Манило Е. С.
Шостенко А. И.
Шостенко Ф. К.
Рытиков П. Т.
Рытиков Володя
Передереев В. И.
Донбасс
Букреев А. М.
Волков
Зернов

Пушков Е. Н.
Хайло В.
Мельников Н.
г. Чернигов и область
Гаврюш Н. И.
Кравченко М. Н.
Кравченко А. Н.
Дегтяренко Н. М.
Дегтяренко Д. Н.
Медведок С. Я.
Молдавия
Бушило Б. П.
Иванов А. Ф.
с. Калдарару Л.
И. Руденко Г. А.
Хорев М. И.
Моисеев Ваня
Боринский А. В.
Белоруссия
Чеберук Б. С.
с. Чеберук Е. С.
и 9 сестёр (вместе с Ч. Е.
С.)
Дубко Р. В.
Поляков Д. И.
Аксючиц П. А.
Букасов Н. И.
Лагута П. И.
Новицкий К. Ф.
Кецко А. М.
Канатуш В. Я.
Кривонос Т. Г.
Демьяненко Г. Н.
Гладкий Л. М.
Гук Т. А.
Рокаш П.
Михедько
Севашко К. И.
Алексеев Н. И.
Антоненко В. И.
Макаренко Г. Г.
Пилипенко А. П.
Кирющенко М. С.
Артюх П. А.
Артюх ?. А.
Ремизевич
Ровский Т.
Кухарев К. П.
с. Вильчинская 3.

Сибирь
Ананьин А. С.
с. Ананьина В. И.
Мазаев Г. И.
Куксенко Ф. П.
Белкин И. А.
Кухман О. И.
Батурин Е. С.
Попиначенко В. С.
Кондратов А. А.
Кондратьев И.Е.
Патковский Ф. Г.
Мицкевич А. И.
Козорезов А. Т.
Миняков Д. В.
Хмара Н.
Захаров П.
Крекер
Савченко Н. Р.
г. Кировоград и обл.
Левченко Н. Р.
Шаповалов Алек.
Шаповалов Ал-др.
Татарченко И. Я.
Тырлыга П.Ф.
Антонов И. Я.
с. Королькова Л.
Бондаренко В. Д.
Глухой Л.
с. Лещенко Д.
Дальний Восток
Шипков Г. И.
Винс П. Я.
Фетлер Р. А.
Блуштейн В. М.
Фондерас
Мартыненко А. П.
Коныгин И. Н.
Степанов С.
Лабзин П. Ф.
Русаков В. С.
Носков П. Ф.
Скворцов П. Д.
Косицын В. В.
Перцев В. Н.
Саблин И. Ф.
Саблин Я. Ф.
Бобылев И. Н.
Севастьянов А. Ф.
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МАРТИРОЛОГ (дополнение)

Мученики и узники ЕХБ в 20-30-40 и 50-ые гл. в СССР (имена взяты из кн. Г. Винса
"Тропою верности", изд. 2-ое, дополнены 6р. Кораблевым В. М. и др.)
Алешко-Ожевский Г. Т.
Алешко-Ожевский П. Г.
Андреев Б. П.
Белан П.
Бузинный В. Ф.
Буткевич Л. Г.
Ванин М. В.
с. Варнавская
Возненко В.
Галуза П. А.
Гусев А. В.
Дегтяр И. М.
Довненко П. Д.
Дрокин В. О.
Духонченко Я. К.
Ерошенко М.
Жадкевич Ф. А.
Жариков П. М.

с. Жарикова В. Т.
Захаров В. Ф.
Золотых И. Ф.
Зубенко Я. Я.
Зубенко П. Я.
Иванов И. И.
Канский А. Л.
с. Каргель Е. И.
с. Каргель Елиз.
с. Каргель М. И.
Киреев Ф. А.
Клименко А. Н.
Ковалев Г. Г.
Ковалев И. Г.
Козлов
с. Кольниченко Евд.
Крайнов А. И.
Крейман М. Л.

Кутумов И. Е.
с. Лебедева
Марков
Масленок П. И.
Небога А. В.
Овчаренко Д. И.
Петухов
Прошин И. Т.
Саяпин П. А.
Синицын В. И.
с. Синицына А. Ф.
с. Скакунова П. Я.
Сосковец Т. М.
Сталенко
Стеблюк П.
Тернавский М.
Тимофеев А. П.
Тишковец С. Я.

Ткач И.
Фомич К. В.
Хрипунов В.
Хрипунов Г. В.
Чекмарев Ю. П.
Чешев И. Г.
Чешев Г. И.
Чешев М. И.
Чешев Ан. Г.
Чешев Ал. Г.
Чешев Р. Г.
Чешев М. А.
Чешев Т. Ф.
Чешев П. Т.
Чешев В. Ф.
Чуешков И. В.
Щулькин П. Ф.

Узники в 60-70 и 80-ые гг. в СССР из общин СЦ ЕХБ - "инициативники"
(имена взяты из фотомонтажа - 122 фотографии, собранных Г. П. Вине в
США в 1987 г. для правозащитных целей; дополнены бр. Кораблевым В. М.)
Аветисов В. А.
Андриец Ал.
Андриец Ан.
Бабенко Г.
Баклажанский В.
Багатыренко А.
Бахман Г. Г.
Белан Н. П.
с. Белан М. И.
Богданов С.
Божко В.
Богодимов А.
Боринский А.
Борисенко
Бублик Г.
Бычков С.
Валл А.
Власенко Вал.
Власенко Вл.
Вольф А.
Вольф Е.
Гермашов Б. И.
Горфильд Г.

с. Германюк У.
Гриценко В.
Готтман Л.
с. Готтман М.
Горянин М.
с. Герцен С.
Данильченко Н.
Данилюк И.
с. Егорина Г.
Ефремов А. И.
Ефремов Г.
с. Жуковская Е.
Здоровец Б.
Зинченко П.
Зименс П.
Зубов А. Ф.
с. Иванова В. Ф.
Каляшин А.
Кара И.
Кирстан Е.
Ким В.
Кинас И.
Климошенко Н.

с. Классен Я. П.
Кораблев В. М.
Коротич И.
Костюченко Г.
Кравченко П.
Кравчук Я.
Крекер Я.
Кривко М.
Круговик А.
с. Крючкова О.
Куркин А.
Лавринович П.
Литовченко В.
Лангин П. Т.
Маховик С.
Маркевич В.
с. Машницкая Л.
Машницкий П.
Минаев Н.
Миняков П.
с. Матюхина Н. П.
Матвеев С. И.
Мухин А.

Наприенко В.
Неверов А. И.
Никитков А.
Огородников Г. С.
Откидычев Н. Ф.
с. Откидычева Т. С.
Охотин В.
Панихидин П. Ф.
Пеньков Т. И.
с. Панкрац О.
Петере Г.
Петере И.
Петере П.
Петренко И.
Пикалов В.
Пилипчук В.
Плетт И. П.
Попов Н.
Полищук Н.
Пугачев М.
Путинин В. А.
Пчельников П.
Пшеницын М.
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Разорвин П.
Разумовский Е.
Разумовский А.
Решетов В.
Рихерт В.
Рогальский В.
Романюк В.
Рубленко А.
Румянцев Т. П.
Рунов А.
с. Савелева В.
Савенков М.

Савченко М.
Семендяев А.
Семерюк Г. Д.
Серии М.
Сидоренко В.
Спиридонов А.
Струначев Е. И.
Слюсар В.
с. Тарасова 3.
Тимчук И.
Ткач В.

Ткаченко Н.
Толстопятое И.
Тулюпа В.
Тюряев Н. А.
Филиппов А.
Фриман Э.
Черткова А.
Шатунов Л.
Шевяков И.
Функ А. А.
Хазин И.

Худаков С.
Цьорба Г.
с. Цьорба Л.
Шепкунов Н. Е.
Шидич И.
Шошин М.
Штефен М.
ЭнсД.
Юдинцев В.
Ющенко
Ястребов В.

Верный свидетель Божий Моисеев Иван Васильевич (1952-1972) открыто
свидетельствовал о Боге даже в трудных условиях военной службы, чем вызвал
ярость безбожников. К бр. Ване были применены пытки, в результате которых он
умер мученической смертью. Приводим выдержку из обращения родителей Вани:
"... Наш сын, Моисеев И. В., 1952 г. рожд., член Слободзейской церкви ЕХБ
(Молдова), отбывавший военную службу в г. Керчи, в/ч 61968"Т", 16 июля 1972 г.
принял мученическую смерть за свидетельство Иисуса Христа. Избитого,
израненного, обожженного раскаленным железом, ещё живого утопили в Черном
море... Он больше всего на свете в своей жизни любил Иисуса и доказал это... Пусть
этот живой цветок, отдавший благоухание юности своей на крест, послужит
добрым примером для ... молодёжи всех национальностей ..."
Моисеевы: отец, мать, 6 братьев и сестра. 1 августа 1972 г.

Дополнение к биогр. Н. В. Одинцова (с.110-115)
В 1938 г. из ссылки под конвоем этапирован в г. Москву, расстрелян и захоронен
на Донском кладбище.

Прощальное письмо - стихотворение П. В. Ив.-Клышникова,

написанное своей жене с места заключения
(Дата написания неизвестна. В 1926 г. на 26-ом Всесоюзном съезде баптистов был
избран ген. секр. ФСБ, с 1928 г. – член Исполкома Всемирного Союза Баптистов)
Окружи меня молитвами своими
В час, когда пойду один чрез темноту,
Совершая путь, указанный мне Богом,
В дом Отца, в Родимую Страну...
Окружи меня молитвами своими,
Если встать придется пред земным судом,
Чтобы дух боязни не сковал мне сердце,
Чтоб не отшатнулся я перед крестом.
Окружи меня молитвами своими
В том буранном северном краю,
Где под свист метели, ветра вой унылый
Песню я последнюю спою.
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Окружи меня молитвами своими
В смертной боли тела моего,
Чтоб Христа я слышал тихий голос:
"Я с тобой, не бойся ничего..."
Окружи меня молитвами своими
В миг последний бренного житья,
Чтоб спокойно дух расстался с
внешним миром,
Чтоб была ему отрадна смерть моя.
Окружи меня молитвами своими
И мою осиротелую семью,
Чтобы скорбь их сердце не разбила,
Чтоб у Господа мы встретились в Раю.
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БИОГРАФИИ
С ФОТОГРАФИЯМИ
ДУХОВНЫХ ПИОНЕРОВ - ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
ВЫДАЮЩИХСЯ ПАСТЫРЕЙ-УЧИТЕЛЕЙ
ПИСАТЕЛЕЙ-БОГОСЛОВОВ ПОЭТОВ,
КОМПОЗИТОРОВ
УЗНИКОВ И МУЧЕНИКОВ ЗА ХРИСТА
ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СССР
В XIX - XX ВЕКАХ
(их национальность: русских - 30,
украинцев - 20, немцев - 7, белорусов - 4, евреев - 4,
латвиец - 1, молдаванин - 1, голландец - 1, армянин - 1,
англичанин -1, перс -1, грузин - 1)
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"Поминайте наставников
ваших, которые проповедовали
вам слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте
вере их"
Евр.13:7.

"...они стремились к
лучшему, то есть» к небесному,
посему и Бог не стыдится их,
называя Себя их Богом: ибо Он
приготовил им город"
Евр.11:16.
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ВОРОНИН
Никита Исаевич
(1840-1905)
Родился в 1840 году в г. Балашове Саратовской губернии в молоканской семье.
Спустя некоторое время его родители, занимавшиеся торговлей, переселились в
Тифлис (Закавказье). Там молодой Воронин также приобщился к торговому делу, но
не настолько, чтобы прекратились его духовные поиски истинного христианства. Тот
факт, что по возмужании и женитьбе он был избран наставником общины молокан,
говорит о его высокой нравственности и благочестии. По свидетельству современников, в начале 60-х годов в богослужебных собраниях тифлисских молокан
имели место горячие диспуты Воронина Н. И. с видными молоканскими старцами,
которые, вопреки ясным изречениям Евангелия, установления Христовы о крещении
и преломлении хлеба старались истолковать духовно. В это время промыслом
Божьим при посредстве пресвитерианского миссионера Делякова Якова Деляковича
(Каша Ягу б) Воронин Н.И. познакомился с Кальвейтом Мартином Карловичем,
немцем-баптистом, переселившимся из Литвы в Тифлис. Вот как дальнейшие
события в жизни Воронина Н.И. описал в 1927 году П.В. Иванов-Клышников
(журнал "Баптист" №5), отец которого, В.В. Иванов, также был выходец из молокан,
всего на четыре года позже ставший членом Тифлисской общины баптистов:
"Воронин... узнал, что Кальвейт исповедует именно такие убеждения, которые после
тяжелой внутренней борьбы и тщательного изучения Слова Божия сложились у него
самого. Встретились братья по вере. Немедленно же Воронин пожелал креститься, и
20 августа (по старому стилю) 1867 года ночью М.К. Кальвейт крестил его в реке
Куре в г. Тифлисе.
Н.И. Воронин обладал крупными способностями, а главное горел горячей любовью к
делу Божию и неумолчно говорил о любви Христовой. Он отличался
общительностью и гостеприимством, и дом его представлял собою место постоянных
горячих бесед и молитв. Вскоре весть о новом учении, проповедуемом Ворониным,
разнеслась среди всего русского населения Закавказья, и со многих мест приезжали к
Никите Исаевичу люди, томившиеся духовной жаждой, для бесед о спасении
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души. Господь благословил усердие и труд Н.И. Воронина. Возникла первая среди
русского населения община верующих, которая с радостью приняла наименование
«баптисты», то есть крещенные по вере. Возникшая, таким образом, Тифлисская
община, во главе с Н.И. Ворониным, с великим рвением трудилась для Господа и
возрастала числом».
В 1882 году Ворониным Н.И. был издан первый баптистский сборник духовных
песен в количестве 207 - ми под названием «Голос веры».
Насколько его деятельность была энергична и плодотворна для роста и развития
живой церкви Христовой в России видно из того, что в письме к Тифлисскому
губернатору, написанном 10 августа 1885 года экзархом православной церкви Грузии
Павлом, в списке лиц, предложенных им для административной изоляции, первым
назван Никита Исаевич: «Воронина, как самого вредного, не только распространяющего баптизм на Кавказе, но и находящегося в противозаконных сношениях с
штундистами южной России, издавшего сектантскую книгу «Голос веры» и
распространяющего перевод баптистского исповедания веры, следовало бы выслать
из Тифлиса в какую-либо местность Закавказья или другого края с мусульманским
или армянским населением...».
В апреле 1887 года Воронин Н.И. с семьей был сослан на четыре года в Оренбург
под надзор полиции. По возвращении из Оренбурга он снова был сослан в г. Вологду на
пять лет. Годы, проведенные в местах ссылки, подорвали его здоровье, и в 1905 году
он отошел в вечность. Его преданность делу проповеди Евангелия в России и
верность Христу в тяжелых испытаниях являются немеркнущим
примером, достойным подражания
для всех поколений нашего евангельско-баптистского братства.
(«Правда о баптистах» Павлов
В.Г., 1911г., «Баптист» №5 за 1927
г., «История ЕХБ в СССР», 1989г.)

КАЛЬВЕИТ
Мартин
Карлович
(1833-1918)
Родился в 1833 году в литовском
городке Таураге в немецкой семье
лютеранского вероисповедания. Из-за
бедности в тринадцать лет он был
отдан в люди. Его приняла семья
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лютеран-пиетистов, переселившаяся в Литву из Германии. Духовная жажда этой
семьи привела к знакомству с учением баптистов через одну женщину, прибывшую из
Пруссии. Кальвейт М.К. начал посещать ближайшую немецкую баптистскую
общину Икшен, где в мае 1858 года он, его супруга и родная сестра приняли крещение
по вере. В 1863 году он переселился на Кавказ, где в армии служил его брат; вместе с
его семьей в Тифлис приехали две его верующие сестры. В Тифлисе они начали
проводить свои регулярные собрания, о чем он позже писал: "Господь благословил
нас и... скоро нас в Тифлисе стало 15 верующих. Все они были немцы. Среди
русских название, которое мы носили (баптисты), никому еще не было известно." В
1867 году миссионер — пресвитерианец Яков Деляков (Каша Ягуб), будучи уже
знаком с Кальвейтом М.К., привел к нему молоканского наставника Воронина Никиту
Исаевича, который, изучая Евангелие, сам пришел к убеждению, что надо принять
водное крещение по вере.
20 августа (по старому стилю) 1867 года Кальвейт М.К. преподал крещение в
реке Куре ночью Воронину Н.И., который стал первым русским баптистом и
основателем первой русской общины баптистов.
Через несколько лет Кальвейт М.К. со своей группой присоединился к Тифлисской
общине. Эта группа нашла свое призвание в служении пением. К гимнам из сборника
"Духовные песни", изданного в Константинополе, Кальвейт "приискивал мелодии и
учил братьев петь". Так появились песни "Любит лишь Христос безмерно", "Я
нашел себе спасенье" и другие, которые позже вошли в первый сборник русских
баптистских песен "Голос веры", изданный Ворониным Н.И. в 1882 году. В 1875
году, по совету Кальвейта М.К., Тифлисская община направила своего наиболее
одаренного молодого проповедника Павлова В.Г. для получения богословского
образования в город Гамбург (Германия), что имело благословенные последствия не
только для Тифлисской общины, но и для евангельско-баптистского движения по
России в целом.
В 1877 году Кальвейт М.К. был избран в церковный совет, а в 1880 - избран и
рукоположен диаконом церкви. Но не прошло и десяти лет, как на Тифлисскую
церковь, равно как и на все евангельско-баптистское братство в России, обрушились
тяжелые гонения — репрессии, которые исходили от самого обер-прокурора Синода
православной церкви Победоносцева К.П. с согласия царя Александра III. Вот что
пишет об этом периоде своей жизни в автобиографии Кальвейт М.К.: "Господу
угодно (было) провести меня через страдания за Евангелие. В 1891 году я был
сослан административным порядком в Герусы, маленькое и крайне глухое местечко
Зангезурского уезда. Сюда были сосланы и другие верующие, около пятидесяти
человек. Господь побудил сердца детей Божиих присылать нам на пропитание деньги,
так как заработать их было невозможно. Деньги шли через мои руки. За это я был
сослан под жандармский надзор в г. Эривань. Когда первоначально назначенные
пять лет истекли, мне прибавили еще три года. Особенно было трудно в Герусах, где
нам не позволяли собираться и нам приходилось искать убежища для чтения Слова
Божьего и молитвы в скалах и пещерах. Мы плакали... Но Бог подкреплял и
посылал утешение".
Около 1900 года Кальвейт М.К. возвратился из ссылки. В 1908 году Тифлисская
община ЕХБ торжественно отметила 50-летие его служения Господу. Позже он
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переселился к своей дочери в станицу Прохладную, Терской области, где также
была община русских баптистов. Там он. и окончил в 1918 году свой земной путь,
оставив славный неизгладимый след в истории нашего евангельско-баптистского
братства.
("Автобиография "Кальвейт М.К., "Правда о баптистах" Павлов В.Г., 1911г.,
"История ЕХБ в СССР", 1989г.).

ПАВЛОВ
Василий Гурьевич
(1854-1924)
Родился в семье русских молокан в молоканском селе Воронцовке недалеко от
города Тифлиса (Закавказье). Позже семья переселилась в Тифлис, где отец трудился
извозчиком. Сын Василий, получив начальное образование, с отроческих лет в помощь
отцу стал работать в магазине сначала мальчиком, а позже — продавцом. Диспуты в
Тифлисской общине молокан по поводу водного крещения побуждали
любознательного юношу тщательно исследовать Библию. Рано также пробудилась
у него любовь к иностранным языкам, и он начал изучение немецкого и
древнееврейского, посещая для этого еврейскую школу для мальчиков — хедер.
Близкое знакомство с первым русским баптистом Ворониным Н.И. способствовало
его духовному возрождению, и в апреле 1871 года он в шестнадцать лет принял
святое крещение по вере от Воронина Н.И., войдя, таким образом, в число первых
десяти членов первой русской общины баптистов. Его родители стали членами
церкви позже, в 1876 году.
В 1875 году, по совету Кальвейта М.К., Тифлисская община направила его в
Гамбург (Германия) для богословского образования. Выбор пал на Павлова В.Г., так
как для церкви было очевидным его проповедническое призвание от Бога; кроме того,
благодаря прилежному самообразованию, он имел хорошую общеобразовательную
подготовку и отличался выдающимися способностями к изучению иностранных
языков. Вот как, спустя 35 лет, о результатах этой феноменальной способности
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Павлова В.Г. написал православный священник Брихничев И.П.: "Павлов, чтобы не
быть немым среди тех народов, куда вело его Провидение, а с другой стороны, чтобы
лучше усвоить Слово Божие, кроме древнееврейского, изучил сирийско-халдейский,
ассиро-вавилонский, арабский, осетинский, грузинский, армянский, персидский,
татарский, турецкий, шведский, французский, немецкий, английский, эсперанто,
румынский, латинский, греческий, чешский, польский, болгарский, сербский,
финский и самаритянский языки". Приведем еще одно свидетельство: в 1923 году, на
25-м съезде Всероссийского союза баптистов в г. Москве два делегата из Украины,
Тимченко СТ. и Коваленко Е.Т., обратились к Павлову В.Г. с вопросом: "На скольких
языках вы можете сказать о Христе?" Он ответил: "О Христе простыми словами могу
сказать на двадцати четырех языках. Пишу на семи".
Обучение Павлова В.Г. в Гамбурге длилось всего один год; в 1876 году перед
возвращением в Россию он был рукоположен руководителем немецких баптистов
Онкеном И.Г. как миссионер-благовестник. Возвратившись в родную церковь, в
том же году он с другими братьями начал миссионерские поездки по Закавказью и
преподал святое водное крещение сорока душам; эти группы крещенных по вере
стали ячейками баптистских общин Закавказья. Безотлагательно занялся он в это
время переводом на русский язык Гамбургского баптистского исповедания веры, из
пятнадцати разделов, распространение которого способствовало духовному единству
евангельско-баптистского движения на протяжении всей его истории (переиздано в
1906 и 1928 г.г.).
В 1879 году Павлов В.Г. совершил поездку в г. Владикавказ, где открыто, при
большом стечении народа, преподал святое крещение семи душам, положив
основание первой общине русских баптистов на Северном Кавказе. За это он был
арестован, но вскоре отпущен. В этом же году он, путем тайного голосования, был
избран пресвитером Тифлисской общины, а в следующем 1880 году он был
рукоположен на это служение братом Либигом А. из г. Одессы и братом Каргелем
И.В. из Петербурга.
Община возрастала числом, среди посетителей ее богослужебных собраний стали
бывать представители интеллигенции и военнослужащие, которых было много в
Тифлисе в связи с русско-турецкой войной. О внутренней жизни общины можно
судить по сохранившимся протоколам членских собраний: в полной мере
соблюдался принцип всеобщего священства верующих, строго соблюдалась
христианская чистота частной жизни членов, практиковались увещания, взятие
на замечание и отлучение согрешающих, не взирая на лица.
В 1880 году Павлов В.Г. совместно с выдающимся новоменонитским благовестником
Вилером И. успешно проповедовали и вели библейские беседы в молоканских селах
Нововасильевке, Астраханке и Новоспасском, Бердянского уезда, Таврической
губернии (юг Украины), где вскоре образовались стойкие баптистские общины, из
которых вышли такие мужественные и одаренные проповедники Евангелия как
Балихин Ф.П., Стоялов А.А., Колодин В.Р. и др.
В 1883 году Павлов посетил Самарскую губернию, где 30-го сентября в с. Малый
Узень преподал святое крещение четырнадцати душам, из которых образовалась
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первая община русских баптистов в Поволжье. В начале апреля 1884 года Павлов В.Г.
и Кальвейт М.К. были делегатами от Тифлисской общины на объединенном съезде
представителей евангельских течений, созванном Пашковым В.А. и Корфом М.М. в
Петербурге и прерванном вмешательством полиции, а в начале мая на 1-ом съезде
баптистов России в с. Нововасильевке, Бердянского уезда, Таврической губернии, где
был основан Союз русских баптистов, Василий Гурьевич стал миссионеромблаговестником на содержании этого Союза.
В 1885 году Павлов В.Г. снова побывал в Самарской губернии, посетил общины в
Киевской, Могилевской и Херсонской губерниях, трудился на Гомелыцине, где
преподал первые крещения по вере, чем было положено начало баптистским
общинам в Белоруссии. В этом же году экзарх православной церкви Грузии Павел в
письме тифлисскому губернатору называл его "баптистским пропагандистом",
предлагая применить к нему административные меры. И это не осталось без
последствий: в апреле 1887 года Павлов В.Г. отправляется с семьей (жена и пятеро
детей) в первую ссылку в Оренбург на четыре года. По возвращении из нее в 1891
году за отказ дать письменное обязательство не проповедовать был арестован в
августе месяце и этапом через многие тюрьмы России снова препровожден в
Оренбургскую губернию еще на четыре года ссылки. Его семья приехала к нему в
следующем 1892 году, и этот год стал трагическим для Павлова В.Г.: сначала он
потерял дочь от несчастного случая (утонула), а позже жена и трое детей умерли от
холеры, остался один старший сын Павел. Но восемь лет, проведенных им на ссылке,
не были бесплодны для Царства Христова.
Когда в июле 1895 года окончился срок ссылки и он с сыном и женой (на ссылке он
вступил во второй брак) отъезжал в Тифлис, чтобы оттуда направиться в эмиграцию в
г. Тульчу (Румыния) по приглашению русско-немецкой общины баптистов, то в г.
Оренбурге и его окрестностях группы крещенных по вере насчитывали 140 душ.
Пятилетнее пребывание Павлова В.Г., с 1896 по 1901г., в общине города Тульчи, где
он проповедовал на немецком и русском языках, тоже не было бесплодным: при нем
эта община возросла на 60 душ.
Находясь в эмиграции в Румынии, он неутомимо публиковал сообщения о жестоких
преследованиях за веру в России через журналы, издававшиеся в Лондоне (Англия),
"Беседа" (братский) и "Свободная мысль", редактором которого был русский социалдемократ Бонч-Бруевич В.Д., назвавший позже Павлова В.Г. "высокочтимым
вождем русского баптизма". О гонениях на евангелистов-баптистов он оповещал
также христианскую общественность при своих посещениях Америки, Германии и
других стран, которые посетил в период своей эмиграции. Через своих
представителей, приезжавших в Россию и встречавшихся с гонимыми братьями,
зарубежные христиане оказывали им моральную и материальную поддержку, а в
своих странах организовывали кампании протестов и солидарности с гонимыми.
Правительственные круги России не могли не считаться с возрастающим массовым
сочувствием к гонимым за рубежом, и в 1897 году один за другим вышли три указа
Сената, по которым богослужебные собрания баптистов получили статус
дозволенных законом, хотя до полной свободы совести было еще далеко.
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Возвратившись в Россию в 1901 году, Павлов В.Г. нес служение пресвитера
баптистских церквей: с 1901 по 1906 годы в г. Тифлисе, с 1907 по 1916 в г. Одессе, с
1916 по 1923 год в г. Москве. В эти годы он был постоянно избираем в правление,
коллегию и совет Всероссийского союза баптистов: в 1907 году — председателем
Баптистского миссионерского общества, в 1909 — председателем Союза баптистов,
в 1910 году — редактором журнала "Баптист", был делегатом 1-го и 2-го Всемирных
конгрессов баптистов (г. Лондон, Англия, 1905 г. и г. Филадельфия, США, 1911г.).
Посещая в эти годы баптистские общины по всей России, включая Сибирь и Дальний
Восток, был четырежды судим и около четырех месяцев провел в разных
тюрьмах России. Особенно в годы русско-германской войны (1914— 1918г.г.) над
Павловым нависла угроза репрессии длительного срока, чего требовали ревнители
самодержавно-православного режима в стране, стараясь придать его духовному
служению прогерманскую политическую окраску, и только Февральская революция
1917 года разрушила их замыслы. Вот как об этих коварных замыслах вспоминал сын
Павел при погребении отца 20-го апреля 1924 года: "В наших ушах еще не заглохли
крики его врагов, служителей алтаря, требовавших применения к нему жестоких
кар..." (Журнал "Баптист" №1 за 1925 год).
В марте месяце 1917-го года Павлов В.Г. уже мог свободно выступать в зале
Московского Политехнического музея с лекцией, ознакомившей широкую
московскую общественность с евангельскими принципами внутрицерковного
устройства баптистских общин.
В 1920 году, 3 июня, в Москве на совместном заседании делегатов 23-го съезда
баптистов и 8-го съезда евангельских христиан Павлов В.Г. произнес молитву, из
которой было очевидным, как искренне желал он достижения единства двух течений,
единых по догматике и историческому происхождению, но разобщенных недостатком
доброй воли некоторых братьев-лидеров. В конце 1923-го года Павлов В.Г. переехал
из Москвы в Баку, чтобы проповедовать Евангелие среди мусульман, но после
перенесенного стресса во время ограбления пассажиров и его самого вооруженной
бандой, остановившей поезд, болезнь сердца приковала его на четыре месяца к
постели, и 15 апреля 1924 года в Баку он отошел в вечность. Тело его было
перевезено в Тифлис и 20-го апреля погребено при большом стечении верующих
разных христианских конфессий.
В телеграммах по случаю смерти Павлова В. Г. были даны высокие оценки его
личности и его труда на Ниве Божьей. Но достаточно привести обобщающую
характеристику, данную ему уже названным выше православным священником
Брихничевым И.П.: "Кто этот Павлов В.Г.? Апостол Евангелия на свободе и в
узах, прошедший всю Россию из конца в конец с проповедью Евангелия... Он
свидетель верный Слова Божьего. Без числа арестовываемый у нас, на Руси, за
свою веру, прошедший этапом множество тюрем... Что заставило его предпринять,
помимо огромного проповеднического подвига, такой колоссальный труд по
изучению языков, который доступен лишь очень немногим ученым-лингвистам? Что,
как не безграничная любовь ко Христу?.." ("История ЕХБ в СССР", 1989г., стр. 124).
Добавим к этому, что Павлов В.Г. оставил также большое письменное наследство
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в виде оригинальных и переводных трудов — от кратких журнальных статей и многочисленных писем-ответов на духовные вопросы до больших трудов исторического,
догматического и экзегетического характера. Назовем некоторые из них:
оригинальные — "Воспоминания ссыльного", "Правда о баптистах", "Пособие для
учителей воскресных школ"; переводные — годовой сборник кратких проповедей на
каждый день немецкого баптистского проповедника Фильбрандта К.К. "Листья
дерева жизни", "Гамбургское баптистское исповедание веры" (с немецкого языка), "В
чем вера баптистов" доктора богословия Маллинса Э.Ю. (с английского языка). Если
бы все, написанное его рукою, было собрано, оно составило бы несколько
объемистых томов.
В заключение назовем еще одну большую заслугу Павлова В.Г. перед русским
баптистским братством: он дал ему своего сына Павла, который был с 1897 по 1933
годы - регентом хора, проповедником, духовным писателем-журналистом, пресвитером, избираемым в союзное руководство, а с 1933 года по 12 мая 1936 года —
узником и мучеником за Христа в сибирских лагерях.
Бережно и с большой любовью хранится в истории нашего евангельско-баптистского
братства память о Павлове В.Г. как пионере русского баптизма, герое веры,
подвижнике труда и страданий ради возвещения Христа и Его спасающего
Евангелия многоязычному населению Российской империи. ("Правда о баптистах",
1911 г., Павлов В.Г., журнал "Баптист" №1 за 1925 год, "История ЕХБ в СССР", 1989
г.)

ДЕЛЯКОВ
Яков Делякович
(1829-1898)
Так стал именоваться он в России, родовое имя его Каша Ягуб, родился он в Персии
(Иран), национальность его: по одной версии — сириец, по другой — ассириянин. На
родине, в Персии, став христианином-пресвитерианцем, он окончил пресвитерианскую Библейскую школу и стал миссионером. Прибыв в Россию в 1862 году,
он, по всей вероятности, трудился как миссионер среди своих соотечественниковперсов на территории Закавказья, граничащего с Персией. Есть данные, что в
Елизаветградском уезде (ныне Кировоградская область,
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Украина) жил его старший брат с семьей, который был необращенным и разыскать
которого было одной из причин его приезда в Россию.
И миссионерское служение, и поиски брата обусловили необходимость изучения
русского языка. В течение двух лет он овладел разговорной русской речью и стал,
хотя с сильным восточным акцентом, горячо призывать людей разных
национальностей и религий к покаянию во имя Иисуса Христа распятого и
принятию спасения и оправдания по вере во Христа, а не за свои добрые дела, как
учила официальная православная церковь.
В 60-е годы, как и позже, Деляков Я.Д. совмещал свой труд миссионераблаговестника пресвитерианского убеждения с работой в Библейском обществе,
распространяя книги Священного Писания сначала в Закавказье (Баку, Тифлис),
потом на Северном Кавказе (Владикавказ), потом в молоканских селах Приазовья.
Под влиянием его проповедей и пресвитерианского учения о детокрещенстве среди
молокан Приазовья, в частности, в селах Астраханке и Нововасильевке, Бердянского
уезда, которые раньше отвергали всякое водное крещение, стали практиковать
крещение детей, и в названных селах возникли общины, известные под названием
евангельских христиан-захаровцев, по имени пресвитера общины с. Астраханки.
Хотя Деляков Я.Д. не усвоил евангельских истин о духовно-нравственном
возрождении и крещении взрослых по вере, но искупительная жертва Христа была в
центре его проповедей. О глубине его личной любви ко Христу свидетельствует
проповедь, произнесенная им в марте месяце 1871 года в селе Карловке, недалеко от
г. Елизаветграда (г. Кировоград, Украина) на общественном собрании (сельский
сход). Лично слышавший эту проповедь пресвитер Старо-Данцигской немецкой
общины баптистов Прицкау И.Е. так описал в одной из своих книг: "Он (Деляков)
говорил с жаром и глубоким убеждением. Он указал на дивное рождение
Богочеловека, Его святую жизнь, на тот потрясающий момент, когда Он был перед
Пилатом и народом в пурпуровой мантии и терновом венце и, наконец, на страдание
Его на кресте и закончил словами: "Посмотрите, друзья и братья, была ли боль
сильнее Его боли? Солнце не могло смотреть, оно закрыло глаза и плакало большими
слезами". Из других источников известно, что многочисленные слушатели этого
сельского схода так были взволнованы этой проповедью, что все плакали. На юге
Украины Деляков Я.Д. имел возможность ближе познакомиться с уже возникшими
общинами баптистов из немцев, а также с нарождавшимися группами баптистовукраинцев; он был принят в своих домах украинскими баптистами — Цимбалом
Ефимом и Хлистуном Т.О. из Кар ловки, где он имел мужество проповедовать. Во
время своих поездок по Нижнему Поволжью во второй половине 70-х годов он попал
в молоканское село Дубовку, где уже были первые молокане, принявшие крещение по
вере. Здесь он встретил вдову — баптистку Жидкову А.В. и женился на ней; ее сын
Жидков И.И., также был крещен по вере; в начале 80-х годов они вместе
распространяли духовную литературу, издаваемую Пашковым В.А. в Петербурге.
В апреле 1884 года Деляков Я.Д. был приглашен гостем на объединенный съезд
представителей евангельских течений России, созванный Пашковым В.А. и Корфом
М.М., где были выдающиеся работники евангельско-баптистского движения, в
частности Павлов В.Г. и Кальвейт М.К., а в 1885 году, также в апреле, он был
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гостем на 2-ом съезде Союза русских баптистов в г. Владикавказе (1-й учредительный
съезд этого Союза был в 1884 году в Нововасильевке, Приазовье). Общение Делякова
Я.Д. с евангельско-баптистским братством, начавшееся еще в 60-е годы со дней его
знакомства с братом Кальвейтом М.К., преподавшим благодаря его (Делякова)
посредничеству святое по вере крещение брату Воронину Н.И., и продолжавшееся не
менее 20 лет, не прошло для него бесследно. Убедившись в твердой
обоснованности по Евангелию крещения взрослых (в Новом Завете нет ни
одного описания крещения детей, лишь взрослых) и воочию видя обильные
благословения в духовном и численном росте евангельско-баптистского
движения, он сам присоединился к нему и принял святое крещение по вере в
1886 году.
Проповедническое призвание Делякова Я.Д. и его благословенные успехи в деле
приобретения душ для Христа были очевидными для всех, и в 1889 году на 5-м съезде
Союза русских баптистов в с. Никольском (Ставрополье) он был назначен от Союза
благовестником на Дальний Восток. Одной из причин направления его на окраину
Российской империи было желание руководства Союза уберечь его,
шестидесятилетнего, от репрессий, которые особенно угрожали благовестникам в
европейской части страны. В этом же году вместе с другим благословенным
тружеником Союза братом Чечеткиным М.Д. они отправились на Дальний Восток в
район города Благовещенска, где было много сел с молоканским населением. Труд их
там был весьма успешен: уже в этом году в Благовещенске возникла первая на
Дальнем Востоке община христиан-баптистов.
Вскоре брат Чечеткин М.Д. уехал, чтобы трудиться в Средней Азии, а Деляков Я.Д.
остался в Приамурье и самоотверженно трудился по приобретению душ для
Господа и Его Церкви до самого конца своей земной жизни, до дня, когда
Христос отозвал душу Своего верного служителя в Свое присутствие в 1898 году.
Вот как описал Вине Г.П. в автобиографической повести "Тропою верности" рассказ
его матери Вине Л.М. о труде для Христа Делякова Я. Д. на Дальнем Востоке и об
уверовании непосредственно через него ее дедушки (приводим очень сокращенно):
"Мой дедушка А.П. Чешев, у которого Деляков в это время работал, тоже был
молоканином... Дедушка Абрам знал, что Деляков — проповедник, хотя и
баптистский (что было очень плохо по мнению деда). Но все-таки ему было стыдно,
что Деляков обедает у молотилки. И вот однажды Абрам Пименович приходит к
работающим и говорит: "Яков Делякович, ты тут не обедай, приходи в дом! Уж мы с
тобою и пообедаем, и побеседуем". Яков Делякович шел в дом. Но когда он начинал
говорить о спасении, о возрождении, о крещении по вере, то дедушка... приходил в
ярость. И выгонял его из дома. Уходя, Деляков обычно кротко и очень дружелюбно
говорил: "Зря ты серчаешь на меня. Господь так любит тебя, так любит!.." Ночевал он
в сарае. Гнев деда утихал, и он через некоторое время опять приглашал Я.Д. к себе на
беседу...
А беседы все продолжались и становились все спокойнее и спокойнее. Так
постепенно и уверовал мой дедушка, а с ним и весь дом, вся семья нашего дедушки.
А молотилка переходила на другой двор, и с нею Яков Делякович. Он и там вел себя
так же: работал и кротко свидетельствовал о пути спасения. Скоро в деревне
Толстовка образовалась небольшая церковь баптистов: сначала человек на пятьдесят,
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а потом - на сто и на двести. Молокане обращались к Господу целыми семьями и
принимали водное крещение. Так Я.Д. исходил пешком весь этот край (Зазейский
район) — из одной деревни в другую, проповедуя спасение во Христе по вере ...
Яков Делякович отошел к Господу в деревне Гильчиновка ... там его похоронили. На
могиле положили каменную плиту, на которой было написано очень просто: "Яков
Делякович Деляков". Я еще видела эту надгробную плиту на кладбище в 20-е годы
...".
Как когда-то в древнее ветхозаветное время по промыслу Божию пришедшая из
полей Моавитских Руфь стала прабабушкой царя Давида, а потом вошла в
родословную Господа Христа, так Каша Ягуб по промыслу Божьему из Персии
пришел в Россию, чтобы силою благодати Христовой приобретать драгоценные для
Него души и войти в историю нашего евангельско-баптистского братства как такой
служитель Божий, которого невозможно ни исключить, ни забыть - "в вечной
памяти будет праведник" (Пс.111:6). ("Правда о баптистах" В. Г. Павлов, 1911 г.,
"Баптист Украины" №10 за 1927 год, "Тропою верности" Г. П. Винс, 1990 г., "История
ЕХБ в СССР", 1989 г.).

ИВАНОВ-КЛЫШНИКОВ
Василий Васильевич
(1846 - 1919)
Брат В. В. Иванов-Клышников родился 13 августа 1846 года в благочестивой
молоканской семье. Его дед и отец приобрели большую славу среди молокан
Закавказья за свое благочестие и знание Св. Писания. Отец его основал в 1852 году в
Елизаветпольской губ. селение Ново-Ивановку, где В. В. провел свое детство и
большую часть своей жизни. В возрасте 17 лет он остался старшим из шести детей
после смерти своего отца. От своих деда и отца он унаследовал все лучшие стороны
их природы: глубокое религиозное чувство, любовь к Богу и Его Слову, Библии,
нравственную чистоту и поражающую всех кротость в обращении со всеми и при
всякого рода обстоятельствах. Эти высокие духовные качества позволили ему
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занять после смерти своего отца видное положение в Ново-Ивановской молоканской
общине, несмотря на его молодость, что в среде молоканства, вообще, было большою
редкостью.
В 1866 году при посещении им родственников в Бакинской губ. он встретился с
одним из молокан, который сообщил ему, что во исполнение воли Господней
необходимо принять водное крещение. Это сообщение нарушило мир его души,
заставив его со всею стремительностью любящего Бога сердца вступить на путь
исканий и ещё более усердного исследования Писания для уяснения истины
спасения. Побуждаемый страстным желанием во что бы ни стало найти разрешение
сильно встревожившего его вопроса о крещении, он вступает в обширную переписку
с проживающим в Таврии детокрещенцем А. Стояловым, в Тульче (Румыния) с
Никитиным, через Никитина с заграничными методистами и, наконец, по получении
им слуха о принятии в 1867 году крещения в Тифлисе Н. И. Ворониным, с этим
последним. Убедившись, в результате напряжённых духовных исканий, в
необходимости, по Слову Божию, крещения, он в 1870 году направляется с этою
целью в Тифлис, где на первых порах, при испытании его веры состоящею всего из 10
членов Тифлисскою общиною - матерью церквей Христовых в России, - он встретил
горькое разочарование: ему указали, что для соотвествующего воле Господней
исполнения его желания ему недостаёт личного общения с Богом и уверенности в
прощении грехов через Иисуса Христа.
Покорно приняв указания братьев, он с ещё большею ревностью стал искать в
молитве соединения со Христом посредством живой веры в Него. Верный в
воздаянии ищущим Его, Господь, по действию державной силы Своей, открыл ему
дивную тайну спасения во Христе. При вторичном его посещении Тифлиса церковь,
после надлежащего испытания его веры, с радостью приняла его в свою среду,
совершив над ним крещение в р. Куре вечером 31 октября 1871 года, когда ему
было 25 лет от роду.
С этого, незабвенного в жизни каждого истинного христианина, момента В. В.
ревностно, не щадя своих сил и средств и времени, проповедует Евангелие
благодати Божией, привлекая ко Христу, как единому Спасителю, многих погибших в
этом мире грешников. Он положил прочное основание многим церквам в России,
начиная со 2-ой по времени образования русской общины баптистов в родной ему
Ново-Ивановке. На славном поприще служения Христу и Его делу он особенно
близко сошелся с присоединившимся с ним в одном году бр. В. Г. Павловым.
Трогательная дружба этих добрых воинов рати Христовой не прерывалась, несмотря
ни на какие обстоятельства, в течение полувековой совместной их деятельности на
Ниве Господней.
Во всей жизни русского братства баптистов В. В. принимал самое деятельное и
любовное участие: он был на первом съезде братьев в Тифлисе в 1879 году и не
пропустил ни одного из последующих; он сотрудничал в тайно-издававшемся с 1890
года литографном журнале "Беседа" и с 1907 года в официально-разрешённом
журнале "Баптист", который он и редактировал с 1913 до конца 1914 года; он всегда
принимал близко к сердцу все нужды и запросы братства и волнующие мысли и
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совесть братьев животрепещущие вопросы церковного устройства и т.д. От имени
братства он участвовал на 1-ом Всемирном Конгрессе баптистов в Лондоне в 1905
году и на 2-ом - в Филадельфии (США) в 1911 году, а также и на Европейском
Конгрессе баптистов в 1908 году в Берлине.
Взирая на Начальника и Совершителя веры, В. В. всегда радостно и в глубоком
смирении свершал высокий труд служителя Господня, несмотря на связанные с этим
трудом лишения и испытания, поношение и неправедное злословие, стеснения и
гонения. Не один раз ему пришлось практически убедиться, что нас "считают за
обречённых на заклание овец" (Рим.8:36) и что "нам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него" (Фил.1:29), и он "не чуждался огненных
искушений, как приключений странных" (Шет.4:10), оставаясь непоколебимым в
скорбях в сознании, "что так нам суждено" (1Фес.З:3). 21 января 1895 года он был
арестован в гор. Елизаветополе и посажен в тюрьму, а затем в сообществе уголовных
преступников в арестантском халате и цепях бьи отправлен в ссылку в маленький
городок Слуцк, Калишской губ., на границе с Пруссиею.
По окончании 5-летней ссылки, вследствие избрания его Бакинскою общиною своим
пресвитером, он с 1900 по 1917 год прожил в Баку, где за время его служения
Бакинская церковь, основание которой сам В. В. положил в 1880 году, достигла
полного расцвета, возрастая духовно, и неизменно увеличивалась числом.
Смерть верной спутницы и безропотной сотрудницы на его подвижническом
жизненном пути и некоторые др. прискорбные обстоятельства заставили В. В.
навсегда покинуть г. Баку и уехать к своему сыну Павлу Васильевичу в Евпаторию, а
в августе 1918 года он переселился вместе с сыном в с. Ново-Васильевку, Тавр, губ.,
где в предвидении близкого отхода к Небесному Отцу с особым усердием, как-бы
опасаясь оставить что-либо из порученного ему Господом здесь на земле
неисполненным, предался священному труду на Божьей Ниве.
26 декабря 1918 года в объединённом общем собрании всех религиозных общин
Ново-Васильевки при громадном стечении народа В. В. произнёс свою последнюю
вдохновенную проповедь о сущности христианства: о великой и дивной тайне
искупления падшего человечества драгоценною кровью Христа и победе воскресшего
Спасителя над грехом и смертью. На другой день он заболел воспалением почек.
Болезнь быстро развивалась и осложнилась склерозом сердца. Он постепенно
догорал, сохраняя полное сознание, мир души и кротость сердца. В воскресенье 9
февраля 1919 г. он спокойно простился с пришедшею навестить его общиною, и когда
все ушли, он тихо сказал своему сыну и его жене: "Иду домой!"
В 9 час. вечера следующего дня, 10 февраля, он ушёл домой к своему Отцу. 12
февраля 1919 г. тело его было предано земле на кладбище села Ново-Васильевки.
Он был и остался образцом для верных в слове и жизни и духе, в вере и чистоте,
в кротости и терпении. Противник не имеет ничего сказать о нём худого (1Тим.4:12;
Тит.2:7-8). Он - пример стаду овец Христовых (1Пет. 5:3): он радовался в личном
общении со Христом и в служении Ему, оставаясь Ему верным до смерти, он был
кроток и смирён сердцем. Он проповедовал и учил всенародно и по домам и лично
каждого, часто со слезами и всегда в любви.
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Я считаю себя счастливым, что в первые годы моей жизни во Христе имел
преимущество находиться среди его учеников и не один раз сопутствовал ему в
служении; я не забыл и надеюсь не забыть того, что он говорил мне при моём
рукоположении в 1909 году, совершив его над мною совместно с братьямислужителями церкви Христовой Д. И. Мазаевым, С. П. и В.П. Степановыми.
Да, он говорил ... И не только говорил в дни своей земной жизни: он и по смерти
говорит ещё. Ещё и ещё... Он - образец для верных в слове: задушевность, простота и
безыскусственность его речей ни кем, из слушавших его когда-либо, не могут быть
никогда забыты. Он - образец для верных в жизни: кто, из видевших его хоть раз, не
помнит приветливости его в обращении со всеми и сияющей во взоре и
отражающейся в каждом движении кротости?
Да, он говорил и говорит. Говорит он и в оставленном им на земле образе своём сыне Павле Васильевиче, который, надеемся, будет таким же богатым источником
обильных благословений от Господа для нашего братства, каким был почивший в
Господе наш наставник. Мы ныне, с благодарностью к избравшему его и
поставившему его на славное служение Господу, вспоминаем и, взирая на кончину
его, стремимся подражать его вере (Евр.13:7).
Одинцов Н. В.
(Статья "Образец для верных", ж. "Баптист" №2 за 1929 г., стр.10-11).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к биографии В. В. Иванова-Клышникова
Прибавим несколько строк о его духовно-литературном наследстве. Многочисленные
статьи бр. В. В. Ив.-Кл., опубликованные за 30 лет его творчества в журналах
"Беседа", "Баптист", "Слово Истины", особенно, в годы 1913-1914, когда он был
редактором ж. "Баптист", по достоинству заслуживают того, чтобы они были собраны
и приобщены к золотому фонду нашей ев.-баптистской духовной литературы.
Примером достоинства может быть ст. "Адвентизм и суббота" (ж. "Баптист" №3 за
1925 г.). Книга под названием "Всемирный конгресс баптистов в Лондоне в 1905 г." 672-страничный сборник материалов этого Конгресса, где В. В. был делегатом,
безусловно, является памятником его жертвенного трудолюбия, чтобы ознакомить
братство России с жизнью Всемирного братства христиан-баптистов.
И своею жертвенностю в гонениях за Христа, и неутомимостью в благовествовании
Евангелия и преподавании уверовавшим крещения по вере, а также в
подвижническом писательском труде В. В. Ив.-Кл., действительно, оправдывает
слова из Евангелия на его похоронном портрете на стр. 9-ой ж. "Баптист" №3 за 1925
г.: "Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его из Книги
Жизни...". Откр.3:5. Мы убеждены, что также никогда не изгладится из памяти
ев.-баптистского братства в России имя В. В. Иванова-Клышникова - оно вошло
в его историю навечно.
(ж.Баптист" МЗ за 1925 г.; "Всемирный конгресс баптистов в Лондоне в 1905 г." В. Иванов
и Д. Мазаев, 1909г., Ростов на Дону)
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ОНИЩЕНКО
Иван Федорович
(ок.1815-1892)
И. Ф. Онищенко родился около 1815 г. в украинской семье крепостных крестьян
православного вероисповедания в с. Основа, Одесского уезда, Херсонской губ.,
Украина. В книге украинского историка, акад. М. Грушевского "3 історії релійної
думки на Україні”, 1925, Львов, на стр. 135-ой читаем: "Первая яркая личность в
истории украинского евангелического движения, какая нам известна, это Онищенко". Иван имел характер неспокойный, непоседливый. Уже в ранней юности
(ок. 1830г.) он научился сапожному ремеслу и ходил на заработки в г. Николаев и по
окрестным селам. Часть таким образом заработанных денег он должен был отдавать
помещику Свечину. Во время хождения на зароботки он где-то познакомился с
евангельскими взглядами и начал всё более ими проникаться. Скорее всего, это
произошло в 1845 г. Об этих своих глубоких переживаниях он рассказал следующее:
"Однажды я молился в поле, плакал и кричал: "Господи, вразуми меня, наставь меня!"
Не знаю кто, - я этого не видел, - будто снял с меня одежду, и стало мне легко, и я
стал свободным и познал Бога. Другим разом я также молился в поле, стоял на
коленях. Вдруг раздался страшный гром; я задрожал всем телом и услышал голос:
"Держись!" Такие и подобные им переживания пришлось иметь ему много раз ещё до
крещения, а также и после него. Никогда и никому в своей жизни он не рассказывал о
тех людях, кто привели его к Богу и открывали ему Св. Слово, хотя о других
жизненных происшествиях он рассказывал охотно и подробно. Познав истину
Божью, И. Онищенко начал осторожно её сокровища открывать некоторым из
своих односельчан. Тогда же начал учиться у него сапожному делу молодой Михаил
Ратушный, живший по соседству; он ему стал читать и объяснять Сл. Божие. И между
ними возникали "оживленные религиозные беседы". В годах 1845-1850 он совсем
оставил православную церковь и стал посещать немецкие кирки, где внимательно
слушал толкование Сл. Божьего на немецком языке, которому научился у немцевколонистов, сапожничая в их семьях. Ещё раньше он научился читать и писать порусски. И. Онищенко принял св. крещение не позже, как осенью 1852 г., а весной
1853 г. преподал его некоторым своим единомышленникам, имена которых, на жаль,
не сохранились*. Нет сомнения, что тогда же он поддерживал живые связи с
колонистами в Рорбахе и Вормсе,
__________________________________________________________________________
*) В книге "Путь спасения", М., 1992 г., изд-во "Протестант", читаем, что в 1857 г. И. Онищенко был
заключен в тюрьму г. Херсона, где 12 сент. 1859 г. был осужден на пожизненную ссылку в Сибирь,
куда ему власти разрешают идти без конвоя. Подобного в трудах выдающихся наших братьевисториков, - д-ра И. А. Кметы, Г. Л. Домашовца и С. Н. Савинского, - не встречается. Нет
упоминания об этом и в книге д-ра Л. Жабко-Потаповича "Христове світло в Україні", по которой
пишется эта биография.
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Одесского уезда, и Раштадта, Онаньевского уезда. До них тогда доходили еще слабые, но
уже ощутимые проявления того духовного пробуждения, которое вскоре стихийно
объединило все немецкие колонии в то движение, которое сами же немцы назвали
"штундой" (бибелштунде).
Но эти связи Ивана Онищенко были до некоторой степени ограничены. Это было
обусловленно, прежде всего, его скромным и тихим характером. Он никогда не навязывался
людям; также не любил выдвигаться из среды окружавших его. Так, например, он никогда не
предъявлял претензии быть руководящим начатого им движения, хотя фактически и должен
невольно им быть. В силу вышеназванных качеств И. Онищенко держался в тени, выдвигая
на руководящие места других братьев. Братья это замечали и понимали, и прикрывали его
собой. Среди них установилось никем не писанное условие - щадить и беречь этого Божьего
человека от тех власть имеющих "скорпионов", которые начали всем им угрожать, особенно
в 60-ые годы, когда власть решила с помощью насилия и судебных кар остановить всё
евангельское движение. Братья изолировали И. Онищенко от внешних связей. Через это его
можно было встретить очень редко не только в общинных собраниях, но и вообще вне его
сада. В силу своего внутреннего тяготения к своеобразному "аскетизму", присущего для
многих верующих в то время, И. Онищенко устроил себе в саду возле пасеки жильё, в
котором и жил отдельно от семьи. Он себе сам готовил пищу, шил и ремонтировал одежду и
обувь. Что касается семьи, то он ей помагал очень усердно, трудясь чрезвычайно
старательно. Все своё свободное от физического труда время он посвящал молитве,
чтению Сл. Божьего и беседам с братьями, особенно, с М. Ратушным, руководящим
местной общиной. Во всех важных вопросах, какие возникали у верующих, И. Онищенко
был полезным советником, хотя и здесь, первое место давал М. Ратушному, говоря: "Бог
дал мне свет, а Михаилу - разум". Все, даже не принадлежащие к церкви, знали, что и "сам
Ратушный и другие сектанты до сих пор пользуются его советами" (А. Рождественский
"Южно-русский штундизм", с.с. 52-53). Все попытки некоторых православных
исследователей штундизма изобразить И. Онищенко каким-то странным или нелюдимым,
или даже "отступником" не выдерживают никакой критики. До конца своей жизни он
остался верным Господу, Его Слову и общине. И когда в 70-ые годы на смену диким
выступлениям и расправам толпы наступило организованное "правовое" гонение на
верующих со стороны властей, И. Онищенко смело выступал со своими проповедями
перед народом и пленял сердца людей горячими, почти фанатичными, речами:
"Высокий, худой, с детскими простодушными голубыми глазами, с врожденным даром
слова... Онищенко оказывал влияние на людей... как настоящий сектант-мистик" (А.
Рождественский, там же). Но наилучшим свидетельством о нем было то, что он влиял не
только на посторонних, но и на своих самых близких: его жена, сын, невестка и внуки
приняли Сл. Божие от него, приняли крещение и веру в Христа-Спасителя сохранили в
своем роду до наших дней. На съезде наших верующих в г. Кировограде летом 1943 г.
правнук И. Онищенко, член баптистской церкви, был живым свидетелем живой веры рода
Онищенко и самого основателя рода. О последних годах и днях евангельского пионера
известно очень мало. Умер он в с. Основе в своей семье года 1892-го так тихо и незаметно,
как тихо он для Христа и своего народа жил и трудился, оставив многих учеников и
последователей.
(Сокращенный свободный перевод с украинского языка на русский
страниц 105-107 из книги д-ра Л. Жабко-Потаповича
" Христове світло в Україні ", 1991 г., Чикаго, США).
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КАРГЕЛЬ
Иван Вениаминович
(1849- 1937)
Ранний период жизни и служения И. В. Каргеля имеет очень скупые биографические
данные. Приведём их дословно из труда А. В. Карева "Русское евангельскобаптистское движение":
"И. В. Каргель родился в 1849 г. и провёл своё детство в Болгарии, где и уверовал во
Христа как личного Спасителя. Затем он учился в Гамбургской баптистской
семинарии. По окончании семинарии он был проповедником в одной из баптистских
общин в Прибалтике".* Пбчти дословно эти данные повторяются во всех других
источниках. Кем были его родители по вероисповеданию, в каком возрасте принял он
крещение по вере и к какой общине присоединился, - сведений мы нигде не
встретили. А. В. Карев это объясняет так: "Каргель написал и издал свою подробную
автобиографию на немецком языке под названием "Между краями мира", но, к
сожалению, её нет в нашем распоряжении (там же*). Но то, что автобиография была
написана на немецком языке, проливает свет как на его национальность, так и на
возможность, открывшуюся для него в семинарии с немецким языком обучения,
окончив которую с знанием основ древнееврейского и греческого языков, он получил
хорошие предпосылки для успешного изучения Библии. А если учесть его
высокоблагоговейное отношение к Слову Божьему, а также прилежность и
постоянство в его исследовании, которые он пронёс через свою долгую, 88-летнюю,
жизнь, то станет понятным, как стал он выдающимся духовным учителем,
высокоуважаемым в обоих Союзах нашего ев.-баптистского братства. Когда и где И.
В. Каргель освоил русский и английский языки, также мы не имеем никаких данных.
А они оба были необходимы, когда он сопровождал д-ра Бедекера Ф. В. из
________________________________________
*) Журнал "Братский вестник" №5-6 за 1967 г.
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Лондона, миссионера Британского и Заграничного Библейского Общества, который,
по особому к нему расположению чиновников Департамента Внутренных Дел, имел
доступ для раздачи Евангелий и проповеди в тюрьмах России, как описала княгиня
Софья Ливен: "Д-р Бедекер умел подходить к русскому начальству и приобрел
доверие правительства ... посещал тюрьмы ... раздавал Евангелия, вёл с
заключёнными беседы о любви Божией, о грехе, о покаянии и прощении. Брат
Каргель переводил эти беседы с английского на русский" (С. Ливен "Духовное
пробуждение в России").
Но как нам ни интересно знать, где и как учился наш выдающийся брат, всё же
больше всего нас интересует, где и когда он уверовал и принял крещение. Об
уверовании и возрождении И. В. Каргеля мы имеем достоверные данные из статьи Я.
И. Жидкова "На путях единства", где есть подробное описание заключительного
богослужения по окончании объединённого съезда в Петербурге в 1907 г. : "В. Г.
Павлов сказал: "Я чрезвычайно рад тому, что Господь мне позволил быть здесь на
этом съезде ... В частности, с Тифлисом, откуда я приехал, у нас есть некоторая
видимая связь. И. В. Каргель, всеми любимый проповедник, получил духовное
рождение у нас в Тифлисе, и я рад видеть, как Господь благословляет его служение у
вас" (ж. "Братский вестник" №5-6 за 1957 г. стр. 60). А вот даты крещения И. В.
Каргеля мы нигде в братской литературе найти не могли до 1986 г. Только по выходе
в свет книги И. В. Каргеля "Толкователь Откровения" (Из-во "Евангельская вера",
Торонто, Канада, 1986 г.), где, как приложение, помещён полный текст "Письмо
Каргеля к Жидкову", мы узнали дату крещения И. В. Каргеля. Мы вычислили эту дату
из двух числовых данных, которые там сообщает о себе И. В. К. - 62 года пребывания
в Церкви и 82 года от рождения. Зная год его рождения - 1849-ый, мы узнали дату
написания "Письма ..." (1849+82) -1931 г. и дату крещения (1931-62) -1869 г. Мы
были удивлены, узнав, что оно было всего на 2 года после крещения первого русского
баптиста Н. И. Воронина (1867 г.). ("Письмо Каргеля к Жидкову" в сокращённом виде
помещаем в р. "Приложения") Правда, немало и других немцев, проживавших в
России, приняли крещение по вере в 60-ые годы XIX ст.; но многие из них трудились
для Христа несколько автономно и больше среди своих соплеменников. Совершенно
иным был промысел Божий о И. В. К. : ему было суждено от Бога слиться с нашим
ев.-бант, братством воедино и на всю жизнь!
Уже в 1880 г. мы встречаем И. В. Каргеля, совершающим вместе с пресвитером А.
Либигом из Одессы рукоположение четырёх служителей для Тифлисской общины
баптистов - пресвитера, учителя и двух диаконов ("История ЕХБ в СССР", 1989 г.,
стр. 78). В начале апреля 1884 г. (по др. источникам - 1883 г.) И. В. Каргель
деятельно участвует в организации в Петербурге 1-го объединённого съезда,
созванного Пашковым В. А. и Корфом М. М., о чём последний позже написал: "Не
теряя времени, съезду было предложено 6 вопросов. Они были составлены братьями:
д-ром Бедекером из Англии, штундистом с юга России - Я. Д. Деляковым и И. В.
Каргелём - пресвитером одной из общин баптистов в Петербурге" (М. М. Корф "Мои
воспоминания"). В конце апреля 1884 г. И. В. Каргель активно участвовал в качестве
помощника председателя (преде, был И. И. Вилер) на 1-ом съезде представителей
русских, украинских и немецких общин баптистов в с. Нововасильевке (Приазовье),
где был учреждён Союз баптистов России. После изгнания из России, по велению
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Александра III, руководителей евангельской общины в Петербурге, Пашкова В. А. и
Корфа М. М., в эту общину на служение был приглашен И. В. Каргель, о чём
сообщает в своих воспоминаниях С. Ливен: "... он (И. В. К.) с женой и четырьмя
дочерями поселился у нас в доме ... часто отсутствовал. Не раз сопровождал уже
пожилого бр. д-ра Бедекера в его путешествиях до самой Сибири. Когда И. В. Каргель
возвращался из таких путешествий, многие приходили слушать, и эти собрания были
переполнены,… принимал участие в деловой работе общины, помогая братьям
советом и опытом" (там же).
Год 1889-ый (по др. источникам - 1890) был посвящен самому большому
евангелизационному путешествию "Петербург - Сахалин", в котором И. В. Каргель
сопровождал д-ра Бедекера: более 40 тыс. заключённых слышали от них весть о
Христе, и 12 тыс. Евангелий ими было роздано.
В 1895-ом году И. В. Каргель сопровождал д-ра Бедекера при посещениях братьев,
сосланных в Закавказье (Герусы и Елисаветпольская губ.), чтобы ободрить их и
передать средства, собранные за рубежом и внутри России, а также лично от брата В.
А. Пашкова.
В годы конца Х1Х-го и начала ХХ-го века И. В. Каргель нёс служение ведущего
пресвитера Петербургской общины евангельских христиан; эти годы были
посвящены сбору и подготовке к изданию главного письменного труда И. В. Каргеля
"Свет из тени будущих благ", изложению этих 32-ух бесед в общине. Репрессиям он
не подвергался, вероятно, потому, что имел турецкое подданство, был известен как
переводчик д-ра Бедекера и труд его носил внутрицерковный, а не евангелизационный характер, как, например, с 1907 г. в Петербурге труд молодого брата
Фетлер В. А.
В 1903 г. И. В. Каргель был делегатом от своей общины на Европейском Конгрессе
баптистов в Берлине, а в 1905 г. - присутствовал на 1-ом Всемирном Конгрессе
баптистов в Лондоне, где был учреждён Всемирный Союз баптистов. (В связи с
высказанной им неудовлетворённостью обстановкой на Конгрессе в докладе перед
общиной, о чём свидетельствует автор уже названной выше статьи "На путях
единства", помещаем в р. "Приложения" наш очерк "Что могло быть неприемлемым
для И. В. Каргеля на 1-ом Всемирном Конгрессе баптистов").
В 1907 г. Петербургская община, где был пресвитером И. В. Каргель, принимала
руководящих работников разных евангельских течений, собравшихся на
объединённый съезд, посвященный вопросам защиты своих прав и расширению
проповеди Евангелия в связи с Указом от 17 октября 1906 г. о свободе для верующих,
отделившихся от православной церкви. Бр. Каргель председательствовал на этом
съезде. В годы 1906-1907 И. В. Каргель преподавал на Библейских курсах в
Петербурге и Латвии (г. Лиепая и г. Вентспилс) христианское учение о грехе и
освящении, а также толкование на кн. Откровение.
Материалы этих лекций, вероятно, послужили для последующего написания трудов:
"Христос - освящение наше", "Грех как величайшее зло в мире", "Послание к
римлянам" и "Толкователь кн. Откровение". В 1913 г. была издана основная
книга его писательского творчества "Свет из тени будущих благ", которую
выдающийся экзегет Союза баптистов Шипков Г. И. назвал "прекрасной и ценной"
и только с одним абзацом из главы "Жертва всесожжения", где И. В. Каргель
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под "чашей" имеет в виду не крестную смерть Христа на Голгофе, а приближение
преждевременной смерти в Гефсимании, не согласился, объяснив причину несогласия
в статье "Моление о чаше" (ж. "Баптист" №6 за 1928 г.). С учётом этого
исправления кн. "Свет из тени будущих благ" является ценнейшим пособием для
изучения Ветхого Завета.
Но уже в этом, 1913 году волна, так называемого, пятидесятнического движения,
возникшего в апреле 1906 г. в г. Лос-Анджелес, США, докатилась до Финляндии и
внесла раскол в общину ев. христиан в г. Гельсинфорсе, которая была как бы
филиалом общины ев. христиан в Петербурге.
О странных явлениях в среде принявших это учение светский религиовед-историк
Клибанов А. И. написал: "... впадали в истерику, тряслись, издавали крики ...
заговаривали, как бы пророчествуя, на непонятном языке" ("История религиозного
сектанства в России", М., 1965).
Это движение внесло разделения в немалое число ев.-баптистских общин в Германии
и побудило там руководящих братьев изложить свои выводы о нём в документе
"Берлинская декларация" (Берлин, 15 сентября 1909 г.), который подписали 57 чел. и
среди них граф Корф М. М. - пионер евангельского движения в Петербурге в 70-ые
годы (этот документ помещаем в р. "Приложения" в сокращённом виде). Достойно
серьёзного внимания, что вывод авторов декларации, - "... движение исходит не
свыше, а снизу" - подтвердил сам основоположник немецких пятидесятников пастор
Пауль П., сказавший в 1931 г. на смертном одре: "Я поцеловал змея" ("Игра с огнём"
В. Бюне, 1992 г., стр. 59).
К выдающимся заслугам И. В. Каргеля перед нашим ев.-баптистским Братством надо
отнести то, что он один из первых в России отозвался на его духовные нужды в связи
с распространением пятидесятничества, написав и издав труд "В каком отношении
ты к Духу Святому", где дал строго обоснованное на Библии описание
благодатных действий Св. Духа как дара Божьего каждому искупленному кровью
Христа для усыновления, духовного роста и освящения по образу Сына Божьего
(Рим.8:26-29). Называем и другие, не названные нами, литературные труды И. В.
Каргеля: "Краткое вероучение евангельских христиан", "Лекции по догматике",
беседы "О втором пришествии Иисуса Христа".
Послереволюционное десятилетие относительной религиозной свободы (1917 г.-1928
г.) было для И. В. Каргеля периодом очень активной духовной деятельности:
регулярно преподавал на Библейских курсах в Ленинграде (с 1923 г. по 1928 г.),
выезжал для преподавания в 1920 г. и 1924 г. в Сумскую обл. (Украина), посещал
большие общины Союза ев. христиан (ВСЕХ), рукополагал там служителей,
участвовал на съездах ВСЕХ, был почётным председателем на 9-ом съезде, на 10-ом
съезде ВСЕХ, в 1926-ом году, давал разъяснения делегатам по трудному "военному
вопросу". Но в конце 20-ых годов, после выезда И. С. Проханова заграницу, увидив
уклонение руководства ВСЕХ и Ленинградской общины ев. христиан от Евангелия на
путь угождения атеистическим властям и, чтобы полностью отмежеваться от них,
выехал из Ленинграда сначала в г. Нижний Оскол (Урал), потом в местечко Лебедин
Сумской обл. (Украина), откуда он и написал своё обличительное письмо, отказался
от материальной помощи Союза ВСЕХ, доверив судьбу свою и троих дочерей

66

(Марии, Елены, Елизаветы; Анна умерла раньше) попечению одного Бога: "Мой
Господь, Который мог провести меня 82 года, сумеет это и в остальные дни моей
жизни" (из "Письма Каргеля к Жидкову", р. "Приложения"). В этом поступке мы
видим глубину и героизм его веры, питаемой постоянным пребыванием в Слове
Божием. Дух этого "Письма..." - готовность к жертвенному отстаиванию
евангельской чистоты внутренней жизни церквей ЕХБ, - воодушевил в 60-ые годы
многих наших братьев и сестёр на подвиги веры против отступничества ВСЕХБ и
его антиевангельских "инструкций".
Несмотря на небывалый в истории Украины искусственный голод в начале 30-ых
годов, И. В. Каргель и его дочери выжили благодаря братской помощи верующих.
Доказательство этого мы имеем в письме двух дочерей И. В. Каргеля, Марии и
Елены, присланном ими из Сибири (дата написания: 5 февр. 1956 г.), которое нам
передал бр. Самусенко Г. Ф. из Киева, посетивший в 1988 г. могилу И. В. Каргеля и
собравший среди верующих сведения о годах его жизни в м. Лебедине, Сумской обл.
(Украина). По сведениям, им собранным, в 1937 г. все три дочери И. В. Каргеля
подверглись репрессиям, и он сам, 88-летний, в августе был арестован и пробыл в
тюрьме в г. Сумы 17 суток, после чего был освобождён. Дочь Елизавета умерла в
заключении, а Мария и Елена после освобождения остались жить в Сибири. Вот
некоторые сообщения из письма: "Зима у нас тяжёлая ... сугробы выше человеческого
роста. Живём только по милости Отца. Он утешает, ободряет на пути и
поддерживает. Всё дошло очень хорошо ... Вы так далеко несли такую тяжёлую
посылку ... от сердца благодарим Вас. Одно желание, чтобы все до одного были
истинными детьми Божйими". Как видим, глубокое доверие бр. Каргеля было
вознаграждено Богом через поистине братскую заботу верующих о нём и его
дочерях, унаследовавших от отца и преданность Евангелию. Умер И. В. Каргель в
ноябре 1937 г. Верующие свидетельствуют, что лицо покойного было светлым и
радостным; он говорил накануне смерти, что имеет откровение от Бога, что день
смерти будет для него - днём радости. Эти его предсмертные слова напомнили нам
четверостишие, которым он заключил главный свой литературный труд "Свет из тени
будущих благ". Этим кратким стихотворением окончим и мы жизнеописание героя
веры нашего евангельско-баптистского братства Ивана Вениаминовича Каргеля:
"Тогда я берег чужой покину,
Отдав себя в руки Творца,
Страну желанную достигну,
И это - Родина моя!"
(Биографические источники: "Воспоминания" Корф М. М., "Духовное пробуждение в
России" Ливен С., ж-лы "Братский вестник" №5-6 за 1957 г. и №5-6 за 1967 г., "История
ЕХБ в СССР", 1989 г., "Письмо Каргеля к Жидкову" из-ство "Ев. вера", Торонто, 1986 г.).
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МАЗАЕВ
Андрей Маркович
(1848-1928)
Родился в 1848 г. в с. Воронцовке Тифлисской губ. в молоканской семье, которая
вскоре переселилась в г. Тифлис.
Отец его
занимался портняжеством,
чему с детства обучал сына. После ранней смерти матери (ему было 3 года) и
последовавшего через 6 лет тюремного заключения отца, 9-летний Андрей был
отдан мачехой "мальчиком" к портным Щербаевым. Под влиянием Щербасвых, которые, будучи молоканами, склонялись к субботствующим, юный Андрей,
религиозный и ищущий, также имел это влечение. Но в связи с взволновавшими
закавказских молокан событиями, - переходом в баптизм видных представителей
молокан Воронина Н. И., Родионова С. Г., а вскоре - Павлова В. Г., Иванова В. В. и
др., - Андрей, после исканий и тяжелой духовной борьбы с яростными искушениями
сатаны, стал постоянным посетителем богослужений Тифлисской церкви
баптистов, где и пережил духовное возрождение. Несмотря на сильное
противодействие родственников 21 февр. 1875 г. он принял св. по вере крещение от
В. Г. Павлова в р. Куре. И сразу же стал ревностно участвовать в жизни церкви как
проповедующий и учитель воскресной школы. В 1879 г. бр. А. М. М. был избран
диаконом церкви, а в 1880 г. рукоположен бр. А. Либихом из г. Одессы. На
Конференции в Рюкенау (Приазовье) в 1882 г. был избран членом Миссионерского
об-ва баптистов и трудился в нём до ссылки в 1891 г. В 1889 г. на съезде Союза
баптистов, учреждённого в 1884 г., был избран заведующим Закавказским
отделением миссионерской кассы и много способствовал деятельности
благовестников. Неутомимая деятельность бр. А. М. М. обратила на себя внимание
власть имущих, и в августе 1891 г. он в ручных кандалах был препровождён в
ссылку из Тифлиса в Кубу, Бакинской губ., сроком на 5 лет, по окончании которого
власти продлили срок ещё на 4 года. Ремёсла портняжества и хлебопечения помогли
бр. А. М. М. иметь пропитание для семьи во время 9-летней ссылки. Возвратившись в
1899 г. в Тифлис, он мужественно продолжал свой труд благовестника по всей
России, пока не взял его Господь в 1928 г. к Себе на вечный отдых. Откр.14:13.
(Из очерка П. В. Ив.-Клышникова "Наш меч не из стали блестящей", ж. "Баптист" №2 за
1925 г.).
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ЦИМБАЛ
Ефим
(ок.1830-80-ые г.г.)
Ефим Цимбал, крестьянин-украинец православного вероисповедания из с.
Карловки (ныне с. Крупское) Елизаветградского (ныне Кировоградского) уезда,
Херсонской губ., был одним из первых в этом селе, кто стал на путь веры по
Евангелию; таких в те 60-70-ые годы на Украине стали называть штундистами. Это
название связано с возникновением в 50-60-ые годы в среде пробужденных немцевколонистов часов библейских чтений и молитв по домам (бибелштунден), на
которые они любезно приглашали местных жителей, а также наемных рабочих,
приходивших в их колонии на сезонные сельскохозяйственные работы. Село
Карловка располагалось на левом берегу р. Сугаклеи, как раз против немецкой
колонии Старо-Данциг. Разделенные рекою два селения были соединены насыпью. В
записях Херсонской православной консистории имеется сообщение, что первыми в с.
Карловке "совратились" в штунду Трифон Хлыстун, Ефим Цимбал, Андрей Хамок и
ещё семь человек. Это произошло в 1862 г. "Совратителями" были жители
Данцигской колонии Ефрем Прицкау, Лоренц Квартерс, Фридрих Гатнер... Они
собирались в доме Е. Прицкау и пели духовные песни из сборника "Приношения
православным христианам". Е. Цимбал, - как он сам о себе свидетельствовал, - до
1866 г. строго держался православия, но слова, прочитанные ему из Библии,
Ис. 44:16-17, обличающие идолопоклонство - "Часть дерева сожигает в огне... варит
мясо в пищу... греется... А из остатков от того (дерева) делает идола своего,
поклоняется ему... молится ему..." - убедили его (Е. Цимбала), что практикуемое в
православии иконопочитание является отступлением от истинного Богопочитания,
названного Христом "поклонением Отцу в духе и истине" - Иоан. 4:23. Чистая,
образцово-христианская жизнь пробужденных колонистов привлекала на их
богослужения наших недавно освобожденных от крепостной зависимости крестьян,
стремящихся к новой, благочестивой жизни. Е. Цимбал, который раньше, - по его же
словам, - вел себя распутно, потянулся к такой жизни, стал регулярно посещать в
Старо-Данциге собрания лютеран-пиетистов, приглашая своих односельчан Т.
Хлыстуна и Ф. Гавриленко; стали посещать эти собрания также крестяне
Витряченко и Марченко из с. Обозновки. 15-го сентября 1864 г. в Старо-Дациге
произошло историческое событие: двадцать взрослых немцев приняли св. крещение
по вере. Среди них был 22-летний школьный учитель Иоганн Прицкау, ставший
руководящим этой группы крещенных, принявших название "баптисты". Молодой
Иоганн, очень энергичный, одаренный проповедник Евангелия, был в большой
дружбе с известными на Приднепровье меннонитскими лидерами - Абрамом
Унгером и родными братьями Герхардом и Иоганном Вилер, которых он приглашал
на собрания своей общины. Они своими горячими призывными проповедями
благотворно влияли на сердца слушающих не только из немцев, но также
посетителей из местного населения. К тому же они хорошо владели их языком, так
что это спосбствовало обращению к живой вере во Христа среди украинцев. Все
пятеро братьев-украинцев, всё более укрепляясь в вере, стали проводить чтения
Евангелия в Карловке и Обозновке. К счастью, в годы 60-70-ые через бр. И.
Прицкау было получено из-за границы много Евангелий не на церковнославянском, а на русском языке, которые малоимущим раздавались бесплатно.
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Первым из названных пятерых братьев св. крещение по вере принял Ефим Цимбал
11 июня 1869 г.; крестителем был Абрам Унгер. Бр. И. Е. Прицкау (его биография в
этой к-ге на с.с. 55-57) в своем труде "История баптистов на юге России" пишет,
что Е. Цимбал вошел в воду в числе тридцати немцев неожиданно для А. Унгера и для
всех собравшихся. "Мы не могли решиться преподать ему крещение, но он смешался с
толпой крещаемых и был крещен с ними". Бр. Татарченко И. Я. в ст. "Живые камни" (ж.
"Баптист Украины" №10 за 1927 г.) на с. 32-ой так пишет о Е. Цимбале: "Он первый
публично исповедал свою веру, приняв крещение, за что на 2-ой день жители Карловки
подали донесение губернатору за подписью 47-и человек. Губернатор передал дело
(херсонскому) архиепископу Дмитрию, а тот послал (в Карловку) миссионеров и
благочинного (старший священник по уезду). Но, побывши на увещании,
благочинный писал Дмитрию следующее: "Увещание не имело успеха; сектанты
умножаются. Архиепископ просит губернатора предать Цимбала суду". Но,
несмотря на угрозы духовенства и властей, он уже в этом, 1869 г. крестил несколько
братьев и сестер у себя в Карловке: Василия Хлыстуна, родных братьев Федора и Якова
Гавриленко, Царенко с женой и некоторых других. Дело Божие быстро распространялось, и
к октябрю 1869 г. община имела 54 члена (из ст. бр. Татарченко И. Я.). А весною
следующего, 1870 г. Е. Цимбал совершил крещение над группой верующих в местечке
Любомирке. Из донесения елизаветградского исправника от 21 июля 1870 г.: "В конце
апреля сего года приезжал в м. Любомирку... крестьянин д. Карловки Ефим Цимбал...
крестил следующих штундистов: Ивана Рябошапку, Петра Гриву и Якова Тарана. Потом
приобщил их (т. е. совершил Вечерю Господню)...". В статье бр. Татарченко И. Я. мы
имеем слова характеристики личности брата Е. Цимбала и его труда на ниве Божьей, а также
приблизительную дату его смерти: "... он был бесстрашным борцом за истину и очень
преданным делу Божьему работником. В 1866 г. он побывал на допросах у духовенства
и искренно доказывал истину Евангельскую и правоту своих убеждений... В лице
Цимбала православное духовенство видит сильного деятеля. Он проповедовал во многих
селах теперешнего Зиновьевского (Кировоградского) округа. Благодаря трудам его и еще
некоторых братьев, Слово Божие к 1870-м году было распространённо и принято
верою в 11 селах... В 80-ых годах (речь идет о XIX веке) он отошел в вечность".
Трудился ли он за пределами Елизаветградщины? Да! К счастью, мы имеем в руках
достоверное свидетельство, что он проповедовал и совершал крещения уверовавших и на
Киевщине. Наша сестра по вере Надежда Небога (Ожевская), киевлянка по рождению,
известная как автор духовных и историографических статей, опубликованных в ж-лах и
газетах ЕХБ, в частности в ж. "Сеятель Истины", письменно сообщает, что в 80-ые г.г. Х1Хго века именно бр. Е. Цимбал крестил её дедушку по матери, одного из первых
служителей-проповедников ц. ЕХБ г. Киева, бр. Степанова А. П., который в 1892 г. был
арестован, содержался в Киевской тюрьме, а потом выслан в г. Тульчу, Румыния, где был до
1895 г., став основателем ц. ЕХБ в этом городе, где позже, в г.г. 1895-1900, пресвитером был
В. Г. Павлов. Таким образом, мы имеем данные, что Е. Цимбал оставил свои благословенные
следы и в других местах Украины, совершая опасный, но необходимый и славный
труд крестителя, исполняя великое поручение Христа: "Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие... Кто будет веровать и креститься, спасен будет" (Мар.
16:15-16). Пусть же в сердцах верующих нашего братства ЕХБ всегда бережно
сохраняется светлая память о герое веры, мужественном проповеднике Евангелия и
крестителе, брате Ефиме Цимбале! "...в вечной памяти будет праведник" (Пс.111:6).
(Д-р Л. Жабко-Потапович Христове світло в Україні", 1991 г., Чикаго, США; статья И. Я.
Татарченко "Живые камни", ж. "Б. У." № 10 за 1927 г.).
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ПРИЦКАУ
Иоганн Ефремович
(1842-1924)
Родился 5-го марта 1842 г. в колонии Старо-Данциг (ныне с. Крупское, вблизи г.
Кировограда, Украина) в небогатой семье немцев-колонистов ев.-лютеранского
вероисповедания. Он был мальчиком одарённым, устремлённым к знанию и
расположенным к христианскому благочестию, примером которого для него была
мать - ревностная христианка. Колонию Старо-Данциг посещали миссионерыреформаторы и духовным плодом их работы было то, что в колонии, где была тьма
греха и разврата, образовалась немалая группа верующих людей разного возраста,
которые собирались по домам для часа молитвы и чтения Библии - бибелштунден,
откуда и произошло прозвище для украинских верующих - штундисты. Эти часы
посещал и юный Иоганн, и на 16 году он искренно уверовал во Христа как своего
личного Спасителя и начал духовную деятельность сначала между своими
сверстниками, а потом - в образовавшейся общине. Вопрос о крещении взрослых по
вере возник в связи с посещением колонии благовестниками из ново-менонитов,
отделившихся от старо-менонитов, духовно уснувших потомков немецких
анабаптистов, последователей Менно Симонса (1496 г.-1561 г.).
Однако группа лютеран-пиетистов, собиравшихся по домам, к крещению по вере
созрела лишь к началу 60-ых годов. 15 сентября 1864 г. от новоменонита бр.
Ковальского в кол. Старо-Данциге приняли крещение по вере 20 душ. Среди них
был 22-летний И. Е. Прицкау. Имеются свидетельства, что ещё в 1858 г. группу
лютеран-пиетистов возглавлял 17-летний И. Прицкау, который пользовался глубоким
уважением у односельчан ("История ЕХБ в СССР", стр.434).
С первой группой крещённых по вере в Старо-Данциге было положено прочное
основание возникновению ев.-баптистской церкви.
До своего крещения И. Прицкау служил учителем в сельской народной школе. После
крещения, под влиянием лютеранского пастора, школьная администрация уволила
его с работы, и тогда он всецело отдался проповедническому служению. По

71

настоянию общины он отправился в Германию в г. Гамбург, где надеялся пополнить
свои знания на Библейских Курсах, которые время от времени там проходили под
руководством И. Онкена. К сожалению, в данное время Курсов не было. Но
передовые братья немецкого Союза баптистов вели с ним занятия персонально, а
также вовлекали его в практическую работу в общинах и юношеских кружках. Перед
отъездом домой на Украину он был рукоположен бр. Онкеном И. как благовестник
Евангелия, прежде всего, для немцев юга Украины.
Возвратившись, он начал духовную работу в немецких колониях, находившихся
вокруг г. Николаева, г. Одессы и в Бессарабии, проводя большую часть года в
миссионерских поездках.
В 1869 г. в Старо-Данциге состоялось самое большое крещение за всю историю этой
общины. Совершил его видный новоменонитский служитель брат Абрагам Унгер: 11
июня он крестил 30 душ местных жителей, 31-ым стал украинец из ближнего села
Карловки Ефим Цимбал. В октябре этого же, 1869 г. на две недели в Старо-Данциг
приезжал И. Г. Онкен. Под его руководством состоялось несколько членских
собраний, на которых была организована баптистская община и избраны её
служители. Пресвитером общины был избран и рукоположен на это служение И.
Е. Прицкау ("История ЕХБ с СССР", стр.434).
В мае 1870 г. И. Прицкау осуществил 5-недельную поездку по немецким селениям
юга Украины. 25 мая 1870 г. им было крещено в Чёрном море недалеко от г. Одессы
13 душ. После крещения была совершена Вечеря Господня (там же, стр.435).
Когда же начали возникать общины христиан крещённых по вере в украинских сёлах
благодаря благословенному и самоотверженному труду первых украинских
евангелистов, - Е. Цимбаяа, Т. Хлистуна, И. Рябошапки, М. Ратушного и др., - бр.
Прицкау начал ревностно сотрудничать с этими братьями, не делая никакого
различия по национальному признаку. И. Е. Прицкау состоял в самой тесной
дружбе с И. Г. Рябошапкой и всеми другими братьями. С ними его объединяла не
только одна вера, одно убеждение, но и одна любовь, одна забота о процветании и
развитии дела Божьего. Бр. Рябошапка всегда делился своими переживаниями,
встречавшимися в его духовной работе, в его благовестнических поездках, и с
Прицкау обсуждал планы дальнейшей работы для Господа. Община Старо-Данцига
стала местом встреч не только немецких, но и русских и украинских братьев тружеников Нивы Христовой.
Через бр. Прицкау было получено много книг Св. Писания из-за рубежа, которые
распространялись среди неимущих безвозмездно. Во время страшного гонения при
прокуроре св. Синода Победоносцеве на русских и украинских баптистов, когда их
старались безосновательно изображать членами противоправительственной секты, бр.
Прицкау и проповедник И. Кесслер выступали экспертами и брали братьев под
защиту, и Господь употребил их для защиты многих. Братья в сёлах Карловке,
Антоновке, Оситняжке, Любомирке, Елисаветовке и др., с которыми бр. Прицкау
трудился, с которыми они вместе радовались и плакали, вместе страдали и
скорбели, знают эту плодотворную работу его. Он умер в глубокой старости, на 83
году своей жизни, в 1924 г. 2-го ноября, при полном сознании и твёрдой вере в своего
Спасителя, и до последней минуты все его заботы, все его мысли были
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направлены на дело Божие. По отношению к бр. Прицкау, как вполне заслуженные,
могут быть отнесены слова ап. Павла: "Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст
мне Господь, праведный Судия..." 2Тим.4:7-8.
(Статья И. И Прицкау "И. Е. Прицкау" из ж. "Баптист
Украины" №9 за 1928 г., "История ЕХБ в СССР", 1989 г.)

РЯБОШАПКА
Иван Григорьевич
(1831-1900)
Родился в 1831 г. в Елизаветградском уезде (ныне Кировоградская обл., Украина) в
семье крепостных крестьян православного вероисповедания, которые не могли,
скорее всего по причине бедности, послать его в школу. Грамоте он обучился ещё до
женитьбы от одного солдата. Известно также, что он обучился кузнечному и
слесарному делу, что и было, вероятно, основным средством к содержанию его
большой семьи.
Посетивший его дом в нач. 90-ых годов (время самых сильных гонений) бр. Дунаенко
Ф. М. в своей автобиографической повести пишет: "Давно уже я хотел посетить бр. И.
Г. Рябошапку. Я подговорил одного брата, и мы поехали в с. Любо-мирку ... Мы
зашли в его мастерскую. Он был хороший кузнец и слесарь". ("До конца
претерпевший" Ф. М. Дунаенко).
Имевшееся в него чувство богоискательства разбудил немец-баптист Мартин Гюбнер
из немецкой колонии Старый Данциг (ныне с. Крупское, близ Кировограда), где ещё
до реформы 1861 г. лютеране-пиетисты собирались по домам на молитву и
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чтение Библии (бибелгитунде), а с 1864 г. там начались регулярные богослужения
одной из первых на юге Украины общины немцев-баптистов.
Это знакомство с
М. Гюбнером со слов И. Г. Рябошапки описал В. Г. Павлов: "Рябошапка ... служил на
мельнице помещика. В том же селении проживал немец-баптист из селения Старый
Данциг по имени Мартин Гюбнер. Раз они вместе с Гюбнером были в кузнице...
Гюбнер завёл с Рябошапкой религиозный разговор и говорил ему о необходимости
обращения к Богу, чтения Слова Божьего и указывал на противоречия учения его
церкви с Евангелием. Рябошапка противоречил Гюбнеру. При расставании Гюбнер
сказал Рябошапке: "Смотри, Иван, когда-нибудь нагадаеш (вспомнишь) мои слова".
При следующей встрече с Гюбнером Рябошапка высказал ему своё желание достать и
читать Новый Завет, за который он был готов отдать всё своё состояние" ("Правда
о баптистах"). Ему удалось приобрести два Евангелия на русском языке (одно он дал
для чтения своему другу), даже Библию он достал у любомирского священника.
Работа на мельнице в уединении создавала ему благоприятные условия для изучения
Слова Божьего. Начал он также со своим другом посещать собрания немцевбаптистов. После одного из таких посещений в Старо-Данциге, где была проповедь
об обращении Савла, находясь в уединении на мельнице и читая Евангелие,
Рябошапка как бы от Самого Христа воспринял слова Матф.7:7-8: "Просите, и дано
будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят". Преклонив колени, он
просил у Бога прощения своих грехов во имя Иисуса Христа. "Когда я поднялся с
колен..., мне стало так легко, как будто бы с моих плеч свалился большой мешок с
зерном. От радости я кричал в мельнице, славя Бога", — рассказывал он потом об
этом. После этого он начал читать Евангелие не только для себя, но и для
приходящих на мельницу и регулярно для всех, желающих слушать, - у себя на дому:
"Вскоре на чтение Слова Божьего стало собираться много народа в доме Рябошапки.
Это происходило в 1867 г. На Пасху этого года у Рябошапки было многолюдное
собрание. Однажды после утреннего собрания, пообедав, он лёг отдохнуть, в это
время явились сельские власти, арестовали его и отправили в Олыданку, где он
просидел в тёмной камере два месяца и затем был освобождён". ("Правда о
баптистах" В. Г. Павлов). Это было первое заключение бр. Рябошапки до его
крещения; есть данные, что в 1868 г. он также пробыл несколько месяцев в
тюрьме за такие чтения Евангелия на дому.
Крещение по вере он принял от мужественного бр. Ефима Цимбала из соседнего
села Карловки, который сам принял крещение среди 30-и немцев, крещённых
Абрагамом Унгером 11 июня 1869 г. в Старом Данциге.
В братской исторической литературе встречаются две даты крещения бр. Рябошапки:
осень 1869 г. и весна 1870 г.; но сохранилось донесение елизавет-градского
исправника от 21 июля 1870 г. херсонскому губернатору: "В конце апреля сего года
приезжал в местечко Любомирку... крестьянин д. Карловки Ефим Цимбал... Цимбал
крестил в Любомировке следующих штундистов: И. Рябошапку, П. Гриву и Я.
Тарана ... Распространение этой секты замечается и в других местах вверенного мне
уезда ..." ("Материалы для истории..." еписк. Алексий, стр.100).
К концу 1870 г. в Любомирке насчитывалось 45 крещённых членов. Все они в
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административном порядке были подвергнуты двухмесячному аресту и
принудительным работам. После письменного заявления, направленного
Рябошапкой новороссийскому губернатору, что они желали бы выехать на "вольные
степи", административные меры прекратились. Тогда начался грубый произвол
любомирского священника: на Пасху 1871 г. один брат был привязан к церковной
ограде, а прихожанам священник повелел плевать в него. Но это принесло обратный
результат: только три семьи остались в православии. В этом же году община
Любомирки построила Молитвенный дом, но вскоре он был властями опечатан; тогда
начали регулярно проходить богослужения в клуне во дворе бр. Рябошапки. Об этом
мы имеем сообщение бр. Дунаенко Ф. М.: "Собрания проходили не в его хате, а в
клуне. Там он прорезал окно и поставил стол" (стр. 13).
Приведём дошедшее до нас описание одного пасхального богослужения в клуне,
вмещавшей около 200 чел.: "На стене клуни висели написанные тексты ... И.
Рябошапка ... сказал: "Сегодня святая Пасха, и мы, увидев воскресение Христа,
поклонимся Ему в духе и истине. Поклонимся кресту Его духовному - Его крестному
страданию, за нас Он претерпел распятие. Оставим всех других богов ... Не будем
снова распинать Его нашими грехами ... Он простил распинавших Его, Он простит
и нас, если мы прощаем. Сегодня люди христосуются, сделаем это и мы. ... Простим
всем, простим всё ..." Сказав это, И. Рябошапка первым попросил у всех прощения
и приветствовал их целованием. Его примеру последовали и другие. Все
преклонили колени, и началась молитва" ("История ЕХБ в СССР", 1989 г., стр. 69).
Постоянное изучение Евангелия, которое Рябошапка всегда носил при себе,
жертвенное посвящение себя Богу, готовность всем свидетельствовать о Христе и
страдать за благовествование Христово, безусловно, содействовали его
одухотворённости. Он, действительно, был человек, исполненный Св. Духа. Есть
достоверные свидетельства, что бр. Рябошапка имел от Бога святое дерзновение
горячо призывать к вере во Христа и покаянию людей на ярмарках, поднявшись на
крестьянскую подводу (повозку). Смело, не смущаясь, он проповедовал в
собраниях пашковцев в дворцовых домах Петербурга, куда приходилось ему
приезжать для ходатайств за своих единоверцев на Украине, где было много случаев
крайнего произвола местных властей и сельской толпы, подговоренной
церковнослужителями. Приведём один пример из труда В. Г. Павлова "Правда о
баптистах": "В 1876 г. толпа крестьян и мещан в г. Вознесенске (юг Украины, Л.К.) ...
при участии сотского Кривенко наказала розгами штундистов. Особенно сильному
наказанию подверглись супруги Шименко, Зиновий и Прасковья. Зиновий получил
более 50 ударов. Прасковью же били три раза. По врачебному освидетельствованию
... ещё немного и Прасковье угрожала смерть".
Служение бр. Рябошапки в деле проповеди Евангелия приносило благословенные
плоды не только в Любомирке, но и в других сёлах уезда и за его пределами. В №22
за 1877 г. "Елизаветградский вестник" сообщается: "Невзрачный на вид, сутуловатый,
среднего роста, рябоватый, с приятным голосом, с протяжной речью, Рябошапка
отличается большими способностями". Любомирский священник бил тревогу:
"Рябошапка публично крестит взрослых в реке, хоронит, венчает в домах,
причащает". Действительно, уже на следующий год после своего крещения, несмотря
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на административные и церковные репрессии по отношению к новообразовавшейся
общине в Любомирке, мужественный евангелист-баптист "И. Рябошапка крестит
М. Ратушного и 47 душ в с. Основа в 1871 г." ("100-летний юбилей ЕХБ" д-р И. А.
Кмета). Назовём некоторые дальные его поездки: в 1872 г. был в с. Косяковка (Киев,
губ. Таращанского уезда) во время заключения руководящих братьев; в 1877 г.
посетил Волынь, где крестил 14 душ, снова был в с. Косяковке, проповедовал в Киеве
и окрестных сёлах ("История ЕХБ в СССР", 1989 г., стр. 70, 482).
В 1882 г. бр. Рябошапка участвует в конференции (Рюкенау, Приазовье) представителей из общин русских, немецких и украинских баптистов, а также – немцевновоменонитов, признающих крещение по вере, где он был избран одним из
нескольких благовестников с материальной поддержкой, тем более справедливой, что
он имел большую семью.
В начале апреля 1884 г. бр. Рябошапка был в Петербурге на объединённом съезде
представителей разных евангельских течений, созванном В. А. Пашковым и М. М.
Корфом, который был прерван вмешательством полиции; но арестован никто не был.
В конце апреля и начале мая 1884 г. в с. Нововасильевке (Приазовье) он участвует на
съезде руководителей русских, немецких и украинских общин баптистов, который
окончился благополучно; на нём был учреждён Союз баптистов России. Бр.
Рябошапка там был назначен разъездным благовестником по Елизаветградскому
уезду и Киевской губернии с материальной поддержкой от новообразованного Союза;
средства в союз поступили благодаря щедрым пожертвованиям общин немецких и
Петербургской, представителем которой был бр. Каргель И. В.
Несмотря на усиливающиеся гонения, десятилетие, с 1884 г. по 1894 г., было для бр.
Рябошапки годами неутомимого благословенного труда по приобретению душ для
Христа и Его живой Церкви на Украине.
Приведём имеющийся на стр. 42 ж. "Баптист Украины" №10 за 1927 г. рассказ бр. Е.
О. Кулиша о том, какими сильными, покоряющими сердца, были проповеди бр.
Рябошапки: Е. О. Кулиш пригласил своего равнодушного к Сл. Божьему
родственника пойти на собрание, где будет проповедовать бр. Рябошапка. Так как
среди православных кто-то распространял слухи, что настоящую картину того, что
происходит в собраниях штундистов, можно увидеть только через отверстие, если
пробуравить двери, то он прихватил в карман буравчик; но, слушая проповедь бр.
Рябошапки, так умилился сердцем, что плакал и, уходя, сказал: "Я думал пробуравить
двери, а он пробуравил мне сердце". Уверование его так подействовало на
односельчан, что среди них началось пробуждение, приведшее к образованию
Антоновской общины, где бр. Е. О. Кулиш был избран пресвитером.
3 сентября 1894 г. министром Внутренных Дел был издан циркуляр, где было сказано,
что министр, "согласно сообщенному ему статс-секретарём Победоносцевым
определению св. Синода, признал секту штундистов одною из наиболее опасных и
вредных в церковном и государственном отношении" ("Правда о баптистах" В. Г.
Павлов). Этот год стал годом репрессий многих видных пресвитеров и благовестников ев.-баптистских общин по всей Российской империи. В числе их административной высылке в г. Ереван (Закавказье) подвергся 63-летний бр. Рябошапка И. Г.
Приведём описанное бр. Дунаенко Ф. М. свидание в г. Ереване группы заключённых
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баптистов-украинцев с ссыльным бр. Рябошапкой И. Г.: "В Ереван был сослан наш
дорогой брат-старик Иван Рябошапка. Он узнал, что мы находимся в тюрьме и
пришёл посетить нас, принёс белого хлеба и винограду. Когда я увидел брата, у
меня полились слёзы из глаз. Это были слёзы радости и горя. Радостно было
встретиться с мужем Божьим, а горько от того, что власть терзает таких людей, как
Рябошапка. ... Брат Рябошапка ободрил нас, помолился о нас, сказал, что с Богом
везде хорошо" ("До конца претерпевший", 1994, стр. 46).
Пятилетняя ссылка в Ереване была тяжела для его ослабевшего от трудов и гонений
тела, но ещё тяжелее она была для его души, желавшей свидетельствовать о Христе и
лишённая здесь этой возможности из-за "языкового барьера". Поэтому не
удивительно, что отбыв 5 лет ссылки, теперь уже 68-летний, бр. Рябошапка, видя, что
многим братьям добавляют новые сроки (а это может стать и его уделом), решил
ходатайствовать в 1899 г. о разрешении на иммиграцию в Турцию, чтобы попасть в
оккупированные ею области Болгарии и Румынии, где были поселения украинцев,
бежавших за р. Дунай ещё во времена царствования Екатерины Второй.
Есть достоверные данные, что он там "с большим вдохновением проповедовал
Евангелие болгарам, румынам, а также русским и украинцам" ("История ЕХБ в
СССР, 1989 г., стр. 546). Но это было непродолжительно, ибо дата его перехода в
вечность определяется - 1900 г.
Мы разделяем духовную характеристику личности бр. И. Г. Рябошапки, данную ему
бр. Дунаенко Ф. - муж Божий, а также данную бр. В. Гутше в ст. "К 100-летию
евангельского движения в России и на Украине" - "бывший крепостной .., а
впоследствии апостол баптизма на Украине". Да, в бр. Рябошапке был дух,
присущий Христовым апостолам: мудрость от Бога в его евангельских простых
проповедях, безграничное терпение в перенесении страданий за Христа, неслабеющая
ревность в труде для Его Царства, великая любовь к Богу и своему братству во
Христе. Его имя и труд для Христа и Его живой Церкви не стераются из памяти
нашего ев.-баптистского братства, хотя скоро исполнится столетие со дня его смерти;
особенно на его родной Украине повествования о нём бережно и свято передаются
евангелистами-баптистами из поколения в поколение: "И разумные будут сиять,
как светила на тверди, и обратившие многих к правде, - как звёзды, во веки,
навсегда " Дан. 12:3.
("Правда о баптистах" В. Г. Павлов, 1911 г., ж. "Баптист Украины" №10 за 1927 г.; "До
конца претерпевший" Ф. М. Дунаенко, 1994 г., Сакраменто, США; "История ЕХБ в СССР",
1989 г.; "Столетие ЕХБ", 1967 г., Ашфорд, США).

Русь! Отчизна моя земная!
Сколько верных твоих сынов,
За бессмертную Правду страдая,
Умирали под звуки оков...
Семена вечной жизни сея
И любовью к тебе горя,
Эти люди, себя не жалея,
Шли на каторгу, шли в лагеря ...
Через бури, борьбу и ненастье
Шли за истиной только вперёд!
Они верили в вечное счастье,
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К пробуждению звали народ.
Русь! Тебе этот стих посвящаю.
Я люблю твоих скромных людей
И молюсь, чтобы Весть Благая,
Как заря, разгоралась в стране моей.
Москва, 1965 г. Георгий Винс.

ВИЛЕР
Иоганн
(1839-1888)
Родился в одной из, так называемых, молочанских (р. Молочная) немецких колоний,
возможно, Либенау, Таврической губ. (ныне Запорожская обл., Украина) в семье
Иоганна Вилера, учителя, по вероисповеданию - меннонита. Сын Иоганн с детства
получил хорошее разностороннее образование, хорошо знал русский язык.
Отрочество и юность Иоганна совпали с большим духовным пробуждением в
меннонитских и лютеранских общинах немецких колоний Бердянского уезда,
молочанских и хортицких (ныне р-н г. Запорожья), вызванного духовной
деятельностью пастора Эдуарда Вюста. Это духовное пробуждение имело далеко
идущие благословенные последствия не только для немцев - колонистов, но и для
тысяч душ русских и украинцев, работавших у колонистов по найму на сезонных
сельскохозяйственных работах.
Э. Вюст, лютеранский пастор - пиетист, приехал из Германии в Россию в 1845 г. по
приглашению менонитской общины колонии Нейгофнунг Бердянского уезда. Вот как
написал о нём А. В. Карев в статье "Русское евангельско-баптистское движение":
"Это был замечательный проповедник ... Его огненный дух зажигал всех, кто с ним
соприкасался. Это был настоящий апостол пробуждения. В короткий срок меннониты
колонии Нейгофнунг были пробуждены ... Пробуждение ... перекидывалось и на
колонии ... Всюду возникали "вюстовские кружки" ... оно коснулось и колонистов
лютеран ... Сам Вюст неутомимо разъезжал по немецким колониям на Молочных
водах, не щадя ни сил, ни здоровья ... Умер он в 1859 г. ... оставив после себя, ...
возрождённых душ как из меннонитов, так и из лютеран" (ж. "Братский вестник"
М5-6 за 1967 г.). Однако, будучи лютеранином - детокрещенцем, Вюст не мог
полностью удовлетворить религиозные запросы меннонитов, духовные предки
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которых (Б. Губмайер, Симонс Менно и мн. др.) в 16 веке жертвовали свободой и
жизнью за истинно-евангельское крещение, - крещение возрождённых
верующих взрослых по вере.
К счастью, в руки передовых проповедников из возрождённых менонитов, которые с
этого времени стали называться братскими или новоменнонитами, попал духовнонравственный журнал, издававшийся немецким баптистским Союзом в г. Гамбурге
(Германия). Узнав из этого журнала об образовании там баптистских общин,
состоящих из возрождённых и крещённых по вере чрез погружение
(стпароменнониты крестили чрез обливание) верующих, они вступили в переписку с
председателем Союза И. Онкеном. Приводим ряд свидетельств об этом и дальнейших
чрезвычайных событиях в духовной жизни новоменнонитов юга Украины из статьи
д-ра И. А. Кметы "100-летний юбилей ЕХБ в СССР и в рассеянии": "Хортицкие
верующие, Вилер с Унгером и другие, желали прежде принять святое крещение, а
потом совершать Преломление Хлеба. Это они писали в 1859-60 г. проповеднику И.
Онкену в Гамбург, чтобы он приехал к ним и помог им оганизоваться в общину, но
Онкен не мог тогда приехать... Как же получили крещение 23 сентября 1860 г. Бекер
и Бартель?.. Прочитав Слово Божие, пропев и помолившись с другими верующими,
Бекер и Бартель благоговейно вошли в воду и взаимно крестили друг друга ...
Гергард Вилер (старший брат И. Вилера Л. К.) не дождался приезда баптистских
братьев из Германии ... отправился осенью 1861 г. на Молочную и там принял
крещение в ноябре месяце. ... Вилер (Гергард) крестил А. Унгера в апреле 1862 г. Это
тот брат Унгер, который в р. Сугоклее крестил нашего пионера Ю. Цимбала 11 июня
1869 г." ("Сборник исторических очерков..." 1967 г., Ашфорд, США).
Документальных данных о дате крещения Иоганна Вилера в трудах А. В. Карева и
д-ра И. А. Кметы мы не нашли, но в статье И. Я. Татарченко "Живые камни", ж.
"Баптист Украины" №10 за 1927 г., мы имеем описание начального периода краткого
(он умер 49 лет), но исключительно ревностного и самоотверженного труда для
Христа бр. И. Вилера: "Уверовал в молодости, присоединился к Церкви Христовой
в 1869 г. при проезде по России брата Онкена. Бр. Вилер много сделал для русских
братьев. Он первый перевёл краткое вероучение баптистов на русский язык в феврале
1872 г. В 1870 г. он посетил Одессу и много сельских общин. В 1872 г. он вместе с И.
Е. Прицкау и Ефимом Цимбалом посетил колонию Рорбах в Одесском уезде".
Описание этого прекрасного общения недавно принявших крещение по вере немцев
и украинцев мы имеем на стр. 69-ой "Истории ЕХБ в СССР", 1989 г.: "Иногда для
совершения Хлебопреломления приезжал братский меннонит И. Вилер. При
посещении колонии Рорбах 6 февраля 1872 г. он провёл в доме Г. Штолера собрание
на русском языке, на котором присутствовали М. Ратушный, А. Капустян и десять
верующих, недавно принявших крещение. После собрания было совершено
Хлебопреломление ... Известно, что И. Вилер в тот же день был задержан старостой и
сотским колонии Рорбах". Данные о рукоположении И. Вилера мы имеем там же, на
стр. 521: "...Вилер... в 1872 г. был рукоположен на служение братом А. Унгером".
Вероятно, в колонии Рорбах на собрании 6-го февр. 1872 г. немцев было больше, чем
пришедших из соседнего села украинцев, но движимый заботой о местном
населении И. Вилер проповедовал по-русски. Не случайно бр. Татарченко И. Я. в
биографии называет его "Иваном Ивановичем", хотя он был Иоганн Иоганнович.
Чувствуется, что несмотря на опасность судебных преследований "за совращение"
принадлежащих к официальной церкви, бр. Вилер отдавал предпочтение именно
приобретению душ для Христа из местного населения и желал, чтобы и имя его
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звучало по-славянски. Дальнейшая история его труда для Христа и Его Евангелия
подтверждает, что он сознательно шел путём мужества и самопожертвования,
присущих истинным героям веры Христовой, начиная от апостолов и первых
христиан. Там же, на стр. 85 мы читаем: "В приведённой ранее "Записке" оберпрокурора К. П. Победоносцева указано, что тринадцать пудов литературы
поступило в Таврическую губ. новоменнониту И. Вилеру ...". Эта литература
поступила от Пашкова В. А. и была, конечно, евангельской на русском языке, а это
также "косвенное доказательство" в случае судебного преследования за "совращение"
местного населения в баптизм. Опять бр. И. Вилер подвергал себя опасности, "как
добрый воин Иисуса Христа", "чтобы спасти по крайней мере некоторых"
(1Кор.9:22). Именно с целью максимального усиления проповеди благой вести о
Христе среди народов России он, бр. И. Вилер, и другой преданный Господу брат новоменнонит - П. М. Фризен (1849-1914) стали инициаторами созыва 1-ой братской
конференции новоменнонитов и русско-украинских баптистов с 20 по 22 мая 1882 г. в
колонии Рюкенау (Приазовье), на которой главное внимание было уделено
расширению благовестия. Там был избран Комитет по благовестию во главе с бр. И.
Вилером, куда вошли 11 братьев; была учреждена общая касса на расходы по
благовестию.
Об уважении, которым пользовался среди проповедников Евангелия в России И.
Вилер, свидетельствует и его приглашение бр. бр. Пашковым В. А. и Корфом М. М.
на съезд в Петербурге в апр. 1884 г., который, к сожалению, был прерван
вмешательством полиции.
В конце апреля 1884 г. по инициативе И. Вилера был тайно созван в с.
Нововасильевке (Приазовье) 1-ый съезд представителей русских, украинских и
немецких баптистских общин. И опять главным вопросом было расширение дела
благовестия Евангелия по всей Российской империи. Снова был избран Комитет по
благовестию во главе с И. Вилером; он же был избран председателем учреждённого
съездом Всероссийского Союза баптистов; в фонд содержания благовестников (а их
было назначено 8: 4-о русских и 4-о украинских братьев) были внесены щедрые
пожертвования; самые щедрые пожертвования внесли общины немецкие и
Петербургская, которую представлял И. В. Каргель.
Но как мы уже выше отметили, сам Победоносцев, который с 1882 г. лично в поле
зрения держал деятельность бр. И. Вилера, после этого съезда воздвиг на него
особенно сильное гонение, почему он и был вынужден в 1886 г. переселиться в
Румынию, где вскоре, в 1888 году, и окончился его земной путь. Вот как бр.
Татарченко И. Я. в статье "Живые камни" описал последние годы его жизни и труда:
"Вслед за этим событием (съезд в с. Нововасильевке Л. К.) на Вилера воздвигается
преследование. Два года ещё он спасается в России и созывает тайные съезды и,
наконец, в 1886 г. он вынужден переселиться в Румынию, где в 1886 г. построил
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молитвенный дом в г. Тульче; в том же году в Бухаресте он был отозван в лучший
мир". С волнением читаем мы на стр. 130-ой "Истории ЕХБ в СССР" о том, что съезд
Союза баптистов, собравшийся 27 марта 1890 г., выделил пособие оставшейся без
кормильца семье И. Вилера в сумме двести рублей.
Несмотря на то, что земная жизнь бр. И. Вилера так коротка, всего 49 лет, и труд его
на Ниве Божией был всего 27 лет, он очень много сделал для Христа и Его
Евангелия в нашей стране и заслужил высокое право навечно войти в историю
нашего евангельско-баптистского братства как первый председатель
Всероссийского Союза ев.христиан баптистов, который недавно по милости
Божией перешел свой 110-летний рубеж. "Хорошо, добрый и верный раб! в малом
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость Господина твоего"
Матф.25:21.
(ж. "Баптист Украины" №10 за 1927 г., ж. "Братский вестник" №5-6 за 1967 г., "Сборник
исторических очерков..." 1967 г., Ашфорд, США; "История ЕХБ в СССР", 1989 г.).

РАТУШНЫИ
Михаил Тимофеевич
(1830-1915)
Родился в 1830 г. в с. Основа (Пасековая) Одесского уезда Херсонской губ. в семье
крепостных крестьян. В 15 лет Михаил был отдан учиться сапожному ремеслу в
семью соседа Онищенко, который ходил на заработки в немецкие колонии, где
общался с лютеранами-пиетистами и бывал на их "библейских часах"
(бибелштунден). От него М. Ратушный получил Евангелие и начал его усердно
читать. Вместе с Онищенко они начали посещать близлежащую колонию Рорбах, где
пастором лютеранской общины был миссионер Базельского миссионерского
общества (Швейцария) Иоганн Бонекемпер, любезно приглашавший
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украинцев-батраков на "библейские часы". Благодаря ревностному чтению Евангелия
и посещению "библейских часов" у колонистов Рорбаха М. Ратушный уверовал во
Христа как своего Спасителя в начале 1861 г. Он стал регулярно читать Евангелие
в своей хате для всех желающих слушать. Процент неграмотных крестьян, не
учившихся в школе при крепостном праве, был значительный, поэтому интерес
послушать чтение был повышенный, к тому же М. Ратушный был выборный сельский
староста, пользовавшийся добрым автортетом у односельчан; эту почётную
должность он занимал до открытого разрыва с официальной государственной
церковью - православием, который произошёл позже.
В 1867 г. в колонию Рорбах приехал сын пастора - Карл Бонекемпер, окончивший
русскую гимназию в г. Одессе, изучавший богословие в Дерптском университете
(ныне г. Тарту, Эстония) и так же, как отец, ставший миссионером Базельского
миссионерского общества. Он был так же пиетист (возрождённый христианин ев.лютеранского исповедания ) и одарённый проповедник Евангелия. Первое сообщение
о появлении в России "штундизма" было напечатано в газете "Одесский вестник" от
14 марта 1867 г. именно в связи с духовно-евангелической деятельностью на юге
Украины К. Бонекемпера. Через К. Бонекемпера начали распространяться впервые на
Украине Евангелия на русском языке, а до сих пор сам М. Ратушный читал
односельчанам на малопонятном церковнославянском. Ратушный стал ревностным
распространителем этих русских Евангелий, чтение которых способствовало также
быстрому росту грамотности среди бывших крепостных крестьян. По сёлам вокруг с.
Основы и колонии Рорбах быстро начали появляться кружки крестьян, собиравшихся
по домам для чтения Евангелия, особенно по воскресным дням. Количество
посещавших православные приходы уменьшалось. "В первые годы местные власти
ограничивались только наблюдением за собраниями штундистов и взятием с них
подписки о возвращении в приходскую церковь. Позже, в 1874 г., в связи с
обвинением в распространении штундизма, К. Бонекемпера перевели в
Тираспольский уезд, откуда в 1877 г. он переселился в Америку". ("История ЕХБ в
СССР", стр. 59). По отношению же к М. Ратушному и другим штундистам с. Основы
было применено насилие, напомнившее времена крепостного строя: "... в начале 1867
г. односельчане во главе со старостой (вместо "неблагонадёжного" М. Ратушного
был избран другой Л. К.) по инициативе местного духовенства без суда высекли
розгами и арестовали М. Ратушного, Г. Балабана, А. Капустяна и Осадчего, после
чего последние были заключены в Одесскую тюрьму" (там же). Такое публичное
надругательство при явном участии и подстрекательстве духовенства ещё больше
уронило их авторитет как духовных пастырей и подняло авторитет штундистов в с.
Основе и многих окрестных сёлах. Спустя одиннадцать лет, в 1878 г., на окружном
суде в Одессе подсудимый М. Ратушный скажет: "Меня посадили в тюрьму, и весь
народ знал, что меня в тюрьму посадили за то, что я Евангелие читал ... и кто мог доставал Евангелие и читал, а Священное Писание может умудрить во спасение
всякого, кто его читает. Когда меня вторично посадили в тюремное заключение, то
народ ещё больше начал обращать внимание и доставать Евангелие. Вот каким
образом это больше распространилось, а не так, как думают некоторые, что я
распространил" (А. В. Карев "Русское евангельско-баптистское движение",
"Братский вестник" №5-6 за 1967 г.).
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"В 1869 г. Ратушного посетил херсонский губернатор и долго беседовал с ним по
вопросам веры ... Архиепископ Дмитрий призвал к себе Ратушного и предложил ему
возвратиться в лоно православной церкви и занять место священника в ней. Но все
эти заманчивые предложения не поколебали убеждений Ратушного - он остался
твёрдым и непоколебимым в своём решении проповедовать чистое Евангелие. В
1871 г., после крещения, он был избран пресвитером общины в своей деревне
Основе" (там же).
Крещение по вере М. Ратушный и его единомышленники приняли 8 июня 1871
г.: "Первым перекрещенцем здесь был М. Ратушный. Он принял крещение с 48
своими последователями от И. Рябошапки. От 28 ноября 1871 г. Ратушный подал
прошение высокопреосвященному Дмитрию, в котором заявил о принятии им и его
последователями 8 июня 1871 г. крещения и - выходе их из православной Церкви"
(Свящ. Рождественский "Южнорусский штундизм"). Есть данные, что крестившиеся
вынесли из своих домов иконы и кресты и сложили их у колокольни, чтобы не дать
повода к обвинению их в надругательстве над святынями.
В 1878 г. в Одесском окружном суде рассматривалось уголовное дело М. Ратушного и
его единоверцев, "обвиняемых в распространении секты штундистов". Это было уже
четвёртое судебное преследование бр. Ратушного.
"По словам одного из свидетелей, не принадлежащего к секте, штундисты
"собираются у себя в хатах, молятся Богу, а такого ничего худого не знаю за ними.
О них, кроме хорошего, ничего нельзя сказать; между ними нет ни пьяниц, ни
воров, а напротив, бывали случаи, что человек, который прежде был вором или
пьяницею, когда поступит в секту, делается хорошим человеком, перестаёт пить,
воровать, работает ..." (ж. "Братский вестник" №5-6 за 1967 г.). "Товарищ
прокурора, г. Степанов, обвинял, главным образом, Ратушного, считая его душою
секты ... После пятиминутного заседания присяжные вынесли оправдательный
приговор" (там же).
"1872 — 1873 годах И. Рябошапка, М. Ратушный и И. Вилер побывали в Петербурге с
ходатайствами о разрешении беспрепятственно проводить богослужебные собрания.
С этой просьбой братья обращались не только к высшим властям. В одной из жалоб
херсонскому губернатору М. Ратушный писал: "Разве в нашем отечестве нельзя
веровать в Евангелие и молиться Богу? ... По внушению Святого Духа ... сделано,
чтобы святое Евангелие было распространено по всей нашей обширной России, дабы
каждый искал спасение души своей". Нужно отдать должное генерал-губернатору П.
Е. Коцебу, - жалобы верующих и донесения на них местных властей обстоятельно
изучались им, а задержанные... были освобождены ввиду отсутствия состава
преступления. В 1872 г. прокурор Одесской судебной палаты заявил, что, "пока он
будет прокурором, дело о штундистах или не дойдёт до суда, или прокурорский
надзор откажется от обвинения их. Судебный следователь высказался, что "надо
радоваться развитию в среде крестьян таких высоких понятий об убеждениях
совести" ("История ЕХБ в СССР", стр. 70).
В 1882 г. М. Ратушный присутствовал на Конференции новоменнонитов и русскоукраинских баптистов в колонии Рюкенау (Приазовье), где был избран в число
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первых благовестников для духовной работы на Украине и вошёл в Комитет по
благовестию, возглавлявшийся И. Вилером. В 1884 г. он был среди пресвитеров,
приглашенных на объединённый съезд в Петербурге, созванный Пашковым В. А. и
Корфом М. М., который был прерван по указанию высших властей. Присутствовал
бр. Ратушный также на тайно созванном в конце апреля 1884 года 1-ом съезде
представителей русских, немецких и украинских общин баптистов, где был основан
Союз баптистов России; на нем Ратушный был назначен разъездным благовестником
по Херсонскому, Ананьевскому и Одесскому уездам Херсонской губ. с материальной
поддержкой от Союза.
Но уже в 1885 г. Победоносцев поднимает вопрос о выселке из Украины в
административном порядке одиннадцати братьев, первым в этом списке стояло имя
М. Ратушного. На стр. 129-ой "Истории ..." читаем, что на съезде баптистов в декабре
1886 г. (Кубань) братья И. Рябошапка, М. Ратушный и Т. Хлыстун не присутствовали,
ибо "в то время находились под строгим надзором без права выезда с места
постоянного жительства".
В 1894 г., когда начались административные высылки передовых братьев из
Украины, Ратушному уже шёл седьмой десяток лет. Может быть, это или состояние
его здоровья, или то, что он уже четырежды был под судом и на последнем был
оправдан, послужило причиной того, что бр. Ратушный не был сослан и оставался
среди своей паствы в с. Основе. В материалах о М. Ратушном, помещённых в
"Истории ЕХБ в СССР", мы встречаем о нем такое последнее сообщение на стр.
157-ой: "3-ий Всероссийский съезд евангельских христиан проходил в Петербурге ...
Среди делегатов съезда находился один из пионеров украинского евангельскобаптистского братства старец М. Т. Ратушный, которому в то время исполнился
восемдесят один год ..."
Точная дата его кончины неизвестна - около 1915 года. Один из присутствовавших
на съезде позже написал о нем: "он имел вид святого угодника". Эти слова
напомнили нам о Моисее, как выглядел он, когда сходил с горы Синая: после многих
дней прибывания там в общении с Богом - лицо его стало сиять лучами ... (Исх.34:29).
Длинный жизненный путь, который бр. Ратушный прошел в общении с Богом и
жертвенном служении Христу и Его Церкви с достойным подражания постоянством
при всех испытаниях, - всё это сделало вид его "подобным святому угоднику":
"Стезя праведных - как светило лучезарное, которое более и более светлеет до
полного дня". Пр.4:18. ("Южнорусский штундизм" А. Рождественский, 1889 г.; ж.
"Братский вестник" №5-6 за 1967 г., "История ЕХБ в СССР", 1989 г.).
Из брошюры "Пастырь" Павла Иосифовича Рогозина:
Велики и неисчислимы сонмы воинов Христовых, мужей Божьих, терпеливых и
многострадальных! Невзирая на жестокие гонения за веру и всякие житейские беды...
они прожили свою славную, осмысленную и плодотворную жизнь, оставив нам
пример для подражания. Христос прошёл этим путем - первый, около 20 веков
тому назад... И прав был тот, кто сказал: "О глубине и величии нашей веры следует
судить не по тому, на что мы способны в нашем служении, а по тому, как много
способны страдать за имя Христово".
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РЕДСТОК
Гренвилл
(1833-1913)
Родился в 1833 г. в Англии в семье, принадлежащей
к
старому
аристократическому роду. Отец его был адмиралом флота. Гренвилл учился в
университете для юношей-аристократов - Оксфордском (г. Оксфорд), но нб окончил
его. В 1855 -1856 годах он был направлен для участия в Крымской войне. К
прибытию его в район Крыма война уже окончилась; но, объезжая поля недавних
сражений, он заразился тяжелой формой лихорадки. В расцвете лет жизнь его
приближалась к смерти. Будучи воспитан в англиканском вероисповедании и
чувствуя близость смерти, он был обеспокоен судьбой своей души. Его преследовали
вопросы его совести: "Шёл ли я путём истины?" и "Какая участь моей души в
вечности?" Выход ему помог найт! находящийся рядом его друг, бывший
миссионером в Индии: он указал ему на Христа, читал ему Евангелие, молился.
Гренвилл уверовал во Христа как своеп личного Спасителя, искренне покаялся и по
молитвам получил не только спасение души, но и исцеление тела.
Возвратившись на родину в Англию, лорд Редсток начал посещать богослужения
общины дарбистов, или "свободных братьев". "Своё название оно (это
протестантское течение) получило из-за неприятия любой клерикальной власти и
из-за своего желания осуществлять общее пастырство (принцип, который у
баптистов называется "всеобщее священство" Л. К.) по образцу новозаветней
церкви" ("Игра с огнём" В. Бюне, 1992 г.). Он отказался от государственной
карьеры, вышел в отставку в чине полковника и посвятил себя на служение
Господу. Начал он благовестнический труд на курорте Уэстон-Супер-Мейр. Там он
привёл к познании Христа около четырехсот человек, в их числе находился и д-р Ф.
Бедекер. Лор, Редсток благовествовал и в других городах Англии. Нередко он
проповедовал в парках, на улице. В 1868 г. Редсток проповедовал в Париже; в 1872
г. проводил
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евангельские собрания в Швейцарии. Эти собрания посещали великосветские дамы
из Петербурга, которые приезжали туда на лечение, на отдых. Среди них была Е. И.
Черткова, дочь героя Отечественной войны 1812 г. графа Чернышева-Кругликова.
Смерть двух сыновей и мужа побудила её к уходу от великосветского веселия,
направила душу к поискам высшего смысла жизни. Слушая проповеди Редстока о
спасении чрез жертву Христа, всецело основанные на изречениях Евангелия, она
покаялась и обрела мир и утешение в Спасителе Христе. Тогда ей пришла мысль:
"Вот человек, который нужен России". И она пригласила его приехать в Россию, в
Петербург.
В течение десяти лет лорд Редсток молился об исполнении сокровенного
желания послужить делу Царствия Божия среди русского народа. Ответом на это
явилось любезное приглашение Е. И. Чертковой посетить Петербург. В 1874 г. он
отправился в Россию, несмотря на то, что страдал серьёзным заболеванием лёгких.
Однако, переехав границу, он почувствовал себя лучше. И это укрепило его в
убеждении, что труд в России - это воля Божия. На страстной неделе 1874 года Г.
Редсток начал свои проповеди-беседы в маленькой англо-американской церкви,
расположенной на Почтамтской улице в Петербурге. Он проповедовал по-английски
и по-французки. Среди петербургской знати очень скоро заговорили о "лорде апостоле": одни говорили с восхищением, другие - критически. Вскоре он начал
получать приглашения для бесед в домах аристократов. Началась его "салонная"
миссия. Его беседы-проповеди увлекали слушателей своей предельной простотой.
Входя в зал, где его ожидали, он, как правило, совершал краткую
коленопреклонённую молитву, потом, вставши с колен, приглашал всех к молитве в
положении стоя. Потом садился, открывал Библию, не спеша находил нужное место,
медленно читал и последовательно объяснял прочитанное. "Он,- пишет одна из
слушавших Редстока,- никогда не угрожает мучениями в аде, но объясняет
безмерную любовь Бога, на которую люди отвечают равнодушием и жестокостью
сердца. Он заставляет внутренно осознать, какая в нас низкая неблагодарность, - и
тем затрагивает благородные чувства ... слушателей" ("Великосветский раскол"
Лесков Н. С). Закончив собрание, он обычно предлагал желающим остаться для
личных бесед, особенно тех, кого коснулось Слово Божие. "Ревностной
помощницей по организации таких собраний была Е. И. Черткова, - это она вводила
его в дома петербургской знати и пополняла контингент его слушателей все новыми и
новыми душами" ("Русское ев.-бап. движение" А. В. Карев). Три года, 1874-1876,
приезжал и трудился он в Петербурге и каждый раз оставлял после себя
благословенные плоды в виде многих обратившихся ко Христу душ не только из
аристократов, но и из простонародья. Бывал он и в Москве, но там его проповеди
наталкивались на церковно-православный фанатизм. Из искренно обратившихся во
время его проповедей в Москве были графини Шувалова и Ясновская М. Н., ставшая
позже благословенной сотрудницей В. А. Фетлера, как проповедница, редактор
журнала "Гость" и переводчица духовной литературы, знавшая английский язык в
совершенстве.
Для того, чтобы иметь живое представление о личности Редстока и его
евангелизационной деятельности, приведём написанное о нем уверовавшим чрез него
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графом М. М. Корфом и несимпатизировавшим ему писателем Н. С. Лесковым.
"Догматическим богословием он не занимался, но зато основательно был знаком со всей
Библией и любил её, как письмо любимого друга. Его простая, детская любовь ко
Христу и Слову Божьему поражала каждого. Вся личность его была проникнута
полным и глубоким доверием к Спасителю. Он подчинялся Слову Божию, как
маленький ребёнок подчиняется воле своих родителей. Я не встречал еще такого
ревностного верующего, который с такой любовью старался бы убедить меня, на
основании Священного Писания, что Христос спас меня Своею искупительной
кровью от вечной погибели" ("Мои воспоминания" Корф М. М.). Лесков Н. С. писал о нём
в кн. "Великосветский раскол": "Наружность Редстока одна из неудачных ... Он
рыжеват, с довольно приятными, кроткими, голубыми глазами ... Взгляд Редстока чист,
ясен и спокоен. Лицо его по преимуществу задумчиво, но иногда он бывает очень
весел и шутлив ... В потребностях для себя Редсток удивительно умерен ... Перчаток не
носит ... Он почти никогда не ездит, а всегда ходит пешком, что ему, конечно, и гораздо
удобнее, так как он любит "приставать", - останавливать, говорить... Молча, но с
лаской во взоре, он суёт в руки встречному человеку книжечку Нового Завета и
идёт далее, чтобы сделать такой же подарок другому ... когда лорд возвращался, карманы
его были уже пусты".
Даже по свидетельству светского человека видно, что Редсток не только
проповедовал в салонах Евангелие, но и распространял книги Св. Писания даром.
Естественно, что Дух Божий могущественно поддерживал человека жертвенно
возвещавшего и прославлявшего имя Христа. Успех его был очевиден и для друзей, и
для недругов. Число посещавших его собрания росло, увеличивалось число
слушателей из народа. Искренно уверовавшие Пашков, Корф, Черткова, Ливен,
Гагарина жертвенно предоставляли свои самые вместительные залы домов-дворцов для
открытых многолюдных собраний. Приведём об этом несколько строк из
воспоминаний М. М. Корфа: "Пашков владел одним из самых больших домов в
Петербурге. Залы дома его были большие. В них сперва начались малые собрания, а
впоследствии они стали так переполняться, что недоставало для всех желающих
места".
Начиная с 1876 г., третьего года деятельности Г. Редстока, среди высокопоставленных ревнителей православия начали раздаваться голоса негодования в его
адрес. Вышел из печати роман князя В. Мещерского "Лорд-апостол в большом
петербургском свете", где он возвёл на Редстока клевету в расчёте, что его
последователи отвернутся от него. Но роман не достиг своей цели. Тогда князь В.
Мещерский написал "Письмо к лорду Редстоку", где обвинял его в разрушении
православной церкви и выразил пожелание, чтобы Редсток покинул Россию. Посетив в
1878 году Москву, он навсегда прекратил свои посещения России. Но дело
евангельского пробуждения в Петербурге, Москве и других местах продолжалось и
расширялось при содействии Духа Божьего через уверовавших от Г. Редстока в
Христово Евангелие Пашкова В. А., Корфа М. М., Бобринского А. П., Черткову Е. И.,
Ливен Н. Ф., Шувалову Е. И., Ясновскую М. Н. и многих других.
О дальнейшем духовном труде лорда Редстока известно, что в период с 1880 по
1910 год он семь раз бывал в Индии, где так же, как в России, оставил глубокий след
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в истории евангелизации этой страны. Скончался лорд Редсток в 1913 г. в Париже.
"Память праведника пребудет благословенна ..." Прит.10:7.
("Мои воспоминания" Корф М. М.; "Русское евангелъско-баптистпское движение" А. В.
Карев; ж. "Братский вестник" №5-6 за 1967 г.; "История ЕХБ в СССР", 1989 г.).

ПАШКОВ
Василий Александрович
(1832-1902)
Молодые и зрелые годы В. А. Пашков провел на военной службе. Он имел имения в
Сергачевском уезде Нижегородской губернии, а также в губерниях Оренбургской и
Тверской. Имел высшее образование. Собрал большое состояние; вышел в отставку в
звании полковника гвардии, будучи одним из богатейших людей России того
времени. "Красивый брюнет, роста выше среднего, с манерами и обращением чистого
аристократа, он имел приятный мягкий тенор, большие выразительные глаза. К делам
веры, церкви и религии В. А. Пашков был совершенно равнодушен, а в вопросах
канонических по-детски невежествен, о набожности никогда не зарождалось и
мыслей в голове В. А. Пашкова, страстного охотника, любителя танцев, балов,
крупного игрока в карты и лихого наездника ("Церковный раскол Петербурга" Н. Н.
Животов).
Обращение его к живой вере во Христа произошло не просто. Его жена, родная сестра
Е. И. Чертковой (обе - дочери графа Чернышева-Кругликова, героя войны с
Наполеоном), уже была обращена и желала обращения мужа, но он уклонялся от
бесед, проводимых Редстоком, даже однажды сказал в его адрес оскорбительную
фразу. Но всё же, благодаря стараниям жены, встреча с Редстоком состоялась: доводы
из Св. Писания, особенно, волнующая молитва проповедника привели его
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к покаянию и уверованию во Христа как личного Спасителя. Это произошло в 1874
г. Вот как описал Пашков своё обращение много позже, во время изгнания, в письме
русскому послу в Париже: "Был день в моей жизни, когда я увидел себя осуждённым
пред престолом суда святого Бога, ненавидящего грех. Слово Его при действии Духа
Святого достигло меня и пробудило мою совесть ... Когда я нашел в Слове Божьем,
что Господь хочет заключить со мной союз и что Он обещает не вспоминать более
моих грехов ... у меня пробудилось желание получить ... прощение от святого Бога и
на личном опыте пережить освобождение от власти греха". Покаяние Пашкова было
настолько глубоким и искренним, его изучение Евангелия настолько прилежным и
постоянным ("вставая рано утром ... по два часа проводил в чтении Слова Божья и
молитве" Корф М. М.), что он всего через два года, в 1876 г., "занимался чтением
народу Евангелия ... народу на чтениях собиралось много" (из донесения министру
внут. дел нижегородского губернатора).
Оба его дома в Петербурге, - на Французской набережной и на Выборгской стороне, стали местами публичных богослужений. Когда лорд Редсток с 1878 года перестал
посещать Россию, на этих богослужениях основным проповедником стал бр. Пашков.
Слово Божье, возвещалось на русском языке. Проповедь обычно сопровождалась
пением духовных гимнов из сборников "Любимые стихи" и "Радостные песни Сиона"
под аккомпанемент фисгармонии. Софья Ливен в воспоминаниях написала: "Вокруг
фисгармонии стояла группа молодых девиц: они ... пели евангельские песни,
призывающие ко Христу. Их пение сопровождалось музыкой ... А. И. Пейкер. Трое из
этих молодых девушек были дочери хозяина дома Пашкова, три - дочери министра
юстиции графа Палена и две - княжны Голицины" ("Духовное пробуждение в России"
С. П. Ливен).
В. А. Пашков открыл на Выборгской стороне столовую для студентов и
нуждающихся рабочих, в которой можно было пообедать за ничтожно низкую плату.
Столовую обслуживали верующие сестры. Вечером в помещении столовой
проходили собрания и беседы, которыми руководил В. А. Пашков ("История ЕХБ в
СССР", стр. 84). "По мысли и инициативе В. А. Пашкова, - пишет Корф М. М., - в
1876 г. было организовано "Общество поощрения духовно-нравственного чтения".
Председателем его стал сам Пашков ... Были напечатаны "Любимые стихи"
(песенник) и много других духовных брошюр. Деятельность постепенно
расширялась. Одна русская дама, Заседская, перевела ... "Путешествие пилигрима" и
"Духовную войну" Джона Буньяна. Всё издательское дело требовало больших
средств, которых не жалел Пашков. Он предоставил один из своих залов для
всех изданий, численность которых превосходила миллион экземпляров".
В 1882 г. Британское Библейское общество издало на средства В. А. Пашкова Библию
в каноническом составе. Кроме того, В. А. Пашков издал Новый Завет с Псалтырём с
выделенными текстами. Далее М. М. Корф пишет: "До 1882 вся наша духовная
деятельность была евангелизационной. Кроме многочисленных собраний в доме
Пашкова, собрания устраивались и по другим местам".
Господь обильно благословлял эти собрания, исполняя силою Духа Святого
жертвенно подвизавшегося для распространения устного и печатного евангельского
слова бр. Пашкова: "Глубокая убеждённость В. А. Пашкова и личное свидетельство
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пережитой возрождающей силе Божьей при действии Духа Святого творили чудеса. С
глубоким раскаянием слушатели падали к ногам Господа и вставали новыми людьми,
омытыми кровью Спасителя, возрождёнными детьми Божьими. Таким образом Бог
прилагал спасаемых к Церкви..." (Софья Ливен "Духовное пробуждение в России").
На одном из таких собраний побывал обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев в
1880 г. и написал в записке царю: "Залы уже становятся тесны для собраний, в
прошлое воскресенье было там не менее тысячи пятисот человек всякого звания".
Руководящими братьями были Пашков, Корф и Бобринский ("Бобринский жил в
своём поместье в Тульской губернии, но если он приезжал в Петербург, то мы
совещались вместе" Корф М. М.). Сознавая свою богословскую неподготовленность,
они пригласили из Швейцарии выдающегося пастора Штокмайера, в течение
нескольких недель он проводил беседы об освящении. В 1882-1883 годах эту работу
продолжал выдающийся пастор и основатель сиротских домов в г. Бристоле (Англия)
Георг Мюллер, который в 1882 г. крестил В. А. Пашкова и ещё троих верующих
петербургской общины пробуждения, где вопрос о крещении и Вечери Господней, по
примеру английских дарбистов, был предоставлен свободе каждого. "В 1884 году,вспоминает М. М. Корф, - Господь положил на сердце В. А. Пашкову объединить
всех верующих России, чтобы они могли узнать друг друга и потом работать
совместно". 24 марта было разослано приглашение на съезд руководящим братьям
штундистов, баптистов, братских меннонитов и евангельских христиан-захаровцев. С
1 апреля начались общие собрания с участием гостей и отдельные совещания
представителей названных течений по разным вопросам расширения проповеди
Евангелия, а также по вопросам внутрицерковного домостроительства, по которым
были существенные расхождения. 6-го апреля приезжие делегаты съезда были
арестованы, отправлены в Петропавловскую крепость, допрошены и, в конечном
итоге, высланы из столицы.
Вероятно, "верноподданейшая записка" Победоносцева, написанная в мае 1880 г., где
он предлагал: "пока ещё есть время ... принять меры к пресечению пашковских и
подобных им собраний ... удалить Пашкова ... вовсе из пределов России", - начала
претворяться в административные меры.
24 мая 1884 г. вышло царское повеление о закрытии Общества поощрения духовнонравственного чтения и принятии мер к прекращению дальнейшего распространения
учения Пашкова на всём пространстве империи.
Общество, так много сделавшее для распространения кн. Св. Писания, было закрыто,
а оставшиеся книги и брошюры конфискованы.
В июне этого года бр. Пашков был вызван министром полиции, и ему было
предложено подписать лист, где он обязуется не иметь в доме собраний, не
проповедовать, не распространять Евангелий, не молиться своими словами и т. д.
На это В. А. Пашков ответил так: "Я мог бы ещё отказаться от распространения
брошюр ... Отказаться же от распространения Евангелия, святого божественного
Евангелия, - это выше моих сил ... По моему убеждению, подобное требование
может быть предъявлено только людьми, порвавшими по какой-либо причине всякую
связь с христианством, ибо в Евангелии, как известно, изложено подлинное
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учение Христа, которому мы все обязаны следовать" ("Раскол вверху" Пругавин А.С).
После такого ответа В. А. Пашкову было предписано немедленно и навсегда
покинуть Россию, и он выехал во Францию. Однако по причине болезни сына в 18921893 г.г. Пашков обратился к царю с письменной просьбой разрешить въезд в Россию
и получил разрешение на 3-ех месячное пребывание. Но вскоре царь Александр III
услышал о молитвенных собраниях в его доме. "Он пригласил полковника к себе. "Я
слышу, что Вы снова занимаетесь своим старым делом!" - сказал он ему. "Мои
друзья, естественно, пришли ко мне, чтобы поприветствовать меня, и при этом мы
молились и читали Слово Божье", - ответил кротко Пашков. "Но Вы знаете, что я не
терплю этого, - сказал царь. - Я не позволю, чтобы Вы меня обманывали. Если бы я
знал, что Вы повторите своё преступление, Вы не получили бы разрешения на
возвращение. Теперь идите и больше никогда не вступайте ногою на русскую
землю!" ("Жизнь и труды д-ра Бедекера" Латимер Р. С).
Заключительные строки о благословенном служении бр. Пашкова для Царства
Божьего и имени Христова в России мы приведём из воспоминаний его друга и
сподвижника графа М. М. Корфа: "В нём действительно проявилась сила Святого
Духа и любви ... Он пользовался уважением от всех знающих его. Даже К. П. Победоносцев ... уважал его. И когда однажды встретил его за границей, даже обнял его,
хотя и считал его опасным человеком для православной России. В больницах,
тюрьмах и между бедными его деятельность протекала без устали. Было немало
чудесных примеров обращения через его служение. Он о них не провозглашал, но
воздавал всю славу своему Спасителю. Пашков был могучим орудием в руках
Господа. Он не только себя отдал на служение Господу, но и всё своё имущество
посвятил для этого великого дела. Последние годы своей жизни он провёл в
изгнании, вдали от России ...".
Умер В. А. Пашков в 1902 г. (или в 1901 г.). Похоронен на протестантском кладбище
в Риме. "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное".
Матф.5:10.
("Мои воспоминания" Корф М. М.; "Духовное пробуждение в России" Ливен С. П.; "История
ЕХБ в СССР", 1989г.).
ХРИСТИАНИНУ
"И не страшитесь ни в чем противников, ...
потому что вам дано ради Христа не только
веровать в Него, но и страдать за Него..."
Фил.1:28-29.

Не страшись рассевать Божьих слов семена,
Хотя будешь невзгоды встречать.
Пусть тебя вдохновляют святых имена,
Кто готов был за это страдать ...
Кто в средневековье сожжён на кострах,
В древнем Риме растерзан зверями,
Кто недавно в России страдал в лагерях,
Обречённый на смерть палачами.
Сколько скорби и мук, унижений и зла
От людей ими принято было,
Всё же весть о великом спасеньи Христа
Разлилась среди жизни унылой.
И поток её чудных живительных вод
Вызвал в душах добро и святыню,
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Вызвал то, чем живёт и поныне народ,
Без чего жизнь была бы пустыней ...
Посмотри: тут и там среди диких полей,
Где сплелися вражда и растленье,
Мы встречаем плоды христианских идей Воздержание, честность, прощенье.
Нет, недаром Христовых свидетелей кровь
Проливалась всё снова и снова!..
Эти подвиги веры зовут и нас вновь
Возвещать о спасеньи Христовом.
Не страшись же, мой друг, сеять Правды святой
Семена... сколько б ты ни страдал!
Бог за скорби твои и за труд верный твой
Вечным счастьем воздать обещал.
Л. Е. Коваленко

КОРФ
Модест Модестович
(1843-1937)
Родился в 1843 г. в аристократической семье, приближенной к царскому двору. Отец
его шёл по восходящей в карьере государственного деятеля при царях Николае I и
Александре II и занял пост председателя Департамента законов в Государственном
Совете. Сына Модеста готовили к государственной службе с раннего детства. "С
восьмилетнего возраста носил я юнкерскую форму и должен был отдавать честь
офицерам. Восемнадцатилетним юношей вступил на государственную службу и с
девятнадцати лет стал камер-юнкером (придворное звание), потом
церемониймейстером и в конце концов - гофмейстером ... Преимущества, которыми я
обладал в этом мире, избаловали меня очень, но в моем сердце был страх Божий ...
Моя незабвенная, глубоко верующая мать всегда поддерживала меня,
единственного сына, своими непрестанными, усердными молитвами. Ещё молодым
человеком я старался быть нравственным, любил общество священников, посещал
ревностно церковные богослужения, много молился, но Того, Который на кресте
понёс мои грехи, я не знал ... Никто из духовных лиц не говорил мне, что грехи мои
искуплены Кровию Христа" ("Мои воспоминания" Корф М. М.).
В 1867 г. в жизни М. Корфа произошло событие, которое привело к перемене его
жизненных интересов. На всемирной выставке в Париже он увидел киоск, над
которым развевался флаг со словами "Библия". Это был киоск Британского
библейского общества, где раздавались бесплатно Библии, Евангелия и их отдельные
части (книги). Познакомившись с представителем общества, он согласился
распространять в России Евангелия на русском языке, изданные этим обществом. В
1874 году на 1-ой Всероссийской промышленной выставке в Петербурге под
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руководством М. Корфа было роздано 62 тысячи экземпляров разных книг
Св. Писания (с разрешения св. Синода). Так Дух Святой готовил почву для
предстоящего большого пробуждения в России и Петербурге, в частности.
Промыслом Божьим в этом святом деле суждено было принять деятельное участие
бр. Корфу, хотя он ещё не был возрождённым христианином. Но в планах Божьих это
было, и Бог избрал лорда Редстока Своим орудием в деле призвания М. Корфа ко
спасению и последующему его труду на Ниве Христовой в России. Как это
происходило, М. М. Корф подробно описал в своём автобиографическом труде "Мои
воспоминания" (приводим сокращённо и выборочно): "Настал 1874 г. В этом году я
особенно развлекался светскими удовольствиями, балами, весёлыми вечеринками. В
этом же году в Петербург приехал Редсток ... Настал, наконец, день нашего
знакомства. Меня особенно поразила в нём привязанность ко Христу и полная
убеждённость в богодухновенности Библии. Мне приходилось спрашивать у него о
некоторых непонятных для меня местах из Св. Писания. И он иногда чистосердечно
заявлял: "Я готов Вам их объяснить, но мне самому они непонятны". Такую честность
я не встречал. Я ценил её. И меня влекло к нему. Во всём его существе проявлялась
какая-то особая естественность ... Я ещё не встречал такого ревностного
верующего, который с такой любовью старался бы убедить меня, на основании
Св. Писания, что Христос спас меня Своею искупительной кровью от вечной
погибели. Православный катехизис мне был хорошо известен. Я верил, что Христос Сын Божий, боялся Бога, был благочестивым, часто молился. Был верным сыном
православной церкви, к которой принадлежал. Но при всём этом совершенно не
знал: спасён я или погибший? Раз в год после причащения я полагал, как многие из
моих знакомых, что Бог может быть мною доволен. Я рассчитывал на Его милость и
утешался весьма «неопределённой надеждой ... Один из первых вопросов, который
был поставлен мне им, гласил: "Уверен ли я в том, что я спасён?" Ответ мой был
отрицательный. - Здесь на земле, - ответил я, - никто не может знать, спасён ли он; это
мы узнаем, когда будем в небесах. "Для кого же было написано Слово Божие, -сказал
он, - тем, которые на небе или на земле?" - Несомненно тем, которые на земле, ответил я. Тогда он начал приводить мне одно за другим места Св. Писания, ясно
доказывающие, что верующим во Христа дано это знание, что Христос понёс на
кресте грехи наши и что мы получили жизнь вечную не по нашим делам, а
исключительно через искупительную жертву на кресте. И Господь стучал в дверь
сердца моего, чтобы я Ему открыл её.
5-го марта 1874 г. вечером, после собрания, остались у меня мои друзья. Я открылся
им, что искренно желаю отдаться Христу, но никак не могу решиться на этот столь
важный шаг. И просил их молитв. Мы все преклонили колени и молились… Я хотел
отдаться Христу, но не мог. Я не мог расстаться с миром и всем тем, что меня
связывало с ним. "Продолжайте молиться", - просил я их ... Сатана как бы
нашёптывал мне: - Ты потом раскаешься, если теперь придёшь ко Христу. Твоя
карьера будет испорчена. Ты огорчишь своих родителей, у которых ты единственный
сын ... Но Господь услышал молитвы моих друзей ... При этом озарении мои уста
прорекли: "Я прихожу к Тебе Христос, каков есмь ..." Как будто тяжёлый
камень спал с моих плеч ... Бремя грехов моих было снято Христом ... Я перешел
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от мучительной неизвестности к святой уверенности вечного спасения. Это было
моё рождение свыше. С этого времени я стремился расти духовно и следовать за
Христом".
После обращения М. Корф принялся проповедовать Евангелие в собраниях, которые
так же, как и у других, происходили и в его доме. Особенно нужда в проповедниках
возникла после того, как лорд Редсток перестал посещать Россию. Посещал он также
с друзьями по вере ночлежные дома, тюрьмы, приюты и постоялые дворы, был
заместителем бр. Пашкова в деле издательства духовной литературы, проводимое
Обществом поощрения духовно-нравственного чтения. В 1884 г., когда евангельские
собрания были запрещены, М. М. Корф и его супруга открыли в разных частях города
швейные мастерские для бедных; в них люди также могли слушать Слово Божие и
молиться. Вместе с бр. Пашковым он был организатором объединённого съезда
представителей евангельских течений России, проходившего в 1884 г. в Петербурге и
прерванного полицией.
В 1875 г. М. М. Корф совершил поездку в Киевскую губернию к штундистам с.
Чаплинки и с. Косяковки (Таращанский уезд) для установления с ними связи и
оказания им материальной помощи, где большая группа братьев подверглась
длительному тюремному заключению, а братья Белый и Тышкевич умерли в
Киевской тюрьме в 1874 г. ("Правда о баптистах" Павлов В. Г.). И во всех других
благовестнических и благотворительных мероприятиях бр. Корф был верным и
мужественным помощником бр. Пашкова. Поэтому все те репрессии, которым
подвергся В. А. Пашков, выпали также и на долю М. М. Корфа. Вот как последние
дни пребывания в России он описал в своих воспоминаниях: "24 мая 1884 г. было
закрыто Общество поощрения духовно-нравственного чтения. Мы, проживая в
Царском Селе под Петербургом, находились под тайным надзором полиции. Наконец,
в июне этого же года, я получил приглашение от министра полиции пожаловать к
нему. "Я должен Вам передать к Вашей подписи данный лист", - сказал он. Прочитав,
я не мог его подписать. В нём вкратце было сказано, что обязываюсь не
проповедовать, не иметь собраний, не молиться своими словами, прекратить всякое
общение с штундистами и другими обществами. Я ответил министру: "Против моих
убеждений я действовать не могу". - "Если Вы не согласны подписать, - заявил
министр, - то Вам придётся оставить пределы России"... Вернувшись от министра, я
застал в доме Гагариной телеграмму от моей жены: "Оставайся верным Господу
и ни на шаг не отступай от Слова Божия" ... Должен сознаться, что было тяжело
оставлять своё отечество и дело Божие среди родного народа"...
В июне 1884 г. М. М. Корф с семьёй выехал за границу; он дожил до глубокой
старости и в 1937 г., на 94-ом году жизни, отошел в вечность, до конца оставшись
верным Господу и евангельскому учению. "Блаженны изгнанные за правду, ибо их
есть Царство Небесное". Матф.5:10.
("Правда о баптистах" Павлов В. Г., "Мои воспоминания" М. М. Корф, "История ЕХБ
в СССР", 1989 г.).

94

ЧЕРТКОВА
Елизавета Ивановна
(ок.1834-ок.1923)
Е. И. Черткова родилась в семье графа Чернышева-Кругликова, героя Отечественной войны 1812 г.,
принадлежавшего к православному вероисповеданию, которое унаследовала и дочь, о чем написала
Софья Ливен в труде «Духовное пробуждение в России»: «Е. И. Черткова была по природе
благочестива и долго придерживалась церковных обрядов. Только понемногу ей становилось ясно,
что "новое вино вливают в мехи новые"» (Мф. 9:17).
То же можно сказать и о ее сестре Александре Ивановне, вышедшей замуж за гв. полковника
Пашкова В. А., ставшего после уверования в Евангелие, по словам графа М. М. Корфа, «могучим
орудием в руках Господа».
Выйдя замуж за Черткова, занимавшего при Александре II высокий пост генерал-адъютанта при царе,
Е. И. Черткова стала матерью трех сыновей. Старший сын Владимир и его жена Александра известны
в русской истории как последователи Л. Н. Толстого и ближайшие доверенные лица по изданию его
книг в России и за рубежом, а также как мужественные защитники гонимых православием и
царизмом сектантов - старообрядцев, духоборов, молокан, штундистов, баптистов, пашковцев и др., о
чем свидетельствует написанное ими «Предисловие» в сборнике материалов В. Д. Бонч-Бруевича
«Преследование баптистов»*, изданном в 1902 г. в Париже. Помещаем в сокращении последний
абзац из него: «И поэтому каждому из нас, кому дороги народные интересы, надлежит прийти на
помощь этим геройским мученикам за веру... - служить им хотя бы тем, чтобы предавать
гласности те страдания, которые им приходится переносить... за их стремление проводить в
жизнь возрождающее учение Христа... А. и В. Чертковы».
Двое младших сыновей Е. И. Чертковой умерли малолетними; рано умер и ее муж. Потеря трех
дорогих сердцу людей (особенно самого младшего сына Миши, который, будучи воспитан гувернером в духе протестантского пиетизма (возрожденные лютеране), во время болезни убеждал маму
верить по Евангелию, а умирая, говорил ей, что его душу ангелы отнесут к Иисусу), так потрясла
Елизавету Ивановну, что ее сердце пожелало более тесного общения со Христом. Решительно
порвав со светским весельем придворного круга, она начала поездки за границу не для знакомства
с новыми модами и не для того, чтобы развлечься, а в поисках истинного христианства. В 1872 г.
Е. И. Черткова решила посетить протестантские церкви Германии и Англии (католические соборы за
рубежом она посещала раньше), чтобы послушать известных проповедников. Но душа ее не была
удовлетворена услышанным. Наконец, в Швейцарии Господь привел ее в скромное,
немногочисленное собрание, на котором проповедовал англичанин из общины дарбистов («свободные братья»), лорд Гренвилл Редсток, о котором граф М. М. Корф позже, в своем труде «Мои воспоминания», напишет: «Меня поразила в нем привязанность ко Христу и полная убежденность в
__________________________________________________________________
* Труд В. Д. Бонч-Бруевича «Преследование баптистов» с «Предисловием» А. и В. Чертковых
опубликован в брошюре «Столетие ев. хр.-баптистов», 1967г., издание «Сеятеля Истины», Ашфорд,
Конн., США.
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богодухновенности Библии». Слушая его простые, но насыщенные изречениями из Евангелия и
одухотворенные проповеди, Е. И. Черткова пришла к выводу, что нашла то, что искала. «Вот человек,
который нужен России», - решила она.
Вернувшись домой рожденной свыше христианкой, она стала щедро жертвовать на дела
милосердия, а впоследствии пригласила лорда Г. Редстока в г. Петербург. Это Е. И. Черткова
вводила его в дома петербургской знати и пополняла собрания, где он проповедовал, все новыми
душами. Пять домов-дворцов в Петербурге стали местами для проповедей-бесед лорда Г. Редстока:
дом В. А. Пашкова, дома княгинь Н. Ф. Ливен и В. Ф. Гагариной (родных сестер), дома графа А. П.
Бобринского и Е. И. Чертковой. И когда по разным причинам собрания в первых четырех домах
прекратились, в доме Е. И. Чертковой они продолжались, вероятно, до начала собраний в 1912 г. в
Доме Евангелия, на строительство которого она не жалела средств и в котором регулярно стали
проходить богослужения церкви ЕХБ. Она стала членом этой церкви и была в ней до конца своей
жизни. Пресвитером в ней был бр. Фетлер В. А., большую евангелизационную работу которого Е. И.
Черткова поддерживала с первых дней его приезда в 1907 г. и до его изгнания из России в 1915 г.
В труде Софьи Ливен «Духовное пробуждение в России» многие страницы заполнены описанием
большой и разнообразной благотворительной деятельности уверовавших в Петербурге: организация
дешевых столовых для бедных рабочих и студентов, прачечных для безработных женщин, швейных
мастерских с обучением профессии (главным образом, для уверовавших одиноких девушек), магазинов для продажи пошитых изделий, вырученные деньги за которые шли на разные нужды, в том
числе на помощь гонимым братьям и их семьям. Во всех этих мероприятиях Е. И. Черткова, как
пишет Н. С. Лесков в книге «Великосветский раскол», развивала кипучую деятельность.
О безукоризненной святости ее личной жизни читаем также у Н. С. Лескова: «Она считалась
образцом строгой честности, и никогда никакие подозрения не касались ее... Несмотря на всю ее
прямоту и кипучую деятельность, она стоит совершенно чистой от всяких нареканий».
Но она имела от Бога не только дар «благотворительности с радушием» (Рим. 12:8), но и дар
благовестницы, хорошо знающей Новый Завет и умеющей им пользоваться для приобретения душ
для Христа. В «Истории ЕХБ в СССР» на с. 104 о результатах ее благовестия читаем: «В Воронежской губернии, на х. Перлы, Острогожского уезда, трудами Е. И. Чертковой и уверовавшего
через нее крестьянина Ещенко образовалась община евангельских христиан». В труде С. Ливен
мы встречаем волнующие описания того, как Е. И. Черткова своим терпеливым, усердным
чтением Евангелия в тюремной больнице приобретала души умирающих там. Ее трудом также был
приобретен для Христа близкий к самоубийству фельдшер-моряк И. Н. Шилов, ставший потом
пресвитером церкви ЕХБ при Доме Евангелия (его биогр. - в этой книге на с. 154).
В заключение приведем ее духовный портрет, данный в труде С. Ливен: «Там нас милая Елизавета
Ивановна угощала чаем... и иногда сама появлялась у нас и участвовала в служении словом...
Благородная и приветливая, хотя уже пожилая, она излучала любовь и радушие и одним своим
появлением вносила нечто от Духа Христова».
Пусть же этот светлый образ Христовой подвижницы благовестия и благотворительности,
дорогой сестры Е. И. Чертковой, будет принят для подражания сердцами всех, кто составляет наше
братство ЕХБ, и сохранен на всю последующую историю, доколе придет наш Господь за Своею
Церковью!
«...придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство...»; «она доброе дело сделала для
Меня...» Мф.25:34; 26:10.
(Софья Ливен «Духовное пробуждение в России», 1967, изд-во «Свет на Востоке»)
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БЕДЕКЕР
Фридрих
Вильгельм
(ок.1823-1906)
Родился в Германии в г. Эссене, Рурская область. По окончании учёбы получил
учёную степень доктора филологии. Имел он впоследствии также степень доктора
философии. В 1860 г. д-р Бедекер переселился в Англию. Уверовал он во Христа как
личного своего Спасителя в 1866 г. от проповедей лорда Г. Редстока на курорте
Уэстон-Супер-Мейер. Принятие Христа своим Спасителем у него было настолько
глубоким и искренним, что он немедленно оставил свои прежние занятия и всецело
посвятил себя проповеди Евангелия и распространению книг Св. Писания и
христианских трактатов. Он присоединился к евангельскому течению,
именовавшимся "движение братьев" (дарбисты). Возникновение этого течения в
Англии относится, примерно, к 30-ым годам XIX ст., выдающимися представителями
которого были Д. Н. Дарби, Г. Мюллер, Ч. Макинтош и др. ("Игра с огнём" В. Бюне,
1992 г.). Крещение взрослых после уверования и возрождения у дарбистов
предоставлялось на усмотрение каждого и не было обязательным, как было принято,
по примеру первохристианских общин, у баптистов и меннонитов.
Когда посещения России стали невозможными для бр. Редстока из-за противодействия высокопоставленных ревнителей православия, а с 80-ых годов - лично
прокурора св. Синода К. П. Победоносцева, предложившего царю "воспретить въезд в
Россию ... лорда Редстока", - тогда вместо него в Петербург приехал в 1877 г.
Бедекер. Ему было предоставлено место проживания в аристократическом доме
княгини Н. Ф. Ливен, которая в 80-ые годы имела мужество не подчиниться
царскому приказу прекратить евангельские собрания в домах.
Вот как это проявление героизма веры позже было описано её глубоковерующей
дочерью Софьей Ливен: "Вскоре ... приехал к моей матери генерал-адъютант государя
с поручением передать его волю, чтобы собрания в её доме прекратились... в ответ на
его поручение сказала: "Спросите у его императорского величества, кого мне
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больше слушаться: Бога или государя?" ("Духовное пробуждение в России" С. П.
Ливен). И собрания в её доме продолжались даже до манифеста царя о свободе
совести от 17 апр. 1905 г. В год приезда д-ра Бедекера в Россию граф М. М. Корф
состоял членом Комитета петербургских тюрем, а Е. И. Черткова была членом
Дамского комитета посетительниц тюрем, поэтому и д-р Бедекер сразу же включился
в этот труд и, имея чуткое и сострадательное сердце, полюбил это служение возвещать о любви Божьей грешникам, страдающим от двойной неволи тюрьмы и греха ("История ЕХБ в СССР", стр. 110). Разумеется, проводить
духовные беседы с узниками д-р Бедекер мог только на европейских языках
(немецком, английском, французком), но в переводчиках недостатка не было, уверовавшие от Редстока дворяне прекрасно владели этими языками.
Для закрепления пробуждающих евангельских бесед, безусловно, нужны были
печатные евангельские трактаты, призывные проповеди, поучительные рассказы. И
здесь д-р Бедекер мог воспользоваться плодами работы Общества поощрения
духовно-нравственного чтения, которое успело, до закрытия его в 1884 г., издать до
двухсот наименований книг, брошюр, проповедей (в частности, Ч. Сперджена),
причём некоторые из них выдержали по двенадцать изданий (там же, стр. 85).
Для регулярных посещений заключённых д-ру Бедекеру также необходимо было
иметь разрешение высших чинов тюремного ведомства непосредственно на своё имя.
Бог, призвавший его приобретать души для Христа и Его живой Церкви в России, и
здесь предусмотрел для него больше, чем он ожидал: когда он обратился с
ходатайством о разрешении на посещение тюрем в европейской части страны, ему
было предложено посетить и тюрьмы Восточной Сибири. Вот как о начальном
периоде его труда в России вспоминает Софья Ливен: "Д-р Бедекер умел подходить к
русскому начальству и приобрёл доверие правительства ... Средства на поездки д-ра
Бедекера давались нашими верующими, некоторые из которых были довольно
состоятельными и давали щедро без каких-либо ограничений и требований.
Божья рука была над верным Его служителем, и Бог благословлял его. Будучи
ещё ребёнком, я не раз, когда у нас по утрам читалось Слово Божье, сиживала у него
на коленях и всматривалась в его длинную, всегда чистую бороду ... Его любимое
слово, которое он часто произносил по-русски, было: "Бог есть любовь". Этими
словами он почти всегда приветствовал собрание".
Что касается книг Св. Писания, то их также было достаточно для раздачи, ибо в 1882
г. на средства В. А. Пашкова Британское библейское общество издало русскую
Библию в каноническом составе, кроме того он (бр. Пашков) издал Новый Завет с
Псалтырём (там же, стр. 85).
Итак, начав во имя Христа и для Его славы интенсивный и систематический труд в
собраниях редстокистов и тюрьмах Петербурга, д-р Бедекер стал расширять его и на
Прибалтику и возникающие там баптистские общины. В 1881 г. он посещал общины
баптистов в Латвии и оказал большую помощь, - вероятно, из средств, о которых
упоминает с. Ливен, - в организации там издательского дела под руководством бр. Я.
И. Фрея, напечатавшего впоследствии до 3-ех миллионов экземпляров ценной
духовной литературы и издавшего в 1895 г. свой
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оригинальный труд "Земля, где жил Иисус Христос" ("История ЕХБ в СССР", стр.

362).
Как видим, д-р Бедекер имел широкое сердце, вмещающее всех (не зависимо от
конфессиональной принадлежности) верующих во Христа как личного Спасителя.
Позднее выдающийся деятель и писатель меннонитского братства И. Я. Крекер
написал, какое влияние оказал на него в этом отношении бр. Бедекер: "Я впервые
научился видеть брата в свете того труда Божия, который совершается в нём, а не в
свете церковной догматики". Поэтому не удивительно, что д-р Бедекер принял такое
горячее участие в созванном В. А. Пашковым и М. М. Корфом 1-ом объединённом
съезде пашковцев, штундистов, баптистов, меннонитов и ев. христиан - захаровцев в
1884 г. в Петербурге, который после 5-и радостных дней общения был прерван
вмешательством полиции по распоряжению верховной власти. Д-р Бедекер
участвовал в составлении программы съезда, его билет для совещательных общений
был под номером первым.
Несмотря на изгнание из России братьев Пашкова и Корфа в 1884 г., в своей
деятельности посещения тюрем д-р Бедекер не получил запрета и в середине 80-ых
годов имел возможность распространять духовную литературу среди немцевколонистов на юге Украины и в Крыму (там же, стр.424).
Напряженная деятельность по посещению тюрем достигла своей кульминации в 1889
г., когда д-р Бедекер, в сопровождении бр. Каргеля как переводчика, совершил
миссионерское путешествие "Петербург - Сахалин". На своём пути они не
пропустили ни одной тюрьмы, ни одного места ссылки и ни одного транспорта с
заключёнными. Повсеместно они проповедовали Евангелие. Двенадцать тысяч
Евангелий было роздано, более 40 тыс. заключённых слышали от них весть о Христе
("История ЕХБ в СССР", стр. 110).
В 1892 г. посетивший Россию с миссионерской целью 86-летний Георг Мюллер из
Бристоля возложил руки на 68-летнего д-ра Бедекера и благословил его на
посещения в местах заключения и ссылках братьев по вере и их семей (там же,
стр. 110).
С этого времени до своего отъезда из России в 1895 г. д-р Бедекер сделал много
добра, поддерживая духовно и денежными средствами ссыльных братьев и их семьи в
Сибири, а особенно, в Закавказье - в Герусах и Елисаветпольской губернии. Вот как
одно из посещений Герусов описал он сам: "В Герусах, очень отдалённой горной
местности, мы нашли сосланных за веру братьев... дороги там полны разбойников ...
Но зато какую неописуемую радость испытываем мы и братья от этого
свидания. Это был поистине праздник сердец - короткий, но сладостный". При
первом посещении Герусов он был с бр. П. Тараянцем, при втором - с бр. Каргелем И.
В.
О первом посещении есть воспоминание в автобиографии героя веры С. К. Нездоляй:
"Однажды, посетил нас в Герусах известный тюремный проповедник - Бедекер. Нас
всех созвали в одно помещение. Но секретарь полиции не разрешил ему долго
говорить. В своей речи он утешал нас Божиим Словом и призывал быть верными
Христу до конца. Русского языка брат Бедекер не знал, и его переводчиком был брат
армянин Патвокян Тараянц" (Обе цитаты из труда Ю. С. Грачева Тарусы", 1993 г.).
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О ревности д-ра Бедекера по приобретению душ для Христа свидетельствует тот
факт, что находясь в Москве и воспользовавшись пребыванием там Л. Н. Толстого, он
не упустил случая встретиться с ним и беседовать о спасении чрез личную веру во
Христа - Сына Божьего. Известно, что Толстой Л. Н. изобразил его в своём романе
"Воскресение" англичанином, раздающим по тюрьмам России Евангелия, одно из
которых оказалось в руках главного героя - князя Нехлюдова и способствовало его
духовно-нравственному возрождению - воскресению, отчего и роман назван
"Воскресение".
Последний год духовного труда д-ра Бедекера в России был 1895-ый. А всего делу
евангелизации он посвятил не менее 40 лет своей жизни, хотя он пришел к
искренному уверованию во Христа как своего Спасителя сравнительно поздно - 43-ех
лет от роду. Кроме России, он трудился для Христа в Англии, родной Германии,
Швейцарии, Австрии, Италии, Турции и некоторых славянских странах. И в глубокой
старости, пока он мог ещё передвигаться, он имел от Бога дерзновение обращаться с
балкона к гуляющей по вечерам публике с горячим призывом оценить жертву
Христову и принять Его своим личным Спасителем. Недаром его друзья по вере на
надгробной плите его могилы указали не только даты рождения и смерти, но между
ними - дату его уверования, против которой написали: "Уверовал во Христа и
служил Ему как своему Царю", а против даты смерти, вместо слова "умер",
написали: "Ушёл, чтобы увидеть Царя во всей Его красоте". Только в вечности
мы узнаем, какой плод для Царства Божьего принёс сорокалетний неустанный труд
Фридриха Вильгельма Бедекера - сеяние Слова Божьего во имя Христово и для Его
славы.
"И узрят лицо Его и имя Его будет на челах их ... и будут царствовать во веки
веков". Откр.22:4-5.
("Духовное пробуждение в России" Ливен С. П.; "Герусы" Грачев Ю. С; "История ЕХБ в
СССР", 1989 г.; "Игра с огнём" Бюне В., 1992 г.).

Лорд Редсток
Надпись на надгробном камне:
10 апр. 1833 - 8 дек. 1913
"... верен до смерти ..." Откр.2:10
Положите цветы на могилу Редстока!
Посетите тот край, где он в Боге почил.
Он Россию любил и с надеждой высокой
В Петербургских дворцах о Христе
говорил.
Это было Господне прекрасное время,
Когда Божие Слово в Россию пришло,
Когда семя добра, христианское семя,
В свете Божьей любви в сердце русском
взошло.
И уже не могли никакие запреты
Голос веры живой заглушить и убить,
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И евангельской веры святые заветы
Продолжают в России народы будить.
В разных странах Земли есть особые люди,
Кто отдали себя на служенье другим.
Мы их подвиг любви никогда не забудем,
Об их вере народам Земли возвестим.
Англия, 1988 г., Георгий Винс

ЛИВЕН
Наталья Федоровна
Основным источником данных для биографии нашей выдающейся сестры во Христе,
героини веры, княгини Н. Ф. Ливен будет труд ее дочери С. Ливен «Духовное пробуждение в
России», ссылаясь на который, будем указывать только страницы, опуская название. Прежде
всего, к сожалению, следует отме- тить, что ни в ее труде, ни во всех других, нам известных, мы не встретили дат рождения и смерти Н. Ф. Ливен. Нет их и в таком
фундаментальном труде по истории нашего братства, как «История ЕХБ Украины, России,
Белоруссии», 1999, бр. Савинского С.Н. Приводим из его книги начало ее биографии:
«Ливен Н. Ф. - благословенная труженица на ниве Божьей... обратилась к Господу около
1870 г.», находясь в Англии. Она приняла крещение по вере в 1883 г. (крестил Георг
Мюллер из г. Бристоля, Англия). Хотя в биографиях духовных деятелей даты уверования и
крещения важнее дат рождения и смерти, все же хочется знать, хотя бы в пределах
десятилетий, время их пребывания на земле. Такая возможность относительно Н. Ф. Ливен
есть, ибо на с.с. 15,16 в труде ее дочери мы читаем: «До своего замужества она была
однажды в Англии со своею матерью... узнала о собрании в доме... министра Блеквуд... она
пошла туда из любопытства, но Слово Божье коснулось ее сердца. Она верою приняла
прощение грехов и искупление в крови Христовой». Слова «до своего замужества» и «со
своей матерью» дают нам основание предполагать, что возраст ее был в пределах 20-25 лет;
отнимем эти числа от 1870 г. и мы получим пятилетие 1845-1850 как приблизительную дату
ее рождения. А так как дату крещения (1883 г.) мы имеем, то можем предположить ее
возраст при принятии св. крещения: 33-38 лет. Точную дату смерти ее мужа, Павла Ливен,
мы имеем на с.67: «Мой отец ("был обер-церемониймейстером при императоре Александре
II" - с. 44) в 1881г., вскоре после кончины... Александра II, умер, по всей вероятности, как
следствие большого потрясения от этого покушения и страшной смерти любимого
монарха (убит взрывом бомбы террористам народовольца», хотя манифестом этого царя в
1861 г. было упразднено в России крепостное право - Л. Е. К.). Мне в то время было всего 6
месяцев. Мать... рассказывала нам, как наш отец на смертном одре изо дня в день
просветлялся... Предав с верою и жену, и детей своих попечению Господнему, наш отец в
мире перешел в вечность. Моя мать говорила, что она проводила его до ворот неба, так
прекрасен был его переход. Итак, моя мать осталась одна с пятью детьми (два сына и
три дочери)».
Такое благотворное, освящающее влияние на умирающего мужа характеризует с. Ливен Н.
Ф. не только как истинную христианку, но и как исполненную силой Св. Духа свидетельницу Христову. Также ко Христу ею были приведены три ее дочери, ставшие возрожденными христианками с юности. Также и о ее сыне Анатолии Павловиче на с. 154-ой «Ис101

тории ЕХБ в СССР» мы читаем, что он пользовался большим уважением среди христиан
протестантских конфессий и в 1909г. был избран председателем совета «Русского евангельского союза». Но мы приведем, хотя очень сокращенно, описанное на с.с.108-110 Софьей
Ливен лично ее обращение-покаяние, где участие матери и ее особенной молитвы помогли
дочери отдать свое сердце Христу в 15 лет: «Мое самолюбие, гордость и строптивость
взбунтовались во мне... В это время вошла моя мать и... предложила нам помолиться. Молитва моей матери меня подкосила. Здесь впервые я поняла, что значит настоящая молитва... Я вдруг осознала, что моя мать действительно говорит Богу обо мне... Я знала,
что от меня ожидают, чтобы я сама попросила прощения сначала у Бога, а потом у Н. В.,
но веемое существо восставало против этого... Благодать Божья взяла верх... Только когда
я решилась встать на колени, я почувствовала всю глубину моей греховности, не в тех
согрешениях, из-за которых меня позвали к ответу, но во всем моем существе. Вместе с
тем, я впервые оценила величие и милость жертвы Христовой на Голгофском кресте. К
Богу великому и святому я не посмела бы подойти, но тут я увидела крест Христов... Как
только я начала молиться, вся тяжесть спала с меня, и я получила внутреннюю уверенность, что я прощена и принята Господом... Это был решающий час в моей жизни... Обе
мои сестры пережили в то же время нечто подобное, и, когда мы осенью вернулись в город,
мы были полны желания трудиться для Господа».
Но Н. Ф. Ливен, исполненная Св. Духа и любви к Иисусу, смогла передать в собственность Христу не только души мужа и детей, но и свой дом-дворец в Петербурге, на
ул. Морской 43, о чем читаем на с.69: «Наши гости часто любовались нашим домом, и
мать моя им всегда говорила: "Этот дом принадлежит Господу, а не мне, я только раба
Христова и придверница и радуюсь, когда могу открыть дверь чаду Божьему "». И эти
слова были подтверждаемы неизменным постоянством в предоставлении дома для
собраний не только по воскресеньям, но и в будние дни. В этом доме проповедовали
Евангелие Христово выдающиеся братья: Г. Редсток, Ф. Бедекер, Г. Мюллер, О. Штокмейер,
И. Каргель, В. Фетлер, И. Проханов, П. Николаи, Д. Мазаев, Н. Одинцов и др. В нем
длительное время имели квартиры для проживания Ф. Бедекер с женой и И. Каргель с женой
и четырьмя дочерьми. В нем не только совещались, но и кормились делегаты съездов 1884 и
1907 годов, а в 1907 г. были проведены 6-недельные Библейские курсы. Когда же, после
изгнания из России в 1884 г. братьев В. А. Пашкова и М. М. Корфа, в этот дом вошел
генерал-адъютант Александра III и объявил требование царя прекратить собрания, то с.
Ливен Н. Ф. ответила так же мужественно, как ответили синедриону апостолы Христовы
(Деян.4:19): «Кого мне больше слушаться, Бога или государя?..». «Моей матери позже
передали, будто государь сказал: "Она - вдова, оставьте ее в покое"... Таким образом, в
нашем доме собрания продолжались еще много лет» (с. 68).
Так отвечали сильным мира сего те христиане, которые были готовы страдать за Христа. Их
мы называли героями веры, ибо прославление Христа для них было дороже жизни.
Именно так Н. Ф. Ливен охарактеризовала ее старшая сестра, Е. И. Черткова: «...(я) никогда
не встречала человека, который так всецело, без колебания искал бы во всех действиях
прежде всего славы Господней» (с. 114).
Пусть же имя этой героини веры, нашей дорогой во Христе сестры Натальи Федоровны
Ливен. бережно хранится в сердцах членов живой Церкви Христовой, доколе Он придет! «Я
прославлю прославляющих Меня...» 1Цар.2:30.
(Софья Ливен «Духовное пробуждение в России», 1967, изд-во «Свет на Востоке»).
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МАЗАЕВ
Гавриил Иванович
(1858- ?)
Родился в октябре м-це 1858 г. в семье зажиточных молокан в с. Нововасильевке
Таврической губернии (ныне Запорожская обл., Украина). В 1867 г. семья Мазаевых
переселилась в вольные степи Кубани и начала заниматься овцеводством, в котором
отец имел успех. Его дело продолжили сыновья Дей, Гавриил и Василий, ставшие
известными в России ^овцеводами - селекционерами; выведенная ими
высокопродуктивная овца получила широкое распространение под названием
«мазаевская».
Приведём сокращённо из автобиографического труда "Воспоминания" описание
Гавриилом Ивановичем своего детства и отрочества до 16-и лет: "В необъятной
степи, по соседству с многочисленными стадами овец, прошло моё детство... Первым
моим учителем был ... крестьянин ... После него учителем был разжалованный офицер
лейб-гвардейского (состоящий при монархе) полка... Во время Отечественой войны
1812 г. Осипов был в составе русских войск в Париже, где на досуге посещал
религиозные собрания гугенотов, которые ему очень понравились. Однажды Осипов
сказал, глядя на меня: "Гаврюша, ты вырастешь, станет взрослым, то молоканином не
будешь ... Будет новая христианская религия ... Учителя своего я любил... Поверил я и
предсказанию Осипова о новой христианской религии... В 16 лет у меня появилась
жажда к чтению Слова Божия, чтобы определить истинное течение ожидаемой мною
новой религии; но я много из прочитанного не понимал. Помочь мне разъяснением и
советом было некому, и я оставил чтение Слова Божия, непонятого мною"
("Воспоминания" Г. И. Мазаев, 1992 г.).
В последующее 5-летие Г. И. Мазаев оставался таким, как большинство молокан: не
уверенным в спасении своей души, редко молившимся дома, а в собраниях - больше
заученными из псалмов фразами. Но в 1879 г. он от посторонних людей узнал, что его
старший брат, Дей Иванович, прилежно изучавший Библию, готовится принять
водное крещение по учению баптистов;
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к тому же совсем недалеко, в г. Владикавказе, в этом же году В. Г. Павловым была
публично крещена группа молокан, и весть об этом быстро разнеслась по станицам и
хуторам Терской и Кубанской областей.
Встревоженный тем, что его брат может последовать их примеру и "прогневить этим
Бога", он вечером приехал к нему предостеречь. До ужина поговорить не удалось, а
после ужина брат сразу же ушел к себе в комнату. Разговор пришлось отложить до
утра. Перед сном он вышел во двор. "Ставни у окон дома были затворены, и лишь
одна ставня в комнату брата не была плотно притворена ... и увидел, что Дей
Иванович стоит на коленях и молится, чего у нас в семье никто раньше не делал. Это
поразило меня, и я решил не говорить с братом о крещении ... Совесть стала укорять
меня: "Брат молится Богу, а ты, не молясь Богу и не ища поддержки свыше от Бога,
хотел было увещевать его. Имеешь ли ты на это право?"... Так, не поговорив с братом
о крещении, я вернулся домой" (там же).
Со своей стороны Дей Иванович начал заботиться о духовном пробуждении своего
меньшего брата Гавриила. Он пригласил к себе диакона Тифлисской церкви
баптистов бр. А. М. Мазаева и устроил ему встречу с Гавриилом, но этот не был
расположен к беседе, а посоветовал баптисту отправиться для бесед в деревню
просвещать православных украинцев. "А мы и без вас знаем истину" - сказал он
самоуверенно. Но Христос, провидевший в Гаврииле Мазаеве не только Своего
преданного свидетеля, но и будущего мученика за веру в Него, начал посылать к
нему одного за другим Своих верных свидетелей. У Гавриила неожиданно
произошла встреча с бр. М. Д. Колосковым (позже он был секретарём на 1-ом съезде
баптистов) у своего тестя, находившегося на смертном одре и искавшего
уверенности в спасении души. Там Гавриил услышал, что судьбу души решает не
вероисповедное название и даже не крещение, а только - мир с Богом через искренное
покаяние и веру во Христа как личного Спасителя. Также молитва М. Д. Колоскова
способствовала пробуждению его души: "... Колосков начал молиться ... Я первый раз
слышал такую молитву! Она исходила от сердца и была так по-детски искренна, что
произвела на меня неотразимое впечатление, и моя душа молилась вместе с
Колосковым. Я переживал что-то новое и необыкновенное для меня, и, когда
услышал "аминь", не хотел подниматься с колен и жалел, жалел, что молитва так
скоро окончилась" (там же).
В 1883 г. меньший брат Василий, ездивший в связи с призывом новобранцев в родное
село Нововасильевку и посещавший там благословенно растущую общину баптистов,
пережил возрождение и на обратном пути заехал к Гавриилу и вечером молился, а он,
коленопреклонённый рядом, молчал и вынужден был со стыдом сказать: "Я не умею
молиться".
Но время и его духовного возрождения приближалось: его мать пригласила В. Г.
Павлова посетить их местность, и Гавриил имел с ним личную встречу в доме Дея
Ивановича, и хотя Гавриил при нем не покаялся, но слова Павлова: "Молитесь Богу, и
Он откроет вам спасение", - побудили его к усиленной молитве после его (Павлова)
отъезда. Вот как он описал памятные дни его уверования во Христа как личного
Спасителя: "В тот день я ходил в ту комнату (кладовую) для молитвы около двадцати
раз ... Так продолжалось восемнадцать дней. В конце 18-го дня, вечером при огне, я
сидел и читал 5-ую гл. Матфея ... Около меня сидели мои дети ... Когда я прочитал ...
стихи 8-12, моя душа просветлела: страдания Христа мне стали понятны
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и близки ... путь спасения стал для меня ясен: меня охватила радость, что
Господь умер за грешников и я спасён. Я тут же, в комнате, пал на колени, а со
мной и дети мои, и громко при всех благодарил Бога за открытое мне спасение ... Всю
ночь я провёл в радости, утром сердце моё настолько переполнилось ею, что я пошел
к рабочим своего двора и поделился моими ночными переживаниями, призывая их
тоже отдаться Господу; сходил и в отделение больных рабочих и там с радостью
рассказывал о том, что сотворил со мной Господь ...С того времени у меня началась
новая духовная жизнь" (там же).
Крещение по вере он и его жена приняли 11 ноября 1884 г.
Отец - молоканин, изгнавший из дома старшего сына, также принявшего с женой
крещение, почти полгода вёл беседы с Гавриилом, стараясь вернуть его в
молоканство. Это послужило для Гавриила большим стимулом к усиленному
изучению Библии, чтобы отвечать отцу, ссылаясь на Евангелие. И всё-таки отец
ожесточился и произнёс: "Бери свою жену и ступай куда знаешь!" Но вскоре один
очень уважаемый отцом православный человек усовестил его, и он смягчился к своим
сыновьям - баптистам.
В 1885 г. Г. И. произнёс свою первую проповедь. Воскресное собрание,
совершавшееся по-баптистски, было назначено в его доме, другие проповедующие
братья отсутствовали, читать и изъяснять Слово Божие должен был он. С большим
страхом приступил он к изъяснению текста, но по мере того, как он говорил, страх
исчезал. Господь явно благословил начинание. По окончанию собрания один из
образованных слушателей поблагодарил его за проповедь и, со слезами на глазах,
сказал: "Молодой человек, Господь да будет с тобой. Проповедуй эту истину, пока ты
жив ... Я рад, что услышал такие чудесные слова первый раз в жизни, и хочу
сохранить их, пока буду жив" (там же). Одной из причин благословения его первой
проповеди была коленопреклонённая молитва жены во всё время его проповеди:
"Когда гости разъехались, я вышел и спросил жену: "Почему ты не пришла в
собрание?" Она со слезами ответила: "Я знала твоё положение и боялась, что ты не
сумеешь истолковать Св. Писание как следует, а собрание было большое, и люди все
важные, поэтому я стала за дверями на колени и всё время молилась за тебя Богу"
(там же). С тех пор началось благословенное проповедническое служение бр. Г. И.
Мазаева.
В 1886 году Мазаев-отец добросердечно разделил своё большое овцеводческое
хозяйство на 4-е равные части - себе и трём сыновьям; Гавриил стал хозяином 5тысячного стада.
В 1886 г. Гавриил Ив. пережил посягательство на свободу проповеди Евангелия:
командир казачьей сотни, к которой он был приписан до уверования, потребовал от
него подписку, что он больше не будет проповедовать. "Я дам вам подписку, что не
буду воровать, пьянствовать, безобразничать, но дать подписку, что не буду
проповедовать Евангелие, я не могу", - ответил я (там же). Всё же при
расставании этот поборник православно-самодержавного режима произнёс: "Ну вы
всё же держите себя потише". Но эти слова не смутили Гавриила Ив. и, подобно
апостолам и всем истинным исповедникам Христовым всех последующих веков, он
твёрдо избрал своим принципом в вопросах веры "повиноваться больше Богу,
нежели человекам", хотя бы они были и "начальниками" (Деян.5:29). Всего спустя
три года,
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в 1889 г., на 5-ом съезде баптистов он взял на себя обязательство на своем
содержании быть союзным благовестником в Тамбовской губернии и Терской
области. А ещё раньше, с 1887 г., он принял на себя служение казначея-кассира
Союза баптистов
и совершал его до 1904 г. В 1905 г. он нёс пресвитерское служение в Омской общине
и был председателем Сибирского союза баптистов. В 1907 г. по его инициативе было
основано Миссионерское общество баптистов для Сибири. Он лично содержал на
свои средства несколько благовестников, а в годы 1907-1910-ый благодаря его
инициативе и щедрым пожертвованиям был построен прекрасный молитвенный дом в
г. Омске, который был местом многих съездов сибирского братства ЕХБ до репрессий
30-ых годов и после разрушения госатеизма вновь стал местом постоянных
богослужений Омской церкви ЕХБ.
В короткий послереволюционный период свободы он был уважаемый и неутомимо
трудившийся благовестник Союза баптистов. Мы встречаем его в группе руководящих братьев, сфотографированных в 1925 г. по случаю приезда в Москву д-ра
Рашбрука И. X.; бр. Мазаев сидит 2-ой слева ("История ЕХБ в СССР", между с.с.
128-129). Мы видим, что он одет не лучшим образом: его имение было разорено ... но
от этого он духом не пал. Как описано в истории Алма-Атинской общины ЕХБ (там
же, с. 449), Г. И. Мазаев в начале 30-ых годов, когда некоторое время проживал там,
не только "наставлял и духовно воспитывал членов церкви", но также из скромных
оставшихся средств "с радушием благотворил бедным и сиротам".
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Далее следы его мы находим в г. Джамбуле (Казахстан): по свидетельству описавших
историю Джамбульской общины ЕХБ (там же, с. 502), "... в 1934 г. сюда прибыл и
брат-старец Г. И. Мазаев"; он был среди принимавших активное участие в жизни
церкви. А дальше, благодаря автобиографическому труду бр. Н. П. Храпова "Счастье
потерянной жизни", в 1937 г. мы встречаем его, 79-летнего ... в пересыльной
тюрьме г. Ташкента, где он мужественно проповедует в камере своим
неверующим соузникам о спасении души чрез жертву Христову и о завещанном Им
для спасенных Законе Любви - "Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих" (Иоан.15:13). Там же мы находим предполагаемые данные о
дате его кончины (1858+86) - 1944 г. и о месте кончины - Кустанайский тюремный
изолятор (с.с. 71-74, кн. 3).
Почти 60-летняя жизнь в вере бр. Г. И. Мазаева, посвященная проповеди Евангелия
Христова и щедрой во имя Господа благотворительности, таким образом увенчалась
его смертью в узах как мученика за Христа и героя веры нашего евангельскобаптистского братства. «…я увидел под жертвенником души умерщвленных за
Слово Божие... И даны были каждому из них одежды белые...» Откр.6:9,11.
("Воспоминания" Г. И. Мазаев, 1992 г.; "Счастье потерянной жизни" Н. П. Храпов,
1990 г.; "История ЕХБ в СССР", 1989 г.).

МАЗАЕВ
Дей Иванович
(1855-1922)
Родился в 1855 г. в семье зажиточных молокан в с. Новова-сильевке Таврической
губернии (ныне Запорожская обл., Украина). В 1867 г. семья Мазаевых переселилась
в вольные степи Кубани и занялась овцеводством. Образование Дея было
посредством приглашаемых на дом учителей. С ранней юности он читал Библию,
которая была настольной книгой в каждом молоканском доме. Особенно прилежно он
начал изучать Евангелие в 70-ые годы, когда начались переходы молокан в
баптисты,
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разномыслия и поиски истинного христианства. В 1879 г. Дей Ив. пережил духовное
возрождение, вероятно, посещая баптистские собрания в с. Нововасильевке, которое
он навещал как свою родину после переселения на Кубань. У него начались
дружеские встречи с передовыми проповедниками баптистов, выходцев из молокан, В. Г. Павловым, М. Д. Колосковым, А. М. Мазаевым и др.
Крещение по вере он и жена его приняли 11 ноября 1884 г., за что был сразу же
изгнан из дома отцом с угрозой лишить его наследства. Он был человек редкой
природной одарённости, большой жажды знаний и прилежности в труде над собою по
общему и религиозному образованию. Три года, когда он был отстранён от занятия
овцеводством и жил в изгнании, он всецело посвятил изучению Библии; это была его
богословская семинария под руководством Духа Святого, Который особенно
близок к гонимым и страдающим за Христа (1Пет.4:14). А о том, чтобы он и его
семья имели необходимое пропитание (а позже, - чтобы он получил свою долю
наследства) Бог позаботился через добрые сердца братьев Гавриила и Василия, очень
любивших своего старшего брата. Вот как эти драматические события в семье
Мазаевых описал Гавриил Иванович в автобиографическом труде "Воспоминания"
(приводим выборочно с.с. 30, 34): "Перед отходом ко сну, отец позвал меня в свою
комнату и стал говорить: "Вот, что, Гаврюша, живи у меня, как ты и прежде жил.
Относительно твоего верования говорить тебе я больше ничего не буду". - "Этого
мало, папа. Разве я могу спокойно работать, когда мой брат голодает? Позволь мне
посылать ему и его семье на содержание всё, что нужно ...". "Делай, как знаешь", уклончиво ответил отец ... Дей Иванович продолжал жить отдельно, получая
содержание, ещё три года, вплоть до нашего дележа... При дележе отец не хотел было
выделить часть имения Дею Ивановичу. Против такой несправедливости резко
выступил младший брат Василий Иванович и со слезами высказал отцу: "Разве Дей
не твой сын, что ты' хочешь так его обидеть? Если не дашь ему части, то возьми и
мою часть, я не хочу видеть обиженным своего брата и пользоваться его частью. Отец
не выдержал, заплакав, велел послать за Деем Ивановичем и в его присутствии
разделил имущество на четыре равные части. Изгнание Дея Ивановича из
родительского дома послужило для пользы дела Божия. Освобождённый от
хозяйственных работ и забот, Дей Иванович посвятил всё своё время изучению
Св. Писания и преданий православной церкви. Память у него была отличная, и
при беседах с миссионерами он положительно ставил их в тупик, приводя в пример
разноречивые постановления соборов и учения отцов православной церкви.
Многочисленные статьи Дея Ивановича в журнале "Баптист" особенно ценились
всеми своей продуманностью, ясностью изложения и обилием материала из преданий
православной церкви. Среди близких и братьев-баптистов за ним утвердилось имя
"российский Соломон". Видный духовный работник новоменонитского
братства и редактор печатных изданий К. К. Мартене, который знал Дей Ив. многие
годы и лично общался с ним в трагические дни под конец его жизни, также написал о
его особенной одарённости в статье "Три мужа Божиих", опубликованной в журнале
"Сеятель Истины" за октябрь 1929 г., приводим сокращённо: "...Творец наградил его
таким особенным умом, мудростью и
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красноречием, что, можно сказать, ему подобного не было, где он выступал.
Приведу действительный пример. Он был одним из 40 кандидатов по избранию в
Государственную Думу от Северного Кавказа... Избрание происходило в г.
Новочеркасске ... Перед голосованием каждый кандидат должен был изложить свои
взгляды на управление государством ... Речь его была до того сильна, что все просто
затаили дыхание, и после его речи атаман с чиновниками и кандидатами удалились на
совещание. Единогласно выбор пал на Мазаева, но тут им было сказано кое-кем:
"Боже сохрани выбрать Мазаева, такой ум его и в председатели Думы заведёт, а
потом и министром сделает. Что тогда будет? Мы ведь не можем оказаться под
влиянием баптистов". Мазаев не был избран. Его часто приглашали в разные важные
комиссии, как овцеводческую, а также экспертом на Всероссийских выставках. Был
награждён за свои заслуги перед народом (вывел высокопродуктивную овцу – Л. К.)
званием почётного гражданина ...".
Поэтому не удивительно, что всего два года спустя после крещения по вере,
принятого им в 1884 г. (правда, его возрождение и дружественное общение с
баптистами датируется 1879 годом), в 1886 г. на 3-ем съезде Союза баптистов Д. И.
Мазаев как одарённый проповедник и организатор (он уже был пресвитером
поместной церкви) был избран заместителем председателя, а на 4-ом съезде, в 1888 г.
- председателем Союза баптистов России и был постоянно переизбираемым до 1909
года - свыше 20-и лет. Будучи пресвитером своей церкви, разъезжал как благовестите
и вместе с другими передовыми братьями совершал рукоположения пресвитеров и
благовестников. В 1905 г. он вместе с В.Г. Павловым и В. В. ИвановымКлышниковым был представителем русских баптистов на 1-ом Всемирном конгрессе
баптистов в Лондоне, где от их имени выступил с докладом (в разделе "Приложения"
помещаем его речь, произнесенную на конгрессе, и текст его отказа от официальной
аудиенции у папы римского).
С 1907 г. по 1910 г. он был редактором - издателем официального журнала Союза
баптистов - "Баптист". Есть данные, что он много жертвовал из своих средств на
издание духовной литературы. В статье Я. И. Жидкова "На путях единства" (ж.
"Братский вестник" №5-6 за 1957 г.) мы читаем на стр. 57: "Петицию постановлено
подать министру внутренных дел от имени съезда ... Печатание трудов съезда в кол.
3.000 петиций и 10.000 экз. протоколов принял на себя по просьбе съезда ... Д. И.
Мазаев...".
На страницах ж. "Баптист" помещено много его статей, опубликовано
подготовленное им "Вероучение русских баптистов"; он также издал целый ряд
брошюр, имевших большое влияние на духовное воспитание членов баптистских
церквей, в частности, брошюра "Библейская неделя" против заблуждения
субботствующих христиан.
Как никто другой, он умел мудро вести беседы на многолюдных диспутах с
православными миссионерами. Вероятно, только его особое общественное положение
как почётного гражданина России сдерживало чиновников и духовенство от
репрессивных мер против него в дореволюционное время. Но приближалась
революция, а с нею и трагические бедствия, выпавшие на долю Д. И. Мазаева.
С отречением царя Николая II от престола, а позже - падением Временного
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правительства, волна анархии захлестнула страну, начались массовые разграбления
имущества и хозяйств зажиточных людей. Особенно разгул разбойных нападений и
разграблений имел место в предгорьях Северного Кавказа, где находились хозяйства
Д. И. Мазаева; они начали подвергаться разграблению уже в 1917 г.
В один из дней этого года, когда Дей Ив. находился в одном из своих хозяйств,
вооруженные грабители стали преследовать его, взламывая дверь за дверью в
помещениях, куда он укрывался от них. Когда уже было некуда убегать, а налётчики
начали разбивать дверь, он произвёл один выстрел в дверь, оказавшийся роковым для
одного из грабителей, а для Дей Ив. принесшим тяжелые угрызения совести. В этой
ситуации он чудом остался в живых, но за содеянное был подвергнут церковному
наказанию поместной общиной г. Нахичевань на Дону, членом которой он был
многие годы и для которой приобрёл Дом молитвы на свои средства ("История ЕХБ в
СССР", стр. 470). Мой отец Е. Т. Коваленко в 20-ые годы, будучи благовестником
Всеукраинского союза баптистов, побывавший в этой общине и слышавший об этой
трагедии многолетнего председателя Союза баптистов России, рассказывал мне, что,
будучи отлучен, Дей Ив. так искренне оплакивал свой проступок каждое
собрание, что был, наконец, восстановлен в членстве.
В 1918-1920 годы гражданская война в России, разгоревшаяся с особой яростью на
Дону и Кубани, безжалостно разбросала большую семью Д. И Мазаева, и сам он стал
бездомным беженцем.
Брату К. К. Мартенсу суждено было быть свидетелем последних скорбных дней
жизни бр. Д. И. Мазаева, названного им в своей статье, из которой мы уже
цитировали выше, одним из трёх мужей Божиих, свидетелем жизни которых он был
лично сам. Краткими выдержками из вышеназванной статьи мы и окончим
биографию бр. Д. И. Мазаева: "Когда фронт гражданской войны приблизился к
Ростову, сделалась, великая паника. Спасался, кто куда мог. Дей Ив. с женою
добрались до станции и там разъединились ... Дей Ив. попал в отступающий обоз и
так мытарствовал целый год ... В порванной одежде, утомлённый, ослабевший
здоровьем прибыл он в г. Моздок, где к его великой радости он нашел в одной избе
Вас. Гр. Мамонтова с его семьёю. О своей семье он ничего не слыхал. Мамонтовы
приняли его... В это время я имел счастье посетить его и пробыл с ним несколько
дней. Что было на нём, то только и осталось... Но об этом он мало вспоминал, а всё
говорил о церквах и их будущем. Молитвы его были так сильны, как электрический
ток глубоко затрагивали сердца. Мне невольно вспоминалась молитва Павла и Силы в
тюрьме ... Силы у 70-летнего старика слабели, седина покрыла голову, но он был в
каждом собрании на своём месте ... Похороны были великие. Похоронили его на
кладбище г. Моздока, где до него положены были на покой наши старцы, сосланные
туда ещё раньше за веру во Христа Иисуса. И почил Дей Иванович Мазаев с отцами
своими по вере. Веру сохранил и получил венец новой жизни. Память его
навсегда останется благословенной".
("Воспоминания" Г. И. Мазаев, 1992 г.; "Три мужа Божиих" К. К. Мартене, ж.
"Сеятель Истины", октябрь 1929 г., "История ЕХБ в СССР", 1989 г.).
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БАЛИХИН
Федор Прохорович
(1854-1919)
Родился в 1854 г. в молоканской семье в с. Астраханке Таврической губернии
(Приазовье). В 1879 г., находясь в г. Харькове, интересовавшийся религиозными
вопросами Федор встретился с книгоношами Библейского общества, предлагавшими
Новые Заветы на русском языке. Библии на русском языке тогда были ещё большой
редкостью. Среди книгонош был молодой И. И. Жидков из Поволжья, в то время уже
принявший крещение по вере. После обстоятельных бесед с книгоношами Федор был
поколеблен в своем молоканском, отрицательном отношении по вопросу водного
крещения взрослых после уверования. В 1880 г. Балихин Ф. П., будучи подготовлен
беседами с книгоношами, получил счастливую возможность слушать проповеди и
беседы двух наиболее образованных и одарённых проповедников-баптистов Вилера
И. И. и Павлова В. Г., трудившихся для Господа в молоканских сёлах Приазовья:
Нововасильевке, Новоспасском, Астраханке. Осенью этого же года в с.
Нововасильевке принял крещение по вере наставник общины молокан донского толка
(признавали детокрещенство) Стоялов Алексей Андреевич. А "вскоре после этого...как пишет В. Г. Павлов в труде "Правда о баптистах", - И. Вилер крестил несколько
человек и положил основание баптистским общинам в селениях Нововасильевке и
Астраханке". В "Истории ЕХБ в СССР", стр. 518, мы читаем: "В 1882 г. Ф. П.
Балихин принял крещение по вере, а через год он уже с дерзновением
проповедовал Слово Божие в своей общине и в других местах в Херсонской
губернии, во Владикавказе и в Петербурге". Через два года, в 1884 г., мы встречаем
бр. Балихина Ф. П. среди духовных работников разных евангельских течений,
приглашённых Пашковым В. А. и Корфом М. М. в Петербург на объединённый съезд,
прерванный вмешательством полиции. Вот как начало этого съезда описал В. Г.
Павлов в "Воспоминаниях ссыльного": "Прибыли благополучно в Петербург 1 апреля
в 10 часов утра. В тот же день отправились отыскивать собрание, которое и нашли в
доме княгини Л. (Ливен Н. Ф.), где было собрано до ста человек,
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которые принимали святую Вечерю. Так как большая часть присутствовавших не
была крещена по вере, то мы не участвовали с ними. Из баптистов приехали ... кроме
нас (В. Г. Павлов и М. К. Кальвейт Л. К.), В. Р. Колодин, Ф. П. Балихин из
Таврической губернии..." Кроме совещательных собраний, там проходили и собрания
назидательные, богослужебные, где проповедовали многие, в том числе и бр.
Балихин. Если этот съезд претерпел вмешательство властей, то созванный в этом же,
1884 г. съезд представителей общин одного только течения крещённых по вере
(баптистов и новоменнонитов) в с. Нововасильевке (Приазовье) прошёл вполне
благополучно и успешно: на нём был учреждён Союз баптистов в России, избраны
восемь союзных благовестников и собраны средства для их содержания. Из
сохранившихся подробных протоколов этого съезда известно, что участником его
был и Ф. П. Балихин. Как читаем на 108-ой и 518-ой страницах "Истории ЕХБ в
СССР", в 1886 г. Ф. П. Балихин был избран пресвитером общины баптистов с.
Астраханки и вскоре рукоположен на это служение первым председателем Союза
баптистов бр. Вилером И. И.
Как известно из предыдущих братских биографий, вторая половина 80-ых и начало
90-ых годов - это было время всё усиливающихся суровых гонений на братство ЕХБ
по всей России. Поэтому, как отрадно читать на страницах "Истории ЕХБ в СССР",
что немногие чудом оставшиеся на свободе братья, в том числе Ф. П. Балихин,
продолжали, как Божий герои, труд союзных благовестников: на 4-ом съезде в 1888 г.
- "отчёты благовестников В. В. Иванова, Ф. П. Балихина, С. Е. Капустинского..."
(с. 129); на 7-ом съезде в 1891 г. - "годовыми благовестниками назначены В. В.
Иванов и Ф. П. Балихин" (с. 131); "в 1891-1892-ые годы в г. Харьков дважды
приезжал пресвитер общины баптистов в Астраханке Ф. П. Балихин. В общей
сложности он крестил 11 чел. и организовал общину" (с. 112).
В 1900 году Ф. П. Балихин выступает в защиту гонимого братства ЕХБ в письме,
адресованном епископу Алексию, занимавшемуся историей сектанства, где похристиански обличает православных иерархов и миссионеров за их нечестное
смешивание баптистов с теми группами штундистов, которые к своим проповедям
примешивали злободневные социальные вопросы; ясно, что это делалось, чтобы
изобразить братство ЕХБ - политически неблагонадёжным и оправдать направленные
против него незаконные репрессии.
В связи с послаблением репрессий против баптистов в силу царского манифеста от 26
февраля 1903 г. "к устранению в религиозном быту всякого прямо в законе не
установленного стеснения", в этом, 1903 г. "Ф. П. Балихин как представитель
баптистов России совершил поездку за границу для участия в трёх конференциях:
Евангельского альянса в Бланкенбурге (Германия), европейской баптистской конференции в Берлине и баптистской конференции в Дерби (Англия)" (там же, с. 133).
При появившихся возможностях легализации общин и Союза, он был сторонником
того, чтобы руководствоваться словами Христа: "отдавайте кесарево кесарю, а Божие
- Богу" Матф.22:21. На объединённом съезде представителей разных евангельских
течений, проходившем в 1907 г. в Петербурге в связи с обсуждением Высочайшего
Указа от 17 октября 1906 г. "О порядке устройства отделившихся от православия
сектантских общин", мы встречаем бр. Балихина среди руководства Союза
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баптистов России.
На съездах Союза баптистов в 1909 и 1910 годах (последние пред новыми
предвоенными репрессиями) Ф. П. Балихин избирался в качестве помощника
председателя и члена правления. Доброжелательная поздравительная телеграмма,
направленная 2-ому Всероссийскому съезду Союза Евангельских христиан от имени
Союза баптистов, была подписана Д. И. Мазаевым и Ф. П. Балихиным:
"Приветствуем сердечно ваш съезд! Господь любви и мира да пребудет среди вас! От
полноты Его да получат все благодать на благодать! Вражда да будет осуждена и
будет возвещён мир дальным и близким". В декабре 1914 г., через несколько месяцев
после начала русско-германской войны, Ф. П. Балихин, как и многие другие братья
обоих союзов, был сослан в Нарымский край (Сибирь) и возвратился только в июне
1917 г. при Временном правительстве. Сразу же по возвращению домой (с.
Астраханка, Приазовье) начал благовестнические поездки по общинам Крыма, где
крестил 20 душ. В связи с новыми усилиями сторонников слияния двух союзов
разделённого еванг.-бапт. братства по возвращению с ссылки он обратился ко всем
верующим ЕХБ в России через ж. "Слово Истины" (№1 за май м-ц 1917 г.) с горячим
призывом к единению.
По причине гражданской войны в 1918 г. Украина стала на короткое время
независимой от России. Проводившее свой 1-ый съезд в г. Киеве с 1-го по 8-ое
октября 1918 г. многонациональное баптистское братство Украины учредило свой
Всеукраинский Союз баптистов. Съезд высоко оценил благословенный 36-летний
труд на Ниве Божией бр.Балихина, избрав его председателем (стр. 51, ж.
"Баптист Украины" №2 за 1927 г.). Но ослабленные 2-летней ссылкой физические
силы 65-летнего брата Балихина Ф. П. были на исходе, - в 1919 г. он ушел у вечность.
"Блаженны ... умирающие в Господе ... они успокоятся от трудов своих и дела их
идут вслед за ними", Откр.14:13.
("Воспоминания ссыльного", "Правда о баптистах" - В. Г. Павлов; "История ЕХБ в
СССР", 1989 г.; ж. "Баптист Украины" №2 за 1927 г.).
***
Описание дикого произвола священников и полиции над баптистами на Украине
в 90-ые годы XIX ст. в повести "До конца претерпевший" Дунаенко Ф. М, 1994 г. с.с.
20, 21: "С каждым днём гонения усиливались. Но наши собрания не прекращались.
Тогда наши гонители стали хватать братьев и сестёр где попало... В домах оставались
грудные дети ... "Пустите в дом взять ребёнка, его надо кормить грудью!.." "Обойдётся и без груди", - зло смеялись гонители. Матерей погнали за 40 вёрст в
Уманьскую тюрьму ... Туда ... верующие привезли их грудных детей. Полиция
кричала ... - "Привезёте детей завтра!.." С ... малютками Г. Д. Мусиенко поехал на
постоялый двор ... Плачущие дети не давали покоя другим людям ... Среди женщин
было много евреек тоже с младенцами. Когда они узнали, почему плачут дети, то
брали их на руки и кормили своей грудью. Слёзы текли по лицам этих женщин:
"Бедные малютки, за что вас наказывают?"
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ТИМОШЕНКО
Даниил Мартинович
(? -1917)
Данными о его родителях, их социальном положении и вероисповедной
принадлежности, мы не располагаем. Не имеем мы также точных данных, где и когда
родился Даниил Мартинович; но в "Истории ЕХБ в СССР", издания 1989 г., которая
является основным источником данных для большинства помещенных здесь
биографий, на стр. 549-ой мы имеем краткую биографию его сына Михаила
Даниловича Тимошенко с датой его рождения - ок. 1880 г. Исходя из этой даты, мы
можем сделать логический вывод, что Даниил Мартинович родился в 50-ые годы
прошлого столетия, ХIХ-ого. Не располагаем мы и очень важными датами его
духовной биографии: уверования во Христа как личного Спасителя, т. е. рождения
свыше, принятия св. крещения по вере, церковного избрания и рукоположения на
служение. Но из статьи его сына Михаила Даниловича, помещённой в ж. "Баптист"
№ 3 за 1927 г., стр. 29 - "Среди киевских верующих" и статьи "Киевские церкви"
("История...", стр. 482) мы достоверно узнаём, что всё это имело место в его жизни
в г. Киеве в 80-ые годы того же, ХIХ-го столетия: "В 80-ых годах по городу упорно
ползли слухи о "новой вере", о тайных собраниях ... Пошёл туда Д. А. (Дементий
Алексеевич Правоверов, ставший вторым пресвитером Киевской церкви ЕХБ Л. К.)
вместе с ... бр. Д. И. Борецким и первый раз слышали проповедь Даниила
Мартиновича Тимошенко, слесаря Киевского депо. Впечатление осталось у них
глубокое...". "В 1886 году киевские верующие образовали церковь, первым
пресвитером которой был избран брат Д. М. Тимошенко. Несмотря на гонения,
брат с дерзновением трудился на ниве благовестия. Через его свидетельство многие
встали на путь спасения. В 1888 г. обратились к Господу Д. А. Правоверов, Д. И.
Борецкий, М. Ф. Ященко, А. П. Степанов, И. П. Кушнеров, Морозов и др. Они
стали ревностными проповедниками Евангелия, за что впоследствии пережили
большие гонения...". "Это была пора жестоких гонений. Ссылки, аресты, штрафы,
избиения верующих сыпались обильно на смельчаков от Евангелия ... братья всё же
не оставляли своих собраний, устраивая таковые в подвалах, за Днепром в кустах,
на кладбище, в оврагах и по
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квартирам более смелых братьев. В 1894 г., гонимый врагом истины Скворцовым
(чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода К. П. Победоносцеве "История ..." стр. 123), руководитель общины Д. М. Тимошенко должен был
выехать из Киева. Последний раз маленькая община собралась в кустах за Днепром ...
Д. М. Тимошенко трогательно простился со всеми и вскоре выехал в Брянскую
губернию, где длинные руки Скворцова всё же достигли его и отправили в ссылку в
Польшу" (статья сына).
Итак, из вышеприведённых достоверных данных мы имеем дату начала
пресвитерского служения бр. Д. М. Тимошенко - это год 1886-ой и имеем все
основания убедиться, что его служение было мужественным и плодоносным - в
силе Святого Духа. Ибо, как мы знаем из Евангелия, Дух Святой могущественно
поддерживает только тех, кто прославляет Христа не только на словах, пусть даже в
проповедях, но и достойной, по Его Слову, жизнью и терпеливым несением Его
креста во всяких испытаниях и страданиях за Него (Фил. 1:27; 1Пет.4:13-14).
В вышеприведённых отрывках мы имеем, фактически, только одно десятилетие
служения бр. Д. М. Тимошенко; но уверены, что великий Пастыреначальник,
наблюдающий за своими слугами с неба, оценил его полный опасностей труд
характеристикой: "Хорошо, добрый и верный раб! ...", Матф.25:21.
Но может быть, переменив место жительства, Д. М. Тимошенко решил укрыться и
прекратить ревностное служение по приобретению душ для Христа и Его живой
Церкви в России, пожить безопасно, посвятив себя только для своей большой семьи?
Нет!! В Брянской губернии он продолжал такой же самоотверженный труд, став
организатором и первым пресвитером Бежицкой (ныне Брянской) церкви ЕХБ,
известной своей жизнестойкостью даже до сего дня. Если бы бр. Д. М. Тимошенко
там укрылся и бездействовал, то Скворцов В. М. не санкционировал бы его арест и
ссылку в среду катЪликов в Польшу, где он не меньше пяти лет подвергался
неприязни царских чиновников и католического духовенства как протестант-баптист.
Возвратился бр. Д. М. Тимошенко с ссылки к своей семье лишь в начале ХХ-го века,
и мы имеем данные ("История...", стр. 321), что в годы первого десятилетия ХХ-го
века он трудился для Христа не только как пресвитер Бежицкой церкви ЕХБ, но и как
благовестник Союза баптистов, в частности, посещал Молдавию: "Большую помощь
Кишенёвской церкви в то время оказывали своими посещениями братья В. Г. Павлов,
Д. М. Тимошенко, Мазаев, Плутцов, Прядкин". Но с приближением русскогерманской войны в 1914 г. снова начала против Ев. хр.-баптистов подниматься волна
недоброжелательства и клеветы, инспирируемая некоторыми представителями
правящих верхов православно-самодержавного режима.
Сын Д. М. Тимошенко, Михаил Данилович, начавший издавать евангельскобаптистский журнал "Слово Истины", и многие передовые братья из обоих Союзов
были сосланы в глухие места Сибири. Вот как обстановку тех лет и тяжелые бытовые
и моральные испытания, выпавшие на долю семьи Тимошенко Д. М., описал Николай
Петрович Храпов в своей трилогии "Счастье потерянной жизни": "Семья Тимошенко
перенесла множество испытаний, росли в большой нужде, с трудом поднимали на
ноги своих детей. Как ревностный проповедник Евангелия Даниил был ... выслан
царским правительством ... в Польшу. Позже, вместе с сыном, выпускал ... журнал
"Слово Истины". Его сын, Михаил, также подвергался арестам
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за убеждения по вере, испытал холода Сибири, ссылку в далёкие края.
Освобождённый ... брат (сын Михаил) устремился к отцу. На многих станциях его
встречали ликующие толпы (верующих). К великому горю, он уже не застал в живых
Даниила Тимошенко" (с.с. 96, 97, книга 1-я).
Исходя из написанного, мы можем предположительно считать, что дата ухода в
вечность бр. Даниила Мартиновича Тимошенко - год 1917-ый.
Вышеприведённое описание героем веры Н. П. Храповым биографических данных
семьи Тимошенко стало возможно благодаря тому, что на кладбище, где погребали
тело меньшего его родного брата Илюши, оказалась могила бр. Д. М. Тимошенко:
"Они уже покидали уголок у часовни, когда были задержаны братом ... Этот брат
обратил внимание ... на аккуратно прибранный холмик. Его украшали вечные цветы,
сработанные из фарфора. Было видно, что у могилки недавно побывали, - краска на
ленте... "Блаженны умирающие в Господе. Страдальцу за веру Божию Даниилу
Тимошенко от семьи и друзей"... В пустынном уголке, отведённом волею
православного духовенства под захоронения инакомыслящих, люди с затаённым
дыханием слушали историю жизни мученика за веру" (там же).
Мы уверены, что услышанное тогда юным Н. П. Храповым и сохранённое Богом в
его душе повествование о героях веры братьях Тимошенко, отце и сыне, тоже в
немалой мере способствовало формированию его как борца за истину и мученика за
верность Христу и Его Евангелию в России атеистической.
Пусть же образ бр. Д. М. Тимошенко как пионера евангельско-баптистского
движения на Украине, принадлежавшего к первому поколению благословенных
проповедников Союза баптистов, первого пресвитера Киевской и Бежицкой
(Брянской) церквей ЕХБ, будет принят в души многих молодых христиан, побуждая
их веровать во Христа, благовествовать о Нём и страдать за Него: "Поминайте
наставников ваших ... и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их",
Евр.13:7.
("История ЕХБ в СССР", 1989 г.; "Счастье потерянной жизни", Н. П. Храпов, 1990
г., М., "Протестант").

БЛАГОВЕСТНИКУ ХРИСТОВУ
"... не стыдись свидетельства Господа ...ни
меня, узника Его, но страдай с благовестием
Христовым силою Бога...".
2Тим.1:8.
Твёрдо стой за своё убежденье,Благовестие не прекращай!
Может быть, встретишь ты поношенье ...
Возвещать о Христе продолжай!!
Разве наш Иисус не прекрасен?
Разве есть кто прекрасней Его?
Пусть же будут попытки напрасны
Увести нас с тобой от Него!
Наш Христос Иисус - несравненный!
Его слово - спасенье и свет!
Его жизнь - образец совершенный!
Людям - в Нём избавленье от бед!
На кресте в увенчаньи терновом
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Лик Иисуса любовью сиял, За одно покаяния слово
Он разбойнику рай даровал.
Так давай эту весть о спасеньи
Поскорей понесём для людей!
Возвестим о Христовом ученьи,
Не стареющем в правде своей.
Люди могут нас встретить враждою…
Зло добром победим мы верней,
Если Божией силой святою
Облечённые будем полней.
Посвяти же Христу свои силы!
Проповедуй, мой брат, и страдай!
Иисусу до самой могилы
Верен будь и о Нём возвещай!
Л. Е Коваленко

ЗЕЛИНСКИЙ
Николай Александрович
(1864-1947)
Родился в 1864 г. в с. Гамполе Камянец-Подольского уезда этой же Кам.-Подол.
губернии. Отец его имел графский титул; о нем известно, что он (или его ближайший
предок) принадлежал к тем немногочисленным польским евреям, которые официально приняли православное вероисповедание не ради спасения души, а чтобы иметь
к себе расположение в России со стороны самодержавно-православной
администрации. Граф Зелинский, не имея нравственной опоры в своей официальной
религии, предался разгульнрй жизни и карточной игре, в результате чего полностью
разорился, так что его сыну Николаю в молодости пришлось освоить профессию
кузнеца и добывать свой хлеб в поте лица, а также заниматься сельским хозяйством.
Но такая трудовая жизнь с ранней юности, а может быть, и печальный пример
несчастного отца, и другие нам неизвестные причины, содействовали тому, что он
интересовался вопросами веры. В 1886 г. он, 22-летний молодой человек,
поинтересовался пойти на собрание так называемых тогда в народе "штундистов".
Посещая их собрания, он увидел там не только пожилых, но и молодёжь. Будучи в
какой-то мере ревнителем своего православного вероисповедания, под влиянием
других молодых людей, настроенных враждебно против "штундистов", он принял
решение повести с ними борьбу. Особенно ему хотелось "вызволить" молодёжь,
попавшую "в сети штундистов". Для этого он пошел к священнику и попросил у него
благословения на это мероприятие. Он даже слёзно молился, чтобы Бог помог ему в
этом деле. Однако продолжительная беседа с одарённым проповедником-баптистом
Колесниковым привела к полной перемене во взглядах Николая, и он понял, что
заблуждаются не "штундисты", а заблуждается он.
Николай всё больше начал сознавать, что он перед Богом большой грешник. И
однажды, побуждаемый сильным действием Святого Духа, он молился в
придорожных кустах, где каялся в грехах и благодарил Бога за спасение, которое
даётся грешнику не за добрые дела, а ради принесённой на Голгофе жертвы
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Христовой, о чём он узнал как в собраниях штундистов, так и из обстоятельной
беседы с бр. Колесниковым, а также убеждался при личном чтении Евангелия.
Первым, к кому он пошел рассказать о происшедшей с ним перемене, был тот же
священник, который "благословлял" его на бесчестную борьбу с евангелистами.
Теперь священник не знал, что сказать Николаю; он молчал. Но когда уверовавший
бр. Зелинский начал свидетельствовать другим православным об истинной вере,
основанной на Евангелии, то священник стал настраивать против него своих
прихожан. Его стали называть "антихристом", а при случае даже бить. Так прошло
около трех лет. Точная дата принятия им крещения по вере в материалах, написанных
по личному свидетельству жены бр. Зелинского, Анны Федоровны, и устному
свидетельству внучки Александры Даниловны, отсутствует. Но мы имеем дату
бракосочетания Николая и Анны Федоровны - 1889-ый год. Естественно, крещение
каждого из них предшествовало этой дате. Здесь надо отметить, что Божий промысел
предусмотрел для будущего гонимого за Христа проповедника бр. Зелинского супругу, уже испытанную в страданиях за Христа молодую христианку, одарённую
певицу, которая перенесла 3-летнее изгнание из отчего дома за своё убеждение.
Только после смерти своей бабушки она смогла возвратиться в семью. Вот её
подлинные слова, записанные мужем внучки бр. Кузьменковым В. И.: "В нас бросали
камнями, ругали непристойными словами... Когда проповедовал бр. Рябошапка, мне
казалось, что с нами говорил Сам Христос... У меня был хороший голос, и я очень
любила петь. Господь послал мне особое благословение: позже уверовали мой отец,
дядя и другие родственники. Мой муж Н. А. Зелинский перенёс много издевательств
за евангельскую веру... Однажды... напали на него православные парни... избили его,
изрезали ему ножами подошвы ног... Братья нашли мужа... отвезли к фельдшеру...
муж сказал: "Я прощаю им, как мой Господь простил меня". И Господь продолжал
прилагать спасаемых к церкви".
Чтобы остановить рост живой церкви Христовой, Херсонский губернский суд, по
инициативе священников, осудил группу братьев-проповедников по ст. 43-ьей "лишение всех прав состояния и высылка в Сибирь". В числе этой группы были
братья Алексеев, Запольский и Н. А. Зелинский. Вот краткие отрывки из рассказа
жены бр. Н. А. Зелинского, Анны Федоровны, о страдальческом пути ссыльных
братьев и их семей в далёкую Восточную Сибирь: "... после изнурительного
заточения в Херсонской тюрьме, заковали в цепи и погнали... этапом в Киев вместе с
уголовниками, а жён и детей везли вслед за ними на подводах... Из Киева этап повели
на Москву, а нас, жён, везли сперва на подводах, а потом поездом. В Москве
продержали всю зиму, и нас, жён, тоже держали в тюрьме... Не дождавшись тёплой
погоды, этап отправили в Сибирь. Конечной остановкой был г. Томск. Наши узники
шли в дождь, жару и мороз, и конвой был немилосерден к ним... Да, трудно
передать всё, что мы тогда видели и слышали. Почти все дети в семьях заключённых
поумирали от тифа, который косил всех подряд. Наконец, мы прибыли в г. Томск, а
оттуда... на Красноярск, потом - в Иркутск... Здесь мой муж провёл три года под
надзором жандарма, а потом нам позволили поселиться в Сибири..." в
Минусинском уезде Енисейской губернии с. Очуры. Это селение Восточной
Сибири упоминается в "Истории ЕХБ в СССР" как место, где возникла в начале 90ых годов XIX ст. (т. е. сто лет назад) первая община христиан-баптистов на
самой дальней окраине России. Первыми членами её были ссыльные "штундисты"
из Украины: "Г. С. Вербицкий (ссыльный "штундист" из Каменец-Подольской губ.,
Украина) вместе с семейством поселился в д. Ново-Покровке, близ с. Очуры.
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В ту же деревню по письмам Вербицкого приехали в 1895 г. из Херсонской губ. семьи
Як. Ткаченко и Гр. Патковского (с сыновьями Иосифом и Филиппом), а в 1896 г.
прибыл ссыльный ("штундист") Ф. В. Карницкий с семьей... По совету братьев из
России, верующие избрали пресвитером Николая Зелинского. Впоследствии
церковь в с. Очуры приобрела молитвенный дом на несколько сот мест
("История...", с. 474). Итак, первым пресвитером в Минусинском р-не, где в 20-ые
годы XX ст., по свидетельству бр. Г. С. Вербицкого (ж. "Баптист" №8 за 1927 г., с.
23), верующих ЕХБ уже было "более тысячи", стал бр. Н. А. Зелинский. Он же
стал первым избранным районным благовестником и совершал крещения
первых уверовавших в различных селениях этого обширного края. Об одном
крещении, совершённом бр. Н. А. Зелинским в проруби замёрзшего пруда на
праздник Крещения Господня, мы имеем описание в "Истории ЕХБ в СССР", с. 475:
"Стоял зимний морозный день... праздник - Крещение Господне. Брат Н. Зелинский
первым вошёл в студённую воду, к нему по очереди подходили крещаемые в белых
одеждах... брат Зелинский погружал крещаемого в воду. Крещение приняли
несколько новообращённых". Так самоотверженно трудясь для Христа,
сопровождаемый Божьими благословениями, сочетая труд духовный с физическим
трудом кузнеца и занимаясь прилежно сельским хозяйством, прожил более двадцати
лет в Минусинском уезде Енисейской губ. бр. Н. А. Зелинский. Стала семья его
зажиточной, вышли замуж дочери Мария и Феодосия, женился сын Павел. Но
мирный ход жизни, труда физического и труда на Ниве Божией, нарушила революция
1917 г., а потом - особенно длительная в приграничных к Китаю районах Сибири гражданская война. Власть переходила из рук в руки, одним смерть угрожала от
"красных", другим - от "белых". Приводим выдержки из письма (его дата 21 марта
1990 г.) в адрес внучки бр. Н. А. Зелинского - Александры Даниловны от жителя
Минусинского уезда, который помнит, как семья Зелинских подвергалась
смертельной опасности от "красных", а его семья - от "белых": «... победили
«советы»... решили арестовать богатых крестьян, подверглись этому и Ваши дедушка
Николай Александрович и дядя Павел Николаевич: их увезли в город, чтобы там
ликвидировать… А когда «советы» были разбиты «белыми»… мать с нами, маленькими,
убежала…к Зелинским, там мы и жили несколько месяцев даром у Зелинских». Семья

Зелинских не стала ожидать возвращения "красных", от которых чудом были
избавлены однажды бр. Н. А. Зелинский и его сын Павел... И снова начался для Н.
А.Зелинского и его семьи новый дальний страдальческий путь через Монголию,
Китай, Японию и Мексику в Калифорнию - южный штат США. После Украины и
Сибири прожитые в Калифорнии годы были третьим периодом в многострадальной
жизни героя веры нашего евангельско-баптистского братства - Н. А. Зелинского,
биографию которого мы окончим краткими извлечениями из очерка В. И.
Кузьменкова (мужа одной из внучек Н. А. Зелинского): "... в 1928 г. Николай
Александрович был... пресвитером церкви в г. Брайте... Его служение в Брайтской
церкви продолжалось до 1947 г. - до самого отшествия к Тому, Кому бр. Зелинский
верно служил так много лет и за Кого так много пострадал". "Те, которых весь
мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям
земли" Евр.11:38. (ж. "Баптист" №8 за 1927 г.; В. И. Кузьменков - биографический
очерк "Н. А. Зелинский"; "История ЕХБ в СССР", 1989 г.).
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КУШНЕРОВ
Иван Петрович
Объединённый съезд представителей всех основных евангельских течений России
(баптистов, пашковцев, пресвитериан и молокан), проходивший в Петербурге в 1907
г. и неоднократно уже упомянутый в биографиях братьев, имел особый
правозащитный характер, ибо все поименованные течения подвергались
стеснениям и репрессиям в православно-самодержавной России. Но с 1905 г. в
общественно-государственном устройстве страны наметился существенный сдвиг от
манархии абсолютной к монархии конституционо-парламентарной с некоторыми
гражданскими свободами, в том числе свободой вероисповедания. Царское
правительство уже обнародовало два указа, относящиеся к улучшению положения
неправославных веруюших: от 17 апреля 1905 г. "Об укреплении начал
веротерпимости" и от 17 октября 1906 г. "О порядке устройства отделившихся от
православия сектантских общин". Последний указ, непосредственно относящийся к
сектантам, и решили обсудить братья с тем, чтобы обещанные свободы были не
только претворены в жизнь, но и расширены. Этот съезд был самый длительный в
истории сектантских течений - более двух недель. О нём на стр. 142-ой "Истории ЕХБ
в СССР" читаем: "Объединённый съезд состоялся 15 янв.– 1 февр. 1907 г. в
Петербурге. Созванный по инициативе И.П.Кушнерова, съезд рассматривал
вопросы правового положения церквей евангельского исповедания в России. На
съезде присутствовало семьдесят делегатов..." Кто же был бр. И. П. Кушнеров,
пользовавшийся таким большим авторитетом среди разных сектанских объединений,
чтобы собрать их руководителей вместе, и какую надо было провести большую
работу для их созыва?
На стр. 482-ой "Истории..." мы находим скупые биографические данные о нем: он
уверовал в 1888г. и присоединился к Киевской церкви баптистов, "бр. И. П.
Кушнеров имел высшее юридическое образование и с 1894 г. взял на себя труд
по обжалованию несправедливых действий против верующих и смело выступал в их
защиту", а на стр. 120 (там же) мы имеем краткое описание его многолетней
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мужественной деятельности: "И. П. Кушнеров открыто посещал все судебные
инстанции, начиная с мировых судей и земских начальников и кончая губернскими
присутствиями и Сенатом. В то время адвокаты обычно не брались защищать
подсудимых верующих... Брат И. П. Кушнеров, призванный Господом на этот
труд, со смелостью, дарованной ему свыше, выступал в судебных и
административных учреждениях, защищая гонимых. Он писал разъяснения, убеждал,
обличая гонителей в противозаконности их действий. Благодаря его обращениям в
высшие юридические инстанции с делами обвиняемых, кассационный департамент
Сената вынужден был отменить многие приговоры. Он также находил время
посещать оказавшихся в разных уголках России обездоленных верующих и
нести им утешение и ободрение". И такую напряженную деятельность до съезда
1907 года он вёл не год и не два, а целых 13 лет и продолжал даже до 1911 года. И
этим подвижническим и опасным трудом он заслужил столь высокий авторитет среди
всех передовых братьев названных течений, хотя он не был ни пресвитер, ни
проповедник, ни автор письменных духовных трудов. Не трудно представить, как
относились к нему организаторы "лютых гонений" в 90-ые годы, когда он начал и
расширял свою деятельность. Об этом свидетельствуют те преграды, которые
ставились его детям на пути к образованию: "У меня самого восемь ... детей ... все они
остались без образования" (там же, с. 136). Разумеется, став баптистом, он не мог
иметь юридической практики; ещё в 40-50-ые годы мы слышали от киевлян, что он
освоил профессию сапожника, чтобы содержать свою большую семью. К сожалению,
мы не имеем данных о времени и месте его физического рождения (духовное же его
рождение, как мы уже отметили выше, произошло в 1888 г. в среде киевских
верующих). Но судя по его внешнему виду (в "Истории..." между страницами 128 и
129-ой помещена фотография участников съезда 1907 г., где он сидит во 2-ом ряду
между братьями Павловым В. Г. (р. 1854 г.) и Прохановым И. С. (р. 1869 г.) - время
его рождения можно отнести к началу 60-ых г.г., ибо он выглядит моложе первого и
старше второго. Таким образом, он присоединился к нашему братству, примерно, 30летним и весь расцвет своих духовных и физических сил посвятил правовой защите
незаконно гонимых братьев по вере и их семей. А то, что он вышел на этот труд не
сразу после уверования, а спустя 6 лет, в 1894 г., можно объяснить тем, что именно
после опубликования от 3 сентября 1894 г. "всесокрушающего закона", по которому
штундисты и баптисты были занесены в разряд особо вредных течений ("История..."
с. 114), начались массовые суды над братьями проповедниками, обрекающие их на
тюрьмы, каторгу и ссылки, что и побудило его выступать в их защиту. Как важно
было в это злое время нашему гонимому братству иметь адвоката не со стороны, а
мужественного адвоката-единоверца! И Бог даровал его в лице бр. И. П.
Кушнерова. Вот как на стр. 120-ой (там же) характеризует его деятельность И. С.
Проханов, сам занимавшийся этой работой до начала 1895 г., когда из-за угрозы
ареста должен был нелегально через Финляндию уехать в Англию, чтобы, подобно В.
Г. Павлову в Румынии, оповещать христиан Запада об усилившихся гонениях на
протестантов в России: "Труд адвоката нёс член Киевской общины баптистов И. П.
Кушнеров. "Этот поистине неутомимый братский труженик начал своё служение
со времён яростных гонений (1894 г.), направленных против так называемых
штундистов, когда всякое вступление в дело их защиты было преследуемо наравне со
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штундои и каралось если не ссылкой, то многими лишениями со стороны
правительства и духовенства". Да, вероятно, даже за большое вознаграждение
адвокаты со стороны не брались за защиту наших единоверцев, чтобы не навлечь на
себя неприязнь власть имущих и духовенства. Но у Господа, как и в первые века
христианства, когда в защиту гонимых возвышали голос мужественные и
образованные апологеты, находились подобные и среди наших образованных
братьев; ими были Павлов В. Г., Проханов И. С, Балихин Ф. П. ... Но более всех их на
правозащитном поприще потрудился бр. И. П. Кушнеров. Недаром на стр. 482-ой
"Истории..." мы читаем: "Память о брате И. П. Кушнерове навсегда сохранится в
истории нашего братства". Последний раз мы встречаем его фамилию в списке
братьев-делегатов от Союза баптистов (их было 32-а), побывавших в 1911 году на 2ом Всемирном конгрессе баптистов в г. Филадельфии (США). Год кончины бр.
Ивана Петровича Кушнерова неизвестен.
Мы верим, что увидим его в вечности среди тех, кому скажет Христос, Спаситель и
глава Церкви: "Придите благословенные Отца Моего и наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира, ибо ... в темнице был, и вы пришли ко Мне ...
так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне".
Матф.25:36,40.

шипков
Георгий Иванович
(1865 г. - ?)
Георгий Иванович был признанным экзегетом нашего братства. Его духовные статьи
печатались во многих журналах ЕХБ. Они написаны прекрасным литературным
языком в глубоком благоговении перед Личностью Спасителя. И доныне они
являются для русского братства образцом глубины христианской мысли в
исследовании Книги книг-Библий. Назовём некоторые из них: "Возрождение"
"Баптист" № 7 за 1929 г.; "Взирание на Иисуса", "Основание и созидание Церкви" и
"Переписка с адвентистами" - "Баптист" № 9, 10, 11 за 1927 г.;
"Моление о чаше*" и "Крещение Духом Святым" - "Баптист" №
_________________________
*) Прилагаем в раздел "Приложения" в сокращённом виде.
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6, 7 за 1928 г.; "Братство во Христе" - "Баптист" № 1, 2 за 1927 г.; "Почему мы
проповедуем Христа распятого" - "Баптист Украины" № 7, 8 за 1927 г.; "К
пониманию Библии" - "Баптист Украины" № 4, 5, 6 за 1928 г.
В журнале "Баптист" № 1 за 1927 г. напечатана биография Г. И. Шипкова, написанная
Павлом Васильевичем Ивановым-Клышниковым. Привожу ее с небольшим
сокращением:
"... Георгий Иванович ШИПКОВ родился 25 октября (старого стиля) 1865 года близ
г. Самары. Отец его был крестьянин, по вероисповеданию молоканин. В семье
Георгий Иванович получил строго-религиозное воспитание. В 1878 г. Шипковы
переселились в г. Благовещенск. Георгий Иванович, тогда юноша, обнаружил
сильную любовь к чтению и изучению языков. Выдержав экстерном экзамен за
несколько классов гимназии, Георгий Иванович поступил служащим в почтовотелеграфную контору и продолжал изучение языков и чтение, интересуясь, главным
образом, историей и философией. В 1889 году Георгий Иванович обратился к
Господу. С того времени он стал интересоваться литературой по богословским
вопросам и перечитал все книги по этой отрасли, какие можно было достать в
Благовещенске, как на русском, так и на английском, французском и немецком
языках. Для получения систематического богословского образования Георгий
Иванович в 1894 г. поступил на богословский факультет американского университета
в Пекине (Китай), где в 1898 г. получил диплом ученого богослова и немедленно
возвратился в Благовещенск. Здесь он снова поступил на службу в телеграфе, где и
служил до 1921 года. Кроме того, он 8 лет был преподавателем английского языка в
реальном училище и политехникуме. Зарабатывая средства для существования этой
службой, брат Георкий Иванович в то же время нёс духовное служение - около 13 лет
он был исполняющим обязанности пресвитера Благовещенской общины баптистов, 7
лет учителем в общине, 6 лет - председателем Дальневосточного отдела
Всероссийского Союза Баптистов и 6 лет - товарищем председателя этого отдела,
переименованного затем в Дальневосточный Союз Баптистов ...".
В 1928 г. Георгий Иванович как делегат Дальневосточного братства принимал
участие в работе 4-го Всемирного Конгресса Баптистов в г. Торонто (Канада).
Почти всю свою жизнь Георгий Иванович прожил в г. Благовещенске и около 50 лет
ревностно трудился в поместной церкви, которая была матерью всех общин
Дальневосточного братства ЕХБ. В 1930 г. в связи с арестом моего отца, ВИНСА
Петра Яковлевича, который нёс служение пресвитера Благовещенской церкви в 19271930 г.г., Георгий Иванович вновь принял на себя ответственное служение
пресвитера, которое продолжалось до 1937 г.
Эти годы были особенно тяжелыми для всего нашего братства.
Молитвенный дом в г. Благовещенске, построенный руками верующих ещё в 1910 г.,
был конфискован в 1930 г., многие проповедники Евангелия были подвергнуты
ссылке или заключены в тюрьмы. Из служителей церкви христиан-баптистов в г.
Благовещенске оставался почти один Георгий Иванович.
В эти же годы под влиянием гонений стали выявляться среди верующих малодушные,
боязливые и даже приспособленцы ... Появились падшие, сломившиеся служители, из
которых власти в последующие годы стали формировать послушные

123

атеизму религиозные центры. Но большинство верующих ЕХБ мужественно
продолжали служение Богу. Среди них был и Георгий Иванович Шипков.
В 1938 году Георгий Иванович был сослан в г. Омск.
Он поселился в доме верующих в небольшой комнатке. Георгий Иванович был очень
слаб физически. Но и его не оставляли в покое органы власти, часто вызывали на
допросы и угрожали новой ссылкой ещё дальше на север, в тундру.
Я видел Георгия Ивановича один раз в г. Омске в 1939 году. Небольшого роста,
худенький старичок с бородкой клинышком, очень ласковый и добрый, он положил
свою маленькую руку на мою голову и расспрашивал об отце...
В последние годы своей жизни (1934-1939 г.г.) Георгий Иванович много работал над
толкованием Нового Завета. Его труд вылился в большую рукописную книгу. К
сожалению, неизвестна судьба этого материала. Может быть, он цел и где-нибудь
лежит без применения ... Может быть, кое у кого из верующих хранятся письма,
статьи и другое рукописное наследие дорогого Георгия Ивановича?! Прошу Господа
побудить сердца верующих искать драгоценное духовное наследие наших героев
веры, дабы оно стало достоянием всего нашего евангельско-баптистского братства.
В том же 1939 году Георгий Иванович был арестован. Глубоким старцем, до конца
преданным Господу, он закончил свой земной путь в заключении. "... Я увидел под
жертвенником души умерщвлённых за слово Божие и за свидетельство, которое
они имели ... И даны были каждому из них одежды белые..." Откр.6:9,11.
Винс Г. П.

ПРОХАНОВ
Иван Степанович
(1869-1935)
"Я родился 17 апреля 1869 г. в г. Владикавказе на Сев. Кавказе" - так начинает свою
автобиографию Иван Степанович Проханов в книге "В котле России". Она и будет
основным источником данных при жизнеописании И. С. П.; далее, ссылаясь на неё,
мы будем опускать название, указывая только страницы.
О материальном положении семьи и вероисповедной принадлежности написано:
"По прибытии во
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Владикавказ мои отец и мать начали упорно трудиться... в культивировании сада. В
результате чего мой отец постепенно разбогател и купил 4 мельницы и землю. Он
стал членом городского совета ... усердно посещал собрания ... молокан... в середине
1876 г. мой отец услышал Евангельское послание, которое им (вероятно, и матери)
поведал посетивший их брат из Тифлиса. Отец поверил и присоединился к поместной
церкви братьев. ... в 1894 г. он был ... с другими братьями выслан ... в Герусы ... я
восхищался его скромностью, нежностью и мудростью ... его христианским
характером ... благодарил Бога за такого отца" (с. 158, 159). О своём присоединении к
этой же церкви И. С. П. пишет: "Моё обращение произошло в ноябре 1886 г. и 17
янв. 1887 г. я присоединился к поместной группе ... я начал участвовать в духовной
работе ... и даже вёл Библейские занятия с детьми. Моя первая проповедь была на
тему: "Блаженны жаждущие" Матф.5:5." (с. 51, 54). Так как книга "В котле России"
рассчитана на заграничных верующих и есть неясности, то приведём письменные
свидетельства деятелей ЕХБ, знавших лично и близко И. С. П.: "Он сам уверовал и
принял крещение в баптистской общине Владикавказа"... (Я. И. Жидков "На
путях единства", "Братский вестник" № 5-6 за 1957 г.); "...уверовал ... во
Владикавказской общине, имел родителей баптистов, и его отец перенёс все ужасы
ссылки в Закавказье за свою твёрдость в исповедании баптистских принципов"
(И. В. Одинцов "Состояние дела Божия в России", ж. "Баптист" № 1 за 1927 г.).
Итак, родившись в семье молокан, И. С. П. с 7 лет рос и воспитывался в семье
христиан-баптистов. Насколько высока была духовность его метери, Аграфены
Савельевны, мы видим из её сохранившегося письма к своим потомкам: "Не
прилепляйтесь к поддельным драгоценностям. Они быстро привлекают и быстро
исчезают... Надо быть сыном Отца Небесного, быть Его храмом. Размышляйте,
родные мои, о необходимости рождения свыше..." (В. Попов "Жизнь и деятельность
И. С. Проханова", ж. "Сеятель Истины" № 7-8 за 1993 г.). Это - размышления и
советы не молоканского убеждения, а евангельско-баптистского. Автор этой статьи о
И. С. П. не только имел в руках её письмо, но и слышал свидетельства родственников,
какой она была молитвенницей: "Чем ближе она подходила к концу земного
поприща, тем сильнее он (дух молитвы Л. К.) возгорался. Накануне переселения ...
уста её шевелились непрестанно. Родные и близкие, склонившись у изголовья,
улавливали имена детей". Их у неё было трое: Иван, Александр и Василий. Все они,
как пишет В. Попов, были верующими и "исключительной духовной одарённости":
Иван - организатор русского евангельского движения, Александр -доктор медицины и
редактор духовного журнала, Василий - миссионер. Трижды жизнь Ивана была на
грани смерти: в 10-дневном возрасте (от болезни), в ранней юности от попытки
самоубийства во время "страшной депрессии", вызванной увлечением философией
пессимизма, и в 1898 г. - при санитарном уходе за больными (эпидемия дизентерии)
духоборами - иммигрантами на о. Кипре, Греция (с. 32, 49, 110). И только благодаря
не ослабевающим молитвам родителей он оставался жив. Это всегда помнил и сделал
правильные выводы сын, посвятив себя на служение Христу и ближним. Благодаря
высокому достатку семьи (до ссылки отец образцово вёл хозяйство, потом - Василий)
И. С. П., окончив реальное училище (почти равное
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программе гимназии), смог продолжить в 1888 г. своё образование в
Технологическом институте в Петербурге и окончить его в 1893 г. с дипломом
инженера-механика. В связи с участием И. С. П. в течение всех студенческих лет в
духовной жизни петербургских верующих, а особенно за организацию первого в
истории ЕХБ духовного журнала "Беседа" и активности по сбору и публикации
сведений о гонениях сектантов, за ним в 1894 г. началась слежка тайной полиции
(отец в этом же году был сослан в Герусы). "... братья сильно настаивали, чтобы я
ухал заграницу, советовали мне там опубликовать информацию о преследованиях в
России, чтобы сохранить духовную и финансовую помощь братьям и посылать из-за
рубежа литературу" (с. 93). Братья (совет "Беседы") приняли решение перенести
журнал в г. Стокгольм (Швеция), для чего туда выехала сотрудница "Беседы" с.
Кирхнер Е. В. (член Саратовской общины баптистов), а позже издание журнала было
перенесено в Лондон. Как упомянуто в биографии В. Г. Павлова, во время его
иммиграции в г. Тульчу (Румыния), находясь там пресвитером немецко-русской
общины баптистов, он, получая из России сообщения о гонимых, пересылал их в ж.
"Беседу" в Лондон.
В янв. 1995 г. при помощи братьев Стремоухова (пресвитер пашковцев в
Гельсинфорсе) и барона П. Н. Николаи И. С. П. выехал нелегально (без заграничного
паспорта) через Финляндию в Стокгольм. В Финляндии, ожидая навигации из
портового г. Або, он несколько недель жил в гостеприимном доме П. Н. Николаи
(позже он был одним из преподавателей на Библейских курсах в Петербурге,
организованных И. С. П.), - из-за конспирации находился безвыходно. Это время И.
С. П. максимально употребил для поэтического творчества: были приведены в
порядок ранее сочинённые и написаны новые стихи (в частности, "К неземной
стране..."), которые стали текстами для духовных песен, позже (в 1902 г.) изданных в
его первом сборнике под названием "Гусли". Есть основание полагать, что с этого
времени началась особенно интенсивная творческая работа И. С. П. как поэтапесенника, и этот труд его продолжался почти всю последующую жизнь (поэтический
дар у него проявился уже в ранней юности, а особенно, после уверования) и был
настолько феноменально результативным, что к концу 20-ых годов количество его
опубликованных текстов для песен (кроме стихотворений для декламации) было 1037: из них оригинальных - 624 и переведённых с разных языков - 413. Целая группа
верующих композиторов была приглашена И. С. П. для приискивания готовых и
сочинения новых мелодий. Назовём некоторых из композиторов: И. П. Перк, сын
регента Самарской ц. ЕХБ; А. И. Кеше - сын регента немец, бапт. ц. в Петербурге; К.
Г. Инкис, латыш -баптист, Казаков Н. А. и др.
Как только началась весенняя навигация, И. С. П. пароходом прибыл в Стокгольм,
далее - в г. Гамбург (Германия), далее через Париж, где его брат Александр проходил
медицинскую практику, - прибыл в Лондон, куда позже прибыл и Александр. Своё
пребывание заграницей И. С. П. решил максимально использовать для получения
богословского образования и хотел поступить в Лондонский У-т, но по совету д-ра
Бедекера и квакера г-на Брукса решил год поучиться в Бристольской баптистской
семинарии. После этого, при содействии упомянутых братьев, переехал в Берлин и
один семестер (почти полгода) посещал лекции в Берлинском У-те (ф-т Богословия),
проживая при баптистской миссии для Камеруна; наконец, полгода посещал ф-т
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Протестантского богословия в Париже. "Вначале мне было трудно понимать смысл
лекций, но я очень интенсивно изучал языки, и это помогло мне в изучении
богословия. Так что я в конце мог совершенно спокойно говорить и понимать, когда
лекции читались на немецком или французком языках ... профессор... истории ...
опубликовал... о гонениях штундистов... я имел большую переписку и часто посылал
финансовую помощь для гонимых... в России... почувствовал, что мне больше
нельзя оставаться заграницей и что пришло время вернуться в Россию и возобновить
там свой труд" (с. 101, 102). Прогресс в изучении языков способствовал успеху в
углублённом понимании духовных песен на английском, французском и немецком
языках для перевода их на русский, над чем он усиленно потрудился в последующие
годы. Бог услышал его молитву и желание возвратиться для духовного труда на
родину, и через о. Кипр (Греция), где, несмотря на заболевание, с честью выполнил
поручение братьев - квакеров (уход за больными духоборами до их отплытия в
Канаду), он возвратился домой во Владикавказ. Дома некоторое время И. С. П. был
под надзором полиции, а потом получил право на свободное передвижение по стране.
Воспользовавшись этим, он устроился на государственную службу в Риге, но из
Рижского Политехнического и-та, с преподавательской работы, был уволен как лидер
штундизма. А раньше, по возвращении из заграницы, он посетил ссыльного отца и
братьев в Герусах, передав им помощь из заграницы и ободрив их надеждой.
В 1901 г. он женился на члене Тифлисской ц. баптистов Анне Казаковой, искренней
христианке, талантливой музыкантше, знающей европейские языки.
После женитьбы И. С. П. получил место инженера в компании "Вестингауз" и
переехал с женой в Петербург. В 1902 г. ему посчастливилось в государственной
типографии напечатать 20 тыс. экземпляров первого своего сборника духовных
песен "Гусли". Только быстрое распространение в разных местах и общинах
уберегло "Гусли" от конфискации, все они стали достоянием ев.-баптистских общин в
России, чем принесли большую известность автору (с. 119, 120).
В 1904 - 1905-ом годах он издал сборник христианских стихотворений (не для пения)
- "Струны сердца". В 1907 г. мы встречаем И. С. П. среди передовых братьев из
пашковцев, баптистов, молокан и пресвитериан, собравшихся в общине бр. И. В.
Каргеля в Петербурге на Объединённый съезд, целью которого было использовать
открывшиеся возможности для свободного служения сектантских общин и
ходатайствовать сообща об их расширении. И. С. П. получил почётное поручение
передать, вместе с бр. Долгополовым В. И. и Богдановым А. Д., составленную
съездом петицию министру внутренних дел. И в последующие годы, с 1907 по 1911ый, И. С. П. неутомимо трудился по правовой защите гонимых сектантов,
притесняемых на местах духовенством и чиновниками, вопреки царскому Манифесту
от 17 окт. 1905 г. и указу от 17 окт. 1906 г. Изданная им в эти годы брошюра
"Закон и вера" придала его личности авторитет как наиболее компетентного в этой
области. Росту его авторитета среди верующих ЕХБ (с 1905 г. по 1909 г. общины
Союза баптистов именовались, по решению съезда в 1905 г. в Ростове н/Д, тремя
словами - евангельские христиане-баптисты) способствовали периодические издания:
с января 1906 г. он начал издавать ж. "Христианин", а с 1910 г. - христианскую
газету "Утренняя звезда"; в них также публиковались сообщения о нарушении прав
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верующих ЕХБ, что способствовало расширению свободы их богослужебных
собраний.
Годы с 1910 по 1913-ый стали для И. С. П. кульминационными в его песенном
творчестве и опубликовании новых сборников: "Новая арфа", "Новые напевы",
"Песни христианина", "Тимпаны", "Кимвалы", "Заря жизни", "Песни первых
христиан". С ними верующие церквей ЕХБ получили песни в чисто-евангельском
духе буквально на все случаи церковной и внецерковной жизни. Кроме собранных
песен других авторов, только сочинённых и переведённых им, И. С. Прохановым,
было к концу 20-ых годов свыше тысячи. Чтобы их назвать, проанализировать их
содержание и форму, при каких обстоятельствах они были написаны, понадобилась
бы не одна сотня страниц. Вот что написал он в своих воспоминаниях о песенном
творчестве этих лет: "Музыка должна иметь такой же характер, как содержащее
радость Евангелие ... Когда эта концепция ... песни и музыки пришла ко мне, я начал
действовать. Все мои гимны выражали победную веру Евангелия... Я объяснил мои
идеи брату Инкису (Карлис Г. Инкис, латыш-баптист, автор большинства мелодий
на слова И. С. П., окончил Петербургскую консерваторию, умер в 1918 г. Л. К.) и
другим русским композиторам ... чтобы вдохновить их на новое направление в
духовной музыке ... Число гимнов постепенно возрастало ... Издано ... не менее
десяти книг гимнов..." (с. 143). Братья - композиторы (Да будет память о них
благословенна! Да сохраняются свято их имена при нотных изданиях!) при Божьем
вдохновении прекрасно реализовали замысел И. С. П. Какой колоссальный труд был
совершён И. С. П., композиторами и помощниками, чтобы в 1927 г. появились в свет
десять тысяч экземпляров этого нотного, трёхтомного "Десятисборника" в
прекрасном переплёте! (Спасибо за материальную помощь заграничным верующим!.
Я видел в 40-ых годах этот трёхтомник в доме одного брата, регента 20-ых годов, и
мне запомнилось, как бережно он сохранял их - эти три тома духовных евангельских
песен). Неоспоримо, что высший героизм веры в отдаче жизни своей в
мученичестве за Христа! Но есть героизм веры и в самоотверженном труде для
Церкви Христовой, для Братства, как сказал Христос: "Что сделали для братьев
моих, то сделали для Меня" (Матф.25:40).
Я отношу это к авторам "Десятисборника" и, прежде всего, к И. С. Проханову.
Назовём хотя бы некоторые его гимны, ставшие неотъемлемыми в наших
богослужебных собраниях: переводные - "Слушайте повесть любви...", "Люблю,
Господь, Твой дом", "Не пройди, Иисус, меня Ты", "Великий Бог";
оригинальные - "Взойдём на Голгофу", "О, образ совершенный", "За
евангельскую веру", "Как тропинкою лесною".
Но этот большой и благословенный вклад И. С. П. в общее многотысячное песенное
творчество Братства ЕХБ в России был не единственным в его неутомимой
жизненной деятельности. Были у него и другие идеи и программы, которым было
отдано много времени, сил и здоровья. Опишем их кратко. Девятнадцать лет (с 1909
г. по 1928-ой) напряжённой деятельности было посвящено созданию, руководству
и расширению Союза общин евангельских христиан (без слова "баптисты"),
бессменным председателем которого он был все эти годы (и бессменным
председателем всех съездов этого Союза, а их было проведено десять). Несколько
послереволюционных лет были посвящены попыткам реформировать в
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евангельском духе некоторые ветви расколовшегося после революции 1917 г.
православия; в 1922 г. И. С. П. распространил среди православных христиан 100 тыс.
экз. своей статьи "Евангельский клич". Не покидала его после 1917 года идея
"реализовать наш идеал жизни не в старых городах и деревнях ... а в новой форме
... Город, где должны быть осуществлённые новые принципы, должен называться
город - Солнца или город - Евангелия (с. 225). В 1927 году он с группой братьев ев.
хр. предпринял путешествие в Сибирь, и на стыке двух рек, Бия и Катунь, было
посажено ими "несколько дубовых деревьев, закрепляя место будущего города" (там
же). Родилась и рассматривалась на 10-ом съезде в 1926 г. идея преобразования
В.С.Е.Х. во Всемирный союз евангельских христиан ("История ЕХБ в СССР",
стр. 205). Но так как об этих, вышеназванных, идеях и мероприятиях в братской
литературе (в частности, периодической), издававшейся в 20-ые годы, мы читаем
совершенно несходные отзывы и характеристики (даже полярные), то мы не будем их
цитировать, а будем надеяться услышать единственно верную оценку от Главы
Церкви, перед судилище Которого всем нам должно явиться (2Кор.5:10).
Кроме стихотворного наследия, И. С. П. оставил огромное количество других
письменных трудов: брошюр, статей, книг - "Вероучение ев. хр-н", "Краткое
учение о проповеди" ("Гомилетика"), "В котле России".
В 1928 г. И. С. П. выехал заграницу - "Я собирался вернуться не бблее, чем через
год... 8 апреля 1929 г. ... в России был опубликован закон, который ... стал началом
жестоких преследований христиан. Я вскоре получил письма, которые извещали меня
о страданиях братьев и просили помощи ... Я понял, что была воля Божья остаться
заграницей, чтобы попытаться организовать постоянную помощь страждущим во
время этих гонений" (с. 246).
Суждено было И. С. П. за дело Христово дважды при советской власти быть в
тюрьме. Первый раз - в мае 1921 г., когда он, вместе с 47-ью участниками 6-го
Всероссийского съезда христианской молодёжи (без баптистов), был арестован
работниками Ч.К. (госбезопасность). После 3-недельного заключения 35 чел. были
отпущены (это было в г. Твери), а 12 старших братьев, в том числе И. С. П.,
продержали в заключении три с половиною месяца.
Второй раз - в 1923 г. вместе с бр. Дубровским В. А.; их продержали несколько
недель в Москве, в Бутырке (центральная тюрьма Ч. К).
Не обошли стороною И. С. П. и личные трагические утраты (как и В. Г. Павлова во
время второй ссылки): в 1919 г. умерла его жена от эпидемии в г. Владикавказе (всего
18 лет они прожили в браке), а в 1926 г., когда И. С. П. был заграницей, на квартире
Прохановых от случайного выстрела погиб его младший сын.
Всё это и многое другое, нам неизвестное, сказалось на его здоровье в 30-е годы, - об
этом и последних часах его жизни мы приведём сокращённую выписку из статьи "И.
С. Проханов" (К столетию со дня рождения) из ж. "Братский вестник" за 1969 г.:
"Воспаление лёгких, сахарная болезнь и заражение крови привели его деятельную
жизнь к быстрому концу... Перед своей кончиной он обратился с прощальным
письмом ко всем детям Божьим. В этом письме он писал, что наступает и его черёд
перейти в вечность. Но пока не зашло солнце его земной жизни, он просит прощенья
у всех, кого он чем-либо обидел или огорчил. Со своей стороны он прощает всякому...
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он сказал: "...вообще наступает время объявить евангельскую амнистию всем
работникам Евангелия и всем другим во всём, что было нехорошо ..." Вдали тихо
звучало духовное пение собравшихся верующих (Берлинской общины ев. хр. Л. К.)...
Ещё один последний вздох, - и жизнь угасла ... Это произошло в воскресенье 6
октября 1935 года... Господи, Тебе угодно было дать нам дорогого брата, Ты и взял
его к Себе. Да будет имя Твоё благословенно" (Иов.1:21).
(И. С. Проханов "В котле России", 1992 г.; статья "И. С. Проханов", ж. "Братский
вестник"за 1969 г.; В. Попов ст. "Жизнь и деятельность И. С. Проханова", ж.
"Сеятель Истины" № 7-8 за 1993 г).

ОДИНЦОВ
Николай Васильевич
(1870-?)
На исторической арене жизни братства ев.хр.-баптистов как центральная личность
среди передовых служителей многонационального Союза Баптистов СССР Н. В.
Одинцов появляется в средине 20-ых годов. "Он отличался отчётливо произносимой
вдохновенной молитвой и, при появлении на кафедре, лицо его, обычно серьёзное и
даже строгое, выражало неподдельную радость и любовь: он горячо любил Братство
и был взаимно им любим" - так живописал его в своих частых воспоминаниях мой
отец, как благовестник Всеукраинского союза баптистов бывавший на многих съездах
в 20-е годы. В журнале "Баптист Украины" №4 за 1926 г., стр. 54 читаем: "От
правления Союза Баптистов СССР прибыл на заседание Н. В. Одинцов,
пользующийся любовью, вероятно, не только среди украинских общин". Подобное о
Н. В. О. свидетельствует в кн. "В иродовой бездне" лично с ним общавшийся в
ранней молодости бр. Ю. С. Грачёв: "Неожиданно приехал всеми любимый брат —
председатель Союза баптистов... Н. В. Одинцов... Собрания были переполнены, когда
Н. В. с безудержной смелостью возвещал Евангелие... Многие хотели, чтоб он
остановился в их домах. Но он выбрал самого бедного Мишу
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Краснова... Николай Васильевич, простой, любящий, чуткий брат, сам помогал Мише
готовить пищу" (с. 57, 58, книга 1-ая).
Характеристику личности Н. В. О. может дополнить описание С. П. Фадюхиным его
молитвы над сыном-первенцем автора в кн. "Воспоминания о пережитом": "...держа
на вытянутых руках ребёнка так, как будто хотел передать его как некую
драгоценность Невидимому, присутствующему здесь, каким-то особо торжественным
голосом совершил краткую, но вдохновенную молитву... каждое слово стояло на
своём месте и вынуть его и заменить другим было невозможно" (с. 120).
В религиозно-духовном плане общественная жизнь в СССР середины 20-х годов
характеризуется началом наступления атеистической пропаганды широко
развёрнутым фронтом на все слои населения страны.
Государственный атеизм замышлял в короткие сроки через широкое распространение
псевдонаучных теорий материализма и дарвинизма погрузить в духовную тьму
полного безбожия народы СССР.
Основанный в 1925 г. "Союз безбожников", позже переименованный на "Союз
Воинствующих Безбожников", занялся подбором и обучением за счёт госбюджета
целой армии пропагандистов, которые бы устным и печатным словом внедряли
атеизм в сознание миллионов людей. Это было начало почти 70-летней духовной
битвы тьмы против света, диавола против Бога и Христа. А полем битвы были
миллионы душ на 6-ой части земного шара. Великая опасность нависла над
христианством в СССР, в частности, над нашим евангельско-баптистским
Братством, ибо, как мы теперь знаем, в сатанинских планах было: в случае неудачи
идеологического метода борьбы - перейти к методу кровавой физической расправы,
как в первые века христианства.
В такой судьбоносный для живой Христовой Церкви час многое зависело от
того, кто будет возглавлять ряды воинства Христова в нашей стране и подавать
пример мужества и верности в бескомпромиссной борьбе. Господу Христу как
Пастыреначальнику было угодно в эти годы во главе братства ЕХБ поставить бр.
Одинцова Николая Васильевича. И Он это совершил через избрание его
председателем Федеративного Союза Баптистов делегатами 26-го съезда баптистов,
состоявшемся в г. Москве 14-18 декабря 1926 г.
С 1867 года на протяжении 60-летней истории баптизма в Российской империи его
союзными передседателями были: И. И. Вилер, Д. И. Мазаев, В. Г. Павлов, И. А.
Голяев, П. В. Павлов, а в 1926 г. выпал жребий бр. Н. В. Одинцову.
Вот его краткая биография: он родился в 1870 г. в г. Балашове Саратовской губернии
в православной семье, уверовал в 1889 г., присоединился к Саратовской общине
баптистов в 1891 г., приняв крещение по вере. За переход в баптисты был изгнан из
дома матерью, которая, видя благочестие сына, вскоре сама уверовала. Его
проповедническое служение началось в Саратовской церкви, членом которой в то
время была с. Кирхнер Е. В., высокообразованная христианка с талантом духовной
писательницы. Влияние её на духовный рост Н. В. Одинцова было самым
благотворным. Живя в г. Саратове и проповедуя в местной общине ЕХБ, он посещал
и другие евангельские общины России. Княжна С. П. Ливен в кн. "Духовное
пробуждение в России" описала, как Н. В. Одинцов по поручению её матери
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Н. Ф. Ливен в 1905 г. на утреннем пасхальном богослужении в их доме читал царский
указ "Об укреплении начал веротерпимости" от 17 апр. 1905 г.: "Помню, как в апреле
1905 г. в утро светлого Христова Воскресения... перед многолюдным собранием моя
мать выступила с сияющим лицом и сказала, что имеет передать всем братьям и
сестрам великую радость, которую огласит брат Н. В. Одинцов. Громко и отчётливо
брат читал царский указ, излагавший подробности даруемой нам свободы веровать,
как каждому позволяет совесть. Присутствующие пали на колени и со слезами
радости, кто как умел, благодарили Господа за этот неоценимый подарок" ("История
ЕХБ в СССР", с. 133, 134).
О том, как он успешно трудился для Господа среди молодёжи, можно судить по тому,
что в 1908 г. он был введён в комиссию по работе с молодёжью при Союзе баптистов
вместе с выдающимися братьями В. А. Фетлером, М. Д. Тимошенко, В. П.
Степановым. В 1909 г. он был рукоположен на служение благовестника
Всероссийского Союза Баптистов братьями В. В. Ивановым, Д. И. Мазаевым, С. П. и
В. П. Степановыми. С тех пор началась его проповедническая деятельность по всей
территории Российской империи. Так в 1913 г. Н. В. Одинцов вместе с Г. И.
Мазаевым, бывшем пресвитере в г. Омске и председателе Сибирского Союза ЕХБ,
совершили посещение общин через всю Сибирь до г. Благовещенска. После
революции он трудился в баптистских церквах г. Москвы и на поприще
христианского печатного слова.
15 декабря 1924 г. он был избран казначеем Союза Баптистов, с января 1925 г. стал
редактором-издателем жур. "Баптист", а в декабре 1926 года на 26-м съезде председателем Федеративного Союза баптистов, куда вошли 11 поместных Союзов,
охвативших все регионы СССР.
Ещё до 26-го съезда Н. В. О. вносил на совещании передовых братьев Союза
баптистов предложение о перестройке Союза на федеративных началах, чтобы
приблизить лучшие проповеднические силы братства к поместным церквам и
возложить на них ответственность за евангелизацию городов и сёл, входящих в эти
регионы, тем самым избегать посылок благовестников на дальние расстояния,
сокращая расходования времени и средств. Поэтому, став по воле Христа и Его
церкви председателем Союза, он принялся за осуществление этого, побуждая те
объединения, которые были отделами Союза, реорганизоваться в поместные союзы. К
концу 1928 г. их стало одиннадцать: Всеукраинский, Всебелорусский, Крымский,
Кавказский, Закавказский, Северный, Волго-Камский, Среднеазиатский, Сибирский,
Дальневосточный, Центральных областей России. В составы правлений и советов
этих союзов на съездах были избраны самые достойные, одарённые и
высокоуважаемые братья, призванные трудиться на Ниве Божьей своих регионов и
давать отчёт за свой труд на очередных съездах своих союзов. И работа пошла
дружная и благословенная, но, к сожалению, приближались сумерки и ночь 30-ых
годов, когда истинная любовь и преданность жнецов к Господину жатвы
подверглись проверке в тюрьмах и северных лагерях. Только в вечности мы
узнаем, для какой цели допустил это всемогущий Христос, Который сказал: "Дана
Мне всякая власть на небе и на земле!" Матф.28:18. При этом очень удивляет и
волнует твёрдая уверенность двух всеми любимых лидеров Союза баптистов - Н. В.
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Одинцова и П. В. Иванова-Клышникова, которые, будучи разбросанные в разные
места начавшейся ночной бурей, были убеждены и убеждали своих братьев
сотрудников, что ещё будет большая свобода для проповеди Евангелия в России,
которая и наступила с начала 90-ых годов, в последнее десятилетие 20 века от Р.
Хр. Но впереди ещё были два года, 1927-1928-ой, даруемой Богом свободы для
евангелизационного труда, и Н. В. Одинцов смог побывать на многих съездах
региональных Союзов - Среднеазиатском, Волго-Камском, Сибирском, Украинском,
Дальневосточном ... Везде его посещения несли ободрение и радость делегатам и
гостям, воодушевляя их на святое хождение перед Богом и евангелизационный
труд. Год 1927-ой в жизни Союза баптистов ознаменовался долгожданным (с 1909 г.)
весьма торжественным событием - открытием в Москве 3-ех годичных
Библейских Курсов со стационарным обучением 50-и братьев и сестёр из всех
поместных Союзов. Курсы-семинария были объявлены своеобразным
памятником 60-летию баптизма в России, т. к. бр. Воронин Н. И. (первый русский
крещённый по вере) принял св. крещение в 1867 г. (1927-1867=60). Н. В. Одинцов
преподавал на Курсах экзегетику и гомилетику, заведующим был П. В. Ив.Клышников (он окончил юридический ф-т МГУ, владел 9-ью иностр. языками "История...", с. 499). Кроме поездок по регионам и преподавания, Н. В. О. регулярно
проповедовал в пяти общинах ЕХБ в Москве, был редактором-издателем печатного
органа Ф. С. Б. ж. "Баптист", имевшего 10-тысячный тираж. В годы 1927-1928-ой он
выступал с циклом бесед под названием "Грех как вражда с Богом", а в ж. "Баптист"
был опубликован ряд его статей на тему, какими качествами должен обладать
истинный домостроитель Церкви Христовой, раскрыв это через образы апостольских
сотрудников: Варнавы, Тимофея, Тита (ж. "Баптист" № 7,10,11 за 1927 г.). В 1928 г.
от имени правления Ф. С. Б. под редакцией Н. В. О. "для достижения полного
единства народа Божьего", т. е. нашего братства ЕХБ, была переиздано большим
тиражом "Исповедание веры христиан - баптистов", переведённого ещё в 1876 г. с
немецкого языка В. Г. Павловым и изданного им в 1906 г. В эти годы как
председатель Союза баптистов СССР Н. В. Одинцов выступил от имени ев.баптистских церквей и их объединений на двух международных конференциях
христиан-баптистов: групповом съезде в ноябре 1926 г. в Риге (Латвия), где были
представители общин хр.-баптистов Восточной Европы и Прибалтики (а также от
обоих Союзов из СССР), и в июне 1928 г. на 4-ом Всемирном конгрессе баптистов в г.
Торонто (Канада). На первом - с докладом, на втором - с кратким приветствием (с
докладом на английском языке выступил секретарь ФСБ, - П. В. Ив.-Клышников), и
приветствие, и доклад помещены в разделе "Приложения". К великой печали, в
докладе Н. В. О. "О состоянии дела Божьего в России" (ж. "Баптист" №1 за 1927 г.)
были преданы публичной огласке ухудшившиеся во второй половине 20-ых годов
отношения между руководством ФСБ и ВСЕХ (никто из представителей ВСЕХ на
открытии Курсов-Семинарии не присутствовал несмотря на письменное
приглашение - ж. "Баптист" №12 за 1927 г.) и, вероятно, - между братьями
Прохановым и Одинцовым. Но облегчение этой печали мы находим в "прощальном
письме" и предсмертных словах И. С. Проханова, процитированных нами из ж.
"Братский вестник" в его биографии, которые можно свести к трём словам: прощаю
и прошу прощения ("во всём, что было нехорошо").
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Государственный атеизм в СССР усматривал для себя опасность в равной мере от
обоих Союзов, как мы видим из циркулярного письма от 1 марта 1929 г., – "...необходимость усиления идейной борьбы с развитием баптизма, учением евангелизма..."
("История ЕХБ в СССР", с. 219).
Однако в 1929 г. против баптистов и евангелистов началась не идейная, а
административно-репрессивная форма борьбы: уже 3 марта был арестован и
сослан в г. Алма-Ата П. В. Ив.-Клышников, а ещё раньше, осенью 1928 г., секр.
Всеукр. С. Б. - А. М. Букреев. В 1929 г. арестованы: Косолапов Ф. Г. - казначей
Всеукр. С. Б.; Ф. Г. Патковский - член совета Сибир. С. Б.; Я. Я. Горм - видный
проповедник – евангелист "Дома Евангелия" (Ленинград); Р. Д. Хомяк - чл. совета
Всеукр. С. Бапт. В 1930 г. все региональные Союзы, входившие в ФСБ, были
закрыты; арендованное на 40 лет здание ФСБ, где были Курсы, и 10 тыс. Библий (не
переплетённых) конфискованы; закрыт ж. "Баптист". Вот что о переживаниях Н. В.
Одинцова в годы 1930-1933-ий пишет Г. П. Вине в очерке "Н. В. Одинцов", исходя из
свидетельств с. А. И. Мозговой, бывшей в те годы секретарём при канцелярии Союза
(позже и она была репрессирована): "Все эти годы Николай Васильевич
мужественно отстаивает дело Божие в нашей стране и до конца остаётся верным
своему призванию... Николай Васильевич ободрял верующих, призывая к мужеству
и верности Господу до конца. По примеру ап. Павла, он говорил близким друзьям: "...
узы и скорби ждут меня..." Деян.20:23,24. Подобное мы читаем в "Воспоминаниях..."
С. II. Фадюхина: "1932 год, февраль... 29 февраля было воскресенье ... После
краткого слова Николая Васильевича, приглашавшего к молитве, как будто какой-то
огонь загорелся в сердцах присутствующих ... молитвы, как огненная река, потекли к
престолу Всевышнего. По окончании собрания ... "Да, мой милый, мы сейчас стоим
перед грозными событиями... Нам предъявляют страшные, тяжёлые
обвинения... Сейчас нас начали сильно теснить. Взяли помещение на Школьной, на
Коровьем броду, на Почтовке, на Брестской, возможно, что возьмут и здесь, на
Семеновском, но я верю, что наше братство ещё будет иметь время отрады от
Господа и у нас будут ещё большие, светлые и просторные помещения... Но до
этого много придётся пережить - тюрьмы, тяжёлое одиночество, страх, муки
страданий ... Я уже стар, вероятно, не пройду до конца эту "долину страшной
ночи", а ты ещё молод и ещё можешь видеть лучшие дни. И что бы ни случилось,
мой дорогой, оставайся верен Господу и братству, и Бог проведёт тебя и
сохранит тебя" (с. 138, 139, 140).
А 13-го декабря 1932 г. Одинцов своей рукой вписал в личный альбом с. А. И.
Мозговой текст из Библии с кратким добавлением своего пастырского напутствия на
случай, если и ей придётся идти "долиной страшной ночи" - "Втор.31:8: "Господь
Сам пойдёт перед тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя..." Он пойдёт
пред тобою всюду, будет с тобою всегда, не отступит от тебя никогда. Н.
Одинцов". И бр. Фадюхин С. П., и с. Мозгова А. И., пройдя "долиной страшной
ночи", чудом остались живы, вероятно, ещё и для того, чтобы нам, младшему
поколению братства ЕХБ, рассказать и описать о верности Господу до смерти многих
братьев - пастырей, в частности, о герое веры председателе Федеративного Союза
баптистов СССР 20-30-ых годов бр. Одинцове Н. В.
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Краткими выписками о его крестном пути, описанном Г. П. Винсом на основании
свидетельств А. И. Мозговой в очерке "Н. В. Одинцов", мы и заключим его
биографию: "В ночь с 5 на 6 ноября 1933 г. Николай Васильевич был арестован и
осуждён на 3 года тюремного заключения. Он отбывал срок заключения в
Ярославской тюрьме ... Он и во время следствия самоотверженно защищал дело
Божие... После отбытия тюремного заключения Николая Васильевича отправляют в
ссылку в Восточную Сибирь. Он отбывал её в селе Маковском Красноярского края...
В 1937 г. в с. Маковское к Н. В. Одинцову приезжала его жена Александра
Степановна. По возвращении домой она рассказывала верующим, что Николай
Васильевич сильно слаб физически, но бодр духом. Он передал привет братьям и
сестрам и готовился перейти в вечные обители Отца... Там же, в Маковском, в
1938 г. Николай Васильевич снова был заключён под стражу и увезён в неизвестном
направлении. Вскоре он умер в заключении...". "... иные же замучены были, не
принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение..." Евр. 11:35.
("История ЕХБ в СССР", 1989 г.; очерк "Н. В. Одинцов" Вине Г. П.; "Воспоминания о
пережитом" С. П. Фадюхин, 1993 г.; "В иродовой бездне" Ю. С. Грачёв, 1994 г.).

СТЕПАНОВ
Семён Прокофьевич
(1872-1916)
Родился в 1872 г. в с. Пески Тамбовской губернии в молсканской семье. С юных лет
испытывал большое влечение к Библии, которая была почти в каждом молоканском
доме; они именовали себя "духовными христианами". Когда общины баптистов и
новоменнонитов в с. Нововасильевке Таврической губернии на нелегальном съезде в
конце апреля 1884 г. объединились в Союз русских баптистов, то постановили
своей главной задачей - дело благовестия Евангелия Христова по всей Российской
империи.
Большинство первых русских миссионеров-благовестников этого Союза были

135

выходцы из самых благочестивых молоканских семей; естественно, у них было большое
желание усвоенные ими баптистские догматы о достаточности для спасения душ
искупительной жертвы Христовой и необходимости сознательного водного крещения
"в смерть Его" (Рим.6:3) возвестить убедительно, прежде всего, своим братьям молоканам. Не удивительно, что уже в 80-ые годы они начали навещать такое большое
молоканское селение как с. Пески на Тамбовщине. Так благовестник - баптист из г. Моздока
(Сев. Кавказ) бр. Демакин П. Г. в 1890 г. проповедовал в молоканском собрании на тему "О
потерянной драхме". От этой проповеди уверовал 18-летний юноша - молоканин Семён
Степанов и в этом же году принял вместе с И. А. Голяевым в г. Балашове св. по вере
крещение от бр. Демакина П. Г. Его искренняя вера во Христа как своего личного Спасителя
стала большим стимулом к ещё более прилежному исследованию Библии, что, безусловно,
способствовало освящению его жизни, так что он стал Божьим орудием к уверованию
младшего брата Василия, своего отца Прокофия Степанова и многих других родственников молокан ("История ЕХБ в СССР", с. 112). Так образовалась в1890 г. в с. Пески поместная
община христиан - баптистов. В 1893 г. С. П. Степанов был рукоположен на служение
пресвитера в этой общине председателем Союза баптистов Мазаевым Д. И. (там же, с. 548).
Служение его было благословенным, и Песковская община быстро росла, не встречая
особых препятствий извне, скорее всего, потому, что селение было большей частью
молоканское, а не православное (там же, с. 112). В 1897 г. он переехал для духовного труда
в г. Царицын (ниж. Поволжье). Здесь в 1907-1908 годы, по причине доброго христианского
отношения С. П. С. к своим рабочим, уверовал работавший на его мельнице грузчиком 30летний Р. Д. Хомяк, не пожелавший быть священником и прервавший свою учёбу в
православной семинарии. С. П. С. стал для него духовным отцом и позаботился, чтобы бр.
Хомяк был отправлен для стационарного обучения в Лодзинскую баптистскую семинарию,
где он учился с такими выдающимися братьями как М. Д. Тимошенко, П. Я. Дацко и др.
На Всероссийских съездах баптистов в 1906-1907 годах С. П. С. избирается членом
исполнительного комитета Союза баптистов (там же, с. 548). В списке делегатов
Объединённого съезда разных сектантских течений, бывшего в Петербурге в 1907 г.
(принимала делегатов община И. В. Каргеля), мы встречаем имя С. П. С. в среде
руководящих деятелей Союза баптистов.
В 1909-1910 годах С. П. С. избирается пресвитером организуемой бр. Фетлером В. А.
Московской общины христиан-баптистов. На Всероссийских съездах делегатов от общин
баптистов в 1910-1911 годах С. П. С. избирается в правление Союза вместе с братьями В.
Г. Павловым, В. В. Ивановым, Ф. П. Балихиным, Я. Я. Винсом (там же, с. 146, 147).
В 1912 г. разом с руководящими братьями обоих Союзов (баптистов и еванг. христиан) в г.
Владикавказе С. П. С. участвовал в обсуждении вопроса о создании Соединительного
комитета, который бы выработал документ, способствующий достижению единства двух
союзов (там же, с. 165).
В 1913 г. он совместно с братьями Мазаевым Д. И., Голяевым И. А. и Фетлером В. А.
обращаются в Совет министров России в связи с усилением преследований верующих ЕХБ
накануне русско-германской войны. Но его плодотворная и
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неутомимая работа для Христа и Его живой церкви в России неожиданно прервалась
болезнью и переходом в вечность: "... в 1916 г. Московскую общину баптистов
постигла большая утрата - отошел в вечность любимый пресвитер, пламенный
проповедник Евангелия бр. С. П. Степанов" (там же, с. 454).
Но утешением для нас является живое сознание, что через его духовный труд
обратились ко Христу многие, подобные ему, ревностные и одарённые слуги
Христовы в России и Украине, в том числе, его младший родной брат Василий
Прокофьевич Степанов, ставший впоследствии самым благословенным
благовестником - миссионером Союза баптистов, чрез которого были обращены
тысячи душ ко Христу, и его духовный сын бр. Р. Д. Хомяк, который стал в 20-ые
годы основателем 60-ти общин ЕХБ в Полтавской области (Украина), а в 1930-ом
году - мужественным мучеником за Христа и героем веры нашего еванг.-бапт.
братства (Ю. С. Грачёв "В Иродовой бездне", с. 204, кн. 1-ая). Это он, бр. Р. Д. Хомяк,
в 1916 г. на смерть своего духовного отца написал прекрасное волнующее
стихотворение, двумя избранными четверостишиями которого мы и окончим
биографию бр. С. П. Степанова:
Его слова, исполненные силой,
Что черпал он из вечной Книги книг,
Я буду вспоминать и за могилой,Бог дал им вечность, а не только миг...
Прости же, брат... Среди земной юдоли,
Где на Свой труд призвал Христос меня,
Я часа буду ждать, когда, по Божьей воле,
Мы встретимся в лучах негаснущего дня!
("История ЕХБ в СССР", 1989 г.; биография Р. Д. Хомяка, написанная дочерью Лидией
Романовной Довбня).

На смерть моего большого друга американского пастора Томаса Мора
Что есть смерть, когда другие живы,
С кем ты вместе верил и любил,
Не сходил до смерти с Божьей Нивы
И слезой ребёнка дорожил?!
Твоя жизнь была живым примером
Верности учению Христа!
Был простым, как все герои веры,
В ком душа молитвенно-чиста.
Ты любил гонимых русских братьев,
Кто вдали, в сибирских лагерях,
Переносит узы и проклятья
За людей, томящихся в грехах!
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Дело веры будет продолжаться,
Восходя с победой к небесам!
Пастор Мор, мы будем подвизаться
За Христа и строить Божий храм!!
1987 г., Эпкарт, Г. П. Винс

СТЕПАНОВ
Василий Прокофьевич
(1874-1938)
Родился в 1874 г. в с. Пески Тамбовской губернии в молоканской семье. Уже в 80-ые
годы в молоканских собраниях на Тамбовщине проповедовал Евангелие
благословенный миссионер - пресвитерианин Я. Д. Деляков, который после долгих
размышлений стал убеждённым сторонником крещения взрослых после их
обращения и возрождения от Слова Божьего, и сам принял крещение по вере в 1886
г., присоединившись к быстро растущему еванг.-баптист. движению в России и
Украине. Общины из таких взросло-крещённых верующих возникли в г. Балашове и
с. Песках в 1890 г. Пламенным проповедником в Песковской общине баптистов стал
старший брат Василия - Семён Степанов. Регулярные собрания, теперь проводимые
уже не в молоканском, а в евангельско-баптистском духе, с простым ясным чтением и
изъяснением евангельских истин, с простыми не заученными, но побуждаемыми
Духом Святым молитвами (Рим.8:26), способствовали духовному возрождению
многих молокан.
В 1891 г. уверовал и Василий Степанов и в следующем, 1892 году принял св. по
вере крещение. Вскоре он, подобно старшему брату, стал участвовать в чтении и
изъяснении Евангелия в Песковской церкви христиан-баптистов. Его проповедническое призвание высоко оценили и верующие - "пашковцы", когда он во время
отбывания военной службы в Петербурге ревностно посещал их собрания ("История
ЕХБ в СССР", с. 150). Возвратившись домой, он продолжал свой благовестнический
труд с таким успехом, что это стало очевидным для всех, и, когда его старший брат
Семён, пресвитер Песковской общины, для духовной работы переехал в г. Царицын
(Нижнее Поволжье), то пресвитером был избран Василий. В 1903 г. он был
рукоположен на это служение передовыми братьями Союза баптистов Д. И.
Мазаевым и В. В. Ивановым. Песковская община ЕХБ была богата молодёжью,
которую любил и о которой заботился В. П. С. (позже эта забота проявилась в том,
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что он стал редактором - издателем баптистского журнала "Друг молодёжи").
Поэтому не удивительно, что в 1908 г., когда руководство Союза баптистов для
улучшения работы среди молодёжи решило создать специальную комиссию, то в неё
вместе с такими выдающимися братьями как Фетлер В. А., Тимошенко М. Д.,
Одинцов Н. В. был кооптирован и В. П. Степанов. Теперь ему предстояло трудиться
как союзному работнику в общинах ЕХБ на всей территории России. При посещениях
общин в нём открылось призвание к евангелизационным проповедям и
вдохновенному пению, что в сочетании несло духовное пробуждение для верующих
и способствовало покаянию невозрождённых душ в посещаемых общинах Союза. В
1910 г. В. П. С. был избран секретарём расширенного правления Союза баптистов, а
на Всероссийском съезде баптистов в 1911 г. вошёл в состав правления Союза
совместно с пионерами баптистского движения братьями В. Г. Павловым и В. В.
Ивановым-Клышниковым; с этого года он становится редактором - издателем
журнала "Друг молодёжи" (до военных лет, когда он был закрыт властями).
Период русско-германской войны был временем больших ограничений в
деятельности Союза баптистов, но как только в 1917 г., после падения
самодержавного строя (март-апрель), открылись лучшие возможности, бр. Степанов
В. П. провёл в Саратовской общине баптистов евангелизационные собрания, в
результате которых покаялись до 100 душ, из них около 70 принято (вероятно,
отпавших) и крещено", (ж. "Баптист" № 1 за 1927 г., с. 27).
На Всероссийском съезде в 1921 г. В. П. С. избран в руководящую Союзом
коллегию из пяти братьев, совет Союза был расширен до 28 братьев.
В 1923 г. на 25-ом съезде баптистов, где число членов коллегии было сокращено до 3ех братьев, бр. В. П. С. был избран в состав совета Союза, а в 1926 г. на 26-ом
Всероссийском съезде, где Союз баптистов был преобразован в федерацию
одиннадцати поместных Союзов, он был избран вместе с бр. И. Я. Миллером (г.
Киев) кандидатом в члены правления ФСБ; членами правления стали братья Н. В.
Одинцов, П. В. Иванов-Клышников и П. Я. Дацко (г. Харьков). Это давало бр. В. П.
С. право на духовный труд во всех одиннадцати поместных Союзах, охвативших все
регионы СССР. Особенно в годы 1927-ой и 1928-ой, как бы предчувствуя
приближающийся атеистический запрет на проповедь Евангелия с 1929-го года, бр. В.
С. посвятил много времени и сил на евангелизационные поездки - на Кавказ,
Закавказье, Украину, Дальний Восток. О том, как проходили евангелизационные
собрания бр. В. П. Степанова, мы имеем в труде Г. П. Винс "Тропою верности"
описание со слов его матери Л. М. Вине, лично участвовавшей в них: "Степанов был
духовным работником крупного масштаба. Он занимался евангелизацией по
всей стране... когда В. П. приезжал... он организовывал из добровольцев небольшой
хор... разучивал с ними свои любимые гимны... Его певцы обычно сидели в рядах ... и
как только запевал В. П., начинали петь его хористы, а затем и всё собрание. А
проповеди его были такие трогательные, такие зажигательные, что десятки, а
иногда и сотни людей выходили с покаянием... Я помню его удивительную
проповедь о Моисее и о горящем кусте, когда куст горел и не сгорал... (Исх.3:5)... он
говорил, что горящий куст - это Церковь Божья... И что она, хотя и в огне постоянных
испытаний, но не сгорает и не гибнет, а только очищается..." (с. 51, 52).

139

Об этом также есть сообщения из общин, напечатанные в журналах: "Баптист
Украины" №7 за 1927 г. - "Огонь загорелся" - "За время его (В. П. С.) пребывания
здесь с 19 по 28-ое марта было обращено к Господу при Бакинской общине 146
душ, из них принято чрез крещение 51 душа, из отлученных - 3"; "Баптист" №3 за
1928 г. - "Посещение В. П. Степановым Владикавказской церкви" - "Слёзы
умиления и раскаяния были пролиты в нашем собрании ... Обращения были из
молокан, из "духовных", православных и наших детей. Печаль многих обратилась в
общую радость, которую едва ли можно письменно передать. Более ста человек
склонились перед истиной Евангелия. Множество чуждых нам людей теперь стали
нам друзьями".
Владел В. П. С. не только устным вдохновенным словом, но был и автором духовных
статей и стихотворений, которые стали любимыми песнями нашего братства: "Боже,
видишь Ты страданье...", "Когда одолеют тебя испытанья", "О любовь, как
смогу о тебе..." и др. Так как бр. В. П. С. был прекрасным певцом, то, возможно, на
свои лирические стихотворения мелодии сочинял так же он сам.
Государственный атеизм, ещё с 1923 года предпринимавший репрессивные меры
против таких образованных братьев - Тимошенко, Хомяка, Марцинковского, а позже Проханова, Иванова-Клышникова, П. Я Винса, увидел опасность для себя в
одарённом самородке брате В. П. Степанове и, хотя он последнее 5-летие нёс
духовный труд только в сельской Песковской общине баптистов, вверг его в 1934 г.
на 3 года в тюрьму, где содержался он в нечеловеческих условиях, что окончательно
подорвало его здоровье ... Об этом мы читаем в труде Г. П. Винса "Тропою верности"
(с. 52), где курсивом напечатаны воспоминания его матери Л. М. Вине, свидетельнице
страданий многих передовых братьев Союза баптистов и их семей в трагические
30-ые годы: "В. П. Степанова постигла та же участь тяжелых страданий, что и
мнЙгих наших братьев: он был арестован в 1934 г. и три года провёл в страшных
условиях в заключении. Вернувшись домой после освобождения, он вскоре отошел
в вечность. Брат Степанов был верным и преданным Богу служителем. Через
несколько дней после похорон в его дом пришли работники НКВД с ордером на его
арест. Жена В. П. им сказала: "Увы, любезные, на этот раз вы опоздали. Василий
Прокофьевич уже три дня, как отошёл к Господу!"
"И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде
- как звёзды, во веки веков, навсегда" Дан.12:3.
("История ЕХБ в СССР", 1989 г.; ж. "Баптист" №1 за 1927 г.; ж. "Баптист Украины" №7
за 1927 г.; ж. "Баптист" №3 за 1928 г.; Г. П. Вине "Тропою верности", 1990 г.).

В подвиге славном за дело Христа,
Братья, сплотитесь вы дружно, идя
К царству свободы, к царству любви,
Прочь от соблазнов мирской суеты!
Много для вас предстоит впереди
Мук, испытаний и горя, нужды.
Бодро невзгоды встречайте, друзья,
К свету ваш путь направляйте.
Верим, о Боже, что близится час:
Люди услышат призывный Твой глас,
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Бросив наживу, бросив вражду,
Вслед за Тобою с нами пойдут.
Братья, не бойтесь насмешек, угроз:
Мир, ведь, исполнен горя и слёз;
Дружно в ответ на насилье врагов
Знамя любви возвышайте!
ж. "Баптист" №1 за 1925 г.

РОЗЕНБЕРГ
Леон Лазаревич
(1875-1967)
Леон Л. Розенберг родился 15 февр. 1875г. в г. Ополе, Польша, которая тогда принадлежала
Российской Империи. Он был первородным сыном раввина и священника Елеазара (Лазаря)
и матери Гали тоже из священнического рода, колена Левия. Священниками в Израиле
признаются только потомки Аарона и Левия. Раввины - учителя и наставники, но не все они
священники. Леона готовили в священники с 4-летнего возраста в специальной школе для
сыновей священников. Учитель Леона, Хо-фез Хаим, верил, что Мессия придет еще при его
жизни, и эта вера побуждала его готовить священников для служения в храме. Закончив эту
школу и раввинскую семинарию, Леон должен был пойти по следам своего именитого отца,
но Господь судил иначе... Молодому выпускнику семинарии Леону попал в руки «Брит
Хадаша» - Новый Завет - на еврейском языке. Каким-то образом раввин синагоги узнал об
этом. Отцу Леона и ему самому грозило отлучение. Книга не нашлась, но отцу пришлось
перевезти семью в другой город. Однажды Леон увидел из окна, как какой-то человек
раздает брошюры и трактаты на площади. На него напали религиозные хасиды и прогнали
его с площади, но несколько разорванных брошюр остались лежать на земле. Леон вышел и
из любопытства поднял лист трактата. На нем оказался адрес, по которому можно было
найти эту "крамольную" литературу. Подобно евангельскому Никодиму, Леон отправился
ночью по указанному адресу. Ему открыл тот человек, которого с таким шумом прогнали
днем с площади. Он оказался евреем-христианином. Леон попросил у него «Брит Хадаша»,
получил, разговорился, и с этого дня у него начались поиски истины... Познакомившись с
другими евреями-миссионерами, он постепенно, после длительной внутренней борьбы,
пришел к познанию Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Чего стоил этот выбор
Леону описано в его биографии, но всякий компетентный в этом вопросе читатель может
себе представить, как отнеслись к нему его семья и все другие родственники. Невзирая на
препятствия и гонения, Леон поступил в Гамбургскую баптистскую семинарию, закончил ее,
был рукоположен на пасторское и миссионерское служения и послан на юг России, в г. Одессу, как миссионер британской Миссии для евреев - «Милдмэй». Так началось пожизненное
служение Л. Розенберга Господу и своему народу. Он привел ко Христу свою супругу
Фанни, и вместе они создали первую на юге России мессианскую общину из 150-и уверовавших во Христа евреев. Ими был открыт магазин духовной литературы и школа для
детей евреев-христиан, поскольку ни православные приходские школы, ни синагогальные не
интересовались этими детьми и не могли бы дать нужное образование. Распространение
Евангелия было нелегким, так как царское правительство и православная церковь строжайше
запрещали его проповедь. Регистрация общины тоже была сложной. Ответственный по
делам религии начальник не смог назвать уверовавших в Христа евреев «христианами»,
потому что в его понимании так могли называть себя только православные христиане, но, в
конце концов, дал разрешение, перечеркнув слово «евреи-христиане» и заменив его словом
«евреи-евангелисты». Едва пережив погромы, вызванные по
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ражением России в войне с Японией в 1904 г., пастор Розенберг подвергался всем тяжелым
последствиям революции 1905 г. и 1-й мировой войны 1914-1918 г.г. За то, что уверовавшие
через него лица нередко отправлялись учиться в семинариях заграницу, в том числе, в
Германию, Л. Розенберг был арестован и отправлен этапом в Сибирь. Влиятельные друзья
Леона хлопотали о его освобождении. Бывший губернатор Варшавы граф Палин, у которого
были самые дружеские отношения с Леоном, оказался в близкой связи с генералгубернатором Одессы, (ему Леон подарил Библию с надписью, которой тот весьма дорожил),
и все кончилось тем, что Леон был возвращен в Одессу после нескольких месяцев этапов по
Сибири. В числе влиятельных его ходатаев, кроме графа Палина, были: графиня Перовская,
княгиня Ливен и другие высокопоставленные лица из Евангельского движения в России.
Тайная полиция постоянно преследовала общину Розенберга. Всякое общение с немецкими
братьями было запрещено, но пастор Розенберг садился в телегу и ездил но меннонитским
колониям: и проповедовал там по домам, заменяя арестованных братьев. Революция 1917 г. и
последовавшая за нею гражданская война принесли с собою новые трудности, но это не
означает, что миссионерский труд пастора Розенберга останавливался. Свидетельство о
Христе продолжалось все эти годы, и многие уверовавшие в Одессе евреи поехали в другие
города юга с проповедью Евангелия, и несколько новых точек, было открыто, несмотря ни
на что. Сегодня (1999 г.) в Одессе есть мессианская община из более 200 душ, которая
считает себя наследницей той духовной работы, которую начал бр. Розенберг. «Мы остаток»,
- говорят и пишут они и просят прислать им его биографию и снимки Дома молитвы. До
1922 г., уже при советской власти, пережить пришлось еще больше, чем раньше. Террор
достиг своего апогея. Дом Розенбергов был ограблен, средств к существованию не было,
семья и Миссия были отрезаны от внешнего мира, откуда, нет-нет, но приходила помощь.
Самим страдать было трудно, но еще труднее было смотреть на страдания других, на
истощенных детей и шатающихся от голода братьев и сестер, которые продолжали
приходить на собрания. Во время эпидемии испанки умерла 12-летняя дочь Розенбергов
Лидия, умирали и многие другие, но похороны глубоко верующей девочки послужили
возможностью для живого свидетельства о Христе. В довольно короткий срок коммунисты
прочно утвердились у власти. Покончив с политическими противниками, правители-атеисты
направили свою ярость на всех религиозных лидеров, независимо от вероисповедания и
деноминаций. Они объявили открытую войну не только религии, но и Богу! Не избежал их
гнева и пастор Л. Розенберг. Будучи пастором церкви, миссионером, директором Миссии, а
также уполномоченным руководить распределением помощи среди Е X Б на юге России, Л.
Розенберг был. конечно, нежелательной личностью для новых безбожных властей. Его
арестовали и коротким судом ревтрибунала приговорили к смертной казни, и бросили в
темный, сырой подвал, где пережитое им не поддается никакому описанию. Верная супруга
пастора Розенберга предала его в руки Спасителя и ожидала ответа. И вот Бог совершив
настоящее чудо. Обетования ее любимого 90-го Псалма, буквально исполнились в жизни ее
мужа - Пс. 90:14-16. Пастор Розенберг был избавлен в конце 1921г. через вмешательство
Международного Красного Креста. Коммунисты согласились обменять его на двух ценных
для них арестантов, задержанных со времени 1-й мировой войны. После завершения всех
бумажных дел ему пришлось покинуть страну в 1922г., сперва одному, а потом и семья
последовала за ним. Прощание с общиной было во многом подобно прощанию с апостолом
Павлом ефесских верующих (Д. Ап.20:37). Однако это изгнание из любимой страны не
остановило миссионерскую деятельность и ревность верного Божьего служителя. Его
работа продолжалась короткое время в Германии, затем в Польше и, наконец, в Америке и
Израиле, где продолжается по сей день, хотя ни Леона, ни Фанни Розенберг давно уже нет в
живых. Их дети, а потом и внуки продолжили это служение в память о них и для славы
Божией.
Вера Кушнир (внучка Леона и Фанни Розенберг)
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Мясоедова
Мария Петровна
(1872-1961)
Мария Петровна родилась 28 ноября 1872 г. в г. Баден-Бадене, южная Германия, в
семье потомственного русского дворянина, владельца двух имений, одно время
занимавшего пост губернатора. Воспитание и образование она получила в Париже.
Кроме русского, она владела французским, немецким и английским языками.
Некоторое время в ранней юности эта прекрасная внешностью девушка состояла
фрейлиной при царском дворе. Она была помолвленной невестой, жених её также
был дворянского рода. Но в 22-летнем возрасте в её жизни произошла неожиданная
перемена: она расторгла помолвку, отказавшись от брака. Началом этого стало
следующее событие. Однажды, проходя по одной из улиц Парижа, она увидела толпу
разнообразной публики и подошла туда. Оказалось, что здесь происходило
богослужение уличной миссии Армии Спасения. Проповедь о явленной через жертву
Христову Божьей любви и прекрасные евангельские песни об этом так охватили её
чуткое по природе сердце поэтессы, что сразу же она приняла решение посвятить
свою жизнь самому возвышенному - служению Богу и спасению душ людей,
гибнущих от неверия и греховности. Последовал тяжелый разговор с родителями, но
никакие их уговоры и угрозы не изменили её решения. Сестра М. П. Мясоедова
вступила в Армию спасения, одев форму рядового солдата. Потом она училась в
школе командного состава в Швейцарии, получила звание капитана и служила в
рядах Армии спасения в Париже, Бордо, Лионе и других городах Западной Европы. В
1913 г. она посетила г. Петербург. Здесь произошло её знакомство с выдающимся
проповедником и пресвитером Фетлером Вильгельмом Андреевичем, организатором
строительства Дома Евангелия, руководившим всё более развивавшимся на севере
России евангельско-баптистским движением, и его одаренными и ревностными
сотрудниками: Непрашем И. В., Петровым А. П., Шиловым И. Н. и сестрами
Ясновской М. Н., Кутейниковой Е. И. и другими. Услышав, что Мария Петровна
намерена возвратиться в Париж, бр. Фетлер стал отговаривать её от этого: "Почему в
Париж?.. Во Франции есть достаточно своих проповедников. Вы нужны здесь... Вы не
имеете права уезжать! Вы нужны русскому народу! Он очень нуждается в спасении и
возрождении через Христа... А кто понесет ему весть о Нем?" И сестра Мясоедова
осталась в России. С присущей ей страстью и энергией она включилась в
деятельность духовного и благотворительного центра русских баптистов - Дома
Евангелия. Она стала организатором работы с детьми, "душой" детских
рождественских ёлок, организатором групп по уходу за больными, а в голодные 20ые годы создала при Доме Евангелия приют для бродяг.
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Она включилась также в работу издательства "Полезная литература", где, кроме
ж. "Гость", печаталась и другая духовная литература. Сестра М. П. М. переводила с
иностранных языков нужные для печатания духовные статьи и другие материалы.
Будучи одаренной поэтессой, писала свои стихи и большие поэмы. Ею написаны
четыре поэмы, напечатанные в ж. "Гость": "Давид в пустыне Зиф", "Пророк" (о
действиях Илии на г. Кармиле), "Самсон" и "Карфагенские мученики". Её
духовное стихотворение "О мира спасенье, святая Любовь", будучи, после
опубликования в ж. "Гость", положенным на музыку, стало одним из самых любимых
гимнов нашего братства ЕХБ на родине и в зарубежье.
Ещё до революции, при виде роста церквей ЕХБ в Петербурге и области, духовенство
госправославия усиленно подстрекало царскую власть сослать в Сибирь пресвитеров
Фетлера В. А. и Непраша И. В. Еще яростнее против передовых братьев ц. ЕХБ "Дом
Евангелия" восстал сатана при сталинском атеистическом режиме, и осенью 1927 г.
вместе с пятью братьями (подробнее на с. 154-6) на три года лагерей была осуждена и
с. Мясоедова М. П. И это было только началом её 20-летнего крестного пути. Вот
что мы читаем в её письме: "Могла ли я... представить себе, какое испытание веры
впереди: 8 тюрем, концлагерь, Соловки, ссылка в леса Вологды и, наконец, Сибирь.
Скиталась по избам, где нянчила младенцев, стерегла огороды, была при смерти..."
В 1947 г., после освобождения и реабилитации, близкие друзья звали её в
Прибалтику, но она решила остаться в Сибири. И объяснение этого мы встречаем в её
письме к брату-поэту С. В. Севастьянову: "...перед отходом из мира, перед вечностью
лучше отрешиться от всего... совершив всё земное в духе любви к людям, не только
к своим верующим, но и к труждающимся и ббремененным мира сего, к находящимся
в беде...".
Последние 14 лет своей жизни она провела в доме инвалидов в местечке Тупике
Красноярского края: "После всех бурь жизни Господь привел меня в тихую пристань,
впрочем не очень-то тихую. Много страданий у немощных инвалидов. В "Тупике"
пять корпусов... я кормлю некоторых, ухаживаю за ними и читаю Св. Писание..."
Там наша дорогая во Христе с. Мясоедова М. П. в 1961 г., на 90-ом году жизни и
отошла в вечность, чтобы душа её была принята в число тех героев и героинь
Христовых, которые подвизались добрым подвигом, течение совершили, веру
сохранили – 2Тим.4:7. Окончим это краткое жизнеописание нашей
многострадальной сестры, благовестницы и поэтессы, строками стиха-молитвы,
которыми она закончила эпиграф к своей поэме "Самсон", - это слова о победной
христианской вере, которая за мраком могилы видит зарю воскресения и вечную
жизнь со Христом:
Дай упереться о столб, как Самсон,
О столб веры сильной, в ней новую силу
Мой дух обретет, и с нею, как он,
Зло победивши, сойду я в могилу.
В этой могиле нет праха и тленья,
Но сила бессмертья и власть воскресенья!
(Данные взяты из биографических очерков о с. Мясоедовой М. П.,
написаных бр. С. В. Севастьяновым)
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ХОМЯК
Роман Демьянович
(1877-1930)
Бр. Хомяк Р. Д., пресвитер Полтавской церкви и член Совета Всеукраинского Союза
христиан-баптистов 20-ых годов, родился в 1877 г. на Украине в г. Львове в
православной семье. Отец его был учителем, а дедушка - православным священником. Он долго уговаривал своего внука поступить в православную семинарию.
Когда, наконец, внук дал согласие, то дедушка сам повез его туда устраивать. В бурсе
сказали, что мест уже нет; но дедушка очень упрашивал. "А петь ты умеешь?" спросили его ответственные за приём. И он спел им "Соловушку", после чего они
сразу же решили его принять.
Чем дальше он учился, тем больше ему не нравилась учёба: всё было ему не по душе.
В конце концов он решил оставить бурсу; но домой вернуться боялся, так как отец
был очень строгий. Он решил уехать подальше от дома и, таким образом, добрался до
г. Царицына на Волге.
Там он поступил работать грузчиком на мельницу, которая, как оказалось потом,
принадлежала бр. Степанову Семёну Прокофьевичу, - пресвитеру общины баптистов.
Богослужебные собрания проводились в его же доме. Юноша сначала увидел
христианское отношение к себе хозяина, а потом стал посещать собрания. Христос
через Своё Слово коснулся его сердца, и он искренне последовал за Ним. Вскоре он
принял крещение по вере и стал участвовать в проповеди Евангелия.
Бр. Степанов С. П. заметил его способности и сделал всё для того, чтобы он поступил
в Лодзинскую баптистскую семинарию.
Бр. Хомяк Р. Д. навсегда сохранил о бр. Степанове С. П. светлую память, считал его
своим духовным отцом.
По окончании семинарии в г. Лодзи в 1911 г. бр. Хомяк Р. Д. поехал в г. Одессу, где
Господь предусмотрел для него спутницу жизни - Албулову Наталью
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Михайловну. После женитьбы он был рукоположен на пресвитерское служение и
направлен в г. Белосток в немецкую общину баптистов. Некоторое время он там
трудился (в то время там уверовал священник Макаревский, которого бр. Хомяк Р. Д.
крестил зимой в проруби; в 20-ых годах он приезжал в г. Полтаву и проповедовал).
В 1914 г. бр. Хомяк Р. Д. вернулся в Одессу. Вскоре в г. Одессе арестовали 12
братьев, в том числе и тестя бр. Албулова М. М, и выслали их в Сибирь. Прошли они
по этапу 36 тюрем. Бр. Албулов был поселён на ст. Давлеканово Уфимской губернии.
Бр. Хомяк Р. Д. тоже решил с семьей поехать туда и добровольно разделить его
ссылку, т. к. тесть был вдовец и преклонного возраста. Господь усмотрел и там труд
для бр. Хомяка Р. Д.: поместная церковь пригласила его быть у них пресвитером, где
он и трудился до самой революции. После революции, в конце 1917 года, он получил
от Всероссийского Союза христиан-баптистов назначение в г. Полтаву. Здесь была
небольшая группа верующих. Переехав с семьёй в г. Полтаву, он с помощью Господа
стал трудиться, и Он обильно благословил его труд. Сначала собирались в доме
одной сестры, потом около года пользовались помещением одной школы. Когда им
это отказали, Господь расположил сердце лютеран, и они сдали в аренду кирху (свою
церковь). Сами лютеране собирались только в воскресенье между утренним и
вечерним собраниями. Кирха находилась в самом центре города. Братья практиковали
выход в центральный городской парк и там, у памятника победы над шведами,
проводили собрания - пели, проповедовали и раздавали адреса собрания с
приглашением посетить его. Многие уверовали и присоединились к церкви через
такой труд братьев и сестёр. Посещали и окрестные сёла, и там тоже загорались
огоньки и умножались церкви.
В конце 1923 г. бр. Хомяк Р. Д. поехал в Москву на Съезд баптистов и оттуда домой
не вернулся. Был арестован и сослан в Сибирь на 3 года ссылки. Дома осталась
жена с 5-ю детьми (будучи в положении). Это было тяжелое для семьи время, они
скитались по квартирам, скудно питались; но Отец Небесный заботился о них и
посылал хлеб на каждый день. Когда брат вернулся из ссылки, то застал семью в
сыром помещении летней кухни. На следующий же день он пошел искать для семьи
квартиру. Приступил к труду в городской церкви, но много уделял времени и
служению по всей области в разных местах.
В январе 1928 г. Полтавская церковь ЕХБ отмечала 10-летний юбилей духовного
труда бр. Хомяка Р. Д. в г. Полтаве и по всей области. Из 15-ти членов церкви в 1917
году церковь возросла до 190 человек, не считая уехавших в другие места на
жительство и ушедших за это время в вечность. В области вокруг г. Полтавы
образовались 59 поместных церквей ев. хр.-баптистов.
В начале 1929 г. брата опять арестовали и отправили в тюрьму г. Харькова. В
один из дней после принятия тюремной пищи у него внезапно заболела селезенка.
Вскоре братьям, которые посетили его, предложили взять его на поруки и отвезти
домой, что они с радостью исполнили. По приезде домой его положили для лечения в
больницу; но врачи через некоторое время заявили, что они бессильны помочь; и он
выписался домой и лежал дома. К нему приезжали братья из области за советами по
духовным вопросам.
По воскресеньям он, превозмогая боль, с помощью старших детей и жены шел на
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утреннее собрание, руководил служением и еле потом добирался домой;
общественного транспорта в г. Полтаве тогда не было. В таком состоянии он
находился с полгода, но жене сказал: "Я знаю, что не долго мне быть с вами. За мной
придут, и больше я уже не вернусь домой. Приготовь корзинку с вещами и сухарями,
чтобы было всё готово". Как стало известно потом, ему в тюрьме положили в пищу
яд, разрушающий постепенно селезенку. Домой отпустили умирать, а Господь
продлил ещё его жизнь, чтобы подготовить церковь к предстоящим испытаниям.
И вот в один осенний день того же 1929 г. явились представители власти с ордером на
обыск и арест. В этот раз тщательного обыска не делали, обыскали только
письменный стол, потом сказали: "Ну, а теперь собирайся!" Брат сказал: "Я готов,
только разрешите мне помолиться с семьёй на прощанье". Он преклонил колени с
женой и детьми и в молитве вручил дальнейшую свою судьбу и своей семьи
Господу. Потом брат попрощался с женой и детьми, оделся, взял свою корзиночку и,
еле двигаясь, начал выходить из помещения. Один из милиционеров взял у него
корзинку и помог нести. Семья вышла за калитку и провожала его со слезами, пока он
и конвоиры не скрылись за поворотом.
Вскоре стало известно, что его отправили в Харьков; жена поехала туда и узнала, что
его будут судить. На суде ей быть не пришлось, но она узнала, что его осудили на 5
лет лагерей строго режима и готовят на этап. И тут она, промерзая до костей, стала
дежурить на вокзале, чтобы ещё хоть раз увидеть мужа. И Бог помог ей в этом. В
один из вечеров она увидела, как подъезжала к вокзалу грузовая машина, а за нею
шли окруженные конвоем арестанты. Но среди них она сначала не увидела мужа.
Оказалось, что его позже сняли с машины, когда арестованные разобрали свои вещи.
Жена увидела его уже возле дверей вагона; здоровые вскакивали в теплушку, а он
стоял, пока не вошли все. В это время она окликнула его; он посмотрел в её сторону и
показал на небо, что означало: там встретимся ...
Долго не было о бр. Хомяке Р. Д. никаких известий. Жена говорила: "Наверно, он там
под дверями замёрз, и тело его по дороге выбросили в снег ..."Но милость Божья
сопровождала его. Вдруг жена получает телеграмму из г. Иркутска: "Пётр дома".
Непонятно... Но появилась надежда, что муж жив, что это добрая весть. Потом
получила письмо с приглашением верующих приехать в Иркутск и деньги на дорогу.
Собралась с 12-летним сыном и поехала. Встретили её друзья на вокзале и по дороге
рассказали, что её муж лежит в больнице и завтра утром она сможет его посетить.
Когда на следующий день жена вошла в палату, где лежал муж, то увидела, что он
спит. Она его слегка потормошила; он открыл глаза и снова быстро закрыл. Она опять
слегка потормошила его. Он второй раз открыл глаза и, присмотревшись, сказал:
"Наташа, это ты? А я думал, что вижу тебя во сне. Ну, слава Богу, теперь все мои
желания Бог исполнил. У меня было три желания: первое, чтобы Господь дал мне ещё
раз побыть среди детей Его, - и Он исполнил это чудесным образом; второе - увидеть
кого-нибудь из близких и рассказать о всех милостях Божиих, которыми Он меня
окружал. Как я благодарен Ему, что и это Он теперь исполнил. Третьим моим
желанием было дожить до весны, чтобы друзьям не так трудно было копать могилу; и
вот уже начало мая ... Теперь я тебе расскажу, что со мной было по тюрьмам и уйду в
небесные обители и буду там ожидать вас... "После того, как за мной
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закрылась дверь теплушки, я и остался возле дверей, т. к. все места были заняты и
каждый старался пробраться поближе к печке. Прошло несколько часов, как вдруг
один из заключённых спросил: "А где же тот больной старик?" (а старику всего 53
года) - "Да вот он около двери лежит!" - "А ну-ка, ребята, давайте потеснимся и его к
печке устроим ...". Помогли мне подняться и довели до печки, напоили горячим чаем;
и я немного согрелся. Потом на остановках заявляли тем, которые приносили пищу:
«У нас больной старик, ему нужно оказать медпомощь". "Так доехали до г. Иркутска.
Тут меня сняли с поезда и определили в Иркутскую тюремную больницу. Главврач,
делая обход, осмотрел меня и сказал: "Вам можно сделать операцию и удалить
селезёнку, без неё живут, но операция - только под расписку. Ваш организм очень
слаб..." Я сказал: "Хорошо, я посоветуюсь с Отцом". - "Разве отец ваш здесь?"
- спросил он. - "Да, мой Отец всегда со мной", - сказал я ему. "Тогда он спросил, по
какой статье я судим и за что. Я ему объяснил, и он ушел. А вечером по дороге домой
он зашел к верующей сестре - соседке и сказал ей: "У нас в больнице лежит ваш брат.
Я ему предложил операцию, но я знаю, что он очень слаб и операции не выдержит.
Если хотите, то скажите вашим братьям, чтобы они взяли его на поруки; пусть умрёт
в домашней обстановке. Я со своей стороны помогу; его фамилия - Хомяк Роман
Демьянович". "В г. Иркутске в это время собраний не было, пресвитер был тоже в
ссылке. Утром сестра побежала по домам братьев и рассказала им о словах доктора.
Господь расположил их сердца, и они решили идти хлопотать. Разрешение было
получено, и братья с носилками пришли забирать меня, т. к. я настолько был слаб, что
ходить не мог. Пронесли меня через одну дверь, вторую, а на выходе не стали
пропускать. - "Как это так, у нас мёртвых не выносят, а вы живого хотите вынести?"
- сказали выносившим - "Но ведь у нас есть разрешение", - говорят братья охране. "Нет, тут что-то йе то", - опять возражает охрана. - "Но больного нельзя же держать
на холоде", - настаивают братья. - "Ну, хорошо, выпущу вас, а один останется
заложником; мы с ним сейчас пойдём выясним к начальнику". На том и порешили.
Сходили к начальнику, и он подтвердил, что всё правильно; и брата - заложника
отпустили. А меня принесли к той же сестре-старушке, которая оповестила братьев.
Там мы все вместе совершили благодарственную молитву. Тогда я рассказал немного
о себе и стал расспрашивать об их обстоятельствах. Я узнал, что собраний нет,
пресвитер в ссылке. А это было как раз перед страстным четвергом. Я предложил
провести собрание в четверг с Вечерей Господней, хотя понимал всю слабость моей
плоти. Они очень обрадовались и поспешили оповестить всех братьев и сестёр.
"Собрались верующие, и Господь обильно благословил наше общение во имя Его.
Много было искренней со слезами благодарности Ему. Затем также провели
пасхальные праздники. Верующие благодарили Бога, что Он таким чудным путём
послал им служителя на страстные и пасхальные дни. "А после праздников они с
большой любовью устроили меня в платную больницу; спросили о моей семье,
попросили мой домашний адрес. А о том, что пригласили тебя, мне и не сказали. Я
ведь знал, что тебе трудно будет совершить такой длинный путь, да ещё и без средств
на дорогу. Но богатый мой Отец всё предусмотрел. Я хотел бы благословить
моих детей перед уходом в вечность и очень рад, что ты взяла с собой Лёню. В
его лице я благословлю всех моих детей". И совершили совместную молитву...
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Ещё 7 дней Господь продлил его жизнь. Он успел расспросить о семье, о церкви и
рассказал жене ещё много из пережитого. Полтавской церкви передал пожелание:
твёрдо держаться пути Господнего.
13 мая 1930 г. бр. Хомяк Роман Демьянович тихо и радостно ушел к своему
Спасителю, Которого любил и был верен Ему до смерти. Дали телеграмму
председателю Сибирского Союза хр.-баптистов бр. Ананьину А. С, чтобы он приехал
на погребение; но он ответил, что выехать не может (известно, что и он в том же году
был осуждён на 10-летний срок). Хоронили своими силами за городом на кладбище
для лишенцев. Участвовала в служении словом жена покойного. Там она ещё
держалась, Господь дал ей сил, а когда приехала домой, - слегла и проболела 2
недели.
Получив телеграмму о смерти брата и своего пастыря, Полтавская церковь провела
траурное богослужение. Многие плакали, друзья тяжело переживали утрату
любимого труженика на Ниве Божией - Р. Д. Хомяка.
В 1941 году 4-го апреля в г. Полтаве были арестованы: пресвитер Сало Д. Ф.,
диаконисса - Вильде Э. М. и жена покойного брата Хомяка Р. Д. - Хомяк Наталья
Михайловна. Бр. Сало Д. Ф. и с. Вильде Э. М. ещё возвратились после отбытия
срока, а с. Хомяк Н. М. отошла к Господу в тюрьме г. Саратова в 1943 году.
Биография Р. Д. Хомяка написана в 1992 г. дочерью — Лидией Романовной Довбня,
г. Полтава (Украина).

ДОВБНЯ
Алексей Михайлович
(1907-1943)
Родился в 1907 г. на Украине в г. Харькове в православной семье. Но в вере
христианской в семье не воспитывался. В силу этого он уже в ранней юности
испытывал приступы глубокого разочарования жизнью, а в 17 лет сделал выбор уйти из жизни... Бог же умилосердился над ним: не допустил его до этого... и, даже
больше, - указал ему путь истинный. Это произошло так: совсем неожиданно 17летнему Алексею попала в руки одна из книг выдающегося учителя
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Церкви конца 4-го века по Р. Хр. - Иоанна Златоуста, в которой было приведено
много ссылок на Евангелие. Он обратил особое внимание именно на эти ссылки, и у
него появилось большое желание достать самое Евангелие - Благую Весть о Христе.
Его отец пришел ему на помощь в отыскании Евангелия, попросив его у знакомого
псаломщика. Алексей начал вдумчиво читать Евангелие, осмысливая
прочитанное. И в результате... почувствовал себя большим грешником... Сознание
греховности побудило к дальнейшему чтению. И пришло время, когда он дошёл до
евангелия от Иоанна, глава 3-ья, стих 16-ый: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сьша Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную". Всей душой он, поверив этой истине, применил её к себе и осознал, что
есть выход, есть спасение для его грешной души. Упав на колени в своей комнате,
Алексей стал умолять Господа о прощении и в то же время благодарить Его, что
Христос пострадал и умер за него. После такой молитвы он почувствовал, что
пустота душевная и разочарованность - исчезли, что появились возвышенные,
ранее им неизведанные чувства, о которых он позже в своём стихотворении "Ответ
друзьям" напишет: "... исчезнет мрак пред вашею душою, и жизнь не будет вам бессмысленна, темна; не будет вас томить бесцельной пустотою; откроется в ней
смысл, блеснёт в ней глубина", - откроется "вечный смысл, дающий право жить"
(там же).
Он попытался о том, что он переживает, рассказать родителям, но они решили, что он
"зачитался" Евангелием и отобрали его. Но Алексей изо всех сил стал упрашивать их,
чтобы они вернули ему Евангелие, и им ничего не оставалось, как отдать Евангелие
назад. Он стал регулярно читать Евангелие и молиться о том, чтобы Бог послал ему
людей - единомышленников. И Бог чудно ответил на эту молитву: однажды, проходя
по улице, он услыхал в одном доме пение, на двери этого дома висела табличка
"Собрание евангельских христиан-баптистов". Попросив разрешения у стоявшего при
дверях, Алексей вошел и стал слушать. Ему очень понравилось пение, оно
гармонировало его душе, а мысли, которые стал высказывать проповедник, были
удивительно сходны с его новым мышлением, возникшим в связи с изучением
Евангелия. И когда последовало приглашение к молитве, и многие стали молиться, то
и Алексей поблагодарил Бога, что Он привёл его к тем, кто, как и он, верят в
Евангелие Христово. И вскоре он стал членом Харьковской церкви ЕХБ, приняв
святое по вере крещение. А ещё через время он стал участвовать в проповеди,
деятельности христианского юношеского кружка и молодёжного оркестра. Позже он
имел высшее музыкальное образование, окончив композиторский факультет
Харьковской консерватории.
Алексей Михайлович горячо любил Господа и у него было желание пострадать
за Него. В 1926 г. в г. Харькове за одну ночь арестовали 10 братьев и одну сестру (все
из молодёжи) за религиозную пропаганду, в том числе и Алексея Михайловича. Он
никогда не расставался с Библией, теперь он мог её читать в тюрьме и дать
прочитать другим. Через два месяца их выпустили.
В 1934 г. Господь подарил ему спутницу жизни, которая разделяла его любовь к
Иисусу. В марте 1941 г. его и ещё семерых братьев из Харьковской церкви
арестовали. Никто из них из заключения не возвратился... В 1943 г. было
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извещение о том, что Алексей Михайлович ушел к Тому, Кого любил всей
душой.
Биография написана женой А. М. Д. –Лидией Романовной Довбня-Хомяк (наша
редакция Л. К.).

Послесловие к двум биографиям - Р. Д. Хомяк (р. 1877 г.)
и А. М. Довбня (р. 1907 г.)
Хотя между их датами рождения разрыв в 30 лет, мы поместили их биографии рядом.
Причина этого - в их родственной связи: в 1934 г. бр. А. М. Д. стал зятем покойного
бр. Р. Д. Хомяка, умершего в 1930 г. в г. Иркутске. Думаем, что читавшие биографию
бр. Р. Д. Хомяка отдали дань уважения Иркутской церкви ЕХБ, позаботившейся,
чтобы он умер не в тюремной больнице, а в присутствии жены, сына и своих по вере
(да вознаграждает Бог эту общину уже на земле за всё доброе, что было оказано её
членами бр.Р. Д. Хомяку и его семье в суровом 1930 г.). Но мы должны отметить, что
Р. Д. Хомяк и А. М. Довбня оказались родственниками не только по плоти, но и
по духу - оба они были из рода героев веры, готовых "не только веровать во
Христа, но и страдать за Него" (Фил.1:29). Внимательные читатели, думаем,
заметили, как во время 3-ьего ареста на слова "Ну, а теперь собирайся!" бр. Р. Д.
Хомяк ответил: "Я готов!" Подобное мы читаем о А. М. Довбня: "... у него было
желание пострадать за Него". О том, что он был одним из проповедующих
Харьковской ц. ЕХБ в конце 20-ых г.г., мы читаем на с. 491-ой "Истории ЕХБ в
СССР": "Собрания были переполнены... Словом служили братья

151

А. Г. Алехин, И. А. Кмета, П. Я. Дацко, А. Довбня и др.". На фотографии 5-го
Всеукраинского съезда ЕХБ (г. Харьков, май м-ц 1928 г.), помещённой в ж. "Баптист
Украины" №7 за 1928 г. бр. А. М. Д. находится в первом ряду, 9-ый (справа). Также
в ж. "Б. У." №1, 2, 6 за 1926 г. мы встречаем его стихи "Ответ друзьям", "Мои
переживания", "Осеннее", а в №5 - прекрасный (на его слова и мелодию) гимн
"Братья, сестры! Дружно, смело..." В кратком тексте так много содержится
актуальных (и для нас) евангельских призывов: к единству ("дружно... как один
народ"); к мужеству ("смело"); к труду сеяния Благой Вести и "жатве" душ для
Христа ("сеять Божьей правды семя", "нивы Божьи побелели"); к борьбе с
проникающим в Церковь отступничеством от Евангелия ("В бой за Истину вперёд!");
к ожиданию прихода Христа за Церковью ("Скоро... наш Господь придёт"). Поэтому в
раздел "Приложения" мы как страницу памяти о герое веры украинского
братства ЕХБ, проповеднике, поэте и композиторе брате А. М. Довбня, помещаем
его гимн и духовные стихотворения (избранные). Пусть "он и по смерти говорит
ещё" (Евр.11:4) к тем, кого Господь будет прилагать к нашему евангельскобаптистскому братству в будущие дни и годы... Многоуважаемой же сестре в
Господе Лидии Романовне (г. Полтава, Украина) приносим слова самой искренней
благодарности (на семейной фотографии она - рядом с мамой, 1-ая справа, в 1929 г.,
накануне 3-ьего ареста отца) за высланные подробные описания жизни во Христе и
страданий за Него с верностью до смерти троих героев веры - отца, матери и мужа.
"Они победили его (диавола) кровью Агнца и словом свидетельства своего и не
возлюбили души своей даже до смерти" Откр. 12:11.

КОСТЮКОВ
Андрей Прокофьевич
(1880-?)
Родился 30 июня 1880 г. в деревне Кивай Клинцовского уезда
Черниговской губернии в семье бедного многодетного крестянина по
вероисповеданию - православного. Старший брат Григорий Прокофьевич и старшая
сестра Ирина ушли в Киев на заработки, там встретились с верующими баптистами и
уверовали в Господа Иисуса Христа. Григорий Прокофьевич вскоре переехал в Крым,
там женился, там прожил всю жизнь, был пресвитером Симферопольской общины
евангельских христиан-баптистов. К нему-то и приехал брат Андрей в возрасте 16 лет
и поступил в Ялте в книжный магазин разносчиком книг. Владелец этого магазина
был верующий христианин-баптист.
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Удивительным образом Господь в то время воздвигал тружеников на Своей Ниве для
пробуждения русского и украинского народов. Недалеко было то прошедшее время,
когда первые украинские братья, избранные Богом - Онищенко, Рябошапка, Цимбал,
Ратушный и другие - трудились и переносили гонения. Господь воздвигал новых
деятелей. "Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели
вышел ты из утробы, Я освятил тебя ..." (Иер.1:5). "...И никто сам собою не приемлет
этой чести, но призываемый Богом..." (Евр.5:4).
Юноша из очень бедной семьи, окончивший всего 2-классное сельское училище,
попадает в Крым, в г. Ялту, поступает в книжный магазин работать, обращается к
Господу и принимает св. по вере крещение в Черном море, становится руководителем
юношеского христианского кружка и проповедником Евангелия. Там начинается его
служение Христу, искреннее, самоотверженное, с верностью до смерти
(Откр.2:10). Главным его учителем был Иисус Христос и Его Слово. Ни в каком
другом учебном заведении он не учился*. Всё его знание было от Бога (1Кор.8:3), от
упорного труда по самообразованию с Библией в руках. Конечно, его духовная
зрелость была результатом дружбы с такими искренними, одарёнными работниками
на Ниве Божией как Павлов В. Г., Правоверов Д. А., Непраш И. В., Одинцов Н. В.
Я помню некоторые проповеди отца. Говорил он очень просто: прочитывал место из
Св. Писания и изъяснял его. В каком году Андрей Прокофьевич переехал в
Елизаветград, точно не известно, но его фамилия упоминается в списках делегатов
Всероссийского съезда баптистов от города Елизаветград а уже в 1909 году.
В журнале "Баптист" за 1910 г. № 18 о его служении есть такая заметка в рубрике:
"Известия с нашего поля". Кременчуг, Полт. губ.: "С 1-го марта у нас гостил А. П.
Костюков, и всё время были радостные собрания. Ваш бр. Григорий Остапец".
В журнале "Баптист" за 1910 г. в № 49 также есть запись о его служении в Гомеле: "В
начале нам было очень трудно, много препятствий пришлось преодолеть ...
Некоторое время у нас работал бр. А. Костюков. Собрания всегда были
переполнены слушателями. М. Герасименко".
А. П. Костюков был избран пресвитером Елизаветградской (ныне Кировоградской)
общины ЕХБ в 1913 году. В 1914 г. его арестовали за отказ взять оружие и идти на
войну. Он пробыл в тюрьме 3 месяца. На суде ему удалось доказать, что он является
священнослужителем; и он был выпущен на свободу и освобождён от воинской
повинности. При царизме он неоднократно подвергался арестам и гонениям по
доносам и подстрекательству служителей православной церкви.
В конце 1914 г. Андрей Прокофьевич женился на Людмиле Николаевне Корниенко,
дочери известного в то время проповедника, обратившегося через Рябошапку,
______________________________________
*) Окончил 6-недельные курсы в Петербурге в сент.-окт. 1907 г. в доме княгини Н. Ф. Ливен
("История ЕХБ в СССР", стр.168).
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который часто бывал в их доме, брал маленькую Люсю на руки и говорил: "Это будет
наша сестра". Сочитывать их приезжал из г. Киева Дементий Алексеевич Правоверов.
В 1915 г. Андрея Прокофьевича за религиозную деятельность выслали из г.
Елизаветграда в г. Воронеж под надзор полиции. С ним поехала в ссылку и молодая
жена. Прожили они в Воронеже до самой революции, там родились первые двое
детей. Андрей Прокофьевич трудился в Воронежской церкви. Жили они с того, что
мама разводила гусей и продавала;
В 1917 г. родители вместе с двумя детьми вернулись в г. Елизаветград, жили у
маминой сестры на Слободке. В 1918 г. родился 3-ий ребёнок - сестра Лина. Тогда
были очень тяжелые годы. Во время гражданской войны город переходил из рук в
руки, разруха, голод, банды. Но отец неутомимо продолжал свою духовную
деятельность. Он был всё время в разъездах или, вернее сказать, в пути. Поездом
ездить приходилось очень редко, иногда на лошадях, но большей частью пешком; из
села в село, а кругом банды. Однажы он и ещё один брат, вдвоём пришли в село
ночью, а село было занято махновцами, они их схватили и повели на расстрел. Отец
попросил разрешения помолиться. Во время его молитвы подъехал сам Махно,
послушал и сказал: "Это штунды, отпустите их". Потом Господь помог им всё-таки
найти верующих братьев.
В 1918 г. А. П. поехал в Киев на 1-ый Всеукраинский съезд баптистов. Поезд
остановился среди леса: паравоз топить нечем. Стоит сутки, отец начал волноваться,
ведь опоздает на съезд. Организовал пассажиров, пошли в ближайшее село, принесли
топоры и пилы, напилили и нарубили полный тендер дров, - и поезд тронулся. На
съезд не опоздал, было 130 делегатов. 2-ой Всеукраинский съезд состоялся в 1921 г. в
Елизаветграде (журнал "Баптист Украины", № 5 за 1928 г.). Очень трудный был год:
голод, община бедствовала. Андрей Прокофьевич заарендовал в районе хутор, вывез
всех трудоспособных членов, достал посевной материал. Они там жили коммуной всё общее; сеяли, сажали овощи и кормили голодных ... Это легко сказать, а
подумать, сколько нужно было иметь энергии, сил и способностей, чтобы всё это
организовать и спасти общину от голода!? А. П. был человеком, в котором жил Бог.
Был сильный духом, полагался всегда на Господа и знал, что все его предприятия
осуществятся. Проповедовал, организовывал группы, общины, потом при советской
власти регистрировал их, имел особый дар разговаривать с властями, очень был
смелый. За время своего служения открыл на Украине 1.000 общин (из отчёта А. П.
Костюкова на 26-ом Всероссийском съезде - "Баптист Украины", 1926 год). Помогал
строить молитвенные дома собственноручно: то плотником, то столяром.
А. П. очень любил детей. Не боялся запачкать руки. Возвращаясь вечером домой,
находил под забором спящих беспризорных детей, которыми в то время кишело на
улицах и под мостами. Приводил одного-двух домой. Мне было уже 5-6 лет, я это
прекрасно помню, мы сидели в кухне на лежанке по вечерам, а папа с мамой стригли,
мыли зелёным мылом, сжигали отрепья, одевали во всё чистое, при керосиновой
лампе тут же в кухне кормили и укладывали на полу спать. Потом раздавали в села
верующим по семьям. Многие убегали, привыкли к "вольной" жизни, а некоторые
оставались. У нас в общине, в г. Елизаветграде, были юноши из беспризорников,
обращенные к Господу через папу. Помнится ещё случай его любви к детям. Это
было
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уже позже, когда была свобода религии. На рождество в собрании горела елка, был
детский праздник, все дети сидели на первых скамьях, пел детский хор, рассказывали
стихи, а в конце праздника раздавали подарки. Проход между рядами заполняли дети
с улицы, все беднота, дети ремесленников и т. п. Когда раздавали подарки, я помню
даже сейчас их горящие глазенки. Одна девочка, протиснувшаяся ближе других, уже
протянула ручёнку, и, вдруг, сестра Нина Васильевна, которая руководила, говорит:
"Это не наша девочка, не давайте ей". Андрей Прокофьевич увидел, как эта девочка
опускала протянутую руку и её разочарованное личико, услышав слова сестры. "Как
это - "не наши", - вмешался он, - дети не могут быть "не наши", дети все Христовы". И распорядился выдать всем подарки. Сколько было радости! Я больше,
чем уверенна, что все эти "не наши" дети запомнили этот праздник на всю жизнь.
Ещё вспоминаю, как один раз после детского воскресного собрания мы, дети А. П.,
выбежали во двор и, встретив папу, стали просить у него денег на мороженое. Как раз
проезжали по улице мороженщики (тогда частники развозили мороженое на
повозках). А вокруг стояло много детей; папа не мог, чтобы его дети ели
мороженое, а другие дети смотрели. Он зазвал двух мороженщиков во двор и
угостил всех детей. Отец никогда нас не бил, не наказывал. Слово его было очень
веско, мы его очень любили и всегда боялись огорчить. Если это не понравится папе,
мы понимали, что делать этого нельзя...
В 1922 г. в Киеве был 3-й Всеукраинский съезд баптистов, на котором Украинский
союз был ликвидирован, церкви Украины присоединились к единому союзу
Всероссийскому в Москве. И, как видно, с этого съезда А. П. Костюков стал членом
Совета Всероссийского Союза Баптистов. В 1923 г он был избран в числе 22-х
делегатов на 3-й Всемирный Конгресс Баптистов, который состоялся в г.
Стокгольме (Швеция). Об этом Конгрессе подробно можно прочесть в журнале
"Баптист" №3 за 1925 г. Там был принят Манифест Всемирного Союза Баптистов. Я
помню тот вечер, когда отец вернулся из Стокгольма. Когда отец бывал дома, у нас не
закрывалась дверь, он всегда был окружен братьями, одни приезжали, другие
уезжали, приходили со всякими нуждами и по духовным вопросам. Всегда были
интересные беседы, я любила сидеть в уголке и слушать. В особенности часто
рассуждали на слова из кн. Откровение Иоанна.
В первые годы советской власти отец часто выступал на диспутах с православными и
атеистами. Эти диспуты скоро прекратились, потому что ни православные, ни
атеисты победить никогда не могли.
П. В. Иванов-Клышников писал в журнале "Баптист" в № 4-5 за 1925 год: "4-й
Всеукраинский съезд баптистов в Харкове. - Этот съезд представляется мне в виде
большого празднества, пережитого нашим украинским братством, вместе с ним и
всеми нами... По первому вопросу - бр. А. П. Костюков делает доклад о деятельности
Объединенного Совета баптистов УССР с 1918 г. Выслушав доклад, съезд вставанием
выразил благодарность работникам Объединенного Совета всех составов, в
особенности братьям: А. П. Костюкову, А. Г. Алехину и Г. И. Апостолову".
На этом съезде вновь был восстановлен Всеукраинский Союз баптистов, А. П.
Костюков был избран председателем его.
Все 3 года от 4-го съезда в 1925 г. до 5-го Всеукраинского съезда в мае 1928 г.
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прошли в напряженном труде. Отец все время находился в г. Харькове, где была
канцелярия Союза, и только изредка навещал семью в г. Зиновьевске (позже
Кировоград). Союз издавал журнал "Баптист Украины", издал Евангелие на
украинском языке, сборник духовных песен тоже на украинском языке под
названием "Арфа" бр. И. А. Кметы-Ефимовича, нотный сборник духовных песен
на русском и украинском языках "Родные напевы", брошюры брата Кметы:
"Гармония Евангельских фактов" и "Жемчужины характера проповедника".
У меня сохранилось украинское Евангелие, изданное Всеукраинским Союзом
христиан-баптистов в 1928 г. с надписью отца: "Драгоценный подарок дорогой
дочери Жене в день рождения - исполнившихся 15 лет, 8-го декабря 1931 г., от
ПАПЫ. Книга эта есть источник света, жизни и обетовании вечных благ.
Поучайся в ней всегда, днём и ночью".
В эти годы папа часто брал меня с собой в поездки по сёлам. Я помню его, как он
совершал крещение в озере в каком-то селе. Было очень много людей на берегу, все в
белом, яркое солнце, много плакучих ив над водой. Пел хор.
Однажды он разбудил меня очень рано, было ещё темно: "Женя, едем со мной на
бракосочетание, - сказал он, - братья прислали лошадей". Была очень интересная
дорога, название села я забыла, но мне вспоминается этот день как большой праздник
в моей жизни. Он пожелал, чтобы я училась музыке. Очень радовался, когда я уже
научилась играть: в собрании общим пением пели под фисгармонию. Мы часто с ним
пели дома. Его любимые псалмы были: "Кто верным Богу пребывает", "Когда
огорченье ты встретишь в пути" и другие.
Предо мной журнал "Баптист" № 7 за 1928 г., 5-ый Всеукраинский Съезд
баптистов. Съезд состоялся в Харькове в арендованном помещении кино "Жовтень".
Прибыло 476 делегатов и гостей. По докладу правления Всеукраинского Союза съезд
принимает следующую резолюцию: "Заслушав доклад о деятельности правления
Союза, начиная с 4-го Всеукраинского съезда баптистов, и обменявшись мнениями,
съезд признаёт, что, принимая во внимание ограниченность работников, в связи с
недостатком материальных средств, правление со своей стороны сделало всё, что
могло (Мар.14:8), и потому заслуживает искренней благодарности". "На 3-ий день
съезда, 12 мая, открытым голосованием избраны: Председателем правления - А. П.
Костюков, членами правления - А. М. Букреев и Ф. Г. Косолапов. С заключительным
словом выступил бр. Одинцов Н. В., который высказывает полное удовлетворение
работой Всеукраинского Союза баптистов и выражает ему пожелание благословения
Господнего и в будущем".
В 1928 г. А. П. Костюков был делегатом от Всеукраинского Союза баптистов на
Всемирном Конгрессе баптистов в г. Торонто, Канада. После приезда из Канады
были ещё радостные встречи, труд. Община г. Зиновьевска отметила 15-летний
юбилей пресвитерского служения А. П. Костюкова, было торжество в собрании. Но
уже чувствовалось приближение грозы ... Помню траурное собрание, которым
руководил отец, когда было получено извещение о смерти бр. А. М. Букреева, пение
торжественно-печального гимна: "Страшно бушует житейское море..." В 1929 г. было
издано новое законодательство о культах вразрез с декретом Ленина о свободе
совести и вразрез с конституцией.
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В Москве должен был ещё состояться очередной Всесоюзный съезд ФСБ, но на него
А. П. Костюкова не допустили, он был арестован в пути, на вокзале. В Москве тоже
арестовали некоторых братьев. Съезд не состоялся.
Всеукраинский Союз баптистов был ликвидирован. Папа жил дома, но покоя не было.
Обыски без конца. Полное бесправие: выкормил кабана, чтобы потом употребить в
пищу для семьи, но пришла милиция и отобрала все мясо и сало. Привезли братья из
деревни немного муки - отобрали, потому что "лишенец". Безбожники с
идеологической борьбы переключились на уничтожение религии методом репрессий.
В 1930 г. отобрали молитвенный дом, при котором мы жили, и мы переехали опять на
Слободку к маминой сестре. Собрания проводились за городом в маленькой
комнатке. В 1932 г. умер пресвитер Киевской общины Дементий Алексеевич
Правоверов. Киевская община пригласила А. П. Костюкова занять место пресвитера.
Мы переехали в Киев. У Киевской общины помещение по улице Жилянская 104 было
тоже отобрано; собирались на квартире у одного брата.
В 1933 г. папу арестовали. Предъявили обвинение будто он приезжал в Москву и
говорил, что на Украине голод. Когда в 1929 г. власти предлагали ему уехать за
границу, он отказался. Он не мог оставить свое Братство и родину. Тогда ему
сказали: "Ну, смотрите, пеняйте на себя". И вот теперь исполнялась их угроза.
Осудили отца на 3 года, которые он отбывал в Сибири в г. Мариинске. То, что он
пережил в лагере, нам хорошо известно; он много рассказывал, но для ясности
достаточно и одного эпизода. Его там назначили поваром, и за то, что он с вечера
положил под печку несколько лучинок, потому что чуть свет надо было разжигать
печку, чтобы готовить завтрак заключенным, а дрова были мокрые, дымили и очень
долго не разгорались, - он получил несколько суток карцера. Теплые вещи у него
были разворованы. Но все же мы от него изредка получали письма, и мама раз в
полгода могла послать ему посылку. К сожалению, письма его не сохранились.
Он вернулся в 1936 г. очень больной. У него была тропическая малярия, кашлял
кровью, а милиция приходила и требовала, чтобы он немедленно выехал. В г. Киеве
ему жить не разрешили. Он поступил в артель маляров в г. Белая Церковь, немного
поработал, опять заболел, приехал домой, и в 1937 г. его опять арестовали уже
навсегда. При обыске забрали документы, письма, фотографии.
Он остался твёрд и верен Господу до конца. Последние его слова к жене, когда
его 23 ноября 1937 г. уводили, были: "Никуда не ходи жаловаться, не проси: так
должно быть". Он помолился с семьёй в последний раз и ушел навсегда. Мама всётаки ходила узнать. Прокурор ей ответил: "Костюков А. П. осуждён тройкой на 10 лет
без права переписки". "За что?" В папке его дела, мама заметила, был всего один
листок.
От чего он умер, когда и где похоронен, в какой могиле-свалке, мы узнаем только от
Бога на небесах. Но мы, его дети, уверены, что он услышал от Спасителя слова:
"Хорошо, добрый и верный раб!.. войди в радость Господина твоего". (Матф
.25:21).
Мама недолго пережила известие, что друга её жизни уже нет на этой земле. Она
загрустила, всё молчала: у неё очень болела голова, и в 1961 г. она отошла в вечность,
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всё время указывая нам рукой на небо. На её похоронах бр. Метелица П. П.
засвидетельствовал: "Она была безукоризненный член церкви всю жизнь".
Похоронена на Лукьяновском кладбище г. Киева.
Я хочу закончить краткое жизнеописание трудов, страданий и смерти моего отца
словами из кн. "Пастырь" бр. Рогозина П. И., которые имеют прямое отношение к
итогу его жизни во Христе: "О глубине и величии нашей веры следует судить не по
тому, на что мы способны в своём служении, а по тому, как много мы способны
страдать за имя Христа". "Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни"
Откр.2:10.
Биография написана в 1980-1985 г.г. дочерью А. П. Костюкова - Евгенией
Андреевной, г. Киев (Украина).

ТИМОШЕНКО
Михаил Данилович
(ок 1880-?)
Родился ок. 1880 г. в семье пионера евангельско-баптистского движения на Украине,
первого пресвитера Киевской общины ЕХБ Даниила Мартиновича Тимошенко,
слесаря Киевского паровозного депо. В связи с тем, что г. Киев был одним из центров
государственной православной церкви в Российской империи, то и преследования
верующих других исповеданий, в частности, еванг.-баптистского, проводились с
неослабевающими постоянством и жестокостью. Уже в середине 70-ых годов
большая группа наших братьев-штундистов из Таращанского уезда содержались
около 2-х лет без суда в Киевской тюрьме в нечеловеческих условиях, отчего двое из
них, Белый и Тышкевич, умерли ("Правда о баптистах" В. Г. Павлов). И в средине
80-ых годов, когда отец Михаила был избран пресвитером Киевской церкви ЕХБ,
гонение не прекращалось; ясно, что опасность, прежде всего, угрожала пресвитеру и
его семье. Поэтому неудивительно, что спустя 40 лет, в 1926-ом году, посетив
Киевскую церковь баптистов, бр. Тимошенко всё это отчётливо вспомнил и описал в
статье "Среди киевских верующих": «В 80-ых годах по городу Киеву
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упорно ползли слухи о новой вере, о тайных собраниях ... Ссылки, аресты, штрафы,
избиения верующих сыпались обильно на смельчаков от Евангелия. Братья всё же
не оставляли своих собраний, устраивая их в подвалах, за Днепром в кустах ...
молились, читали Евангелие, пели и в то же время заставляли меня и других юнцов
зорко следить за тем, чтобы полиция не накрыла "тайного собрания" ... хотелось
верой и правдой послужить братству. И, схватывая на ходу съедобные вещества, я
снова бежал в кусты на дозорный пункт" (ж. "Баптист" № 3 за 1927 г.). В таких
условиях проходило приобщение Миши Тимошенко к вере во Христа и страданиям
Его живой Церкви в царской России. А вскоре, по переселении в г. Бежицу Брянской
губернии, ему, 15-летнему, суждено было на 5 лет остаться без отца, сосланного в
глухую провинцию католической Польши, и помокио матери "с трудом поднимать на
ноги" своих меньших членов семьи - "росли в большой нужде ... перенесли
множество испытаний ..." (И. П. Храпов "Счастье потерянной жизни" кн. 1-ая, с.
96).
В "Истории ЕХБ в СССР" в биографии М. Д. Т. об этом периоде мы имеем крайне
скудные данные: "Семья долгое время жила в г. Бежице (г. Брянск). М. Д. Тимошенко
с детства любил читать Слово Божие. Впоследствии брат окончил Лодзинскую
баптистскую семинарию" (с. 549). На с. 169 (там же) мы узнаём годы его обучения в
семинарии – 1909-ый - 1911-ый. Но перед этим, в 1907-ом году, мы уже встречаем
его среди делегатов на Всероссийском съезде баптистов в качестве секретаря (там
же, с. 143); в 1908 г. он был на 1-ом съезде еванг.-бапт. молодёжи в г. Москве (там
же, с. 150) и в этом же году он был введён в состав Комиссии по работе с
молодёжью при Союзе баптистов вместе с выдающимися братьями Фетлером В. А.,
Одинцовым Н. В. и Степановым В. П. Есть основание предполагать, что с 1907 г. он
жил и трудился в г. Одессе, сотрудничая с В. Г. Павловым, бывшим в это время
пресвитером Одесской общины баптистов (там же, с. 526). Окончив Лодзинскую
семинарию в 1911 г., бр. М. Д. Т., мы предполагаем, продолжает жить и сотрудничать
с В. Г. Павловым и приступает к издательству в г. Одессе духовного журнала "Слово
истины". Летом 1911 г. он был в числе делегатов Союза русских баптистов на 2-м
Всемирном конгрессе баптистов в г. Филадельфии (США), где был введен в Комитет
молодежной секции Всемирного союза как представитель от русской баптистской
молодежи. К этим годам относится расцвет его писательского таланта - автор
биографической книги о преследованиях его отца - "За убеждение", стихов,
талантливых рассказов для детей. "В 1914 г. был привлечен к судебной
ответственности редактор и издатель ж. "Слово истины"; в декабре он был сослан в с.
Алотаево Нарымского края" (там же, с. 161, 163). В начале 1917г., после падения в
России самодержавно-православного строя, бр. М. Д. Т. возвратился из ссылки и
возобновил редактирование ж. "Слово истины" теперь уже в Москве; издателем
журнала стал П. В. Павлов (сын В. Г. Павлова), пресвитер 2-ой Московской общины
баптистов. На съезде Союза баптистов в апреле 1917 г. в г. Владикавказе,
получившим название "свободный" (на его созыв официального разрешения от
властей не требовалось), бр. М. Д. Т. был избран в состав правления Союза
баптистов, состоящего из десяти передовых братьев разных регионов "новой"
России. Но с конца 1917 г. началась гражданская война, связь с большей частью
страны
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прервалась, и только два члена, П. В. Павлов и М. Д. Тимошенко, жившие в Москве,
составляли правление, которое не могло быть правомочно. Чтобы исправить
положение, было образованно Временное правление, куда вошли ещё два передовых
брата - В. Г. Павлов и И. Н. Шилов (Петроград). На съезде в 1920 г. их деятельность
была одобрена: эти четыре брата "в то насыщенное событиями время оказались
на высоте своего призвания" (там же, с. 181); теперь трое из них были избраны в
руководящую Коллегию Союза, один из них - бр. М. Д. Т. По решению
Всероссийски) съезда, состоявшегося в 1921 г. в Москве, коллегиальный принцип
руководства Союзом баптистов остался на новый срок; на этот раз Коллегия была
расширила до 5-ти братьев, в этом числе был избран бр. М. Д. Т. На 25-ом
Всероссийском съезде в 1923 г. вновь был избран бр. М.Д.Т. в члены Коллегии Союза
вместе с братьями П.В. Павловым и П.В. Ивановым-Клышниковым; в этом же году
бр. М.Д.Т. вместе с другими братьями представлял Союз баптистов России на 3-ем
Всемирном конгрессе баптистов в г. Стокгольме (Швеция).
В конце 1923г. после 25-го съезда Союза баптистов группа братьев была отправлена
властями в ссылку, в том числе братья Р. Д. Хомяк (Украина) и М. Д. Т.; мы
встречаем их в среде руководящих братьев только в 1926-ом году: "Прибыли на
Пленум М. Д. Тимошенко и Р.Д. Хомяк; их приятно видеть братьям после всего,
уже минувшего" ("Баптист Укр." №4 за 1926 г., с.54). На ссылке бр. М. Д. Т.
занимался литературным творчеством, теперь он стал автором ещё двух повестей "В
Нарымский край" и "Меч духовный", и целого ряда духовных статей,
опубликованных в журналах "Баптист" и "Баптист Украины": "Дары
чудодейственные", "Во имя кого и чего?", "Материальное служение...",
"Согласованность работы" (К единству Союза баптистов). Последнюю статью,
как имеющую большую ценность, где прослеживается история отступления
официального христианства от учения Христа и апостолов, а также описывается
история восстановления истинного христианства в мировом еванг.-баптистском
движении, мы помещаем в разд. "Приложения".
На 26-ом съезде в 1926 г. в Москве, где структурное устройство Союза баптистов в
СССР было реорганизовано по принципу федерации, бр. М. Д. Т. была поручена
организация Союза из общин ЕХБ, расположенных на территории центральных
областей России с центром в г. Москве. Возглавляемый бр. М. Д. Т. Оргкомитет
провёл хорошую предсъздовскую работу, посетив общины на местах. Описание
одного из таких посещений поместной церкви ЕХБ лично бр. М. Д. Т. мы встречаем в
кн. "Счастье потерянной жизни" Н. П. Храпова: 13-летний Коля Храпов был
уполномочен встретить бр. М. Д. Т. на вокзале, что он выполнил успешно, хотя от
волнения и счастья пришлось мальчику прослезиться (кн. 1-ая, с. 117). Нам кажется,
что то была Богом предусмотренная встреча двух героев веры и мучеников за
Христа. О таких встречах бр. М. Д. Т. написал: "Мы живём недолго, но живи хоть
вечно, всё же встреч минувших жалко бесконечно".
С 15 по 20 декабря 1927 г. в Москве в помещении 2-ой общины хр.-баптистов
состоялся 1-ый съезд Союза баптистов центральных областей России; в его
правление и совет вошёл ряд высокоуважаемых братьев - Павлов П. В., Скалдин
В. В., Стёпин Д. П., Довгалюк И. Г., Малин П. И.; председателем был избран М.
Д. Тимошенко. Но для относительно свободного труда на ниве Божьей оставался
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только один - 1928-ой год, а с 1929 г. наступило время небывалых за всю историю
братства ЕХБ в Российской империи огненных испытаний и проверки на верность
Христу, прежде всего, проповедников и пастырей.
Ночью 31 марта 1933 г. братья Тимошенко М. Д., Павлов П. В. и Довгалюк И. Г. были
арестованы и в апреле м-це осуждены Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ во
внесудебном порядке на 5-летний срок северных лагерей каждый. Достоверные
сведения о пребывании героя веры бр. Тимошенко М. Д. в северных лагерях, где
ему добавляли всё новые сроки заключения, и о мученической смерти его там за
верность Христу и евангельско-баптистским принципам, нами извлечены из книг
многолетних узников и героев веры нашего братства ЕХБ - Ю. С. Грачёва и Н. П.
Храпова: "В иродовой бездне", книга 3-ья — "Вскоре подошли несколько человек.
По выражениям их лиц, по глазам Лёва (псевдоним Ю. Грачёва) видел: это братья.
Среди них был седой, с гладко выбритым лицом старик ... по его виду, особо
одухотворённому лицу он догадывался, что это был он. - Брат Михаил Данилович!
Приветствую! - закричал Лёва. -Приветствую, дорогой! А ты кто, откуда? - Я Лёва
Смирнский из Самары.—Так я знаю ваших папу и маму! -закричал М. Д. Какая
радость видеть и вас здесь, узником Христовым! - А я как рад, что вижу вас,
дорогой брат - проповедник, писатель нашего братства! - Ну, хватит разговаривать! сказал конвоир..." (с. 100); "Счастье потерянной жизни", книга 3-ья — "Все мы
были свидетелями, как его вызывали в НКВД. И всякий раз он выходил от них
сияющим! ... Потому что всякий раз он одерживал победу ... Как-то вызвали его
ночью. А мы рядом были, успели попрощаться. И всё ... больше его никто не
видел. Говорят, что расстреляли" (с. 181, 182). "....иные же замучены были,
не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение..." Евр.
11:35.
("Правда о баптистах" В. Г. Павлов; ж. "Баптист Украины" № 4 за 1926 г.; ж. "Баптист"
№ 3 за 1927 г.; "История ЕХБ в СССР", 1989 г.; "Счастье потерянной жизни" Н. П. Храпов;
"В иродовой бездне" Ю. С. Грачёв).

ОТЦУ
Ты ушел из страны ледяной,
Где в мороз и снега, и метели
Струны сердца о Господе пели!
Ты ушел, полный веры живой...
Через много и много годов
Я свидетельства добрые слышу:
Ты был верен призванию свыше,
В твоём сердце горела любовь.
Знаю я, - ты молился о нас,
В дни скорбей ожидал пробужденья,
О грядущем взывал возрожденьи...
И настал этот радостный час!

161

Край родной! Сколько верных сердец
Путь кончали в железных оковах,
Но хранили заветы Христовы Знает только Небесный Отец...
Февраль 1990, Аляска, Г. П. Винс.

ПАВЛОВ
Павел Васильевич
(1883-1936)
Родился в 1883 г. в г. Тифлисе (Закавказье) в семье Василия Гурьевича Павлова,
пионера и выдающегося деятеля русского евангельско-баптистского движения,
пресвитера первой в Российской империи общины, состоящей из взрослокрещённых
преимущественно русской национальности.
В апреле 1887 г., когда Павлу было 4 года, его отец за проповедь Евангелия Христова
и публичные крещения новоуверовавших как "баптистский пропагандист" (так его
назвал экзарх грузинской православной церкви в письме тифлисскому губерннатору,
где призывал последнего к немедленным административным мерам против
руководящих братьев-баптистов в Грузии) был сослан в первую 4-летнюю ссылку в г.
Оренбург (Заволжье). В августе 1891 г. отец его был повторно выслан теперь уже на
территорию области. В 1892 г. вся семья и 9-летний Павел приехали к нему,
ссыльному; в этом же году из-за эпидемии холеры из всей семьи Павел и отец
остались только вдвоём. После отбытия второй ссылки в 1896 г. семья Павловых
(отец женился второй раз) иммигрировала из России в г. Тульчу (Румыния), где отец
был приглашён на служение пресвитера в немецко-русскую общину баптистов. В
1897 г., будучи 14 лет, Павел присоединился к этой церкви, приняв св. по вере
крещение. Здесь он получил возможность продолжать своё образование в пансионе
(закрытое учебное заведение с общежитием), где особое внимание уделялось языкам:
английскому, немецкому, французскому, румынскому и болгарскому. "В 1901 г.
Павловы возвратились в родной Тифлис. После долгой подготовки и успешной сдачи
вступительных экзаменов Павел начинает учиться на трёхгодичных Курсах
юридических знаний. Одновременно с учёбой он приступает к духовной работе в
Тифлисской общине" (из статьи В. Попова "Отец и сын", газ. "Слово веры" за
февраль 1995г.).
Павел принялся за создание церковного хора, чему способствовало то, что он играл

162

на скрипке и фисгармонии. Так как музыкальные инструменты были неприемлемым
для выходцев из молокан, то надо было пресвитеру - отцу провести разъяснительну!
проповедь с библейским обоснованием. К 1905 году, когда в России подул свежий
ветер веротерпимости и проповедники-баптисты могли устраиват:
евангелизационные собрания в больших залах Тифлиса (Никитинский цирк, за.
Артистического об-ва), пение хора украшало эти собрания и привлекало народ ]
молитвенный дом баптистов. В 1907 г. Павел женился на с. Вере Белоусовой
одарённой певице из музыкальной семьи В. Белоусова, внук которого, Асколь;
Сергеевич, баптистский поэт и композитор, ок. 50 лет был регентом хора Тифлисской
ц. ЕХБ. В 1913 г. бр. П. В. Павлов переезжает в Москву с сохранением службы I
торговой фирме "Стукен и К ", имевшей отделения в разных городах России. Все
свободное от работы время он посвящает духовному труду в 1-й баптистской
церкви Москвы не только как опытный регент, но он проявляет себя и как
талантливый, эрудированный и образованный проповедник Евангелия Христова. А
когда в 1916 отошёл у вечность пламенный благовестник Союза баптистов и
пресвитер общины С. П. Степанов, на служение пресвитера был избран бр П. В. П.
и рукоположен одним из ветеранов - пресвитеров Союза баптистов - В.В. Ивановым.
В связи с полной религиозной свободой, наступившей после Февральской революции
1917 г., и проводимыми массовыми евангелизационными собраниями, за немногие
месяцы свободы начали организовываться новые общины, так что к началу 1918 г. их
в Москве было уже три: пресвитером первой общины баптистов был В. Г. Павлов (ул.
Покровская), второй - П. В Павлов (Покровские ворота), третьей - Степин Д. П. (на
Серпуховке). Когда из Нарымского края из ссылки возвратился М. Д. Тимошенко, он
был любезно приглашен бр. П. В. П. на проповедническое служение в его церковь.
Кроме того, братья Павловы, отец и сын, узнав, что бр. Тимошенко намерен
продолжать редактировать ж. "Слово истины", приобрели небольшую типографию;
таким образом, бр П. В. П. стал официальным издателем ж. "Слово истины", а бр. М.
Д. Т. - редактором с 1917 г. Так как ж. "Баптист" в это время не издавался, то ж.
"Слово истины" стал печатным органом Союза баптистов. Воспользовавшись
свободой слова, печати, собраний при Временном правительстве, В. Г. Павлов (отец)
уже в марте 1917 г. выступил в большом зале Политехнического музея с лекцией,
ознакомившей москвичей с евангельскими принципами устройства общин баптистов,
а П. В. Павлов (сын) - там же выступил с докладом на тему "Политические
требования баптистов", который был опубликован потом в ж. "Слово истины".
Приведем комментарий о докладе из ст. "Отец и сын" В. Попова: "Аналитический ум
юриста и вдохновение проповедника создали материал животрепещущий,
актуальный... Хорошо зная, что передовые страны... учились у баптистов демократии,
Павел Васильевич предлагает мыслящим людям учесть опыт баптистского
домостроительства. В баптистских общинах нет иерархической лестницы,объясняет он. - Социально-экономические программы тоже близки сердцу
баптистов... Баптисты стремятся к социализму, но не к захватному... Наш лозунг
один - предоставление народу самого широкого участия в управлении своим
государством". ...Крушение монархического режима, прекращение господства
церковно-православной бюрократии... возбудили романтическое настроение в
душе..."

163

П. В. Павлова. Но тем не менее бр. П. В. П. не занялся политической деятельностью, а
- внутрисоюзной как религиозный лидер братства баптистов и защитник его
интересов, к тому же имеющий юридическое образование. Избранный в правление
Союза баптистов на съезде в апреле 1917 г. и на всех последующих съездах, - в
1920-ом, 1921-ом, 1923-ьем, - бр. П. В. Павлов избирался первым членом
Коллегии, в 1923 г. был выделен как председатель; и лидером Союза баптистов
он был до декабря 1924 г., т. е. полных семь лет. Три ответственные и тяжёлые
"поручения" от Бога легли на его плечи в это очень трудное семилетие: первое, воспользоваться Декретом "Об освобождении от воинской повинности по
религиозным убеждениям" от 4 янв. 1919 г. и помочь многим братьям, особенно,
проповедникам Евангелия; второе, - испросить материальную помощь от христиан
Запада и Америки через баптистские и другие организации для спасения от голодной
смерти многих верующих и неверующих в Поволжье, где разразилась небывалая
засуха в начале 20-ых годов; третье, - начатое в 1912 г. в г. Владикавказе на
совещании баптистов и евангельских хрстиан дело единства довести до полного
объединения двух Союзов. Как добросовестно подходил бр. П. В. к первому
"поручению" можно увидеть на примере "освобождения" бр. В. Ф. Марцинковского
("Записки верующего"): "Вот настал день суда ... Экспертом моим был П. В.
Павлов. Он разложил перед судьей ... ворох моих афиш за 10 лет и пояснил...
Судья очень внимательно слушал ... Исходя ... и суммируя доводы экспертизы, суд
определяет: гр. В. Ф. Марцинковского ... освободить..."
Относительно того, как бр. Павлов и Коллегия Союза русских баптистов заботилась о
помощи голодающим и результаты этого, можно представить читая доклад П. В.
Павлова на 3-ьем Всемирном Конгрессе баптистов, помещённый в разд.
"Приложения". Более подробно мы остановимся на том, сколько сил и старанья бр.
П. В. П. приложил, чтобы достичь слияния двух Союзов, где в общинах, входящих
в них, догматика и церковная практика были почти идентичны (а с принятием
рукоположения И. С. Прохановым в 1924 г. совсем стали сходны), и только
недоставало доброй воли у некоторых лидеров, что вело к продолжению разделения,
"составляющего позор и бесславие Церкви Божией" (Ч. X. Макинтош "Толкование
на кн. Второзаконие", гл. 1-ая). Проследим по цитатам из "Истории ЕХБ в СССР"
действия бр. Павлова: 1919 г. 6-ой Всероссийский съезд еван.-христиан, – "Горячее
участие в этом ("О единстве") обсуждении приняли П. В. Павлов и И. Н. Шилов"
(с. 189); "... 19-24 янв. 1920 г. ... Председателем Общего совета по жребию стал П. В.
Павлов, его заместителем И. С. Проханов. Но П. В. П. предложил осуществлять
коллегиальное руководство общего совета" (с. 193); "Для ведения переговоров в
Петроград из Москвы приехал П. В. Павлов. Он встретился с И. С. Прохановым, но ...
И. С. П. был занят, по его словам, решением других вопросов. Проведя в Петрограде
два дня, П. В. П. возвратился в Москву, так и не переговорив с И. С. Прохановым" (с.
196). Ясно, что бр. Павлов и третье "поручение" выполнил до конца. Не
удивительно, что как человек с чистой совестью перед Богом и братством ЕХБ бр.
Павлов с Божьей помощью в эти годы являет исключительно высокие образцы
христианского мужества ("Праведный смел, как лев..." Пр.28:1), обличая самые
высокие госинстанции - ВЦИК, ЦКРКП,
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ГПУ. Приводим цитаты из направленного в эти инстанции заявления от 3 мая 1923 г.:
"... Конституция нарушается не только на местах... но и в центре. Баптисты,
пережившие гонения при царском режиме, чувствуют, что теперешняя картина
нетерпимости становится очень схожей с прежней... Председатель П. В. Павлов."
Мы с благодарностью Богу говорим: брат П. В. Павлов свою обязанность по
представительству Союза баптистов перед властями и правовой защите
верующих выполнял с мужеством Иоанна Крестителя. С наступлением
трагических 30-ых годов судьба таких мужественных христиан в СССР была
однозначна -мученичество, к чему по благодати и помощи Божией П. В. Павлов
был готов... Об этом и других характеристиках бр. Павлова как героя веры
евангельско-баптистского братства мы читаем в статье бр. В. Попова "Отец и
сын": "Святое дело отца (В. Г. Павлова) активно продолжал сын. Пастор,
проповедник, богослов, публицист, служитель руководящей Коллегии Союза
русских баптистских церквей, Павел Васильевич был духовным преемником отца и
мученически погиб в сталинских лагерях в 1936 г. Современники Павлова
свидетельствуют, что он всегда воспринимал христианскую жизнь как
жертвенную самоотдачу и, по примеру первых христиан, даже жаждал
мученичества ради Христа ... "Павел Васильевич был небольшого роста ... очень
подвижный ... в рабочем кабинете он часто ходил из угла в угол, сосредоточенно о
чем-то думая, - вспоминает племянница Анна Григорьевна - Его большие серые глаза
были всегда задумчивы и печальны ... двигаясь по улице ... часто погружался в
раздумья о Слове Божьем ... Постоянная самоуглублённость не отрывала его от нужд
ближних. Из самых дальних мест России приезжали к нему за советом и
помощью верующие. Он находил время для каждого и чем мог помогал ... В моей
памяти Павел Васильевич был образованнейшим, интеллигентным и справедливым
человеком, жизнь которого была отдана на служение Христу". Павла Васильевича
арестовали в полночный час 31 марта 1933 г. на московской квартире...
Постановление коллегии ОГПУ СССР от 10 мая 1933 г., по которому он заключён в
ИТЛ на 5 лет... Земная жизнь Павла Васильевича трагически оборвалась в
Арлюкском отд. Сиблага, Кемерово... Скульптор Шмелёв изобразил бюст Павла
Васильевича с раной в груди. Эта рана чем-то напоминает кровавый след от копья
римского воина, пронзившего тело Христа... Скульптор завершил первую часть
работы... Два прекрасных лица изваял художник. Почти живые глаза Василия
Гурьевича (Павлова - отца) по-детски широко раскрыты, их восторженный взгляд
устремлён в даль. Глаза сына страдальчески сомкнуты, знаменуя насильственную
смерть, одухотворённое лицо излучает умиротворение и неземной покой... Не
только славных представителей рода Павловых стремится увековечить скульптор.
Это будет дань уважения и признательности всем подвижникам Истины,
сложившим свои головы за духовное возрождение отечества. Поминайте
наставников ваших,., которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте вере их" Евр.13:7.
("История ЕХБ в СССР", 1989 г.; Попов В. - статья "Отец и сын", газ. "Слово веры" за
февраль 1995 г.).
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ЧЕБЕРУК
Борис Степанович
(1882 - ?)
Христос в 19-ом столетии также не прошел и мимо белорусского народа, но
благословил дело Своей живой Церкви на её землях, как на восточных, так и на
западных, ибо уже в 80-90-ые годы и они были политы слезами и кровью Его верных
исповедников, пионеров евангельско-баптистского движения. Уже в начале 80-ых
годов на Могилёвщине была пролита кровь ищущих евангельскую истину бр.
Приймаченко Леонтия Демидовича и его сподвижников, а в 90-ые годы
возносились день и ночь слёзные молитвы сосланных в западную Белорусь героев
веры В. В. Иванова-Клышникова и Д. М. Тимошенко, о чём описано в их
биографиях в этом сборнике. Приведём краткий отрывок из "Биографии бр.Л. Д.
Приймаченко", помещённой в ж. "Баптист" № 3 за 1927 г.: "После окончания ареста
(бр. Л. Д. П.) собрания стали опять собираться тайно по ночам. Имея однажды такое
собрание, вдруг врывается толпа человек в 30, ломают окна и двери и схватив 3-ёх
человек, в числе их и бр. Приймаченко,.. стали избивать их до полусмерти...
выбросили бр. Приймаченко на снег, где он пролежал всю ночь до утра. Утром отец и
мать внесли... обмыли и перевязали раны. Вдруг, снова ... идут ... во главе со
старшиной учинить самосуд над семейством... Когда избивали... одного брата
подвесили на стене... А теперь, распяв на дереве руки, ведут по улице напоказ и
идут расправиться с Приймаченко... Лёжа... бр. П. стал просить Господа, чтобы Он
сохранил его жизнь..." Но бр. Приймаченко не только сам, поехав в г. Владикавказ,
принял там в 1884 г. св. по вере крещение, но стал проводником для бр. В. Г.
Павлова, и ими было осуществлено первое крещение в Белоруссии группы
уверовавших в окрестностях г. Гомеля на озере в 1885 году.
Подобным вышеназванным братьям, таким же мужественным и несгибаемым
воином Христовым, проявил себя и бр. Чеберук Борис Степанович, первый
пресвитер Минской общины хр.-баптистов, ставший и первым председателем
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Белорусского Союза баптистов, о чём приводим выписку из ж. "Баптист Украины" №
11 за 1928 г.: "Съезд происходил в г. Минске 14-17 июня 1928 г. На съезд прибыло
25 делегатов... и 15 гостей. От Всеукраинского Союза баптистов прибыл бр. П. Е.
Каплиенко ... Съезд отметил, что дело Божие в Белоруссии, за исключением
некоторых общин и групп, идёт вперёд: везде есть жажда к слышанию Слова
Божьего... После обмена мнений, благовестниками Союза избраны: Н. Б. Приходько и
И. М. Зайцев, кандидатами к ним: М. К. Дрозд и К. П. Юржиц... Председателем
Белорусского Союза избран Б. С. Чеберук..." На фотографии съезда, имеющейся
здесь же, мы видим его в 3-ьем ряду 4-ым справа. Он входил также в Совет
Федеративного Союза баптистов СССР, куда входили председатели всех 11-и
региональных Союзов, составляющих ФСБ СССР. На с. 17-ой ж. "Баптист" № 9 за
1927 г. есть описание одного заседания Совета ФСБ с фотографией его членов (нет 2ух), запёчатлён на ней и бр. Б. С. Чеберук в нижнем ряду 1-ый справа. Приводим его
краткую биографию по данным "Истории ЕХБ в СССР" (с.с. 384-387) и полученным
нами лично от ветерана Минской ц. ЕХБ бр. В. Я Канатуш, основанных на
свидетельстве с. Агафьи Кадач, члена церкви 20-ых годов. Дата рождения бр.
Чеберук Б. С. ориентировочно: 1882-1885 г.г. Обратился ко Христу в юные годы,
имел образование мед фельдшера. Уверовал под влиянием бр. Андрюхова Г. С.,
который был в начале века книгоношей в г. Минске (Библии и др. книги могли
поступать от Союза немецких баптистских общин, издательство "Компас").

В 1913 г. бр. Андрюхов был сослан, вероятно, в азиатскую часть России, как и многие
передовые братья обоих Союзов накануне войны. Но ко времени его ссылки в г.
Минске уже имелась небольшая, но сплочённая община христиан-баптистов,
пресвитером которой был бр. Б. С. Чеберук и которая продолжала труд по
приобретению душ^для Христа и Его живой Церкви среди белорусского народа.
Особенно возрос и расширился в Белоруссии, как и в других регионах страны, труд
для Христа евангелистов-баптистов после падения в феврале 1917 г. самодержавноправославного режима в России, когда наступила свобода вероисповедания. К тому
же в этот период бр. Фетлером В. А были направлены для духовного труда в
Белоруссию окончившие его Библейский Ин-т в г. Филадельфии братья - белорусы:
Поляков Демид Иосифович, Юржиц Корней Петрович и Аксючиц Павел
Афанасьевич. Вместе с ними бр. Б. С. Чеберук начал умножать труд своей общины,
охватывая всё более отдалённые от г. Минска районы. Брат Аксючиц П. А. стал
основателем и пресвитером общины ЕХБ в г. Борисове. Брат Поляков Д. И основал
общину ЕХБ в с. Подаресье, он же был и регентом общинного хора. Дело благовестил
Евангелия расширялось и пленяло в послушание Христу всё новые души, так что к
середине 20-ых годов общины восточных областей Белоруссии объединились в
Союз баптистов; образовалось также и объединение общин ев. христиан как
Белорусский отдел ВСЕХ. После образования Федеративного Союза баптистов в 1926
г. на 26-ом съезде в Москве, как один из одиннадцати, в него вошёл и Белорусский
Союз и к 1928 году смог провести уже два своих съезда, о чём описано выше. Но в
1929 г. государственный атеизм в СССР, видя своё бессилие остановить рост числа
верующих идеологическим методом, перешёл к методу репрессий, прежде всего,
руководителей объединений и служителей поместных
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церквей ЕХБ. Первым в Белоруссии был арестован бр. Чеберук Б. С. уже в 1929 г.
После отбытия 3-летнего срока он, как верный и истинный пастырь,
возвратился в свою общину, но был снова арестован и осуждён на новый 3летний срок. После отбытия второго срока он был лишён права проживания в г.
Минске и поселился в г. Бобруйске, где в 1937 г. был арестован в третий раз и умер
в заключении, став мучеником за веру во Христа и Его евангельскую правду.
Примеру мужества и верности Христу своего старшего пастыря последовали и другие
пресвитера белорусских церквей ЕХБ. Во время первого заключения брата Чеберук Б.
С. служение в Минской церкви баптистов продолжал пресвитер Дубко Роман
Васильевич. Когда в 1936 г. арестовали его, в церкви руководящим стал
проповедник Ремизевич Степан Тимофеевич. В 1937 г. начались аресты рядовых
членов, в том числе из верных, продолжавших служение, сестёр. На с. 387-ой
"Истории..." читаем: "В 1937 г. были арестованы десять сестёр в баптистской
церкви г. Минска, в их числе находилась родная сестра Б. С. Чеберука Елизавета
Степановна Чеберук. Ни одна из них не возвратилась из лагерей". Жертвами за
жертву Христову и верность Ему и братству ЕХБ стали братья Поляков Д. И.,
Аксючиц П. А., Анисим Кимпель, Трофим Ровский и многие другие, о которых мы
узнаем на небе у Христа, если будем верны, как они.
Однако репрессии, самые жестокие, не смогли рассеять живую Церковь Христову ни
в Минске, ни, тем более, в Белоруссии, ибо Сам её Основатель сказал, что силы ада
не одолеют её (Матф.16:18). Уже в 1941 г. (при оккупации) мужественный, полный
веры диакон Минской ц. ЕХБ, недавно возвратившийся из длительного заключения,
бр. Лагута Павел Игнатьевич, вместе с молодыми и пожилыми братьями и
сестрами, начал восстанавливать объединённую общину из баптистов и ев. христиан.
Ревностно поддержал восстановление Минской ц. ЕХБ бр. Кецко Антон
Митрофанович (из Цалевичской общины ЕХБ), хотя за это пришлось ему отбыть 10летний срок лагерей после войны. Отдавал жар своего юного сердца и первой любви
принявший в 1941 г. св. крещение по вере бр. В. Я. Канатуш. Да разве могут
истинные дети Божьи не продолжать то дело, за которое умер Христос и
пожертвовали своими жизнями и благополучием своих семей мужественные и
верные пресвитера - наставники?! Заключим биографию героя веры нашего
еванг.-бапт. братства Б. С. Чеберука характеристиками его дел и личности из
записей бр. Канатуш В. Я., основанных на свидетельстве о своём пресвитере сестры
А. Кадач: "Он был образцовым пресвитером... истинным пастырем,
подражавшим Иисусу Христу... знал нужды каждой души и нёс попечение о церкви
с любовью и терпением... пас стадо Христово "богоугодно, не для гнусной корысти,
но из усердия", сохранил о себе светлую память в сердцах верующих как верный
служитель и подвижник Господний".
Мы имеем всё основание о брате Б. С. Чеберук и всех вышепоименованных его
сподвижниках и сподвижницах сказать словами Откр.12:11: "Они победили его
(диавола) кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души
своей даже до смерти".
(ж. "Баптист" № 3, 9 за 1927 г.; ж. "Баптист Украины" № 11 за 1928 г.; "История ЕХБ в
СССР", 1989 г.; В. Я. Канатуш "Из записей о бр. Чеберук Б. С").
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ГУТШЕ
Владимир Иванович*
(1889-1973)
Утром 23 июня 1973 г. в табернакле Славянского евангельс ко-баптистского Кемпа в
Ашфорде, Конн. у открытого гроба, в котором находилось тело почившего бр. В. И.
Гутше, а потом и на кладбище у свежей могилы, — братья читали Слово Божие,
произносили краткие речи и молитвы на русском, польском, украинском, английском
и немецком языках.
Одних только проповедников оказалось 16 человек! Легкие тучки, пробегая по небу,
давали приятную тень. И как покойный с юности жил и трудился среди славянского
братства ЕХБ в Европе и Америке, то и привел его Господь умереть и быть
похороненным среди тружеников и тружениц этого братства в Ашфорде. Кто же был
В. И. Гутше, которого и небо, и люди почтили такими похоронами? Родился он 5
мая 1889 г. в г. Лодзи, где его отец И. А. Гутше был немецким баптистским
проповедником, а г. Лодзь тогда входил в состав Российской империи. Мальчику
дали два имени: Владимир для официального и Альберт для домашнего
употребления. В Лодзи мальчик вырос и учился в гимназии. В 1899 г. весь мир был в
паническом состоянии: астрономы сообщали, что приближающаяся комета своим
хвостом может опустошить Землю. Мать В. И. Г. готовила своих детей к вечности.
В немец, бапт. ц., где отец В. И. Г. был пресвитером, началось большое пробуждение
молодежи, произошли два многолюдных крещения. 25 дек. 1899 г. св. крещение по
вере принял и Владимир. В 1904 г. семья переселилась в Радавчик Люблинской губ.
Там матери В. И. Г. пришлось оказывать жителям медпомощь. Это побудило юного
В. И. Г. избрать профессию доктора, чтобы оказывать людям и медицинскую, и
духовную помощь. В 1909 г., окончив гимназию, он поступил в г. Одессе на мед. ф-т
Университета. Учась, принимал активное участие в жизни местных общин ЕХБ. Там
познакомился со своей невестой Екатериной Макаренко, которая в 1916 г. стала его
супругой, верной спутницей и сотрудницей до конца жизни. У них было четверо
детей: два сына и две дочери.
На втором году учебы в университете Бог видимо задержал его дальнейшее образование:

он заболел туберкулезом легких и колена. Пришлось приостановить учебу. Так как
болезнь упорствовала, надо было уехать на лечение во Францию, где пробыл с февр.
1912г. по весну 1913 г. Возвратившись в Лодзь, по желанию отца, собирал материал
для «Истории баптистов в Польше», изданную в 1932 г.
В 1914 г. война разлучила его с отцом. В г. Москве он устроился на службу в большой
текстильной фирме, имевшей филиалы во многих городах России. При поездках по
работе старался везде иметь общение с верующими, о чем позже вспоминал в
проповедях и беседах. И, где было возможно, свидетельствовал о Спасителе.
____________________________________
* Автор статьи «Из трех рек — один могучий поток», ставшей вводной для нашей книги

(с.5-8).
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Позже по службе он смог перевестись из голодной Москвы в г. Оренбург. По окончании
польско-советской войны (18 марта 1921 г.), как рожденный в Польше, он получил право со
своей семьей выехать сначала в г. Белосток, оттуда в Хорощ к своей сестре, потом — в
Лодзь. Там В. И. Г. вошел в контакт с ев.-баптистскими организациями. Союз общин
Славянских баптистов организовался в 1921 г. с центром в г. Варшаве. Духовной работы
было много, а работников не было, и когда В.И.Г. помышлял закончить медобразование,
добрые друзья решительно сказали: «Докторов имеется достаточно, а работников на Ниве
Божьей недостает: ты должен войти в миссионерскую работу». Братья М. Ферстер и
К.В.Стжелец пригласили В. И. Г. в Отдел Помощи американских баптистов пострадавшим от
войны в Польше. Всю зиму 1931-1932г. он провел в поездках по распределению помощи и
устройству евангелизационных собраний. Дома бывал редким гостем. Гостиницами ему
служили вагоны поездов. С 1 апр. 1932 г. ему поручили руководить Трактатным отд. из-ва
«Компас», где печаталась духовная литература и Новые Заветы на славянских, немецком
и даже еврейском языках. На востоке и юге Польши начались пробуждения, что
способствовало развитию Союза общин славянских баптистов. Успеху дела Божьего
содействовало зарегистрированное бр. К.В. Стжельцем Товарищество Взаимной Помощи
баптистов, руководителем которого был избран В. И. Г., и на этом посту он был до 1939 г.,
т.е. до начала 2-й мировой войны.
С 1925 г. по 1933 г. он был редактором рус. бапт. ж. «Маяк», с 1923 г. по 1939 г. - ред.
настольного календаря «Друг», был также преподавателем Баптистской семинарии в г.
Лодзи. Откуда было столько энергии у человека, который в молодости тяжело болел
туберкулезом, а потом — и др. болезнями?! Он много трудился по всей Польше, посещая
общины и группы верующих ЕХБ. У него было большое знание дела и большое
христианское сердце ко всем людям.
В 1928 г. В. И. Г. был на Всемирном конгрессе баптистов в г. Торонто, Канада. 30 июня 1930
г. он был рукоположен пресвитером польской ц. баптистов в Лодзи, позже нес это служение в немецкой ц., где раньше свыше 30 лет трудился его отец, но при этом всегда
находил время и для славянского братства ЕХБ. В годы 2-ой мировой войны (1939-1945),
как немец по национальности, он смог оказать много помощи бедствующим. Хотя ему не
удалось освободить меня из Хольц-лагеря, Бавария, куда меня в окт. 1943 г. направили из
Дахау; но его посещение лагерной канцелярии изменило отношение начальства ко мне. В
янв. 1945 г. В. И. Г. вместе с семьей пришлось оставить Лодзь и стать беженцами в Зап.
Германии, где по окончанию войны он организовал в г. Фрилле Библейскую школу, в
которой учились преимущественно братья из славян. С 1948 г. В.И.Г. был
председателем Славянского союза ЕХБ в Германии и помог многим верующим выехать
за границу. В авг. 1953 г. он с семьей выехал в Канаду, а в янв. 1956 г. переселился в США, г.
Ири, Па, где до 1968 г. он и его жена с большим благословением трудились в славянской
ц. ЕХБ, а потом переехали к дочери в г. Истлейк, Огайо. В 1973 г. супруги Гутше решили
переехать в дом для престарелых в Союзный Кемп, Ашфорд. Я был очень обрадован этим,
ибо имел о многом с бр. В.И. Гутше посоветоваться. Но Бог решил иначе: 11 июня они
переехали в Кемп, а 20 июня Господь отозвал его в Вечные Обители.
Среди нашего братства ЕХБ не стало великого человека. Бр. Гутше В.И. написал и
опубликовал две ценные для славянского братства ЕХБ книги на немецком языке: «Западные
источники русского штундизма» и «Религия и Евангелие в Советской России»:
«В вечной памяти будет праведник» Пс. 111:6.
Ясько Даниил Антонович, ж. «Голос мира», август 1973 г.
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РОГОЗИН
Павел Иосифович
(1898-1974)
Родился 7 декабря 1898 г. в с. Спеваковке, Харьковской губ., Украина; отец - Иосиф,
мать - Мария. Данными их социального положения и вероисповедной
принадлежности не располагаем. Период юности Павла совпал с Первой мировой
войной, революцией и гражданской войной в Российской империи. Ясно, что такие
общественные катаклизмы могли внести в жизнь любого человека самые
непредвиденные и невероятные перемены. Это произошло и с Павлом. В списке
основных биографических данных, полученном из семейного архива Ирины
Павловны, дочери П. И. Р., сразу же возникает недоумение по случаю 3-годичного
разрыва между первыми двумя датами: г.г. 1915-1918 - учился в учительской
семинарии в России и г.г. 1921-1923 - учился в Русском Библейском институте,
Берлин, Германия. Что же было с ним в г.г. 1918-1921, принесшие столь разительную
перемену в его жизни, как гражданской, так и духовно-нравственной? К счастью,
ответ на этот вопрос был найден при чтении книги бр. М. М. Подворняка "Життя з
плодами" ("Жизнь с плодами"), посвященной подробной биографии бр. Барчука И. 3.,
выдающегося проповедника и писателя из Западной Украины. На с. 28, где
описывается евангелизационное богослужение в одном из сел Волыни, мы встретили
такие слова: "Там он (И. 3. Барчук) встретил молодого брата... Это бывший офицер
царской армии, который обратился к Господу в лагере интернированных возле
Варшавы, в Польше, теперь трудится на духовной ниве среди русского народа, в
частности, среди повоенной русской эмиграции со своим центром в Париже... - по
фамилии Рогозин. Он хорошо пел, проповедовал, а поэтому они с бр. Барчуком
сразу же познакомились, имея одинаковые желания – проповедовать Евангелие
спасения". Из книги очевидно, что датой встречи двух выдающихся проповедников
из среды ЕХБ, украинца И. 3. Барчука и русского - П. И. Рогозина, был год 1923-ий.
С этим временем согласуются и следующие данные из семейного архива Рогозиных:
г.г. 1924-1926 - учился в "Колледже Всех Народов", Лондон, Англия.
Год 1926-й в жизни бр. П. И. Р. был особенно богат большими и радостными
событиями: а) 29 июля 1926 г. - вступил в христианский брак с с. Верой Олифер,
учившейся в том же колледже; б) основал в Париже русскую баптистскую церковь; в)
был рукоположен в ней на пасторское служение и нес его в г.г. 1926-1931. После
"парижского" периода в г.г. 1932-1947 было создание русской ц. ЕХБ в г. Ницца и
служение в ней. При всем этом, в г.г. 1926-1930 учился на ф-те русской литературы в
Сорбонском университете, Париж. Назовём оставшиеся даты из архивного
семейного документа: 1947 г. - переселение в США; 1952 г. - принятие гражданства
США; г.г. 1952-1956 - основание русской баптистской церкви в Голливуде, г. ЛосАнджелес, и пасторское служение в ней; 1956 г. - основание русской баптистской
церкви в г. Сан-Франциско; г.г. 1945-1965 - редактирование русского баптистского
ж. "Христианин". Как видим, самый продолжительный
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период его духовного труда в Запад. Европе был связан с пасторским служением в г.
Ницце, юг Франции - 15 лет. Об этом периоде, в частности, о повоенных годах, в архиве
бр. П. И. Р. оказались его личные записи, совсем недавно опубликованные Н. А. Водневским
в брошюре "Воспоминание о Божьем человеке", 2001 г. (Издание газ. "Наши Дни").
Брошюра имеет 33 стр., 20 стр. занимает рассказ бр. П. И. Р. "Каким образом
распространялось Св. Писание" и 13 стр. - воспоминания Н. А. Водневского о
деятельности бр. П. И. Р.: "За 20-летнее сотрудничество с бр. Рогозиным в служении
Господу, я всегда видел в нем образец для подражания... Память о нем, как о моем
старшем брате-наставнике, пойдет со мной и в вечность... П. И. Рогозин окончил
Библейскую семинарию в Лондоне и был направлен на служение среди беженцев различных
национальностей". Далее Н. А. Водневский повествует о духовном труде бр. Рогозина в г.
Риме, куда, после разгрома Италии и Германии союзными войсками, стекались с юга Европы
освобожденные военнопленные и гражданские, находившиеся в лагерях принудительного
труда. Многие из них, не желая возвращаться в СССР, пытались переселиться куда-нибудь за
океан: "Господь послал в Рим Своего слугу... благословил его проповедь... Последовали
покаяния, была основана русская баптистская община". Тогда против неё восстал
"Руссикум" - русский отдел при Ватикане. Но Господь имел для бр. П. И. Р. труд среди таких
же людей во Франции, особенно в лагерях возле французского порта Марселя, с которого
пароходами были отправлены в СССР многие десятки тысяч русскоязычных репатриантов.
К несчастью, французкие власти, в силу союзнических договоренностей, допустили в лагеря
беженцев советских офицеров и солдат, осуществлявших депортацию насильственными
методами, они же чинили большие препятствия делу проповеди Евангелия и раздаче
репартиантам книг Св. Писания и др. дух. литературы. Встретив запреты этих эмиссаров, бр.
П. И. Рогозин принял мужественное решение вести эту работу нелегально, хотя и
подвергал себя опасности быть арестованным. Цитируем из рассказа бр. П. И. Р. "Каким
образом распространялось Св. Писание": "Евангелия раздавались на перекрёстках улиц (г.
Марселя), на рынках и площадях, в трамваях, госпиталях, ресторанах... Раздавались и в
самих лагерях, куда приходилось проникать, как в мышеловку, рискуя навсегда там
остаться... в надежде, что не расстреляют, в крайнем случае, накричат, выругают, пусть
даже побьют и выбросят... Но что всё это по сравнению с позором и страданиями
Господними... Главными распространителями Евангелий в лагерях были сами лагерники,
посещавшие наши собрания в городе... Много было и таких, кто познакомились с Невидимой
Спасающей Силой в окопах или в плену. В лице таких... Господь неизменно воздвигал нам
ревностных помощников, раздававших духовную литературу в лагерях, приводивших
людей на наши беседы и собрания. Когда возникала группа обращенных ... устраивались
особые беседы... назначался день крещения... у нас было 9 таких групп... После каждого
крещения совершалось хлебопреломление, а потом - горечь разлуки и отъезд на родину...
По общему, поверхностному подсчету, за время рапатриации нами было обслужено около
100 000 человек. В городе регулярно проводились собрания, назначались беседы, встречи,
молитвы. Моя жена приехала из Ниццы и в личных беседах, в молитвах многим
помогла прийти ко Христу... наше 9-месячное служение было бы делом совершенно
немыслимым, неосуществимым, если бы не усердные молитвы о нас многих детей
Божьих, если бы в лице брата-профессора И. В. Непраша Господь не воздвиг нам
исключительного по своей ревности сотрудника, снабдившего нас в нужный момент Сл.
Божьим и духовной литературой".
В 1947 г., когда репатриация из Запад. Европы в основном окончилась, бр. П. И. Р. с семьей
переселились в США, куда, главным образом, переселялись и те из беженцев, которые по
разным причинам не возвратились в СССР. Период
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"калифорнийский" был последним в скитальческой жизни бр. П. И. Р., он длился с 1947 г. по
1974 г., - год ухода его в вечность. В эти годы он стал основателем церквей ЕХБ в двух
больших городах - Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, в которых был все эти годы
образцовым пастором; кроме того, он неустанно занимался писательским трудом, став
автором многих духовных книг, которые назовем ниже. Теперь же приведем волнующие
свидетельства о нём братьев Н. А. Водневского, А. Ф. Ефимова и сестры-поэтессы Веры
Кушнир, сотрудничавших с ним весь этот период: "... какой колосальный труд проделал
наш брат, созидая и назидая церковь в "Доме Евангелия" (г. Сан-Франциско)... И такую
же работу он проделал в г. Лос-Анджелесе. Церковь (там же) в Голливуде - теперь одна из
лучших церквей в Калифорнии, а сколько благодать Божия совершила чрез него работы,
чтобы поставить дело Божие на правильное основание. На земле он не имел ничего, даже
скромненького домика. Всю жизнь прожил на квартирах. Только после ухода с этой земли,
он вошел в свой дом, нерукотворенный, вечный" (Н. А. В.); А. Ф. Ефимов: "... все его
проповеди... всегда продуманные, содержательные... почти всё время он проводил в своем
кабинете (при церкви) и всё писал... писал известные многим книги", В. С. Кушнир;
"Призванием Павла Иосифовича было насаждение новых церквей. Насадив нас (ц. в
Голливуде, Лос-Анджелес), он через несколько лет начал посещать г. Сан-Франциско, где и
основал ныне существующую церковь "Дом Евангелия"... Замечательный,
незабываемый пастор и друг всей нашей семьи. Мои дети с нежностью вспоминают о нем,
глядя на старые фотографии... "Поминайте наставников ваших..." О, как же помню я этого
своего, преданного всем сердцем Богу и Его делу на земле, дорогого наставника и
учителя! Это он приучил меня любить и изучать Слово Божие" (с. В. Кушнир). Книги и
брошюры П. И. Рогозина: "Тайны Апокалипсиса", "Кто же Он?", "Существует ли
загробная жизнь?", "Психея (Душа)", "Почему Бог допускает войны?", "Как избежать
преждевременной старости?", "Откуда все это появилось?", "Острее всякого меча...",
"Лжесвидетели" (об иеговистах), "Пастырь", "Почему я не могу" (о субботствующих),
"Прыжок в ад", "Предопределение", "Совокупность совершенства". Приведем краткие
цитаты из статьи Родиона Берёзова "Подарок читателям" (газ. "Наши Дни" № 121 за 1968
г.), где имеется его компетентный писательский отзыв о книгах своего духовного отца П. И.
Рогозина: "Все те, кому довелось читать его книги, согласятся, что он - лучший духовный
писатель русского рассеяния... стиль автора - прост, он захватывающе интересен... Книги
изобилуют убедительными аргументами, тонкими наблюдениями, яркими примерами,
полезными выводами... Для этого необходимы - знания, талант, эрудиция, всесторонний
опыт, литературный язык, окрыленность души... доброжелательство к людям... Всеми
этими качествами Бог одарил автора..." Вписывающий эти строки в биографию П. И. Р.
всё больше наполняется великой благодарностью Богу за то, что Он так щедро одарил наше
дорогое Братство многими талантливыми братьями и сестрами. Их имена в 134-летней
многострадальной истории братства ЕХБ подобны ярким звездам, сияющим на ночном
небе. Среди них - имя бр. П. И. Рогозина, ушедшего на покой 10 марта 1974 г. Пусть же
светлая память о Божьем человеке, - высокообразованном, неутомимом благовестнике в
юности, мудром основателе живых Христовых церквей в годы зрелости, добром пастыре и
авторе многих богословских книг в годы преклонные, - дорогом брате П. И. Рогозине,
бережно и с любовью сохраняется в среде нашего братства ЕХБ, доколе приидет Христос
Господь! "И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к
правде, как звезды, вовеки, навсегда" (Дан. 12:3).
(Н. А. Водневский "Вспомним о Божьем человеке", 2001 г.;
Письменные свидетельства бр. А. Ф. Ефимова и с. В. С. Кушнир).
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Изречения Сократа
(жил в 5-4 в. до Р. Хр.)
Приведенные в книгах Платона "Апология Сократа" и "Федон",
о его вере в Бога и в бессмертие человеческого духа (души),
побуждавших его стремиться быть нравственным*.
Подлинный философ должен провести земную жизнь не как попало, а в
напряженной заботе о дарованной ему Богом бессмертной душе.
Как ни сильно было это правительство, а меня оно не испугало настолько, чтобы
заставить совершить несправедливость. И на этот раз я доказал не словами, а делом,
что мне смерть, попросту говоря, нипочем, а вот воздерживаться от всего
несправедливого и нечестивого - это для меня всё.
Не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о
славе и о почестях, а о разумности, об истине и о душе своей не заботиться, чтобы
она была как можно лучшей. Могу вас уверить, что так велит Бог, и, я думаю, что
во всем городе у вас нет большего блага, чем это моё служение Богу. Вот, по-моему,
Бог послал меня в этот город, чтобы я, целый день носясь повсюду, каждого из вас
будил, уговаривал, упрекал непрестанно, и это делаю бесплатно - свидетель этому
моя бедность.
Верно ли я старался и достиг ли чего, я узнаю точно, если на то будет угодно Богу,
когда приду в Аид (преисподнюю); ждать осталось недолго.
Неужели душа... немедленно, едва расставшись с телом, - рассеивается и погибает,
как судит толпа? Нет, друзья мои!! Душа, сама невидимая и удаляющаяся в места
невидимые, славные и чистые... к благому и разумному Богу, куда, если Бог
пожелает, вскорости предстоит отойти и моей душе... Недостаточно зная об Аиде
(преисподней), я так и считаю, что не знаю. Но молиться можно и нужно, чтобы
переселение из этого мира в иной было удачным. Об этом я и молю, и да будет так.
За свои убеждения Сократ был осужден на смерть. Суд состоялся в марте 399 г. до Р.
Хр. Ему было объявлено обвинение: повинен в отрицании богов, признанных
городом Афины, и во введении новых божественных существ. Судей участвовало 501
чел. За признание виновным к осуждению на смерть проголосовало 280 чел., за
признание невиновным - 221 чел. В заключительном слове Сократ сказал: "Но уже
пора идти отсюда: мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить, а что из этого лучше,
никому неведомо, кроме Бога". В связи с праздником в честь Аполлона казнь
отодвинулась на целый месяц. Назначенный день казни, по книге Платона "Федон"
Сократ провел со своими учениками в просветлённых беседах о бессмертии души.
Договорив последние слова, он, по приговору суда, поднес чашу к губам и выпил до
дна спокойно и легко. Яд действовал от ног - к сердцу и голове; он вздрогнул, взгляд
остановился... Друг покрыл ему лицо.
__________________________
*) Христово Евангелие, кроме этих двух великих истин, - о Боге и бессмертии души,
возвещает нам такую же великую третью истину - о Христовой крестной жертве ради
искупленя грехов, дающей Богу право усыновлять грешника, уверовавшего во Христа и
ставшего на путь постоянной борьбы со грехом.
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НЕПРАШ
Иван Васильевич
(1883 - 1957)
"Родился в 1883 г. на Украине. Там же он получил образование и работал учителем
среди немецких колонистов-меннонитов. Поэтому весь его будущий духовный труд
тесно связан ^ч с меннонитским братством, среди которого он пользовался любовью и
уважением. В своём учительском положении бр. И. В. Н. долго не оставался, ибо
Господь имел для него другой труд, другую деятельность ... добрые христианеменнониты позаботились о его душе ... Эти святые усилия ... вскоре увенчались
успехом ... На 20-ом году жизни молодой учитель ... уверовал в Господа, получив
от Него прощение грехов, радость спасения и цель жизни. После своего
уверования он получил от Бога сильное побуждение к духовному труду и начал его
тем, что свидетельствовал о Христе украинцам, которые занимались работами по
меннонитским колониям. Эти начинания приносили ему много радости и побуждали
к ещё большему труду. Дальнейшие страницы жизни этого большого и
благословенного духовного работника отмечены многими чудесными
переживаниями и Господними благословениями. Он оставляет Украину и
переселяется на север России - в г. Петербург. Там он знакомится с пастором В.
Фетлером и вливается в великий евангельский труд в славном "Доме
Евангелия". В Петербурге он вступает в брак с с. Маргаритою из рода Исааковых,
которая по своему призванию тоже была учительницей, а теперь приняла на себя
большую часть миссионерского труда своего мужа. Кроме ревностного
благовествования Слова Божьего, бр. И. В. Н. глубоко понимал силу печатного слова,
а потому в Петербурге было учреждено издательство, которое под его мудрым и
неутомимым руководством поставляло духовную литературу для всей бывшей
Российской империи, а также для славянского населения за пределами России. С
этого времени издательский труд был близок сердцу бр. И. В. Н., и он всю свою
плодотворную жизнь имел попечение о том, чтобы дать нам, славянам, хорошую
духовную литературу.
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В 1918 г. бр. И. В. Н. переселился в США. Здесь уже были зачатки духовного труда
между разными славянскими группами, и он немедленно присоединился к этому
труду, посвящая ему весь жар своего сердца, всю свою любовь и свои силы. Был
некоторое время редактором единственного тогда баптистского ж. "Сеятель Истины",
служил проповедью Слова Божьего по евангельско-баптистским церквам, а также
отдался труду подготовки новых молодых проповедников. Благодаря его стараниям
появились в США Библейские Школы, где подготовлялась для духовного труда
молодёжь. Господь одарил бр. И. В. Н. прекрасною памятью, он глубоко знал
Библию, имел дар истинного педагога - преподавателя, а потому в Библейских
Школах Форт-Ворта, Ист Оранжа, Бруклина и др. он был постоянным учителем.
Живя в США, бр. И. В. Н. никогда не забывал страну, где он родился, где познал
Господа. Поэтому посвятил себя труду собиранию средств между американскими
верующими для издания Евангелий. Господь обильно благословил и этот его труд. В
1927 г. на собранные им средства были изданы Союзом баптистов в Харькове и
Москве 15 тыс. Новых Заветов на украинском и русском языках.
Позже бр. И. В. Н. организовал Русское миссионерское товарищество, и к его
многогранной деятельности добавился ещё один участок труда - материальная
помощь бедным. В то время вся послевоенная Европа была наполнена бедными и
нуждающимися людьми, а особенно Польша, Бессарабия, Румыния, Карпатская
Украина. Многим тем бедным бр. И. В. Н. оказал помощь, а потому приобрёл себе
симпатию и любовь всех славянских верующих во всём мире. Заботился он
искренне также о многих миссионерах в южной Америке, Австралии и Европе,
регулярно посылая им материальную помощь. А в особой мере он заботился и теперь
об издательстве полезной духовной литературы на разных славянских языках.
Переиздал он в свое время полезный труд Д. Л. Муди "Польза и наслаждение от
изучения Библии", "Только семь дней" Шелдона, "Книга дедушки" и др. Кроме этого,
издал он бесчисленное количество брошюр и трактатов для бесплатного
распространения... За 50 лет своего труда он распространил больше 7.500 Библий, 99
тыс. Новых Заветов, 5.094.000 брошюр ... Между двумя мировыми войнами бр. И. В.
Н. приезжал на некоторое время в Польшу, а также в Румынию, устраивал там
Библейские Курсы. И эта область духовного труда занимает в его жизни отдельную
золотую страницу. Сам глубоко знал Библию и всем своим сердцем заботился о том,
чтобы передать эти знания другим. Во время последней мировой войны, когда много
верующих оказалось в лагерях беженцев в Западной Германии, бр. И. В. Н. был
первым из заокеанских верующих, кто сейчас же по окончании войны отыскал
нас через военных американских капелланов и прислал нам первые слова ободрения.
А потом мы, скитальцы, получили от него много разной помощи, и
материальной, и духовной. Поэтому имя дорогого брата И. Непраша долго будет
жить в сердцах всех бывших скитальцами. Один только раз я имел удовольствие
встретиться с бр. И. В. Н., а было это в 1953 г. Проезжая через г. Виннипег, он
задержался на несколько дней среди немецких меннонитов, а в один из вечеров
приехал ко мне. Он ночевал тогда в моём доме... С первого нашего знакомства я
увидел, что это человек широкого христианского сердца, великих евангельских
идей и добродетелей.
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Вращаясь между разными американскими протестантскими кругами, может быть,
даже среди современных модернистских течений, ничто из пагубного модернизма не
каснулось чистой души этого образцового христианина. Познав Господа ещё на
Украине в молодости, он таким и остался во всю свою жизнь - фундаментальным
евангельским христианином. На другой день бр. И. В. Н. пошел со мной на
воскресное богослужение в Украинскую баптистскую церковь в Виннипеге. Дорогой
спрашивал, на каком языке ему лучше у нас проповедовать. Я сказал, что он может
говорить так, как ему легче. Но когда он узнал, что у нас есть верующие из Галиции,
каким тяжело всё понять по-русски, то бр. И. В. Н. проповедовал по-украински. И я
был приятно удивлён, что он знал украинский язык и совсем свободно мог на нём
проповедовать там, где была в этом необходимая нужда" (с. 153-158 "Небесный дом"
Михайло Подворняк).
Приведём выдержку из выступления секретаря ФСБ бр. П. В. Иванова-Клышникова
на 4-ом Всемирном конгрессе баптистов в г. Торонто, Канада, в 1928 г.: "... мы
нуждаемся в средствах для печатания книг Св. Писания. ФСБ имеет в Америке своего
официального представителя, проф. И. В. Непраша. Его стараниями был
организован Русский Библейский Фонд, который помогает нам в издании
Библий. Мы желаем, чтобы верующие в других странах знали, что всё братство в
России имеет полное доверие к бр. Непрашу" (разд. "Приложения"). Приведём
также краткое извлечение из очерка Н. А. Водневского "Достойный подражания":
"Он не оставлял проповедь даже в ссылке в Сибири, куда сослало его царское
правительство... Потом два года пришлось быть брату снова в ссылке и бегах (на
нелегальном положении) за Евангелие ... Бог дал ему великое служение по
организации помощи русским военнопленным в Германии во время первой мировой
войны. Позднее Бог привёл его в Америку ... Своё образование И. В. Н. дополнил в
высшем богословском учебном заведении в г. Луйвил, штат Кентукки, и также в
Колумбийском университете в Нью-Йорке. Позднее он приглашён преподавать в
Богословскую семинарию в Форт-Ворте, Тексас, а потом - в Международную
баптистскую семинарию в Ист Оранже, вблизи Нью-Йорка".
О кончине его земной жизни приведём ещё несколько строк снова из кн. бр. М.
Подворняка "Небесный дом" с. 158, 159: "13 апреля 1957 г. он возвращался со
своего миссионерского путешествия в г. Филадельфию, домой. Как раз на станции в
Нью-Йорке истекли "одолженные у Господа дни" (так назвал он дни после
перенесённого сердечного приступа), и он тихо опустился на скамью... Пока
прибыла медицинская помощь, брат Иван Непраш отошел у вечность. Домой не
доехал, у Господа для него был другой план - забрать Своего слугу в дом вечный, к
истинному покою. На немногих страницах нельзя, как должно и исчерпывающе,
перечислить всего совершённого ... бр. И. Непрашем, ибо жизнь его и труд были
весьма плодотворны. Для этого нужно было бы написать целую книгу ... Сделать
это не для человеческой славы, а для того, чтобы показать будущим нашим
поколениям добрый образец Христового воина". "Хорошо, добрый и верный раб!
... войди в радость Господина твоего" Матф.25:21.
(Михайло Подворняк "Небесный дом", Виннипег, 1965; Н. А. Водневский —- статья
"Достойный подражания" из брошюры "50-летие РУСЕХБ в США", Ашфорд, 1969).
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ИВАНОВ
Андрей Федорович
(1882-?)
Родился в 1882 г. в г. Кишиневе (Молдавия) в молоканской семье. С ранней юности
знаком с Библией, которая была, как правило, в каждой млоканской семье. Семья
принадлежала к Кишиневской молоканской общине, которая в 1900 г. насчитывала до
двухсот членов. Андрей освоил профессию садовника, был грамотным,
общительным, энергичным. В зрелом возрасте, после женитьбы, был не только
ревностным членом молоканской общины, но и проповедующим. Участие в
проповеди побуждало к углубленному чтению Св. Писания. Пришло время, когда
такое изучение привело его к убеждению о необходимости водного крещения, как
повествуется в Евангелиях и Деяниях Апостолов. Своими новыми убеждениями он
делится, прежде всего, со своими братьями-молоканами. Они начинают читать и
рассуждать о прочитанном в его доме. Родители, видя, что эти новые убеждения их
сына противоречат традициям молоканства, стали противодействовать этому.
Возможно, что эта группа начала подвергаться упрекам со стороны руководства
общины. Тогда с группой около десяти человек бр. А. Ф. И. отделился от молокан и
летом продолжили чтения Евангелия в лесу. Вот что о дальнейшем промысле
Божьем, чудесно помогающем ищущим спасения, читаем на с. 319-ой в "Истории
ЕХБ в СССР": "В деле перевоспитания сына мать проявила особое усердие. Однажды
при посещении общины молокан в г. Одессе она встретилась с В. Г. Павловым.
Очевидно, не разобравшись в его убеждениях, А. С. Иванова пригласила приехать и
убедить сына в том, что ему не следует принимать водное крещение. В. Г. Павлов
принял приглашение и в 1906 г. впервые посетил Кишинев; с ним приехали и
некоторые братья. Они не стали разубеждать А. Ф. И., а, напротив, наставили его
твердо держаться Слова Божьего. Таким образом, в Кишиневе возникла группа
людей, ищущих истину... Они стали первыми живыми камнями Кишиневской церкви
и положили начало евангельско-баптистскому движению в Молдавии". Таким
чудным образом было установлено общение кишиневских искателей евангельской
истины с братьями проповедниками церкви баптистов г. Одессы, в частности, с
пионером еванг.-бапт. движения в России - бр. В. Г. Павловым, бывшем в то время в
ней пресвитером. К тому же нарождающаяся церковь ЕХБ в Кишинёве нуждалась в
помощи опытных одесских братьев в деле официального открытия своего
молитвенного собрания в связи с указом от 17 октября 1906 г. "О порядке
образования и действия... отделившихся от православия".
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В марте 1908 г. при поездке в Одессу, после предварительной духовной беседы и
церковного испытания, в водах Черного моря были крещены по их вере первые члены
Кишинёвской общины ЕХБ, среди них был и бр. А. Ф. Иванов. Так что год 1908-ой
является датой рождения первой церкви ЕХБ в Молдавии. "В 1908 г., после
согласования с церковью, бр. А. Ф. Иванова пригласили в Одессу и рукоположили
на пресвитерское служение. Одновременно он являлся старшим служителем по
Молдавии... Церковь росла и укреплялась духовно. По прошествии некоторого
времени молитвенный дом по улице Бендерской уже не вмещал всех собиравшихся
на богослужение. Тогда бр. Рабинович предложил для собраний свой дом,
находившийся на улице Мещанской, 20 (ныне улица Мичурина). "История..." с. 321. В
годы русско-германской войны и в опасный период отделения Бессарабии от России
брату А. Ф. И. выпало немало испытаний, но Господь сохранил его тело и душу для
продолжения духовного труда в Его винограднике - живой Церкви Христовой в
Кишинёве и по всей Молдавии. В 1919 г. мы встречаем его выполняющим поручение
братьев в г. Бельцы, где Господь прилагал первых членов к поместной церкви,
которая потом стала одной из самых больших по количеству членов в Молдавском
братстве ЕХБ: "В октябре 1919 г. в Бельцах на реке Реут А. Ф. Иванов совершил
первое крещение восьми новообращенных" (там же, с. 322).
В 1920 г. был образован Бессарабский Союз церквей ЕХБ; в члены Совета этого
Союза был избран и А. Ф. Иванов. В 1921 г. пресвитером Кишиневской общины
ЕХБ был избран видный служитель умножившегося Молдавского Братства —
Бушило Борис Павлович. Брат А. Ф. Иванов был вторым пресвитером и исполнял
своё служение с неизменным постоянством и верностью до жестоких репрессий
против верующих ЕХБ, начавшихся после "воссоединения" Бессарабии с Советским
Союзом в 1940 г. "В 1941 г. А. Ф. Иванов был арестован и осужден, через два года
он умер, находясь в заключении. В 1957 г. ... был посмертно реабилитирован" (там
же, с. 527). "... я увидел под жертвенником души умерщвленных за Слово Божие
и за свидетельство, которое они имели... И даны были каждому из них одежды
белые..." Откр.6:9,11.
("История евангельских христиан-батистов в СССР", 1989 г.).
Четверостишие, рождённое при чтении стихотворения Г. Винс
"За Христом тропою узкой Шли отцы и умирали...".
Верных воинов Христовых
Не напрасно кровь струилась...
Это: чтобы в поколеньях новых
Жертва Иисусова ценилась!
Л. Е. К.
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ФЕТЛЕР
Вильгельм Андреевич
(1883-1957)
"Родился 28 июля 1883 г. в г. Талсы (Латвия) в пасторской семье. Отец его Андрейс
Фетлерс был образованным человеком и талантливым проповедником. Мать
Маргарита была образцовой христианкой и в учении Христовом воспитала своих
детей. Экзамен зрелости (на аттестат зрелости) В. Фетлер сдал в 1898 г. и в 1903 г.
поступил на богословские занятия в Пасторский Колледж им. Сперджена в Лондоне,
Англия, который окончил в 1907 г. Святое крещение по вере принял в 1898 г. Через
"иорданские воды" св. крещения провёл его родной отец, пастор Андрейс Фетлерс, в
реке недалеко г. Тукумс поздно ночью в связи с жестокими преследованиями
баптистов в России. Рукоположен на проповедника св. Евангелия в Лондоне в
1907 г. Участие в акте его рукоположения принимали такие пасторы: Томас
Сперджен, д-р А. Мак-Кейг, Е. А. Картер и др. Супруга В. А. Фетлера Варвара
(урождённая Ковалевская) окончила университет в Петербурге. Акт бракосочетания
совершил в 1913 г. пресвитер В. В. Иванов в "Доме Евангелия" в Петербурге.
Пастор В. Фетлер преподавал в Илиннойской Лютеранской семинарии и Русском
Библейском институте в г. Филадельфии. Владел языками: англ., немец., латв., швед.,
греческим, евр., латинским и русским. Написал много книг и был редактором —
издателем религиозных журналов: "Вера", "Гость", "Друг" и др. Основал Русский
Библейский Ин-т в г. Филадельфии в 1917 г. (110 студентов), приют для сирот возле
Варшавы (Польша) в 1921 г., содержал 75 благовестников на Украине и в России, 100
миссионеров в Польше, Румынии, Болгарии, Латвии и (южной) Америке. Был
основателем и пресвитером баптистских церквей в Петербурге, Москве и Риге.
Последний раз день своего рождения пастор В. Фетлер отмечал во время
миссионерского путешествия 28 июля 1957 г. в доме автора этих строк, и в августе
этого же 1957 г. Царь царей отозвал Своего верного слугу в Небесный край". Эта
краткая биография бр. В. А. Ф., написанная баптистом-украинцем, проф. д-ром К.
Костив (г. Торонто), помещена как приложение в брошюре выпускника Библейского
и-та Фетлера - бр. Н. Лукьянчука "Незабвенные воспоминания" ("Пастор В. А.
Фетлер"), на которую мы будем ссылаться наряду с главным биографическим
источником - книгой Освальда Смита "Осуждённый в Сибирь". (Доктор О.
Смит, выдающийся пресвитерианский пастор и евангелист - миссионер, был близким
другом бр. Фетлера, служившего ему (О. Смиту) переводчиком при миссионерских
поездках по Латвии и славянским странам).
При изучении биографии бр. В. А. Ф. по вышеуказанным источникам, а также по
"Истории ЕХБ в СССР" мы увидели, что история его жизни после окончания средней
школы имеет семь отчётливо выраженных временных отрезков, или периодов: 1-ый:
1898-1903; 2-ой: 1903-1907; 3-ий: 1907-1915; 4-ый: 1915-1920; 5-ый: 1920-1924; 6ой: 1924-1939; 7-ой: 1939-1957. Первые 5 лет - это были годы, когда он, окончив
среднюю школу и не имея средств продолжать своё образование в вузе, работал
счётным работником на одном из крупных предприятий г. Риги и заработанными
средствами, скромно живя, поддерживал большую семью родителей, своих младших
братьев и сестер. В духовном же плане - в эти годы он всё яснее и яснее слышал в
своей душе Божий призыв к духовному труду, но не к труду пастыря или учителя, а
180

именно к труду евангелиста - миссионера. Всё чаще, когда заканчивалась смена и
масса рабочих, латышей и русских, устремлялась из предприятия на улицу и
растекалась по ней, его неудержимо влекло (он не мог доводить до конца свои
подсчёты) к окну, чтобы наблюдать этот людской поток... И он, при этом, всё
явственнее слышал как бы голос: "Видишь ли ты это множество духовно голодных
лдодей? Если ты, который уже познал спасение, не понесёшь им весть о Христе,
никто не будет в состоянии заменить тебя. Многие могут делать твою работу здесь,
но никто не может делать её вместо тебя там". Порой он даже оглядывался, - так
отчётливо голос называл его имя... А поток людей перед его мысленным взором всё
увеличивался, удлинялся; и казалось, что он уже видит людские потоки в Петербурге,
Москве и др. городах Латвии и России. А голос всё отчётливее говорил: "Если ты не
пойдешь, никто не пойдет к ним с вестью о Христе вместо тебя" ("Осуждённый в
Сибирь", с. 3, 4). Под влиянием таких переживаний он написал при помощи
английского словаря заявление в семинарию им. Сперджена в Лондон, Англия.
Одновременно он написал письмо домой о принятом им решении. От матери
пришел ответ: "Мы состарились, ты нам нужен больше, чем когда-либо... Что мы
будем делать без тебя?.. Милый, не оставляй нас..." (там же, с. 5). Но, по
свидетельству бр. Н. Лукьянчука: "... отец сам разрешил эту проблему, сказав кратко:
"Сын мой, учись!" (с. 21).
Второй период (1903-1907) - это четырёхлетняя учёба в семинарии им. Сперджена.
Чтобы освоить английский язык, он нередко занимался за полночь. По свид. д-ра О.
Смита: "Читая историю Дж. Нокса, он часто закрывал книгу и взывал к Богу:
"Господи, дай мне Россию или пошли мне смерть...". "Если Дж. Нокс мог молиться
так о Шотландии, то почему я таким образом не могу молиться о России?" И он
научился молиться часами, не замечая времени: "... однажды пять минут, которые
он решил провести в молитве, продолжались три часа" (там же, с. 9).
По окончании учёбы и по рукоположении его на миссионерское служение он был
взят на содержание одним из миссионерских обществ в Англии.
Третий период (1907-1915) - это восемь лет напряжённой проповеднической,
организационной (строительство "Дома Евангелия" в Петербурге и "Дома Голгофа"
в Риге) и издательской (ж. "Вера", "Гость") деятельности. В главе "В С.-Петербурге"
О. Смит пишет: "... он со всей силой своей ревностной натуры ринулся в
духовную битву на миссионерском поприще. Он понял, что... главной заботой,
будет чрез полную отдачу Богу и освящение хранить себя... чтобы Дух Святый
мог употреблять его, как своё орудие... в течение первых лет в Петербурге было
открыто двенадцать мест, где проповедовалось Евангелие... имел... проповедников
ок. 35-и человек, с которыми он руководил всё более развивающимся
евангельским движением". Призыв бр. В. А. Ф. к "стопроцентной" отдаче себя
Христу и ближним для их спасения нашел отзыв в сердцах многих как из
простонародья, так и из аристократов - интеллигентов; от имени последних баронесса
Ясновская М. Н. написала: "Мы были глубоко тронуты речами почтальона Господа
(так В. Малое себя... назвал...), убеждая нас... посвятить наши жизни Господу...
отдать Ему сто процентов самих себя" (там же, с. 10). Соработниками бр. В. А. Ф.
в Петербурге стали такие одаренные, образованные христиане как Ясновская М. Н.,
Мясоедова М. П., Кутейникова Е. И., Иван и Маргарита Непраш и др. В конце 1911 г.,
на Рождество Христово был освящен в присутствии видных общественных деятелей
России и выдающихся христианских деятелей многих стран мира "Дом Евангелия" с
центральным залом на 2 тыс. сидячих мест (присутствовало ок. 3 тыс.). В Риге под
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руководством бр. В. А. Ф. в эти годы был реставрирован "Дом Голгофа". В "Доме
Евангелия" состоялись бракосочетания Василия и Варвары Фетлер, Ивана и
Маргариты Непраш (первый помощник Фетлера). Община баптистов при "Доме
Евангелия" уже насчитывала больше тысячи членов; была основана бр. В. А. Ф.
община баптистов также в Москве. Все эти успехи и торжества живой Церкви
Христовой вызвали ярость сатанинских сил, и была предпринята в 1915 г. попытка
отправить бр. В. А. Ф. на ссылку в Сибирь, но под влиянием высокопоставленных
лиц, симпатизировавших его духовному труду, ему было разрешено выехать в
Швецию, откуда он переселился с женой и первым ребёнком в Америку.
Четвертый период (1915-1920) - находясь в США, бр. В. А. Ф. стал инициатором
создания Комитета по евангелизации русских военнопленных (1 февр. 1916 г.),
которых в Германии под конец войны насчитывалось больше 2 мн. Он созвал 1-ую
Общую конференцию по евангелизации России в церкви Муди (г. Чикаго) 24-28
июня 1918 г., где присутствовали тысячи христиан со всей Америки. Президент США
прислал письменное пожелание на эту конференцию. Нужные средства были собраны
в короткое время. На эти средства были напечатаны сотни тысяч духовных трактатов,
приобретены Евангелия, наняты духовные работники для раздачи литературы и
проведения среди военнопленных религиозных собраний и преподавания крещения
уверовавшим. Когда был заключен в Версале мир, не меньше две тысячи принявших
крещение были снабжены Библиями и духовной литературой, и многие из них стали
благовестниками Евангелия в России. За эти пять лет в основанном бр. Фетлером в г.
Филадельфии Русском Библейском институте обучились ок. 110 братьев миссионеров. Выпускники бр. Фетлера потом трудились не только на славянских
землях за пределами СССР, но и внутри этой атеистической страны; некоторые из
них стали мучениками за Христа, в частности: Поляков Д. И., Самоукин Е.,
Аксючиц П. А.
Пятый период (1920-1924) - переселившись в Польшу, в эти годы бр. В. А. Ф., видя
большую нужду в проповедниках Евангелия для славянских народов восточной
Европы, занимается их подготовкой. В Польше также был им основан приют для
детей-сирот возле Варшавы.
Шестой период (1924-1939) - эти 15 лет, прожитые бр. В. А. Ф. в Риге по
возвращении в Латвию, ставшую в 1918 г. независимой от России республикой, были
посвящены им усиленной духовной деятельности среди латышей и славян.
Средоточием работы среди славян стала русская баптистская община Пробуждения
("Дом Пробуждения"), а центром работы среди латышей - "Храм Спасения" с залом
на 2 тыс., строительство которого обошлось в 100 тыс. дол. Пробуждению,
наступившему в эти годы в Латвии в связи с приездом на родину бр. В. А. Ф.,
способствовал миссионерский труд здесь д-ра О. Смита из Канады, которого
сопровождал бр. Фетлер. Приводим воспоминания об этом д-ра О. Смита: "Пресв.
Малов... переводил меня на древний латвийский; теперь же... он переводил меня на
русский. "Дом Пробуждения"... нашли... битком набитым народом... к моей... радости
ок. 20 чел. вышли вперёд... Здесь я хочу... сказать о нём (бр. Ф.) самом. Я имел
возможность путешествовать с ним по Латвии, Литве, Польше, Германии... и хорошо
его узнать. Доброта, любовь, щедрость, сердце широкое, как мир,- всё это делает
его великим даром Божьим нынешнему поколению... Когда он берёт на себя
руководство собранием, сразу всё меняется... Иногда он скажет только несколько
слов или произнесёт молитву... и сердца людей сокрушаются, со всех сторон
слышатся плач, вздохи и молитвы..." Одну из причин такой полноты Святого духа
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наряду с его "стопроцентной" отдачей себя Богу мы усматриваем также в том, что
центральное место в беседах и проповедях бр. В. А. Ф. принадлежало теме
искупления грешника (рода человеческого) через жертву Христову на кресте, о
чём свидетельствует краткая запись в дневнике жены Л. Н. Толстого - Софьи
Андреевны: "12 июля 1910 г. Сегодня я отправилась навестить мать Черткова,
Елизавету Ивановну. У неё теперь гостят два проповедника... Малов (славянский
псевдоним бр. В. А. Ф.)... сейчас же стал усердно обращать меня к своей вере в
Искупление".
Сжато, но всесторонне описал деятельность брата Ф. в этот период бр. М. Подворняк
в книге "Небесный дом": "Из г. Риги он ежегодно объезжал нивы своего духовного
труда... организовывая разные курсы, большие съезды... он имел больше 150-и
миссионеров, работавших на разных континентах мира. Всем им нужно было
помогать морально и материально... в Риге имела место Библейская школа, в
которой учились свыше 30 студентов... печатались журналы, песенники, Библии... и
всё это надо было присмотреть, найти фонды, совершить миссионерские поездки...
его большой труд был направлен на спасение русского народа... Но перед второй
мировой войной... видя возрождение нашего народа, он на большом съезде в г.
Луцке в 1937 г. торжественно пообещал.., что "остаток дней моего труда я отдам
также на служение великому 40-миллионному украинскому народу" (с. 216, 217).
Но этому воспрепятствовала война...
Седьмой период (1939-1957) - переселившись из Латвии в США, бр. В. А. Ф. активно
продолжал свою деятельность благовестника-евангелиста, проповедуя до последних
дней своей жизни. Известно, что его тринадцать сыновей и дочерей составляли свой
семейный хор и оркестр, сопутствовавшие отцу при посещениях церквей. Известно
также, что после смерти отца многие из его детей вступили в ряды Армии Спасения.
Приведём характеристику деятельности и личности бр. Фетлера В. А., данную лично
знавшим его бр. М. Подворняком в кн. "Небесный дом": "... он был одним из
наилучших проповедников нашего времени, был блестящим духовным писателем,
редактором, учителем... Вообще был одним из наибольших духовных работников,
великим организатором, а при этом был братом для каждого верующего, был
чутким на горе бедных и для таких сделал безгранично много добра" (с. 217,
218).
Приведём также отзыв о бр. В. А. Фетлере выпускника Библейской Школы в г. Риге в
1929 г. бр. Ныщьнса С. П., одного из основателей Украинского Союза ЕХБ в
Америке, из его книги "Путь веры": "Личный контакт с паст. Фетлером зажигал нас
к миссионерскому труду. Это была большая личность, один из наиболее
выдающихся духовных лидеров в славянском братстве 20-го столетия. Был муж
молитвы, с которого мы брали пример" (с. 46). Волнующим описанием последней
проповеди бр. Фетлера, помещенным в кн. "Небесный дом" бр. М. Подворняка,
которую он сам лично слышал, мы и окончим биографию этого великого мужа
Божьего из среды нашего еванг.-бапт. братства: "... последнюю свою пламенную
проповедь брат В. Фетлер произнёс 11 августа 1957 г. в большой английской
церкви г. Виннипег, Канада... Церковь была полна людей, в том числе
многочисленными славянскими верующими. Бр. В. Фетлер вышел на кафедру и,
прежде всего преклонил колени и помолился, что не принято в большинстве
англоязычных церквей. Потом проповедовал. Слово его было, как всегда, сильное,
глубокое, искреннее... Проповедовал около часа, но это время для нас было одной
коротенькой минутой. После богослужения он сошел, держась за поручни... Мы
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окружили его тесным кольцом, ибо каждому хотелось прикоснуться его руки, сказать
какое-то доброе слово... Брат В. Фетлер, видно, утомлён, очень бледный. Он садится
на скамью и говорит: "Братья, спойте мне что-нибудь..." Кто-то начал... песню
"Братья, все ликуйте!..." ... написанную в свое время пастором В. Фетлером... по его
лицу катятся слёзы... "Братья, спойте мне еще по-украински..." И мы поём, на этот
раз, "Отчэ Нэбэсный..." Потом бр. В. Фетлер выходит с нами из церкви. Он очень
взволнован, но радостный и счастливый. Каждому мило улыбается, каждому подаёт
руку. Никто из нас тогда не предчувствовал, что мы видимся с бр. В. Фетлером в
последний раз... Это было в воскресенье... В эту же неделю он и отошёл к своему
Спасителю, Которому верно прослужил всю свою жизнь" (с. 218, 219). "И
разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде, как звёзды, во веки, навсегда." Дан.12:3.
("Осуждённый в Сибирь", 1955; М. Подворняк "Небесный дом", 1965;
Н. Лукьянчук "Незабываемые воспоминания", 1963; С. Ныщык "Путь веры", 1975;
"История ЕХБ в СССР", 1989).

ШИЛОВ
Иван Никитович
(1887-1942)
Родился 18 апр. 1887г. в набожной православной семье крестьян-середняков в д.
Тябасская Горка Вышневолоцкого уезда Тверской губ. В юности Ваня был активным
участником всех конфликтов деревенской молодежи, без которых не обходился ни
один праздник, т. ч. его мама в такие дни долго простаивала коленопреклоненно
перед иконой, чтобы ее Ванюша не натворил бед другим, да и сам явился домой без
увечий, ибо он был всегда нужен ля нелегкого труда в хозяйстве. Вероятно, он был
крепкого телосложения, т.к. призванный в армию з 1908 г. был определен моряком в
г. Кронштадт, где ему посчастливилось обучиться специальности военного
фельдшера. Здесь мы усматриваем дивный Божий промысел, предвидевший, что
будущему мужественному свидетелю Христову придется многие годы быть среди тысяч
узников сталинских лагерей, которым нужна будет его помощь для тела, а еще
больше — для души. После обучения он был направлен на один из кораблей, начальство которого благоволило к молодому фельдшеру и часто отпускало на берег.
Но это не послужило к его благу: он быстро начал погружаться в пучину пьянства и
распутства. Его юная душа, мучимая угрызениями совести, стала томиться и страдать.
Опустошенная грехом, сама жизнь стала казаться пустой и бессмысленной, и начали
посещать его мысли о самоубийстве. Как фельдшер он имел доступ к сильнодействующим ядам, и однажды во время глубокой душевной депрессии, находясь в каюте,
уже готов был выпить приготовленный яд, но вдруг вспомнил слова матери: «Сынок,
когда тебе будет очень трудно, проси Господа, и Он поможет!» Упав на колени, он
закричал: «Боже, если Ты есть, спаси меня!» После этой молитвы мысль о самоубийстве отступила, и Бог дивно повел его по пути спасения: чудесным образом он
познакомился с выдающейся христианкой-евангелисткой Чертковой Е.И., чью
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потерянную драгоценность Иван Шилов нашел и попросил капитана дать об этом
объявление в «Петербургском листке». В знак благодарности Е.И. Черткова подарила
ему Библию и пригласила, испросив разрешения у капитана, на евангельское
собрание в Тенишевское училище, где проповедовал И.С. Проханов. Сказанные
И.С.П. в заключение проповеди слова о сознательном крещении по вере — «Кто
будет веровать и креститься, спасен будет» Мр. 16:16 — взволновали Шилова, и он,
не стесняясь народа, воскликнул: «Хочу креститься!» Но И.С.П. в беседе с ним после
собрания сказал: «Подрастешь духовно, тогда и примешь крещение». Но вскоре в
этом же зале проповедовал В.А. Фетлер, и И.Н.Ш. обратился и к нему с просьбой. Бр.
Фетлер познакомил его с моряками-баптистами, служившими в Кронштадте, и через
несколько дней преподал ему крещение. Бр. И.Н.Ш. присоединился к ц. баптистов,
которая в это время строила в Петербурге Дом Евангелия. Это было в 1911 г. После
крещения он раз и навсегда порвал с похотями мира, приняв самое ревностное
участие в строительстве Дома Евангелия, на открытии которого произнес свою первую
проповедь, призывая молодых людей оставить порочную жизнь, покаяться и жить по учению
Христа. Так он влился в среду проповедников «Дома Евангелия», став учеником таких
братьев как Фетлер В.А., Петров А. П., Непраш И.В. В 1913 г., демобилизовавшись,
остался жить при «Доме Евангелия» и в 1914 г. женился на с. Ольге Михайловне,
работавшей в церковной столовой. В начале 1917 г. его снова призвали на флот. Он же
твердо решил не участвовать в войне, за что был приговорен к расстрелу, содержался в
Петропавловской крепости, но был освобожден с падением царизма. Церковь встретила его с
большой радостью. Пресвитера, бр. бр. Фетлер В.А. и Непраш И.В., были изгнаны еще
царизмом. На очередном членском собрании пресвитером был избран бр. Шилов И.Н. Им
была проведена мужественная акция по защите прав военнослужащих на свободное
посещение богослужений, чему противились комиссары-атеисты. Он обратился с письмом к
их вождю Ленину, который издал указ о свободе. Письмо бр. И.Н. Ш. и указ Ленина были
напечатаны в ж. «Баптист» № 192. Но уже в 1920 г. бр. И.Н.Ш. был сослан в Соловецкие
лагеря на 3 г.; он возвратился в 1923 г. еще более духовно окрепшим. В июле 1923 г. более
30 чел. составили объединенную делегацию ЕХБ для поездки на 3-ий Всемирный конгресс
баптистов в г. Стокгольм, Швеция, среди них был и бр. И.Н. Ш. (его фотогр. к этой
биографии взята из групповой фотогр. делегации). В этом же 1923 г. И.Н.Ш. снова был сов.
властью сослан на 3 года в Туруханский край, Сибирь. Весной 1924 г. туда уехала его жена с
детьми; возвратился он в янв. 1926 г. и продолжил свой труд пресвитера. Осенью 1927г.
его опять отправляют в Соловки на 3 г., а также бр. бр. Петрова А.П., Сиротина И.В.,
Мамулина В.В., Леварт И.Я. и с. Мясоедову М.П. — на 3 года каждого. Там он исполнял
работу фельдшера и помогал, чем мог, друзьям по вере. В авг. 1930 г. он возвратился в
Ленинград и приступил к духовной работе, но в 1931 г. его снова сослали в г. Сыктывкар,
Коми АССР. В 1934 г. он возвратился, но ненадолго: успел только отправить свою семью в г.
Вышний Волочек, а сам остался в Ленинграде, хотя Дом Евангелия уже был конфискован
властью.
В 1935 г. его арестовали 5-й раз, теперь он попадает в Карагандинские лагеря, Казахстан.
Там он с братьями начал проводить тайно регулярные собрания. Туда же прибыла и его дочь
Вера, осужденная как христианка. Летом 1936 г. там было совершено бр. И.Н.Ш. тайное
крещение в одном из водоемов старого карьера. Это вызвало ярость сатаны: всех братьев
отправили в холодную Вост. Сибирь, где многие верные Богу сложили свои головы. Здесь в
тайге находился и бр. И.Н.Ш., но печальным его никогда не видели, и братьям он говорил:
«Не будем унывать, ведь с нами Господь!» Но с каждым годом его здоровье таяло...
Спокойно и мужественно он ожидал свой час перехода в Небесную Отчизну. Последние
свои земные дни он провел в лагерной больнице. Когда пришли братья его посетить, он
сказал: «Я не мог уйти в Вечность, не попрощавшись с вами, ведь мы снова свидимся перед
лицом Господа. Кто вернется на свободу, передайте церкви Божьей в Ленинграде, что я
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постоянно приносил ее пред лицо Господа. Кто встретит мою семью, передайте, что я
вручил их в руки Иисуса Христа... Прощайте, дорогие друзья, за мною уже пришли... два
ангела стоят у моего изголовья...» С этими словами бр. И.Н. Шилов, верный служитель
Божий, пресвитер церкви баптистов «Дома Евангелия», предал свой дух в руки
Господа. Это было зимой 1942 г., из 31 года следования за Христом 17 лет он пробыл в
ссылках, тюрьмах и лагерях, неизменно сохраняя верность своему Господу.
(Биография составлена из двух источников: «Плеяда служителей «Дома Евангелия»
СВ. Севастьянов (г. Рига) и статьи «Иван Никитович Шилов» Григорий Иванов (г. Ленинград), опубликованной в газ. «Протестант» 5 (19), май 1990 г.).

БАРЧУК
Иван Зинькович
(1903-1986)
Два биографических очерка - А. Р. Гарбузюка "Пастор I. Барчук" и Д. Марийчука
"Світлій пам'яті паст. I. Барчука" - а также брошюра М. М. Подворняка "Життя з
плодами" (90 стр.) дают достаточно данных для подробной биографии И. 3.
Барчука. Ссылаясь на эти труды, будем называть только имена авторов; из
брошюры дополнительно указывать страницу.
Брат И. 3. Барчук родился 23 сент. 1903 г. в с. Гульча (12 км. от Здолбунова)
Ровенской обл. в бедной малоземельной сомье крестьян - украинцев. Его отец, чтобы
прокормить жену и 4-х детей, вынужден был работать в Здолбунове на цементном
з-де и только по воскресеньям бывал дома. Ваня, старший сын, соскучившись по отцу
за неделю, ходил встречать его за селом, и радость этих встреч он пронёс в своей
памяти через всю жизнь, т. к. отец умер, когда ему было всего 11 лет. Ввиду того, что
в их селе школы не было, в соседнее село дети ходили, лишь подросши. Ваня начал
посещать её в 9 лет, но за 1 год он окончил 3-й класса. Такого ещё в этой школе не
случалось. В следующем году он окончил 4-й класс. Чтобы учиться в 7-летке, надо
было жить в другом селе на квартире. По бедности родители этого сделать для него
не смогли, к тому же в 1914 г. умер отец. Так и окончилось его образование в детстве
на 4-ех классах. Но желание учиться и жажда знаний у него были большие, он
удовлетворял их чтением всяких, без разбора, книг, попадавших в его руки. Ваня как
старший сын, которого мать-вдова теперь называла "мой хозяин" и при отце
выполнявший большую часть работ дома, по хозяйству, после его смерти вынужден
был на правах родственника-батрака работать у зажиточной тётки, сестры отца, т. к.
её муж и старший сын были мобилизованны в польскую армию. Тётка
расплачивалась за его труд зерном. Будучи крепкого телосложения, хотя небольшого
роста, через свой непоседливый нрав, Ваня в детстве многократно подвергал себя
большим опасностям. В раннем детстве корова чуть не забодала его рогами, при
быстром беге на льду он опасно упал навзничь, в 9 лет чуть было не покалечил ногу,
попавшую в колесо дедовой подводы, и вот теперь при верховой езде на тёткином
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коне, который от испуга встал на дыбы, он снова упал навзничь; но Бог был к нему
как бы особенно милостив, т. к. он не покалечился и мог зарабатывать зерно для
семьи. В Бога Ваня верил, как все, по-православному. Он научился у отца курению
табака, после смерти отца пил сливянку собственноручного изготовления; после
опьянения тяжело болел. Сознание греха и страх перед Божьим наказанием у него
проявлялись уже в 10-летнем возрасте, даже были случаи самоосуждения со слезами.
Но никто вразумительно не рассказал ему, что Бог прощает человека только ради
страданий и смерти Христа на кресте. Чрезвычайно любя чтение, Ваня в годы войны
(1914-1918) прочитал много книг, среди них - "Популярная астрономия" Фламариона,
"80 тысяч вёрст под водою" Жуля Верна, епископа Смирнова "Близ есть при дверях" о 2-ом пришествии Христа, действиях антихриста и Страшном суде Божьем. После
внимательного прочтения её, он принял твердое решение, что от Христа он никогда
не отречётся, хотя бы пришлось страдать.
В 1918 г. материальное положение семьи настолько ухудшилось, что Ваня был
вынужден браться за любую, даже непосильную, работу: формовал из глины кирпичи
и обжигал их, молотил цепом, тяжелым молотом равнял железо.
В 1920 г. в их село возвратилась семья беженцев, спасавшаяся на восток от фронта и
там принявшая веру штундистов. Когда Ваня услышал, что в их хате читают
Евангелие и к ним даже приходят верующие из Здолбунова, в том числе и молодёжь,
то пришел на собрание и он. Внимательно он слушал чтение Евангелия и его
объяснение, и решил сам его прочитать. Он почти бежал домой после собрания, ибо
знал, что где-то в сундуке оно есть и у них. Ещё до своего покаяния он дважды
сначала до конца прочитал его сам. В результате он пришел к правильному
логическому выводу (логическое мышление у него было врожденным): чтобы узнать
насколько правильно учение церкви или секты - его надо сверять по Евангелию,
первоисточнику христианства. Он скоро понял, что курение табака и употребление
алкоголя являются большими грехами. И ещё до принятия св. крещения по вере он
победил эти два порока, и они не подорвали его здоровья и способности к труду, как
физическому, так и умственному. Посещая собрания евангельских христиан в
Здолбунове, он видел, что среди новообращенных молодёжи больше, чем пожилых.
Его обращение и возрождение свыше произошло 8 августа 1921 г. от проповеди
посетившего их село сильного проповедника из Миссии Фетлера В. А. - бр.
Самоукина Е. Об этом читаем у М. М. Подворняка: "Барчук считал себя почти
верующим... И пошел он на это собрание также. На нем тогда проповедывал... Е.
Самоукин, который по окончании своей проповеди призвал всех стать на колени...
Барчук... видел, что все верующие стали на колени, но из православных... на колени
никто не стал. Барчук также не стал на колени... После собрания рн побежал домой, а
совесть бежала за ним... Он думал, о себе, что готовый пострадать за Христа, а вот
теперь он испугался людей и даже на колени не стал... В ту ночь он долго не мог
уснуть. Ворочался с одного бока на другой, а сон отлетел от глаз. Потом он встал,
пал на колени, покаялся во всех грехах, просил у Господа прощение за
сегодняшнее малодушие и отдал Ему своё сердце и свою душу навсегда" (стр.
19). Дальнейшая жизнь И. 3. Б. подтвердила, что покаяние его было глубоким и
искренним. Сразу же он приложил все усилия, чтобы иметь Библию, т. к. у него
было только Евангелие; стал свидетельствовать соседям, друзьям, знакомым о
Христе, о новой жизни с Богом. В это время приехавший из США молодой евреймиссионер Моисей Гитлин, ставши членом ц. Е. X. в Здолбунове, по согласию с
руководством общины, начал преподавать гомилетику (наука о проповеди) для
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желающих проповедовать. Занятия были раз в неделю, и И. 3. Б. решил посещать их
регулярно, хотя в два конца надо было проходить 24 км. Курсы состоялись зимой, а с
весны курсанты должны были по очереди проповедовать в собраниях; тогда признёс
свою первую проповедь и И. 3. Б. на тему "Радость в скорбях" Мат.5:11-12. Бр.
Гитлин оценил её "очень хорошо, как на первый раз...". С того времени И. 3. Барчук
начал горячо молиться, чтобы Бог дал ему дар слова, чтобы быть
проповедником, и, как мы знаем, его молитва была услышана" (М. М. Подворняк,
стр. 21).
29 июня 1922 г. И. 3. Барчук в числе 23 душ, 19 из которых была молодёжь, принял
крещение по вере и присоединился к ц. Е. X. в Здолбунове. В том же году, в
декабре м-це, начались занятия на Библейских курсах, где преподавались семь
предметов для старших, опытных проповедников со всей Волыни. Кое-кто сказал, что
И. 3. Б. для этих курсов молодой. Но бр. Гитлин заступился за него и сказал: "Не
говорите так, в нём есть Божья искра. Он сказал наилучшую проповедь на курсах
нашего кружка" (М. М. Подворняк, стр. 22). Через месяц наступил Новый, 1923 г., и
на праздничном собрании И. 3. Б. произнес очень хорошую проповедь, после которой
в церкви его начали приглашать к проповеди часто, и он проповедовал вдохновенно.
После курсов братья Здолбуновськой церкви доверили ему труд продажи духовной
литературы по соседним общинам и оплачивали 20% проданных книг, учитывая
бедность их семьи. Распространяя литературу по району и дальше, он теперь
проповедовал часто в сельских общинах ЕХБ, что служило большим стимулом к
изучению Библии и способствовало развитию дара слова. Распространение печатного
евангельского слова в соединении с живыми беседами книгонош с людьми и их
проповеди в сельских собраниях способствовало росту духовного пробуждения на
Волыни. В этом нуждалось и Полесье, и И. 3. Б., один из первых волынян, начал
трудиться и там. "Бр. Барчук с детства имел непоседливый дух, ему хотелось
охватить больше и больше духовного поля... И он пошел на Полесье. От села к
селу, от одной общины к другой, как тот ап. Павел в первой христианской церкви,
ободряя молодых верующих" (стр.35). Ревность его была так велика, что только
благодаря молодости и привычке к физическому труду с детства, его организм
выдерживал перегрузки длинных переходов с грузом книг, а также отсутствие
нормального сна и питания. На 45-ой стр. у М. М. Подворняка мы встречаем такие
слова бр. Грифиса в адрес И. 3. Б.: "Вы только посмотрите на себя в зеркало и
увидите, на кого вы похожи. Вы скоро будете иметь туберкулёз, ибо так трудиться
нельзя. Надо знать меру". Но Господь готовил Своему юному слуге своеобразный
период отдыха: в 1924 г. И. 3. Б. был призван в армию, но от службы с оружием
отказался, за что был осужден на 10-месячный срок тюрьмы, где по воскресным
дням проповедовал, заменяя капеллана, а дальше Господь усмотрел для него труд
огородника при в/ч летом, а зимой командир в/ч, по расположению к нему, не отослал
его в учебную роту, а поселил в комнате своего ординарца, где он целими днями мог
читать книги из воен. библиотеки, перечитав польских и русских класиков, что очень
пригодилось ему в будущем как проповеднику и писателю. Возвратившись через два
года в родное село, И. 3. Б. решил обучиться профессии портного, т. к.
малоземельность обрекала семью на крайнюю нужду. В Здолбунове он нашел
хорошего портного, который готов был обучать шитью и кройке за 50 злотых. Таких
денег он не имел, но верил, что, дав небольшой задаток сейчас, позже он сможет
рассчитаться. Этот год был одним из самых трудных в его жизни: нужно было и
учиться ремеслу, и изыскивать средства на жизнь, и хотелось ему участвовать в
188

посещениях сел, хотя бы в окрестностях Здолбунова. Но Господь облегчал его
непосильную ношу, посылая друзей, поддерживавших его материально, видя в
нём нужного для дела Божьего работника. Бог чудним образом послал ему также 50
злотых, о чем он много Его просил, так что это укрепило его веру на всю будущую
жизнь (с.с. 52-53). При встречах с такими образованными братьями, как М. Гитлин,
В. И. Гусарук и др., И. 3. Б. остро чувствовал недостаток своего общего и
библейского образования и искал любую возможность учиться. И как только бр.
Гитлин в Радости, возле г. Варшавы, приступил к организации Библейской школы со
стационарным обучением, благодаря помощи братьев из США, то пригласил на учебу
и И. 3. Б. Он был готов всё оставить и ехать тотчас, но не имел средств даже на билет.
Но Господь и теперь послал ему навстречу верующих, которые помогли. По приезде,
бр. Гитлин посоветовал И. 3. Б., прежде всего, продолжить учебу по школьному
образованию, для чего была нанята учительница, и он за три месяца прошел
программу 3-ех классов - 5, 6 и 7-го. Видя готовность и способность И. 3. Б. к учебе,
бр. Гитлин посоветовал ему учиться в вечерней гимназии для взрослых, чтобы,
окончив её, иметь право на учёбу в ВУЗ-ах. И бр. И. 3. Б. за 1 год окончил 4-ый и 5ый классы гимназии. Оставались еще два класса — 6-ой и 7-ой. Но в 1929 г. в США
разразилась экономическая депрессия, и средства Миссии, которая поддерживала бр.
Гитлина, иссякли. И сам бр. Гитлин, лишь благодаря Миссии Фетлера В. А., смог
иметь содержание только как рядовой миссионер. Но он нуждался в спутнике,
знающем дороги Зап. Украины, с которым бы вместе посещать братство ЕХБ. Такого
брата он усмотрел в лице И. 3. Б. При совместном труде Гитлин оценил
проповедническое призвание И. 3. Б. и сделал всё, чтобы бр. Фетлер взял и его на
минимальное содержание и чтобы он лично познакомился с ним (бр. Фетлером).
Подробное описание как всё это происходило, читаем у М. М. Подворняка на с.с. 5961. Цитируем только его окончание: "Возвратившись в Варшаву он (бр. Фетлер)
произвел ещё одно испытание. Дал Барчуку лист чистой бумаги и продиктовал... на
русском языке. Прочитав, сказал: "Итак, бр. Барчук, вы уже никуда не поедете, а
оставайтесь здесь в конторе и будете помагать бр. Гусаруку (последний был
директором отдела Миссии Фетлера для всей Польши)". Какой объём труда доверил
Господь И. 3. Б., читатель может узнать на с.с. 61-65. Это произошло в начале 30-ых
г.г., а 21 апреля 1935 г. И. 3. Б. вступил в христианский брак с с. Ковалинской
Пелагией, ставшей его верной спутницей, сотрудницей в деле Божьем и матерью
пятерых детей, двух дочерей и трех сыновей. Их бракосочетание совершил бр.
Болсуновский Д., тесть бр. Гусарука В. И.
В 1936 г. "варшавский" период жизни И. 3. Б. окончился, и он, теперь уже с женою,
возвращаются на Ровенщину. Его труд там сжато описал в своем очерке бр. А. Р.
Гарбузюк: "... в 1936 г. он оставляет Варшаву и уезжает на свою родную Волынь,
чтобы идти к своим и рассказать им, что сделал для него Господь. Здесь его
приглашают на должность директора Еванг. Миссии Ровенского р-на... Трудится как
миссионер, проповедник, публицист (тогда им была написана книга "Сборник
иллюстраций" на рус. яз.)... неутомимо посещает села, местечки, еванг. церкви,
миссионерские пункты и буквально тысячам людей несёт весть спасения. С
природным даром слова, с знанием Сл. Божия, он производит большое влияние
на многих слушателей, и дело Божие росло, люди обращались к Богу, имя Божие
прославлялось". Как приходилось ему и его спутникам во время миссионерских
посещений, И. 3. Б. описал в очерке "Условия еванг. работы на Волыни", ж. "Гость"
№ 12 за 1936 г.: "1 ноября наступил ненастный понедельник. Мною было обещано
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быть в д. Дядкевичи... Решили бр. Барчук с братом и двумя сестрами Мулько
выполнить обещание. Ветер с дождем били нам в лицо, была непролазная скользская
грязь... У меня не было сапог, и грязь лилась в ботинки... По милости Господней
обошлось без простуды... Однако, сколько радости заключается в этом тяжелом
труде от сознания, что идешь во имя Господа спасать драгоценные человеческие
души". В тот, "ровенский", период ярким миссионерским подвигом молодёжи стал
организованный И. 3. Б. 45-дневный поход группы одаренных хористов во главе с
регентом И. Полищуком зимой 1938 г., когда проехали санями и прошли пешком ок.
250 км. от г. Ровно до границ Холмщины. Собрания с их участием везде были
переполнены; их одухотворённые песни и такие же проповеди бр. И. 3. Б. часами
держали слушателей в напряженном внимании. Но в следующем, 1939 г.
повторить подобный миссионерский "поход" уже стало невозможно: в сентябре м-це
началась Вторая мировая война, когда оккупация Польши шла одновременно - с
запада немцами, с востока - войсками СССР, страны, где воинствующий атеизм
беспощадно репрессировал религиозных деятелей всех конфессий. Оставаться
миссионерам там, куда входили советские войска, было смерти подобно. И, кто мог
из духовных работников ЕХБ, уходили с семьями на запад. Неимоверные усилия
были предприняты И. 3. Б. и его женой, чтобы не остаться под советской оккупацией,
о чем читаем в очерке А. Р. Гарбузюка: "Дивными способами Господь переводит его с
семьей (жена и две дочери) через границу, он поселяется в м. Холме и проводит свой
миссионерский труд по всей Холмщине... ц. ЕХБ в с. Розтоках приглашает его на
своего пастора, а объединение ЕХБ Холмщины - на своего секретаря... Бог
употребляет Свой сосуд... Но и здесь он не забывает Украину и большими
пакунками высылает духовную литературу на Волынь, а дальше - по всей
Украине (она уже была оккупирована немцами). Это служение… принесло
большую и щедрую жатву". Перед нами "Отчет о посланной на восток литературе...
за 2 г. и 8 месяцев – 1941 - 1944 г.г.", написанный рукою И. 3. Б. Приводим только его
окончание: "Всего: Библий - 1206, Н. Заветов - 3329, отд. евангелий - 15671,
Псалтырей - 5470, "Сборник иллюстраций" - 600, разные книги -11786, брошюр - 9486
и картин - 785... Деньги за всю литературу платил бр. Гусарук В. И., и вообще он
осуществлял наиболее ответственный труд... Я же сам утешаюсь тем, что, хотя не
смог лично принимать участие в труде на востоке, то хотя бы сбором и высылкой
туда литературы содействовал... развитию того труда там. Как бы там ни было, а
49609 экз. разнообразной дух. литературы, переброшенной на духовные поля
востока, должны принести какой-то плод. Собирать же будем его в Небесах. И.
Барчук". Атеисты-чиновники в СССР, арестовывая верующих, старались найти и
увезти любую духовную литературу, особенно Св. Писание, обрекая на духовный
голод остающихся членов семей. Но всемогущий Бог, видя, что делалось на востоке,
употреблял своих верных слуг - подвижников на западе, чтобы утолить этот голод.
И труд таких братьев на западе тем более заслуживает благодарной памяти, что
они подвергали себя большой опасности со стороны охранных служб немецкких
нацистов, в личном составе которых преобладал дух язычества и сатанизма. Дорогой
бр. Гусарук В. И. очень пострадал от них и чудом дожил до их разгрома. Только
благодаря братской помощи немцев-баптистов, к которым обратился бр.
Гусарук, в 1944 г. из Варшавы в товарных вагонах вглубь Германии уехало
более 100 братьев и их семей. Оказавшись в запад, областях Германии, позже
освобожденных англо-амер. войсками, эти братья смогли много потрудиться по
приобретению душ для Христа из невольников нацистских лагерей, где особенно
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много томилось молодёжи из Украины. Там ревностно потрудился бр. И. 3. Б., о чем
читаем у М. М. Подворняка на с. 85: "У него тогда уже было четверо маленьких
детей, он их оставлял с мамой дома, а сам отправлялся в путешествия, где находился
долгими неделями, а то и месяцами. И Господь те его миссионерские путешествия в
Германии благословлял так же, как когда-то благословлял на родной земле. Люди
обращались к Богу, по лагерям возникали евангельско-баптистские общины".
Последние годы жизни И. 3. Б. прожил в США, где много трудился и в проповеди, и
как духовный писатель, объяснивший в свете Евангелия многие явления в
жизни Церкви Христовой, а также и явления, происходящие в окружающем
мире. При описании этого периода мы, главным образом, будем ссылаться на очерк
А. Р. Гарбузюка, краткие цитаты приведем также братьев М. М. Подворняка и Д.
Марийчука. Итак, в июле 1949 г. И. 3. Б. прибыл с семъей в США. Поселившись
позже в г. Чикаго, стал нести служение помощника пастора, которым был А. Р.
Гарбузюк, в украинской церкви ЕХБ. Много времени он отдавал писательскому
труду, очень активно участвовал в проповедях (число их св. 600) на
радиопередаче "Голос Євангелії в Україну" и до конца своей жизни был
секретарем издательства "Дорога Правди", которое издало св. 30 его книг, следующих
названий (кроме двух первых): "Сборник примеров-иллюстраций", "Искры ума" (3
т.), Алкоголь і людина", "Що треба робити, щоб спастись?", "Апостол Петро і
Рим", "Голос Євангелії", "Гомілетика — наука проповіді", "Для кого існує світ?",
"Єресі, що увійшли в церкву", "Пояснення 4-ьох Євангелій" (2 т.), "Пояснення на
книгу Об'явлення", "Правдиве і фальшиве покаяння", "Про католицьких святих",
"Світло з темряви" (З т.), "Свято Трійці і свідки Єгови", "Суботництво",
"Теорія еволюції", "Хрещення по вірі", "Чи існує Бог?", "Вірою чи заслугами?",
"Божа мати", "П'ятидесятниця в світлі Євангелії", "Хрест і хресне знамення ",
"Каїнова релігія ".
Приводим свидетельство М. М. Подворняка о работе И. 3. Б. на радио: "Много
братьев-проповедников принимало участие в радиопрограммах.., но больше всех
всегда проповедовал бр. Барчук. Итак, несмотря на то, что он трудился ежедневно
физически на жизнь для семьи, но он также находил еще время, чтобы проповедовать
на радиопередаче" (с. 89). Вот как характеризует М. М. Подворняк труд И. 3. Б. в
издательстве "Дорога Правди": "Итак, он был душою издательства "Дорога
Правди", и если оно с Божьей помощью смогло осуществить такой большой труд, то
только потому, что в нём был такой трудолюбивый человек, как брат Барчук" (с.
88). Брат Барчук И. 3. отошел к Господу по награду высокого звания во Христе
Иисусе 13 марта 1986 г. В этот день, в 6:30 утра, перестало биться серце человека
труда, служения и жизни для Бога и украинского народа. Тело его было погребено
17 марта на кладбище "Силоам" у Вайленде, Н. Дж. в присутствии многочисленных
членов церквей евангельских христиан-баптистов и их пасторов из США и Канады. В
1993 г., в связи с 90-летием со дня рождения и 7-летием со дня смерти бр. Барчука И.
3., друг покойного и магистр богословия Д. Марийчук в очерке "Світлій пам'яті
пастора I. Барчука" так охарактеризовал его жизнь, личность и его деятельность:
"Тогда отошел от нас в вечность по награду Всевышнего человек большого масштаба,
логического мышления, глубокого убеждения, муравьиного трудолюбия, кристально
честного характера и открытого липа...".
"Хорошо, добрый и верный раб!.. войди в радость Господина твоего".
Мат.25:21.
"С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои" Пс.125:6.
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Правление радиоблаговестия "Голос Євангелії в Україну"
стоят слева направо: Якубович М., Коцепула А., Гарбузюк А.,
Кабаев С., Полищук И., сидят: слева - Гапонюк П., справа - Барчук И.

КИРЦУН
Антон Григорьевич
(1882-1938)
Родился 9-го апреля 1882 г. в деревне Маричи Зельвянского района Гродненской
области. С ранней юности отличался одарённостью, успехами в учебе, стал учителем.
В годы русско-германской войны как беженец оказался в г. Омске в Сибири.
Молодой учитель промыслом Божьим сблизился с верующими евангельскобаптистского исповедания, посещает богослужения в прекрасном молитвенном доме
Омской общины христиан-баптистов и в 1917 году присоединяется к церкви через
святое водное крещение. Его принятие Христа и любовь к Евангелию были
настолько глубокими и искренными, что в скором времени он начинает принимать
участие в проповеди. В годы 1921-1922-ом он возвращается на родину в свой родной
Зельвянский район и начинает благовествовать Евангелие своим землякам-белорусам.
Вместе с бр. Кирцуном вернулись на родину из г. Омска и другие белорусы-беженцы,
также уверовавшие в баптистской общине. Это братья Дубовой Иосиф, Попко Иван
Петрович, брат Крокас. Они были из с. Бородичи, расположенного вблизи Зельвы.
Они, поддерживая связь с Антоном Григорьевичем, также начали свидетельствовать о
Христе, в Котором они обрели новую духовную жизнь. Брат А. Г. Кирцун
устанавливает связь с духовным центром баптистов в Польше (г. Лодзь) и получает
поручение быть благовестником по Гродненской области. Вместе с тем, Союз
баптистов поручил бр. Кирцуну быть книгоношей, и он с сумкой, нагруженной
книгами и другой духовной литературой, обходил многие селения Гродненской и
Виленской областей, везде благовествуя Евангелие Христа. Через ревностное
служение бр. А. Г. Кирцуна в местечке Зельва Гродненской области, где он жил,
возникла община христиан-баптистов, и он избирается в ней первым пресвитером с
правом рукополагать служителей. Первое крещение он совершил на реке Зельвянке.
Среди принявших крещение по вере были его жена Анна Ивановна и сын
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Александр. Приняли от него крещение по вере братья, ставшие потом также
работниками на белорусской Ниве Божией: Лазута Иван Петрович, Рудой Николай
Степанович, Кононович Александр Антонович и Мозоль А. Ф. Эти братья стали
его сотрудниками, особенно его сын, ставший регентом, потом проповедником.
Впоследствии он был председателем Союза баптистской молодёжи Польши, а позже пресвитером Варшавской общины баптистов. Через евангелизационную работу бр. А.
Г. Кирцуна образовались евангельско-баптистские церкви в г. Волковыске и других
селениях Гродненской области. Численный рост Зельвянской общины ЕХБ вызвал
необходимость строительства соответственного Дома молитвы. Вот как об этом и
дальнейшей духовной деятельности брата А. Г. Кирцуна написал в очерке "Антон
Кирцун" в своей книге "Небесный дом" ("Нэбэсный дим") украинский евангельскобаптистский поэт и писатель Мих. Подворняк: "При его служении в Зельве был
построен большой молитвенный дом. И не только дом, там находилась также
образцово организованная баптистская община, в которой горела большая
любовь к делу Божьему. Кроме своей пастырской работы, брат Кирцун был в
постоянных миссионерских путешествиях, а также членом Руководящего Совета
объединения баптистов в Польше. Положение занимаемое им в Объединении,
возлагало на него много обязанностей, которые он выполнял ревностно. А. Кирцун
имел соответствовавшее образование, был до уверования учителем в Зельве, а потом
почтовым чиновником. Когда же он познал Господа, тогда всё оставил и пошёл к
своему народу с вестью Евангелия. И теперь его образование стало ему большим
подспорьем, ибо дело Божие всегда требовало порядка, организованности и знаний.
Все эти нужные качества брат А. Кирцун имел и чрез это для своего баптистского
братства был очень полезным работником. Непрестанный труд, тяжелые условия
жизни преждевременно подорвали его здоровье. Он заболел, был доставлен в
баптистский госпиталь в г. Лодзь, но врачи были бессильны спасти его жизнь. Там он
умер 20 октября 1938 г. Потом тело его было перевезено в г. Зельва и погребено при
большом стечении верующих, которые со слезами погребали своего
проповедника и брата во Христе. Объединение баптистов в Польше потеряло в
личности покойного большого и ценного работника, отсутствие которого
болезненно чувствовалось. Но на опустевшее место Господь послал других
тружеников, и дело Божие не остановилось". "После отшествия брата Кирцуна А. Г.
пресвитерское служение в Зельвянской церкви баптистов нёс брат Лазута Н. М." (В.
Я. Канатуш). С полным основанием мы можем назвать брата А. Г. Кирцуна
жертвеннно преданным и благословенным пионером евангельско-баптистского
движения среди белорусского народа в его западных областях. "Дорога в очах
Господних смерть святых Его... в вечной памяти будет праведник" Пс.115:6;
111:6.
(М. Подворняк "Небесный дом", 1965 г.; В. Я. Канатуш "А. Г. Кирцун", 1995 г.).
***
"Кровь христиан есть семя христиан" (Тертуллиан, 160-220 г. по Р. Хр.)
Верных воинов Христовых
Не напрасно кровь струится, Будет в поколеньях новых
Божья Нива колоситься...
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ДОМАШОВЕЦ
Григорий Лукич
(1895-1990)
Григорий Лукич Домашовец родился в с. Забирье, недалеко от г. Рава- Русская, на
Львовщине, Западная Украина, в многодетной крестьянской семье. С детства он
проявлял прилежность в учебе, интерес к взаимоотношениям между людьми,
выносливость в тяжелом земледельческом труде. В 1914 г. он стал солдатом
австрийской армии, участвовал в военных действиях против русских, 25 декабря
попал к ним в плен, оказался на сельхозработах в хозяйстве немца, крупного
землевладельца, в Приазовье, недалеко от г. Мелитополя. С весны 1918 г. ему
посчастливилось некоторое время учиться в организованном деятелями украинской
"Просвіти" Народном Университете. Возвращаясь домой, на Львовщину, Григорий
был мобилизован Украинской армией. У боях с Польской армией ослабленная
эпидемией тифа Галицийская армия отступила за р. Збруч. Больного тифом
Григория отправляют для лечения в г. Киев. После выздоровления он снова
находится в районе Мелитополя и возвращается в родное с. Забирье только в феврале
1922 г. Здесь он в день Пасхи, этого же года, становится свидетелем избиения
верующих новообразовавшейся общины христиан-баптистов пьяными местными
крестьянами, подговоренными священником. Чтобы узнать, кто такие баптисты,
Григорий начинает внимательно читать Новый Завет и приходит к выводу, что
баптисты являются истинными последователями Христа. Он начинает посещать их
богослужения и становится мужественным защитником верующих от тех, кто
ненавидит их без всякой вины. 22 октября 1922 г., находясь в г. Львове на
баптистском богослужении, на призыв проповедника Ивана Петраша Григорий
обращается ко Христу как своему личному Спасителю, а 25 июля 1923 г. в реке
Рати, возле с. Камьянка Буды, принимает св. крещение по вере вместе с 16-ью
другими новоуверовавшими, которым преподал крещение пресвитер Петраш И.
Бр. Г. Л. Домашовец сразу же включается в миссионный труд, посещая с другими
братьями и сестрами близлежащие села. Как раз в этот период еванг.-бапт. движение
возрастает не только в Рава-Русском уезде, но и в соседних Любачивском, Жовкивском и Львовском. В 1924 г. было образованно Районное
Рава-Русское объединение хр.-баптистов и избран Районный Церковный совет,
а в 1925 г. в с. Забирье состоялся первый съезд хр.-баптистов из разных областей
Западной Украины, на котором был образован Районный Комитет украинских
баптистов Галиции, первым председателем которого был избран паст. И. Петраш, а в
следующем году - пастор Василий Перетятко.
17 февраля 1924 г. бр. Домашовец вступил в брак с сестрой во Христе Жемела
Анастасией. В начале марта 1926 г. у них родился син Владимир, а в 1927 г. бр. Г. Л.
Домашщовец отправился на учебу в Баптистскую Богословскую Семинарию в г.
Лодзь, Польша. В 1930 г., окончив Семинарию, он стал ответственным служителем
хр.-баптистов в Тернопольском воеводстве с центром в Камьянке Струмиловой, где в
результате первого года работы в этом местечке и окрестных селах св. крещение
приняли 25 душ, а в 1933 г. стало св. 100 верующих ЕХБ; здесь Г. Л. Домашовец
был рукоположен и на пресвитерское служение бр. бр. Л. Миксой, В. Перетятко
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и М. Лютым. Кроме проповеднического труда, бр. Г. Л. Д. включается в
литературный духовный труд: писал статьи в ж. "Післанець Правди", стихи для детей
и молодежи, помогал в издании нотных тетрадей хоровых песен. Он также исполнял
обязанности секретаря районного Объединения ЕХБ, проводил библейские курсы в
разных местах. Назовем его первые литтруды: апологетическая беседа в стихах "Дві
милі" (1935), краткий "Нарис історії хр.-баптистів" (1936), сборник стихов "Огні
віри" (1938) и дух.-назидательная беседа в стихах "За зло - добром" (1939), которые
с успехом молодежь использовала в богослужениях и на съездах молодежи. Его
труды и заботы о молодежи были оценены братством ЕХБ, и он, начиная с 1933 г.,
был долгие годы председателем Объединения кружков украинской баптистской
молодежи, которое ежегодно проводило свои съезды. Весной 1939 г. бр. Г. Л. Д. было
поручено быть ответственным за духовный труд на Прикарпатье и Лемкивщине, но
Вторая мировая война помешала полноценной работе, хотя с 1940 г., при немецкой
оккупации, он трудился в церквах ЕХБ на Лемкивщине. В годы оккупации, вместе с
др. пресвитерами, он участвовал в написании нового церковного устава, чтобы смогла
продолжаться организованная работа в Галиции.
После капитуляции Германии весной 1945 г. он с женою оказались среди беженцев,
живших в лагерях для перемещенных лиц в г. Кельне и лагере Диллинген на Дунае. В
годы 1946-1948 он написал: поэму "Двобій" (1947), историч. исследование
"Український Євангельський рух" (1948), "Релігія і Віра" (1948) и сборник
стихов "З бурхливих днів" (1948). Бр. Г. Л. Д. принимал активное участие в
организации Укр. Еванг.-Бапт. церкви в Германии на съезде 15-16 янв. 1947 г., в
Правлении которой был как секретарь и проповедник. С начала возникновения в
Германии журнала Укр. братства ЕХБ "Дорога Правди" бр. Г. Л. Д. был его
секретарем, а в 1948 г. - гл. редактором. 10 июля 1948 г. он с женой выехали в США, в
г. Скрентон, Па., где четыре года был пастором, в 1952 г. переехал в г. Нюарк, Н. Дж.,
а в 1954 г. - прибыл на служение в новоорганизованную УБЦ в г. Гартфорде, Конн.,
здесь община начала быстро расти, было много детей в Воскресной школе, для
которых бр. Г. Л. Д. в сотрудничестве с другими пасторами на протяжении многих
лет издавал ж. "Наш приятель" (1959-1966), им в 1959 г. переиздана для молодежи
"Молодість славних людей". В том же, 1959 г. на съезде в г. Торонто, Канада, он
был избран председателем Всеукраинского еванг.-бапт. братства.
В 1960 г. он издал сб-к своих стихов "Вибрані твори", в 1963 г. стал соредактором
ж. "Віра й наука", написал повесть "З пітьми до світла". В 1965 г. он оставляет
паст. труд в Гартфорде и переезжает в Ирвингтон, где, наряду с помощью сынупастору, напряженно работает над 596-страничной книгой "Нарис історії Укр.
Єванг.-Бапт. церкви" (1967). Здесь же появляется целый ряд истор. исследований и
личных воспоминаний - "Пересторога для української молоді" (1969), "Одне
півріччя" (1973), "Слідами української історії" (1973). Назовем еще некоторые его
труды, изданные в 70-ые г.г.: "Біблійні і народні пророки" (1975), "В обороні
правди" (1975), "Тернистими шляхами до волі" (1976) и "Світовий Союз
баптистів і коротка історія баптистів" (1976). В 1977 г. отошла в вечность его жена
Анастасия, которая ревностно поддерживала его в трудах для Господа. В 80-ые г.г. он
пишет и издает: "Бог, всесвіт і людина", "Два протилежні світи", "Біблія і мови
народів", "Буття українського народу". В августе 1978 г. он переселился на место
жительства сына Владимира. Бр. Г. Домашовец был проповедник Евангелия,
писатель, поэт, историк - это Божьи таланты, которые он употреблял как
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верный слуга Христов. А жизнь его была нелегкой: 51 год прожил он на чужбине,
тоскуя по родной земле и родному народу, где многие доныне вспоминают его с
благодарностью. Лет следования его за Христом - 73, а лет всей жизни - 95. С
высоты такого долголетия он мог бы много рассказывать о пережитом, но,
приближаясь к концу земной жизни, он любил говорить о славном будущем, которое
милосердный Господь приготовил всем "возлюбившим явление Его" (2Тим.4:8).
Помочь тем, кто в нужде, утешить скорбящих, заступиться за обиженных, делать
добро обездоленным, показать путь ко Христу блуждающим, трудиться до
последней минуты - это те черты его характера, которые сопровождали его через
всю жизнь. В воспоминаниях "Народний проповідник" Р. Кухар пишет про паст.
Григория Домашовец: "Упокоился в Боге ... на 95-ом году жизни
священнослужителя, общественного деятеля и писателя религиозно наполненных
трудов ... Спектр его литературного труда - очень широкий, охватывая...
художественные произведения, историографию, мемуаристику, публицистику,
жанры философских и религиозных трактатов, хронику общественной жизни..."
4 сентября 1990 г. в 4:30 по полудню, на 95-ом году жизни, перестало биться сердце
пастора Домашовец Г. Л., выдающегося украинского баптистского работника в
родной Украине и зарубежье. Похороны его состоялись в пятницу утром на
"Голливудском кладбище" в г. Юнион, Н. Дж. в присутствии многих верующих
местной церкви и церквей окрестных. Был образован Фонд в Память Пастора
Домашовец Г. Л. на печатание Библий для Украины. "Блаженны ... умирающие в
Господе ... они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними"
Огпкр.14:13. "... хорошо, добрый и верный раб!., войди в радость..." Матп.25:21.
(Сокращенный свободный перевод с укр. яз. на русский
биографии "Пастор Григорій Домашовець", написанной
сыном, В. Г. Домашовец, и опубликованной в
ж. "Післанець Правди" № 11-12 за 1990 г.)

Вибрані вірші бр. Домашовця Григорія Лукича на українській мові
Є Бог
Є Бог - я бачу це у всій природі –
Усесвіт ввесь і рідна нам Земля,
У всіх планетах всюди повна згода.
Колись була безмежна сіра мла,Став світ ... Його діла!
Є Бог - я бачу це в нічному небі.
Я бачу там мільйони ясних зір Мандрують враз, не є на перешкоді
Одна одній - дивує це наш зір...
І все це - Божий твір!
Є Бог - я бачу це в світанні ранку;
Як день іде - відходить темна ніч,
І Сонце в'ється в легковійнім
танку,
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А ввечір знов зустрінуться увіч...
Є Бог - це певна річ!
Є Бог - я бачу це у хмарах, що над нами
Крокують ген-ген по вершинах гір,
І блискавки, і громосяйні стріли...
Великий світ - чи змірить землемір?!
Є Бог - хоч вір, не вір!
Є Бог - я бачу це в могутніх горах.
Хто ж їх високих збудувати міг,
Що їх верхи синіють ген в
просторах,
Туманні хмари котяться по них?
Бог вічний - Майстер їх!
Є Бог - про це свідкують океани,
Бурхливе море хвилями шумить,
Як часто піняться, лютують урагани,
Там пароплави тонуть в одну мить...
Лиш Всемогутній міг стихію цю створить!
Є Бог - я бачу це в весні чудовій,
Я чую це в пахучих квіточках,
Я бачу це в лісах, гаях, діброві,
Я бачу це в полях, лугах, садах.
Є Бог в живих квітках!
Є Бог - послухай, як пташки співають.
Який то ніжний, любий голос їх!
Кого вони так щиро прославляють?
Хто їх схилив до радости й потіх?
Лиш Бог один те зміг!
Є Бог - я бачу це навкруги себе.
Я бачу скрізь, що все є на меті,
Куди поглянь: на землю, в синє небо –
Він був, і є, Він - вічний у бутті.
Він є в моїм житті!
Є Бог - про все не в силах нам сказати,
І обійняти все - не в силах розум наш,
І міри в нас нема, щоб змірять, доконати...
О, скільки в Нього добрих ласк і чаш!
Бог - вічний Батько наш!!
Є Бог - я вірю в це і добре знаю,
Що Він є вічний, добрий Бог.
Для Нього жить й служить Йому бажаю,
Бо з Ним нема ні сліз, журби, тривог.
Є вічний, добрий Бог!!

Божий суд*
Коли тепер не приймуть люди
Христову правду на землі,
То гірше й гірше в світі буде...
І світ залишиться в імлі.
А час так швидко проминає,
І Божий суд все ближчає.
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Тепер ще Бог нас закликає, Час Правду вибрати дає.
Коли тепер не приймуть люди
Христову правду на землі, Колись шукатимуть, та буде
Вже пізно ... і потонуть в злі ...
Як Божий суд умить зблизиться,
Й настане той останній час,
Тоді ввесь люд протверезиться...
Та скаже Бог: "Не знаю вас!"
Коли тепер не приймуть люди
Христову правду на землі,
Дня світлого для них не буде, Блукатимуть у тьм'яній млі.
Суд Божий невідкладно прийде:
Побачить кожний Бога ввіч.
Хто Правду відкидав, той кару прийме Страждання вічне й вічну ніч...
_______________________
*) Редакційна обробка і заміна слів "Святая правда" на "Христова правда" - Л. К.

Д-р. ГИТЛИН
Моисей
(1896 - 1969)
Гитлин М. родиля 18 июля 1896 года в местечке Александрова на Киевщине,
Украина, в бедной еврейской семье, которая рано осталась без отца. Кроме него, в
семье было трое дочерей, старше и моложе брата. С детства он регулярно посещал не
только субботние богослужения в синагоге, но и занятия в другие дни по изучению
еврейского языка. В общеобразовательной школе он хорошо освоил русский язык.
Моисей был крупного и сильного телосложения, выглядел старше своих лет и по
умственному развитию опережал своих сверстников. Из группы еврейских
мальчиков, прошедших начальное обучение Талмуд - Торы, еврейская община
решила четырех лучших учеников послать учиться в местную гимназию, среди них
был и Моисей.
Прошло немного времени, и он решил пожаловаться директору гимназии, что
гимназисты к нему и другим евреям адресуют оскорбительную кличку "жид". Вместо
сочувствия, директор довольно небрежно и грубо ответил: "Кто же виноват в том, что
ты родился и есть "жид"?". С этого дня Моисей перестал посещать гимназию. Еще
раньше в^его адрес эту кличку произнес православный священник во время одной
похоронной процессии, где Моисей решил идти рядом с ним, чтобы лучше
расслышать, какие слова он произносит нараспев. Эти и подобные им случаи
порождали в нем симпатию к сионистам, проповедовавшим необходимость
переселения евреев в Палестину для создания там своего независимого государства.
Так как Моисей не посещал гимназию, то мать посоветовала сыну пойти учиться
ремеслу. И он пошел учеником к еврею, мастеру пошива головных уборов, где
оказался на положении батрака, выполнявшего все домашние работы. Такое
социальное положение Моисея располагало его к знакомству с социал-демократами и
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их идеями насильственного изменения общества и государства. Но с течением
времени и его возмужанием он пришел к убеждению, что ни сионизм, ни социализм,
ни принадлежность к каким бы то ни было партиям не может сделать человека
лучшим. Только, когда люди в душах своих станут лучшими, тогда они смогут
изменить к лучшему и свою общественную жизнь, и своё государственное
устройство. В это время Моисей прочитал на русском языке две книги - "Робинзон
Крузо" Даниэля Деффо и "Хижина дяди Тома" Бичер Стоу, из которых сделал вывод,
что в духовно-нравственном воспитании человека ведущее место принадлежит его
религиозному мировоззрению. Но, к сожалению, он до сих пор на своем жизненном
пути не встретил таких христиан, которые проявили бы к нему чувство уважения.
Правда, однажды соседка, православная христианка, во время еврейского погрома в
1905 г. приютила их семью, нарисовав на дверях своей хаты большой крест; однако
вскоре попросила их искать убежище в другом месте. Но великий Бог,
провидевший в этом юноше будущего неутомимого евангельского
миссионера и богослова-учителя, привел его в Дом молитвы христиан-баптистов
здесь в городе, а потом и в гостеприимную семью Кириченко. Вот как описал это бр.
д-р В. Г. Домашовец в написаной им биографии "Пастор д-р М. Гітлін": "Христос
привел молодого израильтянина в дом украинского баптиста Кириченко... Дочь
хозяина дома Маруся радостно и тепло приветствовала пришедшего. Она вручила
ему Евангелие, которое и стало для него путеводителем к источнику света и
спасения. Вся семья Кириченко горячо молилась о его обращении... Их молитва и
слова любви не остались напрасными: 16 мая 1912 г. М. Гитлин впервые стал на
колени и обратился с горячею молитвой к своему Мессии и Спасителю - Иисусу
Христу". Обращение ко Христу молодого еврея возбудило живой интерес жителей
города к собраниям штундистов. Всё это вызвало ярость сатанинских сил, которые
направили против Моисея всех евреев города, а мать пришла в такое состояние, что
была близка к самоубийству, и лишь дочери спасли её от этого. Вскоре Моисея
жестоко избила полиция, называя его "жидом-штундистом". Мать и сестры настояли,
чтобы он поскорее уехал в Америку к их старшей замужней сестре. И в феврале 1913
г. он прибыл в Нью-Йорк, где его встретил муж сестры, поручился за него, и он стал
жить у них. В Нью-Йорке в это время уже был центр христианской работы среди
евреев с библейским названием "Дом Князя Мира" (Ис.9:6). Моисей начал его
посещать, где и принял св. крещение по вере от выдающегося евангелиста среди
евреев Леопольда Кон. Это не осталось не замеченным сионистами из организации
"Строители Израиля", и они оказали такое давление на сестру и её мужа, что Моисей
вынужден был уйти от них. Но Бог милостиво покровительствовал бр. М.
Гитлину, заботясь об устройстве его жизни: он смог найти хорошо оплачиваемую
работу по своей профессии (пошив головных уборов), так что со временем имел
средства помочь матери и с. Вере переселиться в США. Дошло до него и радостное
известие, что его любимая девушка Клара под влиянием верующих во Христа евреев
из г. Одессы и благовестника из евреев Б. Шапиро, приняла Христа как своего
Спасителя. По свободным от работы субботам (его работодателем был еврей) бр. М.
Гитлин начал миссионерскую работу по приобретению душ для Христа среди евреев.
По переселению в г. Филадельфию здешние верующие взяли на свое содержание его
мать и не знающую английского языка с. Веру, так что бр. М. Г. смог заняться
повышением своего общего образования и усовершенствованием английского, в чем
он преуспел так, что позднее мог преподавать его новым русскоязычным
иммигрантам. В 1920 г. во время эпидемии испанки (инфлуэнцы) умерла мать бр. М.
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Г. По его просьбе на смертном одре с нею вел беседы брат-еврей И. Левак, и она
приняла Христа. Прошло время, и его с. Вера, посещая молодежные собрания, где
проповедовали Моисей и его соученики - студенты Института Муди, также приняла
Христа своим Спасителем; освоив английский язык, сестра уже не нуждалась в
материальной помощи брата. Пятилетие (г.г. 1915-1920) для бр. М. Г. было
временем напряженнейшей учебы: сначала в общеобразовательном Темпл
Университете, потом в Библейском Институте бр. Фетлера В. А. в г. Филадельфии,
потом - в г. Чикаго в Библейском Институте Муди, куда, по ходатайству бр. Фетлера,
были приняты его 18 студентов. 15 мая 1921 г. бр. М. Г. стал первым миссионером
организованного бр. Фетлером Товарищества по евангелизации евреев в США и
Канаде. Возвратившись со своей первой длительной миссионерской поездки по США
и Канаде, 9 сентября 1921 г. бр. М. Гитлин был рукоположен на это служение
Советом баптистских церквей г. Чикаго, так как он уже был членом 2-ой церкви
баптистов г. Чикаго. У бр. М. Г. была мечта учиться на богословском ф-те одного из
Университетов в США, но большая нужда в евангелизации славян и евреев в
западных областях Украины и Белоруссии, вошедших в новообразованную Польскую
республику, где имела место свобода вероисповеданий, побудила бр. М. Г. готовить
себя для духовной работы там. Конкретным местом для труда он избрал г. Здолбунов
- узел железнодорожных путей между Львовом и Киевом.
Оправдывая свое миссионерское рукоположение, бр. М. Г. уже во время плавания
пароходом из Нью-Йорка в Англию стал инициатором там евангельских собраний на
английском языке, на которых побывало много людей. В Польшу он попал на
Рождество Христово по новому стилю, а в г. Здолбунове с церковью Евангельских
Христиан он праздновал его по старому стилю. Уже в эти Рождественские дни бр. М.
Г. оказался очень полезным для братьев-проповедников Здолбуновской церкви, так
как они были приглашены на публичный диспут с православным миссионером
Петрухиным, где пришлось выступать и ему, и победа оказалась на стороне
евангельских христиан. Господь, пославший бр. М. Г. на Свой труд, не только
нагружал его духовной работой, но и устраивал его семейную жизнь: давно
начатое им ходатайство перед властями СССР о выезде его невесты Клары за рубеж
благополучно завершилось. 1 февраля 1922 г. в Здолбуновской церкви состоялось их
бракосочетание, которое совершил бр. Зельцман. Этим торжественным событием,
бракосочетанием, начался его 17-летний труд в Польше как миссионерапроповедника среди евреев и славян и одновременно как выдающегося
организатора и ведущего преподавателя множества Библейских Курсов,
кратковременных (месячных) по многим евангельским общинам, а также длительных
- стационарных в предместье Варшавы - Радости, потом - в г. Варшаве в 30-ые годы.
Вот как труд бр. М. Г. в этот 17-летний период в Польше описал сжато, но
всесторонне бр. д-р В. Г. Домашовец, ибо с этого времени начался его полный жизни,
вдохновения и горячих порывов непрерывный миссионерский труд. Он стает
миссионером не только среди евреев, но и среди славян: поляков, чехов,
украинцев, белорусов, русских. Он организовал в Радости, возле Варшавы,
Библейскую школу, которой руководил и где преподавал; организовывал Библейские
курсы на украинских и белорусских землях Польши, где объединял и обучал
молодежь; разъезжал по всей стране без отдыха, писал трактаты, печатал лекции, вел
большую переписку с верующими других стран, изучал славянские языки (польский,
украинский), посылал свои материалы в разные журналы, выступал на диспутах,
свидетельствовал евреям о Мессии - Христе, организовывал общины из уверовавших
200

евреев, создавал кружки приближенных, которых заинтересовывал Словом Божьим...
Его труд прервался Второй мировой войной, перед началом которой Бог чудесно
помог ему с семьей возвратиться в Америку (детей, родившихся в Европе, - пятеро).
Назовем места в Польше, где бр. М. Г. проводил краткосрочные, но многолюдные
Библейские курсы: дважды в Здолбунове, в Луцку, Барановичах, Млынове, Столпцах,
Минькевичах, Гутове, Розтоках, в чешских общинах ЕХБ на Волыни, в с. Зелёве, в м.
Пружаны, Полесье. Усилиями его ходатайств для дальнейшей учебы заграницей
выехало учащихся: в Германию - 8, США - 10, Англию - 3, Швейцарию - 3.
Возвратившись в Америку, бр. М. Г. стал неутомимо посещать славянские церкви
ЕХБ в США и Канаде, вдохновенно проповедуя на братских конференциях и на Днях
Благодарения - Праздниках жатвы.
Когда в г. Торонто, Канада, братом П. Дейнека был основан Библейский Институт,
ведущим преподавателем был приглашен бр. М. Г. В годы 1944-1945 он совершал
посещения общин ЕХБ в Южной Америке, где находятся поселения славян. После
этого он был приглашен преподавать в Украинский Библейский И-т в г. Саскатун,
Зап. Канада. Хотя там он был меньше года, но духовное влияние его на все церкви
ЕХБ в Зап. Канаде было очень благословенным. Там он начал совершенствовать
своё знание украинского яз., хотя ему уже было за 50 лет; славянам он советовал
проповедовать на родных языках. В начале 60-ых годов его душой овладело большое
желание помочь белорусам в организации перевода Библии на белорусский язык.
Когда перевод Нового Завета был окончен, а перевод Ветхого Завета успешно
продвигался, бр. М. Гитлин тяжело заболел и очень переживал, что не увидит
белорусскую Библию. Незадлого до смерти он сказал бр. Подворняку М. М.,
работавшему в братской типографии, следующие слова по телефону: "Если наш
комитет обратится с просьбой к вашей типографии, чтобы она печатала Библию, то
примите... Сделайте добро для белорусского народа! И не забудьте и меня, вашего
брата..."
Его сердце остановилось 10 января 1969 г. Тело его было погребено на кладбище г.
Кливленда.
Приводим краткие отрывки характеристик личности и деятельности дорогого брата
во Христе д-ра Моисея Гитлина, написанных бывшими его студентами, которые
стали известными проповедниками, писателями, поэтами нашего братства ЕХБ: два
из них украинца - М. М. Подворняк и Иларион Тарасюк, автор книги "Святая земля",
третий - белорус Ян Репецкий, христианский журналист и поэт.
Бр. М. М. Подворняк писал: "Бр. М. Гитлин был одним из известных и
благословенных работников в нашем братстве, его жизнь и труд могут быть
вдохновляющими для тех, кто желает трудиться на Ниве Божией... Я уверен, что
есть на свете много верующих, которые пожелали бы прийти на его могилу, постоять
там в тишине... и поблагодарить Бога за служение и многогранный труд этого
мужа Божьего".
Бр. Иларион Тарасюк сказал о нём: "Кто имел возможность встречаться с ним, тот
никогда не сможет его забыть".
Приводим лишь одну строфу из пространного стихотворения бр. Яна Репецкого под
названием "Светлой памяти почившего в Боге бр. М. Е. Гитлина":
Перестало биться великое сердце,
Что жило не для себя, а для людей...
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То сердце брата Гитлина Моисея,
Великого Божия мужа наших дней.
"... в вечной памяти будет праведник" Пс.111:6;
"... хорошо, добрый и верный раб... войди в радость Господина твоего"
Мат.25:21.
(Данные взяты: из книги "Шалом" М. М. Подворняка, 1973 г. и статьи "Пастор д-р Моисей
Гітлін" д-ра В. Г. Домашовец).

ДАЦКО
Павел Яковлевич
(1884- ?)
Родился в 1884 г. в с. Снежкове Волковского уезда Харьковской губ. (Украина) в
крестянской семье. Отец был неверующим и умер рано. Мать, Мария Ивановна, была
верующая еванг.-баптистского исповедания. Из пяти детей Павел был самым
младшим. Его старший брат А. Я. Дацко в 10-20-ые годы был регентом хора в
Харьковской ц. ЕХБ. Павел уверовал в раннем возрасте, посещая собрания ЕХБ в с.
Снежкове и г. Харькове. Племянник П. Я. Дацко, пресвитер Харьковской церкви с
1987 г. бр. П. А.Дацко и сын А. Я. Дацко, по свидетельству которого мы пишем,
точной даты крещения по вере своего дяди не имеет, но имеет фотографию, где Павел
- в группе руководящих братьев Харьковской ц. ЕХБ. Снимок относится к 1903-1905
годам. И в "Истории ЕХБ в СССР" мы имеем сообщение: "С 13 по 16 апреля 1908 г. в
Москве проходил съезд представителей юношеских кружков евангельских христиан и
баптистов... Баптистскую молодёжь представляли М. Д. Тимошенко, П. Я. Дацко и
П. И. Малин" (с.150). Без сомнения, Харьковская ц. баптистов, рождение которой
датируется 1892-ым годом (там же, с. 490), могла иметь за 16 лет своей деятельности
молодёжный кружок, представителем которого и мог быть 24-летний Павел Дацко на
молодёжном съезде. К тому же в "Истории..." мы встречаем фамилию П. Я. Дацко
среди фамилий братьев, публиковавших свои статьи в редактируемом И. С.
Прохановым "Братском листке" "до 1910-го года" (с. 166). А в статье ветерана
Харьковской церкви бр. А. Г. Алёхина, напечатанной в ж. "Баптист Украины" №11 за
1927 г., мы читаем: "... в І912 г. община заарендовала для собраний большое
помещение ... в центре города ... Проповеди братьев привлекали слушателей, из них
особенно проповеди П. Я. Дацко. Приезжали и проповедовали в собрании В. Г.
Павлов и И. В. Непраш" (с. 34, 35). В "Истории..." на с. 169-ой мы имеем ещё одно
важное для биографии бр. П. Я. Д. сообщение о группе украинских братьев,
окончивших в 1911 г., после 2-летнего
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стационарного обучения, Лодзинскую (Польша) баптистскую семинарию, где
преподавателями были, главным образом, братья-немцы. Среди них был П. Я. Дацко;
позже в братских журналах мы встречаем его переводы статей с немецкого языка. В
этом же, 1911 г. он был на 2-ом Всемирном конгрессе баптистов в г. Филадельфии
(США) в числе делегатов от Союза русских баптистов (там же, с. 523).
Никаким заграничным миссионерским обществом на содержание после окончания
семинарии взят он не был; себя, жену и, вероятно, мать (детей не было) он содержал
своим личным трудом. Только в протоколе заседания Совета Всеукраинского Союза
баптистов, бывшего 24-27 сентября 1926 г., мы встретили запись: "К радости всех
присутствовавших бр. П. Я. Дацко изъявил своё согласие оставить службу и перейти
на работу в Союз. Да благословит Господь его деятельность в Союзе обильно" (ж.
"Баптист Украины", №6 за 1926 г., с. 57). Все эти годы он жил в г. Харькове в
однокомнатной квартире и в свободное от службы время проповедовал в общинах
ЕХБ г. Харькова и области, а на 4-ом Всеукраинском съезде баптистов,
состоявшемся с 12 по 17 мая 1925 г., бр. П. Я Дацко был избран заместителем
председателя Правления Союза (ж. "Баптист" №4-5 за 1925 г., с. 4). В каких
условиях на первых порах трудилось Правление Украинского Союза в течение 4-х
месяцев? Правление работало совершенно без средств. На квартире бр. Дацко П. Я.,
состоящей из одной комнаты, ютилась канцелярия Союза с мая м-ца 1925 по май
1926 г. Но несмотря на такие условия, когда бр.П. Я. Д. продолжал быть на службе
вне Союза, он становится инициатором по организации при Всеукраинском
Союзе баптистов проповеднических Курсов и выступает с докладом об этом на
заседании Совета Союза 18-20 сентября 1925 г. Вот как он говорил: "Возникли новые
запросы, появились новые течения мысли... требуют от нас новых методов работы,
как в смысле проповедования Евангелия, так и в смысле борьбы с новыми
заблуждениями человеческого общества (в том числе, атеизмом Л. К.). Для этого
необходима всемерная подготовка новых кадров поборников Евангельских истин...
Нам нужны не только благовестники... нужны работники внутри общин... Братья,
Господь призывает вас к великой работе: "... и посмотрите на нивы, как они
побелели и поспели к жатве... жатвы много, а делателей мало" (ж. "Б. У." №1 за
1926 г., с. 37, 39). Из этих его слов очевидно, что бр. П. Я. Д. ясно видел опасность
надвигавшейся атеистической идеологии, которая в те годы уже мобилизовала все
средства, начиная со школьного воспитания, чтобы разрушать и искоренять
христианскую веру. Из большой его статьи "Что полезно читать", размещённой в
пяти первых номерах начавшего выходить с января 1926 г. союзного ж. "Баптист
Украины", мы узнаём, что самым универсальным оружием против человеческих
заблуждений (в том числе и атеизма), по убеждению бр. П. Я. Д. , является Библия.
Далее в №2, 3, 4, 5 бр. отвечает на вопрос: "Каким образом мы должны читать
Библию, чтобы иметь от неё истинную пользу?" И отвечает: 1) веровать всему
написанному в ней; 2) при чтении желать помощи Св. Духа и, прежде всего,
духовно-нравственного возрождения от Слова Божьего и Духа Святого; 3) желать
узнать волю Божию, чтобы её исполнять; 4) читать, не сомневаясь в её
богодухновенности; 5) читать с молитвой, ибо молитва - ключ к Божьим
откровениям, содержащимся в Библии. Таким образом, и по свидетельству
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современников, и по его устным выступлениям и письменным трудам, мы
убеждаемся, что бр. П. Я. Д. уже в те годы был самоотверженный домостроитель
живой церкви Христовой, дарованный Богом еванг.-бапт. братству Украины.
Учитывая, что атеизм выступал под лозунгом научности и образованности, и в этом
плане бр. Дацко соответствовал требованиям времени. И когда открытие Библейских
курсов оказалось не по средствам одному украинскому братству ЕХБ и им занялись
братья в Москве, бр. П. Я. Д. занялся издательской работой при Всеукраинском
Союзе, организацией регентских курсов на местах (братья-инструкторы — И. С.
Захарчук и П. Ф. Тырлыга), проведением духовно-назидательных конференций
по областным объединениям. Уже с №3 ж-ла "Баптист Украины" (начал выходить с
января 1926 г.) бр. П. Я. Д. стал его ответственным редактором и автором многих
статей и стихотворений. Вокруг него, кроткого, доброжелательного и
общительного, быстро сгруппировались авторы духовных статей, молодёжь с
поэтическим и музыкальным дарованиями: И. А. Кмета, П. Г. Ожевский, А. М.
Довбня, П. Швец, И. Яловец, сёстры-поэтессы В. А. Ожевская, М. Чуракова, Е. Сиора
и др. Всего за два года были изданы и перешли в руки братства ЕХБ: Евангелие на
укр. языке (5 тыс.), Библейский богословский словарь (5 тыс.), "Арфа" —
тексты песен на укр. языке и брошюры бр. И. Кметы, "Родные напевы" - нотный
сборник дух. песен на рус. и укр. языках. В этом сборнике вышли в свет гимны,
написанные на слова П. Я. Дацко: рождественский — "Ангельское пенье",
молитвенный —- "Иисус, души Спаситель", "Ты для меня, Спаситель, сошёл с
святых небес" и пасхальный —- "В вышине под небесами". Они впоследствии
стали одними из наиболее часто исполняемых в богослужебных собраниях ЕХБ не
только на родине, но и в зарубежном славянском рассеянии. Трижды в Америке на
пасху 1996 г. я слышал звучание гимна "В вышине под небесами": дважды на
богослужениях и третий раз — по христианскому радио. Вдали от родины бр. Дацко,
Украины, в эфире неслись его слова пасхального благовестия: "Он разрушил узы
тленья и воскрес в день третий, рано на рассвете! О, воспойте песнь хваленья:
подарил нам жизнь Христос". Да и, вообще, все эти четыре гимна являются
подлинно евангельскими и христоцентричными, — вот причина их популярности.
В декабре 1926 г. в Москве на 26-ом Всесоюзном съезде хр.-баптистов, где был
учреждён Федеративный С. Б., куда позже добровольно вошли 11 региональных
Союзов б-тов, бр. П. Я. Д. был избран вместе с братьями Н. В. Одинцовым и П. В.
Ив.-Клышниковым в Правление ФСБ СССР. Сообщение об этом и фотографии
названных братьев мы встречаем в ж. "Баптист" №3 за 1927 г. Ещё до его избрания,
на начало октября 1926 г. был запланирован и разрешён правительством СССР съезд
баптистов из прибалтийских стран и нашей страны в г. Ленинграде, где бр. П. Я. Д.
должен был прочесть свой трактат "Христос — центр всего сущего", но советский
атеизм, вероятно, устрашился этого съезда, и он в Ленинграде не состоялся;
помещаем этот трактат и избранные стихи П. Я. Д. в разд. "Приложения".
Масштабы духовной работы и его известность после избрания и переезда в Москву
возросли, но он остался скромным и кротким, каким был среди братства ЕХБ на
Украине. Там приходилось ему бывать представителем украинского центра на
областных братских съездах, теперь он бывал представителем ФСБ на съездах
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региональных Союзов хр.-баптистов, — в ж. "Баптист" мы видим его на фотографиях
среди делегатов Закавказского Союза (г. Баку), Северного — г. Ленинград. Но мы не
видим, чтобы он занимал там центральное место; он уступал его братьям —
избранникам этих Союзов. К смирению и кротости он стремился осознанно и
целеустремлённо, подражая Христу, что и выразил в одном из своих стихов:
"Низринь меня, Спаситель, Сам Своею силой Ты в покорность чистым небесам
со всякой высоты. Так сотвори со мной, Христос, чтоб стал совсем я мал, чтобы
в Тебе лишь я возрос, Тебя полней познал. Чем меньше я, тем больше Ты на
жизненных волнах, тем больше света, чистоты во всех моих делах". Сбылась и
мечта бр. П. Я. Д., чтобы братство ЕХБ в Российской империи, наконец, имело свои
библейские Курсы-семинарию, где бы воспитывались образованные пресвитера и
благовестники. Он не мог присутствовать на их открытии 1-го декабря 1927 г. (был на
съезде Закавказского Союза в г. Баку). Радость его чувствуется в телеграмме, им
посланной в адрес Курсов: "Поздравляю открытие Курсов. Желаю благословений
неба и земли. Дацко" (ж. "Баптист" №12 за 1927 г.). На Курсах он преподавал
предмет "Жизнь и труды апостолов". На фотографии Курсов, помещённой на с. 25-ой
ж. "Баптист" №4 за 1928 г., он сидит 4-ый справа во 2-ом ряду. Курсам он посвятил
прекрасное стихотворение (помещаем в р. "Приложения"). На благодарственном
богослужении курсантов и преподавателей по случаю окончания 1-го семестра 7
апреля 1928 г. он присуствовал и выступал с пожеланиями курсантам на слова ал.
Павла: "... вы — письмо Христово, чрез служение наше написанное..." (2КорЗ:2,3),
где призывал отражать в своей жизни "Его образ, Его характер, мысли, чувства", а
также понести верующим ЕХБ сообщение относительно "этого чудного рассадника
церкви Божией (о Курсах), который Он дал нам здесь устроить... при всём этом мы
чувствуем себя не иначе, как только рабами, ничего не стоющими, которые сделали
только то, что должны были сделать" (ж. "Баптист" №6 за 1928 г., с.6). Как
отчётливо в этих словах перед курсантами выявлено стремление бр. П. Я. Д. быть в
повседневной жизни истинным учеником Христовым, подражая Ему в простоте,
скромности, смирении. При этом мне вспоминается чудесный стих, который
приводит в своей статье "П. Я. Дацко" бр. Г. Кузнецов (ж. "Брат, вестник" годы 5060-ые): "Там шёл Дацко... Он кротостью сиял, как блеском драгоценнейший металл.
И много-много за Тобою шло не возлюбивших в этом мире зло..." Так же его
характеризовали в своих воспоминаниях поэтесса с. Ожевская В. А. (г. Киев) и
курсантка с. Г. Бабушина (г. Полтава), когда рассказывали мне о бр. Дацко. Назовём
и другие, кроме названных уже, большие духовные статьи бр. П. Я. Д.: "Печаль у
двери рая", "Беседа Бога с человеком", "Вечеря Господня", "Немеркнущий
идеал христианина", "Под законом или под благодатью?", "Библейское учение о
Боге" (перевод с немец, яз.). Только 3 семестра проучились курсанты МБКБ, где
преподавал бр. П. Я. Д. Во второй половине 1929 г. Курсы властью были закрыты;
Союзный дом, где были Курсы и квартиры членов Правления Союза баптистов, —
конфискован. О том, что выпало на долю бр. П. Я. Дацко в трагические 30-ые годы
мы узнаём из записанного в "Истории ЕХБ в СССР" свидетельства его жены Веры
Ивановны: "В начале 1934 г. были отправлены на четыре года в лагеря П. Я. Дацко и
В. П. Степанов... П. Я. Дацко, вернувшись в 1938 г. из заключения в г. Бердянск, где
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проживала его жена Вера Ивановна, намеревался заняться написанием истории
русско-украинского еванг.-бапт. братства. Однако его мечте не суждено было
сбыться; через год он снова был осуждён на десять лет и уже не вернулся из
заключения" (с. 223, 227). Атеисты-убийцы прервали жизнь только его тела, но не
смогли прервать жизни его одухотворённых песен, о чём мы отметили выше, - они
плывут над землею в эфире, живут с нами, вливают в сердца христиан веру в победу
жизни над смертью, - в Божью победу. Тем более бессильны были атеисты убить
его бессмертную душу. Мы верим, что она находится в присутствии Христа среди
великого сонма героев веры - победителей! "И узрят лицо Его, и имя Его будет на
челах их... и будут царствовать во веки веков". Откр.22:4,6.
(ж-лы "Баптист" за годы 1925-1928; ж-лы "Баптист Украины" за годы 1926-1928;
"История ЕХБ в СССР", 1989 г.).

ДЗЕКУЦ-МАЛЕЙ
Лука Николаевич
(1888-1955)
Родился в 1888 г. в Слонимском р-не Гродненской обл. (Беларусь) в небогатой
белорусской крестьянской семье. По окончании сельской школы учился и окончил 2классную городскую школу. Одарённый и примерный в учёбе юноша выдержал
конкурсные экзамены при поступлении в учительскую семинарию. В 1906 г. окончив
семинарию, успешно работал учителем и инспектором народного образования.
Находясь на военной службе в российской армии в г. Белостоке, познакомился с
верующими еванг.-баптистского исповедания, посещал немецкую баптистскую
общину, где в 19І2 г. принял св. крещение по вере. Окончив воинскую службу,
пожелал получить духовное образование и поступил на двухгодичные Библейские
курсы, организованные в 1913 году И. С. Прохановым в Петербурге.
В годы русско-германской и гражданской воен находился как беженец в глубине
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России. В предвоенный период 1914 года, по возвращении с Библейских курсов на
родину, он делал попытку сочетать проповедь Евангелия с учительской работой, но
был уволен, испытав враждебное отношение православного духовенства и
российской администрации, подвергавшим его арестам. В 1920 г., возвратившись из
России на родину и начав духовную работу, подвергся административным мерам
теперь уже со стороны новой польской администрации, необоснованно
заподозрившей его и жену в связях с политической организацией "Белорусская
громада"; молодые супруги были высланы в г. Лодзь под надзор полиции. В 1921 г.
польские власти разрешили им переехать в г. Брест. Здесь им посчастливилось иметь
квартиру в доме железнодорожника Иосифа Тура, жена которого уверовала, будучи
беженкой в России. Видя Божье покровительство, бр. Д.-М. начал организовывать
евангельские собрания, хотя встречал недоброжелательство и католиков, и евреев,
готовых даже применить палки против "штундистов". Но трудовое население,
простые люди г. Бреста, исстрадавшиеся от многолетней войны, были расположены
слушать от искреннего христианина-учителя проповедь о распятом Христе,
несущую надежду на спасение их бессмертным душам. Число посещавших
собрания постоянно возрастало. В 1922 г. возвратился из германского плена
уверовавший там житель Бреста Андросюк Иосиф Артёмович и, приняв св. крещение
по вере от бр. Д.-М., стал его ближайшим помощником в благовестии Евангелия.
Кроме него, первыми проповедниками в быстро растущей баптистской церкви г.
Бреста стали братья Отлыжко и Мартынюк. Благодаря их благочестивой жизни и
дружному труду Господь прилагал многих спасаемых к церкви. За пятилетие с 1922
по 1927 г.г. Брестская община ЕХБ стала самой многочисленной и образцово
организованной в Польше, насчитывавшей до 800 членов. Начиная с 1926 г., община
приступила к строительству деревянного большого Молитвенного дома, который
служил общине до 1960 г., когда атеистические власти деспотически отняли его у
верующих. Бр. Д.-М. не ограничивался духовным трудом в г. Бресте, но часто
отправлялся со своими сотрудниками в близлежащие сёла, расширяя всё дальше
вглубь области свою евангелизационную работу, так что со временем общины и
группы ЕХБ возникли в дер. Вулька Брестская, Плоски, Скоки, Пяски, Городничи,
Теребунь, Чернаки, Кругель, Чвертки, Яцковичи, Ужики, Ставо-Огородники,
райцентр Каменец и др. В некоторых сёлах были построены Дома молитвы ЕХБ. Бр.
Д.-М. был также организатором дома для сирот, который содержался в образцовом
порядке, а дети там, кроме христианского воспитания, имели общеобразовательные
классы благодаря учительской профессии бр. Д.-М. и его жены. Брестскую общину в
разное время посещали такие выдающиеся братья как Фетлер В. А., Марцинковский
В. Ф., Непраш И. В., Гутше В. — председатель Союза баптистов в Польше. Эти
братья помогали бр. Д.-М. в организуемых им курсах для проповедников, регентов,
учителей воскресных школ. Во время немецкой оккупации, когда фронт переместился
далеко на восток, и имели место братские съезды, бр. Д.-М. был на них желанным
гостем как в Белоруссии, так и на Украине. Пишущий эти строки имел счастье видеть
бр. Д.-М. летом 1943 г. в г. Кировограде на съезде передовых братьев общин ЕХБ
восточной и Западной Украины и в связи с большим крещением новообращённых
(свыше 70 душ). Бр. Д.-М. был постоянным членом Комитета Союза славянских
баптистов в Польше. Он был приглашаем на конференции еванг. хр-н, Союза
церквей
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Христовых; везде он пользовался уважением и любовью, будучи христианином
широкого любящего сердца, а также энергичным, одарённым домостроителем
живой Церкви Христовой. Благословенной помощницей во всех его духовных
начинаниях была жена Серафима Адамовна, заслуживающая звания духовной
работницы. Она разделила с ним также все невзгоды и скитания, выпавшие на долю
бр. Д.-М, когда он ушел на запад, зная, что с возвращением в Брест атеистической
власти его вновь лишат свободы. Тяжёлые жизненные обстоятельства, выпавшие на
его долю в период второй мировой войны, подорвали его здоровье. Уже с оккупацией
г. Бреста советскими войсками в сентябре 1939 г. и в связи с фильтрацией населения
карательными органами, которые боролись с религиозными деятелями в этот период
в СССР методами репрессий, бр. Д.-М. был брошен в тюрьму. Только внезапная
немецкая оккупация г. Бреста освободила его из заключения и от того, что
замышляли атеисты против него. Но дальнейшие военные действия в Белоруссии
принесли бр. Д.-М. новые скитания теперь уже на территории охваченной войной
Германии. Брат Михаил Подворняк, поэт и писатель украинского еванг.-бапт.
братства, встречавшийся с ним в Германии, в биографии о нём пишет: "Уже перед
войной у него были обнаружены первые признаки сахарной болезни... во время войны
они усилились, и брат постепенно слабел. Но и тогда он был радостный и
счастливый. Все братья и сестры искренне любили и уважали его... После войны
брат... возвратился... в Польшу. Трудиться духовно он уже не мог... И 20-го января
1955 г. бр. Лука Дзекуц-Малей отошел к вечному покою. И не стало между нами
ещё одного большого и благословенного работника на ниве Божьей...". "Сеявшие
со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с
радостью, неся снопы свои". Пс.125:5-6.
(М. Подворняк "Луку Дзекуц-Малей" из кн. "Небесный дом";
В. Я. Канатуш "Краткая биография бр. Дзекуц-Малея Л. Н.").

Семейный хор и оркестр Вильгельма и Варвары Фетлер
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МАРЦИНКОВСКИЙ
Владимир Филимонович
(1884-1971)
Родился в 1884 г. в с. Дермань на Волыни (Украина). Дедушка по матери был
сельским православным священником; мать была благочестивая христианка,
любившая читать Евангелие и однажды сказавшая сыну (хотя она всю жизнь
оставалась православной): «Лучше тебе идти в тюрьму, чем отказаться от проповеди
Евангелия» («Записки верующего», стр. 337). Как-то дедушка-священник, взяв внука
на руки, сказал: «Этот будет великим человеком».
Действительно, внук оказался одаренным учеником как в гимназии, которую
окончил с серебряной медалью, так и в университете, который окончил «с отличием»
(Петербургский университет, факультет историко-филологический). По окончании
университета он шесть лет был преподавателем в г. Гродно (Белоруссия) в женской и
мужской гимназиях (где учился некогда сам).
Но так как в 1904 году В. Ф. Марцинковский, будучи студентом, под влиянием
бесед с основателем русского Христианского студенческого движения бароном П.Н.
Николаи принял Христа как своего личного Спасителя и стал убежденным
участником этого движения, то в 1913 г. он, по предложению последнего,
переселился в Москву и принял служение секретаря Христианского студенческого
движения в России.
С тех пор он посещал университеты Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Самары и
других городов в качестве лектора и везде организовывал группы любителей
изучения Слова Божия. И эти нежные насаждения он поддерживал и оберегал
даже во время бурь и тревог первой мировой войны и в годы революции.
В 1919 г. университет в г. Самаре пригласил его занять должность профессора на
кафедре этики (факультет социально-исторический). Им была представлена в
ректорат тематическая программа своих лекций. В г. Самаре он испытал первое
тюремное заключение в ЧК после лекции на тему «Можем ли мы жить без
Христа?». «В этой лекции, обращаясь к власти, я сказал приблизительно так: «Не
дело представителей власти пропагандировать атеизм... Она должна быть
нейтральной уже и в силу отделения Церкви от государства» (там же, стр. 89).
Его выпустили на свободу с условием подписки «о невыезде из Самары и о явке при
первом требовании в ЧК» (стр. 93). В годы революции Христианское студенческое
движение устраивало публичные лекции по всей стране, на которых в большинстве
случаев выступал В.Ф. Марцинковский. Приведем названия этих лекций, ибо уже в
названиях раскрывается их содержание, а в содержании мировоззрение лектора:
«Евангелие и свобода», «Когда люди станут братьями», «Наука и религия»,
«Почему надо верить в Бога?», «Духовная жажда», «Отвечает ли Евангелие
запросам молодежи?», «Смысл красоты», «Смысл страдания», «Смысл жизни»,
«Возможна ли нравственность без религии?» и др. Большие плакаты с названием
лекций и фамилией лектора, развешанные на улицах городов, местечек и сел,
привлекали тысячи людей, которые охотно заполняли аудитории, залы и
молитвенные дома. Наличие сохранившихся за несколько лет афиш с фамилией
Марцинковского способствовали его освобождению через народный суд от воинской
повинности: «Вот настал день суда... Я был вызван к столу. Экспертом моим был П.
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В. Павлов. Он разложил перед судьей в качестве вещественных доказательств ворох
моих афиш за 10 лет... Суд определяет: гражданина Марцинковского В. Ф. от несения
воинской службы освободить, предоставить ему право работать на пользу
молодежи и детей улицы...» (там же, стр. 107). Дата этого события 17-ое сент. 1919
г.; но с каждым последующим годом «право работать на пользу» духовного
просвещения людей в христианском духе, а особенно молодежи и детей, резко
ограничивалось поднимавшим свою голову государственным атеизмом. Тысячи
лекторов-антирелигиозников все более и более активизировались по всей стране. В
Москве их возглавил сам народный комиссар просвещения А.В. Луначарский.
Мужественные представители разных вероисповеданий выступали на его лекциях как
оппоненты: Я.И. Мазе (гл. еврейский раввин), Вячеслав Иванов (поэт-философ),
свящ. А. Калиновский, В. Ф. Булгаков (секретарь Толстого^.Н.) и В.Ф.
Марцинковский. «Мы вышли за ним (оппоненты и Луначарский)... Перед нами
кипела переполненная Большая Аудитория Политехнического Музея. Было опять не
менее 3 тыс. народу... «Предлагаю, — продолжал он (Лунач.), — прежде всего
выбрать председателя». Стали кричать фамилии: «Марцинковский»...
«Луначарский»... «Ставлю на голосование, — сказал Луначарский. — Кто за
Марцинковского? Большинство». Я... собрался с духом и ударил по звонку,
стоявшему предо мною» (там же, стр. 116,117). Описанное выше событие было в 1919
году. Год 1920-ый прошел для Марцинковского относительно благополучно. Этот год
отмечен большим событием в жизни бр. Марцинковского: после длительного и
глубокого изучения этого вопроса, о чем свидетельствует труд «Крещение взрослых и
православие», в сентябре 1920 года он принял св. крещение по вере в общине
новоменнонитов кол. Александроталь Самарской губ. «Я много молился. И вечером
объявил проповеднику Т. о своем решении принять крещение... завтра утром. Весь
этот вечер я как бы умирал для всего и для всех: для мира, родных, друзей. Утром... я
принял крещение в глубоких водах степной речки. Была перейдена духовная грань к
новому периоду духовной жизни» (там же, стр. 135).
По возвращении в Москву им были прочитаны лекции: «О выработке характера»,
«Смысл жизни», «Христос», «Христос и евреи». «На последней лекции было много
евреев. В беседе выступил писатель И.И. Горбунов-Посадов, известный толстовец:
«...и христиане-толстовцы солидарны с лектором, хотя они и не разделяют его веры
в божественность Христа». Тут неожиданно выступил старик В. Г. Павлов, известный
поборник баптизма в России... Он энергично протестовал... что толстовцы,
отвергающие божественность Иисуса Христа, считают себя христианами... «Вы
глубоко заблуждаетесь, друзья-толстовцы, — сказал он... — вы отвергаете
божественность Иисуса и таким образом становитесь на сторону распинателей
Христа». Старец говорил добродушным тоном, но очень ясно и определенно» (там
же, стр. 144,145). Как видим из выше приведенного отрывка из «Записок верующего»,
лекции В.Ф. Марцинковского превращались в собрания, где провозглашение
христианства было очевидным. Разумеется, что власти, взявшие решительный курс на
богоборчество, такого положения в Москве долго терпеть не могли, — 4 марта 1921
г. В. Ф. Марцинковский был арестован ЧК.
Его продержали в тюрьме до 14-го октября, т.е. более 7 месяцев. Каждый раз по
выходе на свободу он бесстрашно продолжал читать лекции о единственном
пути к счастью, т.е. о вере в спасающую силу Господа Иисуса Христа. Хотя
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власти признали его «аполитичным», все же в 1923 г. он был изгнан из СССР и
поселился в Праге (Чехия). После изгнания Марцинковский продолжал свою
деятельность: читал лекции в университетах и церквах Европы, писал трактаты,
брошюры, книги, проверял переводы Библии на украинский и русский языки.
Приведем перечень его опубликованных трудов: «Записки верующего»,
«Комментарий на Ев. от Иоанна», «Достоверно ли Евангелие?», «Вл. Соловьев и
Евангелие», «Христос и евреи», «У ног Христа», «Где путь?», «Крещение взрослых и
православие», «Христос грядущий», «Смысл жизни», «Смысл страданий», «Когда
люди станут братьями?», «Сущность христианства» и др.
В 1930 году Господь привел его в Палестину, и его глубокая заинтересованность
израильским народом нашла полное удовлетворение. В 1932 году в Палестине он
женился на дочери археолога Г. Шумахера, супруги поселились на горе Кармил (там
же, биограф, очерк).
В период до сентября 1939 года, т.е. до начала второй мировой войны, он через год
вместе с женою посещал Европу, где много трудился для Христа среди русского,
украинского и белорусского братства ЕХБ, а также в Бессарабии, не делая различия
между евангельскими христианами и христианами-баптистами. О своем
разочаровании в православии, к которому он принадлежал с детства, и
присоединении к верующим ЕХБ он ясно говорит на стр. 311-ой «Записок
верующего»: «Нет, русская православная церковь еще не дожила до реформации.
Церковный корабль все еще ищет светского буксира. Но есть... люди, горячо
стремящиеся к преобразованию церкви в духе Евангелия... Это делают... евангельские
христиане и баптисты... я считаю себя в данное время примыкающим... к обоим
течениям сразу, ибо не вижу между ними существенной разницы»...
О том, как в 30-ые годы он охотно служил тем и другим, рассказывает его жена
Нелли в очерке «Как мы жили и трудились» (ж. «Вестник Истины» № 2-й 1977 г.):
«Нам приходили приглашения почти со всей Европы. И мы с радостью выезжали
в далекие от Палестины страны... мой муж проповедовал в церквах, выступал с
лекциями... я занималась в воскресных школах (с детьми)... Уже издали видим
освещенные окна... слышим сильные звуки украинских голосов. Мы с трудом
протискиваемся через толпу... Мужа сразу приглашают за стол или за кафедру...
удивляюсь: куда делись его утомление и усталость... Незабываемой осталась его
поездка в Брест... На станции встретил нас Л. Дзекуц-Малей. Я пыталась наспех
объяснить ему состояние здоровья моего мужа, но он только рукой махнул: «Не
беспокойтесь, дорогая сестра! Мы все собрались сюда для того, чтобы служить
Господу. И Господь даст вашему мужу необходимые силы. Эти три дня мы должны
наилучшим образом использовать для славы Божьей: нам придется трудиться с
раннего утра до поздней ночи... Сейчас мы пойдем в гимназию, где брат
Марцинковский будет говорить к молодежи, а завтра утром все наши братья сойдутся
на молитву, и мы будем просить Господа, чтобы Он дал сил вашему мужу.
Господь поможет! Так утешал меня брат Дзекуц-Малей... Да, действительно, Бог
помог и еще как! В течение трех дней мой муж говорил ежедневно почти без
перерыва с 9 часов утра до 9 часов вечера! За это время были только короткие
перерывы... В эти дни мой муж чувствовал себя и выглядел лучше, нежели до
прибытия в Брест.
...Трудясь в разъездах в течение года, мы на следующий год оставались в Палестине,
где муж не переставал совершать свое служение. Сумка и карманы его всегда были
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полны религиозной литературы... ездил и ходил пешком... беседуя с новыми
поселенцами, читая рефераты и лекции для неверующих...».
Живя в Палестине, он проповедовал Евангелие как евреям, так и арабам, и
многие годы был руководителем общины в г. Хайфа. Малые евангельские общины
в разных местах Израиля являются доказательством, что эти два народа (евреи и
арабы) могут вместе сидеть в братском общении у стола Господня. Одна сестра в
Германии подарила Марцинковскому магнитофон, и с тех пор он имел возможность
передавать евангельскую весть через радиостанцию в Монте-Карло. Таким способом
он мог достигать любимые им славянские народы.
9 сентября 1971 года этот великий и верный служитель Божий, евангельский
писатель, ученый, профессор, лектор и очень скромный человек был Богом
отозван в Небесный дом. Его останки почили у подножья горы Кармил в Палестине
на христианском кладбище, где ожидают дня воскресения (Откр. 14:13).
(В.Ф. Марцинковский «Записки верующего», изд. Слав. Библ. Общества;
Л. Шендеровский «Евангельские христиане», 1980 г.; «Вестник Истины» № 2-3 за 1977 г.).

ЗОВ УКРАИНЫ
Горит в душе Божественное пламя
Христовой истины с Голгофского креста.
Я подниму любви Господней знамя:
Зовут меня все новые места!
Да, мне идти, о Боге возвещая.
Я должен всем: мой Запад и Восток!
И Украина, истинно родная,
Где пробужденья вспыхнул огонек!
Отсчитаны года и километры...
Как много бурь я в жизни повстречал:
Гонители и лжеучений ветры,
Измена тех, с кем песню начинал.
Да, я спешу. А осень догорает:
В багряном цвете тихие леса...
Я слышу зов друзей родного края,
И на глазах — ответная слеза.
1991 г., Белая Церковь, Г.П. Винс
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ЧЕКМАРЕВ
Петр Иванович
(1884-1958)
Родился в 1884г. в семье христиан молоканского вероисповедания. Уверовал во
Христа как личного Спасителя в 1899 году, посещая собрания и спевки, проводимые
приехавшими в г. Самару из Саратова немцами-баптистами Ф. Кирш и П.П. Перк,
ставшими основателями Самарской церкви ЕХБ («История ЕХБ в СССР», стр. 126).
Учился в Петербургском инженерно-строительном институте. Окончил с дипломом
архитектора-строителя, владел английским и французским языками, переводил
духовные труды. В 1919 г. в г. Самаре прошел съезд представителей общин ЕХБ
Поволжья, где, по инициативе бр. Чекмарева, было учреждено Средне-Волжское
районное объединение общин ЕХБ (там же, стр. 183).
На совещании Совета Всероссийского Союза баптистов, состоявшемся в Москве 1015 дек. 1924 г.: «О Средне-Волжском районе говорил бр. Чекмарев» (ж. «Баптист»
№2 за 1925 г.). В 1927г. на проходившем 1-7 июня в г. Самаре съезде делегатов
общин ЕХБ Средне-Волжского района был учрежден Волго-Камский Союз баптистов
как один из 11-и Союзов, составивших Федерацию Союза Баптистов в СССР. В
работе съезда активное участие принимал бр. П.И.Чекмарев: «... Съезд утверждает
предложенную бр. Чекмаревым смету...» (ж. «Баптист» №9 за 1927 г.).
В число десяти передовых братьев, вошедших в Правление и совет Волго-Камского
Союза, был избран и бр. П.И. Чекмарев. На съезде был принят письменный протест в
адрес Королевского правительства Румынии, где в то время жестоко преследовались
хртбаптисты: «...получив свободу убеждения, собраний, проповеди и организации,
мы не можем не сострадать нашим румынским братьям...» Но упомянутая в протесте
«свобода» в СССР оказалась очень кратковременной. По свидетельству племянника
бр. Чекмарева (по матери), героя веры Ю.С. Грачева, написанному в его книге, 4томнике «В иродовой бездне», уже в первой половине 1929 г. в г. Самаре (позже г.
Куйбышев) начались массовые аресты и ссылки проповедующих и молодежи
общины ЕХБ. В первую ночь арестов был взят и П.И. Чекмарев: «...утром...
прибежал сын Петра Ивановича и сообщил, что в эту ночь арестовали его отца» (т. 1ый, стр. 63). Баптистская молодежь г. Самары написала властям в Москву: «Если вы
их арестовали как верующих христиан, то арестуйте и нас. Мы такие же, как и
они. Никакого ответа не было получено» (там же, стр. 64). Чтобы ободрить своих
узников, они в одну из ночей прошли возле тюрьмы с пением («громко, ясно и
стройно», стр. 70) духовной песни «На крыльях могучих орлиных». Узники позже
говорили, что им показалось, что это поют для их ободрения ангелы (там же, стр. 71).
В тюрьме бр. П.И.Чекмарев заболел гнойным аппендицитом. Его перевели в
городскую больницу и прооперировали удачно. Обстоятельства жизненные у него
были тяжелейшие: семья из девяти детей и неработающая жена. Как
выздоравливающего, ГПУ оставило его на некоторое время жить дома по подписке о
невыезде до приговора. «В первое же воскресенье П.И. пришел на собрание. Его
радостно приветствовали... Он был учителем церкви и в своих проповедях
продолжал наставлять, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие» (стр. 73). Он был осужден на ссылку в Среднюю Азию; туда уже был сослан
секретарь ФСБ бр. П.В. Ив.-Клышников (стр.74). Как больному, бр. П.И. Чекмареву
213

власти разрешили ехать на ссылку за свой счет без конвоя. «Настал для него
последний день в Самаре...
П.Ив. уважали не только верующие, но таклсе инженеры и другая интеллигенция
города... Все знали его не только как добросовестного труженика, но и как
прекрасного преподавателя института. И вдруг — он враг... Никогда не забудет Лёва
(Ю.С. Грачев) этого последнего собрания... где П.Ив. прощался со всеми. Кроткий,
как бы лучезарный, стоял он за кафедрой и проникновенно читал Гефсиманскую
молитву Христа... «Да будет воля Твоя, — сказал Христос. — Так скажем и мы».
Вся община преклонила колени и горячо молилась за него. На это собрание пришли
неверующие, близкие знакомые П.Ив., и выразили ему свое сочувствие. Некоторые
особенно сокрушались о его оставленной без кормильца большой семье. После
собрания вся молодежь пошла на хоровую площадку. Она ждала от любимого брата
его последних наставлений. Он пожелал им любить Бога, друг друга, глубже
изучать Слово Божье и оставаться верными до конца... Вера Анатольевна, жена П.
Ив., держалась бодро, поддерживала мужа и говорила, что скоро приедет к нему, а
Соня, старшая их дочь, пока будет с детьми» (стр. 79,80). Но последнему не суждено
было осуществиться: вскоре при рождении двойни она умерла... Когда весть об этом
дошля до ссыльного брата Чекмарева, он сказал: «Это удар свыше сил, сверх сил...»
(стр. 119).
Но в письменном свидетельстве супругов Гапченко, членов Ферганской церкви ЕХБ с
40-ых годов, мы получили утешительную весть, что Бог помог ему вынести «этот
удар», послав на помощь прекрасную христианку с. Татьяну Константиновну,
ставшую ему женой и сотрудницей в служении Христу, а десятерым его детям
воспитательницей в христианском духе (по специальности она врач). Не будем
затруднять себя вопросом: для чего ему дано было переносить «этот удар»? Будем
верить словам ап. Павла: «Любящим Бога... все содействует ко благу» (Рим. 8:28).
В «Истории ЕХБ в СССР», где речь идет об истории Ферганской церкви 40-ых годов,
мы находим также сообщение: «...наставником церкви трудился П.И. Чекмарев»
(стр. 507). Больше нигде в братской литературе 40-50-ых годов сообщений о нем мы
не встретили. Но мы имеем свидетельство о его жизни и служении в эти годы (до его
кончины) из письма супругов Гапченко. В 1945г. за крещение двух 15-летних
девушек (одна из них Гапченко) 6р. Чекмарев был осужден на два года лишения
свободы; и только потому, что на прежнем месте его работы (как инженераархитектора) без него не могли обойтись, он днем ходил на работу, а на ночь — в
тюрьму. Тяжелое положение сложилось у него и со служением в церкви в 50-ые годы,
когда начали учащаться аресты верных служителей, «нарушавших» атеистическое
законодательство «О религиозных объединениях» от 8 апр. 1929 года. Брат
П.И.Чекмарев открыто учил церковь «помнить узников, как бы и вы с ними были
в узах» (Евр. 13:3), молиться о них в собраниях (особенно о тех, кто осужден без
права переписки на длительные сроки) и поддерживать их материально (показывал
личный пример), а также посещать небольшие общины и группы своих
единоверцев, — всему этому противились многие служители-человекоугодники в
братском центре и на местах. При решении всех внутрицерковных вопросов стоял
твёрдо на Слове Божьем и часто повторял такие слова: «Если дух апостольский мы
потеряем, то станем, как лютеране и им подобные. Но Господь не будет давать
нам покоя, Он будет посылать Своих верных служителей, как посылал пророков
к Израилю, которые будут обличать наше отступничество».
Такая его позиция вызывала раздражение человекоугодников в Ферганской церкви.
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При этом они доходили до крика, но он никогда не раздражался, умел погасить
«вспышку», даже извиниться, но как стоял за истину, так и продолжал оставаться
ей верен.
Перед своей смертью, когда вмешательство государства во внутренние дела церкви
усилилось, он написал очень серьезное письмо в верховные органы страны; власти
передали его в духовный центр ВСЕХБ. Оттуда в Фергану приехали два «служителя»,
они предлагали «двадцатке» его отлучить, пришли к нему в больницу. Его слова к
ним были: «Не обижайте братьев; я ухожу в вечность, где Господь нас всех правильно
рассудит». Близких друзей-единомышленников при последнем посещении (был уже
дома) попросил спеть: «Где сыщет здесь в мире душа...» и «Люблю я мыслить о
стране...». Просил его гроб украсить текстами: Ин. 11:25, 1Ин. 1:7 и Рим. 3:23.
Его смерть собрала многих братьев, испытавших узы; много сказали они добрых
свидетельств о нем. В заключение приведем слова, которые написал в предисловии к
своему стихотворению, посвященному П.И. Чекмареву, (помещаем в разд.
Приложения) многолетний узник, поэт и герой веры бр. Н.П. Храпов: «Верность и
огонь в служении Господу он сохранил до старости. Очень много послужил
духовной и материальной поддержкой узникам, приобщая к этому служению
молодежь и пожилых... Желанным и уважаемым в Братстве отошел в вечность».
«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.» (Откр.
21:7).
(Ж-л «Баптист» №2 за 1925 г., ж. «Баптист» №9 за 1927 г.; письменное свидетельство бр.
И.Я. Гапченко; «История ЕХБ в СССР», 1989 г.).

ИВАНОВ-клышников
Павел Васильевич
(1886-?)
Родился в 1886 г. в семье выдающегося деятеля и пионера-страдальца евангельскобаптистского движения в России Василия Васильевича Иванова (его биография 5-ая в
этом сборнике). Его сын Павел Васильевич, как написано о нем в «Истории ЕХБ в
СССР» на стр. 528-ой: «В молодом возрасте обратился ко Христу и принял
крещение по вере. В 1917 г. ...окончил юридический факультет Московского государственного университета и приступил к работе в должности адвоката в Евпатории
(Крым). С 1918 г. вместе со своей семьей и отцом жил в с. Нововасильевке...
(Приазовье). В 1923 г. был введен в состав Коллегии Союза баптистов...» На
пленуме Совета Союза баптистов 10-15 декабря 1924 г., описанном в ж. «Баптист»
№2 за 1925 г., мы встречаем сообщение о докладе П.В. Ив.-Клышникова на тему
духовного воспитания членов поместных церквей ЕХБ и о принятом
постановлении Совета по улучшению этой работы, в частности, о необходимости
проведения конференций по районным объединениям на библейско-богословскую
тематику.
С выходом в свет братского журнала «Баптист Украины» было опубликовано
обращение бр. Костюкова А.П., в котором говорилось: «Развивая дело благовестия,
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как устной проповеди Евангелия, так и печатного слова, наш Союз нуждается
теперь в особенности в хорошо подготовленных работниках с широкими
библейско-богословскими и другими научными познаниями». По инициативе бр.
П.В. Ив.-Клышникова с 24 июня 1924 г. начались ходатайства перед властями о
настоятельной нужде Союза баптистов в Библейской Школе. Если в
дореволюционное время после царского манифеста о свободе вероисповедания хотя
незначительное число братьев смогло обучиться в Лодзинской баптистской
семинарии, то теперь, в силу конфронтации советской России со странами Запада, о
такой возможности не могло быть и речи. Позже, 1-го декабря 1927 г., на
торжественном открытии Московских Курсов баптистов П.В. И.-Клышников скажет:
«Школа, которая нами открывается, имеет за собою три с половиной года
непрерывных ходатайств» (ж. «Бапт.» №12 за 1927 г.). Много, очень много трудился
лично сам П. В. И.-Кльшшиков по подготовке учебного материала курсантам.
Успеху в его работе, главным образом, способствовало то, что он владел
иностранными языками, с которых переводилась богословская баптистская
литература, в особенности, английским: «Этот одаренный и образованный
служитель владел девятью иностранными языками» («История ЕХБ...», стр. 499);
«Иванов-Клышников, прекрасно знавший английский язык, никогда не
расставался с английской и русской Библиями» (Ю.С. Грачев « В иродовой бездне»,
т. 1-ый, стр. 172). Не исключена возможность, что сильным побуждением к изучению
языков для верующего студента могли быть рассказы его отца, В. В. Иванова, о том,
как плохо ему приходилось без знания английского на Всемирных конгрессах
баптистов в 1905 г. (Лондон) и в 1911 г. (Филадельфия) и как неприятно было при
отчетах передавать братьям неполную информацию. Только с помощью Божьей, горя
желанием после окончания учебы «верой и правдой» послужить своим братьям, П. В.
И.-Клышников смог достичь такого феноменального успеха в изучении языков. И
братья-делегаты в полной мере оценили такой его трудовой подвиг, когда с
последнего места (на групповом фото 1925 г. «Передовые братья Союза баптистов»,
брошюра «100-летие ЕХБ», 1967 г., Ашфорд, П. В. И.-Кл. — в нижнем ряду
крайний справа) на 26-ом съезде баптистов в дек. 1926 г. переместили его в верхний
ряд, избрав в Правление вместе с братьями Н. В. Одинцовым и П.Я. Дацко. (Г.П.
Вине в биографии сестры-узницы Мозговой А.И., которая работала в 20-30 г.г. при
канцелярии СБ., пишет, что слышал от нее свидетельство об исключительно глубокой
личной привязанности этих братьев друг к другу). А далее, в 1927 г., с открытием
Библейских 3-х годичных Курсов в Москве само дело выдвинуло его на положение
заведующего. Позже бр. Ю.С. Грачев в своей книге на стр. 170 наименует его
высоким именем «наставник Братства», а бр. СП. Фадюхин, трудившийся союзным
благовестником под его руководством, в кн. «Воспоминания...» на стр. 136-ой назовет
«дорогим наставником и святым служителем... Христа». Но прежде, чем стать
наставником благовестников и пресвитеров (преподавал на Б.К. предмет «Методика
евангелизационной и воспитательной работы»), он потрудился в поездках по
общинам как благовестник. Приведем об этом выдержку из «Воспоминаний...» С. П.
Фадюхина, стр. 134: «Я не помню точно, где это было... но в сельской общине. Зимой.
Было очень холодно. После собрания нас пригласили ночевать и хотели положить на
нары... Павел Васильевич подошел, посмотрел и говорит мне: «Будем просить, чтобы
постелили на полу: там под нарами... поросята, мы задохнемся». Посещал он в 1925 г.
общины в Закавказье, написав об этом в ж. «Баптист» № 9-10 о посещении в Тифлисе:
«С очень тяжёлым сердцем я провел здесь первые два дня... и я молился Господу,
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чтобы указал мне, как и о чем говорить... нужно... о смирении. Очень отрадные часы я
провел в собраниях грузин... С большой радостью участвовал... на собраниях
армян...» Руководя при Союзе баптистов отделом евангелизации и внутрицерковной
воспитательной работы, П.В. И.-Клышников стал инициатором участия баптистского
Союза в деле евангелизации язычников и магометан. Уже 5 января 1925 г., в
первый день Всемирной Недели Молитвы, на общем собрании трех Московских
церквей хр.-баптистов он говорил на тему: Деян. 18:6 «Отныне иду к язычникам».
А из середины 1925 г. Союз начал регулярно оказывать материальную поддержку
братьям, особо выделенным для работы среди язычников, полуязычников и
магометан (ж. «Бапт.» №4 за 1927 г.). Как видим, П.В. И.-Клышников был
инициатором многих богоугодных евангельских начинаний... Но видеть их
осуществление, их расцвет и результаты ему было не суждено: уже 3 марта 1929 г. он,
одним из первых из руководства Союза баптистов, был репрессирован карательными
органами госатеизма, сначала как ссыльный, потом как узник... Ему оставалась
только одна возможность в остальные годы тяжелой неволи (сколько было этих лет
— намі точно неизвестно, есть две даты его смерти там: 1941г. и 1943 г.) быть
сотрудником в расширении царства Христова: это — молитва. Именно к молитве
об успехе миссии среди язычников и магометан призвал он представителей трех
Московских общин 5 апреля 1927 г. на Вечере сочувствия и содействия братьям
ФСБ, где П.В. И.-Клышников поделился планами руководства Союза: «Задачей...
должно быть изучение вопроса об условиях этой миссии и молитва к Господу об
успехе этой миссии (ж. «Баптист» №4 за 1927 г.). Убежден, что он продолжал эту
молитву и в тяжелой неволе, пока билось его сердце... Он, как и бр. Н.В. Одинцов (об
этом написано в его биографии), непоколебимо верил, что Бог пошлет еще время
большой свободы для проповеди Евангелия и приобретения душ для живой
Церкви в России из среды также язычников и магометан. В настоящее время мы
держим в руках письмо из г. Алма-Аты, где сообщается об успехах наших братьев,
ев.хр.-баптистов, принадлежащих к миссионерскому обществу «Возрождение», в их
работе среди казахского и уйгурского народов. Нет, не напрасны были молитвы
Павла Васильевича на ссылке в Алма-Ате и в тюремном лагере Караганды: молитвы
и кровь мучеников — семя живой Церкви Христовой!
7 апреля 1927 г., выступая перед 50-ю курсантами Библейской школы по случаю
окончания 1-го семестра и прочитав Пс. 118:95, он призывал их всегда углубляться
в откровения Библии: «это средство двустороннее: с одной стороны... дает
безопасность от стрел сатанинских, с другой... средство для возрастания во Христе,
познания Его и уподобления Ему» (стр. 28, ж. «Бапт.» №6 за 1928 г.). В этой же
речи он произнес слова о том, что путь служителя Христова — «...путь трудный,
который может при своих неожиданных поворотах поставить нас под тяжелые
удары и на котором (пути) можно иногда совершенно изнемочь, и не будет
поддерживающего, кроме одного Господа» (там же). Он не сказал «вас», но «нас».
И это было пророческое слово: именно его, как одного из первых, а потом многих
курсантов и тысяч верных пресвитеров и благовестников ЕХБ, это постигло уже
совсем вскоре, начиная с 1929 г. Многие годы пребывания в узах «без права
переписки» до самой смерти в полной неизвестности — это и было: «не будет
поддерживающего, кроме одного Господа...».
Владел П.В. И.-Клышников и даром поэтического слова: он автор стиха-молитвы
«О Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать», ставшего духовной
песней ЕХБ. Он также историк нашего Братства, написавший много
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историографических и биографических очерков: о 60-летии баптизма в России, о
Воронине Н. И., Мазаеве А. М., Шипкове Г. И., Бурмистрове В. А. и др. Благодаря
знанию иностр. языков он собрал материал и написал фундаментальную статью о
великом анабаптисте, проповеднике и мученике за Христа XVI в. Валтасаре
Губмайере (помещаем в раз. «Приложения»).
Последние слова статьи — «...Губмайер получил мученический венец» — невольно
вызывают ассоциацию с судьбой его, Павла Васильевича. Тем более приходит на
мысль эта параллель, что и его жена, Анна Петровна, отбыла в заключении 11 лет и
вскоре после освобождения умерла (а жена Губмайера была утоплена в реке Дунае).
Стихотворения Павла и Анны Ив.-Клышниковых, написанные ими в узах, помещаем
в разд. «Приложения». 25 июня 1928 г. П.В. И.-Клышников выступил перед 7тысячной аудиторией делегатов и гостей 4-го Всемирного Конгресса баптистов в г.
Торонто (Канада) с докладом на англ. яз. «Труд и задачи баптистов в СССР»; там же
он был введен в состав Исполкома Всемирного Союза от баптистов России. 24
октября 1928 г. в Москве в помещении Реформатской церкви (переул. М.-Вузовский,
3) на объединенном собрании общин ЕХБ П.В. И.-Клышников выступил с отчетом
о поездке на 4-й Всемирный Конгресс б-тов, где мужественно указал на первую из
начавшихся в те дни газетную кампанию «против сектанства вообще и против
баптистов в особенности» как на отступление от конституции страны (ж. «Бапт.» №12
за 1928 г., стр. 3). Часть 2-ую доклада помещаем в разд. «Приложения». Вскоре, 3
марта 1929 г., он был выслан с семьей на ссылку в г. Алма-Ата. Как же повел он
себя там? Может быть, как «ссыльный», прервал общение с братством, замкнулся в
своей большой (6 душ детей) семье? Нет, совсем наоборот. На стр. 499-ой «Истории
ЕХБ...» читаем: «В 1930 г. Алма-Атинская церковь лишилась молитвенного дома,
но... продолжали собираться в доме одного брата (по свид. Фадюхина СП., у
Гудошникова М.Ф.) ...из Москвы в Алма-Ату был сослан брат П.В. Ив.-Клышников,
бывший зам. преде. ФСБ... Служение брата и особенно его пламенные проповеди
ободряли и утешали скорбящие души...» Доброе свидетельство о нем также находим
в книге Ю.С. Грачева «В иродовой бездне», стр. 169, 170: «Он подошел к толпе...
Дверь была открыта, кругом стоял народ... сидели пожилые братья-труженики.
Среди них он увидел человека с ...открытым лбом и каким-то сияющим взором. Он
видел его только на фото, но теперь узнал сразу. Это был ссыльный из Москвы
Ив.-Клышников... Жена Ив.-Клышникова приветливо встретила гостя. За большим
столом сидели маленькие дети. Лёву (псевдоним Ю. Грачева) посадили среди них...
Ив.-Клышников был все время занят: к нему приходили братья, и он беседовал с
ними. Лишь вечером он смог уделить время Лёве...» Разве Павел Васильевич не знал,
что он под надзором, что за ним следят, что его активность может еще больше
ухудшить его положение?
Знал и сознательно продолжал служение, как герой веры, как Губмайер, как ап.
Павел, говоривший «...если я и соделываюсь жертвою за Жертву... то радуюсь...»
(Фил. 2:17). И бр. П.В. Ив.-Клышшиков стал жертвою за Жертву!
Окончим биографию его извлечением из биографического очерка о нем бр. Г.П.
Винс: «После окончания срока ссылки он в октябре 1932 г. снова был арестован и
осужден на 10 лет лагерей. (Письмо к семье из тюрьмы от 25-30 июня 1933 г.
помещаем в разд. «Приложения»). До 1937 г. семья Павла Васильевича имела с ним
периодические свидания в лагере и переписку. Но с 1937 г. свидания и переписка
обрываются... Вместе с Павлом Васильевичем через большие испытания прошла и
его жена Анна Петровна. В 1941 году Анна Петровна была арестована, как
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христианка, как жена служителя Евангелия, и 11 лет провела в заключении.
Остались без отца и матери шестеро детей... Но Господь не оставил их. Двоих из
них во время войны приютила у себя с. Семиреч А.И., проживавшая в г. Омске и
много сделавшая добра для семей узников-христиан. Анна Петровна вернулась из
заключения в 1952 г. Вскоре после освобождения она отошла к Господу...»
«...Я увидел... души умерщвленных за Слово Божие и за свидетельство, которое
они имели... И даны были каждому из них одежды белые...» (Откр. 6:9,11).
(Ж-лы «Баптист» № 2 за 1925 г., №,№ 4, 12 за 1927 г., №.№. 6,12 за 1928 г.;
«История ЕХБ в СССР», 1989 г.; СП. Фадюхин «Воспоминания о пережитом», 1993 г.;
Ю.С. Грачев «В иродовой бездне», 1994 г.)

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Измученный жизнью суровой
Не раз я себе находил
В глаголах предвечного Слова
Источник покоя и сил...
Здесь все в чудно-сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И Бог, управляющий миром,
И мир, управляемый Им.
И сущего в мире значенье —
Причина и цель, и конец...
И вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец...
Как сладко читать эти строки!
Читая, молиться в тиши...
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души.
Никитин И.С. (русск. поэт, автор "Моление о чаше")
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БЛУШТЕИН
Владимир Михайлович
(1887 - 1939)
«Наш дорогой отец Блуштейн Владимир Михайлович родился в 1887 году в семье
евреев-аристократов, исповедовавших ортодоксальный иудаизм». Такими словами
начинались присланные нам воспоминания об отце, мученике-евангелисте 30-ых
годов, братьев по плоти и во Христе Павла и Всеволода Блуштейн, членов церкви
ЕХБ в г. Лос-Анджелесе, опубликованные в христианской газете «Наши Дни» в 1993
г.
«Он окончил гимназию, владел языками немецким, французским, английским; изучал
древнееврейский. Знал также языки русский и украинский, так как родился в
Бессарабии. В 19-летнем возрасте через труд евангелиста брата-немца он искренне,
всем сердцем, глубоко и сознательно уверовал во Христа как обетованного евреям
Мессию и своего личного Спасителя и сразу же стал горячо свидетельствовать о
Нем другим, и через св. крещение по вере присоединился к общине Евангельских
христиан в г. Одессе. Родители отца были строгими ревнителями Моисеева Закона,
регулярно посещавшими синагогу.
Наша дорогая мама, Станиславская Ирина Михайловна, родилась в 1893 году
недалеко от г. Одессы в семье православных украинцев. В юные годы она переехала в
г. Одессу, где окончила гимназию и работала. Познакомившись с хорошо
воспитанной, образованной, очень красивой девушкой, отец пригласил ее в
евангельское собрание, где ей очень понравилось, так как она была из тех
православных, которые любили Бога. Она стала регулярно посещать собрания и,
подобно отцу, всей душой приняла Христа в свое сердце и вступила чрез св.
крещение по вере в Одесскую церковь Евангельских христиан.
Но сатанинские духи злобы не могли быть бездейственны, видя счастье их первой
любви к Господу и друг ко другу; они возбудили необъяснимое зло родителей-иудеев
против сына-христианина, потребовавших от него: "Или оставь свое "заблуждение" и
не позорь наш род ортодоксальных иудеев, или мы откажемся от тебя, лишим своей
поддержки и наследства, будем считать, что ты умер для нас и забудем, что у нас был
сын".
И наш дорогой отец избрал Христа и скорбный, тернистый путь следования за
Ним. Подобно ап. Павлу, он "все почел за сор, чтобы приобресть Христа" (Фил. 3:8).
Испытав на себе верность слов Христа, — "и враги человеку домашние его" (Мф.
10:36), отец не смутился, не пал духом, но, как ап. Павел, забывая заднее, простирался
вперед (Фил. 3:13).
Отец был высокого роста, красивый, интеллигентный, образованный, молодой, — и
все это принес на алтарь служения Христу. Он неутомимо проповедовал о своем
Мессии-Спасителе всем: славянам и евреям, богатым и бедным, образованным и
простым крестьянам, рабочим, ремесленникам. И многие уверовали через его
горячее, волнующее свидетельство; к тому же Дух Божий производил в его
характере Христово терпение и большую кротость.
Перед началом 1-ой мировой войны он стал работать управляющим домами и сделал
предложение нашей будущей мамочке. И она согласилась стать его помолвленной
невестой. Отец не скрывал от нее, что его может постигнуть та же участь, что и
многих проповедников ранее постигшая в самодержавно-православной России:
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преследования полицейских, ссылка в отдаленные места, каторжные работы,
тюремное заключение. И она сказала, что готова на все это ради Христа, ибо любила
Его так же горячо, как и отец. И они думали вскоре пожениться. Но тяжелые
испытания пришли раньше, чем они могли себе представить.
В связи с напряженным положением на Балканах, где именно вскоре вспыхнула
первая мировая война, в г. Одессе начались аресты "неблагонадежных" граждан, куда
были причислены многие проповедники евангельско-баптистских общин...
Вот как о своем аресте написал отец в издававшейся И. С. Прохановым газете
"Утренняя звезда" (№ 5 за 15 марта 1918 г.): "Раннее утро... Стучат в запертые
ставни... настойчиво и сильно. Спрашиваю: «Кто там?» Узнаю голос дворника: "Это
господин надзиратель" (участковый полицейский); так арестовывали в нашем
городе... Я чувствую, что надвигается нечто новое, грозное, мрачное. Быстро
одеваюсь. Вспоминая рассказы братьев о бетонных полах в камерах, надеваю две
пары белья, тихо опускаюсь на колени. У меня одна просьба: "Господи! Будь со
мною, не оставляй меня". Встаю. "Да будет воля Твоя, Боже!" Нет ни страха, ни
тревоги... Я по распоряжению одесского военного губернатора выселяюсь в
Енисейскую губернию. Прощайте, друзья во Христе! Прощай, матушка... С
разрешения надзирателя быстро написал два письма: одно к моей невесте, другое к
матери и брату..."
В 1916 году наша дорогая мамочка уезжает в ссылку к отцу на р. Енисей. Там
ссыльные братья по вере совершают их бракосочетание, и они отныне муж и жена в
Господе. В ссылке отец работал и свидетельствовал о Христе, приводя к Нему души.
Настал 1917-й год. Революция. Все "политические" и осужденные за веру
освобождены. Наступили первые в истории России годы религиозной свободы. Наш
отец и мама переезжают на жительство в г. Владивосток, где мы все родились: 5
братьев и 3 сестры. Во Владивостоке отец много работал, чтобы прокормить свою
большую семью, и участвовал в духовной работе как благовестник Дальневосточного
отдела Всероссийского Союза евангельских христиан, руководимого И. С.
Прохановым.
В 20-ые годы начинается правление кровавого Сталина, и отца, теперь уже не
царизм, а новая власть, заточила в тюрьму. Он осужден на 5-летний срок, а мама
остается одна с восьмью детьми: наименьшей Оленьке было 9 месяцев, а самому
старшему всего 14 лет... И никакой помощи от государства многодетной семье не
было, так как это была семья "лишенцев" репрессированного евангелиста. Чтобы
прокормить семью, мама стала тяжело работать по 12-14 часов в сутки, так что у нее
появились на ногах не заживающие язвы.
И мы, маленькие дети, тоже начали тяжело физически трудиться: копали и
обрабатывали огород, носили дрова из леса, собирали грибы, ягоды, орехи... И таким
образом, среди голода и холода, боролись, чтобы выжить... Но Святой Бог взирал с
неба на наше семейство и хранил в Своей крепкой, могучей руке. Мамочка
всегда нас призывала к молитве, говорила о Христе, и мир греховный не увлек
нас от Божьей истины.
Годы шли... В 1937 г. отец отбыл те 5 лет, на которые был осужден в 1932 году, но его
не освободили... В г. Хабаровск, где отец находился в лагере, в 1937 году приехал
Ягода, бывший тогда наркомом НКВД. Наш отец добился его приема и спросил,
почему его не освобождают по окончанию срока. В ответ он услышал, что есть
директива Сталина освободить только тех верующих, которые отрекутся от веры
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через газету или по радио. Отец все это отверг и призвал его, Ягоду, к покаянию и
вере во Христа для спасения души.
Уже находясь здесь, в Америке, мы приобрели книгу, где есть биографические
материалы о трагическом конце карьеры Ягоды и его слова перед расстрелом: "Я
думал, что Бога нет, а, оказывается, Бог есть, и по справедливости Он меня наказал..."
Кто знает, может быть, в последние часы своей жизни он вспомнил, как
свидетельствовал ему о Боге наш отец, призывая к спасению своей души через
покаяние и веру во Христа.
В 1937 г. отца там же в лагере снова осудили на 10 лет и выслали в холодную Ухту,
где многие тысячи верующих умерли от тяжелых работ, болезней и голода. Так в
1939 г. окончился страдальческий путь нашего дорогого отца, оставившего нам
пример жертвенной преданности Христу и Его живой, истинной Церкви.
В 1923 г., когда из г. Владивостока отплывал последний американский пароход,
верующие братья предлагали и ему иммигрировать, но он, верный долгу служителя
Христа, не оставил страдающее Братство. Итак, все мы, 8 душ детей, остались без
земного отца; но был у нас Отец Небесный, Который дивно хранил всех нас и во
время 2-й мировой войны, и в трудные послевоенные годы. Всем нам Господь послал
милость иметь свои семьи, детей и внуков.
Мамочка наша, пройдя скорбным тернистым путем, в 58-летнем возрасте
отошла к Господу, сохранив веру, надежду и любовь. Она оставила нам пример
христианского терпения и доброты, готовности поделиться последним кусочком
хлеба с тем, кто бедствует.
Но преследования верных Богу христиан продолжались по всей России и в
послевоенное время, особенно в годы 60-70-ые. Многие близкие нам братья и сестры
оказались в тюрьмах и лагерях; мы им помогали, чем могли. С 1974 г. нашей
многочисленной родне Бог открыл возможность по "израильским визам" начать
выезд из страны, где, как до революции, так и после нее, царил режим деспотического
угнетения людей, особенно,верующих во Христа по Евангелию.
В настоящее время число детей, внуков и правнуков мученика за Христа Владимира
Михайловича Блуштейна приближается к 100 душам, большинство взрослых
являются верующими во Христа и стремящимися творить доброе во имя Его.
Все мы глубоко верим, что все ближе и ближе день 2-го пришествия прославленного
Христа, когда весь мир увидит Его, как Он есть, и рядом с Ним увенчанными славою
и честью тех героев веры, кто были верны Ему до смерти. «Побеждающему дам
сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на
престоле Его." Откр. 3:21.
(Биография составлена по данным сыновей Павла и Всеволода Блуштейн).

НЕСТЕРЕНКО
Андрей Николаевич
(1889-1937)
Брат А.Н. Нестеренко был третьим пресвитером в 57-летней истории (1880-1937)
многострадальной и плодоносной Киевской церкви хр.-баптистов. Первым ее
пресвитером был Д. М. Тимошенко с 1886 г. по 1894 г. Вторым пресвитером — Д.А.
Правоверов с 1894 г. по 1931 г. Об избрании его пресвитером читаем в статье М. Д.
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Тимошенко (сына Д.М.Т.) «Среди киевских верующих» (ж. «Баптист» № 3 за 1927 г.):
«В 1894 г. гонимый врагом истины Скворцовым (чиновник при обер-прокуроре
Победоносцеве)... Д.М. Тимошенко должен был выехать из Киева... жребий на
пресвитера пал на Дементия Алексеевича. Молодой брат плакал, отказываясь от этого
почетного, но крайне опасного звания; но братья заявили, что такова воля Божья, и
Дементий Алексеевич смирился».
Точная дата рукоположения третьего пресвитера, А.Н. Нестеренко, нам не
известна: она находится между освобождением Д.А. Правоверова из тюрьмы — год
1931-ый, и его смертью — год 1932-ой. Рукоположение А.Н.Н. было совершено
тайно в саду брата-проповедника Киевской церкви Ялового С.К. Вот как сообщается
об этом и о дальнейшей истории бр. Нестеренко вплоть до его ареста в 1937 г. в
письме дочери Любови Андреевны (дата письма: 8 февраля 1995 г.): «Д.А.
Правоверов был уже стареньким (в 1930-1931 г. он 9 месяцев находился в тюрьме,
был освобожден, умер в 1932 г. («История ЕХБ в СССР», стр. 223, Л.К.), а время было
тяжелое, дети стали просить оставить служение в церкви... Тогда приехали братья из
Москвы (фото я прилагаю). Они встречались в саду бр. Ялового С.К., и братья
рукоположили моего отца на пресвитера Киевской общины ЕХБ. В то время
помещение (ул. Жилянская, 104) нашей церкви уже отобрали, и собрания проходили
по ул. Самсоновой в доме бр. Солохи. В Киеве и по всей Украине верующих уже
преследовали, аресты шли страшные. Все братья ждали каждую ночь, что кого-то не
станет. 11 ноября 1937 г. ночью пришли за папой... Арестовал его Республиканский
НКВД. Нашей семье предложили выехать из Киева в 24 часа. У нас ничего не было,
ни денег, ни средств, я только пошла работать, брат младший учился... мама не
смогла перенести... она тяжело заболела, врач сказал, что это шизофрения. Я пошла к
следователю и принесла справку о болезни матери, после чего нас оставили в покое...
лишили нас права голоса (дети «врага народа»)... Но мы работали, мама понемногу
отошла, и тут грянула война...
В 1989 г. меня вызвали в КГБ и сообщили, что мой отец реабилитирован полностью
(посмертно), выдали справку о реабилитации и свидетельство о смерти, где указана
причина смерти: расстрел... и дата 22 декабря 1937 г. Обвинили его по статьям 54-6,
54-10, 54-11. «Основная его вина — активное участие в работе (церковной) с 1921 г.
по 1930 г., имел авторитет среди верующих, — это он сказал вроде от себя. —
Расстреливали в 1937 г. таких, как ваш отец, на Быковне» (окраина Киева в сторону
Броваров, там есть общая могила и камень, на котором выбито — «память жертвам
политзаключенных в период сталинского режима»). Мама умерла 10 марта 1961 г., не
дождавшись отца и не зная, где и когда он был замучен».
Я всматриваюсь в небольшую фотографию (6x8 см.), запечатлевшую группу братьев
в саду, где было рукоположение третьего пресвитера славной Киевской церкви ЕХБ,
которая дала нашему Братству, кроме названных выше, целый ряд других сильных
духом благовестникой Христовых: Кириченко И.И., Браунштейн М.Н., Косолапов
Ф.Г., Метелица П.П., Кмета И.А., Белоус П.Л., Миллер И.Я. и др. Некоторые из
работников и членов этой церкви стали мучениками за Христа, не возвратившись из
уз. Я всматриваюсь в лица пятерых братьев: три лица почти улыбчивы, но лица
Правоверова и Нестеренко очень задумчивы и грустны. Эти два брата были в
большой дружбе между собой с 1921 г., со времени, когда бр. Нестеренко стал
помощником пресвитера Правоверова, помогая ему обслуживать не только членов
церкви на улице Жилянской, но и в филиалах общины — на Подоле и Слободке.
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Уже со времени 4-го Всеукраинского съезда в 1925 г. до этого дня они оба были
членами Совета Всеукраинского Союза хр.-баптистов, вместе много раз выезжали
на его пленумы в г. Харьков, где находилась канцелярия союзного Правления. За
годы 1929 и 1930-ый уже три члена Совета стали жертвами начавшихся репрессий
и закрытия Союза, это братья Букреев А.М., Косолапов Ф.Г. и Хомяк Р.Д. В
журнале «Верность» № 10 за 1929 г., издававшемся в Финляндии, имеется заметка
«Смерть после тюрьмы»: «...Проповедник А.М. Букреев был арестован в конце 1928
г. В тюрьме был поражен нервным заболеванием. Потом он был освобожден и через
некоторое время тихо отошел в вечность. Почивший был исключительным борцом за
дело веры и Евангелия». О смерти Ф.Г. Косолапова читаем в «Истории ЕХБ» стр. 222;
о смерти Р. Д. Хомяка — в его биографии в этом Сборнике. Недаром такими
задумчивыми и напряженными были лица этих двух братьев на тайном в
саду рукоположении А.Н. Нестеренко... Старшим среди рукополагавших, думаю, был
бр. Михаил Тимошенко, и вполне логично, что именно его уполномочил на это дело
бывший тогда еще на свободе бр. Н.В. Одинцов. Некоторые характеристики трудов и
личности бр. Мих. Тимошенко мы дали в его биографии в этом Сборнике. Добавим
еще кратко из кн. Ю.С. Грачева «В иродовой бездне», т. 3, стр. 136: «Их встреча была
больше чем радостная. Михаил Данилович сильно постарел, волосы на голове были
белые, но держался он все так же прямо и бодро... «Лёва (псевдоним Ю. Грачева),
верь, — говорил Михаил Данилович, — придут времена необыкновенной свободы
для Евангелия в нашей стране... Вот мы сейчас страдаем, унижены, выброшены, как
сор, из жизни народа, но придет время будут наши братские музеи, где будут
выставлены документы страдальцев...»
Убежден, что и эта маленькая фотография о тайном рукоположении в саду, и все
документы о брате Нестеренко заслуживают быть в таком музее. Убежден также,
что всё, что было там, наставления, обещания, молитвы, как и всё героическое в
истории Церкви Христовой на земле, будет воспроизведено в вечности, и мы увидим
и услышим все, если будем верны Христу, как был верен бр. Нестеренко, проливший

кровь свою на окраине Киева, как был верен бр. Тимошенко, вскоре, 31 марта 1933
г., арестованный и ставший «жертвою за Жертву» (Фил. 2:17) в неизвестности. Но
кровь христианских мучеников пролита не напрасно: она драгоценна в очах Божьих,

она — семя Его живой Церкви. Кроме того, она побуждает оставшихся христиан
трудиться в винограднике Христовом с удвоенной энергией и в такой же чистоте,
кротости и терпении, как трудились мученики.
Усиленный труд по восстановлению церквей ЕХБ в г. Киеве и области начали
оставшиеся и возвратившиеся из уз братья уже в 1941 г., в суровое время немецкой
оккупации: Метелила П.П., Юзовка 3., Коробченко А.П., Коржов Н.М.,
Калюжный И.Я., Линёв А.Г., Ферюпко Л.Ф. и др. Началась духовновосстановительная работа и в масштабах всей Украины: на помощь восточноукраинскому Братству пришли братья западноукраинские: Ныщык С.П., Гусарук В.,
Речун-Панько 3., Гарбузюк А.Р., Полищук, Гордиюк и мн. др. Мы бессильны
выяснить и описать все благословенные последствия для жизни Церкви Христовой
страданий и святых жертв ее мучеников! Да благоговеют поэтому наши сердца перед
памятью братьев и сестер, мучеников и мучениц нашего евангельско-баптистского
Братства, перед памятью героя веры бр. А.Н. Нестеренко, «...испытали поругания
и побои, а также узы и темницу... умирали от меча...» (Евр.11г.). «Дорога в очах
Господних смерть святых Его!» (Пс. 115:6).
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(Ж-л «Верность» № 10 за 1929 г.; «История ЕХБ в СССР», 1989 г.; Письмо дочери А.Н.
Нестеренко — Любови Андреевны от 8 февр. 1995 г.;
Ю.С. Грачев «В иродовой бездне», 1994 г.).

НЕ УТЕРЯЙ СПАСИТЕЛЯ СЛЕДЫ (1 Петр. 2:21)
Остерегайся мелочной вражды,
Гаси начало самой малой ссоры,
Не принимай донос и наговоры, —
Не утеряй Спасителя следы!
Он силы даст назад не повернуть,
А в трудный час--великое терпенье.
Вершина духа—вера и смиренье.
Путь кротости—единый верный путь.
1988 г., Элкарт, Г.П. Винс

БУШИЛО
Борис Павлович
(1893 — ?)
Родился в 1893 г. в Молдавии, в селе Шишканы в семье православного священника.
Окончив сельскую школу, юноша поступил в Одесскую духовную семинарию.
Однако не окончил ее и перешел в Одесский медицинский институт. Изучая
анатомию, он начал размышлять о Боге как мудром Создателе человека. Эти
размышления привели его к чтению и исследованию Библии и ее Нового Завета.
Уверование его во Христа как личного Спасителя произошло в студенческие годы.
Поселившись в 1919 г. в г. Кишиневе, он начал посещать Кишиневскую общину
еванг. хр.-баптистов и в мае 1920 г. принял св. крещение по вере, ревность его и
одаренность как проповедника были настолько очевидны для Кишиневской церкви,
что уже в 1921 г., когда община применила при избрании служителей тайное
голосование, бр. Б.П. Бушило, несмотря на краткий членский срок, был избран
первым пресвитером церкви; вторым пресвитером был бр. А.Ф. Иванов. Через
год благословенного служения бр. Бушило был рукоположен старшими братьями.
Наряду с пресвитерским служением в годы 1920-1922 он был активным участником
начинаний по изданию союзного журнала «Друг». Церковь укреплялась духовно и
возрастала численно, так что прежний Молитвенный дом стал тесным. Поэтому
община в 1922 г. начала строительство нового Молитвенного дома. Первый камень
его был заложен бр. Бушило. К концу года дом был готов. Дело Божье в г. Кишиневе,
не встречая на своем пути препятствий со стороны румынской администрации,
успешно развивалось. В других местах Румынии отношение ее к баптистам было
недоброжелательным и жестоким. В 1927 г. в этом новом доме состоялся 1-ый
широкопредставительный съезд евангельско-баптистского Братства Молдавии. Этот
съезд был знаменателен тем, что на нем произошло объединение общин
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евангельских и баптистских. Если до этого съезда одни общины именовались как
«христиане-баптисты», а другие как «евангельские христиане», то после него все
общины стали носить одно название «евангельские христиане-баптисты», а
объединение их стало называться Бессарабский Союз евангельских христианбаптистов. Заместителем председателя объединенного Союза был избран бр. Б.П.
Бушило. Важные организационные изменения, способствовавшие успеху духовной
работы этого Союза, были произведены его руководящими братьями на 2-м съезде
Союза, созванном в следующем, 1928 г., когда Нива Божья в Молдавии была
поделена на шесть районов со своими районными объединениями общин и
избранными братскими центрами, на которые была возложена ответственность как за
духовное состояние общин, так и за их евангелизационные работы в своей местности.
Таким образом, призванные к труду братья и сестры не тратили ни времени, ни
средств на дальние поездки, а обязаны были трудиться в своих регионах. Только
наиболее одаренные их них, став общесоюзными благовестниками (а также по
молодежной и детской работе), оказывали помощь в тех районах, где недоставало
местных тружеников. Это были самые разумные и организационно оправданные
усовершенствования общебратской работы, и они принесли благословенные плоды,
так что к 1939 году Молдавское братство ЕХБ имело до двухсот поместных
церквей. Для обучения и воспитания благовестников, регентов, работников среди
молодежи и детей на средства Союза приглашались выдающиеся братья из-за рубежа
— проф. И.В. Непраш, проф. Марцинковский, д-р богословия Э. Гил л из
Бухарестской баптистской семинарии, где несколько братьев и сестер из Молдавии
уже были студентами. Молдавское братство ЕХБ даже содержало несколько своих
миссионеров в Африке и Болгарии. Во всей жизни и деятельности Союза большую
работу совершал брат Б.П. Бушило как пресвитер центральной общины

Братства и заместитель председателя Бессарабского Союза ЕХБ.
Дружный, бесконфликтный труд объединенного братства, казалось, обещал дать
еще больший духовный и численный рост живой Церкви Христовой в Молдавии... Но
в 1940 г. Молдавия была оккупирована войсками СССР — страны, правители
которой, особенно в это время, проводили яростную богоборческую политику.
Поэтому все общины ЕХБ подверглись огненному испытанию, и, прежде всего,
этому испытанию подверглись служители церквей и проповедники Евангелия.
По свидетельству сестры Н.Ф. Тихомировой, члена Кишиневской церкви ЕХБ с конца
30-х годов, уже вскоре после оккупации Кишинева их Молитвенный дом был
превращен в войсковую казарму, а весною 1941 года группа братьев-служителей, в
том числе Б.П. Бушило, А.Ф. Иванов, а также сестра-благовестница Л.И.
Калдарару, были арестованы (аресты братьев шли по всей Молдавии). Никто из этих
братьев из заключения не возвратился, точные даты их смерти неизвестны;
возвратилась Л.И. Калдарару, отбыв 10-летний срок (рассказывала о встрече с братом
Б.П. Бушило в одной из тюрем).
Сестра Н.Ф. Тихомирова хорошо помнит, что накануне оккупации даже верующие
советовали брату Бушило уйти в Румынию, где он был известен и уважаем среди
румынских баптистов, «...но как истинный пастырь он не оставил свою паству в
то трудное время» («История ЕХБ в СССР», стр. 327). Пусть же светлая память о
брате Бушило Б.П. как мученике за Христа и герое веры всегда бережно
хранится в сердцах верующих и на страницах истории Молдавского евангельскобаптистского Братства.
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«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из Книги
жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред ангелами Его» (Откр. 3:5).
(«История ЕХБ в СССР», 1989 г.; свидетельство с. Н.Ф. Тихомировой).

АНАНЬИН
Александр Спиридонович
(1895 - ?)
В 1914 г. он в возрасте 19 лет уверовал во Христа как своего личного Спасителя и
присоединился к Омской церкви хр.-баптистов через св. крещение по вере. Свой
духовный труд начал среди молодежи и был избран председателем кружка при
церкви.
В 1919 г., воспользовавшись наступившим после гражданской войны в Сибири
мирным временем и первыми годами свободы религии, слова и печати, молодые
супруги Александр и Варвара Ананьины издали 5 тыс. сборников духовных
песен «Голос веры», в которых очень нуждались ев. хр.-баптисты Сибири из-за
отдаленности от братских центров в Москве и Ленинграде («История ЕХБ в СССР»,
стр. 517). Ревностный труд брата Александра среди молодежи, труд по изданию
песенников, очевидное Божье призвание его как проповедника Евангелия в сочетании
с добрыми христианскими чертами его характера — все это было оценено общиной,
ив 1921 г., в 26-летнем возрасте, он был избран пресвитером этой центральной
церкви ЕХБ Сибири. Рукоположение его совершил руководящий брат немецких
баптистов в Сибири М.А. Крюгер. В эти годы Омская церковь, снова получившая
возможность проводить богослужения в своем прекрасном Молитвенном доме (при
режиме Колчака он был отнят у церкви баптистов) и избравшая пресвитером
ревностного и одаренного бр. А.С. Ананьина, переживала большое пробуждение.
Кроме местных жителей-сибиряков, в эти годы уверовали многие беженцы из
западных областей России: Господь щедро прилагал спасаемых к церкви. Через три
года, в 1924 г., на очередном съезде представителей общин Сибирского отдела бр.
А.С. Ананьин был избран председателем правления Сибирского отдела, который
вскоре был переименован в Сибирский Союз хр.-баптистов, а позже, когда в 1926-ом
году на 26-ом съезде баптистов СССР был учрежден ФСБ, он одним из первых вошел
в эту федерацию региональных Союзов. По инициативе правления, возглавляемого
бр. А.С. Ананьиным, во второй половине июня 1925 г. в Молитвенном доме Омской
церкви в течение недели проходил «Первый назидательный съезд в
Омске (Сибирь)», как назвал его в своей статье, обобщившей материалы съезда, гл.
редактор ж. «Баптист» бр. С.В. Белоусов (ж. «Баптист» № 6-7 за 1925 г). Съезд
проходил при ведущем участии приехавших из России бр. В.П. Степанова и бр.
М.И. Голяева (сын И. А. Голяева). Тематика съезда была поучительна и
практична:
1) Церковь Христова: прием и отлучение; 2) Вечеря Господня и пожертвования; 3)
Брак и домашняя церковь; 4) Церковь и служители; 5) Союз церквей и служители в
нем; 6) Порядок религиозных собраний и гражданский порядок. Опубликованные
через журнал материалы съезда послужили образцом для проведения подобных
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назидательных съездов по другим районным объединениям Союза хр.-баптистов,
оправдав предвидение бр. Белоусова С.В.: «...верим, что этим съездом положено
основание для созыва... съездов в разных районах и отделах нашего великого
союзного братства». Таким же образцовым стал и назидательно-деловой «22-ой
Сибирский съезд баптистов (Омск)» с 19 по 22 августа 1927 г., подробно
описанный под таким названием женой бр. Ананьина — Варварой Ивановной (ж.
«Бапт.» № 9 за 1927 г.), ставшей, подобно мужу, мученицей за Христа в
сталинских лагерях в 40-ые годы. На этот раз представителем братского центра
(Москва) на съезде был председатель правления ФСБ бр. Н.В. Одинцов. В
воскресенье бр. А.С. Ананьин открыл утреннее богослужение, посвященное
молитве об успехе 22-го съезда, чтением Зах. 4:10 «Кто может назвать день сей
маловажным...». Зал, вмещавший более 1000 душ, переполнен. Четыре хора, три
русских и Чунаевский-немецкий, пели утром и вечером. После утреннего
богослужения — Вечеря любви для более 700 душ. В понедельник открытие деловой
части съезда приветственными выступлениями; во вторник отчет бр. А.С.
Ананьина о работе правления и состоянии дела Божьего в Союзе: работало 53
благовестника, состоялись библейские курсы в Славгородско-Дружковском районном
объединении, регентские курсы проведены в 5 районах, крещено за 1927-ой год 1 289
душ, на 1-ое янв. 1927 г. 14 564 члена, хоров 134, певцов 2 328, Молитвенных домов
114, пресвитеров 117, учителей 37, диаконов 57. В среду продолжались отчеты
пресвитеров и благовестников. В четверг принятие в Союз автономного объединения
немцев-баптистов Сибири; теперь оно пожелало быть секцией общего Сибсоюза хр.баптистов; а также избрание Совета и Правления Союза: «Председателем Союза
единогласно избирается Ананьин А.С, замест. и казнач. Патковский Ф.Г. и
членом правления Казимир Ф.К.» Пятница и суббота посвящаются назидательной
части съезда. Особенно обстоятельно обсуждается тема «Христианская семья».
Авторитет с. Ананьиной В.И. среди делегатов выразился в просьбе, чтобы она
была содокладчиком на эту тему. В субботу принимается резолюция из пяти
пунктов по теме «Христианская семья» (эти пункты актуальны и сегодня).
Во второе воскресенье съезда были прощальные собрания утром и вечером. Уже с
раннего утра начала далеко разноситься мелодия духового оркестра: «Ближе,
Господь, к Тебе, ближе к Тебе». Поют хоры, несколько гимнов исполняет оркестр.
Проповедуют И.Г. и Ф.Г. Патковские, в заключение — Н.В. Одинцов. Члены
церквей остаются для совершения Вечери Господней и рукоположения благовестника
среди киргизов брата Семченко И.С. Наставление ему и его жене преподает Н.В.
Одинцов. Вечером с напутственными речами выступили братья А.С. Ананьин и Н.В.
Одинцов. Приводим окончание речи бр. А.С Ананьина: «...Мое желание,
чтобы все, уезжая в свои общины, намерены были высоко держать Библию... С
таким решением: «Не отходить от Библии!» — мы сегодня оставляем друг друга...»
(предлагает для пения «Навеки не оставлю святую Библию», при этом, он первый
поднял вверх свою Библию, а за ним все другие). Дальше следовала обстоятельная
речь Н. В. Одинцова на текст Деян. 5:14. Исключительно благословенным и всех
взволновавшим моментом в этот день было пенье объединенного хора, после
рукоположения бр. Семченко И.С. как миссионера среди мусульман, гимна «Над
родиной нашей восходит заря...» Когда многочисленный хор стал петь молитвенные
слова: «Господь, наш Спаситель, мы молим Тебя...», он начал благоговейно
опускаться на колени, продолжая петь: «...услышь Ты наш голос... и дремлющий край
наш от сна пробуди, повей Духом Святым и нас оживи...», то, как пишет с. Варвара
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Ивановна Ананьина, это пенье «вызвало потоки слез и горячее желание все силы и
способности снова и снова посвятить на служение Господу».
Но для служения Господу, в смысле открытой евангелизационной работы среди
разных народностей в СССР, оставался только один 1928 г., а уже с 8-го апреля 1929
г. новое законодательство «О религиозных объединениях» объявило о запрещении
миссионерской работы и об отправлении служения только в стенах своих культовых
помещений. С этого времени начались аресты благовестников нашего евангельскобаптистского братства, а особенно союзных работников. Вот что пишет в своих
«Воспоминаниях...» (стр. 130,131) СП. Фадюхин, работавший по общинам Сибири
как благовестник ФСБ: «...с переходом в новый год... подобно вестникам Иова,
начали доходить печальные слухи... с. Шура Мозгова сообщила письмом: осужден на
три года ссылки в Алма-Ату П.В. Иванов-Клышников. Варвара Ивановна
Ананьина известила из Омска: Александр Спиридонович и Ф.П. Куксенко
арестованы... Все эти вести на фоне раскулачивания... вселяли ужас... а железный
сапог Сталина и ежовые рукавицы ОГПУ беспощадно... давили, крушили... все
святое, чистое и нежное... Клеветники, доносчики всячески поощрялись». А дальше,
на стр. 164,165, мы читаем о встрече его (Фадюхина), уже узника тоже, с бр.
Ананьиным и его женой, Варварой Ивановной, приехавшей к мужу на свидание, в
бараке одного из Соловецких лагерей, где находились в узах многие наши братья
из Москвы, Украины, Кавказа: «Когда ... прощались в доме свиданий с Александром
Спиридоновичем, он сказал: «Я хочу в утешение себе и вам напомнить перед нашим
расставанием... что у нас нет последней встречи, ибо знаем, что... мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотверенный, вечный. Если не здесь, на земле, то до
встречи на небе, пред лицом Господа нашего Иисуса Христа!»
Брат Фадюхин после этого срока на Соловках отбыл еще срок, второй, но все-таки
возвратился к семье, а бр. А.С. Ананьин и ... осужденная в 1941 г. его жена,
Варвара Ивановна, удостоились получить венцы мученические, не
возвратившись из заключения. «...Иные же замучены были, не принявши
освобождения, дабы получить лучшее воскресение...» (Евр. 11:35).
(Ж-лы «Баптист» № 6 - №7 за 1925 г. и № 9 за 1927 г. «История ЕХБ в СССР», 1989 г.; СП.
Фадюхин «Воспоминания о пережитом», 1993 г.).

БУКРЕЕВ
Алексей Маркович
(1884-1929)
Алексей Маркович Букреев родился в 1884 г. на хуторе Букреевка Павлоградского
уезда Екатеринославской губернии. Его мать была искренней христианкой. Алексей
Маркович также с юных лет полюбил Господа и посвятил Ему свою жизнь.
В 1907 г. он женился на Марии Васильевне Сладниковой и переехал на жительство в
село Васильевку. Сразу же он стал активным членом местной общины баптистов.
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Заметив его ревность и незаурядные способности, братья направили его на учебу в
Лодзинскую семинарию. По окончании обучения А. М. Букреев был рукоположен
на пресвитерское служение в Васильковской общине. Рукоположение совершили
известные труженики Ф. П. Балихин и П. Е. Евсюков. Через некоторое-, время семья
Букреевых переехала в Гришино (Красноармейск), где Алексей Маркович возглавил
местную общину баптистов. Служение А. М. Букреева было многогранным и не
ограничивалось поместной церковью. Он неутомимо совершал благовестнические
поездки, проводил многолюдные собрания, крестил новообращенных. Во многом
благодаря его усердию было создано Средне-Южное объединение баптистов, в состав
которого вошли общины нынешних Донецкой и Днепропетровской областей. Первый
съезд объединения состоялся в 1912 г. Как председатель объединения, А. М. Букреев
показал себя мудрым домостроителем и хорошим организатором. Он мог
увлекать за собой других. Вскоре рядом с ним стала подвизаться целая группа
духовных работников, среди которых, в первую очередь, следует назвать Я. Ф. Фрезе
и Н. И. Зюбанова.
С 1925 г. А. М. Букреев являлся членом совета Всеукраинского союза баптистов. В
декабре 1926 г. в г. Москве на 26-ом съезде баптистов А. М. Букреев был избран
членом совета Федеративного союза баптистов. Несколько ранее, в октябре 1926 г.,
он переехал в г. Днепропетровск и принял служение пресвитера
Днепропетровской общины баптистов. Выписка из письма верующих Гришинской
церкви позволяет понять, какой любовью и уважением пользовался А. М. Букреев:
"Мир вам, дорогие братья и сестры Днепропетровска! С великой скорбью и со
слезами мы шлем вам это письмо по случаю разлуки с нашим дорогим братом и
наставником в Слове Божием. Он во всем Донбассе был незаменимый работник во
всех общинах во время трудных обстоятельств, но мы уступаем его вам по воле
Божией, как высшему географическому центру Средне-Южного объединения баптистов.
Примите его, как принимали ап. Павла галатийцы (4:14), ибо он достоин похвалы от Господа
и от нас. Он пастырь в общине, как отец любящий своих детей, и учитель, который может
наставить и разоблачить всякое невежество и заблуждение. К нуждам других он
сострадательный, но свои старался скрыть ..."
В мае 1928 г. в г. Харькове на 5-ом Всеукраинском съезде А. М. Букреев был избран
заместителем председателя и секретарем Всеукраинского Союза баптистов. В июне 1928
г. в составе делегации Федеративного союза баптистов он участвовал в работе 4-го
Всемирного конгресса баптистов в г. Торонто (Канада). Он был в расцвете сил, его авторитет
в братстве постоянно возрастал. Никто не мог предположить, что трагический конец его
служения так близок. В конце 1928 г. Алексей Маркович Букреев был арестован в г.
Днепропетровске по нелепому обвинению в шпионаже. На самом деле, его преследовали как
одного из ответственных руководителей баптистов. Его подвергли мучительным истязаниям
и отпустили домой тяжело больным. Верующие смогли поместить его в Киевскую
водолечебницу, где он и умер 31 мая 1929 г. от разрыва сердца. Его смерть открыла
трагическую страницу истории евангельско-баптистского братства - страницу страданий и
верности. Он на деле сохранил призыв Христа: "Будь верен до Смерти, и дам тебе венец
жизни" Откр.2:10.
(Христианская газета "Слово веры" за ноябрь 1996 г.)

Стихотворения Кметы И. А. на русском и украинском языках
Присвячується В. Г. Павлову
Жаль ... Надії ... Спогадання.
Спогадання ... Дійсність .. Жаль.
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Але геть, журба - печаль, Закінчилися страждання.
Страдник милий, відпочинь!
Ти на Ниві довго жав,
Хижий вітер завивав,
Сонця пік жаркий промінь.
Брате любий! Заповіт
Не забудемо ми твій, По дорозі мук твоїй
Понесемо людям світ.
Ти пішов у Край Христа!
Вже не сльози й смерті тьма,
Не кайдани і тюрма, Буде радість вічна там.
1924 р. м. Київ.

Посвящается мученикам за Евангелие
Один за другим пионеры уходят,
Страданий выпивши горькую чашу.
Редеет как войско из преданных наше.
Смятенье в отрядах? Тревога в народе?
Один за другим - Иисуса встречают,Они, победители, смерть Победившего,
Их на труде и на брани хранившего,
На брани со словозлатыми мечами.
Один за другим свои песни допели ...
Ах, песни те - жизни и счастия песни!
А путь их - победный, их путь был доблестным.
Один за другим - нам оставили дело.
И что же? Мечи мы златые положим?!
Молчать о Христе? Ведь не можем, не можем!
Один за другим мы - на путь пионеров,
Ведь с нами победа сияющей веры!

Присвячується першопроходцям Єванг.-бапт. віросповідання в
Росії і Україні
Була тяжкою ваша путь,
Неначе чорний сон...
Невже ж стражданням знову буть
І буде ніч кругом?..
Назустріч смерті ви пішли,
На бій - за Божий світ.
В бою багато вас лягли
В епоху журних літ.
Сьогодні вас згадали ми, І любо й журно нам:
Ви - піонери серед тьми,
Ви - дивний приклад нам.
Борці коханії мої,
Як ви - я хочу буть
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І, хоч лягти в тяжкім бою, Піду за вами в путь!
1927 р. м. Київ

КАНДЕЛАКИ
Илья Михайлович
(1888 - 1927)
Родился в Грузии, уверовал во Христа как своего Спасителя на 25-ом году жизни,
принял св. крещение по вере в 1913 г. в г. Вильнюсе, креститель - бр. Моронец. 18
мая 1924 г. бр. И. М. Канделаки был рукоположен на служение учителя
Тифлисской церкви хр.-баптистов. 12 марта 1919 г. в зале Тифлисской церкви было
проведено первое собрание для грузин. "С тех пор регулярно в неделю раз, по
субботам, устраиваются богослужения на грузинском язике", - сообщил бр.
Канделаки И. М. в своем докладе на 26-ом съезде хр.-баптистов, бывшем в декабре
1926 г. в г. Москве. С 1-го янв. 1926 г. он был приглашен Федеративным союзом
баптистов на духовную работу в качестве союзного благовестника среди грузин.
При Тифлисской церкви хр.-баптистов он организовал группу из верующих грузин и
хор; не было сначала ни Евангелий, ни сборника духовных песен на современном
грузинском языке.
В 1925 г. бр. Канделаки И. М. перевел на грузинский язык из русских сборников
21 гимн и издал этот сборник под названием "Рцменис хма" - "Голос веры". По
поручению ФСБ он приступил к переводу Евангелия с древнегрузинского на
современный грузинский. В декабре 1926 г. был делегатом 26-го Всесоюзного съезда
хр.-баптистов, на котором выступил с докладом о проповеди Евангелия среди
грузин. Бр. Канделаки И. М. часто выезжал на труд по благовестию в Восточную
(Кахетия) и Западную Грузию, посещая селения, где жили хотя бы одна семья
верующих еванг.-баптистского вероисповедания. Работа в этих местах в то время
была сопряжена с большими опасностями. После проведения большого собрания в с.
Кисисихеви (возле м. Цинондал, Кахетия) в августе 1927 г. он был убит
православными фанатиками по религиозным мотивам. Передаем очень кратко и
выброчно описание его мученической смерти, описанной в статье бр. Варганова Н.
"Подробности смерти И. М. Канделаки" (ж. "Баптист Украины" № 10 за 1927 г.): В
с. Кисисихеви, где жили два наших брата, по разрешению власти, бр. Канделаки 24
авг. (1927 г.) устроил призывное собрание (400-500 чел.). После окончания собрания
народ задавал много вопросов. Ответы бр. Канделаки получали одобрительные
аплодисменты, когда же говорили пртивники истины, народ кричал: "Не хотим вас
слушать!" Это их злило, и они угрожали. В 9 часов вечера бр. Канделаки распустил
народ, просивший его еще приезжать. Этой ночью он с одним братом, жившим в этом
селе, отправились на поезд, чтобы в соседнем селе провести в пятницу собрание, а в
субботу быть в Тифлисе. И вот, когда они отошли от села на 2-3 версты, их встретили
трое вооруженных и, скомандовав: "Стой! Руки вверх!" - произвели в бр. Канделаки
выстрел, ранив его разрывной пулей в руку. Он упал и предложил брату убегать.
Будучи также ранен осколком в пятку, брат быстро ползком укрылся в кустарнике
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тёрна. Преступники произвели в него выстрелы, но не попали. Не найдя его, они
возвратились к лежащему в крови Илье Михайловичу и выстрелили в него еще
дважды... Люди, прибежавшие на выстрелы со станции, понесли его к станции, где он
и скончался. Позже один из бывших возле него рассказал, что за несколько минут до
смерти, лицо брата стало белеть, появилась на лице радостная улыбка... Да, не стало
среди нас бр. И. М. Канделаки, труд которого обещал многое в деле духовного
пробуждения в Грузии. Но мы верим, что кровь, пролитая бр. Канделаки,
является прочным фундаметом, заложенным для дальнейшего роста Царствия
Божия среди грузинского народа. В .рцинкованном гробе тело бр. Канделаки было
привезено поездом в Тифлис в субботу утром, а в воскресенье 28 августа в 3 ч. дня
похоронено при большом стечении верующих. Начатое бр. Канделаки дело
евангелизации среди грузинского народа не остановилось. Уже в том же, 1927 г.
из Батуми в Тифлис переехала сестра Кутателадзе Е. А., которая всецело посвятила
себя труду среди грузинского народа. Обладая поэтическим даром, она перевела на
грузинский язык много евангельских гимнов с русского языка, а также перевела с
русского на грузинский Новый Завет и Псалтырь. А с 80-ых годов грузинские
церкви ЕХБ пользуются Евангелием, переведенным с языков оригинала
грузинскими учеными. Дело проповеди Евангелия расширяется, умножается число
живых Христовых церквей, оправдывая слова Тертуллиана: "Кровь мучеников - семя
Церкви Христовой". Бр. Канделаки И. М. был только одним из первых страдальцев за
Христа, а сколько всех их было в Грузии за 60 лет воинствующего атеизма в СССР,
узнаем только от Бога в вечности, ибо "дорога в очах Господних смерть святых
Его" (Пс.115:6).
(Материал для биографии взят из ж-лов "Баптист" №9 и "Баптист Украины" №10
за 1927 г. ).

винс
Петр Яковлевич
(1898-1937)
Лучшим вступлением к биографии П.Я. Винса, героя веры нашего евангельскобаптистского братства, мы считаем описание духовного пробуждения среди церквей
ЕХБ на Дальнем Востоке в первые годы после февраля 1917 г., имеющееся на стр.
185-186 «Истории ЕХБ в СССР»: «Дальний Восток был также охвачен
пробуждением. Поместные церкви были объединены Дальневосточным отделом
Союза баптистов, который находился в г. Благовещенске... 17 благовестников
проводили широкую евангелизационную работу... численность Благовещенской
церкви достигла 600 человек, в Александровской и Хабаровской церквах
насчитывалось по 250-300 верующих. В городах Сучане и Спасске в те годы было
также большое пробуждение, причем половину новообращенных составляли
корейцы. С 29 июня по 4 июля 1921 г. в г. Благовещенске под председательством
Яков Яковлевича Винса прошел очередной съезд, в котором приняли участие 80
делегатов. За истекший год... в церкви края было принято около 4 000 новых
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членов... отдел был преобразован в Дальневосточный союз». Руководство
духовной работой в истекшее десятилетие осуществлял бр. Шипков Георгий
Иванович, окончивший в 1898 г. богословский факультет на англ. языке в г. Пекине
(Китай). В 1919 г. в этот край приехал миссионер от объединения немцев-баптистов в
Америке Я.Я. Винс, бывший в 1905-1911 г.г. пресвитером церкви ЕХБ в г. Самаре на
Волге, который за проповедь Евангелия среди православного населения Поволжья
подвергался аресту и запретам на право жительства в европейской части России при
царизме. Он в 1921 г. был избран председателем Союза ЕХБ на Дальнем Востоке.
Эти данные мы нашли в книге «Тропою верности» *, написанной внуком Я.Я. Винс
— Георгием Петровичем, сыном Петра Яковлевича. Эту волнующую всякого, кто
знает историю братства ЕХБ в России, книгу он написал по воспоминаниям своей
матери, Лидии Михайловны Винс, члена Благовещенской церкви ЕХБ с 1919 г.,
которая была свидетельницей и первого десятилетия свободы (1917 — 1928 г.г.), и
последовавших потом многих десятилетий кровавых репрессий
___________________________________________
*Г.П. Винс «Тропою верности», 1990 г., 1-ое издание

против верующих в СССР, испытав лично сама в 1970-1973 г.г. 3-летние узы за дело
Христово как председатель Совета родственников узников. Эта книга не только о
героических проявлениях веры и мужества духа христиан, но и о проявлениях
немощи их плоти, как сказал Иисус в Гефсиманском саду: «дух бодр, плоть же
немощна». Эта книга и будет основным источником данных для биографии брата
Петра Яковлевича Винса; дальше название книги мы не будем упоминать, а только
страницы. Родился он в 1898 г. в г. Самаре (Россия), его мать Елизавета
Васильевна Берг была из семьи пастора общины новоменнонитов в Башкирии. В
изданной в 1924 г. брошюре Я.Я. Винса «Наши баптистские принципы» (брошюра
воодушевляла в 60-ые г. г. «инициативников» бороться против отступничества
лидеров ВСЕХБ) о ней написано: «...труд он посвящает своей уважаемой, верной,
преданной делу Божью и молящейся жене Елизавете Васильевне...»
До 13-летнего возраста Петр учился в реальном училище в Самаре. После переезда в
Канаду (1911г.) в 1915 г., в 17 лет Петр обратился к Господу и принял крещение
по вере (стр. 34). Окончив общеобразовательную школу в Канаде, поступает в
Библейскую школу В.А. Фетлера (г. Филадельфия, США), учится два года: 1917 и
1918-ый. После окончания ее поступает в 3-годичную семинарию (г. Луивилл) с
преподаванием на англ. языке (1919 — 1922 г.г.). С 1923 г. по 1925-ый был
проповедником в русско-украинской общине ЕХБ в г. Питтсбурге (Пенсильвания),
где и был рукоположен как пастор, о чем в журнале «Сеятель Истины» (май 1926
г.) сохранилась заметка. А уже в октябре 1926 г. он присутствует в г. Хабаровске
(Россия) на съезде Дальневосточного Союза баптистов. Вскоре он избирается
пресвитером Благовещенской церкви ЕХБ, а в июне 1927 г. вступает в брак с с.
Лидией Жариковой (стр. 44). Кроме работы в большой (членов около 1000, детей
свыше 300) Благовещенской общине, посещает общины ЕХБ даже в Читинской
области. Сохранилось письмо тех дней: «Посетил уже несколько общин, много
обращений, много радостей. Молись. Твой Петр» (стр. 45).
Зимой 1927-1928 г.г. церкви ЕХБ Дальнего Востока посетил председатель ФСБ бр.
Н.В. Одинцов, принеся духовный подъем. На Пасху 1928 г. уже начались усиленные
234

антицерковные акции комсомольцев против баптистов и молокан. Участились вызовы
в НКВД верующих с угрозами, особенно в адрес председателя объединения Я.Я.
Винса. Летом 1928 г., уехав с женою на 4-ый Всемирный Конгресс баптистов в г.
Торонто (Канада) и имея канадское гражданство, Я.Я. Винс в СССР не возвратился
(десять других братьев-делегатов возвратились). В это время у его сына Петра и
невестки Лидии 4 августа 1928 г. родился сын, которого по желанию отца назвали
Георгием в честь брата Георгия Ив. Шипкова, очень им (П.Я. Винсом) любимым и
уважаемым. Осенью 1928 г. П.Я. Винс на конференции делегатов от общин был
избран председателем Дальневосточного Союза баптистов.
В последние месяцы года общины края посетил самый благословенный евангелист
Союза баптистов бр. В.П. Степанов и, сопровождаемый П.Я. Винсом, он
благословенно проводил призывные собрания по Дальнему Востоку (стр. 50-52). Но
уже в начале 1929 г. бр. П.Я. Вине был вызван в НКВД, где ему было повышенным
тоном объявлено: «Вы должны покинуть пределы СССР или принять советское
гражданство...». Бр. Винс ответил: «Я родился в России, я люблю русский народ...
Моя жена советская гражданка, и у нас есть сын... Могу ли я с ними свободно
покинуть вашу страну?» Ответ был положительный. Две недели были даны на
размышления, он провел их в посте и молитве, и встречах с другими служителями...
«Сколько молодых служителей! Как их оставить на гонения и страдания, а
самому уехать в безопасное место? А сколько новых душ... как их бросить?» (стр.
55). Как испытание принятого решения оставаться в России, пришло приглашение от
одной миссии стать их миссионером и поехать в Чехословакию. Но жена поддержала
решение оставаться с русским братством. «Спасибо, родная, я другого и не ожидал от
тебя», сказал он (стр. 56). П.Я. Винс понес в НКВД сдавать свой американский
паспорт и оформлять советское гражданство. Здесь его ожидало новое искушение:
работник НКВД, казалось, из доброжелательности к нему «более часа уговаривал»
его возвратиться в США. «Но отец решительно сказал: «Я свое решение принял
пред Богом»... (стр. 57). И тяжелые испытания пришли уже через полтора месяца
после принятия советского подданства: несколько сотен «служителей культа» из
района были направлены на три месяца в глухую тайгу на строительство дороги.
«Через три месяца отец вернулся домой сильно измученный, худой...» Увидев его
таким;даже некоторые верующие советовали бежать через р. Амур в Китай. «Но отец
неизменно говорил: «Я не могу бросить дело Божье... Это неугодно Господу»
(стр. 62).
26 декабря 1930 г. по приезде П.Я. Винса с женой в Москву на намеченный на конец
января пленум Союза баптистов он был внезапно арестован (за отказ избирать в
состав правления Союза лиц, предложенных ГПУ) и осужден на три года дальних
лагерей (стр. 70). Сохранилась об этом заметка в ж. «Сеятель Истины»* (за июнь
1932 г.): «по желанию ГПУ был собран пленум... организован Союз баптистов... 20
человек арестовали и выслали в концлагеря, в том числе и Винса П.Я.», (стр. 71). По
возвращении домой жена П.Я. Винса узнала, что квартира и все, что в ней, даже
детские вещи, конфисковано. К счастью, устроилась на работу счетоводам, но через
два месяца была уволена. Партийный брат Николай говорил: надо развестись с мужем
и переменить фамилию. Пресвитером Благовещенской церкви стал Г.И. Шипков.
Церковь жертвенно помогала семьям узников из своих сборов. 3-летнее заключение
П.Я. Винс отбывал в лагерях Урала и на побережье севернее г. Владивостока. Отсюда
был побег заключенных в Японию с захватом катера. Приглашали и его; он ответил:
«Я нужен здесь, в России». Освободился он раньше срока, имея зачеты; но
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направили его на жительство в г.Новосибирск. Встреча с женой произошла в г.
Уссурийске, где она работала: «Он был худой и изможденный... Его даже трудно
было узнать»... (стр. 98).
В Новосибирске П.Я. Вине устроился работать плотником; в Америке он также
строил дома и амбары; чтобы платить за учебу, надо было работать. Теперь ему это
очень пригодилось. Собрания были в небольшом частном доме на окраине города; он
регулярно участвовал в проповеди, сохранились конспекты: там мысли о верности
Богу, вере, любви, уповании на Господа. На работе он простудился и тяжело
проболел всю зиму 1934 — 1935 г.г. Жена была на грани отчаяния и ропота. Но
полученные от Я.Я. Винса из Канады 10 долларов были большой суммой. «...Эти
десять долларов тогда фактически спасли нашу жизнь», — вспоминала Лидия
Михайловна (стр.
____________________________________
*«Сеятель Истины» - ежемес. жур. на русском языке Союза ЕХБ в США.
110). Сохранилось письмо ободрения, полученное в те критические дни от бр.
Шипкова, написанное им от имени Благовещенской церкви. Но по выздоровлении
появились большие затруднения у П.Я. с работой, и он получил разрешение переехать
в г. Омск. Собрания происходили не в Молитвенном доме (он был отобран), а на
окраине в районе ж.д. вокзала. В г. Омске оказался и большой друг П.Я. — пресвитер
из г. Уссурийска А.П. Мартыненко. С ним он не только проповедовал в собрании,
но и посещал духовно ослабевших и устрашившихся по домам. Но это длилось
недолго: весной 1936 г. группа братьев-служителей была арестована. Следствие
тянулось до осени. Сохранилась записка из тюрьмы: «...5 октября закончили
следствие... Господь укрепил меня и дал силу и мужество исповедовать Его... нас
12 чел. и еще 6... кто они, не знаю... Молю Господа, чтобы Он укрепил тебя
физически и духовно. Обо мне не беспокойся. Да хранит вас Бог!» (дата письма:
октябрь 1936 г.). В январе 1937 г. состоялся суд над шестью служителямибаптистами. Попытка осудить их по ст. 58-ой как антисоветчиков не удалась: на суде
свидетели, как один, отказались поддерживать ложные обвинения... После 9 месяцев
П.Я., как и все другие братья, был временно освобожден. «Отец сильно похудел,
одежда неприятно пахнет тюрьмой, но что мне до этого? Это мой папа: такой роднойродной. Он поднимает меня на руки и говорит: «Какой ты большой!» (стр. 125).
Собрания уже были запрещены и за городом. Часть братьев-служителей продолжали
посещать на домах, среди них был П.Я. Винс. В апреле 1937 г. он был снова
арестован. «Он был очень спокоен... Помолившись, отец в последний раз обнял
меня, маму, и мы расстались навсегда до встречи в вечности перед Господом... В
тот же вечер были арестованы еще несколько верующих. Шел 1937 г...» (стр. 127). Только в
1995 г. Георгий Винс, сын Петра Яковлевича, сам отстрадавший 8 лет в северных
лагерях, получил, наконец, доступ к документам архива КГБ в Москве, содержащим

сведения об отце. О них сообщил он в информационном листке Русской миссии
благовестил за ноябрь-декабрь 1995 г.: «Дело моего отца — 450 страниц. Читая его,
я, наконец, узнал, что 26 августа 1937 г. советская власть казнила моего отца
через расстрел. В то время ему было 39 лет».
«...Я увидел... души умерщвленных за Слово Божье и за свидетельство, которое
они имели. И даны были каждому из них одежды белые...» (Откр. 6:9,11).
(«История ЕХБ в СССР», 1989 г.; Г.П. Винс «Тропою верности», 1990 г., 1-ое изд.)
236

МАЯКИ
Как мало тех, кто верность предпочел
Сомнительным успехам и почету,
Кого Господь тропою узкой вел
К духовным и сияющим высотам.
Кто был людьми унижен и презрен,
Подвергнут клевете и поношенью,
Но не пошел к Ваалу на поклон
И только в Боге видел путь спасенья!
Кто на пути порой и уставал,
Но вновь вставал и шел к высокой цели.
Всем о любви Христовой возвещал,
Чтоб и другие верой пламенели.
Да, мало тех... Но ими мир стоит,
Они - соль мира, яркий свет в полночи,
Как маяков недремлющие очи!
Их любит Бог и ими дорожит.
29 ноября, 1988 г. Г. П. Винс

КМЕТА
Иван Авксентьевич
(1901-1997)
Иван Авксентьевич Кмета родился 25 августа 1901 г. в районном центре м. Ичне,
Черниговской губ., в малоимущей семье ремесленника. Он рано остался сиротою. Но
несмотря на неблагоприятные бытовые условия, его душа была полна непреодолимой
жаждой знаний, побуждавшей к учебе. В г. Прилуках он окончил учительскую
семинарию, учился в г. Полтаве на курсах дошкольного образования, после чего
учительствовал в м. Ичне, м. Смеле и других местах Киевщины. В суровые, кровавые
годы революции и гражданской войны своею чуткою душою поэта он тяжело
страдал, видя разгул жестокости и убийств. Известно, что на Украине в те годы
нередко имели место убийства детей и стариков при погромах еврейских семей. Уже
с ранней юности у него проснулось желание воспроизводить происходящие события
художественным словом в рассказах и стихотворениях. Некоторые из таких
произведений на украинском яз. были напечатаны в прилуцком журнале "Гасло" и
молодежном сборнике "Молодняк", издававшимся в Харькове. При виде
происходящего, жестокого и бесчеловечного, он обратился к чтению Евангелия. В
этот период, в одну из зим, он тяжело заболел тифом и был близок к смерти. В
военном госпитале, куда его положили для лечения, он стал свидетелем многих
смертей, когда люди, среди которых немало было и молодых, с криком полным
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отчаяния расставались с жизнью. Но Господь помог перенести опасную болезнь,
сохранив ему жизнь. О людях, верующих по Евангелию, в частности, о христианахбаптистах, он знал, ибо его родной дядя был таким; родной же брат его был
православным священником. Зима 1920 г. стала для него временем, в которое он
пережил духовное возрождение, и уже весною этого года принял святое по вере
крещение в среде хр.-баптистов м. Смелы, где тогда учительствовал. Вскоре он
поселился в г. Киеве, став членом церкви хр.-баптистов, имевшей Дом молитвы по
ул. Жилянская, 104. Здесь он начал принимать участие в проповеди и одновременно
продолжал образование, изучая языки, немецкий и английский. Материальное
положение было трудным. Работая на сахарном заводе, он имел самый скудный
прожиточный минимум. Его очевидный для членов церкви проповеднический дар в
сочетании с отзывчивым серцем поэта, скромностью и кротостью, были оценены
церковью, и, несмотря на небольшой срок членства, бр. И. А. Кмета в 1923 г. был
рукоположен на служение благовестника и помощника пресвитера. Киевская
церковь была большая: с отделениями на Подоле и Слободке
число членов было до 700. Нужда в духовных работниках в городе, а также по
общинам и группам ЕХБ обширной Киевской области была очень большой. Бр.
Калиниченко Т. М., известный многим проповедник на Киевщине с 20-ых г.г.,
рассказал пишущему эти строки: "Однажды к нам в г. Белую Церковь приехал бр.
Кмета И. А. и участвовал в похоронах. Я проповедовал также, был где-то 3-ий или 4ый, и, сравнивая свою проповедь с выступавшими до меня, был вполне доволен
собой; но когда после меня проповедовал бр. Кмета, то я почувствовал себя
маленьким-маленьким". В каком году произошло это событие, свидетельствовавшее о
зрелости И. А. Кметы как проповедника, в нашей памяти не сохранилось, а вот выход
в свет в 1925 г. сборника "Арфа", состоявшего с 175-и оригинальных и переводных
стихов-текстов на украинском языке для духовных гимнов, засвидетельствовал, что в
середине 20-ых г.г. наше братство ЕХБ на Украине в лице 24-летнего автора имело
зрелого духовного поэта. Пусть этот сборник имел всего 175 песен, но вспомним, что
и первый изданный бр. Ворониным Н. И. песенник русских баптистов "Голос веры"
имел только 207 гимнов. Появление в свет "Арфы" (5 тыс. зкз.) приветствовали
выдающиеся братья обоих Союзов, евангельского и баптистского: "Весьма радуюсь,
что Ваш украинский сборник производит везде благоприятное впечатление". И. С.
Проханов; "13 появлении ... сборника песен на украинском языке я вижу новую
победу и торжество Евангелия Христова". П. В. Иванов-Клышников (ж. "Баптист"
№ 3 за 1925 г.). Экземпляры "Арфы" были разосланы для ознакомления в зарубежные
украинские общины ЕХБ - западную Украину, США, Канаду. В журнале канадских
баптистов-украинцев "Канадський Ранок" за 1926 г. появился такой отзыв: "Наши
братья на Украине готовят ... издание этих гимнов с нотами. Это будет ценный вклад
в евангельскую работу среди нашего (украинского) народа" (ж. "Баптист Украины"
№ 3 за 1926 г.). В подыскивании или сочинении украинских мелодий,
соответствующих текстам "Арфы", приняли участие братья-композиторы - Захарчук
И. С., Надежденский М. А., Гончаров П., Давидовский Гр. и др.; и в 1927 г.
Всеукраинский союз баптистов издал нотный сборник "Рідні мелодії" (5 тыс. экз.),
где были опубликованы впервые в истории ЕХБ украинские хоровые евангельские
песни: "Плачте, очі", "Обізвись, мій милий Боже", "Скорбне серце", "Уже
північ" (о гефсиманском борении Христа), "Чорні хмари" (о голгофских
страданиях и победном воскресении Христа), "Повернись додому", "Отче наш" и
др. Эти гимны стали неотъемлемыми при хоровом пении в богослужениях ЕХБ не
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только на Украине, но и в рассеянии баптистов-украинцев в западной Европе,
северной и южной Америке, и в Австралии. Наряду с "Арфой", в 1925 г. вышли в свет
две брошюры И. А. Кметы на русском языке - "Гармония евангельских фактов" и
"Жемчужины характера проповедника". Они засвидетельствовали о том, что автор
не только имел большие успехи в изучении Евангелия, но и глубоко осознавал, что
пользу для дела Божия может принести лишь такой проповедник, который, наряду с
изучением Библии, будет неустанно заботиться об уподоблении своего характера
образу Христа, подражая Ему в кротости, смирении, любезности, великодушии,
жертвенности. К счастью для юного И. А. Кметы, наглядным примером такого
успешного подражания Христу для него служил представитель старшего поколения
баптистских проповедников на Украине бр. Дацко П. Я., основатель и первый
редактор ж. "Баптист Украины", под руководством которого бр. Кмета И. А. работал
до отъезда П. Я. Дацко в Москву в связи с избранием его в декабре 1926 г. на 26-ом
Всесоюзном съезде заместителем председателя Федеративного союза баптистов. Уже
в № 4 ж. "Б. У." за 1927 г. мы читаем, что гл. редактором назначен бр. И. А. Кмета.
Так как канцелярия Всеукр. союза ЕХБ и редакция ж. "Б. У." находились в г.
Харькове, бывшем тогда столицей Украинской ССР, то И. А. Кмета переселился в г.
Харьков, где, кроме напряженной литературной работы, он стал регулярно
участвовать в Харьковских общинах ЕХБ как проповедник Евангелия, о чем читаем в
"Истории ЕХБ в СССР", с. 491: "Собрания были переполнены ... Словом служили Г.
О. Бородин, А. Г. Алёхин, И. А. Кмета, П. Я. Дацко, А. Довбня и др.". В г. Харькове с
проповедью И. А. Кмета виступал уже раньше - в мае 1925 г. в связи с
происходившем там 4-ым Всеукр. съездом ЕХБ. Бр. Ив.-Клышников П. В. в статье об
этом съезде, помещенной в ж. "Баптист" № 4-5 за 1925 г., так охарактеризовал его
проповеди: "... многочисленные посетители имели возможность слушать ... полные
поэзии речи молодого и вдохновенного поэта - бр. И. А. Кметы". Хотя постоянным
местом жительства для И. А. Кметы теперь стал Харьков, но он всегда был готов
посетить любимую им Киевскую церковь ЕХБ, где он начинал своё
проповедническое служение, был рукоположен благовестником, где были членами
друзья юности и такие одаренные сотрудники его по ж. "Б. У." как поэтесса Чуракова
М., композитор Захарчук И., автор статей по истории христианства Швец П., а также
его невеста, ставшая в 1928 г. женой - Кириченко Оля, дочь умершего в 1922 г. от
тифа благословенного разъездного проповедника и мужественного основателя
Уличной миссии в г. Киеве в первые годы свободы - бр. Кириченко И. И., о жизни и
смерти которого он (И. А. К.) написал два волнующих рассказа: "Хмари" ("Б. У." №
4 и №5 за 1926 г.) на укр. языке и "Редкая жизнь" ("Б. У." № 11 за 1927 г.) на
русском. Поэтому неудивительно, что, несмотря на перегруженность по работе в
издательском отделе Союза (за 1927-28 г.г. было издано: Евангелий на укр. яз. - 5
тыс.; "Арфа", 2-ое изд. - 3 тыс.; "Рідні мелодії" - 5 тыс.; "Библ. богосл. словарь" - 5
тыс.), в октябре 1927 г. И. А. Кмета на несколько дней "вырвался" в Киев, чтобы быть
участником первой из тринадцати запланированных Всеук. союзом ЕХБ
конференций, предназначенных, главным образом, для братьев-проповедников,
чтобы помочь им встать на путь возрастания в изучении Библии и повышения
качества их проповедей. Какими должны быть эти конференции? Этот вопрос
обсуждался не только среди руководящих братьев на Украине, но и среди
руководства других поместных Союзов (их было 11), составивших в 1926-1928 г.г.
Федеративный Союз Баптистов на территории СССР. Обсуждался он также в
братских журналах. С большой 3-страничной статьей "К планам деятельности
239

наших Союзов" выступил И. А. Кмета в ж. "Б. У" № 10 за 1927 г. Им было
предложено, вместо "назидательных съездов" для всех верующих, проводить
ежегодные конференции в каждом из 14 областных объединений, бывших на
Украине, главным образом, для "проповедников в общинах и миссионеров", под
которыми понимались разъездные благовестники - областные и союзные (количество
последних из года в год возрастало, в 1928 г. их было 56). Такой "контингент"
участников конференций обусловливал их продолжительность (до 5-6 дней) и
тематику: "изучение Библии, знакомство с гомилетикой (учение о проповеди) и
краткой историей Церкви, апологией (защита христ. истин) и т. д.".
Автор призывал к безотлагательной посылке хотя бы 5-ти благовестников,
владеющих украинским языком, в те местности, где он доминировал среди
населения. Во второй части статьи - "Усиленная воспитательная работа в
общинах" - И. А. Кмета призывает проповедников готовить проповеди не только
призывные, но и "воспитательного характера", которые могли бы "преобразить
(наше братство ЕХБ) ... в живую церковь Спасителя, выявить милосердие, заботу,
помощь... Как радуется сердце, когда наблюдаешь: вот, вдове засеяли поле,
приголубили сирот, подняли разоренное хозяйство бедняка, заботятся о семье
умершего проповедника..." ("Б. У" № 10 за 1927 г.). Из последующих номеров ж. "Б.
У." за 1927-1928 г.г. мы узнаем, что предложение И. А. Кметы стало реализоваться:
было проведено по Областным объединениям ЕХБ на Украине ряд конференцийсеминаров для проповедников, где выступали с проповедями-беседами и чтением
рефератов лучшие проповедники-учителя Миллер И. Я., Белоус П. Л., Фрезе Я. Ф. и
др. Это было доброе начинание нашего Укр. братства ЕХБ в конце 20-ых г.г.; но уже
в 1929 г. оно было жестоко прервано начавшимися репрессиями проповедников по
общинам, а особенно - разъездных благовестников. Статья "К планам деятельности
наших Союзов", имеющиеся в ней предложения, которые начали благословенно
реализоваться, - все это засвидетельствовало, что, наряду с дарами проповедника и
литератора, Бог одарил бр. И. А. Кмету также даром церковного домостроителя.
Увидев и оценив этот дар, братство ЕХБ на Украине избрало И. А. Кмету в 1928 г. на
5-ом Всеукраинском съезде на высокий пост кандидата в члены правления
Всеукр. Союза Баптистов, хотя ему было всего 27 лет, а Божий промысел
позаботился, чтоб этрт дар был лучшим образом реализован во время его (И. А. К.)
17-летнего пребывания на посту председателя РУСЕХБ в США после его переселения
в 50-ые г.г. из Канады, куда он с женой эмигрировали из Украины через Республику
Латвию зимой 1929 г.
Назовем образцы поэзии и художественной прозы, опубликованные И. А. Кмета в ж.
"Б. У" за три года его труда - 1926-1928 г.г.: на русском языке - "Так молится
сердце", "Следы Магомета", "Избиение младенцев", "Вперед", "Редкая жизнь"
(рассказ); на украинском языке — цикл "Заблудший сын" (8 стихов), поэмы
"Христианка Перпетуя" и "Сын Человеческий", рассказы и новеллы - "Тучи",
"На пасхальных днях", "В Бразилийской пуще", "Мученики", стихи — "Идеалы
мои", "На Голгофе", "Любовь Христова", "Над морем", "Пионеры",
"Послушай -"Свершилось...". Назовем две полезные и для нынешних авторов
статьи "Советы по стихосложению", посвященные обучению молодых поэтов
теории поэзии, и статью "Товарищам по перу", где И. А. Кмета призывает овладеть
краткими формами художественной прозы - рассказы и новеллы: "... проза дает
лучшую возможность дать тот или иной тип, или картину христианского быта ...
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нужно изучать классиков ... Наши авторы пишут о таких возвышенных вещах ...
Почему же эти писания должны быть литературно-неграмотными?"
Поселившись в Канаде, несмотря на ответственный труд пастора украинской церкви
ЕХБ в г. Виннипеге и учебу по углублённому изучению английского языка, И. А.
Кмета создает в 30-ые годы прекрасные лирические стихи, позже изданные в сб-ке
"Лира эмигранта" (1936 г.), и три художественные исторические повести —
"Ночь", "В кровавых степях" и "Ураган". Пишет он преимущественно на
украинском языке, повести позже были переведены им на русский. Выдающийся
филолог — украинец, переводчик Библии на украинский язык, профессор д-р Иван
Огиенко написал на сб-к "Лира эмигранта" И. А. Кметы подробную 7-страничную
рецензию, опубликованную в украинском сб-ке "Наша культура". Приводим только
некоторые выдержки: "Прежде всего, это - правдивый поэт, который говорит
правдивым поэтическим языком... Поэт имеет чуткую душу, которая скорбит о
потерянном рае... Кто хочет очистить душу свою от беспросветной тьмы наших
безрадостных дней, - читайте Книгу Душевной Скорби Кметы-Ичнянского". Что
касается вышеназванных исторических повестей, - они написаны очень образным
языком, богатым эпитетами, метафорами, сравнениями, даже - с наличием
персонифицированной речи действующих лиц. В повести "Ночь" воспроизводится
духовная работа пионера ЕХБ на Украине бр. Рябошапки в одном из сел, где он
переносит арест и избиение, но снова тайно посещает нарождающуюся церковь ЕХБ.
Подстрекаемые духовенством "ревнители отеческой веры" поджигают хату, где
собирались верующие, убивают руководящего, наносят раны молодоженам, недавно
бракосочетавшимся по-баптистски. Но маленькая церковь ЕХБ не рассеялась, их
страдания и твердость веры способствовали обращению ко Христу новых душ из
односельчан. Повесть "В кровавых степях" посвящена смерти от рук махновцев 6ти миссионеров Палаточной миссии на Украине в 1920 г. Это была
интернациональная группа, состоявшая из трех молодых сестер, русской, немки и
еврейки, организовываших по селам и немецким колониям евангельские занятия с
детьми, и трех братьев, одухотворенных, опытных проповедников - евангелистов,
проводивших евангелизационные собрания. Но кровь Христовых мучеников героев пролита в украинских степях не напрасно: она - семя живой Церкви
Христовой, которая и сегодня живет и умножается в селах и городах Украины.
Повесть "Ураган" - о начавшихся репрессиях ЕХБ органами Г.П.У. после короткого
периода свободы, в который верующие в г. Киеве имели Уличную миссию, чтобы
приблизить проповедь Евангелия к народу. Действия Г.П.У. направлены, прежде
всего, чтобы устрашить и репрессировать верующих из интеллигенции. Повесть
заканчивается изображением невероятно тяжелых условий, в которых находятся
узники Соловецких тюремных лагерей. Но Бог и там чудом спасает от смерти своего
верного служителя, пресвитера Старостина. В ж. "Евангельская нива" №1 за 1997 г.,
который начал издаваться братством ЕХБ на Украине после 69-летнего перерыва
(1928-1997), мы встречаем слова: "Наше желание, чтобы ж. "Евангельская нива" стал
продолжателем лучших традиций "Баптиста Украины" ... который редактировал
видающийся классик христианской литературы И. А. Кмета". Мы всецело
разделяем эти слова, сказанные в адрес бр. Кметы И. А. как выдающегося классика
христианской литературы, в превосходной степени владевшего лексическим
богатством русского и украинского языков. Назовем неполный перечень его трудов,
изданных после его переселения в 1940 г. из Канады в США, сначала в г. ЛосАнджелес, потом в г. Филадельфию, где, наряду с пасторским служением в церкви
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ЕХБ, он стал редактором ж. "Сеятель Истины", издававшегося русскоукраинским Союзом ЕХБ : 1957 г. - "Потоки горные"
(сб-к на рус. яз.
статей, стихов и рассказов), 1964 г. - "Чаша золотая" (дух. лирика), 1970 г. "Крылья над морем" (духов, поэзия), 1976 г. - "Зарева вечерние" (лирика), 1979 г.
- "Год 2000-ый" (поэма), 1990 г. - "Волны лазури" - три поэмы. В рецензии на
поэму "Год 2000-ый" бр. М. Щербак написал: "Поэмою "Год 2000-ый" ... автор
поднялся к вершине своего творческого достижения, - поэмой, которая просто
благоухает образами, крылатым словом, глубокой мыслью". Эти его достижения
в непрерывном художественном литературном творчестве тем более удивляют и
вызывают благодарность Богу, вдохновлявшему его, когда узнаешь, что И. А. Кмета в
40-ые г.г. в Богословской Семинарии г. Лос-Анджелеса защитил диссертацию на
звание доктора богословия. Но, став ученым богословом, он не уклонился ни в
какие модернистские течения или теории, но оставался всегда баптистомфундаменталистом, что подтверждает и его письмо, помещенное в ж. "Братский
вестник" № 4 за 1947 г. Приводим из него выдержку: "Сообщение с мест (рубрика в
ж. "Брат, вест.") вызывает благодарность Господу. Родной наш Киев - жив ... Я
здесь проповедую Евангелие, простое и всеми нами одинаково любимое ... Хотя,
после ряда специальных занятий и изучения древних библейских языков, я и
принял докторскую степень, но сердце моё не тронула волна модернизма, так как
пагуба его мне всегда была очевидна ... Да не будет сомнения у друзей моих на
родине в этом отношении". Кроме характеристики И. А. Кметы как
бескомпромиссного евангельского проповедника, это письмо ещё свидетельствует и о
том, что, живя в США, сердцем и молитвами он был всегда с родным народом и
родным братством ЕХБ на Украине. И когда на рубеже 60-70-ых годов появилась
возможность посетить Украину» он побывал на родине в м. Ичне и в г. Киеве, где
выступал с проповедями в церквах ЕХБ. Пишущий эти строки имел счастье их
слышать: начиная свои проповеди на русском яз. с чтения текста по синодальной
Библии, в заключительной части он переходил на украинский язык, и это
происходило у него свободно и естественно. Читая статью в ж "С. И." № 11-12 за
1997 г., посвященную похоронам И. А. Кметы в братском центре, в Ашфорде, мы
встретили такие слова: "Словом ... служил бр. А. Леонович ... Немного позже он
рассказал о И. А. Кмете, как о добром пастыре и служителе братства, 17 лет
прослужившем председателем Союза". Нам думается, что такое исключительное
уважение к нему со стороны братства РУСЕХБ связано, кроме его богословских
знаний и редкой кротости и духовности его характера, также и с высокой
культурой владения двумя одинаково родными для нас языками - русским и
украинским; недаром наш еванг.-баптист, историк Савинский С. Н. движение ЕХБ
на землях бывшей Российской империи именует "русско-украинским баптизмом".
Радуясь посещению И. А. Кметы с группой друзей Украины и, в частности, Киева, мы
ожидали новых его посещений. Но побывавший в Канаде и США летом в 1974 г. ст.
пресв. по Киевской обл. бр. Калюжный И. Я., возвратившись, сообщил пишущему эти
строки печальную весть, что бр. И. А. Кмета пожизненно лишен права на въезд в
СССР за то, что он официально заявил, что располагает материалами, неопровержимо
доказывающими, что Иван Моисеев, баптист - "инициативник", отбывавший
воинскую повинность в г. Керчи, погиб в армии не от несчастного случая при
купании в Черном море: он после тягчайших пыток был там утоплен.
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Перед нами обширная статья, почти на полную страницу, московской "Литературной
газеты" № 46 за ноябрь 1976 г. под заголовком "Кого защищают американские
конгрессмены?" В ней бесчестный журналист силится изобразить убийство Вани
Мойсеева как "несчастный случай", а материалы, его записи о насильственных
приемах "перевоспитания" и извещение родителей о его мученической смерти, также
фотографии его тела в гробе, как ложно сфабрикованных Г. П. Винсом, который уже
в это время был повторно судим на 5 лет строгого режима и 5 лет северной ссылки.
Приводим цитаты из статьи: "Именно Винс изготовил фотомонтаж, на котором якобы
видны "следы мучений"... Именно он в тайно изготовленных "бюллетенях" ...
распространял злостную клевету на Советскую армию и Советскую власть"... И
неудивительно, что И. А. Кмета не промолчал, не сдержал сердечный порыв "спасать
взятых на смерть" (Пр. Сол. 24:14) и был пожизненно лишен права бывать на
родной Украине. А разве один Ваня был тайно убит в советской армии? А сколько
юношей, желавших быть верными Христу, возвратились с физическими и
психическими увечьями? Только в вечности мы узнаем их число. Вероятно, потому
что чуткая душа И. А Кметы глубоко страдала и вопияла к Богу, следя за страданиями
многих верных христиан на его родине, Бог дал ему такое долголетие — 96 лет,
чтобы он дожил до разрушения атеистической идеологии в СССР и был целое 10летие свидетелем большой свободы проповеди Евангелия там. Нам хорошо известно,
что, когда открылась возможность постройки Дома молитвы для его родной
центральной церкви в Киеве (участок власти дали на Подоле), И. А. Кмета щедро и
самоотверженно помогал ей средствами, сэкономленными им, ибо, как
свидетельствовали братья, посещавшие его в 70-ых годах, он всегда жил скромно и
экономно. Мы заключим биографию бр. Кметы Ивана Авксентьевича, одного из
выдающихся представителей украинского братства ЕХБ, неутомимого
проповедника Евангелия, поэта, богослова, писателя, краткими выдержками из
воспоминаний об отце дочери и зятя Грейс и Джеймса Кирели, опубликованных в
ж. "Сеятель Истины" № 11-12 за 1997 г. : "Целью его жизни было служение Христу
... слова и строчки его рассказов, стихов и статей ... возвещали о великой любви
Бога к Своему творению ... Он был для нас больше чем прекрасный отец. Он был
нашим другом! ... Его основное качество - снисходительность к другим, он никогда
не возвышал голос, всегда оставался нежным и спокойным. Это не слабость, а
сила духа! Хотя в последнее время он был физически слабым, но оставался духовно
бодрым и пламенел молитвенной жизнью ... Он был "зрелым" для встречи с
Господом ... Мы вместе говорим: "Покойся в мире, дорогой отец!" 17 сентября 1997 г.
на 97 году жизни сердце пастора д-ра Кметы И. А. перестало биться, и 24 сентября с
участием многих друзей из разных мест США его тело было погребено в г. Ашфорде,
шт. Конектикат, среди могил других пионеров и тружеников на ниве Божией.
"Блаженны ... умирающие в Господе ... они успокоятся от трудов своих, и дела их
идут вслед за ними" (Откр. 14:13);
"... в вечной памяти будет праведник" (Пс.111:6).
(Ж-лы "Баптист Украины" за 1926, 1927, 1928 г.; "К 90-летию со дня рождения" Н.
Небога, газ. "Христианская жизнь" № 4 за 1991 г.; "Пастор д-р Иван Кмета" В. Г.
Домашовец, ж. "Післанецъ Правди" № 1-3 за 1998 г.; ж. "Сеятель Истины" № 11-12
за 1997 г.).
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Християнка Перпетуя
Ти вів колись Своїх героїв,
Вони так мужньо в бій пішли,
Красу їх мук, молитв і крові
Для нас століття зберегли.
Мене думи несуть з України
У давнину минулих віків,
До сумної над морем руїни...
Шумить журно там вітер швидкий.
Днем весняним давно в Картагені
Народ зранку цікавий снував.
Розлетілись турботи буденні, Комусь плаху вже кат готував.
"Християн будуть знову карати", Картаген як у дзвони дзвонив.
А в суді поспішали кінчати:
"Відречись і Христа прокляни!..."
Жирні судді криваві сиділи,
На підмогу стояв старий кат,
Та підсудних злякати не вміли...
Яка сила була в них страждать!
Я плету вам вінки, мої друзі, Ви, як зорі ті, вічні, ясні.
Ви боролись й вмирали так мужньо ...
Які любі й близкі ви мені!
І між ними сестра Перпетуя, Присвятив я їй щирі рядки, Бачу сяйну її, молодую,
Коли присуд почула тяжкий.
Її бліду ввели до суду,
Струнка, вродлива ... А в очах
На спокій впали тіні суму... Але не був то смерті жах.
Стоїть... і чує, і не чує,
Блукають очі голубі:
"Де діли доню дорогую?
Кому скажу: дитя любіть?"
Суддя: "Тобі ще жити треба,
Покинь, забудь твого Христа,
Клянися нашим богом неба,
І ми дамо тобі життя...
Жалій малу свою дитину.
С ким буде батько твій старий?"
В очах їй стало чорно - синьо,
Щеміло серце ... Сум рясний...
"Спасибі вам, - їм Перпетуя, За вашу ласку, за любов.
Що вам злочинного роблю я?
Нащо вам наші муки й кров?
Пустіть мене, я вірю в Бога,
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В живого Бога, серцем всім.
Він є Один, нема другого,
І кличе всіх до Себе ВінІ
Мале дитя у мене вдома..." Вона не скінчила сказать, У суд ввійшов отець: він доню
Приніс востаннє показать.
В очах старого мука й сльози,
Розкошлав вітер чуб йому,
Дрижав слабкий старечий голос:
"Кому віддам дочку, кому? Моя єдина Перпетує,
Поглянь на ангела свого...
Невже її ти не жалкуєш
І чуба сивого мого?..
Моя голубко дорогая,
Проси суддів, нехай простять,
Старий твій батько у відчаю,
Нащо тобі з ними вмирать?"
У суді тиша враз настала, Чекали судді... А вона,
Без ката змучена стояла,
Шептала... бліда, як стіна ...
На доню ніжно подивилась,
Брильянти-сльози на очах:
"Прости, татусю, я навчилась
Любить Ісуса, - це не чад Христос умер колись за мене,
Ну що, коли за Нього вмру?!
Мене турбує це найменше,
Прошу - люби мою Мору.
Пізніше може їй розкажеш,
Як мати вмерла за Христа,
Була безвинна вбита катом...
Один Христос для нас - життя!
Прости, татусю, не журися,
Візьме Господь дочку твою,
А суд сліпий не змилоститься,
Йому не жаль зорю мою..."
У батька ноги слабі мліли,
В сльозах з онукою стояв...
Суддя кричав оскаженіло:
"Відступнице, твій час настав!
Вона богів наших хулила!
Із них вона! На смерть скарать!"
- Ой, дочко, що ти наробила!
Як так, то хочу й я вмирать" Старий ридав... А Перпетуя
Хотіла доню цілувать,
Та кат не дав. її святую
Взяли за правду покарать...
/в. Кмета-Єфимович
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(ж. "Баптист України" № 5 за 1927 р. В зв'язку з сучасним правописом деяку правку робили 6р. бр. В. Г.
Домашовець і Л. Ю. К.)

ГАЛУСТЬЯН
Иоанн Марк *
(1899—1987)
Автобиографическая повесть И.М. Галустьяна «История моей жизни»,
изданная в 1989 г. под редакцией и с приложениями бр. Н.А. Водневского, дает
нам полные и исчерпывающие биографические данные этого героя веры
нашего евангельско-баптистского братства. На этот источник мы и будем
ссылаться, указывая страницу.
Он родился в 1899 г. в Киликии, г. Осман (Турция), в семье пастора армянской
евангельско-протестанской общины, практиковавшей крещение детей. В семье
придерживались библейских правил: почитание мужа, старших, уважение к материжене («мой отец никогда не вступал в спор с матерью», стр. 9). «Мы ежедневно утром
и вечером имели короткие семейные молитвенные собрания и воспитывались для
благочестивой жизни. Мой отец Маркар Галустьян был истинным христианином; он
посвятил всю свою жизнь благовестию Евангелия» (стр. 9).
Мать умерла, когда Иоанн был лет 3-4-ёх. Одаренный мальчик пошел в школу в 4
года и окончил к 8 годам 4 класса. В 8-летнем возрасте он был принят в
миссионерский колледж имени ап. Павла в г. Таре (родина великого апостола). Туда
принимались юноши не моложе 16-и лет, но директор, близко знакомый с отцом
Иоанна, сделал для него исключение. И не ошибся: мальчик интеллектуально не
отставал от старших, а в моральном отношении даже шел впереди, заслужив от
директора звание «мой маленький проповедник» (стр.20). После 2-летней учебы
заболевание тифом прервало его занятия. В 1909 г. при погроме христиан,
организованном мусульманами по приказу султана, 10-летний Иоанн лишился отца,
которого могло спасти от смерти только принятие магометанства. «Отец мой смело
отклонил это предложение... попросил время для молитвы... преклонил колени и
сказал: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают. А я предаю душу в Твои
руки». Когда отец закончил молитву, турки ему, связанному, отрубили голову»
(стр.30). Иоанн узнал об этом от грека-аптекаря, которому турки сохранили жизнь.
________________________________________
* Эта биография посвящается моему сыну Павлу, Л. К.
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После мученической смерти отца он начал 3-ий год учебы в миссионерском
колледже, но заболел трахомой (болезнь глаз) и вынужден был опять прервать
занятия. Позднее он пришел к убеждению, что эта болезнь была от Бога, чтобы
открыть ему «двери к вечному счастью, к вечному спасению через рождение
свыше» (стр. 31). После смерти отца, оставшись круглым сиротой, он поселился у
старшей сестры, имевшей детей. Чтобы не быть ей в тягость (она жила бедно), начал
браться за разные работы и торговлю и, призывая имя Божье как верующий мальчик,
проявлял редкую находчивость и имел успех. В этот период своей жизни он втянулся
в дружбу с молодыми людьми, «которые вели порочную жизнь, заражая меня
грехом, с ними играл в карты, ходил в увеселительные заведения и кабарэ, курил»
(стр. 40). «Однажды в воскресный день я увидел на столе у сестры открытую Библию
и начал читать... вспоминал дни моего детства... увидел, насколько далеко отошел от
Бога... я чувствовал, что душа ищет вечного» (стр. 41).
В 1913 г., когда ему было 14 лет, узнав, что приехал в их город и будет проповедовать
евангелист, которого он слушал, учась в колледже, пришел на собрание. По
окончании его «сидевший со мною рядом человек встал и, назвав меня по имени,
спросил: «Как поживаешь?». «Хорошо», — ответил я, и хотел быстро удалиться, но
этот человек... сказал: «Нет, нехорошо! Я знаю тебя и знал твоего отца. Он
пожертвовал жизнь ради Господа, а ты живешь грешной жизнью...» (стр. 43). Эта
встреча и разговор побудили его посещать евангелизационные собрания и
неоднократно выходить с покаянием. И все же он продолжал грешить... Но вот после
продолжительных бесплодных попыток освободиться от греховных привычек, он
однажды из глубины души воззвал к Господу Христу: «...Ты можешь изменить
мое сердце и избавить от любви ко греху! Сделай это, и я всю жизнь посвящу
Тебе. Но если Ты меня любишь... то умертви теперь, чтобы больше я не грешил».
Вдруг совершилось чудо. Исчезло бремя греха... сердце наполнилось миром и
радостью... Когда я вышел из собрания, мне показалось, что небо и земля изменились.
Проходя мимо курящего турка, я почувствовал сильное отвращение к табаку и с
тех пор не выношу этого запаха» (стр. 46).
В тот же день он начал говорить другим, что Христос спасает от греха: встречному
армянину, своим сестрам, хозяину их квартиры... Пригласил тоже недавно
покаявшегося молодого армянина вместе посетить города Осман и Каре-Базар, где
был пастором когда-то его отец. При поездке он вспомнил слова отца: «Сынок, когда
я умру, ты будешь продолжать эту работу» (стр. 49). В Каре-Базаре пастор,
знавший его отца, предложил в воскресенье ему проповедовать. Молясь и
преодолевая большой страх, он начал свою первую проповедь на открывшийся ему
текст: «Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иаков 4:4) (стр.
53).
Чувствуя одухотворенность И.М., пастор объявил общине о двухнедельных
пробудительных собраниях, которые и принесли пробуждение. «Теперь я не
сомневался в Господнем призвании» (стр. 53). Он начал усиленно изучать Библию и
скоро пришел к выводу, что после рождения свыше христианин должен принять
крещение по вере. Но по не зависящим от него обстоятельствам крещение он принял
только в 1917 г. в г. Баку (Россия), куда после многих опасностей и мытарств попала
целая группа армян-христиан в связи с военными действиями на русско-турецком
фронте. В России они тоже скитались по городам Баку, Астрахань,
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Георгиевск, Пятигорск... Здесь русская баптистская церковь оказала им помощь.
В 1920 г. группа армян-беженцев, возглавляемая И.М., переселилась в Кисловодск,
где власти выделили им три пустующих дома для приюта и Библейской школы. В
этой школе И.М. начал выступать с беседами о «Божьем плане спасения». Слушать
эти беседы приходили члены русской общины евангельских христиан, где
пресвитером был Ф. Санин, председатель отдела Союза евангельских христиан на
Северном Кавказе. Довольно быстро освоив русскую разговорную речь, И.М. начал
посещать русские общины ев. христиан, сотрудничая с Ф. Саниным. В 1922 г. вместе
с Ф. Саниным бр. И.Марк посетил многолюдные общины ев. христиан в Москве и
Ленинграде, где он вдохновенно излагал «Божий план спасения». Там он
познакомился с председателем ВСЕХ И.С. Прохановым.
В 1923 г. он женился на девушке-армянке из среды христиан-беженцев из Турции;
уже через неделю по поручению Ф. Санина выехал в г. Владикавказ, где в общине ев.
христиан проводил пробудительные собрания, сопровождавшиеся покаянием многих
неверующих. Здесь ожидало его чрезвычайное происшествие: начальник ЧК
предложил ему выступить на диспуте против неверующего профессора-армянина. И
бр. И.М. принял вызов. Главный вопрос диспута: «Есть ли Бог?» Бр. И. М. изложил
тему «Почему я верю в Бога?», приведя три аргумента: природа, наше тело, наша
душа. Говоря о «природе», он указал на существующие в ней законы,
свидетельствующие о Законодателе; указывая на человеческое тело, бн подчеркнул
разумность его устроения, свидетельствующую о разуме Творца, а говоря о душе,
указал на ее жажду к Богу, на религиозное чувство, присущее людям всех наций и
рас. Доказательства были сильными и логичными, и их приводил глубоко
верующий молодой человек. Успех был настолько очевиден, что оппонентпрофессор уклонился в критику разных католических и православных обрядов,
критиковал поведение священников... Народ стал возмущаться, требуя от него ответа
на вопрос: «Есть ли Бог?» Дело закончилось тем, что председатель-атеист сказал:
«Если быть искренним, то я должен признаться, что сегодня мы не могли доказать,
что Бога нет» (стр. 107).
Вскоре на годовом съезде представителей общин ев. христиан Сев. Кавказа ему было
предложено служение разъездного благовестника с материальной помощью от Союза
ев. христиан (ВСЕХ). В 1926 г. состоялся Всероссийский съезд ев. христиан в
Ленинграде, где делегатами от Сев. Кавказа были Ф. Санин и И. Галустьян; там они
выступили с докладами («История ЕХБ в СССР», стр. 206).
В 1927 г. начались аресты, материальное положение церквей ухудшилось, и он
перешел на свое содержание. Бр. Санин был арестован и передал из тюрьмы, что
угроза ареста нависла и над И. М. К этому времени семья И.М. возросла до семи
душ. В 1935 г. он переселился в г. Черкесск и, занявшись изготовлением кистей для
покраски, смог с одним братом на двоих купить дом и обзавестись небольшим
хозяйством. Это было спасительным для семьи мероприятием, так как в 1936 г. он
был арестован.
После 50-ти дней допросов, сопровождавшихся угрозами «сгноить в тюрьме»,
следствие было окончено, о чем объявил ему следователь. «...Вдруг у меня появилось
желание сказать... «до свидания». Я протянул ему руку. Он тоже подал руку... и я
сказал ему: «В течение этих 50-ти дней я сказал вам все, что должен был сказать как
христианин... вы были ко мне очень жестоки, но я невиновен перед государством.
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Как христианин я прощаю вам»... Следователь выслушал эти слова, заметно
бледнея... дрожащими губами прошептал: «Я знаю, что вы невиновны, но...
начальник. Он заставил меня бросать вас в карцер и в одиночку. Я желаю, чтобы вы
вышли на свободу»... Еще раз сказав «до свидания», сам отвел меня в общую камеру
и приказал, чтобы меня подстригли и сводили в баню. Так добро победило зло, и
сердце врага смягчилось» (стр.139).
О серьезной перемене в душе следователя свидетельствовало еще то, что в тот же
день И.М. получил передачу и свидание с родственниками: женой, свояком и 7летней дочерью Руфью.
«Что же ты сделал против правительства, что тебя так мучили?» спросила жена.
«...Разве мы не должны страдать ради истины?» сказал я... а дочь в это время
обнимала меня, целовала... смачивала мои худые щеки слезами и накладывала в мой
карман конфеты. Картина была настолько трогательна, что стерегущий нас охранник
прослезился... Ошеломленный... я три дня не мог прийти в себя. За три дня мои
волосы поседели... И я воззвал к Господу в молитве: «Господи, я хочу нести свой
крест с радостью, но прошу Тебя уменьшить в моем сердце любовь к дочери»... и
Господь услышал эту молитву... тяжесть креста облегчилась» (стр. 140,141). Через два
месяца из Москвы пришло решение: осужден на пять лет северных лагерей. Бр.
И.М. был отправлен на Колыму, куда он прибыл в сентябре 1937 г. За эти пять лет
не раз от истощения и болезней он был на грани смерти. Неоднократно, почти
полностью теряя зрение, он терял присутствие духа и плакал навзрыд, а потом просил
у Бога прощения за то, что не мог более терпеливо переносить страдания, как
подобает доброму воину Иисуса Христа (2 Тим. 2:3). И Бог посылал ему облегчение
его лагерных условий, восстанавливал его силы, возвращалось зрение (стр. 149, 152).
В 1942 г. летом, после 5 лет и семи месяцев пребывания в «долине смертной тени», он
возвратился домой к семье, а 11 августа в г. Черкесск вступили немцы. Бр. И.М. стал
инициатором восстановления регулярных собраний общины ев. христиан,
существовавшей до 30-х годов. Восстановили Дом молитвы, организовали
материальную помощь старикам и очень бедным, и Бог послал покаяния
неверующих и пробуждение духовно уснувших членов церкви. Организовали
миссионерскую группу до 70-ти человек для посещения сел с проповедью и пением.
В ледяной воде поздней осенью приняли крещение по вере 50 душ (стр. 162).
Духовно сильные братья Есаулов П. и Дорошенко И., пресвитер церкви баптистов с.
Джагута, объединились с И.М. для труда по селам. Девизом бр. И.М. стало: между
евангельскими христианами и баптистами не должно быть и следа былого
разделения. Но здесь началось отступление немцев, которые под угрозой смерти
отправляли всех мужчин в свой тыл, чтобы они не стали пополнением для
наступающих русских. Так сложились обстоятельства, что три брата, приготовившие
себя для миссионерского труда, стали двигаться с юго-востока на северо-запад,
проповедуя в малых и больших еванг.-бапт. общинах. Их кочевую жизнь облегчала
пароконная подвода бр. Дорошенко И. Их маршрут был: Черкесск, Армавир,
Таганрог, Мариуполь, Каховка, Херсон, Николаев, Кировоград, Винница...
Из г. Винницы их передвижение на запад продолжалось товарными поездами:
Камянец-Подольск, Львов, Краков, Варшава, Любек, Берлин и др. города Германии...
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В своей книге бр. Галустьян пишет, что во всех вышеименованных городах он,
нередко длительное время, имел возможность для проповедей и бесед, главным
образом, призывного характера, в результате чего уснувшие христиане пробуждались,
а неверующие обращались к Богу с покаянием, а позже принимали крещение по вере,
присоединяясь к баптистским и евангельским церквам. К счастью, пишущий эти
строки летом 1943 г. был на описанном на стр. 168-170 съезде в г. Кировограде
(Украина): «...В Кировограде остановились на месяц. Церковь (баптистов Л.К.) здесь
была многочисленной и ревностной... среди них были духовные работники... в это
время был съезд евангельских церквей (были и баптисты, и ев. христиане Л.К.)... На
съезде царил дух согласия и любви». Действительно, все было именно так, как описал
бр. И.Марк. На съезде были ведущие украинские проповедники того времени,
«западники» и «восточники»: братья Гусарук В., Ныщык С, Речун-Панько 3.,
Татарченко И., Шаповалов Д.; из Белоруссии бр. Дзекуц-Малей. Я слышал их
сильные проповеди. И все же самой одухотворенной и волнующей была проповедь
бр. И. Марка на текст: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере
некоторых» (1 Кор. 9:22). После его проповеди вышел молодой человек с покаянием.
Запомнил я, что в проповеди И.М. был горячий призыв к единству и волнующий
рассказ,как братались работники Союза баптистов и Союза ев. христиан,
встречавшиеся в сибирских лагерях и исповедовавшиеся пред Богом за бывшую в 20ые годы неприязнь, кое-где переходившую во вражду. Как я рад был узнать, прочитав
его книгу «История моей жизни», что призыв к единству у него не расходился с
делом, что, переселившись из Германии в Северную Америку и трудясь в братстве
ЕХБ в Канаде и США, он содействовал сплочению баптистов и евангелистов, русских
и украинцев, особенно в Канаде, где И.М. был председателем русско-украинскою
Союза ЕХБ с 1958 по 1964 годы. Плодоносными были в деле приобретения душ для
Христа его евангелизационные поездки в конце 60-ых годов в славянские церкви ЕХБ
Австралии и Южной Америки, а потом и на Ближний Восток по армянским
евангелическим общинам в Бейруте, Дамаске, Аммане, Стамбуле. В эти годы была
также осуществлена братом И.М. большая работа по письменному изложению бесед
«Божий план спасения», изданных в двух томах. В 1973 г. он имел счастье,
благодаря заботам двоюродных сестер, встретиться после 30-летней разлуки с
женой и пробыть с ней 3 месяца в Ливане. О его духовном труде в последние годы
жизни мы читаем в главе «От издательства»: «...бр. И.М. посещал многие верующие
семьи (в Лос-Анджелесе), устраивая домашние собрания... Перед уходом к Господу
Иоанн Марк лежал в больнице около месяца... посещавшие его свидетельствуют о
его горячих молитвах о деле благовестил Евангелия русскому и армянскому
народам» (стр. 208).
2 октября 1987 г. Иоанн Марк отошел к Господу. Много он потрудился для славы
Христа и спасения грешников Его благодатью в течение своей 88-летней жизни;
много встретил трудностей и страданий, но победил... И жребий его в вечности —
среди победивших: «побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое
посреди рая Божьего» (Откр. 2:7).
(«История моей жизни» Галустьян И.М., 1989 г., миссия «Свет на Востоке»).
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ТАТАРЧЕНКО
Иван Яковлевич
(1899 - 1972)
Родился в 1899 г. в бедной крестьянской семье в Украине на Елизаветградщине (г.
Елизаветград после революции стал наз. Зиновьевск, а позже — Кировоград). По
причине бедности родители не смогли дать одаренному и любознательному Ване
нормальное образование. В 1916 г. он переселился в областной центр (стал после
революции) Елизаветград, где начал посещать богослужебные собрания христианбаптистов. В 1918 г. он, пережив духовное возрождение в этой духовно и численно
возраставшей церкви, присоединился к ней, приняв св. крещение по вере. В эти
годы пресвитером был горячо любивший детей и юношество бр. Костюков Андрей
Прокофьевич (позже ставший председателем Всеукраинского Союза хр.-баптистов).
С ним у новоуверовавшего юноши сложились самые искренние и близкие отношения,
о чем пишущий эти строки лично слышал от жены покойного мученика за Христа —
Людмилы Николаевны. Есть данные, что уже в предреволюционный год, некоторое
время, Ваня Татарченко был книгоношей библейского общества и ходил по селам
Елизаветградщины с тяжелой сумкой, наполненной духовной литературой. После
принятия крещения по вере он еще прилежнее стал изучать Библию, пользуясь также
периодической печатью нашего братства ЕХБ — журналами «Баптист»,
«Христианин» и др. Горячо любил он с юности также поэзию, особенно религиознодуховного содержания. До последних лет жизни он цитировал в проповедях отрывки
духовных стихов классиков литературы с присущим ему умением произносить
художественно и грамотно, так что, казалось, будто на кафедре перед нами учительсловесник с филологическим образованием. Горячо любил он хоровое пение и
побуждал хористов стремиться петь художественно. На всю жизнь запечатлелось в
моей памяти богослужение в Кировоградской церкви летом 1943 г., где было
произведено возложение рук на более нежели 70 новокрещаемых (тогда был и
братский съезд представителей от многих общин). Когда принявшие в тот день
крещение встали плечом к плечу через широкой зал лицом к кафедре и хору, тоже
находившемуся впереди слева, на кафедру поднялся бр. И.Я. Т. (одновременно встал
хор с готовностью петь) и прочитал Гал. 3:27 «Все вы, во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись». Он читал первый раз так, что, казалось, он читает это в
уединении для себя, погрузившись в Библию, второй раз он уже произнес, как бы
раздумывая над содержанием, а третий раз — он обвел рукой и глазами весь ряд
новокрещаемых, цитируя этот текст с ударением сильным на словах «все вы».
Причем трижды и хор пропел, подражая силе голоса и интонациям своего пресвитера,
который потом сказал краткое наставление крещаемым, как ценит Господь этот их
акт послушания, какое обещает им славное покровительство («...касающийся вас,
касается зеницы ока Его» Зах.2:8) и как многому обязывает всех нас это вступление с
Ним в завет — «ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4). Потом свыше 30 братьевслужителей (среди них были братья Галустьян И.М. и Дзекуц-Малей Л.Н. — их
биографии в этом сборнике) коротко помолились, каждый положив руки на двоих. Но
таких торжественных моментов в жизни И.Я. Татарченко было не так много;
намного больше было скорбей, страданий, неволи за имя Христово и свое еванг.баптистское убеждение, а главное — за то, что он был талантливый благовестник
Евангелия; таких сатана-диавол люто ненавидел, и эту ненависть возбуждал к ним в
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сердцах православных при власти царской и в сердцах атеистов при власти советской.
Служение его как видного проповедника Евангелия на Украине началось
званием благовестника областного Зиновьевского объединения ЕХБ: в ж. «Баптист
Украины» № 5 за 1927 г. на стр. 57-ой на фотоснимке он стоит 2-ой справа (за
сидящим бр. А.П. Костюковым); потом он был благовестником по Украине (от
Всеукр. СБ.); с 1926 г. — вторым пресвитером своей церкви, а с переездом бр.
Костюкова А.П. в г. Киев — первым пресвитером с 1932 года.
Но это уже были годы гонений и репрессий, превзошедших даже те, которые были
против украинских штундистов при русских царях и Победоносцеве — оберпрокуроре св. Синода. В эти 30-ые годы бр. И.Я. Татарченко перешел на нелегальное
положение и жил у своих многочисленных братьев-друзей, которые хотели сохранить
его как одаренного проповедника для будущего духовного труда, хотя и многим
рисковали, предоставляя ему убежище, ибо о нем был объявлен всесоюзный розыск
карательных органов госатеизма. Близко общавшийся с ним и многократно
оказывавший ему медицинскую помощь (трофические язвы на ногах) брат из г.
Кировограда — В.Д. Бондаренко слышал от него рассказы, как приходилось ему
ночевать в скирдах соломы, а днем укрываться в зарослях густого бурьяна. Все это и
способствовало тому, что образовались у него на ногах трофические язвы. И все-таки
ему удалось избежать лагерей в 30-ые годы и быть пресвитером Кировоградской
церкви баптистов при немецкой оккупации в 1941-1944 г.г. При его искреннем
служении в указанные годы она стала одной из самых живых и плодоносных на
Украине (было крещено ок. 150 чел.). Был он также в эти годы избран председателем
Кировоградского областного объединения ЕХБ и имел рядом с собой таких
ревностных и способных братьев-благовестников как Левченко Н.Р., Норонович Н.Б.,
Суханов В.Л. и др., — все они своими посещениями сел и райцентров содействовали
восстановлению общин ЕХБ на Кировоградщине, чтобы не угас свет Христов в селах
Украины («щоб нэ погасло свитло Хрыстовэ в сэлах Украины»). Был он также избран
председателем восстановленного на короткое время Всеукраинского Союза ЕХБ, но,
в связи с болезнью ног, просил принять на себя это служение избранного съездом
заместителя — бр. Шаповалова Д.Д. (кн. СП. Ныщыка «Шлях виры», 1975 г.). Очень
ценили бр. И.Я.Т. братья-служители западно-украинских общин ЕХБ: одним из тех,
кому бр. СП. Ныщык посвятил свою книгу «Шлях виры», наряду с бр. Костюковым
А.П., был и бр. Татарченко. Когда же линия фронта в конце 1943г. приблизилась к г.
Кировограду и некоторые братья-служители, испытавшие ужасы советских тюрем и
лагерей, решили покинуть родину, бр. И.Я. Татарченко принял твердое решение
оставаться среди братства ЕХБ на Украине. Здесь он был безжалостно осужден за
свое служение и организацию съездов во время оккупации на десять лет лагерей.
Правда, в Москве уже был официально дозволенный властями Союз ЕХБ (ВСЕХБ),
но он был скорее витриной для «западных демократий». А подлинных слуг
Христовых, которые угождали Богу, советский атеизм репрессировал даже в
«свободные» 20-ые годы, тем более во все другие десятилетия до 90-ых годов. Если
раньше проповедников Евангелия судили под предлогом «антисоветской
деятельности», то братьям, кто трудился по восстановлению общин ЕХБ при
оккупации, нашли другой ложный предлог — «за сотрудничество с оккупантами».
Диавол, — «отец лжи» (Ин. 8:44), — всегда яростно ненавидел верных свидетелей
Христовых и подстрекал против них сильных этого мира.
Возвратился из заключения бр. И.Я. Татарченко в 1955 г. изможденный, не по годам
постаревший, с еще более усугубившеюся болезнью ног. Выжить ему и его семье
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(жене и двум дочерям) помогали многие друзья по вере, горячо любившие в нем
яркий талант проповедника Евангелия.
С полным правом брата И.Я. Т. можно назвать — прилежным собирателем
материалов по истории братства ЕХБ на Украине. Часть собранных им материалов
была опубликована на страницах 27-34-ой ж. «Баптист Украины» № 10 за 1927 г. под
названием «Живые камни» (очерки по истории баптизма на юге Украины). А в 1957
г. на 90-летнем юбилее ЕХБ в СССР, празднуемом Кировоградской церковью, бр.
И.Я. Татарченко читал и другие, не опубликованные, записи его по истории живой
церкви на Украине из помятых, чудом сохранившихся тетрадей. Слушая его чтение, я
радовался и благодарил Бога, что брат Иван Яковлевич — жив и находится среди нас.
Позже, в 60-ые годы, он был приглашен для служения в общины ЕХБ на Донбассе и
даже был одно время «членом Президиума ВСЕХБ» («История ЕХБ в СССР», стр.
548), и, кажется, должен бы представительствовать украинское братство ЕХБ среди
единоверцев-баптистов за рубежом. Но, вероятно, чиновники-атеисты ему не
доверяли: ни в одной делегации, ни единого раза в зарубежной поездке он не был.
К тому же на одном из съездов (борьба «инициативников» была не напрасна) в 60-ые
годы он имел мужество в адрес гонимых и судимых «инициативников» сказать: «Их
переживания это — и наши переживания, их слезы это — и наши слезы». Никто из
ездивших за границу сказать так не осмелился. Бр. И.Я. Татарченко не угодничал
перед сильными мира сего; он горячо любил свое родное еванг.-бапт. Братство и за
верность ему и Христу отстрадал целое десятилетие. Его телесная хижина
разрушилась в 1972 г. и погребена в г. Донецке; но верим, что участь его
бессмертной души — среди победителей диавола, мира и плоти.
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего,... и напишу на нем имя
Бога моего...» (Отк. 3:12).
(Ж. «Баптист Украины» № 5 и 10 за 1927 г., «История ЕХБ в СССР», 1989 г.).

ПОДВОРНЯК
Михаил Миронович
(1908-1994)
Михаил Миронович Подворняк родился 4 дек. 1908 г. в с. Хотовице, Почаевского р-на, на
Волыне, Украина. Родители Михаила были бедны материально, но богаты культурою духа,
любовью к родной Украине, и это унаследовал от них старший сын, который потом стал
благословением для Церкви Христовой и для своего родного народа. С
ранней юности Михаил всей душой устремился к учебе, школе, знаниям. А жизненные
условия этому, не благоприятствовали, ибо он рано остался без отца. Когда он был восьми
лет, отец поехал в Америку на зароботки и через несколько лет там умер. Мать осталась
вдовой с тремя сыновьями, старшим из них был Михаил. Обстоятельства обязывали его быть
опекуном семьи и в то же время он хотел учиться. С детства он был по-православному очень
набожным: регулярно посещал православную церковь, позже пел в хоре, часто посещал
Почаевский монастырь. Было у него горячее желание стать в Почаеве монахом. Видя это,
мать, наконец, дала согласие. Он выдержал экзамены и был признан достойным. Но у Бога
были для Михаила другие, лучшие планы; он неожиданно попал на евангельское собрание,
которое впервые состоялось в его родном селе. Прекрасные песни, чтение Библии, дух
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истинной набожности коснулись его молодого чуткого сердца, и он искренно отдал свое
сердце Христу. Это произошло осенью 1925 г., а 12 июля 1926 г. он вступил в завет с
Господом через св. крещение по вере, став членом церкви Евангельских Христиан в
родном селе. Первая любовь ко Христу, ближним, Украине, святому делу Божьему
открывает новые горизонты для Михаила: он включается в духовный труд в своем родном
селе, а также в других селах и городах его любимой Волыни - поет постоянно в хоре (он
имел хороший тенор), служит проповедью Евангелия Христова. Бр. Михаил любил
миссионный труд - проповедь, свидетельство о своем обращении, пенье в хоре; но более
всего сердце его потянулось к участию в создании печатного евангельского слова на
родном украинском языке, к чему он почувствовал особое призвание от Бога. В 1932 г.
впервые появляются опубликованные в печати его духовные стихи и христианские рассказы
на украинском языке. В 1929 г. он начал учиться в Библейской Школе в Радости
(окрестность Варшавы), где главным преподавателем был учитель и богослов д-р Моисей
Гитлин. Но учеба была прервана призывом на военную службу. По окончании службы он
возвращается к миссионному труду, однако чувствует потребность продолжить богословское
образование. В І937 г. он поступает в Библейскую Семинарию в Варшаве, которую с
отличием окончил в 1939 г. Союз Евангельских Христиан в Польше приглашает его на
труд гл. редактора союзного ж. "Евангельский Христианин"; но свои литературные труды:
статьи, стихи и рассказы, - он публикует и во всех других еванг.-бапт. журналах. Вторая
мировая война захватила Михаила в его родном с. Хотовице. Всё пережитое им в эти
военные годы превосходит наше представление, так как очень часто смерть смотрела ему в
глаза. Но Господь всякий раз чудом сохранял его от смерти, ибо видел в нем Свой сосуд,
который в будущем принесет много пользы для Его Царства. О переживаниях в годы войны,
полных драматизма, он рассказал в своих произведениях, особенно в повестях "Під небом
Волині", "Вітер з Волині" и "Далека дорога". В 1944 г. ураган войны выбрасывает его из
родной Волыни на рабский принудительный труд в Германию. Кроме постоянного
недоедания и переутомления, сама жизнь его очень часто подвергалась опасности от налетов
англо-американской авиации. Но Михаил - в руках всемогущего Бога! Он мужественно
переносит опасности, вверяя свою жизнь Богу, и поддерживает веру тех, кто находятся
рядом с ним. После капитуляции гитлеровской Германии, он вливается в русло большого
евангелизационного труда, который начали проводить проповедники еванг.-бапт.
вероисповедания между украинскими скитальцами, вывезенными сюда гитлеровцами на
невольничий труд. В лагерях, где находились большинство украинской молодежи обоего
пола, проводятся многолюдные евангельские богослужения, особенно в зонах, занятых
англоамериканскими войсками. Там обратились к Господу тысячи душ. И в духовном труде
по приобретению этих душ для Христа везде участвует бр. Михаил Подворняк. Он поёт
в евангелизационном хоре, организованном выдающимся проповедником И. Барчуком и
одаренными регентами И. Полищуком и С. Бычковским, который (хор) посетил почти все
лагеря невольников - украинцев в английской и американской зонах, участвует в проповеди,
сочиняет и декламирует свои духовные стихи (ниже помещаем некоторые из них).
Бр. Михаил Подворняк стал гл. редактором ж. "Дорога Правды", основанного в
Германии группой братьев-литераторов в 1946-1947 г.г., работая над которым, показал
исключительный образец прилежания и трудолюбия. 25 мая 1946 г. бр. Михаил вступил
в христианский брак с сестрой во Христе Куценко Валентиной. Когда открылась дверь для
эмиграции в Америку, супруги Подворняк выехали в Канаду, сначала в г. Торонто, затем - в
г. Виннипег, Западная Канада, где они полностью влились в духовную и культурную жизнь
украинской общины. С проповедью Евангелия бр. Михаил объехал всю Канаду, все
украинские церкви ЕХБ, был желанным проповедником на многих съездах в Канаде и США.
Его слово как дыхание освежающего ветра влияло на серца слушателей. Украинское
братство ЕХБ пригласило его на труд сначала соредактора, потом - гл. ред. ж.
"Християнський Вісник", который при нем процветал. В 1959 г. бр. М. Подворняк вместе с
братьями Барчуком И. и Речун-Паньком 3. основали издательство "Дорога Правди",
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издавшее при жизни бр. М. Подворняка четверть миллиона экземпляров разных
христианских книг, включая его авторства. Михаил Подворняк - "певец, поэт, все
его произведения подобны песням, в которых он прославляет Господа за Его
чудные дела", - писал д-р. Л. Жабко-Потапович. Он очень плодовитый писатель:
число его книг - свыше двадцати. Назовем некоторые из них, кроме уже названных:
"На шляху життя" т. I и т. II, "Зелений гай", "Небесний дім", "Божий спокій",
"Недоспівана пісня", "Відпавші", "Запашність поля", "Квіти на камені",
"Далекі зорі", "Брат і сестра", "Перша любов", "Шалом". Им переведены на
украинский язык: "Єлисей Сукач", "Останні дні Єрусалиму", "За віру", "Джордж
Мюллер", "Штундист Павло Руденко", "Вірний до кінця". Его книги переведены
на русский, польский и английский языки. Приводим отзыв пастора д-ра Домашовец
Вл. Гр. о литературном наследстве бр. М. Подворняка: "М. Подворняк оставил
большое и бесценное духовное наследство для нашего братства и для украинского
народа, через которое память о нем останется незабываемой как в Украине, так и в
диаспоре, ибо его слово продолжает говорить и волновать до самых глубин
людские сердца через вдохновенные стихи, рассказы, повести и статьи во
многих книгах и журналах".
Бр. Михаил Миронович Подворняк был взят Господом на 86 году жизни 27 мая 1994
г. для получения награды вечного наследия, а тело его 1-го июня в присутствии
многочисленных верующих Виннипега, Саскатуна и других городов похоронено на
кладбище г. Виннипег, Западная Канада.
"Блаженны... умирающие в Господе... они успокоятся от трудов своих, и дела их
идут вслед за ними" (Откр. 14:13).
("Письменник Михайло Подворняк" Оксентій Гаевський, ж. "П. Пр.", № 9-10 за 1994
р.; "Ред. Михайло Подворняк" із кн. "Рідне слово" М. Брич).

Избранные стихотворения бр. Подворняка М. М. на укр. языке

МОЯ МЕТА
Моя мета далеко за рікою;
До неї змалку я направив путь,
Бо там браги великою сім'єю
Мене до себе на вечерю ждуть.
Я все пливу, вперед свій зір керую,
Вже сонечко заходить за обрій.
Хай ураган підноситься, бушує,
Я до мети направив човен мій.
Через ріку я човен свій направив
Й від берега далеко вічалив.
Навколо хвилі й люті урагани
Лякають все, щоб я лиш не доплив.
Далеко бачу світло за рікою, Там скінчиться моя терниста путь,
І там брати великою сім'єю
Мене до себе на вечерю ждуть.
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ВЧУЙ
Вчуй, Спасителю, ридання;
Бачиш, журно й гірко жить.
Дай забути нарікання,
Поможи Тебе любить.
Бачиш, слабнуть юні крила,
Розстелився скрізь туман;
Надірвалась моя сила, Виє вітер, ураґан.
Дай, щоб стихло гучне море
І щоб вітер перестав,
Щоб всміхнулись з неба зорі,
Щоб Тебе я прославляв.
Вчуй, Спасителю, благання,
Поможи Тобі служить;
Зміни в пісню всі ридання,
Дай для Тебе тільки жить.

З ВІРОЮ
У світі цім багато є зневіри,
Багато сліз, страждання і відчаю.
В душі ж моїй я маю Божу віру
І з вірою я путь свою звершаю.
Крізь гострі терни йде моя дорога,
А спереду усе темрява сіра,
Спіткнуться часом кволі мої ноги,
Але в душі жевріє Божа віра.
Спаситель Сам іде в путі зо мною
Й не дасть мені страждання Він над міру;
Мене веде Він сильною рукою,
Щоб у душі не згасла Божа віра.
Не довго ще й закінчиться дорога,
Мені привітно сонечко засяє...
А поки що крізь бурі і тривоги
Я з вірою мандрівку ще звершаю.

СПІВАЙ, ДУШЕ МОЯ
Співай, душе моя, постійно Богу
За все, що Він тобі в житті послав,
За шлях гіркий, за пройдену дорогу,
За все, душе, Спасителя прослав.
Споглянь на дні, які вже проминули,
І милості Господні пригадай;
Він втихомирив всі життєві бурі,
Й за те, душе, Спасителю співай.
Бо завжди Він любив тебе безмірно,
Тебе від смерті часто зберігав,
Тому служи Йому нелицемірно,
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Й за все, душе, Спасителя прослав.
Співай Йому, мов пташка в ранню пору,
Забудь недолю, сльози і відчай,
Забудь усе минуле люте горе
Й пісні хвали Спасителю співай.

ВІН ЖДЕ ТЕБЕ
Він жде тебе, щоб ти прийшов мерщій,
Таким, як є, й до ніг Його схилився,
Він хоче дать тобі святий спокій,
Бо бачить Він, як ти в путі стомився.
Він жде тебе уже багато літ,
Як батько сина ніжно виглядає;
А ти пішов в чужий, далекий світ
І заклик свого Бога відкидаєш.
Він жде тебе, щоб ти тепер прийшов,
Бо в Нього ласки і добра без міри;
Бажає Він, щоб ти життя знайшов
І щоб в Христа-Спасителя повірив.
Він жде тебе щоночі і щодня,
Тому скажи: "Блудив я вже доволі",
І Він тебе, мій друже, запевня,
Що в Нього є твоя щаслива доля.

НА ТРУД СВЯТИЙ
На труд святий, на труд Господній
Іди мерщій, мій любий брате.
Днів не марнуй, іди сьогодні
Снопи для Господа збирати.
Поглянь, яка велика нива,
Додолу хилиться колосся.
Давно уже дозріло жниво,
Гарячим сонцем налилося.
Жнеців же щирих дуже мало,
Про ниву ту ніхто не дбає;
Колосся спіле полягло,
Його скрізь сонце припікає.
А час прийде і буде свято,
За працю Бог дасть нагороду.
Пильнуймо, щоб снопів багато
Придбати й з нашого народу.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос воскресі - яке величне слово!
А скільки в нім привабливости, втіх!
Бринить воно натхненно і чудово
Для тих, хто скинув з серця свого гріх.
Вони щороку в щирості й любові
Зо збудженим й святим в душі чуттям
Співають гимн воскреслому Христові,
Радіючи своїм новим життям.
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Христос воскрес! - послухай, друже-брате,
Тебе також Він хоче воскресить.
Тобі життя Спаситель хоче дати,
Біль серця твого хоче погасить.
Лише прийди й поглянь, поглянь на Нього,
Як Він за тебе тяжко умирав,
Як Він за тебе ніс хреста важкого
І на хресті за тебе смерть прийняв.
Але тепер зломив Він смерти фати,
Звершилось ранком чудо із чудес.
Тому співай і ти, мій друже-брате,
Й кажи: "Христос воістину воскрес!"

ШАПОВАЛОВ
Данил Данилович
(1909-1980)
Родился 10 апреля 1909 г. в с. Троицком Бугурусланского уезда Самарской губернии.
Отец его был уроженцем Херсонской губ. Одесского уезда с. Васильевки,
переселившийся на просторные земли Заволжья, но потом возвратившийся назад, на
Одесчину. Мать Данила, урожденная Ракова Татьяна Федоровна, была дочерью

первого регента хора Любомирской ц. хр.-баптистов — Ракова Федора
Яковлевича, о котором мы встречаем сообщение на стр. 73-ей «Истории ЕХБ в
СССР» как о подписавшем вместе с братьями Рябошапкой И., Цурканом П. и
Клищенко И. первое Вероучение баптистов на Украине. Она (мать Данила)
обладала особым певческим талантом, хористка с 9-й лет; этот талант унаследовали
все ее дети: Александр, Алексей, Данил, Екатерина, Зинаида и Юлий. Все они
были одаренными регентами и хористами братства ЕХБ на Украине, а теперь поют ее
внуки и правнуки. Рано она осталась вдовой и прожила многотрудную жизнь, но
воспитала всех детей в еванг.-баптистском духе. Старшие братья Данила —
Александр и Алексей — стали жертвами атеистических репрессий в 30-ые годы.
Данил уверовал в 1923 г., чему способствовал его дядя Алексей Леонтьевич
Шаповалов, бывший позже благовестником Всеукраинского Союза хр.-баптистов.
Из детей Татьяны Федоровны Данил был первым, кто уверовал и имел мужество
исповедывать свою веру в Бога в сельской школе. Крещение по вере он принял в
1926 г. и присоединился к Братолюбовской ц. ЕХБ, где пресвитером был бр.
Куделя К.Г. Здесь и началось его участие в проповеди и пении, хоровом и сольном.
Вскоре он выехал на учебу в г. Днепропетровск.
Бр. Бордовский Ал. Игн., член Днепропетровской ц. ЕХБ с 20-ых годов (позже —
муж сестры Данила, Зинаиды), свидетель и активный участник жизни этой церкви до
1944 г., отбывший 10-летний срок лагерей (1944 г. - 1954 г.), так написал о бр. Д.Д.
Ш. в своем письме пишущему эти строки: «В 1930 г. он (Д.Д.Ш.) приехал в г.
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Днепропетровск на учебу в техникум. Сразу же стал принимать активное участие в
церкви — проповедовал, пел в хоре, был солистом. Жил на квартире у бр. Зюбанова
Н.И., который был одним из передовых братьев Среднеюжного объединения ЕХБ,
включавшего общины Донбасса и Днепропетровщины. (Позже бр. Н.И. Зюбанов
также стал мучеником за Христа). После учебы в техникуме Данил поехал в 1934 г.
в г. Новосибирск для продолжения учебы в институте и поступил, но вскоре за
религиозные убеждения был отчислен и возвратился в г. Днепр-вск. Поступил
работать на металлургический завод. В церкви стал трудиться как прежде:
проповедник, хорист, солист, работа среди молодежи. Годы 1937-1938: массовые
репрессии передовых братьев в г. Днепр-вске. Он, видя и чувствуя, что и его ждет
такая участь (он уже был женат), уехал без жены в г. Омск (Сибирь), а потом и др.
города. По приходе немцев (1941 г.) появился в Днепр-вске. Он возглавил работу по
открытию Молитвенного дома и организации верующих для служения... В клубе
Кожевников был наш Молитвенный дом... очень удобный и красивый. Верующие
двух общин, еванг. христиане и хр.-баптисты, слились в одну церковь числом до
тысячи членов. Был приглашен из г. Кировограда бр. И.Я. Татарченко. Он
руководил членским собранием церкви, организацией областного объединения, а
также созданием Всеукраинского союза ЕХБ, центром которого должен был быть г.
Днепропетровск. Председателем этого объединения церквей ЕХБ был избран
Данил Данилович... В 1943 г. у нас были организованы Курсы регентов... В 19421943-их годах Д.Д. активизировал деятельность по открытию Мол. домов: в
Новомосковске, Днепродзержинске, Верхнеднепровске, Синельникове, Кривом Роге
и др. городах, а также во многих селах области. Помогали ему братья Губенко,
Бордовский, Иотко М., Авдеенко М.К. и др. Частыми гостями и советниками были
братья из западной Украины: Гусарук, Ныщык, Полищук, Гордиюк и др. В 1942 г.
было первое крещение новоуверовавших. Их было где-то 80-85 чел., в основном
молодежь (вероятно, дети верующих отцов, репрессированных в 30-ые годы, а их там
было до 40 братьев Л.К.) Шествие через город было большое, а собравшихся на
берегу Днепра — несколько тысяч...»
Описание о том, как проходил Всеукраинский съезд ЕХБ в 1943 г. в г. Днепр-вске,
приводим из книги бр. С. П. Ныщыка «Шлях виры», стр. 79: «...безбожники
разрушали церкви и истребляли верных (в СССР) вплоть до второй мировой войны.
Но христиане не уничтожены, ибо с ними Бог. «...Я живу, и вы будете жить,» —
сказал Христос. 6-ой Всеукраинский съезд хр.-баптистов проходил от 18 до 20-го
июля 1943 г. в г. Днепр-вске... проходил одновременно с Областным съездом (18-19
июля), но с 20 июля Всеукраинское Братство имело свои совещания... Заседания
открылись молитвою брата Ш. Всех делегатов — 31. Председатель совещаний брат
Ш. предложил сделать доклад о подготовительной работе бр. Ныщыку. После этого
доклада многие братья приняли участие в дискуссиях... Все делегаты во главе со
старшими братьями, Каплиенко П.Е. и Метелицей П.П., выразили благодарность за
все до этого времени сделанное братьями Всеукраинского Церковного Совета.
Совещание братское постановляет: 1. Уполномочить, доверить и просить уже
избранное Правление довести дело Союза до завершения; 2. В Правление вошли
такие братья: Д. Шаповалов — председатель, И. Татарченко — заместитель, 3.
Речун-Панько — казначей, С. Ныщык — секретарь, а членами: П. Каплиенко с
Харькова, Левченко с Кировограда, Гордиюк из Млынова, 3. Юзовка и
П.Метелица из Киева. Правление Церкви ЕХБ в Украине провело еще свои
совещания, чтобы
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осуществить все постановления съезда. Эти совещания проходили 21 июля 1943 г.
После этого принялись за работу, но недолго... Военное положение изменилось.
Немцы массами эвакуировали людей, увозили их на принудительные работы в
Германию. Эта доля не миновала и членов Правления, а тех, кто остался на местах
(вновь занятых советской армией), постигла доля, как и их предшественников по
закрытию Союза ЕХБ в 30-ые годы...» Эта доля постигла бр. И. Я. Татарченко (о чем
описано выше в его биографии в этом сборнике), такая же участь постигла и бр.
Д.Д. Шаповалова, который уже весной 1944 г. оказался в следственном
изоляторе тюрьмы г. Днепр-века и после тянувшегося более 10 месяцев следствия с
применением 40-суточного карцера 3 февр. 1945 г. был осужден к 10 годам
северных лагерей, будучи ложно обвинен в «сотрудничестве с оккупантами».
(Документ о реабилитации получен на имя дочери Д. Д. Коваленко 12 июля 1990 г. за
№ 357Н90).
Местом отбывания заключения для Д.Д.Ш. стал заполярный г. Воркута и его
угольные шахты. 40-суточный карцер, где он получал в день 200 гр. хлеба и кружку
воды, а также длительная транспортировка на голодном пайке с последующими
перемерзаннями по прибытии привели организм на грань смерти... Но на вопль души
(«Боже, или облегчи участь, или прими душу к Себе!») Бог усмотрел облегчение
через одного брата по вере. И в дальнейшем была помощь и облегчение условий, так
что мог помогать и другим братьям и петь гимны по воскресеньям в бараках, и
беседовать о Христе и покаянии с ищущими спасения души, о чем свидетельствуют
бр. Кукурузяк В., бывший потом диаконом в Киеве, и другие уверовавшие и
крещенные им после отбытия срока в 1954 г. и при участии в труде Воркутинской ц.
ЕХБ, где были также известные братья, как Селиванов В.А., Гамм Г.А., Батурин
Н.Г. и др.
Приведем некоторые факты из жизни семьи Д.Д. Шаповалова, жившей без него 10
лет (жена Анна Константиновна и две дочери), из слов дочери Дины Даниловны,
ставшей в 1956 г. женой пишущего эти строки: «Помню 1953 г., умер Сталин, о чем
передало радио поздно вечером. Мама нас разбудила и взволнованно говорит: «Дети!
Папа наш скоро будет дома». Оттого, что мы долго скитались без своего жилья,
испытали голод и холод, нам казалось, что мы ждем его уже целую вечность... И вот в
декабре 1953 г. мы получили от папы письмо, что ему впервые разрешили свидание.
Заняв в долг деньги на билет, мама 1-го янв. 1954 г. была на ж.д. станции г. Воркуты,
где ее встретили верующие и проводили в дом Герхарда и Елены Гамм. А вечером
братья помогли ей увидеть впервые за 9 с половиной лет папу среди возвращавшихся
с работы в свои бараки заключенных. Мама закричала: «Даня, я здесь!» Их глаза
встретились, и они оба заплакали... Они имели свидание. Мама возвратилась 15 янв.,
как бы помолодевшая, и сказала, что мы должны готовиться ехать к папе на Воркуту,
где ему после заключения предстоит пожизненное поселение. И она начала
собираться. Но неожиданно для всех Бог забрал ее измученную душу к Себе уже 9
февраля... В августе этого же, 1954 г. папа был освобожден, а так как мама умерла, мы
желали поскорее воссоединиться с ним, приговоренным пожизненно быть на севере.
30 сент. 1954 г. мы выехали поездом на Воркуту. Нас (меня и сестру Жанну)
сопровождал брат мамы — дядя Миша. С Москвы мы дали папе телеграмму, чтобы
встречал. И вот несколько суток езды — и север... Воркута... Вагон наш оказался
самым последним... Мы выгрузили вещи, а папы нет... стало так грустно-

260

грустно... (оказалось, что мы в телеграмме не указали номер вагона). Мы говорим:
«Дядя Миша, идите, ищите папу — мы не можем идти искать, не знаем, какой он, и
он нас не узнает...» Дядя Миша ушел. Через время видим: оттуда, куда он ушел,
приближается к нам группа людей и д. Миша. А где же папа?.. Вдруг мы увидели, как
один большой мужчина ускоряет шаг и сильно плачет, мы догадались, что это был
папа, и побежали ему навстречу... Он был с усами и уже не молодой, каким был на
фотографиях... Мы тоже заплакали от радости, что видим папу, и от горя, что нет с
нами мамы... Плакали с нами и верующие, пришедшие с папой нас встречать. Видя,
как они по-родственному разделяют наши переживания, нам становилось уже не так
сиротливо на душе... Там, среди них, мы и приняли св. крещение по вере».
(Помещаем в разд. «Приложения» слова песни «На смерть любимой жены»,
сочиненной Д.Д.Ш.).
В связи с кампанией по разоблачению «культа личности» Д. Д. Шаповалов получил
право на свободное проживание в стране. Он возвратился на Украину в 1956 г. и
включился в жизнь братства ЕХБ и духовный труд, куда его определяло руководство
ВСЕХБ. Это была сначала Житомирская обл., где Господь предусмотрел для него
жену — спутницу на остаток жизни — Раису Антоновну, искренную и деятельную
христианку; потом он трудился в Винницкой и Харьковской областях. Но он любил
посещать братство ЕХБ по всей Украине, где было у него также много родственников
по плоти. У чиновников-атеистов, которые вели пристальный надзор за жизнью ЕХБ,
это вызывало злое недоброжелательство к нему. И как только у него случился
инсульт, и он стал лечиться в Москве и Харькове, мы, родственники, стали
наблюдать, что врачи рады поскорее освободиться от него. На наши слова одному из
них: «Вы же, кажется, врач?..» он, избегая нашего взгляда, сказал: «К несчастью, я
врач...» Здоровье Данила Даниловича быстро ухудшалось, и 31 октября 1980 г. его
душа оставила когда-то богатырски сильное, а теперь разрушенное тело. "
Приведем в заключение краткий отрывок из некролога, написанного по его смерти
председателем Украинского Союза ЕХБ в США и Канаде бр. Гарбузюком А.Р. и
опубликованного в ж. «Писланэць правды» № 5-6 за 1981 г.: «На Украине дня 31-го
октября в 11:20 по Киевскому времени упокоился в Боге один из видных баптистских
деятелей нашего многострадального и славного братства — пастор Д.Д. Шаповалов.
Мы имели привилегию не только лично знать его, но и совместно трудиться для
Господа во время Второй мировой войны. Данил Шаповалов был очень
ревностным проповедником, выдающимся певцом и пламенным патриотом
Украины. За это он претерпел много преследований от безбожников, отбыл 12летнюю каторгу в Сибири, которая подорвала его здоровье и способствовала ранней
смерти... Как видно, эту верность он сохранил до смерти. Не сломило его дух
советское безбожие, пытки КГБ, Сибирь и концлагеря... Он героем отошел туда, где
«несравненно лучше» Фил. 1:23.
(С.П. Ныщык «Шлях виры», 1975 г.; ж. «Писланэць правды» № 5-6 за 1981 г.;
«История ЕХБ в СССР», 1989 г.).
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БЫЧКОВСКИЙ
Сергей Данилович
(1913-1998)
Сергей Данилович Бычковский родился 15 сентября 1913 г. в с. Золотиеве, недалеко
от г. Ровно, на Волыни, Украина. Здесь он получил своё начальное образование. В
1931 г. он стал членом церкви Евангельских христиан в г. Ровно, приняв св.
крещение по вере. Здесь он пел в церковном хоре и играл в оркестре, с молодёжью
часто посещал села в окрестностях г. Ровно, принимая участие в евангелизационних
богослужениях. Это было благоприятное время духовного пробуждения на Волыни и
по всей Западной Украине, когда много молодых и пожилых людей обратились ко
Христу и бр. С. Бычковский имел в этом личное участие. Волынь тогда, после 1-ой
мировой войны, освободилась из-под российской оккупации и попала под польскую,
а поэтому в церквах больше употреблялся русский язык. Бр. Сергей Б. обладал
талантами поэтическим и музыкальным, учился теории музыки и композиции под
руководством бр. Артема Казимирского, регента и композитора. Лирические
стихотворения, написанные бр. С. Бычковским на украинском языке, сначала
использовались молодёжью для декламирования в церквах и на евангелизационных
собрниях, потом он стал сочинять к ним мелодии в украинском народном стиле. Бр.
С. Бычковский был первый евангельский верующий на Больше, который начал
писать духовные песни на украинском языке. Движимый юношеским
энтузиазмом, он своими руками на литографе издал несколько украинских духовных
нотных песенников для церковных хоров. Хотя эти песенники не имели красивого
внешнего вида, но по текстам и мелодиям они были очень ценными и любимыми
для украинских верующих, а потому быстро распространились по церквам ЕХБ на
Волыни и Галиции, где молодёжь любовно их пела, ибо они касались тончайших
струн сердец. За пятнадцать моих посещений независимой Украины, - пишет автор
биографии С. Бычковского пастор д-р Домашовец Вл. Гр., - я видел, что когда только
хор исполнял песню С. Бычковского "Душе моя, втішайся в Бозі", то в церквах
больших городов, равно как и в небольших городах и селах, всегда много белых
платочков поднималось, чтобы вытереть слёзы. Неувядающие песни бр. С.
Бычковского будут волновать ещё на протяжении многих лет тысячи душ, если
Господь не придет взять всех нас к Себе. Я сам (бр. Домашовец Вл. Тр.) еще до 2-ой
мировой войны, будучи подростком, с увлечением играл на скипке сопрановую
мелодию этой песни и одновременно пел то альтом, то тенором у себя дома.
Приятные плоды своего полезного труда, которые он увидел, побудили бр. Сергея Б.
к ещё более усердному труду в сочинении украинских евангельских песен для
церковных хоров. Его мысли и чувства, вся его душа были заполнены песней
прославления Господа Иисуса Христа. С конца 30-ых годов берут начало такие
песни: "Ми вибрані Богом", "Душе моя, втішайся в Бозі", "Гей прокинсь, мій
любий брате", "До Христа навернись", "О, люди, покайтесь", "Світи, зірко
Вифлиємська", "Він воскрес" и другие. Всех же духовных песен за свою жизнь он
написал св. 500 на свои стихи и на стихи др. украинских братьев-поэтов - М.
Подворняк, И. Тарасюк, И. Кмета, И. Яловец и др.
Воинскую повинность ему пришлось отбывать в г. Варшаве. По окончании ее в
родное село он не возвратился: с 1938 г. стал учиться в Библейской Школе в
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окрестности Варшавы, после - миссия бр. Фетлера В. А. начала привлекать его к
проведению по общинам ЕХБ месячных регентских курсов, а также по организации
церковных хоров, а с ними он участвовал в евангелизационных собраниях, где
выступал также как проповедующий. Всё же любимым его делом было создавать
новые песни и их публиковать. Во время немецко-польской войны, начавшейся
осенью 1939 г., он трудился по церквам ЕХБ на Холмщине. В 1944 г. он был взят на
принудительный труд в индустриальную область Германии, Вестфалию. Но и здесь,
несмотря на систематическое недоедание и переутомление, под угоржающие жизни
налеты англо-американской авиации, бр. Сергей Б. не переставал трудиться над
сочинением новых стихов и духовных песен. В это время он написал волнующее
стихотворение "Зустріч" ("Встреча"), посвященное чувству радости, испытуемой в
богослужебных собрания, где обращались ко Христу новые души из среды
украинцев, находившихся на принудительных работах в Германии. Особенно
многолюдные собрания и много обращений новых душ начались по окончанию
войны в 1945 г. в тех районах Германии, которые отошли к английской и
американской оккупационным зонам. Здесь и появился на свет новый сборник песен
С. Бычковского "Рідна пісня на чужині". Назовем некоторые новые песни,
вошедшие в этот сборник: "Сад Гефсиманський", "О, потіш моє серце", "Що я
дам тобі, мій Спасе?", "Спокійна тиха ніч настала", "Зжалься над світом",
"Вчуй, Спасителю, ридання", "Люди Бога забували". 25 мая 1946 г. бр. С.
Бычковский вступил в христианский брак с сестрой во Христе Надеждой Трохимчук.
В 1949 г. супруги Бычковские с маленькой дочерью Галей через г. Лондон, Англия,
выехали в г. Торонто, Канада, где бр. С. Бычковский начал тяжело трудиться для
добывания хлеба насущнего своей растущей семье: Господь подарил им в Канаде ещё
двух детей - Лидию и Владимира. Но он также усиленно трудился на духовной ниве
как поэт, композитор и проповедник Слова Божьего, жена же помагала ему,
занимаясь трудом по дому. И Господь благословил бр. С. Бычковского - долголетием,
хорошей семьей и вдохновением для сочинения новых духовных песен и публикации
их к прославлению Христа и Его спасающей благодати. Некоторые его песни
давались легко при изучении, другие же требовали хорошо поставленных голосов и
высокой техники пения. Христианская поэзия и песня имеют большое влияние на
людские сердца, Церковь Христова использовала их для евангелизации с начала
своей истории, и Бог посылал Церкви для создания стихов и песен одаренных людей.
Таким одаренным членом Церкви на украинской евангельско-баптистской ниве
был дорогой и возлюбленный наш бр. С. Бычковский: он написал много
стихотворений и сочинил к ним прекрасные мелодии для славы Божией и
спасения людей от власти греха и вечной гибели. Приводим названия сборников
его песен с датами и местами их издания: "Пісні Пробудження, І"- 1934 г.
(Украина), "Зоря" - 1938 г. (Украина), "Пісні Пробудження, II" - 1943 г. (Варшава),
"Мелодії Скитальця" - 1947 г. (Германия), "Рідна Пісня на чужині" -1948 г.
(Германия), "Пісні Ласки, I" - 1968 г. (Канада, вид-во "Дорога Правди"), "Пісні
Ласки, II" - 1969 г. (Канада, вид-во "Дорога Правди"), "Пісні Ласки, Ш" -1977 г.
(Юбилейное издание к 125-летию Украинского Еван.-бапт. движения), "Пісні
Спасенних" - 1992 г. (Памяти пастора д-ра Брыча Н., изданный в г. Львове,
Украина). 9 января 1998 г. бр. Бычковский Сергей Данилович после длительной
болезни, на 85-ом году жизни, находясь в больнице, спокойно закрыл свои глаза и
отошел к своему Господу для получения награды вечного наследия за свою
верность Ему в жизни и свои самоотверженные труды проповедника Евангелия,
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поэта и композитора духовных песен, а 15 января его тело, сопровождаемое
многими верующими, было похоронено на Йорк-Кладбище г. Торонто, Канада.
"Блаженны ... умирающие в Господе... они успокоятся от трудов своих, и дела их
идут вслед за ними" (Откр. 14:13). "Я буду славить имя Бога моего в песни..."
(Пс.68:31).
(Биографические источники: статья "Сергій Бичковський" А. Р. Гарбузюк, ж.
"Післанецъ Правди" № 9-10 за 1995 г.; биография "Сергій Бичковський" д-ра В. Г.
Домашовец, ж. "П. Пр." № 4-6 за 1998 г.).

Избранные стихотворные тексты для песен
бр. Бычковского С. Д.
Люди Бога забували
Люди Бога забували,
У гріхах тонув весь світ,
Щастя,, радости не знали, Гинув всюди правди слід.
Аж ось дивная новина
Залунала між людьми:
Бог послав на землю Сина,
Щоб світ спас від зла і тьми.
Не в палатах, замках пишних
На цей світ Христос прийшов,
А в печері, в яслях бідних
Місце Він Собі знайшов.
Щоби бідний та багатий,
Доступ всяк до Нього мав,
І мудрець, пастух незнатний,
Ти і я про Спаса знав.
Тож втішайтеся всі нині,
Христа прославляйте,
В цій земній, сумній долині
Співи не вмовкайте.
Будем серцем та душею
Нині веселиться,
Та одною лиш сім'єю
Радістю ділиться!
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Душе моя
Душе моя! Втішайся в Бозі,
Веселим співом заливайсь,
Хоч сумно на земній дорозі,
Туди у гору підіймайсь.
Забудь земне життя сумнеє,
Воно пройде, мов ніч, мов тінь;
Засяє сонце золотеє,
Мине журба тяжких годин.
Радій, душе! Вже видно берег,
Ріку лиш тільки перейти,
Життя і радісне, й щасливе,
Спокійно буде там текти.
Душе моя! Втішайся в Бозі
І будь лиш властністю Його,
Тобі в журбі Він допоможе, Введе до Царства Свойого.

Що я дам Тобі?
Що я дам Тобі, мій Спасе,
За Твою святу любов,
За великий дар спасіння,
За пролиту святу кров?
Дав би я Тобі всі скарби,
Що на цій землі придбав,
Тільки Ти їх не бажаєш, Так я в Біблії читав.
Де не гляну, подивлюся Все Твоє, о Спасе мій.
Чим Тобі я відплачуся
За той дар великий Твій?
Дай Мені своє ти серце,
Щоби жити міг Я в нім;
Все життя твоє земнеє
Сином добрим будь Моїм.

Женці, вже ниви пожовтіли
Женці, вже ниви пожовтіли,
До праці йти найвищий час,
Колосся зрілі, похилившись,
Тремтять, чекаючи на вас.
Гуляють там вітри з діброви,
Де глянь, хвилюються лани,
Немов прощальнії розмови
Ведуть вони.
А сонце з неба припікає
І сушить буйнії поля.
Під його жаром замирає
Кругом засіяна земля.
Брати, спішіть на Божі ниви
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Збирати славний урожай,
Нехай почує ваші співи
Наш рідний край!

Зжалься над світом
Зжалься над світом, о Господи Боже,
Ти, Хто життя всьому в світі даєш,
Змученим поміч, потіху несеш;
В смутку, в тривозі, в тяжкій дорозі
Братнюю руку хто ж може подать...
Зжалься над людом, що гине в неволі:
Вмерла там віра, надія, любов,
Ллється там всюди лиш братняя кров,
Грішнії люди гинуть там всюди,
В гірких сльозах проклинають життя.
Блисни над світом, свободо святая!
Вістка про вільність хай скрізь загримить!
Прапор Господній нехай шелестить!
Віра й надія - славні події,
Згода й любов нехай в світ загостять.
Хочу я жити для бідного світу,
Хочу орлом я по світі літать,
Хочу про Тебе співать, всюди про Тебе співать,
Вістку благую, правду святую
Бідному братові скрізь розказать.

О, потіш моє серце
О, потіш моє серце, Спасителю мій,
Твоїм Словом любові і правди;
Хочу голос Твій чути в темряві нічній,
На розбурханім морі неправди.
Підніми знов правицю над морем земним,
Що мій човен грозить затопити;
Повеління дай хвилям і вітрам лютим,
Замовчати навік, не ревіти.
Дай, щоб човен мій слабий щасливо доплив
До тих рідних країн Ханаану,
Де не буде більш грізних і страшних часів,
Де щаслива лиш вічність настане.
Будь зо мною, мій Спасе, всі дні не лишай
Одного в цьому грізному морі,
Завжди Духом Святим Ти в душі пробувай,
Коли гаснуть і сонце, і зорі.
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БАЦУК
Сергей Андреевич
(1910-1983)
Родился 27 ноября 1910 г. в д. Булька, Дорогичинского р-на, Пинской области (Беларусь) в
многодетной семье крестьян-оелорусов. Ярко выраженное призвание к музыке
оонаружилось у него уже в раннем детстве. К свободное от нелёгкого замледельческого
труда время он самозабвенно мастерил неприятные для отца кустарные скрипки, пытаясь на
них играть, так как для его души музыка была жизненно необходима.
Жизнь и творчество С. А. Б. можно разделить на три периода: белорусский,
(днепродзержинский и киевский. О первом {периоде мы имеем свидетельство служителя
[Завелевской ц. ЕХБ бр. Пивень А. Т.: "Я знал (его со своего раннего детства как регента
(хора, в котором пел, и проповедника... мне известно, как в 15 лет он впервые попал в Дом
молитвы и душу его пленило христианское пение, с тех пор он начал регулярно посещать
собрания, а в 18 лет принял св. крещение и ревностно включился в проповедь, хоровое
пение, сочинение первых духовных стихов.
В 20 лет он вступил в христианский брак с с. Анной Петровской, хористкой, членом
Завелевской ц. ЕХБ; супружеская жизнь их была благословенной и счастливой, Бог даровал
им сыновей и дочерей".
3 1932 г. Завелевской ц. С. А. Б. был приглашен на служение регента хора и проповедника. В
1931 г., отбывая воинскую службу в г. Бресте, он познакомился с ор. М. Каретко, который
стал для него первым учителем нотной грамоты. К концу служоы С. А. Б. уже мог
самостоятельно пропеть по нотам любую песню". Возвратившись домой, в д. Завелевье, он
стал руководить хором и одновременно продолжать музыкальное образование.
В 1937 г. он был послан на регентские курсы в с. Белявичи, которые проводил бр.
Казимирский А. Ф. из г. Ровно, имевший уже свои композиторские труды. Через два года С.
А. Бацук повторно прошел обучение на высших регентских курсах, где преподавали и
предмет по гармонии. С этого времени он стал сочинять свои первые мелодии. Во время
немецкой оккупации, 1941-1944 г.г., в д. Завелевье поселился учитель с высшим
музыкальным образованием, у которого С. А. Б. берёт уроки по гармонии и знакомит его с
первыми духовними песнями на свои стихотворения: "Почему об Одном я пою", "На
могучих крыльях веры" и др. Учитель одобряет его сочинения и радуется его успехам.
После окончания войны, в 1947-1949 г.г. С. А. Б. заочно учится в училище в г. Бресте,
пополняя свои музыкальные знания, и всё более успешно применяет их в создании новых,
теперь уже концертных, гимнов: "Пусть все народы возликуют" (пасхальный) и
«Послушаю, что скажет Бог" (на слова Пс.84). При поездках в г. Брест, в связи с учёбой в
музучилище, С. А. Б. начинает бывать на богослужениях Брестской ц. ЕХБ, знакомиться с
хором и певцами. Господь расположил к нему сердца братьев и сестер этой церкви, и они
подарили молодому композитору пианино, понимая необходимость этого инструмента для
роста и развития его таланта. В этом подарке он увидел Божье благоволение к своему
творчеству, и это вдохновило его на создание новых произведений. Кроме этого, рост
музыкального образования регента практически выражался в повышении требований к
хорам и начале занятий с ними по нотной грамоте, постановке голосов, правильной
артикуляции. В начале 50-ых годов у С. А. Б. появилась мечта после окончания музучилища
поступить в консерваторию, но тяжелые семейные обстоятельства вынудили его в 1953 г.
переменить место жительства и поселиться в 300-тысячном городе металлургов Днепродзержинске (Украина).
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Приведем об этом времени слова пресвитера ц. ЕХБ в г. Днепродзержинске - бр. Тарасова П.
С: "В то тяжелое время гонении и репрессий наша церковь (около 700 чл.) очень нуждалась в
регенте. Мы долгое время молились об этом... И приезд Сергея Андреевича был ответом на
неё. С первых дней новый регент активно включился в жизнь церкви..." Работая на
производстве столяром, С. А. Б., не смотря на физическое утомление, не дорожа своим
здоровьем, отдавал много времени и сил делу Божьему - проповедовал, руководил хором,
проводил спевки, писал новые гимны, которые духовно оживляли церковь. Этот период
творчества уже зрелого композитора был наиболее плодоносным в его жизни: им было
создано более 100 произведений. Наряду с этим, С. А. Б. много уделял внимания, чтобы
пополнить хор молодыми голосами, за что встречал недоброжелательство и угрозы со
стороны чиновников-атеистов, которые тогда вели строгий надзор за церквами ЕХБ. В 1970
г. С. А. Бацук пережил невосполнимую утрату: в вечность отошла его любимая спутница, с
которой он прожил более 40 лет. А так как их дети уже жили самостоятельно, то после
смерти жены одиночество стало угнетать С. А. Б., тем более, что сыновья Владимир и
Вениамин, жившие в Киеве, стали звать его к себе. Перед ним встал трудный выбор между
полюбившими его за 17-летний совместный труд для Господа братьями и сестрами, горячо
просившими оставаться с ними и его детьми. После продолжительных раздумий и молитв он
переехал в г. Киев. Будущее показало, что выбор он сделал верный. И не потому, что в г.
Киеве вскоре "Бог дал ему очень заботливую жену и высоко ценившую его труд с. Машовец
В. К., но главное в том, что его сыновья-инженеры, сами высоко ценившие духовные песни
(они были образцовыми хористами в центральной ц. ЕХБ), видя, как отец день и ночь
погружен в свои рукописи, решили усердно помагать ему в приведении его трудов в нужный
для издания порядок. Благодаря их помощи, уже в 1984 г., всего через год после смерти отца
30-го марта 1983 г., в нотном сборнике "Песни веры, надежды, любви", изданном
зарубежом бр. Гринь Д. А., оказалось удивившее всех нас количество песен С. А. Б. - более
25(3. ВТ нём были песни и др. братьев: Белоусова А. С, Казимирского А. Ф., Басистого Б. М.,
Гринь Д. А., Павлова В. И., Гончаренко Е. С, Алпёрова В., Скирды И. М., Креймана ВТ. М. и
Воеводы Д. И. Итак, труд бр. Сергея Андреевича и его сыновей, особенно Вениамина
Сергеевича, можно определить словом - колоссальный. Количество же всех его
произведений - полных мелодий, небольших композиций и аранжеровок - около 400.
Назовем песни, наиболее полюбившиеся нашим хорам: "Я славлю Тебя, мой Спаситель",
"Готово сердце моё. Боже", "О, возвещайте вы о Христе" "Если б на крыльях могучих
орлиных", "Не достоин я всех Твоих милостей", "В радостный день - в воскресенье" и
"Слава Великому Богу".
Приведём характеристику трудов и личности С. А. Б., данную пресвитером КиевоСвятошинскои ц. ЕХБ В. Ф. Гончаровым: "Я был регентом молодёжного хора (ц. ЕХБ, г.
Херсон), а жена моя - пианисткой. Приезд к нам С. А. Бацука стал для нашей семьи
праздником. Бог одарил его даром поэта, регента, композитора, и он трудился на этой
ниве с великой радостью и удовольствием. Глядя на него, и мы зажигались ревностью к
труду, стремились подражать ему... За три недели пребывания в нашем доме он написал
несколько произведений...”. Среди них была песня на его слова "Силы молодые".
Приведём его припев: "Юность Господу отдайте (на служенье)!.. Все отдайте свои силы,
жизнь свою всю до могилы'. Именно так поступил в своей жизни он сам, а жил он в
СССР в очень трудное для христиан время, когда атеистические власти прибегали в борьбе с
верующими к самым низким и коварным приёмам. Доказательством этого были попытки их
повредить нормальному ходу похорон бр. С. А. Бацук - запрет на похорон из Дома молитвы
(ул. Ямская, 70), запрет на участие духового оркестра, штрафы братьям, проповедовавшим
после выноса тела во двор, снятие с регистрации пресвитера Павловского П. И. Но
погребение всё же было многолюдным, много былсчэегентов и хористов с др. областей
Украины, с Белорусии, родины покойного. С полной верой мы говорим: "Ничто не омрачит
тот час на брачной вечери Агнца (Откр.19:9). когда Христом будут награждаться Его
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верные подвижники труда и страданий!" Верим, что среди награждаемых будет названо
имя нашего дорогого бр. Сергея Андреевича Бацук, девизом которого через всю жизнь, от
юности до старости, были слова: "Я буду славить имя Бога моего в песни" (Пс.68:31).
(Данные для написания биографии взяты из статьи бр. Григория Бацук "Він жив
божественною музикою", ж. "Євангельська нива" № 2 за 1999 г.)

ГРАЧЕВ
Юрий Сергеевич
(1911-1973)
Господь, удивительно покровительствующий мне в написании биографий, явил
помощь при составлении и этой: я имел неожиданную встречу с сестрой и братом из
Самарской ц. ЕХБ, уверовавших под влиянием проповедей Юрия Сергеевича в
первые послевоенные годы, когда восстанавливались на Поволжье «скошенные» в 30ые годы общины ЕХБ. Т.огда через труд Ю.С.Г. там обратилось много молодежи, что
вызвало ярость сатаны, выразившуюся в исключении его из вуза, высылки из
Куйбышева, аресте в Средней Азии и осуждении его в Куйбышеве к смертной
казни, замененной 25 годами заключения, но освобожденного через 5 лет в связи со
смертью Сталина. От вышеупомянутой с. Кандрашовой Н.Ф., которая много
помогала Ю.С. Г. в литературной работе, когда он уже был болен, я получил ею
написанную биографию его, при цитировании из которой будет пометка: «свид. с. К.»
Однако основным источником биографических данных будет автобиографическая
повесть Ю.С. Грачева «В иродовой бездне», изд. 1994 г., цитируя из которой, не буду
называть книги, а только страницы с указанием в скобках тома; там, где .будет имя
Лева, следует иметь в виду автора.

«Ю.С. Грачев родился 15 ноября 1911 г. в г. Самаре (на Волге) в семье
искренних христиан (баптистов) Сергея Павловича и Анны Ивановны Грачевых.
Отец работал в жел. -дор. больнице фельдшером, а в церкви был диаконом. Первый
сын — Юрик: подарок от Бога! (Особым образом в собрании церкви он был посвящен
Господу, чтобы чрез него прославился Христос). Он рос необычайно серьезным и

любознательным. Любил Господа и родителей. В 15 лет (1927 г.) он
обратился, в 16 лет (1928 г.) принял крещение». (Свид. с. К.). Он имел
мужество в школе не скрывать своего христианского убеждения, отказался учиться
танцам, военному делу. Выступая с предложенной ему темой «Происхождение жизни
с научной точки зрения», заявил о своем личном убеждении, что жизнь сотворена
высшим Разумом — Богом. За это он 9-классником был исключен со школы. Это
было в 1929 г., когда в связи с принятием нового законодательства «О религиозных
объединениях» от 8 апреля 1929 г. и принятой тогда же резолюцией 2-го съезда
воинствующих безбожников («религиозные организации в лице их верхушек...
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являются политической агентурой международной буржуазии»), начались
репрессии служителей разных конфессий, в том числе и служителей церкви ЕХБ г.
Куйбышева; репрессирован был и отец Юрия как диакон церкви; в семье было
шестеро детей, Юрий — старший... И вот он исключен со школы... «Куда идти,
работать или учиться? В доме нужда. Мать отдает все силы, чтобы кормить
семью. Нужно иметь хотя бы какую-нибудь специальность, чтобы работать.
Открылись инструкторские курсы садоводства, пчеловодства, огородничества.
Туда и поступил Лева» стр.96 (1). Курсы окончил успешно, и в будущем всегда он
учился успешно. «Наступление атеизма усиливалось: на двери Молитвенного дома
ЕХБ власти повесили замок. И вот в это страшное время Господь побудил молодого
бр. Юрия исполнить заповедь Христа: «Я был в темнице, и вы пришли ко Мне»
(Матф. 25:36)... Сначала он поехал в Среднюю Азию, а потом в Сибирь посещать
братьев-страдальцев...» (Свид. с. К. ). Многим страдальцам этим посещением он
принес радость, и сам испытал много святой, небесной радости. Но за нее ему
пришлось расплачиваться 5-ью годами лагерей, будучи обвиненным в
принадлежности к контрреволюционной организации, собирающей сведения в
политических целях. Этот приговор вынесла ему «тройка» во внесудебном порядке. В
тюрьме он был «забыт» и отсидел целый год, обессилев от тюремной пищи и
отсутствия воздуха и движения, но духом как христианин он был бодр: «Лева
чувствовал особую близость Христа, когда получил приговор, когда стал
осужденным. Христа тоже осудили за любовь. Со слезами в душе, с необыкновенной
радостью во всем своем существе Лева ощущал великое счастье страдать со Христом,
за Христа, страдать за любовь» стр. 88 (2).
Срок отбывал в Сибири, на Беломорском канале и в Мурманской обл. Освоив работу
электротехника на электростанции и получив от Бога на день своего рождения
(исполн. 22 г.) через Библию указание стать «добрым самарянином» с
медицинским уклоном, он, получив от мамы медицинские учебники, быстро
«проглотил» их. Сдав экзамены аттестац. медкомиссии, он получил документ
медтехника-фельдшера. Может быть, именно эта профессия помогла ему «выжить»
в ожидавших его следующих 13-ти годах тюремно-лагерной неволи; недаром тот
«подарок от Бога на день рождения» он запомнил на всю жизнь. В результате очень
добросовестного труда он получил освобождение досрочно и к концу 1934 г. был уже
дома, где его все-таки прописали, и он стал готовиться к поступлению в мединститут.
Но в связи с. убийством Кирова 1 дек. 1934 г. начались новые массовые аресты.
Арестовали еще 8-ых членов Самарской ц. ЕХБ. И среди них Ю.С. Грачева. Они
по статье КРГ (контр, рев. групп.) были осуждены каждый на 3 года лагерей. Он
отбыл их полностью (даже с лишком) на строительстве Горно-Шорской жел. дор.
Возвратился в 1938 г., а в 1939 г. он завершил свое среднее образование в школе для
взрослых — ему уже было 28 лет. Имея аттестат за среднюю школу, он поступил в
Башмединститут (г. Уфа). Но в связи с начавшейся советско-финской войной и
посылкой студентов-медиков в действующую армию с предварительной присягойклятвой, он не мог дать клятвы из-за своего евангельского убеждения и был
осужден на 5 лет лагерей (он был уже женат). Отбывал срок в лагерях Урала; первое
время на лесоповале. «С каждым днем силы Левы слабели. Теперь, когда его
вызывали оказать медпомощь (но без освобождения от физ. труда и нормы),
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это его уже не радовало. Всякое лишнее движение было для него трудно. Он
понимал, что страшное, неизбежное надвигается. Он знал: так именно слабнут
люди на лесозаготовках. Плохо вырабатывают норму, плохо питаются, потом
болеют и умирают. «Господи, поддержи меня!..» Приехала комиссия... «Почему его
не используете (как медработника)?» — «Он баптист». Задав Леве несколько
вопросов, начальник показал присутствующим, что Лева хотя и баптист, уже не
такой страшный зверь и может работать по специальности. — «С проведением
мероприятий (по перевоспитанию)», — добавил», стр. 189 и 191 (3).
В 1945 г. закончился его срок, и он был направлен как медработник в действующую
армию (война с Японией) на Дальний восток. Военные действия там скоро
окончились, и он был демобилизован как участник ВОВ, имеющий льготы на
первоочерёдное (без конкурса) принятие на учебу. Поступает на основании справки
предыдущего вуза в мединститут г. Куйбышева.
В связи с тем, что в СССР открыли церкви, общины ЕХБ восстанавливались для
регулярных богослужений. Ю.С. Грачев был в первых рядах тех, кто стал
проводить пробудительные и призывные собрания, ставя первоочередной целью
приобретать для Христа молодежь. «Кончился 1945 г. ...Отец из ссылки писал
радостные подкрепляющие письма, дядя Петя (П.И. Чекмарев) сообщал о новых и
новых пробуждениях среди жителей Ферганы, отовсюду приходили приятные
сообщения, что дело Божие восстанавливается. Огни новых и новых общин ярко
горят... Лева... по субботам после собрания вместе с десятками братьев и сестер из
молодежи выезжал в Чапаевск. Там они проводили ночные собрания, на каждом из
которых каялись грешники», стр. 84 (4). Но вскоре пресвитер Кузнецов сказал: «Из-за
вас мне уши« дерут... вам нужно потише... от молодежи подальше... и все будет
хорошо». Лева ответил: «Я против вас ничего не имею, люблю и уважаю вас. Но —
пусть Сам Господь руководит мною...» стр. 85 (4).

«И был в костях его (Левы) огонь, и он не мог удерживаться... Погибнуть,
спасая хотя бы одну душу, лучше, нежели жить впустую, не исполняя
заветов Христа... Господи, помоги мне, веди меня, как Сам хочешь...» стр. 85 (4). В
1948 г. его исключили из института, потребовали покинуть в 10-дневный срок
Куйбышев. Минздрав давал переводы в Оренбург, Самарканд, но там не приняли в
вуз. Устроился на работу в санинспекцию на окраине Самарканда — в местечке
Джизак, где была группа ЕХБ, пригласил группу молодежи из разных городов для
изучения Библии. Но через полгода, вызвав обманным путем в Облздравотдел, его
арестовали органы МГБ, перевезли в Куйбышев и начали следствие и допросы
новоуверовавшей молодежи со всей области. «Знаешь ли ты, понимаешь ли ты, —
грозно кричал генерал, — что из всех преступников, которые сидят и которых я
видел, ты — самый злейший, самый негодный, самый худший? Ведь, подумай, что ты
делаешь? Ты губишь молодежь, самый цвет нашей страны. Сколько человек ты
погубил, изверг!» стр. 164 (4). За отказ сказать, кто крестил молодежь в г. Чапаевске,
Ю.С. Г. дали 5 суток карцера и вели допросы с нарушением режима сна. При этом
предлагали стать осведомителем: «Не нашли вы общего языка с нами, вот и погубили
себя...» Его судили вместе с руководителем молодежи из г. Чапаевска Ю.Рязанцевым.
Статья — «участие в контррев. организации, действующей для свержения советской
власти»: «вырывали из комсомола», «вовлекали в баптизм».
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Ю. Разянцева осудили к 10 годам лагерей, Ю.С. Грачева как руководителя — к
расстрелу с заменой 25-летним сроком заключения, стр. 193-194 (4). Но Ю.С. Грачев
отбыл пять лет (1950 г. - 1954 г.) в Степлаге в г. Джезказгане и был реабилитирован в
связи с «хрущевской оттепелью» после смерти Сталина. Освобожден был как раз на
праздник Пасхи 1955 г. А отец его, Сергей Павлович, умер в заключении в 1953 г.
как герой веры нашего евангельско-баптистского братства.
Только в 1958 г., 47-летним, Ю.С. Грачев окончил в г. Оренбурге мединститут с
дипломом врача-хирурга; с 1958 г. по 1960 г. работал в Чебоксарах хирургом, а с 1961
г. — в Куйбышеве врачом «скорой помощи». Когда в 1972 г. заведующая «скорой
помощи» предъявила Ю.С. ультиматум («или работа, или проповедь?»), он ответил
письмом генсеку КПСС Л. Брежневу в духе мужественного исповедника Евангелия
Христова: «Я проповедую Евангелие Христово, ибо вижу в Нем свет и благо для
народа. Долгие годы я страдал за веру... Постоянно готов к тому, чтобы меня
злословили и гнали. Я готов умереть за Евангелие». Но бороться и страдать за
Божью правду ему осталось уже немного. Совершив в окт. 1973 г. еще одну (уже
будучи больным) евангелизационную поездку по Средней Азии (Ташкент, Чимкент,
Душанбе и др.), где испытал радость, видя покаяния многих, он, возвратившись
домой, еще в последний раз проповедовал в родной Самарской ц. ЕХБ, сказав
незабываемую для друзей вдохновенную проповедь; и уже в постели с помощью
друзей заканчивал свои письменные труды под названием «История христианства на
Руси и еванг.-баптистское движение» в дополнение к ранее написанным: «Звезды
Сибири», «Персида», «Герои веры» («Герусы»), «Христианский студенческий
кружок», четырехтомник «В иродовой бездне», «Павел Смолёный». А 27 декабря
1973 г. его спасенная Христом душа оставила исстрадавшееся в 18-летней неволе
тело, чтобы водвориться у Господа и быть увенчанной там неувядающим
венцом славы — 1 Петр. 5:4.
(Ю.С. Грачев «В иродовой бездне», 1994 г.;
сестра Н.Ф. Кондрашова «Биография Ю.С. Грачева»).

На смерть друга
И снова смерть, и трудное прощанье:
Мой друг ушел в далекие края...
О, бремя жизни — время расставанья,
Когда уходят лучшие друзья.
Но в час разлуки знаем, что Спаситель
Не безучастен к участи людей:
Друзей встречает лучшая обитель
И жизнь без слез, страданий и скорбей.
А нам идти... Нас ждут еще дороги,
За перевалом новый перевал,
И вновь подъем, и в кровь разбиты ноги,
И меньше тех, с кем юность начинал.
А прошлое все чаще пред глазами,
Дороже как-то, ближе и милей:
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Мы видим детство солнечными днями
И наших незабвенных матерей.
Друзей по вере, первые собранья,
И первый гимн воскресшею душой!
И узкий путь спасенья и страданья,
И во Христе незыблемый покой.
И если кто задаст вопрос:
"А стоит Надеяться, бороться и страдать?!"
То я отвечу: "Вера лишь откроет
Небесный град и Божью благодать!"
Г.П. Винс

ГАРБУЗЮК
Алексей Романович
(1920-1997)
Алексей Романович Гарбузюк родился 29 марта 1920 г. в с. Береги Млынивского р-на
Ровенской обл. Уверование его в Иисуса Христа как своего личного Спасителя произошло в
12-летнем возрасте среди верующих Млынивской церкви хр.-баптистов. С ранней юности он
принимал активное участие в жизни молодежи, будучи избранным секретарем молодежного
кружка. Крещение по вере принял в 1938 г. и сразу стал ревностным благовестникоммиссионером. Окончив Библейские курсы, которые проводили в те годы д-р Гитлин М. и
профессор Марцинковский В. Ф., бр. А. Р. Гарбузюк ещё перед Второй мировой войной
начал посещать церкви ЕХБ с проповедью Евангелия Христова почти по всей Западной
Украине. Он отличался глубоким интересом к богословским вопросам, а также прилежным
чтением мировой классической литературы и, вероятно, собрал наибольшую библиотеку в
той местности. В годы немецкой оккупации, когда открылись дороги в центральные и
южные области Украины, А. Р. Гарбузюк полностью посвятил себя труду на широкой ниве
Божией, вступил в борьбу за души для Христа и Его живой Церкви, борясь с атеистическими
взглядами, которые долгие годы прививал людям на Украине тоталитарный атеистический
режим. Он первый из числа западноукраинских молодых баптистов-благовестников начал
мужественно посещать села и города востока и юга Украины с проповедью Евангелия,
несмотря на опасности военного положения. Видя обширное миссионерское поле, встречая
большую жажду Божьей правды среди украинского населения, бывшего ранее под
атеистической властью, он энергично организовал группу искренно преданных Господу
молодых проповедников - "западников", и они среди всех трудностей военного ненастья,
несмотря на постоянные препятствия со стороны немецких оккупантов, в течение почти 2-ух
лет посещали с благовестием Евангелия многие села и города, созидая новые общины ЕХБ и
духовно подкрепляя и ободряя тех братьев и сестер, которые пережили жесточайший террор
и искуственный голод, бывший на советской Украине в 1932-1934 г.г. Благовестник А. Р.
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Гарбузюк много раз проповедовал в церквах ЕХБ г. Киева, Днепропетровска, Кировограда,
Кривого Рога, Винницы, Каменец-Подольска, Дунаевцах, Староконстантиновки (здесь была
их миссионерская база) и других местах. В те два года большого духовного пробуждения он
произнес сотни прповедей и лекций для молодёжи. Он встречался с теми тружениками нивы
Божией, которым Бог сохранил жизнь в трагические 30-ые годы репрессий, и они подробно
рассказывали ему обо всех страданиях и издевательствах, которые тогда пережило братство
ЕХБ в СССР.
Эти глубокие впечатления от рассказов переживших лично эти страдания, эту незабываемую
повесть о крови мучеников украинского христианства бр. А. Р. Гарбузюк понёс с собой в
западные страны - в Европу и Америку. Военный ураган выбросил благовестника А. Р.
Гарбузюка из дорогой для него Украины в Германию. И здесь он, при Божьем
покровительстве и защите, как только можно, наилучшим образом старается использовать
своё время для служения проповедью Евангелия и практической помощью людям,
насильственно вывезенным из Украины.
Для вооружения себя лучшим познанием Слова Божьего, он, когда открылась возможность,
поступает в немецкую Богословскую Семинарию, чтобы быть лучшим орудием в руках
Божьих для домостроительства Его Церкви на земле. В 1947 г. он стал пастором
украинской церкви ЕХБ в г. Корнберг, Вестфалия, а также стал редактором самого
влиятельного среди украинских верующих-беженцев в Германии духовно-назидательного
журнала "Дорога Правды". Наряду с выполнением этих двух обязанностей, он продожает
свою учебу на факультете журналистики. В 1946 г. 26 октября бр. Гарбузюк А. Р. вступает в
христианский брак с с. Максимьюк Софьей Федоровной, и Господь благословил их детьми Галей, Олесем, Ирой, Лилей, Левком и Лизой; все они - верующие. 10 августа 1947 г. А. Р.
Гарбузюк был рукоположен на пастора церкви. В 1949 г., 14 августа, А. Р. Г. прибыл со
своей семьей в США и поселился в г. Чикаго. В том же году поместная УБЦ призвала его на
пасторское служение, и за период его служения церковь возросла семикратно. В 1952 г. был
приобретен хороший Дом молитвы, в котором позже начали готовиться радиопрограммы под
названием "Голос Евангелия в Украину". Бр. А. Р. Г. содействовал переселению из Европы в
США до 50 семей верующих, т. е. около 200 душ. В декабре 1949 г. А. Р. Г. украинским
братством ЕХБ был избран секретарем Миссинерского общества и зам. редактора ж.
"Післанець Правди" ("Посланник Правды"). И так на протяжении многих лет он исполнял
разные обязанности в украинском братстве ЕХБ в США, исполнял их самоотверженно,
добросовестно, не как для людей, а как для Бога. В 1963 г. он совершил поездку в южную
Америку и в течение пяти недель проповедовал во многих церквах ЕХБ Аргентины,
Парагвая, Бразилии, а также через местные радиостанции. Имели место обращения душ ко
Христу с покаянием. Важной целью его поездки сюда, кроме проповеди Евангелия, было
изучить работу и нужды Украинского Библейского Института в г. Обера с тем, чтобы, по
возвращении в США доложить Конвенции украинских церквей ЕХБ в Северной Америке,
которая осуществляла поддержку миссионерской работы в Южной Америке. В 1965 г. А. Р.
Гарбузюк посещает Европу, в частности, украинские церкви ЕХБ в Англии и Франции, в
связи с работой в г. Женеве, Швейцария, 5-го Конгресса МСХЦ, на котором украинские
христиане имели большой успех в обнародовании тех жестоких притеснений, которые
атеистический режим Москвы активизировал по отношению к живой Церкви Христовой на
Украине и порабощенному украинскому народу в целом. В 1965-1971 г.г. А. Р. Гарбузюк
выполнял обязанности председателя христианского издательства "Дорога Правди":
издательство работало очень успешно, издав 15 ценных книг и др. литературу, которые
быстро разошлись. В 1968 г. пастор А. Р. Гарбузюк был избран на высокое служение
председателя Объединения украинских церквей ЕХБ в США, и, благодаря его
христианскому общительному характеру, за время его председательствования престиж
Украинского Объединения ЕХБ очень возрос среди украинской и американской
общественности в США. В 1968 г. в г. Женеве, Швейцария, на Конгрессе представителей
церквей МСХЦ бр. А. Р. Гарбузюк был избран в руководящий Комитет этой всемирной
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организации. В 1969 г. он был избран в руководство Американского совета церквей.
Пользуясь этим положением, он выступал на многотысячных съездах в защиту веры
Христовой и прав верующих людей в СССР, в частности, в угнетенной и порабощенной
Украине. В 1972 г. на Конгрессе представителей Украинских церквей ЕХБ и их
Объединений, прибывших почти со всех свободных стран, пастор А. Р. Гарбузюк был
избран председателем этого объединения - Всеукр. Ев.-Бапт. Братства, и через каждое
5-летие он вновь переизбирался - до 1990 года. Начиная с 1966 г., он был директором
радиоблаговестия "Голос Евангелия в Украину", программы которого передавались в эфир
на украинском языке ежедневно и способствовали ободрению верующих на Украине и
обращению к вере во Христа новых душ. Этот труд требовал особенно тщательной
подготовки и постоянства; для обеспечения высокого качества передач и их разнообразия
были привлечены лучшие проповедники украинских церквей ЕХБ в США. В 1975 г. А.Р. Г.
принимал участие в особенно большом Конгрессе МСХЦ в г. Нейроби, Кения, в Африке, где
в своей продолжительной речи говорил об Украине и верующих там, подвергавшихся тогда
жестоким преследованиям за веру в Господа Иисуса Христа. В июле 1977 г. самая большая
телевизионная компания пригласила А. Р. Гарбузюка на получасовую программу "О правах
церкви и правах человека в СССР", во время которой он говорил всему миру о гонениях
верующих в СССР и, особенно, на Украине. По вопросу защиты прав Церкви и прав
человека он переписывался с президентами и правительствами ряда стран, включая
СССР. По этим вопросам он имел личные встречи с деятелями многих стран,
конгрессменами США, губернатором шт. Иллиной, куда относится г. Чикаго, где А. Р.
Гарбузюк жил с семьей, а в 1988 г. имел дважды аудиенцию у президента Р. Рейгана. В 1978
г. на 3-ем Всемирном Конгрессе Свободных Украинцев, который состоялся в г. Нью-Йорке,
А. Р. Гарбузюк представительствовал интересы всех протестанстских церквей, частью
которых являлось братство ЕХБ в США. Уже с 1975 г., вследствие ухудшения здоровья гл.
ред. ж. "Післанець Правди", весь труд редактирования его осуществлял бр. А. Р. Гарбузюк.
Он смог своей общительностью привлечь немало одаренных братьев-сотрудников, которые
помагали ему в этот трудный и переломный период в истории Всеукр. Ев.-Бапт. Братства в
США и во всемирном масштабе. Статьи А. Р. Гарбузюка публиковались не только на
украинском, но и на английском языке в журналах и газетах религиозных и светских в
зависимости от тематики. Пастор А. Р. Гарбузюк, будучи ортодоксальным баптистом,
твердо стоял на фундаментальных основах учения Нового Завета Господа нашего
Иисуса Христа. Для него Библия была - безошибочным Словом Божьим, Христос истинный Бог, а единство истинной Церкви Христовой - незыблемой заповедью Христа. Он
тяжело переживал отступничество ВСЕХБ в СССР и его покорность атеистическим властям
во внутрицерковных вопросах. Он стоял за полное отделение Церкви от государства и
государства от Церкви. Церковь - это вечное и неизменное учреждение, и оно не может
объединяться с безбожными князьями этого изменчивого мира. Духовный труд в церкви на
протяжении всей своей жизни А. Р. Гарбузюк совершал без денежного вознаграждения.
На содержание себя и своей большой семьи он зарабатывал, работая на большом
предприятии, производящем компьютеры как аналитик, начальник и заместитель директора.
В 1977 г., 2-5 сентября, в укр. бапт. церкви в г. Чикаго, где А. Р. Г. был пастором, проходил
Юбилей 125-летия еванг.-баптист. движения на Украине (отсчет времени ведётся от даты
крещения бр. Онищенко Ивана - 1852 г.), на который съехались многие пасторы и члены укр.
церквей ЕХБ, даже были представители гонимой Церкви с Украины. Известно, что в этом же
году в окрестных лесах г. Харькова украинские верующие ЕХБ, поставив полиэтиленовую
палатку на 3 тыс. чел., присоединились к этому Юбилею, услышав о нем из радиопередачи
"Голос Евангелия в Украину". В 1980г. на Конгрессе Всеукр. Ев.-Бапт. Братства, который
состоялся в г. Торонто, Канада, 10-13 октября, бр. А. Р. Гарбузюку было от имени В. Е. Б.
Братства вручено письмо с горячей благодарностью за его вклад в дело
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защиты свободы совести и прав человека в угнетенной Украине. В 1982 и 1983 г.г. А. Р.
Гарбузюк посетил украинские церкви ЕХБ в Австралии. Здесь проповедями в церквах и
советами руководящим братьям он принес оживление духовной работы, выступал в
украинских радиопрограммах, обогащая украинское рассеяние новыми мыслями, идеями,
надеждой. После провозглашения независимости Украинского государства 16 июля 1990 г.
А. Р. Гарбузюк четыре раза посетил Украину, проповедовал Слово Божие в селах и городах,
встречался с родными и друзьями после 50-летней разлуки. Был на Всемирном Конгрессе
Украинцев в г. Киеве. Встречался с президентами Украины - Л. Кравчуком и Л. Кучмой,
высказывал им свои мысли о религиозной свободе в Независимой Украине. Он искал
средства и возможности печатания и пересылки Библий в Украину. Его идеей и
предложением было - помочь детям, ставшим жертвами радиационного заражения после
Чернобыльской аварии: он обращался от имени ВЕББ к властям г. Киева, чтобы разрешили
больным детям прибыть для оздоровления в Украинском Библейском Центре в Канаде. Он
был инициатором сбора средств на это благотворительное дело. Во всех мероприятиях он
советовался с другими руководящими братьями; он понимал, что только в единстве сила и
Божьи благословения. Он считал, что настало время для единения народа Божьего на
Украине, время - на примирение, прощение и совместный труд по спасению
погибающих грешников, а их - много и на Украине, и везде. Бр. А. Р. Гарбузюк знал, пока
народ Божий - на земле, он должен жить, действовать и трудиться сообща так, "чтобы
бессильным не стал крест Христа". Пастор А. Р. Гарбузюк - долголетний заслуженный
труженик на ниве Божией, испытанный лидер на духовной работе, непоколебимый борец за
свободу своего Братства во Христе и своего народа. Пастор, радиоблаговестник,
публицист, поэт, редактор, организатор, умелый преподаватель Слова Божьего,
верный и внимательный домоправитель в деле Божьем - всё это таланты, которыми
одарил его Всевышний и которые он умело употреблял для Его славы и спасения многих
душ из среды украинского народі. Как благовестник Евангелия бр. А. Р. Гарбузюк горячо
желал, чтобы дети Божий жили в Божьей любви, ходили в Христовом свете и правде,
единодушно подвизаясь за веру, однажды переданную святым (Иуд.1:3), и молясь за
благословенное завтра украинского народа.
4 октября 1997 г., на 78 году жизни, душа пастора А. Р. Гарбузюка отошла к Господу для
получения от Него вечной награды и славы (1Пет.5:4). Его тело было похоронено 10
октября на кладбище Элмвуд в Ривер Гров, г. Чикаго, шт. Иллиной. Свыше тысячи человек
прошли перед его гробом, отдавая покойному последнюю почесть и выражая глубокое
соболезнование его жене Софье и его большой семье. "Блаженны ... умирающие в Господе
... они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними" (Откр.14:13).
(Сокращенный свободный перевод с укр. яз. на русский биографии "Пастор Олекса Р.
Гарбузюк", написанной пастором д-ром В. Г. Домашовец и опубликованной в ж. "П. Пр." №
1-3 за 1998 г.).

Коли в житті*
Коли в житті - тяжкі години
І гіркі сльози на очах,
А в серці біль - сумні хвилини,
Й вітри страждань, і жаль, і страх...
Тоді прийди ти до Ісуса,
Про свою тугу розкажи.
Ти зможеш всі збороть спокуси,
Як станеш з Ним в єднанні жить.
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_____________________________________________
*) Скорочення і редакторська обробка - Л. Ю. К.
До Нього ти частіш молися,
Серденько відкривай в тиші,
Прощати, як Христос, навчися, -

І стане - легко на душі.
А Спас завжди тобі поможе, На радість змінить смуток твій.
Всі труднощі з Ним переможеш, Тебе введе Він в спокій Свій.
О. Р. Гарбузюк (ж. „П. Пр". №5-6 за 1995 р.)

ХРАПОВ
Николай Петрович
(1914-1982)
Автобиография:
Родители мои выходцы из православия, но впоследствии, уверовав, отец принял
крещение в братстве баптистов г. Москвы в 1921 году. Почти одновременно с ним
обратилась к Господу и моя мать и присоединилась к Коломенской общине, которая
была основана в 1922 году. В ней отец нес служение благовестника.
Я родился 17 марта 1914 года в г. Коломне Московской губернии, и мое духовное
воспитание проходило в баптистской семье и в общине баптистов. Первое мое
осознанное раскаяние пред Господом было в девятилетнем возрасте, ночью.
За распространение евангельского учения отец (а вместе с ним и вся семья) перенес
много страданий. Без суда, по особому совещанию НКВД, он был сослан на Север в
распоряжение Управления Соловецких лагерей особого назначения (УСЛОН), а в
1937 году после 8-летних общих лишений, находясь на нелегальном положении, был
арестован вновь и, едва достигнув 50-ти лет, отошел в вечность, так и не увидев
свободы. Один Бог только знает последний час его на земле и могилу, где он
похоронен.
Еще в 1929 году, когда отец был сослан, я 15-летним мальчиком вынужден был
оставить разорённое родительское гнездо и искать средств к существованию.
Находясь в разлуке с семьей и церковью, я из религиозного подростка превратился в
юношу-безбожника, но встреча с отцом и другими изгнанниками-христианами
произвела на меня потрясающее впечатление. В конце января 1935 г. я глубоко
раскаялся пред Господом и получил прощение от Него. В моем сердце загорелось
желание свидетельствовать другим об имени Божьем. Мне было тогда 20 лет.
К тому времени, работая на машиностроительном заводе в г.Коломне в числе
инженерно-технических работников, я в вечернее время занимался на третьем курсе
подготовительного рабочего факультета при Московском Государственном
университете. Но Бог решил иначе! 10 февраля 1935 года органами НКВД я был
арестован. Единственная моя «вина» состояла в том, что две недели назад я покаялся
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пред Господом и не скрывал этого пред людьми. По постановлению НКВД
Московской области я был лишен свободы сроком на 5 лет и отправлен на
Крайний Север. Много ужасов пришлось пережить за это время, но и в тех условиях
Господь давал сил свидетельствовать о Христе, приобретая души для Него. По
истечении 5-летнего срока в 1940 г. я был закреплен на жительство там же, на
Крайнем Севере, «до особого распоряжения». Это «особое распоряжение»
продлилось еще более 7-ми лет. Однако Бог был со мной в эти суровые годы и явил
много Своих милостей. Там, спустя 10 лет после моего покаяния, в ноябре 1945 года
в ясный морозный день я вступил в завет с Господом в ледяных водах реки
Детрин (приток Колымы).
По персональному ходатайству местной администрации мне было разрешено выехать
в центральные районы страны, чтобы жениться и привезти жену на место моего
закрепления. Разделить мои скитания на Крайнем Севере отозвалась девушкахристианка с крайнего юга страны - Елизавета Андреевна, дочь пресвитера церкви. 3
марта 1946 г. в городе Ташкенте состоялось наше бракосочетание.
Бог благословил наше совместное пребывание на Севере. За короткое время там
образовалась группа, человек около 10-ти, из обращенных к Господу душ.
В 1947 г. нам было разрешено покинуть Крайний Север, и мы переехали на
жительство в Ташкент, предоставив группу оставшихся возрожденных христиан
благодати Божьей.
Переселившись в Ташкент и ближе познакомившись с жизнью общин, я увидел, в
каком печальном состоянии находилось братство евангельских христиан-баптистов.
Кажущаяся относительная свобода вероисповедания таила в себе скрытые греховные
обстоятельства, и сердце сжималось от боли при виде тех отступлений, которые
внедрялись по общинам работниками ВСЕХБ и, как яд, распространялись
повсеместно. Среди Служителей Ташкентской общины, которые руководствовались в
своем служении указаниями атеистов и допускали одно отступление от истины за
другим, я не нашел себе единомышленников и, не желая идти на компромисс с
совестью, не мог присоединиться к официально действующей общине. Вместе со
всем домом своим я посвятил себя делу благовестия, и Господь благословлял наш
труд. Вскоре в кругу друзей, свободных от отступлений, я был рукоположен старцем
А.И.Чекашкиным на дело благовестия и с помощью Господа совершал его около 3-х
лет.
И вот новое испытание. Меня и еще одного брата и сестру в октябре 1950 г.
арестовали и осудили на 25 лет с последующим лишением права голосования на 5
лет. Не имея никаких причин для ареста, органы МГБ возвели на нас вымышленные
обвинения в антисоветской пропаганде. Казалось, что это незаслуженное обвинение и
сам срок - 25 лет - должны бы сломить наше стремление верно служить Господу. Но
Бог давал мужества и силы перенести и это испытание, а сердце наполняла
ободряющая вера в наше скорое освобождение.
Отбывая заключение в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, я испытал много
благословений Божьих. Наша узническая церковь достигала 15-16 членов, и
незабвенными останутся в памяти лица братьев, с кем приходилось разделять тяжесть
уз, и те благословенные минуты, когда обращались к Господу души из заключенных.
Из 25-летнего срока я пробыл в заключении только 5 лет и 6 месяцев. В апреле 1956 г.
вместе со многими братьями и сестрами я был освобожден, а осенью того же года
- реабилитирован.
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Летом 1957 г., по просьбам верующих и утвердившись пред Богом, я со всей семьей
выехал для служения среди марийского народа (черемисы), где прожил более года,
участвуя в деле евангельского пробуждения.
Осенью 1958 г. я с семьей возвратился в Ташкент. До 1961 г. совершал служение по
разным городам страны, участвуя как в деле домостроительства, так и в деле
пробуждения общин.
В 1961 г., 18 марта, я вновь был арестован за распространение евангельского
учения. Суд извратил смысл моей религиозной деятельности и приговорил меня по
политической статье к заключению в спец лагерь на 7 лет. Лагерь, в котором я
находился в течение 3-х лет, расположен на территории Мордовской АССР (ст.
Потьма) и содержал в себе в то время более 600 заключенных, исключительно
верующих людей различного вероисповедания.
По истечении 3-х лет дело мое было пересмотрено прокуратурой СССР,
политические обвинения сняты, и я был освобожден.
По освобождении из заключения в 1964 г. я узнал, что тысячи христиан отделились от
религиозного союза ВСЕХБ и объединились под служением Оргкомитета, который
вскоре был переименован в Совет церквей ЕХБ.
Возвратившись в Ташкент, я без колебания присоединился к пробужденному
братству, объединенному служением СЦ ЕХБ.
Ташкентская община единодушно вверила мне служение пресвитера церкви.
Одновременно с этим на расширенном совещании служителей общин СЦ ЕХБ по югу
Средней Азии меня избрали руководителем Совета этого объединения. При
Господнем содействии я совершал вверенное мне служение, но за это в 1966 г. был
арестован органами КГБ в четвертый раз и осужден к 5-ти годам заключения,
которые отбыл полностью.
Освободившись в 1971 г. я вновь возвратился к служению, которое нес до момента
ареста, а летом 1971 г. был избран членом Совета Церквей ЕХБ.
В ноябре 1972 г. по настоянию КГБ я был уволен с работы, - и все мои попытки
устроиться в другом месте оказались безрезультатными.
По причине преследования со стороны органов КГБ я вынужден был уйти на
нелегальное положение и в течение 3-х лет не мог открыто жить в семье.

Приложение к автобиографии (из ст. «Памяти Н.П. Храпова»)
И вот последний, 5-ый арест — 3 марта 1980 г. Этого удара не вынесла жена
Николая Петровича — Елизавета Андреевна, перенесшая с ним много лишений, —
отошла в вечность спустя полтора месяца после ареста мужа. Для Николая Петровича
утрата жены легла дополнительным бременем... И если духовные силы, укрепляемые
Господом, не покидали его и он с упованием на Бога переносил всё посылаемое Им,
то физические таяли с каждым днем. Оставшимся без матери детям так
необходимы были свидания с отцом! Но приехавшим в окт. 1982 г. в лагерь к нему
дочерям свидание не дали, и, как оказалось впоследствии, всего за несколько часов до
его кончины. Едва вернувшись домой, ...дети получили телеграмму из лагеря: «Ваш
отец Храпов Н.П. скончался 6 ноября». Гроб с телом позволили доставить домой.
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Официальная справка предписывала: «Захоронение производить без вскрытия гроба».
В ней же указана причина смерти: «Хроническая сердечно-сосудистая
недостаточность». А что за этим — знает один Бог. Похороны Николая Петровича
состоялись в Ташкенте при многолюдном стечении родных и друзей из разных
городов страны под наблюдением многочисленных сотрудников в штатском и
милиции.
Каковы же были взгляды Николая Петровича? К чему он звал народ Божий,
молодежь?.. Он звал не к той чисто эмоциональной любви, которая не хочет иметь
издержек благочестия (2Тим. 3:12), но к любви, влекущей к сораспятию со
Христом, к состраданию страждущим, к радостной жертвенности. Где подлинная
любовь ко Христу — там и крест. Эта истина, исходящая из самой сути Евангелия,
была осознана им в многолетнем опыте жизни. Вспомним слова из его стихотворения
: «Без креста невозможно обнять Христа;
Без креста невозможно понять Христа».
В памяти нашей этот воин Божий останется таким, каким мы знали его по долгим
годам подвергнутой испытаниям жизни (в узах пробыл больше 28 лет). При всех
жизненных невзгодах Николай Петрович всегда желал остаться в надежных руках
Спасителя и на склоне лет вручал Ему свою жизнь так же, как и в молодые годы. Он
«потерял» ради Господа свою душу («Счастье потерянной жизни» — так он
назвал свою волнующую и правдивую автобиографическую повесть), щедро
расточил ее, посвятил все свои силы делу проповеди Евангелия, потому и сберег
ее для Царства Небесного. «Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу...
Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» Откр. 2:10.

(Журнал СЦ ЕХБ «Вестник Истины» № 4 за 1982 г.).

БАТУРИН
Николай Георгиевич
(1927-1988)
Источником биографических данных при жизнеописании брата Батурина Н.Г.
будет служить им написанный автобиографический очерк «Подвигом добрым я
подвизался»..., опубликованный в журнале СЦ ЕХБ «Вестник Истины» № 4 за
1988 г. Далее, ссылаясь на него, мы будем указывать только страницы, не
упоминая название очерка.
Родился бр. Н.Г. Батурин в 1927 г. в бедной крестьянской семье,
молодые супруги Егор и Полина Батурины были членами Иланской общины
евангельских христиан (ст. Иланская Канского округа Енисейской губернии). «В 1928
г. на усадьбе тестя... (с помощью родственников мамы и верующих) отец срубил
однокомнатный домик. Сам приготовил лес, вывез его на лошади, вручную распилил
на доски» (стр. 5).
Отец Николая был искренним проповедником Евангелия в этой общине и
благовестником Канского окружного объединения ев. христиан. В 1929 г., в связи с
фактической отменой декрета о свободе совести от 23 янв. 1918 г. и вступлением в
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действие «драконовского » закона «О религиозных объединениях» от 8 апр. 1929 г., и
переходом атеизма в наступление, такие служители нашего братства ЕХБ
попадали на особый учет властей, начавших борьбу с христианством методом
безжалостных репрессий. Уже в этом , 1929 г. за религиозную беседу в поезде он был
арестован и пробыл в Канской тюрьме 3 месяца. В 1930 г., когда отец Николая был
избран руководящим общины, он был причислен к «служителям культа», лишен
права голоса и обложен таким сельхозналогом, который намного превышал
собранный им урожай. «В 1930 г. отец собрал 92 пуда зерна... Сельский совет
наложил налог в 160 пудов... И отец повел корову со двора... Дети, мама, бабушка со
слезами смотрели в окно... а отца вскоре сослали» (стр. 6). Семья бр. Белкина,
пресвитера Красноярской ц. ев. хр., взяла малолетнего Колю к себе, где он пробыл 3
года. Возвратившись из ссылки, отец с семьей переселился на окраину г.
Красноярска, где семья устроилась в бедной хижине. Отец тяжело трудился, но по
воскресеньям участвовал в проповеди в церкви. В 1935 г. был арестован пресвитер бр.
Белкин, а в 1936 г. — арестован и Егор Батурин. Сначала он был в Мариинском
лагере, а в 1938 г. был сослан в дальние лагеря, со временем оборвалась переписка...
17 лет спустя, в 1958 г., семье официально сообщили, что он умер 17 марта 1941 г.
(стр. 9).
При всем своем вдовьем положении с тремя детьми мама Николая, несмотря на
материальную нужду и ежедневное переутомление, находила время вечерами при
керосиновой лампе читать детям ж. «Христианин», «Путешествие пилигрима» Д.
Буньяна; учила их петь детские христианские песни, аккомпанируя на
собственноручно сделанной отцом балалайке, перед сном вместе молились (пишущий
эти строки глубоко убежден, что матери-христианки таких героев веры как Храпов,
Грачев, Батурин и др., сами, безусловно, были героинями веры нашего еванг.бапт. братства).
В 1943 г. Николай стал учиться в ФЗО на ст. Иланской и жил в общежитии. Как ни
заразительно было влияние развращенных сверстников, но мысль об отце,
страдающем за Христа, и благотворное влияние материнского духовного воспитания
помогали юноше побеждать диавола, мир и плоть. «Здесь мои сверстники пили грех,
как... воду, но надо мной уже была невидимая охрана... До училища приходилось
идти 2,5 км. Я выбирал тропинку на окраине поселка, дорогой молился, пел псалмы...
Потом я разыскал верующих, стал посещать собрания» (стр. 10).
Покаялся Николай на Рождество 1943 г. Весной 1945 г. заявил на крещение.
Принял св. крещение по вере ночью 3 окт. 1945 г. и присоединился к Красноярской
объединенной (с 1944 г. повсеместно начался процесс объединения ев. христиан и
хр.-баптистов) общине ЕХБ. Количество крещенных (до 40 чел.) и быстрый рост
церкви (до 300 чл.) встревожили властей-атеистов, и в авг. 1949 г. пресвитер был
осужден на 25 лет лишения свободы, а Николай, как руководитель молодежи, и
еще двое, брат и сестра, были осуждены к 10 годам испр.-труд. лагерей каждый.
Сначала он как техник-специалист работал на спецобъекте в Подмосковье, но когда
он начал заявлять о своем праве верующего иметь в заключении Библию, да еще
уверовал один заключенный, то его отправили на голодном пайке на Воркуту, где
было тогда много наших братьев.
В связи с «хрущевской оттепелью» он, как и многие, был досрочно освобожден, но
без права выезда на юг (дата освобождения 28 сент. 1955 г.). Поселившись в
подаренной ему бр. Янценом избушке, он вызвал своих мать и невесту к себе на
жительство и присоединился к Воркутинской ц. ЕХБ (моя будущая жена вместе с
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отцом-вдовцом в то время также были ее членами, и от них я слышал добрые
свидетельства о бр. Н.Г.Б. как ревностном и примерном христианине и семьянине, и
сыне, любившем и ценившем мать-вдову). Вот воспоминание его о Воркутинской

церкви: «Воркутинская церковь дополнила нашу радость (воссоединение с
матерью и невестой) теплым вниманием и заботой. Какое в ней царило
единодушие!.. Церковь взяла на себя заботу об устройстве нашего брака... В
Воркуте у нас родился первый сын... Когда сняли ограничение на выезд, мы покинули
Заполярье...» (стр. 15).
Покинув север, бр. Н.Г. Батурин поселился в г. Шахты Ростовской области. До
1937 г. там были две общины: баптистов и еванг.-христиан. «В 1937 г. оба молитв,

дома закрыли, репрессировали более 100 братьев, почти все они умерли в
узах... В 1956 г... стали членами... (объединенной церкви, бывшей в Союзе,
возглавляемом ВСЕХБ Л.К.). Наиболее радушно нас приняла часть общины,
состоявшая из возвратившихся узников и тех, чьи отцы за верность Господу не

вернулись из тюрем и лагерей. Духовной свободы... в Шахтинской церкви в те
годы уже не было. Многие стенали от угнетений человеческих, искали живого
общения и собирались по квартирам... Но где бы мы ни собрались, пресвитер...
узнавал и тушил этот малый огонек угрозами и запретами... Не допускали детей на
богослужения... Сколько было загублено детских душ!.. С 1959 г. атеисты вместе с...
работниками ВСЕХБ взяли курс на искоренение религии (читайте в разд.
«Вступление» — «Историческая справка о единстве... и новом разделении»,
вызванном «Новым положением» и «Инструктивным письмом»...», автором которых
стал ВСЕХБ Л.К.) стр. 16. Итак, «братский центр» предписывал для поместных
церквей антиевангельские инструкции, а власти-атеисты снимали общины с
регистрации и вешали на двери Молтв. домов замки. В 1959-1960 годах в Ростовской
области закрыли 14 Молитв, домов, даже отняли дом у ЕХБ в г. Ростове. Как ни
угождал пресвитер властям в г. Шахты, «в 1959 г. горисполком распорядился
сломать дом вообще, — 300 чел. остались без... богослужений» (стр. 17).
Молодежь ездила на богослужения в соседние, еще не закрытые общины ЕХБ, а
престарелые плакали без собраний... Однажды хор молодежи поехал в собрание в г.
Новочеркасск, там ему предложили спеть «Боже, услышь меня...» Там есть слова:
«Боже, сжалься надо мной, тьма греха гнетет меня. Поспеши на помощь мне...»
«Это был единственный раз в моей жизни, когда плакал весь хор... Это был
вопль к Богу, все еле сдерживали рыдания» (стр. 17). Одновременно в эти годы
участились отчисления верующей молодежи из техникумов и вузов, а также с хорошо
оплачиваемой работы. «Работая инженером-конструктором, я дважды попадал под
сокращение» (стр. 17). В 1960 г. молодежь Шахтинской церкви мужественно
начала проводить богослужения по домам верующих. Вскоре бр. Н.Г.Б. был
избран руководящим этих собраний, а в 1962 г. он был рукоположен как пресвитер
братом Шалашовым А.А., пресвитером Челябинской общины, поддержавшей
движение «инициативной группы».
С этого, 1962 г. началась почти 22-летняя узническая и скитальческая (на
нелегальном положении) жизнь бр. Н.Г.Б. Первый судебный приговор — к 1 году
ИТР (с вычетом 20% из зарплаты); второй — 5 лет ссылки в Иркутскую область, где
родился пятый ребенок. Но в связи с мученической смертью в барнаульской тюрьме
брата Н. Хмары, резонанс о которой вышел за пределы страны, репрессии на время
сократились (но узников-«инициативников» в заключении было много), бр. Н.Г.Б. к
Пасхе 1965 г. был в кругу Шахтинской церкви (вторую половину ссылки ему сняли).
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В августе 1965 г. он уже возглавил делегацию верующих ЕХБ к Председ.
Президиума Верх. Совета СССР Микояну А.И. 100 человек, бывших узников и
родственников остающихся в узах, целую неделю изо дня в день, молясь и постясь,
приходили в приемную Микояна, и он пообещал принять представителей в
количестве 3 — 5 человек 24 сентября 1965 г. «Мы подготовили документы (и
фотографии) о гонениях и 22 сентября прибыли... Как только мы сели... он сразу
оказался за своим столом... Нас предупредили, что беседа будет... один час. Мне
первому дали слово для доклада. «Мы благодарим Бога...» — начал я. «Ничего, ничего,
наша обязанность принять граждан», — прервал меня...» (стр. 22). В результате —
был год передышки перед новой волной гонений. Микояна через месяц после этой
встречи с должности сняли. В 1966 г. началась волна новых гонений и беззаконий,
против «инициативников» в особенности, и 16 мая 1966 г. брат Н.Г. Батурин
возглавил новую делегацию к генсеку КПСС Брежневу Л.И. «... В Москву прибыло
около 500 делегатов из многих общин гонимого братства. («Могло быть и 1300,
если бы мы не отозвали из отпусков и не сняли с поездов», — признался мне позднее
следователь) (стр.23). Но 17 мая... в 13:45 подогнали 28 автобусов. Верующие
сплотились тесным кольцом и... запели гимн «Лучшие дни нашей жизни»... Милиция,
военнослужащие и сотрудники КГБ начали избивать всех... забрасывали в
автобусы и увозили в неизвестном направлении. Так 17 мая 1966 г. меня

арестовали в третий раз и увезли в Лефортовскую тюрьму КГБ. Через день,
19 мая в приемной ЦК арестовали Г. П. Винса и М.И. Хорева, когда они пришли
узнать о судьбе делегации» (стр.23). Бр. Н.Г. Батурин был осужден на трехлетний
срок, который отбывал в Сальском р-не Ростовской обл. В октябре 1972 г. —
четвертый арест, осудили на 4 года. Вначале отбывал в Коми АССР, работая в
мехцехе строгальщиком, но когда он сказал работнику КГБ, предлагавшему
освобождение ценой тайного сотрудничества: «Не приезжайте ко мне больше, не
хочу с вами разговаривать», — его отправили на лесоповал. «В конце концов мое
сердце не выдержало переутомления: ...у меня было, видимо, предынфарктное
состояние, и через санчасть меня вернули...» (стр. 27). Пятый раз бр. Н.Г.
Батурин был арестован в г. Смеле Черкасской области. «Полгода длилось
следствие и четыре с половиной месяца я ожидал суда... к концу первого дня
зачитали приговор — пять лет лагерей строгого режима. Я сказал: «За все слава
Богу!» (Стр. 29).
Суд состоялся 5 ноября 1979 г. Все 4 года отбывал в Кемеровской области:
Юргинский лагерь и лагерь г. Белово. «За год скитаний по тюрьмам и этапам я
провел в постах примерно полгода... Трое суток не ел, не пил — молился, чтобы не
отняли Библию и тетради. Господь услышал — все осталось при мне... 25 декабря
1981 г., на Рождество, я не вышел на работу (я оформил отгул, у меня был задел).
Узнала оперчасть и водворили в ШИЗО на 5 суток... Вокруг грязь, постелей не было,
спали на голом полу. Меня постоянно мучило повышенное давление — 190/100. В
последние сутки буквально нечем было дышать...» (стр. 29). 5 ноября 1984 г. должен
был окончиться пятилетний срок лагерей строгого режима, а 31 января 1984 г., на
основании слов лжесвидетелей-заключенных, приписав ему клевету на советский
строй, в 6-ой раз осудили на 3 года лагерей строгого режима, но без включения 10месячного остатка предыдущего срока, за что он был благодарен Богу... (недаром ему
в этот день утром при чтении Библии открылись слова Пс. 108:31: «Ибо Он стоит
одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его»). Зал был полон друзей по
вере... меня забросали цветами. Благословляя на новые страдания, запели гимн:
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«Христианин, неси огонь чудесный свой...» Позже я узнал, что без выхода на
свободу также осуждены братья: П.В. Румачик, Я.Г. Скорняков, М.И. Хорее, Р. Д.
Классен, А.Т. Козорезов... После суда меня перевели в подвал. В камеру не проникал
даже дневной свет; духота, все курят, на прогулку не выводят, — это были самые
тяжелые дни за все годы моего пребывания в неволе (стр. 31). Последний год
(отбывал в районе г. Джамбула в Казахстане) работал садовником, выдавал
инструменты рабочим. «Я был очень благодарен Богу, что Он, видя мое утомление,
послал передышку» (стр. 32). «С первых дней пребывания в Черкасской тюрьме (5-ый
арест) я задумался: зачем Господь допустил мой арест. Столько труда на свободе, а
служителей мало... Господь утвердил меня, что я послан в узы для молитвы» (стр.
33).
Из заключительного слова Н.Г. Батурина на последнем судебном процессе: «Если
я и многие мои братья по вере во Христа лишены возможности совершать духовное
служение на свободе, то оно ни на один час не прекращается в условиях неволи. Это
служение — молитва... Знаю также, что мои узы и слезы моей семьи находят
отклик в сердцах многих тысяч моих единоверцев и побуждают их к усиленным
молитвам»... (стр. 3). Дальше был бессердечный приговор — еще три года тому, кто
уже отбыл 15 лет в неволе... А друзья по вере «забросали цветами» и спели
ободряющую песню, напомнив ему в трудную минуту, что он христианин и идет «по
кровавым следам христиан» — христиан первых веков...
Освобожден он был в сентябре 1986 г., но «с надзором»: «с 6 вечера до 6 утра из
дому не выходить, раз в неделю отмечаться в милиции и за пределы города не
выезжать» (стр. 33).
Но в 1988 г. рухнула атеистическая идеология в СССР: 1000-летие христианства
на Руси отмечала даже жена президента-коммуниста Горбачева в Большом театре в
Москве, а он сам в своих зарубежных поездках перед журналистами выдавал себя за
христианина, крещенного по православному обряду. Преследования за веру
прекратились, все узники-«инициативники» были освобождены. Бр. Н.Г. Батурин стал
свободно посещать свои общины вместе с сыном, благовестником Евангелия, и

дочерью, талантливой исполнительницей евангельских песен. Но внешний человек —
тело брата Н.Г. Батурина, подвергавшееся неимоверным лишениям и переживаниям с
раннего детства, уже исчерпало свои жизненные силы, и 4 октября 1988 г. на 61-ом году
добрая, кроткая и мужественная душа этого героя веры — проповедника, духовного
писателя, певца и большого молитвенника нашего евангельско-баптистского

братства — была неожиданно отозвана Богом в вечность. «Побеждающий наследует
все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном...» (Откр. 21:7).
(Автобиографический очерк Н.Г. Батурина «Подвигом добрым я подвизался...»,
журнал СЦ ЕХБ «Вестник Истины» № 4 за 1988 г.).

ВИНС
Георгий Петрович
(1928-1998)
Бескомпромиссный проповедник Евангелия, поэт и писатель-историк евангельскобаптистского братства, многолетний узник и изгнанник за Христа со своей родины,
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атеистической России, Г.П. Винс родился 4 августа 1928 г. в г. Благовещенске, Д.
Восток.
Его отец Петр Яковлевич Винс (1898-1937) был пресвитером Благовещенской церкви
ЕХБ и по 1928 г. имел гражданство США, но в начале 1929 г. добровольно отказался
от него, приняв подданство СССР, чтобы вместе со всем братством ЕХБ разделить
надвигавшиеся гонения воинствующего атеизма.
Осенью 1928 г. на конференции представителей церквей ЕХБ он был избран
председателем Дальневосточного Союза баптистов. Его страдания за Христа и казнь
через расстрел в 1937 г. кратко описаны в этой книге (стр. 187-190), а подробно - в
книге Г.П. Винс «Тропою верности», 1997 г.
Его мать Лидия Михайловна Винс (1907-1985), приняв крещение в 1919 г., с 15 лет
начала труд в воскресной школе при церкви. Став в 1927 г. женой пресвитера, в 30-ые
годы разделяла репрессии мужа, в годы 60-70-ые разделяла 8-летние узы сына, в годы
1970-73 сама была узницей за активную защиту осужденных за Слово Божье в СССР.
Этот труд с большой ревностью она продолжала и после переселения в США в 1979
г. до своей смерти в 1985 г.
Теперь, переходя к описанию детства, отрочества и юности Г.П.В., будем пользоваться
данными из его книги «Тропою верности», 1997 г., содержащей не только хронику трех
поколений проповеднической семьи Винс (Яков Яковлевич - отец, Петр Яковлевич - сын,
Георгий Петрович - внук), но и многие важные сведения из 130-летней (1867-1997) истории
ЕХБ в России царской и советской. Приводя из нее цитаты, будем указывать в скобках
страницы, опуская название книги. В 1-ой и 3-ей главах этой книги мы знакомимся с
родословными корнями Г. П. Винса.
По линии матери Лидии Михайловны, идущей по ее матери, Марии Абрамовне, урожденной
Чешевой, предками Г. П. В. были мужественные, готовые принять смерть за свои
религиозные убеждения, русские сектанты - молокане (стр. 12). Выходцем из среды молокан
также был долголетний пресвитер Благовещенской церкви ЕХБ, ученый богослов-экзегет и
мученик за Христа в 30-ые годы Георгий Иванович Шипков, очень уважаемый и любимый
П.Я. Винсом, по желанию которого родившийся сын был назван Георгием.
По линии отца Петра Яковлевича родословная Г.П.В. восходит к голландским анабаптистам-меннонитам, последователям Менно Симонса (1496-1561), переселившимся в
Россию в 17-18 ст. ст.
Подобно молоканам, щедро пополнявшим общины ЕХБ в России, так же и менно-ниты
начали вступать в братство ЕХБ. В «Истории ЕХБ в СССР» на стр. 101 мы находим, что
председателем и казначеем основанного в 1884 г. Союза баптистов были братья из
меннонитов - Вилер И.И. и Изаак И.Ф. Там же, на стр. 145-146, мы встречаем еще одного
выходца из меннонитов - Якова Яковлевича Винса (1874-1944). Это - дедушка Г.П.В., в
1905-1911 г.г. он был пресвитером Самарской церкви ЕХБ; в 1910 г. был три месяца в
тюрьме; в мае месяце 1911 г. ему был предписан запрет на проживание в европейской части
России; переселяется в Канаду, где с 1911 г. по 1919 г. был служителем рус.-укр. бр. ЕХБ в
Канаде и США; в 1919 г. выехал снова в Россию, где до 1928 г. был председателем
Дальневосточного СБ., сохраняя канадское подданство как миссионер; в 1928 г. возвратился
в Канаду, где до конца своей жизни нес служение пресвитера в русских и английских
церквах баптистов (стр. 38). Два историко-богословских труда, «Наши баптистские
принципы» и «Лжеучение субботников», оставил Я.Я. Винс нам в наследство. Их ценность
и актуальность все больше возрастают в связи с умножением лжеучений в наши дни. В труде
«Наши баптистские принципы» изложены семь основополагающих признаков поместной
церкви: отсутствие в церковной практике хотя бы одного из них непременно ведет
общину купадку (кратко они изложены в этой книге на стр. 26-28 в статье «Кто мы, ЕХБ?».
Автор заимствовал их из труда Я.Я. Винса). Немало места мы уделили предкам Г.П.В., ибо
верим, что, если, по словам ап. Павла (2Тим. 1:5), Тимофей унаследовал добрые задатки от
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бабушки и матери, то тем более это возможно для Георгия, имевшего длинный ряд
предков, страдавших за Христову истину. Действие особой благодати Божьей на юного
Георгия было обусловлено еще и тем, что он рос в семье, которая не чуждалась огненного
испытания, но сознательно «участвовала в Христовых страданиях» (1 Петра 4:13-14), а
из слов ап. Петра мы видим, что в среде таких христиан Дух Божий действует с особой
силой. До 8-летнего возраста, пока отец был с ними, Георгий мог видеть его неизменную
верность долгу проповедника-пастыря, который, отстрадав в тюремных лагерях Севера, не
прекращал духовного труда в маленьких собраниях по домам, хотя и понимал, что этим
вызывает на себя ярость диавола (Откр. 2:10) и воинствующего атеизма. Запало в душу
7-летнего Георгия отцовское объяснение молитвы «Отче наш»: «...мы должны хлеб насущный просить только на один день - на сегодня, а не назавтра... Сынок... сохрани полное
доверие Господу во всем! В последующие годы мама напоминала мне этот завет отца» (стр.
90). Запомнились ему также слова отца, когда он однажды пожаловался, что мальчики
насмехались над ним, когда он говорил о Боге и Христе: «Не унывай, впереди еще много
будет препятствий... А сейчас, сынок, самое главное для тебя - хранить чистоту сердца и
возрастать в вере - Пр. 4:23 (стр. 90). В годы 1936-37-ой, когда они находились в Омске и
Георгию исполнилось 8 лет, чаша страданий их семьи наполнилась до краев: один за
другим последовали два ареста отца (и других братьев), а дальше потянулись многомесячные
следствия с вызовами многих свидетелей, верующих и неверующих. Действия органов
следствия и судопроизводства были направлены к одной, заранее преднамеренной цели: и
небольшие собрания по домам, и посещения с преломлением хлеба больных и старых, и
даже доклад П.Я. Винса на тему «О модернизме» - все истолковывалось как политическое и
контрреволюционное. Правда, первый суд окончился освобождением всех десяти братьев:
попытка осудить их по ст. 58-ой как антисоветчиков не удалась, так как свидетели, как один,
отказались поддерживать обвинения, сфабрикованные следователями НКВД (стр. 114-115).
Но не прошло и трех месяцев, как отец Георгия был снова арестован: «...16 апреля 1937 г.
отец, придя с работы, поужинал и пошел на посещение верующих. Вскоре... к дому
подъехала машина с сотрудниками НКВД... Они зашли в дом и предъявили маме ордер на
обыск... Поздно вечером вернулся отец, зашел в комнату, поздоровался. Ему предъявили
ордер на арест... Старший из военных стал торопить... Отец твердо сказал: «Сначала мы
помолимся». ...Это была последняя совместная молитва» (стр. 123-124). К тяжелым
переживаниям за судьбу отца добавилась тревога за мать, особенно, когда в 1941 г. пришла
весть об арестахжен братьев Ив.-Клышникова, Ананьина, Хомяка. Только чудо Божье направление мамы в длительную командировку за 300 км от Омска в пос. Катышку и переезд
семьи к ней - принесло в души успокоение. Там в 1942 г. они пережили несколько месяцев
голода. Чтобы не голодать, надо было выращивать свой картофель за 20 км. от поселка. Там,
во время посадки картофеля и вынужденной ночевки, при свете догорающего костра
произошла духовная беседа с мамой, запомнившаяся Георгию на всю жизнь. Она была так
важна в его переходный период от отрочества к юности и, безусловно, способствовала его
духовному возрождению, которое он пережил позже в Омской церкви ЕХБ. Вот как описал
он эту беседу у костра в 1997 г. (последний год своей жизни) в повести «Тропою верности»,
1997г. (стр. 157-158) (приводим очень сокращенно): «Мама была печальна и молчалива... «О
чем ты думаешь, мама?» - спросил я... «О нашей жизни, об отце. Он так непохож на других!..
Тебе уже 14 лет, ты многое можешь понять: на первом месте в твоей жизни всегда должен
быть Бог и вера в Него, это - принцип Евангелия... А второй важный принцип - это чистота
сердца и жизненного пути: храни чистыми свои мысли, желания и действия - это мой
завет тебе на всю жизнь!. ..Ложь, лукавство, нечистые мысли и желания лишают человека
общения с Богом... Давай вместе помолимся», - предложила мама. Мы склонили колени
прямо у костра и вместе молились: сначала я, потом мама. После молитвы мама сказала:
«Сын, помни эту ночь! Я хочу, чтобы ты вырос глубоко верующим и таким же преданным
Богу, как твой отец».
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О возрождении свыше Г.П.В. и присоединении его к Омской церкви ЕХБ через св. крещение
по вере читаем там же, на стр. 164-167: «Летом 1943 г. верующие ЕХБ стали по воскресеньям
открыто собираться... Вернувшись в Омск из пос. Катышки, мы с мамой тоже стали
посещать... Братья-старцы побуждали в своих проповедях молиться за узников, ставя в
пример их верность Господу... Когда в собрании раздавался призыв отдать свое сердце
Господу.. первыми выходили вперед с покаянием... - дети узников. В конце 1944 г. я
заявил о своем решении... я встал и громко сказал: «Братья и сестры, помолитесь за меня: я
хочу служить Иисусу всю свою жизнь. Он - мой личный Спаситель и Господь...» Я не мог
спокойно молиться, слезы душили меня. Молились вслух и другие кающиеся, а затем все
собрание молилось за нас. На душе у меня был праздник, сердце ликовало: дорогой
Иисус, я теперь Твой навеки!... 5 июня 1945 г. я вступил в вечный завет со Христом,
приняв водное крещение в сибирской реке Омь... Мама шепнула мне: «Как бы радовался
отец, если бы он был здесь с нами...» В городе мы зашли в один дом, где жили верующие, и
там братья-служители возложили на нас руки и совершили молитву, а затем мы первый раз в
жизни участвовали в Вечере Господней... Потом все спели гимн «В час, когда труба
Господня...» Я пел и думал: «Какое счастье, что и я буду на этой перекличке, где предстанут
миллионы миллионов спасенных... и где Самим Господом будет названо имя каждого из
нас!..»
В декабре 1945 г. было праздничное открытие Дома молитвы, который был за короткий срок
переоборудован из запущенного больничного барака вместимостью до 600 чел. Было много
радости, молодежь декламировала духовные стихотворения. Впервые с декламацией своего
стихотворения «Моя душа» выступил Георгий (помещаем в разд. «Приложения»). Посещаемость Дома молитвы была высокой, постоянно звучал призыв к покаянию и выходили
кающиеся. Но не долго длилась такая свобода, начались вызовы служителей церкви к уполномоченному по делам религиозных культов, который угрожал снять с регистрации общину
и лишить Дома молитвы, если не прекратятся молитвы за узников, посещения проповедниками сельских общин ЕХБ и привлечение в церковь молодежи.
В 1946 г. начались вызовы верующих в МГБ: интересовались внутренней жизнью церкви,
проповедниками, молодежью. Снова и снова вызывали маму Георгия. После нескольких
посещений МГБ она Яриняла твердое решение не являться на вызовы. Тогда работник МГБ
пришел к ней домой: «Почему вы не являетесь на вызовы?» - «Я уже вам ответила, что мне
не о чем с вами говорить... Я не стану предавать верующих! Берите меня, арестовывайте,
расстреливайте...». И мама решительно распахнула входную дверь. Незнакомец стал
угрожать, но мама твердила одно: «Уходите из моего дома!» - «Мы вас арестуем!» - закричал
он. - «Арестовывайте, делайте, что хотите. Но я - христианка и не стану на путь
предательства!» ...Вскоре она мне сказала: «Я много молилась и пришла к выводу, что мы
должны поскорее уехать из Сибири как можно подальше: в Киев к моей сестре Наде, к
бабушке с дедушкой. И если меня там арестуют, то хоть ты останешься с родными» (стр.
176-177). В 1946 г. они переехали в г. Киев и присоединились к Подольской церкви ЕХБ, где
стали петь в хоре, а в конце года Георгий был приглашен пресвитером Н.М. Коржовым к
участию в проповеди; ему было 18 лет. Тема его первой проповеди была Иоан.3:16 - «О
любви Божьей и подвиге Христа ради нашего спасения». Кроме Подольской церкви (ок.
150 чл.) и нескольких небольших общин на окраинах, в центральной части г. Киева были две
большие церкви ЕХБ в благоустроенных Домах молитвы; но в 1949 г. у них были
безжалостно отняты властями помещения, и верующие были вынуждены тесниться в
помещении Подольской церкви. Только в 1959 г. эта объединенная церковь (свыше 1000 чл.)
стала по решению властей пользоваться помещением по ул. Ямская, 70. Георгий был
проповедником этой церкви, авторитет его как проповедника возрастал. Эти годы для него
также были периодом напряженной учебы в Политехническом ин-те, окончив который, он
стал инженером-электриком. В 1952 г. Г.П.В. женился на с. Лазарук Н.И., окончившей в КГУ
ф-т западноевропейских языков, избрав английский, что она расценивала потом как Божий
промысел для нее, когда надо было общаться с англоязычными христианами, желавшими
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помогать своим по вере братьям-узникам в СССР. Теперь мы подошли к годам, если не
трагическим, как 30-ые, то, безусловно, печальным и драматическим в жизни всего
братства ЕХБ в СССР - 60-ым, в которые Георгий вступил как отец троих детей, которых
он хотел видеть рядом с собой на богослужениях. Но «Новое положение» и «Инструктивное
письмо», разосланные в поместные церкви ЕХБ из ВСЕХБ (Москва), среди многих
антиевангельских инструкций имели один особенно «драконовский» параграф: «Дети
дошкольного и школьного возраста, как правило, на богослужебные собрания допускаться не
должны». Впервые за 90-летнее существование церквей ЕХБ в России служители их
духовного центра выступали не за их интересы, а за интересы их противников. Всем
верующим было ясно, что эти «инструкции» были написаны членами ВСЕХБ под жестким
давлением госатеизма, не имея духовной силы исполнить слова ап. Павла: «...вам дано ради
Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него...» (Фил. 1:29). Только обновление
духовного центра через избрание мужественных братьев могло дать Союзу ЕХБ в СССР
«будущность и надежду» (Иер. 29:11). Осенью 1961 г., узнав о создании братьями в России
Инициативной группы по созыву Чрезвычайного Всесоюзного съезда церквей ЕХБ, киевляне
решили поддержать ее своим собственным письменным заявлением в верховные органы
страны о таком съезде, т. к. его не было в нашем Братстве с 1926 г., т.е. 35 лет. Под этим
ходатайством о разрешении на съезд подписались многие братья и сестры. В первом десятке
была подпись Георгия. В это время он занимал хорошо оплачиваемую должность группового
инженера в проектном ин-те, но, как показали дальнейшие события, был готов с помощью
Божьей к бескомпромиссному служению Христу и Его Церкви, подвергая себя и семью
опасностям и лишениям. Было ясно, что госатеизм, чтобы остановить и рассеять движение
«инициативников», несогласных с его волей, навязанной ВСЕХБ, не остановится перед
репрессиями, но «инициативников» вдохновлял подвиг многих героев веры нашего бр. ЕХБ,
мучеников и узников 30-ых годов. Гимн «Жить для Иисуса, с Ним умирать» стал любимой
духовной песней киевлян. Из ВСЕХБ (Москва) в циркулярном письме, разосланном в
поместные церкви ЕХБ, последовало указание исключать активных «инициативников». Оно
было применено к группе братьев-киевлян, в числе которых был и Георгий. Но это
«мероприятие» послужило к большему распространению движения за съезд, особенно среди
молодежи. К тому же присоединилось ок. 100 чл. Дарницкой ц. ЕХБ, закрытой властями.
Начались регулярные богослужения Киевской церкви «инициативников». Зимой собирались
по частным домам, летом - в богатых лесами окрестностях г. Киева. В 1962 г. эта церковь
избрала Г.П.Винса бла-говестником; вскоре он был рукоположен бр. Шалашовым А.А.,
пресвитером Челябинской ц. ЕХБ, поддержавшей всеми членами созыв съезда.
В одно воскресенье, в июне 1963 г., чтобы устрашить и рассеять церковь «инициативников»,
после богослужения в лесу работниками КГБ были арестованы 19 братьев, 14 отпущены, а 5
осуждены на 15 суток, в их числе был Георгий. Вскоре он был понижен в должности на
работе, а потом - уволен; еще раньше была уволена его жена, преподававшая английский
язык в средней школе. В августе 1963 г. он перешел на нелегальное положение, а в
сентябре был избран секретарем Инициативной группы, переименованной на Оргкомитет, начав свой труд по посещению незарегистрированных церквей ЕХБ по всей стране и
по организации подпольных типографий для печатания информационного Братского листка и др. духовной литературы. Движение за съезд среди бр. ЕХБ быстро расширялось.
Получивший доступ к госархивам, хранящим материалы по борьбе в СССР с религией,
историк-меннонит В. Заватски в кн. «Евангелическое движение в СССР» так оценил их
число на стр. 222-223: «...в 1966 г. движение реформистов насчитывало около 155000 сторонников. .. Начавшаяся после 1966 г. истерическая травля «инициативников» в советской
прессе свидетельствовала о том, что власти были обеспокоены». Эти, полные всевозможной
лжи, статьи в газетах об «инициативниках» нужны были для оправдания их арестов, штрафов, судов, облав на их собрания, попыток отнятия у них детей в судебном порядке. Все это
вызвало акцию по защите свободы совести у здания ЦК КПСС 16-17 мая 1966 г., где
собралось около 500 делегатов - «инициативников» из 120 городов страны (подробно об этом
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на стр. 25). Когда делегация была избита и арестована, Оргкомитет, переименованный в 1965
г. в СЦ ЕХБ, поручил Г.П.Винсу и М.И. Хореву пойти в ЦК с ходатайством о судьбе
арестованных. Там оба были арестованы, а позже - в разное время осуждены. После
полугодичного пребывания в следственном изоляторе КГБ - Лефортово Г.П.В. совместно с
Г.К. Крючковым были осуждены на 3 года лагерей каждый. Вскоре Георгий в вагоне для
заключенных был этапирован через г. Пермь в г. Соликамск, а дальше в открытом грузовике
- 250 км. по таежным дорогам Северного Урала в лесопильный лагерь «Чапечанка». Там он
встретился с братьями К. Джангетовым (черкес из Сев. Кавказа) и Ф.В. Маховицким
(Ленинград). Они открыто молились возле нар и старались обстоятельно отвечать всем,
спрашивавшим об их вере. Через три месяца начальник лагеря сказал в кругу офицеров:
«Пройдет полгода и половина лагеря станут баптистами!» Вскоре приехала из Москвы
спецкомиссия и потребовала от них обещания не молиться открыто и не говорить о Боге.
Такого обещания они не дали. Прошло немного времени, и их разлучили. Георгия
этапировали в лагерь «Анюша». Во время этапных перевозок он мог вспоминать, как в годы
1931-1933 здесь пролегали узнические тропы его отца П.Я. Винса. Именно здесь, на Сев.
Урале, отец написал ему в день 4-летия свое завещание в форме стиха:« Ты вынужден
теперь невольно Страдать за имя Господа. Но молю, чтоб добровольно Избрал тернистый
путь Христа!» В трудные минуты неволи Георгий мог духовно ободряться при мысли,
что завещание отца он свято исполняет. В лагере «Анюша» он был до конца срока.
Особенно тяжелыми были лето, осень и зима 1968 г., кода в лагерь зачастили сотрудники
КГБ, пытавшиеся «поработить» его посулами и угрозами: «В конце сентября я 10 дней не
принимал пищу, требуя, чтобы органы КГБ оставили меня в покое» (« Из поэт.
тетради», стр. 80). Возвратившись домой в г. Киев, Г.П.В. сначала выполнял служение
секретаря СЦ ЕХБ, живя в семье; но, узнав, что органы КГБ открыли новое дело на него,
снова перешел на нелегальное положение. В 1970 г. его мать Л. М. Вине была осуждена на 3
года лагерей за правозащитное служение как председатель Совета родственников узников.
Нелегальный труд Г.П.В. продолжался около четырех лет, но 31 марта 1974 г. он был снова
арестован: «Арест произошел в Новосибирске. В тот момент у меня было с собой много
духовной литературы… Кроме того, у меня были с собой две большие банки типографской
краски и специальный микрофильм всей русской Библии, предназначенный для печати...
Через несколько дней после ареста я был под конвоем отправлен самолетом в Киев и
помещен в Лукьянов-скую тюрьму. В конце января 1975 г. надо мной состоялся в Киеве суд,
и я был осужден на 5 лет лагерей строгого режима с последующими 5-ью годами
ссылки. К тому времени моя семья состояла из моей жены, матери и пятерых детей...» («Из
поэт. тетради», стр. 105). Местом второго заключения для Г.П.В. была холодная Якутия:
сначала лагерь Мохсогголах (кирпичный з-д), потом «Большая Марха» и «Табага» в 26 км.
от г. Якутска, где, работая электриком на лесопильном заводе, был до окончания срока, а
дальше предстояла 5-летняя ссылка. В лагерях первые полгода он должен был носить
«красную полосу», и его часто проверяли ночью лучом электрофонаря в лицо, и требовали,
чтобы спал только на спине. Если к концу первого срока его пытались работники КГБ
«поработить», то к концу второго срока они организовали два покушения на его жизнь.
Первое - при его работе в электрошкафу высокого напряжения, когда при включении
рубильника из-за преднамеренного нарушения кем-то техники безопасности возникла
сильная электродуга, которая опасно обожгла кисть его правой руки. Второе - подстроено
падение на него сверху двух тяжелых бревен, от удара которых на обеих ногах образовались
большие кровоподтеки («Евангелие в узах», стр 210-212).
По приговору суда, дальше ему предстояла 5-летняя ссылка, которая планировалась в
Тюменской обл.; но здесь произошло совершенно непредвиденное. Вот как это описал Г.П.В
в «Из поэт. тетради», стр. 145 и «Евангелие в узах», стр. 250: «... 26 апреля 1979 г. меня
внезапно из Тюменской тюрьмы доставили в аэропорт, посадили в самолет и под конвоем
привезли в Москву, где поместили в одну из тюрем... чиновник сказал мне: «Я уполномочен
ознакомить вас с Указом Презид. Верх. Сов. СССР, о лишении вас сов. гражданства». Затем
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он медленно и выразительно зачитал Указ... - «А как моя семья?» -«Ваша семья может
последовать за вами», - ответил чиновник... 27 апреля 1979 г. на рейсовом самолете
«Аэрофлота» я был выслан под конвоем... в США». В том же году в США переселилась и
его семья. О последующих событиях в своей жизни Г.П.В. рассказал в интервью, которое он
дал христ. газ. «Семь дней» № 52 за 1994 г. при посещении г. Сакраменто, Калифорния, куда
был приглашен 1-ой Славянской ц. ЕХБ на празднование Юбилея 110-летия учреждения
Союза баптистов в России (подробно о его пребывании там на стр. 15-18): «После того, как я
оказался здесь, Совет Церквей принял решение открыть Зарубежное Представительство...
Главной целью этого Представительства было: информировать, защищать, помогать. И мы
старались, как можно шире рассказать о положении верующих в СССР, о гонениях на
верующих... выпускали материалы на англ., португ., испан. языках. Друзья в Германии
давали... на немец, яз., голос гонимой церкви прозвучал на 92 языках... Господь нам помог...
завозить духовную литературу... удавалось доставлять (спец. грузовиками) по 50 тыс.
Библий... С 1982 г., когда братьям из СЦ ЕХБ стали давать повторные сроки... мы стали
говорить об этом по радио из Германии... Призывали христиан Запада молиться...
встречались с конгрессменами (США) и в 1982 г. - с президентом Рейганом... с Маргарет
Тетчер в Англии... ставили один вопрос: «Пожалуйста, при любых встречах с советскими
представителями... ставьте вопрос о том, что в их стране нарушаются права совести и права
человека.»... После известных изменений в России многие говорили мне... вы, наверное,
пойдете на пенсию. Я смотрю иначе. Сейчас наше служение только начинается»... В 1989 г. в
связи с освобождением всех узников - «инициативников» и открывшейся свободой для
проповеди Евангелия Зарубежное Представительство было преобразовано в Русскую
Миссию Благовестия. Главной целью ее стала помощь церквам ЕХБ на родине:
приобретение Домов молитвы, содержание благовестников, организация детских
христианских лагерей, посылка продовольствия, медикаментов, духовной литературы. Таким
образом Г.П.В. самоотверженно продолжал святое дело помощи братству ЕХБ, начатое
в 20-ых годах выдающимися братьями Фетлером В.А. и Непрашом И.В., изгнанниками
из России еще при царизме. Когда в 1990 г. Г.П.В. было восстановлено гражданство, он, не
считаясь с состоянием здоровья (перенес операцию на сердце), стал часто посещать разные
регионы СНГ, проповедуя Евангелие везде, где только было возможно: под открытым небом,
в Домах молитвы ЕХБ, в школах и вузах. В 1997 г. - Юбилейном году 130-летия ЕХБ - он
более трех месяцев трудился по благовестию в СНГ, а по возвращению в США осенью
совершил дальние поездки по западным штатам, вдохновенно проповедуя на праздничных
собраниях славянских эмигрантских церквей ЕХБ, посвященных Юбилею 130-летия ЕХБ в
России. Только тяжелая болезнь - опухоль мозга - приковала его к постели, где он также
продолжал трудиться, дописывая свою последнюю книгу «В пути», (рассказы и стихи) и
составляя план работы для Миссии после того, как он уйдет в вечность. Приведем предельно
краткие выдержки из отзывов о трудах и личности Г.П.В., написанных русскими и
американскими братьями во Христе и помещенных в бюллетене РМБ за янв. 1998 г.,
посвященном его уходу в вечность: «Его преданное и жертвенное служение Господу, его
стремление к святости, его сердце, полное любви к нуждающимся и гонимым, - это большой
пример для всех нас» - пресв. М.Стахурский (Киев). «Он был избранный сосуд Божий... Бог
дал ему исключительно трудное поручение... прекрасную помощницу - дочь Наташу - и
много американских сотрудников в помощь его благородному служению», - президент И-та
Боб Джонс. «Мы считаем его образцом, которому надо подражать в скромности,
любезности, вежливости, и с другой стороны - мужественности и бескомпромиссности...»
- пресв. В. Зинченко (Москва). «И небо кажется для нас еще желаннее, потому что еще один
верный святой находится в Небесных Обителях», - дирек. Междунар. Ассоц. Марк Джексон.
Еще несколько строк характеристики трудов Г.П.В. как поэта, писателя, историка и издателя
дух. литературы. Он - автор трех сборников духовных стихотворений: «Из поэтической
тетради», «Жить не по лжи», «Нам нужен Бог»; их декламируют на богослужениях и по
радио ЕХБ взрослые и,дети; все новые его стихи обретают мелодии: «Нам жизнь дана»,
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«Молодым капитанам веры», «Христианства радостные зори», «Моя душа»... Вот как оценил
его стихи уже упомянутый нами выше брат-меннонит В.Заватски в кн. «Еванг. движ. в
СССР», стр. 277: «Винс... писал стихи, которыми впоследствии суждено было тронуть
сердца тысяч людей во всем мире». Им написаны книги: «Тропою верности», «Евангелие
в узах», «Горизонты веры», «В пути» - сборник рассказов и стихов, вышедший посмертным изданием. Миссией, руководимой Г.П.В., изданы сборники стихов одаренных
поэтов-«инициативников»: Г. Везиковой, В. Беличенко, В. Череванева, а также около 20
названий дух. литературы (книг и брошюр); среди них очень актуальные - «Библейский
сепаратизм» Э. Пикерингаи «Харизматики» Д.Ф. Макартура. Много и других добрых
дел для братства ЕХБ было сделано Г.П.В., о чем узнаем только в вечности. Свидетельство
зятя Картера о последних днях жизни Г.П. Винса: «Я получил важный урок от моего тестя,
когда он лежал на смертном одре... Большей частью его слова были обращены... к Богу... «Да
прославится имя Твое», - он снова и снова повторял эти слова, как и другую фразу «За все
благодарить Бога...» Когда волны смерти захлестывали его, он был... сосредоточен в Боге...
В жизни и смерти он был Божий». Его душа была взята Богом в блаженную вечность в
воскресное утро 11 января 1998 г., а тело погребено 17 января при большом стечении членов
американских и славянских церквей ЕХБ из разных штатов США, а также друзей, любивших
его, из Канады и Германии, на кладбище г. Элкарт, шт. Индиана.
«Блаженны... умирающие в Господе... они успокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними» Откр. 14:13;
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» Мф. 5:10.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Среди них:
доклады выдающихся деятелей
нашего братства ЕХБ
на Всемирных конгресах баптистов
и на своих объединенных собраниях
***
библейско-богословские и историографические статьи
наших писателей-богословов из журналов
***
избранные духовные стихотворения и песни наших поэтов
и композиторов
* **
письма из заключения в прозе и стихах
***
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статьи о внутрицерковном благочинии (дисциплине)
* * *
историографическое стихотворение "Юбилейное"
* * *
краткое описание и большая фотография
5-го Всеукраинского съезда хр.-баптистов,
проходившего в 1928 г. в г. Харькове

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
1-го, 3-его и 4-го
ВСЕМИРНЫХ КОНГРЕССОВ БАПТИСТОВ
(Об участии на них представителей ЕХБ
в 1905-1928 годы)
1. Речь Д. И. Мазаева
на 1-ом Всемирном конгрессе баптистов
в Лондоне, Англия
Я очень рад, что могу представлять собою церковь русских баптистов на таком
многочисленном собрании детей Божиих и могу говорить вслух им о великих делах
общего для всех нас Отца, Господа, совершённых Им на моей родине.
Сказать вам о положении баптистов в России в настоящее время я ничего
определённого не могу, ибо каково на самом деле наше положение - никто из нас не
знает: манифест нашего Государя полагает конец всему пережитому нами печальному
прошлому и является основою наших надежд на лучшее будущее; но он издан так
недавно, что мы не могли ещё вкусить сладости нового положения и ещё не
освободились от горечи прошлого, и я могу сказать, что у нас настоящего ещё нет, а
есть прошлое и ожидается будущее, и мы молим Бога, чтобы ожидаемое было,
действительно, лучшим; во всяком случае, в царском слове нам даны большие
обещания.
Говоря о прошлом, я прежде всего скажу вам о первоначальном положении у нас
баптизма и о его постепенном распространении. Истина Господня впервые возвещена
"сидевшим во тьме и тени смертной" с небольшим сорок лет тому назад, и началось
это движение одновременно в двух противоположных пунктах России - в Закавказьи
и в Малороссии. Присутствующий вместе со мною второй представитель русских
баптистов, брат Иванов, был обращен в числе немногих первых в Закавказьи.
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Эти два течения шли некоторое время отдельно одно от другого, не сливаясь вместе,
хотя у них - говоря словами апостола Павла - был один Господь, одна вера и одно
крещение; но называясь одни баптистами, а другие "штундистами", как их называли
со стороны, они оставались отдельными лагерями и дружно работали для Христа.
Очень у нас известный и горячо любимый брат, Иван Иванович Вилер (ныне уже
перешедший в обители Отца), занимавший в то время в народе Божием такое
положение, которое соответствует положению председателя союза, способствовал,
чтобы объединились эти два течения, и в начале восьмидесятых годов в одной из
менонитских колоний на юге России состоялась первая соединённая конференция
баптистов.
Дело Божие вскоре после этого сорганизовалось в Союз и благодаря выдающимся
силам, которые Господь призвал на Свою ниву, быстро пошло вперёд. Но, как всегда
было, сильное распространение вызывало и сильное противодействие со стороны
гражданских и духовных - особенно духовных - властей, и у нас начались
сильные преследования и всяческие стеснения. Наши выдающиеся проповедники
большей частью были высланы, собрания запрещены и братья массами заключались в
тюрьмы. Но слава Богу, что всё это не остановило ревнителей Божиих в их святом
труде и они, несмотря ни на что, продолжали собираться и не переставали
свидетельствовать о Господе. Собрания бывали очень немногочисленны, часто
состояли из 5-6 человек и происходили только по ночам, но и там их полиция
преследовала и не давала покоя, так что приезжие братья-проповедники часто
прятались под кроватью или убегали через узкое окно. У вас в Англии я вижу
железные дороги, которые провозят свой груз под землею, по земле и над землю, у
нас же в продолжении нескольких лет служители Божий могли провозить алчущим и
жаждущим небесный хлеб и живую воду только подземным путём, и молитвы народа
Божия в то время можно сравнить только с молитвой пророка Ионы, когда он был во
чреве рыбы.
Братья в короткий сравнительно промежуток времени испытали всё то, что испытала
Церковь Христова в первые времена её существования: они, "быв просвещены,
выдержали великий подвиг страданий, то сами, среди поношений и скорбей, служа
зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же
состоянии и расхищение имения приняли с радостью". "Другие испытали поругания и
побои, а также узы и темницу"; многие из них, благословляя гонителей, умерли в
изгнании в России и заграницей. Но благодарение Господу, что Он дал силу народу
Своему высоко держать знамя истины и небоязненно возвещать Имя Иисуса - "мужа
скорбей".
Теперь мы насчитываем приблизительно около двадцати тысяч членов баптистских
церквей, не считая детей, и не можем даже за один день поручиться, что число это
точно, ибо Господь "ежедневно прилагает спасаемых к церкви". Да будет Его имя
благословенно!

2. Письмо Д.И. Мазаева
русскому послу в Риме при Ватикане
о пересмотре своего решения иметь аудиенцию
у папы Римского
Российской Императорской при Ватикане в Риме миссии.
Благодаря особой любезности чинов русской Императорской миссии, делающей честь
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аккредитовавшему их правительству, я был принят гофмаршалом папы и получил
было возможность быть у самого папы; но узнав, что по этикету я должен на приёме
преклонить пред папой мои колена и целовать его руку, я от посещения папы
отказался.
Апостол Петр, - преемниками которого считали себя все папы и считает так-же
настоящий, - не только не принял поклонения римского сотника из Италийского
полка, Корнилия, а и разъяснил при этом, что человек не должен воздавать
поклонения человеку и что человек не вправе принимать от человека поклонения,
принадлежащего одному только Богу (Деян.10:25-26). А так как, по моему глубокому
убеждению, преемниками прав и власти апостола Петра могут быть лишь преемники
его духа, то я не признаю ни за кем из человеков вообще и ни за одним из епископов
Рима, в особенности, прав создавать этикет, идущий в разрез с учением Смиренного
Иисуса о братстве и с приведённым фактом из жизни апостола Петра, - фактом,
имеющим характер практического поучения, и не могу признать за собою права
подчиниться такому этикету, тем более, что подобный этикет создан и укреплён лиш
недостойными личностями, искавшими некогда у сильных пап мелочных и
временных благ, с унижением человеческого достоинства и, в противность воле Бога,
лобзавших не только руки или ноги епископов Рима, а и туфли их.
Такое поведение и такой этикет были одинаково позорны как для поклонявшихся, так
и для принимавших поклонения. А потому ни я сам и никто из моих спутников не
согласились идти таким путём - повторять непозволительный поступок и тем
создавать в нашей жизни такой исторический факт, который мог бы быть для
грядущего потомства камнем преткновения и камнем соблазна.
Всё, мною изложенное, я почтительнейше прошу русскую Императбрскую миссию
довести до сведения Ватикана и папы.
Вена 27 Июля (9 Августа) 1905 г.

3. Доклад П.В. Павлова
26 июля 1923 года на 3-ьем Всемирном конгрессе баптистов
в Стокгольме, Швеция
(Печатается с сокращением)
Для многих Россия продолжает оставаться (терра инкогнито) неисследованной
страной, вследствие чего составляются самые неверные представления о внутреннем
её состоянии. Я не имею возможности, за краткостью времени, данного для моего
доклада, опровергнуть ходячие за пределами России нелепицы о всём том, что там
происходит, но должен сказать, что многое, что мне пришлось здесь слышать,
совершенно не соотвествует действительности и представляет тенденциозный
вымысел.
Когда начался голод 1921 г., то коллегия Всероссийского Союза Баптистов в своём
обращении к заграничным баптистским организациям призывала их оставить всякие
политические соображения в стороне и помогать Советской России, следуя нашему
глубокому убеждению, что из добра не может выйти зла.
Враги Советской России старались удержать руку помощи распространяемыми
слухами о том, что все пожертвования не дойдут по назначению, но будут
употреблены на усиление Красной армии и т. д. Смею здесь перед лицом всего мира
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засвидетельствовать, что отправленные вами пароходы с одеждой, продовольствием
через АРА и Нансена поступили по назначению, ни у кого из нас ничего не отняли.
Опасения не оправдались, но оправдал себя наш принцип - всегда и всем делать
доброе и избегать злого. Имена, коими воплощалась эта братская бескорыстная
помощь, как-то: президента Гардинга, Гувера, баптистов, АРА, Нансена, квакеров,
шведского Красного Креста, связанные с христианской активностью, влиянием
баптистов и иных, близких к ним, христианских групп, останутся в памяти русского
народа горящими письменами.
Баптистское движение в России вышло из недр русского сектанства, корни которого
кроются в далёком историческом прошлом русского народа. Предшественниками
баптистов в России были, так называемые, молокане и духоборы - порвавшие с
официальной церковью группы христиан, по своему учению сходны с английским
квакерством. Сыгравшее свою историческую роль, за 100 лет своего существования,
молоканство явилось почвой, из которой и вырос русский баптизм, принявший от
заграничного баптизма его организованные формы, давшие ему крепость и
устойчивость, - то, чего недоставало прежнему молоканству. От гнёта царизма со
всеми его спутниками, как "сыны свободы", уходили молокане целыми селениями в
дикие горы Закавказья и в сибирские тайги, где устраивали свою жизнь на началах,
одним из которых было и общность имущества...
Из этой, на 95% по своему социальному составу крестьянской среды, вышли
основатели русского баптизма: Н.И. Воронин, В.Г. Павлов, В.В. Иванов, Ф.П.
Балихин и др., имена которых вписаны в славную историю баптистского движения в
России. Стоящий перед вами уже в седьмом поколении сектант.
Возникшее на юге России в 70-х годах самостоятельное религиозное движение под
именем штундизма, пионерами которого были Рябошапка, Ратушный и другие, с
яркой духовнореволюционной окраской, было вскоре также поглощено, как более
могущественным, баптистским движением и с ним слилось в одно.
Пашковщина - религиозное движение, возникшее в Петрограде через проповедь
среди высшего русского общества лорда Редстока при деятельнейшем участии его
адепта полковника Пашкова, высланного впоследствии из России,- движение, ныне
известное под именем евангельских христиан, обособилось в самостоятельный союз,
основанный в 1907 г. Прохановым, бывшим баптистом. Это течение впитало в себя
всё учение баптистов и заимствовало от него внешние формы, и слияние этих групп в
единый союз лишь вопрос времени и некоторых технических затруднений.
Таким образом, российский баптизм не экзотическое растение, пересаженное, как
утверждают православные священники, из-за границы на русскую почву, но
самобытное русское явление, как и всё сектанство, явившееся протестом против всего
политического и религиозного угнетения прежней правительственной системы.
Современный баптизм пережил все гонения, бури, которые содействовали
укреплению его корней, а из революции он вышел теперь ещё более расширенный
количеством последователей...
При Советской власти объявлена полная религиозная свобода. Происходящие
стеснения не носят систематического характера и объясняются условиями
переживаемого момента при наличии гражданской войны...
Изданный Советским правительством декрет об освобождении от военной службы по
религиозным убеждениям является выдающимся по своему значению актом в
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области религиозной свободы, не имеющим прецедента в законодательстве других
стран. Что касается свободы печати, то до 1922 г. Советское правительство
относилось терпимо к баптистской печати, и мы невозбранно выпускали журнал
"Слово Истины", поскольку у нас хватало средств.
Русские баптисты не спорят - они бедны, бедны материальными средствами. Наш
социальный состав - рабочие и крестяне. Но мы богаты, богаты духом. Мы
переживаем эпоху энтузиазма. Движение наше растёт и ширится, потому что в нас
жив дух древнеапостольской церкви. И этим энтузиазмом восполняется недостаток
материальных средств. У нас почти нет профессиональных проповедников,
получающих регулярно жалование. Наши работники, по примеру апостола Павла,
собственными руками, в большинстве случаев, зарабатывают себе хлеб и
проповедуют Евангелие. Мы не спорим против того, что образованные и
подготовленные проповедники могут много сделать, но мы боимся также отрыва их
от масс и превращения в замкнутую касту, что мы видим в других церквах. Голодные,
оборванные и часто босые, но влекомые и побуждаемые духом, странствуют наши
проповедники по обширной нашей земле, и не всегда, за неимением средств, могут
пользоваться железной дорогой. Им известны все нужды и горе их братьев, они живут
с ними одной жизнью. Мы до сих пор, не в пример другим странам, где началось
баптистское движение, существуя уже в России 60 лет, ни откуда не получали
пособия на пропаганду своих идей, хотя враги наши всегда нас объявляли, смотря по
политическому моменту, ставленниками то Вильгельма, то Англии, то иностранных
капиталистов, но наш успех во внутренней силе, которую даёт нам Бог.
Поэтому мы не имеем нужды в приезжих из-за границы проповедниках; для
проповеди в России мы обойдёмся собственными силами, успех может быть усилен
средствами, достаточными, чтобы помогать хотя бы немного нашим братьямпроповедникам, отрывающимся от повседневных занятий своим профессиональным
трудом.
У нас нет молитвенных помещений таких прекрасных, как у наших заграничных
братьев. В деревнях мы собираемся чуть не в хлевах, в городах - в бывших торговых
помещениях, приспособленных кое-как для наших целей, и эти помещения иногда
приходится дорого оплачивать; молитвенных домов, вследствие гонения при царизме,
мы не сумели настроить...
Мы бодро и смело смотрим вперёд, радуемся за успех евангельского под знаменем
баптистов движения и просим вас помнить дело Божие в России в ваших молитвах.
И когда будете разъезжаться с этого великого собрания, несите приветы по всему
миру от ваших русских братьев.

Приветственная речь Н.В. Одинцова
на 4-ом Конгрессе в Торонто, Канада
Дорогие братья и сестры, делегаты 4-го Всемирного Конгресса баптистов.
Мир вам!
От имени прибывших на конгресс в числе одиннадцати русских делегатов,
представителей Федеративного Союза Баптистов СССР и всего нашего русского
братства баптистов, сердечно приветствую всех вас с торжественным и радостным
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праздником единства народа Божия, практическим выражением чего и является
настоящее высокое собрание.
В счастливой для нас, русских делегатов, возможности быть здесь и видеть вас лицом
к лицу мы с глубоким удовлетворением усматриваем особую к нам милость
искупившего нас Господа.
Я рад случаю заявить, что мы, русские баптисты, несмотря ни на какие
обстоятельства, остаёмся верными нашему Господу и Его Слову и делу и горячо
любим всемирное братство баптистов. Завтра в России день молитвы за Конгресс. Мы
собираемся там для молитвы в убогих хатах наших деревень и душных подвальных
помещениях городских зданий, служащих в нашей стране храмами спасения для
множества погибших грешников. И если бы только вы могли знать, сколько
пламенной веры и священного огня любви к вам будет в молитвах ваших русских
братьев! Да благословит Господь всех нас для пользы Его дела на земле и для Его
славы.

Доклад П. В. Иванова-Клышникова
на 4-м Всемирном Конгрессе Баптистов
25 июня 1928 г. Торонто, Канада
1867 год - незабвенный год в истории религиозной жизни многомиллионного
русского народа: в этом году в г. Тифлисе принял водное крещение Никита Исаевич
Воронин, который был как первым русским баптистом, так и первым насадителем
баптизма в России. Самый момент возникновения баптизма в России интересен по
своей самобытности. Независимо ни от какой внешней пропаганды, независимо от
усилий какого-либо миссионера, а исключительно путём изучения Св. Писания в
связи с глубокими внутренними переживаниями и напряженным исканием истины, Н.
И. Воронин сознал себя грешником, уверовал в искупительную жертву Иисуса
Христа и пришел к тем основным убеждениям и взглядам, которые составляют
отличительные черты учения баптистов. Он познал Христа и получил помазание от
Святого, и это помазание научило его всему (1Иоан.2:27). Этот факт из истории
русского братства баптистов является новым прекрасным подтверждением
истинности одного из наших основных взглядов о полной достаточности Св. Писания
для спасения.
За шесть десятков лет своего существования в России наше братство достигло
замечательных результатов, с которыми не могут у нас сравниться достижения ни
одного из других религиозных течений. Мы можем смело утверждать, что уже к 1905
году - год первого Всемирного Конгресса - среди всех так называемых сектанских
течений в России баптисты были самым значительным течением по количеству
последователей, самым строгим в защите чистоты своего учения, самым стойким
среди тяжких гонений царской эпохи и самым ярким и пламенным по горевшему в
них духу миссионерства! И таковыми мы являемся и сейчас.
Наличный состав нашего русского братства баптистов и достигнутый им уровень
духовного состояния есть результат 60-тилетнего труда многих самоотверженных
тружеников, среди которых особенно ярко сияют имена пионеров Н.И. Воронина,
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И.Г. Рябошапки, В.Г. Павлова и В.В. Иванова-Клышникова. Под руководством Духа
Божия они взяли верный курс, прекрасным лозунгом которого могут быть слова ап.
Павла: "Иудеи требуют чудес и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем
Христа Распятого".
С самого начала работа баптистов в нашей стране находится в руках природных
жителей России. Иностранные баптистские миссионеры совершенно не работали в
России. Но на протяжении всей нашей истории нам приходилось упорно отстаивать
чистоту баптистских принципов в связи с работой заезжих иностранных миссионеров
других религиозных течений.
В настоящее время общины нашего братства имеются на всём протяжении нашей
великой страны: от Ленинграда до Японского моря, от северной оконечности
Мурмана у Ледовитого океана до одиноких сёл у персидской и турецкой границ.
Разбросанные на таком необъятно-громадном пространстве, мы представляем собою
тесно сомкнутый, с песней живущий народ, - и хотя в наших песнях часто слышатся
заунывные и рыдающие ноты, в них всегда есть двойное счастье покоя и труда: покоя в Боге и труда для Бога.
Точных статистических данных мы не имеем, но мы собрали статистические сведения
от вполне организованных союзов и общин. Приблизительно у нас двести тысяч
крещённых членов. Воможно, что кроме этого числа имеются ещё наши братья в ещё
не вполне организованных общинах, но не в большом количестве. Имеются ещё
другие религиозные течения, исповедующие принципы баптистов, но эти течения
гораздо меньше численностью, чем баптисты. Всё наше братство объединено в
единый Федеративный Союз Баптистов СССР, являющийся выражением единства
народа Божия во всей нашей стране.
Конституция нашей страны провозгласила и осуществила на практике полное
отделение церкви от государства - принцип особенно дорогой для баптистов во всё
время. Далее, согласно конституции Советских Республик, каждый гражданин может
исповедывать любую религию. Свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды
признаётся за всеми гражданими. Свободное исполнение религиозных обрядов
обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не
сопровождаются посягательствами на право граждан Советской Республики. В силу
этого мы имеем полную свободу устраивать наши собрания и проповедывать в них
Слово Божие, при чём наша евангелизационная работа уже вышла за пределы
русского народа и постепенно распространяется на язычников и магометан, живущих
в нашей стране. Далее, мы имеем возможность печатать свои периодические издания
(журналы "Баптист" и "Баптист Украины") и книги Св.Писания, а также получили в
1927 году возможность открыть в гор. Москве Библейскую Школу для подготовки
работников, основанную в память 60-тилетия братства баптистов в России.
Таковы наши достижения. Однако, эти достижения наложили на нас такие
обязанности и поставили пред нами такие грандиозные задачи, которые мы одни
понести и выполнить не можем, но пред которыми мы не в праве отступать; и о них я
должен сказать баптистам всего мира. Чтобы понять то, о чём я желаю сказать,
необходимо заметить некоторые цифры. Наша страна занимает 21,352,572 кв.
километра и протянулась с запада на восток на 9.000 километров и с севера на юг
4.000 километров. В ней живёт, по данным последней переписи (1926), 147
миллионов человек, из них городского населения 26 милл. и сельского 121 милл., при
чём по вероисповеданию это население делится следующим образом: главную массу
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в 114 милл. составляют православные, около 14 милл. магометан, около 5 милл.
язычников; остальные принадлежат к разным исповеданиям.
Из всего этого великого числа людей только двести тысяч баптистов, то есть, менее
одной трети процента всего населения. Ясно из этого, что евангелизация едва только
коснулась русского народа. Во многих местах люди совершенно не слышали
проповеди Евангелия. Даже в больших городах, и прежде всего в Москве с её двумя
миллионами жителей, население ещё почти совершенно не знает о баптистах. На
площадь в 100.000 кв. килом., т.е. на площадь, равную двум с половиной
Швейцариям, у нас приходится один благовестник. На 4.000 общин и групп мы имеем
около 900 пресвитеров, а 3.100 общин и групп остаются без подготовленных
руководителей. На 5.000 мест проповеди мы имеем только около 400 собственных
молитвенных домов и около 800 арендованных, а остальные 3.800 мест проповеди
находятся на частных квартирах.
В таком зачаточном ещё состоянии находится наша работа в СССР. Между тем
русский народ является исключительным народом по глубине своих религиозных
настроений и исканий. Он представляет собою самую плодотворную духовную почву
среди всех народов мира. Это народ - богоискатель, народ - богоносец, по выражению
известного русского философа Владимира Соловьева. В поисках удовлетворения
жажды своей души, русский человек издревле уходил в пустынное безмолвие лесов
спасать душу постом и молитвой в уединении скитов и монастырей. Православие с
его бездушною церковностью ныне перестало удовлетворять народ, и мы имеем
широкое и открытое поле для евангелизации, и рады засвидетельствовать, что мнение
русского народа о баптистах высоко, и к нам он идет за разрешением духовных
вопросов.
В духовных настроениях народа замечаются признаки грядущего великого
пробуждения, и чуткое ухо уже слышит "шум как бы идущего по вершинам тутовых
деревьев" (2Цар.5:24).
Помимо работы среди русского народа, пред нами открыт путь работы среди
национальных меньшинств - среди язычников, полуязычников и, особенно,
магометан, живущих в нашей стране. Начиная с 1925 года, наш союз начал
планомерную работу среди национальных меньшинств, и эта работа сулит
благословенные плоды, хотя, быть может, и не в очень скором будущем.
Наряду с этой евангелизационной задачей мы стоим пред не менее великой задачей
внутри наших общин, в деле воспитательной работы. Русскому народу в
продолжении многих веков пришлось упорно бороться с лесами и болотами своей
страны и отдавать все силы на черную подготовительную работу цивилизации.
Подобно этому, пионерам русского баптизма в продолжение десятков лет пришлось
напряженно работать среди диких духовных зарослей, дремучих лесов духовной
одичалости и болотных трясин нравственной испорченности. Естественно, что наши
общины, высеченные из такой дикой скалы, извлеченные из такого глубокого рва,
нуждаются еще в большой внутренней воспитательной работе для того, чтобы быть
безукоризненными в качестве города, стоящего на верху горы.
Таким образом, вполне выяснились задачи и направление предстоящей нам
деятельности. Они заключаются, во-первых, в евангелизации нашей страны с ее
громадным разноплеменным населением; во вторых, в воспитательной работе внутри
наших общин. Задачи эти грандиозны и для одних нас в нашей разоренной, еще не
оправившейся от ударов мировой и гражданской войн стране - непосильны.
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Поэтому мы нуждаемся в помощи наших братьев, находящихся в лучших
материальных условиях, чем мы.
Мы нуждаемся, прежде всего, в единовременной помощи для приобретения здания
союзного дома для Библейской Школы и в постоянной поддержке для ведения этой
школы. При этом мы рады засвидетельствовать, что Всемирный Союз Баптистов, чрез
секретаря Восточного полушария д-ра Рашбрука, уже принял в этом деле живое
участие.
Во-вторых, мы нуждаемся в средствах для печатания книг Св. Писания.
Федеративный Союз Баптистов СССР имеет в Америке своего официального
представителя, проф. И. В. Непраша. Его стараниями был организован Русский
Библейский Фонд, который помогает нам в издании Библии. Мы желаем, чтобы
верующие в других странах знали, что всё братство в России имеет полное доверие к
бр. Непрашу.
В третьих, мы нуждаемся в помощи для постройки молитвенных домов в крупнейших
городах нашей страны и прежде всего - в Москве и Харькове.
И, наконец, в четвертых, мы нуждаемся в помощи для благовестников, в том числе
для благовестников среди язычников и магометан.
То, что я хотел бы особенно подчеркнуть пред вами, это то, что евангелизация нашей
страны имеет мировое значение в деле развития дела Божия на земле. Россия
- не Европа, но она и не Азия: она - посредница между двумя мирами. И свет
Христов, который разгорится в ней, осветит и согреет и запад, и восток.
И если лозунгом сегодняшнего дня являются слова: "Прийди в Македонию и
помоги нам", - то вот он, этот коллективный македонянин, многоликий,
многомиллионный, стоит там, на великой равнине, одною ногою в Европе, а другою
- в Азии, и кричит вам: "Прийди и помоги нам!"

ПИСЬМО ИЗ ТЮРЬМЫ
П.В. Иванова-Клышникова
14 мая 1933 г.
Дорогая и горячо любимая моя жена и милые детки: Ирусенька, Алеша, Коля,
Сережа, Аня и Вася.
Я жду, что завтра или послезавтра буду иметь с вами свидание. Но во время
тюремного свидания не скажешь всего, поэтому, в дополнение к тому, что я скажу
вам на свидании, я пишу вам.
За семь с половиною месяцев разлуки истосковалось по вас мое сердце. Целыми
днями, вглядываясь сквозь решетку в клочок голубого неба и вершину горной цепи на
востоке, я думаю о вас, и рука Всемогущего Бога хранит вас и меня.
Следствие закончилось, и так как я не сделал никакого преступления перед
правительством, то вполне возможно, что буду с вами где-нибудь на новом месте.
Пусть пошлет нам Господь эту радость I
Но мы, ученики и сотрудники Господа Иисуса Христа, должны быть готовы к тому,
что люди, возненавидевшие нас без вины, поступят с нами сурово. Поэтому будем
готовы и к долгой разлуке. Мне очень радостно теперь думать, что наступит
момент, когда мы будем навеки неразлучны. Это будет по окончании нашей
земной жизни, когда мы после временной разлуки встретимся в чудном Царстве
нашего Господа.
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Теперь же, допуская мысль о долгой разлуке, я хочу благословить вас каждого в
отдельности.
Дорогая жена моя Анна!
Я благословляю тебя как сонаследницу благодатной жизни, сотрудницу мою в деле
Божьем и как мать и воспитательницу наших деток. Вместе мы несли крест Христов,
вместе и будем радоваться пред лицом Его, а Он ещё даст нам счастье совместного
труда на ниве Его в течение многих лет. А затем насыщенными долготою дней Он
возьмет нас в Свою обитель, дав нам увидеть, как дети наши вступят в
благословенный труд наш!
Дорогая Ирусенька!
Я благословляю тебя, любимая моя дочь! В раннее утро жизни ты стала лицом к лицу
с нуждой и скорбью, и детские плечи твои гнутся под тяжестью креста. Но Господь
дал тебе энергию и мужество матери и терпение отца. Он приготовил для тебя счастье
на земле и блаженство в вечности. Поэтому, не унывай, напротив, радуйся!
Дорогой и любимый мой Алеша!
Я благословляю тебя, как моего старшего сына. И твои детские глазки уже заглянули
в черную бездну страдания с тех пор, как вооруженные люди увели от вас вашего
папу. Но Бог видит твое нежное сердце и знает, как ты умеешь горячо любить и
глубоко страдать. И Он приготовил тебе утешение в любви к Богу и людям. В труде
вместе с близкими и дорогими для тебя ты найдёшь свое счастье.
Мой славный и дорогой Коля!
Господь одарил тебя силою и вместе с братьями и сестрами твоими предназначил
тебя для великого служения в деле Христа. Божьи благословения я хочу закрепить за
тобою моими отцовскими благословениями. Будь счастлив, сын мой, и всегда
наблюдай за тем, чтобы ничем не обидеть братьев и сестер своих, а, в особенности, к
Алёше относись с полным почтением, как к старшему брату и моему заместителю;
всегда обо всем советуйся с ним.
Мой дорогой и милый Сережа!
Жизнь твою, подвергающуюся уже несколько раз тяжелой опасности, Господь
сохранил по молитве моей и маминой, а в 1927 году Он явно указал мне, что исцелит
тебя от болезни. Развитие твоё задерживается в связи с перенесёнными болезнями, но
Господь предназначил тебя славить имя Его. Он одарил тебя богато. Я благословляю
тебя прославить Господа этим поэтическим и художественным даром и быть
счастливым среди близких и родных.
Моя дорогая доченька Аня!
Ты живой памятник нашего изгнания за имя Иисуса. Ты будешь нашим утешением в
старости. Мимо всякой грозы и бури ты пройдешь спокойно и безопасно, потому что
Бог одарил тебя бесстрашием и доверием к Нему. Я благословляю тебя, моя дочурка,
пройти жизнь во имя Бога самоотверженно и счастливо.
Мой милый и дорогой Вася!

301

Небо над тобой не будет покрыто тучами. С ясным челом будешь ты воссылать
молитвы к Богу, и они всегда будут услышаны.
Рождение твое чуть не повлекло за собой смерть матери твоей, - помни об этом и
особенно люби маму. Я благословляю тебя совершить в жизни твоей царственное
служение по образцу дедушки твоего Василия.
Детки, крепко любите вашу маму и подчиняйтесь ее распоряжениям без всякой
критики за то, что она несет и для вас и для меня великий труд. А между собою
больше всего любите Ирусеньку и Алешу.
Моя родная! При свидании с тобой я был бесконечно утешен тобою и ободрен: ты
была светла и радостна, как весеннее солнышко. В этом все. Целую тебя крепко,
любимая.
Павел.
Дети, дети мои! Снова годы разлуки...
Через стены тюрьмы вижу ваши глаза,
Ваши милые лица и нежные рукиИ блестит на ресницах слеза.
Чем утешу я вас в час коротких свиданий?
Расскажу ль, как и сам, в семь мальчишеских лет
Расставался с отцом, подавляя рыданье,
А потом лишь годами смотрел на портрет?..
Расскажу ли о том, как среди испытаний
Полюбил я всем сердцем обширный наш край:
Разноцветные нити полярных сияний
И родной Украины задумчивый гай?!
Дети, дети мои! Вам завет оставляю:
Вера, правда, любовь - в этом смысл бытия!
Жизнь пройти со Христом всей душою желаю,
А потом - небеса, голубые края!
1974 г., Киев, Лукьяновская тюрьма.
Винс Г.П.
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Страница памяти поэтессы
Ожевской Валентины Алексеевны,
чьи стихи встречаем в сборниках песен ЕХБ*
Вот слышен гул и шум ветров,
Рокочут волны и ревут,
Ужасен страх учеников,
Они к учителю зовут:
"Учитель, встань! Зачем Ты спишь?
Мы гибнем здесь, в пучине волн!"
Он встал, взглянул вокруг
И вмиг любви и власти весь был полн.
Затихло всё, весь страх исчез.
В душе покой и мир царит.
В руках Христа ученики,
Он их хранит.
И твой челнок, как часто он
В волнах житейских погибал...
Но больше ты к Христу стремись,
И от себя ты откажись.
Пусть моря шум нас не страшит,
Бог слышит всё, поможет нам,
Когда мы молим от души:
"Ты нам, Господь, о, помоги!
Погибну я, о, помоги!"
Он и сегодня хочет быть
Готовым нам во всём помочь,
Он дух сомненья устранит,
Даст мир и страх изгонит прочь.
"Перестань!" - так молвил Он.
... Уж тихо всё... Да, перестань!
***
Стоишь на пороге ты в вечность,
Зовет Иисус: "О, приди!"
Но мир так красив и так манит,
Как будто цветы на пути.
А змей, укрываясь цветами,
В них жало своё притаил,
Он ловок, чарует грехами,
Но ты отвечай ему: "Нет!"
Но ты отвечай ему: "Нет!"
Хотя бы красивым был цвет.
Цветы, о цветы! Не рви их, не рви,
Но дальше и дальше иди!
Друзья так прекрасны порою,
И сладки слова их любви;
Но часто горячей слезою
Омоешь ресницы свои.
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И если друзья искушают
Идти, где не будет Христа,
Пусть розами путь устилают,
Но ты овечай только: "Нет!"
Твой друг, лучший друг - Иисус!
Иди с Ним, куда Он зовет.
Он радость твою и горе поймёт,
Иди с Ним, куда Он зовет.
Когда твоё сердце наполнит
Святой Дух и дивный Христос,
Иди в мир с оружием веры,
Не бойся - всё зло победишь.
Но если хоть капля сомненья
Таится в душе у тебя,
Ты громко ответь с дерзновеьем:
"В Иисусе победа моя!"
Борьба со грехом тяжела,
Сомненья так трудно прогнать,
Но только борьба к победе ведёт...
О воин Христа, твердо стой!
___________________________________

*) Родилась 7 апр. 1896 г. в семье одного из первых проповедников - пионеров Киевской ц. ЕХБ,
Степанова Алексея Павловича, крещенного Еф. Цимбалом. Годы 1892-1894 её отец провел на ссылке
в Румынии, где был основателем ц. ЕХБ в г. Тульча и где с 1895 г. пресвитером стал В. Г. Павлов.
Благодаря материальной помощи с. Карпинской Ю. Н., дворянки из знатного рода БобрищевыхПушкиных, уверовавшей через отца, Валя окончила гимназию в Киеве и учительскую семинарию в
Петербурге. В 1925-1928 г.г. вместе с мужем Ожевским П. Г. помагали бр. Кмете И. А. издавать ж.
"Баптист Украины". Стихи начала сочинять с ранней юности. Ушла в вечность 2 авг. 1983 г. Дочь
Надежда Небога (Ожевская) продолжает дело родителей: много её духовных статей на рус. и
украинском языках напечатано в разных журналах и газетах ЕХБ на родине и в Америке.

***
Светлый праздник обновленья,
Юной жизни пышний пир!
Жизнедавца воскресенье
Воспевает Божий мир.
Он воскрес! И сердца крылья,
Словно ширятся, растут...
Тает прежнее бессилье, Не страшны борьба и труд.
Смерти нет! Христос, страдая,
Смертью крестной смерть попрал.
Всем изгнанникам из рая
Жизнь Собою даровал.
Смерти нет! Христос из гроба
Мощной силою восстал!
Смерти нет! Христос спасенье
В обновлённый мир несёт,
Ныне с небом примиренье
Бедным грешникам дает!
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Пусть несётся весть благая:
"Иисус Христос воскрес!"
***
Книги, книги предо мною
Их читаю день и ночь...
Но решение загадок
Не находит в них дух мой...
Но есть Библия святая, Книга книг - она живая:
Тем, кто с верою читает,
Дверь спасенья открывает...
И, как жаждущий в пустыне,
Я припала к роднику,
Оторваться не могу.
И Господь своей любовью
Утвердил меня в пути.
Книга путь мне освещает:
За Христом вослед иду!
***
Радуйся, небо! Звёзды, ликуйте!
Ангелы, пойте!
Радуйся, небо: ныне пред нами
Мир и согласье,
Мир и согласье здесь сочетались.
Радуйся, небо!
Боже великий, здесь Твои дети,
Дай же им счастье, многие лета
Дай Твоё счастье!
***
Легко тому, кто смерть встречает с верой:
Зачем ему о временном жалеть?
Ведь духом он сольётся с Богом верным,
А вечний дух не может умиреть.
Наш Бог есть жизнь, а жизнь не умирает:
Тому смерть не страшна, кто это знает.
***
О, жизнь! О, жизнь! Я вся полна тобою,
Дыхание твоё я чувствую в груди.
Твой пульс стучит, и с каждым стуком
В душе я слышу зов:"Иди! Иди!"
Неси добро! Так много в жизни горя...
Скажи о счастье тем, кто плачет день и ночь:
Так много слёз... С сердечной добротою,
С любовью их отри как любящая дочь.
Но никогда не жди ты от людей наград, В пути добра так много есть преград.
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Ты встретишь в жизни тернии и яд;
Но, видя всё, не отступай назад.
Кровавыми следами путь Христа проложен,
Шипами злобы злых усеян путь Ему.
Иди вперёд! Господь тебе поможет,
С тобою свет Его, и свет разгонит тьму.
За ночью вечный день настанет и красою
Затмит все горести твои.
Земное всё, как море под грозою...
Пройдет гроза, - настанут счастья дни.
Найдорожча квітка - любов*
Ніжна квітка - любов. Друже мій, бережи
Цей чудовий дарунок від Бога,
Бо любов і краса, - дві сестри на землі, В дружбі з ними - до Неба дорога.
Без любові темніє життєвий наш шлях
І молитись не маємо сили, В'януть квіти в душі, гасне радість в очах,
Живемо ми тоді, як в могилі...
Найсвятішу любов може дать лише Бог, Ця любов - не земна, не дочасна.
Тільки з нею ми зможемо в Небо ввійти!
Там ніколи любов не погасне!!
____________________________________
*) Свободный перевод на украинский язык сделала дочь, Н. П. Небога (Ожевская).

Берлинская декларация
Нижеподписавшиеся братья поднимают свой голос в предостережение от так
называемого пятидесятнического движения.
1. После тщательного совместного исследования пред Господом обширных и
достоверных материалов мы пришли к следующим выводам:
а) Движение находится в неразрывной связи с движением в Лос-Анджелесе,
Христиании, Гамбурге, Касселе, Гросальмероде. Попытки отрицать эту связь терпят
провал по причине следующих факторов.
б) Так называемые пятидесятническое движение исходит не свыше, а "снизу"; оно
имеет много общих со спиритизмом проявлений. В нём задействованы бесы, которые
хитро управляются сатаной. Они смешивают ложь и истину для того, чтобы
соблазнить Детей Божиих. Так называемые "одарённые духом" впоследствии во
многих случаях оказывались одержимыми.
в) Личная верность и преданность отдельных братьев и сестёр не может ввести в
заблуждение и поколебать нашей уверенности в том, что это движение исходит
"снизу", как не могут этого сделать исцеления, языки, пророчества и т.п., которые
сопровождают это движение. Часто такие знамения уже были связаны с похожими
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движениями. Например, с ирвингианизмом, даже с "христианской наукой" и
спиритизмом.
г) Дух этого движения производит мощные духовные и физические воздействия, но
всё же это - ложный дух. Он разоблачил себя. В собраниях и на этот раз имеют место
ужасные явления: падения, гримасы, дрожание, крики, отвратительный громкий
смех и т.п. Мы не берёмся судить, какой процент этих проявлений бесовского, а
какой истерического или психического происхождения - Бог таких явлений не
производит.
д) Дух этого движения входит с помощью Слова Божьего и оттесняет его на задний
план так называемыми пророчествами (2Пар.18:18-22). В этих пророчествах вообще
заключается большая опасность. В них проявились не только явные
противоречия, но то тут, то там, они ставят братьев и всю их работу в рабскую
зависимость от таких "вестей". Способ передачи таких пророчеств роднит с
сообщениями спиритических медиумов. В большинстве случаев передатчиками
являются женщины. По местам это приводило к тому, что из-за ясных пророчеств по
Писанию жёны или даже молодые девушки занимали центральные руководящие
позиции в общинах.
2. Признать подобное движение даром Божиим не представляется возможным.
Конечно, не исключено, что возвещение Слова Божьего силою, присущею ему,
приносит во время собраний свои плоды. Неопытные братья и сестры такими
благословениями Слова Божьего позволяют вводить себя в заблуждение. Однако, эти
благословения не изменяют ложного характера всего движения (2Кор.11:3; 4:14).
3. Церковь Божия в Германии имеет все основания для того, чтобы склониться в
_________________________________________
*) Из кн. "ИГРА С ОГНЁМ" В. Бюне, 1992 г., с.с. 294-297, печатается в сокращённом виде.

покаянной молитве за то, что это движение смогло найти место в её среде. Мы все
признаём себя виновными в том, что это произошло из-за наших недостатков,
упущений, особенно в молитвенном ходатайстве. Недостаток библейского познания и
основания, серьёзного отношения к святости, бдительности, поверхностное
понимание греха и благодати, обращения и возрождения, произвольное толкование
Библии, жажда новых волнующих явлений, склонность к преувеличению, прежде
всего высокомерие - всё это приготовило путь этому движению ...
6. Мы считаем, что была только одна Пятидесятница, описанная в Деяниях
Апостолов. Мы верим в Духа Святого, Который пребудет в Церкви Иисуса навечно
(ср. Иоан. 14:16). Мы совершенно убеждены, что Церковь Божию на протяжении
всего времени вновь и вновь посещала благодать Святого Духа и Церковь нуждается
в этом. Увещания апостола "исполняйтесь Духом" (Еф.3:18) касается каждого.
Дорогой к этому состоянию было и остаётся тесное общение с распятым, воскресшим
и вознесённым Господом. В Нём обитает живая полнота Духа, из которой мы берём
благодать на благодать. Мы не ожидаем новой Пятидесятницы. Мы ожидаем
грядущего Господа.
Сим мы просим всех наших братьев и сестёр ради Господа и Его дела, которое сатана
желает испортить: сторонитесь этого движения! А те из вас, кто уже попал под власть
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этого духа, пусть отрекутся и попросят Бога о прощении и освобождении. Не
отчаивайтесь в борении, через которое, по-видимому, многим из вас предстоит
пройти. Сатана не уступит легко своего владычества. Однако, знайте: Господь
пронесёт вас через это. Он уже многих освободил и желает воистину вооружить вас
Духом.
В эти нелёгкие времена наша твёрдая уверенность заключается в следующем: народ
Божий выйдет из этой борьбы с благословением! Об этом следует сказать и вам,
дорогие братья и сестры, потрясённые фактами, которые мы здесь привели. Бог даст
свет простодушным и униженным, укрепит и сохранит их.
Оставляем вас на Иисуса, Верховного Пастыря. Если каждый даст Господу и слову
Его надлежащее место, труд Духа Его, который Он начал в Германии столь
благодатно, достигнет прекрасных, угодных Богу целей. Мы оставляем вас на Него,
который говорит: "Позвольте детям Моим и делу быть во власти Моих приказаний".
(Ис.45:11, дословный перевод).
Берлин, 15 сентября 1909 г.
Подписали 57 руководящих братьев,
среди них граф Корф М. М. - пионер
евангельского движения в Петербурге
в 70-ые годы XIX ст.

ДВА ПРИЛОЖЕНИЯ К БИОГРАФИИ КАРГЕЛЯ И. В.
ПИСЬМО Каргеля к Жидкову*
Дорогой брат Яков Иванович Жидков и весь совет Ленинградской общины!
Позвольте мне после всех сообщений, которые передала мне от вас после
возвращения Елена Ивановна, изложить мое воззрение на все.
Когда год тому назад Мария Ивановна была у вас и распрощалась с Яковом
Ивановичем, тогда он сказал ей о намерении общины, что желает меня, как будущего
работника, поддержать средствами общины, пока поправятся мои силы. Мне,
конечно, было приятно слышать об этом, но я не отозвался ни одним словом, т. к. о
своих нуждах никому не говорю, а только одному Богу. Это одно, а другое, чтобы с
моей стороны не было ни малейшего влияния на это предприятие.
В конце июля этого года Як. Ив. пишет мне, что "состоялось согласно намерению,
просим известить, каким образом прислать" причитающееся мне. Как я обрадовался,
как благодарил Господа, что могли видеть все прочитавшие и слышавшие мое
письмо. Я во всем этом видел любовь Отца, вызванную у братьев Им же.
На основании всего этого я послал к вам свою дочь, чтобы она могла исполнить
предложенное, т. е. на чем согласились сначала с Як. Ив., затем с братьями
Капустинским М. П. и Капалыгиным.
Моя дочь получила от вас на определенное содержание. Услышав только теперь, что
моим оно будет только тогда, когда соглашусь на условия, которые покушаются на
искривление моей души и совести пред Господом и пред людьми, чтобы поступить
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против воли Божией, открытой в Слове Его. Дело очень нетрудное, лишь подписать
его анкеты, которые мне, как и другие, предложила моя дочь.
Когда я узнал всё подробно, мне только тогда открылось, как жестоко я обманулся,
видя во всем любовь Божию и братьев. Ничего подобного тут нет: но хладнокровное
действие - ввести брата на нечестивый путь, по которому сами идут и повели других.
Но может вы, дорогие братья, скажете, что это твой каприз, что ты не делаешь того,
что требуют. Но разве может быть капризом, что этим я лишаюсь прекрасного
общения с моим Господом на последние мои дни. Нет! Я во всём этом поступаю, стоя
пред Господом моим, Которого, может быть, придется видеть на этих днях лицом к
лицу. И если у вас имеется немного терпения, я объясню вам, из-за чего не смею
подписать этих мне предложенных анкет ...
Расмотрим тщательно зту анкету - она идет даже дальше того, что требовала власть
на 9-10 съездах. Она вся дышит духом нашего века. Она хочет раскрыть, кто ты был,
милый мой, до твоего духовного возрождения, да кто были твои родители,
несчастный ты член такой евангельской общины. Если, случайно, отец твой был
торговец или сам, уже твое членство потеряло всякую цену, как бы ты ни был теперь
отданным Господу; а уже - ужас для тебя, сын, если твой отец был офицером в
прошлых войсках, но, наоборот, блажен ты, если случись, что отец твой был в
Красной Армии. Но ещё - горе бесконечное, если родители твои или ты сам были
_____________________________________
*) Из кн. "Толкователь Откровения" И. В. Каргель, 1986 г., Торонто; печатается в сокращенном виде.

помещики. Это грех непростительный.
Я вас спрашиваю пред лицом Божиим: это ли та Церковь, о членах которой Глава
Церкви говорит: "Даже если у кого прежде были грехи и гнусные дела, "грехов их и
беззаконий их не вспомяну более" (Евр.8:12) ? И поставленные Господом громко
свидетельствуют: "отныне мы никого не знаем по плоти" (2Кор.5:16): и ещё о всей
Церкви: "Где нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа,
раба, свободного; но все и во всём Христос" Кол.3.11.
Господь, будучи главою Своей Церкви, озабочен, чтобы ученики Его никак не
впутывались в политику, заповедывал им: "Смотрите, берегитесь закваски
фарисейской и закваски Иродовой" Матпф.8:15. Он ставил закваску фарисейскую и
политику на один уровень - обе лицемерные. (Мар.З:6).
Когда Его хотели словами с лукавством впутать в политику те же фарисеи и
иродиане, Он не допускает смешивать отношение к Богу и - мирской власти. Он
отражает их обоюдоострым мечем: "Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу"
Матпф.22:16-21. Не путайте, не смешивайте, все по принадлежности. Он кесарево не
отнимает, но и Божие не отдает. О, если бы этому научились ныне в самую грозную
минуту перед мирским судом. Когда во что бы ни стало Его хотели представить
политическим, Он ни на волосок не был сдвинут с Божественной почвы. Он взирает
на власть Пилата, этого несправедливого судьи, как данную Богом (Иоан.19:11). А о
себе свидетельствует: "Царство Мое не от мира сего" Иоан.18:36.
Мне с ужасом представляется Ленинградская община, как пришедшая совершать
преломление с членскими билетами, приобретёнными с подписью анкет. И мне
слышится голос ап. Павла: "Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю
Господню" 1Кор.11:20. Да, эти, несчастные, не знают, что черным по белому стоят и
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протестуют против Крови Его умилостивления за грехи всего мира (1Иоан.2:2),
которую пришли возвещать, не знают, что они стали противниками любви Божией,
чтобы спасти весь мир, не знают, что каждый раз на преломлении насмехаются,
издеваются над самой высокой любовью, которую должны праздновать, т. к. лично
становятся противниками ее, они не знают, что едят и пьют осуждение себе, бедные!
Самое мягкое, что о них можно сказать - это будут слова Умирающего,
произнесенные Им о тех, кто Его распинал: "Отче, прости им, ибо не знают, что
делают" Лук.23:34.
Только плотскому и ослепленному человеку место в этих рядах, но не христианину. И
т. к. со времени моего прославленного Господа, ни один член Его Церкви не вошёл в
нее на политической платформе, и я сам 62 года с лишним как член на Божьих
основаниях и зная, что всякая Церковь, отстраняющая Его основания, ставя на
их место свои постановления, лишается права называться евангельской, я
принужден отказаться от вашей анкеты и от обещанного мне содержания. Мой
Господь, Который мог провести меня 82 года, сумеет это и в остальные дни моей
жизни.
Одновременно с этим письмом возвращаю вам высланный мне аванс, в получении
которого прошу выслать мне расписку.
С искренней братской любовью
ваш брат И. Каргель.

Что могло быть неприемлемым для И. В. Каргеля
на 1-ом Всемирном конгрессе баптистов
Перед нами 672-страничный сборник материалов под названием "Всемирный
конгресс баптистов в Лондоне в 1905 г.", изданный видными деятелями
Всероссийского Союза баптистов В. В. Ивановым и Д. И. Мазаевым, делегатами
этого Конгресса, в 1909 г. в г. Ростове на Дону, увидеть который мы мечтали не одно
десятилетие. Наконец, это сбылось, и мы познакомились с его содержанием.
А взяв на себя задачу по написанию расширенной биографии И. В. Каргеля, мы также
должны были вновь перечитать сотни страниц его трудов, ранее в разные годы
прочитанных (они поименованы в его биографии).
Изучая его письменное наследие, мы убеждались, что он, безусловно, заслуживает
высокого звания текстолога-комментатора Библии, особенно книг Нового Завета.
Только в кн. "Свет из тени будущих благ" текстов из Евангелия - сотни. Вполне
логично предполагать, что наиболее емкие по содержанию тексты, несущие
этическую и историческую нагрузку, он хорошо держал в памяти.
Знакомство с описанием Конгресса и одновременно с трудами И. В. Каргеля, а через
них - с его личностью и убеждениями, даёт нам возможность, если не утвердительно,
то предположительно, ответить на вопрос, что же было неприемлемым для него на
Конгрессе, ибо, как пишет автор статьи "На путях единства" ("Бр.вестник" №5-6 за
1957 г., стр. 61), И. В. Каргель, выступая перед общиной с отчетом о Конгрессе,
"сказал, что пожалел, что поехал туда".
Прежде всего мы убеждены, что неприемлемыми были для него аплодисменты. Они
показались "странными" и авторам книги о Конгрессе, о чем мы читаем уже на 10-ой
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стр.: "Нам ... способ выражения священной радости посредством рукоплесканий
сначала казался странным..." Правда, дальше мы читаем, что они вскоре решили, что
оно - "невинное средство".
Но если оно на самом деле "невинное", так почему же спустя 23 года, теперь уже
сыну В. В. Иванова - Павлу Васильевичу - Иванову-Клышникову, по возвращении из
4-го Всемирного Конгресса баптистов (1928 г. Торонто, Канада), при отчете перед
баптистами г. Москвы опять пришлось "споткнуться" на вопросе об аплодисментах,
бывших на Конгрессе, и произнести такую успокоительную фразу: "На деловых
заседаниях там допускаются аплодисменты, на богослужебных же не допускаются"
(ж. "Баптист" №12 за 1928 г., стр. 4). Разве не чувствуется в этой фразе, что он (П.
В. И.-К.), ставший в 30-ые годы мучеником за евангельскую истину, считает
аплодисменты нечистым, неевангельским проявлением, которому не должно быть
места в христианском богослужебном собрании. А разве конгрессовые собрания не
имели в виду прославление Бога? А значит, они - богослужебные; к тому же этособрания, состоящие преимущественно из церковных служителей, пасторов,
миссионеров. Не они ли должны быть, как учит ап. Павел, "образцом для верных"
(1Тим.4:12) во всём?
Но это было не единственным неевангельским проявлением: наряду с
аплодисментами в выступлениях ораторов мы встречаем сознательный, умышленный
юмор и, как ответную реакцию аудитории, - смех. Мог ли И. В. Каргель, хорошо
знавший английский язык (В. В. Иванов и Д. И. Мазаев английским не владели,
переводчиком у них был молодой брат В. А. Фетлер из Риги), не страдать душой,
чувствуя, что умышленный юмор противоречит: словам ап. Павла - "пустословие и
смехотворство не приличны вам" (Еф.5:4); словам Христа - "Горе вам, смеющиеся
ныне ..." (Лук.6:25), словам Иакова, брата Господня, - "... смех ваш да обратится в
плач ..." (Иак.4:9).
А ведь, к большому несчастью, в дни Конгресса шла кровопролитная война между
Россией и Японией. До смеха ли на Всемирном форуме христиан, считавших себя
членами живой Церкви Христовой, когда над миром несется "всадник, которому имя
смерть, и ад следовал за ним" (Откр.6:8).
(Надо отдать должное мудрости руководства Конгрессом, что, во время речи на
тему о братстве во Христе, заранее приглашенные на платформу руководители
баптистских делегаций России и Японии приветствовали друг друга, как братья,
святым целованием, по учению Евангелия; к сожалению, среди христиан на Западе и
в Америке теперь оно отвергнуто. Не странная ли тенденция наблюдается среди
большинства христиан: предписанное Евангелием не практиковать, а недозволенное
им - внедрять?).
Обратим внимание, что в отношении аплодисментов в кн. Иова 34:37 имеются слова,
явно не одобряющие их: "Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет
рукоплескать между нами, и еще больше наговорит против Бога".
В обоих Заветах Библии имеются призывы к прославлению Бога и Христа самыми
разнообразными способами: молитвой, проповедью, пением, поэзией, игрой на
всевозможных инструментах (Ис.12 гл.; Пс.150; Кол.3:16), но призывов к
прославлению Его юмором, смехом и аплодисментами - нет.
Очень странно было встретить на Конгрессе "громкие аплодисменты" после
заключительных слов представителя баптистов Франции (стр. 147): "... все флаги
должны исчезнуть и уступить флагу Христа, крови Агнца!" В чей адрес были
"громкие аплодисменты": Христу - за Его мученическую смерть или оратору за
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удачную метафору? А всё было бы и логично, и благоговейно, если бы прозвучало
громкое "аминь" или "аллилуйя", или двойное "аминь", которые встречаем в Библии.
Имело место на Конгрессе и самовосхваление своих достижений, так что уже
названный брат из Франции справедливо произнёс (стр. 146): "Ну, мы достаточно
восхваляли баптистское наименование" (читай: самих себя!). Совсем иному учит
Христос: "Так и вы, когда исполните всё, повеленное вам, говорите: мы рабы ничего
нестоющие, потому что сделали, что должны были сделать" (Лук.17:10).
Наконец, отметим, что имело место употребление титулов, не только связанных с
богословием, но и чисто светских: королевский советник, академик, магистр искусств
и т. п. А вот титул, предложенный Христом и любимый апостолами, - "брат" ("Один у
вас Учитель - Христос, все же вы - братья". Матф.23:8) почти не употреблялся.
Мы глубоко убеждены, что всё, перечисленное выше, было неприемлемым для бр.
Каргеля и тяжело угнетало его душу, ибо он не только учил других "до малейшей
точности" придерживаться боговдохновенных слов Нового Завета, но и сам так
поступал и оставил нам пример, о чём читаем мы в вышеприведённом документе
"Письмо Каргеля к Жидкову". Мы взяли словосочетание "до малейшей точности" из
речи президента Всемирного союза баптистов Э. Ю. Маллинса, произнесённой им на
4-ом Всемирном конгрессе в 1928 г., в Торонто, Канада; приведем эту цитату шире:
"Всемирный Союз Баптистов есть смелый шаг баптистов доказать человечеству, что
мы не являемся собранием разнородных сектантских групп.., но что мы являемся
одним обществом под водительством Иисуса Христа, до малейшей точности
покорным Ему и Его Слову" (ж. "Баптист" №12 за 1928 г. стр. 4).
Много прекрасных выступлений прозвучало также и на 1-ом Конгрессе. Приведем
только одно предложение из фраз, выборочно взятых из речи пастора Фримана из
Торонто, Канада (стр. 55): "Владычество Христа и верховенство Евангелия во
всех вопросах жизни и веры составляют один принцип; Евангелие для нас было,
есть и будет словом окончательного авторитета; оно - царский скипетр Сына
Божьего".
Как жаль, что "верховенство Евангелия" и его "окончательный авторитет"
легкомысленно нарушались там же во время проведения Конгресса!
В заключение приведем из труда И. В. Каргеля "Свет из тени будущих благ", как
принципиально относился он к соблюдению "до малейшей точности" главы 11-ой,
1-го поел, к Коринфянам, - главы о Вечере Господней.
Несмотря на то, что названная книга имела цель разъяснять прообразное значение
Моисеевой скинии, ее принадлежностей и персонала, в том числе их одежды, И. В.
Каргель в главе "Кидар с золотой дощечкой", где говорится о постоянном ношении
ими головных уборов, нашел необходимым привести целых 8 стихов из главы о
Вечере Господней - 1 Кор. 11:3-10, посвященных вопросу о головных уборах
христиан во время их богослужений, и жирным шрифтом выделил стих 10-ый:
"Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для
ангелов". А ниже, в комментарии на эти слова, пишет: "Муж, названный там образом
Божиим и славой Его, не должен покрывать голову свою, жена же, являющая ...
(Еф.5:22-23) образ Церкви Христовой, должна ... появляться в собрании
верующих с покрытою головою", (стр. 369).
Мы глубоко убеждены, что если бы бр. Каргель в наши дни посетил любое
баптистское богослужение на Западе или в Америке, то вместо радости от
христианского общения он вынес бы из него в своей душе глубокую скорбь об
антиевангельском поведении многих женщин - баптисток и о небрежном
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преподавании там пасторами Евангелия Христова, в частности, слов ап. Павла из
первой половины его главы о Вечери Господней. Как бы предчувствуя
пренебрежительное отношение многих христиан в будущем к его словам, в
прощальной речи ап. Павел сказал пресвитерам Ефесской церкви: "... Чист я от
крови всех, ибо я не упустил возвещать вам всю волю Божию" (Деян.20:26-27).
Неужели же и ап. Павел, и такие мужи Божий как Маллинс, Каргель и др., устно и
письменно призывавшие христиан к исполнению Евангелия "до малейшей точности",
были только голосами "вопиющих в пустыне"?
Не приведет ли подобное пренебрежительное отношение многих христиан к
точному исполнению указаний Евангелия Христова к трагическим для них
последствиям, как теперь, так и в День Пришествия Христова?
Л. Е. Коваленко 1995 г.

ИИСУС ХРИСТОС - ЦЕНТР ВСЕГО СУЩЕГО*
П. Я. Дацко
С тех пор, как Сам Господь Иисус Христос в Кесарии Филипповой поставил вопрос о
Самом Себе Своим ученикам,- "За кого почитают люди Меня, Сына Человеческого?"
- человечество на протяжении столетий, в лице своих лучших представителей, не
пришло к единому и определённому ответу. Ещё и сегодня слышатся самые
разноречивые суждения, и личность Христа для многих ещё и сегодня представляется
загадочной.
Нельзя не признать того, что личность Христа настолько многогранна и
необычайна в нашем мире, что никакие человеческие попытки изобразить и
представить её во всей полноте не могут достигнуть своей цели, ибо Он бесконечно
совершен. Однако мы не можем сказать, что Он непознаваем. Это-то именно и влечёт
нас к Нему. Мы можем сознавать и чувствовать, что мы познаём Его, но мы
никогда не можем поставить пределов нашим познаниям о Нём. По мере того, как
расширяются наши познания о Нём, нам открываются всё новые и новые стороны Его
многогранной Личности, и всякий раз такое откровение приносит нам, верующим,
невыразимое духовное наслаждение, расширяет наш духовный кругозор и обогащает
наше знание.
"Своим вочеловечением, жизнью на земле и общением с мытарями и грешниками
Христос так унизил Себя, - говорит профессор Лютард, - что мы, люди, часто как
будто не можем сообразить, что Он достоин занять более почётное место в нашем
представлении о Нём". Но как бы высоко ни было наше представление о Нём, Его
действительное положение превзойдёт все наши представления. Ни один предмет
веры и поклонения народов не обладал и не обладает таким богатством славных
имён, какими Библия называет Христа. Восхищенный созерцанием своего Господа
апостол народов (как бы устремляется вверх по чудной лестнице славных имён,
вершина которой восходит к небесам) свидетельствует о Нём: "Посему и Бог
превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних" (Фил.2:9-10).
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Таким образом, какими бы высокими познаниями о Христе мы ни располагали, Он
всегда остаётся непревзойдённым. А посему и наименование темы, которою я желаю
возвеличить моего Учителя и Господа, не будет слишком возвышенным для Него. И
если великий и вдохновенный апостол народов свидетельствет о Нём, что всё Им и
для Него создано, то я смело и с радостью могу утверждать, что Он - является
центром всего Им созданного, центром бытия. А поэтому название нашей темы "ИИСУС ХРИСТОС - ЦЕНТР ВСЕГО СУЩЕГО".
Всякий, кто даже впервые услышит такое определение, относящееся ко Христу,
почувствует, с какой великой Личностью вступает он в соприкосновение. Приступая
____________________________________
*) Реферат П. Я. Дацко, подготовленный для выступления на групповом съезде ЕХБ в 1926 г. в г.
Ленинграде (печатается в сокращении).

к изложению столь возвышенного предмета, я совершенно не имею в мыслях дать
что-либо превосходящее всё ранее написанное о Христе, но лишь желаю уже
известные в христианской литературе мысли сконцентрировать в некоторых
направлениях, дабы раскрыть надлежащим образом избранную тему и возвеличить
имя нашего Господа. А посему считаю необходимым подойти к её рассмотрению в
трёх различных областях нашего бытия: нравственной, исторической и
космологической.
Когда мы обращаемся к личности нашего прославленного Господа и пытаемся
представить себе Его нравственный облик, то первое, что приковывает наше
внимание к Нему - это полная гармония Его внутреннего мира. Это именно есть то,
чего ни в каком человеке мы найти не можем. Его нравственность так высока, что мы
можем сказать: Он более чем нравственен, более чем благочестив, а это значит, что
Он свят в самом полном смысле этого слова. В Его характере с чрезвычайной
яркостью выразилась божественная красота духовных качеств, простое рассмотрение
которых представляет непорочность и чистоту, мир и блаженство души. Эта духовная
гармония внутренного мира возвысила Христа над уровнем всех человеческих
достижений в этом отношении. Основной причиной всех Его движений, поступков и
совершённых Им дел была неизменная любовь к Отцу, а целью,- вечное благо
людей.
... В жизни Христа никто не мог обнаружить ни одного момента, когда бы Он
мыслями Своими удалялся от Своего Отца. Даже в момент невыразимых голгофских
страданий, когда Он воскликнул: "Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?" Его единение с Отцом в основе своей не прерывалось, ибо Он вскоре торжественно
произнёс: "СовершилосьГ - и предал дух Свой в руки Отца. Это нравственное
единение Христа в Богом в каждое мгновенье Его жизни было так твёрдо,
непоколебимо и полно, что Он в Своём лице... реализовал идею религии, цель
которой заключается именно в достижении человеком такого совершенного единения
с Богом. Поэтому Он есть личный представитель и живое воплощение
идеального христианства как истинной и абсолютной религии. Если вообще
можно говорить о том, что на земле когда-либо являлась любовь, то она именно
явилась в лице Иисуса Христа, в этом совершенном образе кротости и смирения. Но в
этом смиренном и кротком Сыне Человеческом нельзя не заметить блеска неземного
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величия, который невольно заставляет нас преклониться перед Ним. Кто может
смотреть на Него в Его тихом хождении, не предчувствуя в Нём тайны скрытого
величия и не замечая того, как она просвечивает во всех Его делах?..
Второе не менее важное свойство характера Христа, на котором мы можем...
остановить наше внимание - это Его нравственная и религиозная всеобщность. Тогда,
как все другие люди, даже самые лучшие из них, если и содействуют развитию идей
добра и совершенства, то лишь в незначительной части, Христос же совершенствует
все, что может быть названо великим и добродетелным. Его внутренний мир - это
прекрасный нравственный рай-Личность Христа есть чудо. Сочетание в Нём
смирения и величия... во всяком непредубеждённом человеке вызывает не только
чувство удивления, но и чувство святого благоговения и преклонения пред Ним. В
Нем чувствуется полнота совершенства, бесконечно превышая меру самого
наивысшего естественного человеческого развития. Эта бесконечная полнота
совершенства, проявленная в жизни и деятельности Спасителя так велика и
всеобъемлюща, что самый глубокий и тщательный анализ ученых исследователей не
в силах подробно и полно рассмотреть в течение многих лет хотя бы только одну
сторону Его жизни и деятельности. Здесь вполне уместно вспомнить слова Его
любимого ученика, который сказал: "Многое... сотворил Иисус, но если бы писать о
том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг".
Иоан.21:25.
Не только отдельные люди, но даже целые общества не в состоянии познать хотя бы
одну сторону Его характера. Он остаётся неисчерпаемым примером и предметом
возвышенных устремлений человеческого духа. Средневековые рыцари видели в Нём
высокий идеал рыцарского благородства; монахи видели в Нём человека, познавшего
истину; историки - разгадку всей истории; метафизики - символ небесной мудрости,
воплощение идеального нравственного совершенства и союз божественного с
человеческим... И, действительно, все эти черты мы усматриваем в нашем Спасителе.
Он - благороден, воздержан, мудр, идеально совершен, чист и свят... В таком
чудном и совершенном образе непредубеждённому человеку открывается чудная
евангельская истина: "Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя
ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознёсся во славе..." 1Тим.З:16.
Человечество не знает более совершенного образа. И где бы ни находился человек, на
какой бы ступени развития он ни был, если он станет мыслить о нравственности, то
его мысли не смогут подняться выше всесовершенного образа мыслей нашего
Спасителя; а если бы он стал искать конкретную личность в истории человечества, то
среди великих и сильных человеческих венценосцев, его ищущий взор остановился
бы ни на ком ином, как на распятом в терновой короне, страдающем и в страданиях
прощающем Христе, Он и только Он один, имеет все данные для того, чтобы быть
образцом для всеобщего подражания во всех отношениях. Поэтому только Он один
мог обратиться ко всем с призывом... следовать за Ним как единственным образцом
нравственного совершенства.
II
Весьма скромными... словами евангелист Лука начинает своё повествование о
рождении Иисуса Христа, когда он говорит: "Вышло от кесаря Августа повеление
сделать перепись по всей земле", в это время родился Христос. Эта перепись
послужила поводом к тому, что Иисус Христос, согласно древних пророчеств,
родился в Вифлееме, этой древней родине дома Давидова. Это по форме совершенно
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простое повествование указывает на то, что вступление Иисуса Христа в историю
совпадает с наивысшим пунктом завершения древнего времени. Это завершение
развития истории древнего мира нашло своё выражение в императорской власти.
Самый же ход истории древнего времени в значительной мере содействовал
прогрессу священной истории и, таким образом, примкнул к ней.
Идея создания единого государства и объединение многих народов в один под
верховной властью ничем неограниченного императора было господствующей идеей
того времени. Можно сказать, что почти каждый римский полководец, триумфально
шествовавший к Капитолию, был прообразом императора, который уже не будет
передавать своей власти другому лицу, а навсегда утвердит ее за собою. И уже
отдельные властители, которые к концу республики выдвигались... как Помпеи,
Антоний, Юлий Цезарь, были именно предвестниками и предтечами того, кто должен
был основать свою власть в будущем и сделать её постоянным владением своего
дома. В этом именно римская мировая держава нашла своё завершение и
окончательное исполнение своего призвания.
Раннее сознание единства всех людей - с одной стороны и стремление к владычеству с другой, послужили источником происхождения идеи соединения всех народов в
одну всемирную монархию, которая должна бы обнимать всю землю. Сильными
выразителями этой гордой мысли были такие властители древнего мира как
Навуходоносор, Кир, Александр Македонский и Цезарь Август. Но мы знаем, что их
попыткам не суждено было осуществиться в той форме и силе, к которым стремились
носители этой идеи. В то же время у Израиля было древнее предсказание, изложенное
в книге Даниила о постепенной смене различных монархий, с высшим пунктом
которых должно было совпасть царство Сына Человеческого и Его святых.
Хотя древний мир и не мог осуществить идеи единства народов, тем не менее он
содействовал её распространению и утверждению в умах людей и, тем самым,
подготовил великую мысль о Царствии Божием. В то же время он пролагал
Евангелию пути, по которым оно могло достигнуть народов. Те пути, по которым
двигались римские сановники и римские легионы, стали путями, по которым
совершали свои миссионерские путешествия проповедники Евангелия Царствия
Божия. Весь тогдашний мир находился под господством одного общего
государственного права, творцом которого был могущественный Рим. Под покровом
этого права должно было родиться и развиваться юное христианство. Это состояние
вещей, как оно обозначается римским государством и именем его императора Августа
во время рождения Христа, было результатом всего предшествующего развития.
Здесь сошлись все предшествующие линии этого развития, а, вместе с тем, отсюда же
начинаются и линии последующего духовного развития.
В истории древнего мира народы, выступая один за другим на сцену мировой жизни
поочерёдно, то возвышаясь, то падая, каждый из них представляет постепенный
упадок своего исторического значения в отношении своего предшественника. Они
похожи на ряд гор: высоты их постепенно уменьшаются, пока они не достигают
равнины поворотного пункта всемирной истории.
У пророка Даниила великие царства древнего мира представлены в образе
человеческой статуи, у которой голова - золотая, руки и грудь - серебряные, туловище
и бёдра - медные, а ноги - частью железные, а частью - глиняные. Нельзя найти
образа более меткого и наглядного для изображения постепенного упадка
человечества.
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Когда число богов возросло до чрезвычайности, эгоизм греха достиг сильнейшей
степени. В это время крайнего упадка нравственности вечная любовь приняла
образ человека, чтобы исцелить раны человечества и снова принести на землю
единство, мир и любовь. Христос явился после того, как Платон заявил о
необходимости явления Самого Божества, чтобы бурный поток испорченности не
поглотил человечества, и вот Божество явилось. Таким образом, Платон был
выразителем общечеловеческих ожиданий, о которых говорится у пророка Аггея: "И
придёт Желаемый всеми народами" Аггея 2:7. Он явился в то время, когда всякая
свобода погибла под гнётом деспотизма, всякая религиозная жизнь умерла под
влиянием неверия и суеверия, явился как Свет, просвещающий всякую тьму.
Таким образом, Иисус Христос есть цель древней истории, ответ на вопрос, которым
заканчивается древняя история, разрешение её загадки, ключ нашего разумения
всемирной истории. Он не есть её произведение, но - чудесный дар Бога. Так как Он
есть требование и ожидание истории, то, хотя Он, по своему существу и
происхождению, не от мира сего, тем не менее, по своему положению на земле Он
соединился с историей нашей человеческой жизни и стал её целью и центром, к
которому устремляется человеческий дух и вокруг которого вращается человеческая
мысль, и так или иначе слагается человеческая жизнь. Явлением Его кончилось
старое время и от Него началось новое. Но как пирамиды возвышаются над
равнинами Египта, так Христос в Своём духовном величии возвышается над всеми
человеческими вождями, учителями и основателями религий. И как во дни отрочества
Своего в Иерусалимском храме, так и теперь стоит Он в центре великого храма
вселенной, и глаза всех смертных обращены на Него как на источник и центр
своего бытия. Он находится в центре мировой истории. Стоит Он, великий
Светоч человечества, и озаряет круг мировой жизни лучами немеркнущего
света вечной жизни; стоит Он, сияющий светом неземной любови, призывающий
к Себе усталых путников земли и умиротворяющий их тревожные души
безмятежным покоем.

III
В предыдущих разделах настоящего трактата мы имели достаточно данных, чтобы
убедиться в том, что Господь наш Иисус Христос действительно является центром
нашего бытия как в области... составляющей наш нравственный мир, так и в области
явлений, совершающихся вне нас и составляющих историю человечества. Однако,
остановившись только на этом, мы не могли бы сказать, что Иисус Христос
действительно есть центр всего сущего, ибо в предыдущих разделах мы коснулись
лишь человеческого бытия безотносительно ко вселенной...
В человечестве долго жило представление о том, что земля, на которой мы живём,
является центром вселенной. Но по мере расширения естественнонаучных познаний,
расширилось представление о вселенной, и человеческая мысль стала искать другого
центра, более соответствующего расширенному представлению о вселенной. После
того, как изобретён был телескоп, произведена была группировка небесных светил по
их величине и установлены были расстояния между этими светилами, внимание
исследователей было обращено на Солнце. Затем были открыты действующие
физические законы, по которым было установлено, что все доступные нашему
наблюдению небесные светила находятся в надлежащей связи и зависимости между
собою. Таким образом, наша Земля оказалась одним из миров, входящих в состав
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солнечной системы, а самое Солнце провозглашено центром этой системы. Однако,
дальнейшие изыскания в области астрономии обнаружили, что наша солнечная
система не является единственной во вселенной, а что таких,или подобных ей, систем
существует бесчисленное множество, и что самоё пространство, в котором
расположены все эти системы, является бесконечным.
Далее научными исследованиями установлено, что всё это бесконечное множество
небесных светил представляет собою совокупность самостоятельных миров,
подобных нашему Солнцу, Земле, Луне и т. д. Причём все эти миры, управляясь
строго определёнными законами, пребывают в состоянии постоянного движения.
Самоё же движение совершается не по прямым, но по кривым линиям, образующим
бесчисленные эллипсы... Всё это бесчисленное множество миров... тысячелетиями
продолжает кружиться в великом хороводе.
Если бы мыслимо было занять где-либо нейтральное место, с которого можно было
бы наблюдать вселенную, то это - величественное зрелище... Бесчисленность же
миров, непрерывность движений, бесконечность пространства и неограниченность во
времени внушают нам мысли о вечности. Грандиозность мироздания вещает нам о
великой извечной силе, а действующая во вселенной закономерность
свидетельствует нам о великом и неисследимом Разуме, от Которого всё
произошло, Которым всё содержится и для Которого всё существует. Напрасно стали
бы мы искать для необятной и бесконечной вселенной какой-то неподвижный
вещественный центр, вокруг которого совершается это вселенское шествие миров.
Напрасно стали бы придумывать ему названия, ибо ни одно из человеческих названий
не обладает соответствующей суммой необходимых качеств, чтобы оно могло быть
поставлено в центр вселенной! Однако же без центра, который бы регулировал
равновесие миров, существование вселенной намыслимо. Такой центр должен быть.
Этого требует наше сознание, этого требует наш разум, этого требует бытие
вселенной в силу существующих в ней законов. И такой центр действительно
существует. Имя ему - Слово Божие, которое есть Христос. Он есть центр всего
сущего!
Такому пониманию о положении нашего прославленного Господа во вселенной
вполне соответствует Его бессмертное свидетельство о Самом Себе, что Он: "... от
начала Сущий..." Иоан.8:25. Такое представление о Нём подкрепляется
библейскими Писаниями, как Ветхого, так и Нового Заветов. Автор книги Притчей
изображает Его как Художника, восседавшего в центре вселенной и набрасывавшего
контуры величественной картины мироздания (Пр. 8 гл.). В не менее величественных
выражениях изображает своего Господа и апостол народов, когда говорит о Христе,
"Который есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари; ибо Им
создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него создано; И Он есть
прежде всего, и всё Им стоит". Кол.1:15-17.
Как много выражено в этих словах! Наше сознание не вмещает величия мироздания.
Оно превосходит наши познания. У нас недостаёт слов, понятий и чисел, чтобы
представить его так, как оно есть в действительности. Мы вынуждены, говоря о
вселенной, употреблять такие выражения, как бесконечность, беспредельность,
бесчисленность и т. п. Однако, всё это величие имеет свой источник и центр своего
бытия. "Всё Им стоит!" И Он всё наполняет Собою - ЗЦар.8:27.

318

ДОКЛАД
секретаря ФСБ П. В. Иванова-Клышникова о Всемирном Конгрессе
баптистов, состоявшемся с 23 по 30 июня 1928 г. в г. Торонто (Канада), на
собрании общин ЕХБ в Москве в Реформатской церкви
(переул. М. Вузовский, 3) 24 октября 1928 г.
Возлюбленные в Господе братья и сестры! Еще задолго до поездки на Конгресс наши сердца
не раз смущались доходившими из-за границы слухами о том, что наши заграничные братья
отступают от истины, что в их среде свил прочное гнездо модернизм, под именем которого
понимается отрицание богодухновенности Св. Писания, отрицание Сыновства Иисуса
Христа Богу, отрицание искупительной Его жертвы. Может быть, каждый из нас в душе
своей с тревогой вступал в здание Конгресса...
Я... имел в своем сердце эту тревогу... К нашей великой радости, наши сомнения в этом
отношении рассеялись совершенно. Начать с того, что весь Конгресс прошел под одним
общим лозунгом: «Все небесное и земное соединить под главою — Христом» (Еф. 1:10).
Таким образом, верховенство Господа Иисуса Христа над этим Конгрессом было признано...
Наиболее яркое выражение этой верности Господу Иисусу Христу имело место в этой речи,
которая произнесена по поручению Конгресса братом Брауном из Лондона в воскресенье 24
июня. Эта речь озаглавлена «Всемирное верховенство Иисуса Христа». Впоследствии
Конгресс постановил, чтобы эта речь Брауна была отпечатана в качестве манифеста 4-го
Всемирного Конгресса вместе с речами бывшего президента Всемирного Союза д-рЛ
Маллинс и Секретаря этого Союза д-ра Рашбрук. Я и ставлю перед собою сейчас, признаюсь,
довольно трудную задачу — в очень сжатых чертах передать вам сущность этих речей.
Д-р Браун в основание своей речи предложил стих 18 из 28 гл. Евангелия от Матфея, в
котором Господь Иисус Христос сказал перед Своим вознесением: «Дана Мне всякая
власть на небе и на земле». Развивая эту тему, д-р Браун выразил мнение всего
Братства, ибо эта речь была выслушена с гораздо большим вниманием, чем всякая другая
речь. Она вызвала самое большое единодушие всех участников Конгресса. Такое настроение
участников Конгресса проявилось еще раньше, в субботу, в первый день Конгресса при
перекличке, когда представитель венгерских баптистов сказал: «Мы, венгерские баптисты,
являемся лучшими баптистами, потому что мы отбросили всякую мысль о критике
Библии и занимаемся главным образом критикой самих себя»...
Это утверждение представителя Венгрии было встречено громом аплодисментов (На
деловых заседаниях там допускаются аплодисменты, на богослужебных же — не
допускаются). Из этого мы можем с удовлетворением заключить, что баптисты всего мира
остаются на старом фундаменте, на фундаменте искупительной жертвы Голгофы, на
фундаменте спасения через веру в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Мы можем в
дальнейшем спокойно продолжать нашу работу, зная, что хотя модернизм разъедает многие
христианские общества на Западе, в особенности в Америке, хотя отчасти он проникает и в
среду баптистов, но, к счастью, пораженные им сейчас же выделяются из среды баптистов в
особое наименование. Говоря на тему Мф. 28:18: «Дана Мне всякая власть на небе и на
земле», бр. Браун сказал: «Это утверждение «Дана Мне всякая власть», — сделано Тем, Кто
не имел никаких титулов и никакого почета. Кто не требовал для Себя ничего, но
отказывался от почестей, Кто жил униженной жизнью.
Это утверждение сделано при исключительных обстоятельствах, которые делали эти слова
вполне вероятными для Его учеников. Тот, Кто говорил эти слова, имел смерть позади
Себя, а не перед Собою, как остальные люди. Он победил ее: Он воскрес. Мы должны
помнить, что все Евангелие покоится на воскресении Христа. Воскресение Христа
является объяснением существования христианской церкви и христианского Св.
Писания».
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Воскресение Христа — вот движущая сила христианства, это само христианство. Если вы
отнимите воскресение Христа, то тщетны всякие рассуждения о христианстве.
Это утверждение о том, что дана Ему всякая власть на небе и на земле, было вполне
естественным со стороны Иисуса Христа, как Господа. Его слова подходят к Его величию,
которое сквозит сквозь Его временное унижение. Он говорил так, как никто из людей не
говорил. Его слова всегда были со властью.
Несмотря на то, что Господь Иисус Христос показал пример полного смирения, кротости,
подчинился, унизясь даже до смерти и смерти крестной, тем не менее в течение всей Своей
деятельности Он говорил, как власть имеющий.
Эти слова «Дана Мне всякая власть» были вполне понятны для учеников, вполне
соответствовали тому представлению, которое ученики Его имели о Нем. Они как раз были
так убеждены, они могли сказать: «Да и аминь, дана Тебе всякая власть на небе и на земле».
И Петр в одной из своих первых речей говорит о Господе Иисусе Христе как о Господе всех:
«Он — Господь всех».
Присматриваясь к этой дивной Личности, разберемся внутри себя, к чему побуждают нас эти
слова, о чем они говорят каждому из верующих? Эти слова, прежде всего, должны укрепить
в нас веру в то, что мир имеет своего Управителя, Которому дана всякая власть на небе и на
земле. Мир не остался без Управителя, как никогда он и не был без Него. Весь мир, не
только земля, находится под управлением могущественной божественной руки. И эта
властвующая рука сказывается в каждое мгновенье жизни человечества. Эти слова нашего
божественного Учителя должны возбудить в нас благоговейное почтение. Современное
человечество так привыкло к личности этого смиренного Учителя, что позволяет себе
рассуждать о Нем слишком легко. Многие сравнивают Его с великими людьми: Буддой,
Конфуцием, Магометом и т.д. Нет, для верующего сердца Он — несравним ни с кем из
людей; Он — Сын Божий, Он — властитель мира, Ему дана всякая власть на небе и на
земле. Поэтому смиренно преклоняется сердце верующего перед этой божественной
Личностью, как перед Господом Богом, как перед Царем, как перед Властителем. И Он
должен быть возвеличен, Он должен быть возведен на трон. Это — Царь всего мира,
Царь царствующих и Господь господствующих. Но прежде, чем Он должен быть воцарен
во всем мире, Он должен быть воцарен в сердце моем и твоем, брат и сестра. Он должен
быть воцарен в каждом отдельном сердце, там Он должен занять Свое царственное место.
Власть, которая дана Ему, прежде всего, означает всякую власть над тобою, над твоим
внутренним и внешним человеком. И если ты осуществишь Его власть над тобою, тогда ты
посодействуешь тому, что Он будет водворен как Властитель и во всем мире. Он имеет
полное верховенство и в Церкви. Никаких епископов, никаких пап, патриархов: глава
Церкви — Один Христос. И Своего первенства в Церкви Христос не уступает. Верующие
не должны давать в Церкви никому первенства. «Один у вас Учитель — Христос, все же
вы — братья». Никакого епископа, никакого патриарха, никакого папы: верховенство в
Церкви — за Господом Иисусом Христом.
Вторая речь, о которой я сказал (президента ВСБ с 1923 г. по 1928 г. д-ра Маллинс Э.Ю.),
вся пронизана этим же самым настроением, теми же самыми мыслями.
Так говорит бр. Маллинс после краткого обзора существующих религиозных течений:
«Вероучение баптистов не обременено церковными формами сверх минимума, который
требуется Новым Заветом. Они не считают необходимым устанавливать исторический
епископат или апостольское преемство, они не имеют нужды защищать крепость
благодати, получаемой через таинства. Они не имеют установленного исповедания веры
помимо Нового Завета и поэтому не имеют нужды тратить время на вопросы, связанные с
символом веры. Они не имеют сложной системы священства и поэтому свободны от
опустошительных споров об иерархии.
Самое высокое требование, которое новый мир предъявляет к христианству,
заключается в нравственной и духовной жизнедеятельности. Он предлагает следующие
вопросы: можете ли вы создать высший тип характера? Можете ли вы проявить
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общественную деятельность, которая устраняла бы вопиющее зло — социального
неравенства и установить общее благосостояние? Можете ли вы показать духовную
жизнь, необходимую для реорганизации общества в согласии с Царством Божиим?
Можете ли показать такой уровень миссионерского рвения и самопожертвования, который
соответствовал бы задаче евангелизирования всего мира?
В силу этого жизнь баптистов в жизни мира стоит лицом к лицу перед вопросами различного
рода. Во-первых, я назову вопрос о внутреннем единстве и сотрудничестве баптистов.
Ныне мы насчитываем около 12 000 000 членов, мы рассеяны приблизительно в 50 странах.
Мы можем показать или духовное единство, или можем разбиться на столько спорящих
партий, сколько есть стран. Мы не имеем центральной церковной власти, мы целиком
зависим от двух сил: доброй совести и Божьей благодати. И эти две силы на основе
полной свободы создали Всемирный Союз Баптистов.
Всемирный Союз Баптистов есть смелый шаг баптистов доказать человечеству, что мы не
являемся собранием разнородных сектантских групп, из которых одна принадлежит
Павлу, другая Аполлосу, а иная — Кифе, но что мы являемся одним обществом под
водительством Иисуса Христа, до малейшей точности покорным Ему и Его Слову.
Второй вопрос, касающийся жизни баптистов в жизни мира, есть вопрос о влиянии
баптистов на единство христианского мира... Баптисты рассматривают единство в связи с
другими вопросами, но не отдельно. Из Нового Завета мы видим, что, по крайней мере, два
понятия, связанные с понятием о единстве. Это — свобода и покорность Священному
Писанию...
Наше единство не может быть в ущерб нашим основным принципам, и поэтому наше
баптистское единство может быть выражено следующей формулой: единство плюс
подчинение Слову Божию, плюс свобода...
Итак, вот великое учение Павла о христианском единстве: единство духа в союзе мира
(Еф.4:3-6), в подчинении одному Господу, одной вере и одному крещению и в свободе
обильной жизни под взором и в силе одного Бога и Отца всех, Который над всеми и через
всех и во всех нас... Покорность одному Господу делает Христа центром единства,
покорность одной вере делает это единство целостным, покорность одному крещению
дает выразительный и убедительный внешний символ... Из вышеизложенного
следует, что для баптистов только те формы единства могут почитаться выражающими
новозаветный идеал, в которых принцип покорности Слову Божию стоит на первом
месте.
Следующий, третий вопрос жизни баптистов в жизни мира есть вопрос об отношении
Церкви к государству. Наше давнишнее утверждение заключается в том, что
самоопределение церкви есть мать самоопределения государства.
Далее брат Маллинс высказывает мысль о том, что весь баптистский мир рассматривает
народоправство как единственно приемлемую с христианской точки зрения систему
управления народом. При автократии и олигархии легко возникает зло, и оно твердо
укореняется. При народоправстве никакое зло не может надолго укорениться. Здесь все в
движении. Правда, при демократическом управлении низшие элементы человеческой
природы освобождаются, но также освобождаются и высокие духовные элементы.
Система народоправства вполне совпадает с порядком управления наших общин, в которых
как раз осуществляется лучший идеал народоправства, ибо наши общины повсюду являются
управляющимися сами собою под единственным главенством Господа Иисуса Христа.
В таком государстве баптисты, как верующие, занимают два места: с одной стороны они
занимают место граждан, покорных существующим в стране законам, а с другой стороны
они являются духовной организацией.
Новое сердце является верховным требованием всемирного мира. Баптисты должны
внести великий вклад в идею интернационализма тем, что их основные усилия
направлены к созиданию новых отношений между людьми различных наций.
Всемирный мир есть условие мира Божия, который превосходит всякое разумение, и это
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является великим предметом баптистской миссии. Действительно, это претворение
человеческого сердца в образ Христа — является великим вкладом в дело
интернационального мира. Для истинного христианства-эполне возможным предложить
действительное средство против войны и тем сделать великий вклад в дело государств.
Наша баптистская вера с ее духовным основанием и с ее центральным зовом к совести,
и к воле, и к уму человека — является величайшей надеждой мира. Наши миссионеры
являются величайшими посланниками между современными нациями. Они являются
посланниками, учащими нации взаимному пониманию, уважению и любви.
Четвертый вопрос жизни баптистов в жизни мира касается экономического
взаимоотношения людей. В этом вопросе баптисты придерживаются принципа верховной
ценности и достоинства всякой человеческой личности и поддержки всех основных,
Богом данных человеку, прав, при таком социальном порядке, который стремится
поступать справедливо и любит дела милосердия.
Последний, пятый, вопрос жизни баптистов в жизни мира есть отношение баптистов к
научным идеалам. Научный дух есть страстная преданность реальности, таков и
баптистский дух. Научный дух ненавидит обман и подделки — таков и баптистский дух.
Научный дух есть смирение пред великими проявлениями творческого начала в природе —
таков и баптистский дух. Научный дух есть дух признания факта и таков баптистский
дух. При этом для баптистов является обязательным признание всех фактов, как
фактов естественных, так и фактов из царства благодати, фактов космических и
верховного факта — явления Христа в мир.
Это собрание (в Москве) было закончено тем же гимном, которым закончился и Всемирный
Конгресс: «Христа да возвеличат все».

Валтасар Губмайер*
(400-летие со дня его мученической кончины 10 марта 1528 г. - 10 марта 1928 г.)

П. В. Иванов-Клышников
10 марта 1528 года в городе Вене в Австрии после тяжких пыток был сожжен на
костре в возрасте 47-ми лет от роду Валтасар Гумбайер, один из лидеров
анабаптизма.
Вопрос о том, является ли анабаптизм в целом предшественником баптизма или нет вопрос спорный. Но независимо от его разрешения можно определенно сказать, что
Валтасар Губмайер по своим убеждениям и целям является чистым баптистом и умер
за принципы баптизма, которые он отстаивал в течение своей краткой жизни. В силу
этого для нас чрезвычайно важно отметить 400-летие со дня смерти этого поборника
Евангелия, узнать об обстоятельствах его жизни и мученической кончины. Знание
всего этого перенесёт нас на 400 лет назад и покажет, при каких обстоятельствах
чистая христианская мысль прокладывала себе дорогу в народ посреди озлобленного
противодействия правящих классов и духовенства.
Весьма важно привести некоторые сведения об учении анабаптистов. В тридцатых
годах 16 века в Швейцарии, а затем в Германии и других местах вспыхнуло
религиозное движение, последователи которого получили название анабаптистов (т.
е. перекрещенцев), в силу того, что главной внешней отличительной чертой их было
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то, что они не признавали действительности принятого ими в детстве крещения и по
вере в Иисуса Христа принимали крещение вновь в сознательном возрасте. ...
Главным пунктом их учения было убеждение, что быть христианином значит быть
соединённым верою с Сыном Божиим так, чтобы быть участником Его природы.
Этого можно достигнуть только путём полного изменения своей природы, характера
и жизни, поэтому никто н* может быть христианином по наследству или по
воспитанию, или участием в таинствах. Покаяние, вера и возрождение были
необходимы для того, чтобы содействовать такому интимному личному общению со
Христом. Плоть и кровь не могут наследовать Царства, чтобы войти в него нужно
быть рождённым снова. Такой взгляд анабаптистов на сущность христианства привёл
их к особому учению о церкви. Церковь, как внешнее воплощение Царствия Божия,
должна быть, насколько это возможно в человеческих условиях, составлена из тех
только, кто возрожден от Духа, кто сделался жизненно единым со Христом через веру
и продолжает жить в таком единении с Ним, чтобы приносить плоды Духа. Такая
церковь не может существовать, если она управляется князьями; поэтому
анабаптисты настаивали на отделении светского от духовного или, как мы говорим
ныне, церкви от государства. Гражданские власти, по мнению анабаптистов, не
должны вмешиваться в дела религии; они выполняют свои обязанности, защищая
мирное население и наказывая преступников; для них они носят меч и являются
слугами Божиими.
Далее анабаптисты утверждали, что вхождение в церковь должно быть добровольным
делом отдельных личностей. Они отрицали детское крещение,
________________________________
*) Печатается с некоторым сокращением; ж.'Баптист" № 3 за 1928 г.

во-первых, потому что не находили в Слове Божием для этого оснований и примеров,
а во вторых, потому что оно является произвольным исполнением со стороны других
того, что составляет право и обязанность каждого верующего по отношению к
самому себе. Как акт, выполняемый без веры крещаемого, детское крещение является
недействительным; в силу этого они всегда отрицали название анабаптистов
(перекрещенцев) и заявляли, что это является несоотствующим для них именем, так
как они признавали только единственное действительное крещение - крещение
верующих и что крещение неверующего совсем не является крещением, но пустой и
ничего не значущей формой...
Валтасар Губмайер родился в Фридбурге в Южной Германии в 1480 году. О
родителях его ничего неизвестно. Он своими силами достиг тщательного
образования. В 1511 году он получил степень магистра искусств в Фридбургском
университете, а в следующем году получил степень доктора богословия. С 1512 года
по 1516 год он был преподавателем университета в Ингольдштадте и с 1515 года был
ректором этого университета. В 1516 году он был приглашен проповедником и
священником кафедрального собора в Регинсбурге на Дунае, политическом центре
того времени. Он сильно повлиял на население города своими проповедями в течение
7-ми лет. В то время он был католиком.
Около 1522 года под влиянием Лютеровских трактатов он постепенно воспринял
протестантскую точку зрения. В октябре 1523 года в городе Цюрихе в Швейцарии он
открыто заявил себя протестантом. С 1523 по 1525 год он был пастором
протестантской церкви в Вальдстуге и обратил в протестанство почти всё население
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города и окрестностей. Он подчеркнул свой уход из католичества женитьбой в 1524
году на Елизавете Гюхлейн, которая с редкой верностью и мужеством разделила
дальнейшую его судьбу.
В начале 1525 года в убеждениях Губмайера произошло новое резкое изменение. Он
воспринял взгляды анабаптистов, был крещён на Пасху этого года в Вальдсгуте и
немедленно стал усердным пропагандистом анабаптистских воззрений.
Преследования анабаптистов в то время были уже в полном разгаре, Губмайер был
принуждён бежать из Вальдсгута и направился в Цюрих, где в то время власть
фактически принадлежала реформатору Цвингли. Здесь, к стыду Цвингли, он был
схвачен, заключён в тюрьму и пытками был принуждаем к отречению от своих
взглядов на недействительность детского крещения. Под влиянием невыносимых
физических страданий он отрёкся и получил возможность удалиться в Никольсбург в
Моравию, при этом он горько раскаивался в своей слабости. Здесь с июля 1526 года
по июль 1527 года он мужественно возобновил свою проповедь великих
анабаптистских принципов о свободе совести, об отделении церкви от государства, о
духовной церкви, состоящей только из крещённых верующих, и о символическом
характере крещения и преломления хлеба. Евангельское учение в то время имело уже
широкое распространение в Моравии и подготовило почву к анабаптизму. Проповеди
Губмайера были поразительны. В течение одного года своего пребывания в этой
провинции он крестил всех евангельских вождей и двух князей Лихтенштейн. Шесть
тысяч душ присоединилось к анабаптистам в один этот год, и многие судьи и знатные
люди начали с интересом слушать красноречивого проповедника и реформатора.
Трактаты на немецком и латинском языках шли из-под его пера в печать и быстро
распространялись. Его влияние возрастало. Казалось, что вся Моравия перейдёт в
анабаптизм.
Неудивительно, что народ любил его, а враги боялись, так как он был высоко
образованный человек, преданный христианин, знающий Св. Писание больше своих
современников, красноречивый проповедник, ясный и сильный писатель, остроумный
защитник своих воззрений, более изящный, чем его современники, уравновешенный,
привлекательный и влиятельный вождь, который, если бы была дана к тому
возможность, мог бы изменить всю историю Европы и Реформации. Но Фердинанд
Австрийский, который сделался королём Богемии и Моравии, решительно
потребовал от князей Лихтенштейн, чтобы они выдали ему Губмайера.
Сопротивление было невозможно, и в июле 1527 года Губмайер и жена его были
заключены в австрийскую тюрьму. В течение 9-ти месяцев они были в разных
тюрьмах, страшных, холодных, в полном одиночестве, больные, время от времени
жестоко мучимы пытками. Эти физические мучения чуткий Губмайер не мог
переносить и снова колебался, но при последних испытаниях пытками, при допросах,
направленных к уличению его в измене австрийской государственной власти, он
твёрдо отстаивал свои воззрения о духовном характере церкви, о безосновательности
крещения детей и о вечере Господней. Поэтому 3 марта 1528 года он был приговорен
к сожжению на костре. Несмотря на сильное принуждение исповедаться перед
священником и получить последние дары церкви, он решительно отказался сделать
это. 10 марта 1528 года в Вене он был выведен на казнь, при чём жена призывала
его к мужеству. Он остался твёрдым до конца, "как неподвижная скала", по
выражению одного из врагов его. Он просил прощения у всех, кого он мог оскорбить,
и сказал; что прощает всем, кто причинил ему вред. Он умер посреди пламени костра,
призывая имя Иисуса.
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3 дня спустя его мужественная жена была утоплена в Дунае. Более преданной
своему мужу помощницы, более мужественной женщины и более пламенной
баптистки почти не знает история. Елизавета Губмайер заслуживает того, чтобы
быть упомянутой наряду с её мужем.
За что они умерли? Они умерли за идеалы духовной церкви, состоящей только из
верующих, за чистое Евангелие Нового Завета, за непосредственное общение душ с
Богом, за необходимость личного опыта в познании Бога и Его благодати, за свободу
совести и за отделение церкви от государства.
Они умерли, обличая развращение и жестокость Римской церкви, её учение о
таинствах и крещении детей, о пресуществлении хлеба и вина и о введении в состав
церкви необращённых. И в особенности они обличали употребление насилия в
вопросах веры и религии ...
Основные воззрения Губмайера были выражены им в 18 пунктах:
1) Только вера оправдывает нас перед Богом.
2) Эта вера есть познание о любви Божией, которую Он проявил, пославши нам
Своего Единородного Сына. Этим опровергаются все ложные христиане, которые
имеют только одну "историческую веру" в Бога.
3) Эта вера не может оставаться мёртвой, но должна обнаружить себя в отношении
к Богу - в верности, в отношении к ближним - в делах братской любви. Этим
опровергаются все обряды и церковные церемонии, кондаки, ирмосы, тропари,
акафисты, кануны, святая вода и пр.
4) Только те дела являются добрыми, которые Господь повелел делать, и только те
являются злыми, которые Он запретил. Поэтому отпадают учение о рыбе, мясе (т. е. о
постах) и пр.
5) Вечеря Господня не является таинством, но воспоминанием о смерти Иисуса
Христа.
6) Когда это воспоминание празднуется, смерть Господня должна быть
проповедуема на родном языке, понятном всем верующим.
7) Иконы для человека бесполезны, поэтому расходы на сооружение икон из дерева и
камня должны быть направлены на помощь живым нуждающимся образам Божиим.
8) Так как христианин верует и принимает крещение для самого себя, поэтому он
имеет право на основании Св. Писания судить, правильно ли священнослужитель
подаёт ему хлеб и вино.
9) Так как Христос один умер за наши грехи и все мы крещены единственно в Его
имя, то мы только одного Его должны называть ходатаем и посредником. Поэтому
отпадают все путешествия к святым местам.
10) Лучше объяснить один стих из Псалма на разговорном языке, понятном народу,
чем спеть целых пять Псалмов на иностранном языке, непонятном для народа.
11) Все учения, которые не Сам Господь насадил, бесполезны, осуждены и должны
быть искоренены.
12) Час приходит и уже пришел, когда никто не может считаться священником,
кроме тех, кто проповедует Слово Божие.
13) Обязанностью членов церкви, которым ясно проповедано чистое Слово Божие,
является доставлять пропитание и одежду служителям церкви.
14) Кто верит в чистилище - надежду тех, чей бог чрево, тот ищет могилу Моисея:
она никогда не может быть найдена.
15) Запрещать служителям церкви жениться значит освободить Варраву и
приговорить к смерти Христа.
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16) Ожидать от монахов целомудрия есть не что иное, как ожидать, чтобы они летали
над морем без крыльев.
17) Кто из-за мирских благ отрицает Слово Божие или же молчит о нём, тот продает
благословение Божие, как Исав продал первородство, и будет отвержен Христом.
18) Кто не зарабатывает хлеб свой в поте лица своего, тот осужден и недостоин того,
чтобы иметь пищу. Этим самым осуждаются все лентяи, кто бы то ни был.
В заключение приведем рассказ очевидца о кончине Валтасара Губмайера. 10 марта
1528 года Губмайер был выведен на казнь. Он время от времени повторял для себя
стихи Священного Писания и оставался до конца "твёрдым в своей ереси, как
неподвижная скала". Его сопровождал вооружённый отряд и большая толпа, и,
когда он восшел на верх груды хвороста, он возвысил свой голос: "О благой Господь!
прости мои грехи при этом моём великом мучении! Мой Отец, я благодарю Тебя,
что Ты сегодня берешь меня из этой долины слез. С радостью я умираю и иду к
Тебе. О, Агнец, взявший на себя грех мира! О, Боже, в руки Твои предаю душу мою!"
Народу он сказал: "Дорогие братья, если я оскорбил кого-нибудь словом или делом,
простите меня ради милующего Бога. Я прощаю всем, кто причинил мне вред!" Когда
с него сняли одежду, он сказал: "С Тебя также, Господь, была сорвана одежда. Мои
одежды я с радостью оставляю здесь, лишь бы сохранить дух и душу!" При этом он
прибавил по латыни: "Господи, в руки Твои предаю дух мой". Когда дрова были
зажжены и он увидел огонь, он сказал громким голосом: "О, мой Небесный Отец, мой
любящий Бог!" Когда волосы его и длинная борода загорелись, он закричал: "О,
Иисус, Иисус!" и затем, задушенный дымом, испустил дух. Тот, кто рассказывал о
его смерти, человек, настроенный к нему враждебно, добавляет, что он видел больше
радости, чем страданий, в этом живом свидетеле веры ценою жизни.
Три дня спустя его преданная жена с большим камнем, привязанным к шее, твёрдо
отстаивая свою веру, была брошена в воды Дуная.
Так закончилась жизнь и деятельность этого выдающегося христианина. В
католическом "индексе" Губмайер упоминается рядом с Лютером, Цвингли и
Кальвином, как один из четырёх глав и вождей "еретиков". Однако, в позднейшее
время имя Губмайера было забыто, во-первых, вследствие того, что движение
анабаптизма было вскоре безжалостно потоплено в крови и что молчаливое
соглашение протестантских и католических историков осудило Губмайера и его
последователей на забвение. Однако, личность Губмайера чрезвычайно ярка, он
должен быть поставлен на одном уровне с Лютером, Цвингли и Кальвином по
характеру, по образованности и красноречию, но далеко превосходил их по
внутреннему проникновению и по дальновидности; он был пионером учения о
духовности церкви и о религиозной свободе, будучи, по крайней мере, на 300 лет
впереди своего времени. Лютер и Кальвин умерли обычной смертью, Цвингли пал в
битве, только Губмайер получил венец мученический.

Памяти Н. П. Храпова
"С вещами Храпов! Выходи!" Кричит конвой привычно - громко.
Что вещи? - Скромная котомка ...
И вновь скитанья впереди ...
Но он уже не может встать,
Его этап теперь - на Небо.
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Ему приносят пайку хлеба,
Но он её не может взять ...
И рядом не было друзей:
Одни враги, кругом неволя ...
А сердце наполнялось болью
За Братство, за родных детей.
И двадцать восемь долгих лет:
Конвой, тюремные скитанья
И лагеря - не счесть названий ...
А на руках - стальной браслет.
И так ушел он на этап В Небесный Край, где нет конвоя,
Где царство правды и покоя,
Где каждый вольный, а не раб!
Орел, борец, певец скорбей,
Глашатай вечного рассвета!
И вера Божьего поэта Живой пример для наших дней.
Винс Г. П.

Страница памяти героя веры, поэта, мученика за Христа
Н.П.Храпова
Помещаем его избранные духовные стихотворения
«Юноши... вы победили лукавого» 1 Иоан
2:14
Привет вам, Христово цветущее племя,
Рожденное в буре великой судьбой,
Вас грозно встречает последнее время, Зовет на последний решительный бой.
Стеною стальною полки боевые
Неверье ведет к вам на лютую брань.
Сомкните теснее ряды молодые,
В решительной битве никто не отстань!
Трубите победу! Священное пламя
Пусть ярче горит над руинами зла!
Несите вперед христианское знамя
Любви бескорыстной, Христова добра!
Сегодня сердца молодые пусть будут
В биеньи одном на груди у Христа,

А завтра, быть может, кого и поднимут
Толпой разъяренной на древо креста.
Вперед, не робея, на смену идите
Уставшим борцам, не страшитесь креста!
Растите! Цветите! Плоды приносите!
Прекрасное в мире - наследье Христа!
ГИМН СТРАДАЛЬЦЕВ
Закат обагрился кровавой зарею,
Сгущается сумрак ночной...
С горячей мольбою встаем пред Тобою
Мы, Боже, Отец Всеблагой.
Последние силы слабеют порою
В борьбе непосильной с нуждой,
Но Слово Святое готовы с Тобою
Нести мы тернистой тропой.
Закованы злобно твоими врагами,
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Опутаны сетью стальной,
Презренные всеми, забыты друзьями,
Но мы не забыты Тобой.
Прости, что усталые головы наши
Мы низко склонили на грудь,
Уж, видно, нет мочи, и в сумраке ночи
Позволь нам теперь отдохнуть.
От южных степей до Сибири угрюмой
Страдальцев Своих осмотри,
И темной порою святою рукою
С очей их Ты слезы отри.
Забытых детей и подруг одиноких
В нужде и скорбях не покинь!
За бури и грозы, за радость и слезы
Хвала Тебе, Боже. Аминь!

К ПОКОЮ
Закончен день нелегкого скитанья
В долине сумрачной, унылой и сухой,
И пред Тобой душевные желанья
Я приношу в молитве дорогой.
Прошу Тебя, смыкая мои очи,
Пошли душе моей целительный покой,
Чтобы в тиши благословенной ночи
Не испытал бы я тревоги никакой.
Чтоб утром смело мог открыть я вежды
Перед толпою многочисленных врагов,
Кто без любви, без веры, без надежды
Над Истиной Твоей глумиться будет
вновь.

Ты знаешь все: дела мои и думы,
Души измученной и скорбь, и тесноту,
Сними вину поступков неразумных,
Плотских желаний, слов случайных
пустоту.
Я так устал в борьбе непримиримой, Толпа врагов моих густеет предо мной.
Пошли покой душе моей гонимой
И не скрывай, Господь, Свой образ
дорогой.
Пошли покой, чтоб силой обновиться,
Чтобы в борьбе не пасть, в труде не
изнемочь,
Пока в груди велишь Ты сердцу биться,
В Тобой назначенному ритме, день и ночь.

СТРАДАЮЩЕЙ ЦЕРКВИ
(Избранные строфы)
О тебе, о тебе, драгоценная,
Многодетная скорбная мать,
До восторга души незабвенная,
Не устану я песни слагать.
Нет подобной тебе и не встретится,
С кем так мило, привольно, легко!
Не твое ли прекрасное светится
Вдохновленное Небом чело?!
Сироте и вдове обездоленным
Стали дороги ласки твои,
И отверженным всем, опозоренным
Ты открыла объятья свои.
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Воспитала семью ты великую, Невозможно ее сосчитать!
И далеким ты стала - столь близкою,
Многодетная добрая мать...
Сколько раз ты в скорбях и рыданиях
Своих лучших сынов, дочерей
Провожала на смерть, на страдания
Под рычанье голодных зверей...
В подземельях «святой инквизиции»
Умирали от рук палачей...
От Андрея, Иоанна, Иакова,
От апостолов Павла, Петра

До Яна Гуса, до брата Баратова,
Кого видели будто вчера.
До сих пор у тебя не забытые
Одинцова-страдальца следы,
Тимошенко и Хмары убитого,
Из далекой глухой Кулунды.
Сколько рядом с тобою попутчиков
Близ дороги тернистой идут...
Ждут: когда ты в страданьях оступишься,
Изнеможешь под ношей креста,
И, быть может, исполнить откажешься Хоть немного - Заветы Христа...
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Как утес ты стоишь твердо-каменный
В океане греховных страстей,
Маяком озаряешь ты пламенным
Море зла - для спасенья людей...
Сохрани ж свою совесть кристальною!
Родилась ты под сенью Креста!
Называешься: многострадальная
Многодетная Церковь Христа.

БУРЯ
(Печатается в сокращении)
Буря лохмотьями сизыми дробится..
Мокрою пылью лицо обдает!..
Воет, лютует и яростно злобится,
Грудью о скалы высокие бьет...

СЕСТРА
Сестра! О, какое прекрасное слово!
Кому суждено быть достойным его?
Лишь той, кто в удел поношенье Христово
Избрала, как то, что дороже всего.

Я не герой, и не стану хвалиться,
Но под ногами моими: - Скала!
Не перестану с тобою я биться,
Как бы ты зла и грозна ни была!

Я видел тебя, когда, страх попирая,
В делах милосердья была ты сестрой,
К скорбящему брату, покой презирая,
Спешила на помощь сквозь вражеский
строй.
Со мной на скамье подсудимых сидела,
В судьбе не гнушалась позорной тюрьмой,
Со слезой утешенья на брата глядела,
С улыбкой любви провожала домой...
В сугробах Сибири, любовью пылая,
Ко мне пробиралась суровой тайгой,
От смерти, от голода оберегая,
Мне хлеб подносила своею рукой.
С полей Моавитских пришла ты
служанкой,
К заре христианства - была госпожей,
Тебя повстречал я сестрой-христианкой,
Теперь не расстанусь навеки с тобой.

Знаю тебя я! Волною холодною
Многих в пучину с собой унесла,
Многих, лютуя, в утробу голодную
Знатных, великих и сильных свела. "

Если и дрогну я сердцем порою Неколебим подо мною Утес!
Силен Он бурю любую к покою
Властно призвать, Его имя - Христос.
С этим Утесом в одном монолите
Слит я, - не страшен седой океан,
А над собой в бирюзовом зените
Вижу я чудный святой Ханаан.
Да я устал от всего пережитого...
Стой же! Уймись! Хоть на долю минут
Мне бы забыться! Да сердца побитого
Раны забыть мне тебя не дают...
Их нанесла ты своими таранами,
Силясь меня навсегда погубить,
Но не иначе, как этими ранами
Смог я послушным Распятому быть.
Смолоду знаю, стихия, тебя я.
Битва с тобою дана мне в удел!
Вся ты от лютости стала седая,
Да уж и я-то с тобой поседел....
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ПИСЬМА - СТИХОТВОРЕНИЯ
Павла и Анны Ивановых-Клышниковых,
супругов - мучеников за Христа 30-40 годов,
родителей шестерых детей, героев веры братства ЕХБ,
написанные ими друг другу в тюремной неволе
Жене моей Анне Петровне Ив.-Клышниковой
(урождённой Струковой) посвящаю
Моих юношеских грез исполненье,
Воплощение давней мечты,
Вседержителя благословенье
И отрада моя - это ты.
Сердцем чистым и взором глубоким
Не успела ты в жизнь заглянуть,Я пришел,- и родной, и далёкий,И мы вместе отправились в путь.
Этот путь нам с тобою, родная,Путь духовных торжеств и побед,И ведёт он к Чудесному Краю,
Где сияет немеркнущий свет.
Вдохновясь нашим общим
стремленьем,
Ты в трудах помогала моих,
Чуткий страж чистоты убеждений,
Высоты идеалов святых.
Как отрадно мне бдлло с тобою,
Верный друг, дорогая женаДверь тюрьмы затворилась за
мною...
Ты с детьми остаётся одна...

Ты тоскуешь в разлуке, голубка,
Ты трепещешь, как чуткая лань...
Это - сердцу больному уступка,
Нервным нитям невольная дань.
Много дней ты уныло-тягучих
И бессонных ночей провела,
Много слез безутешных и жгучих
Ты в ночной тишине пролила.
Ты должна была тяжко трудиться,
Хлеб дневной для детей добывать, За детей ты боролась, как львица,
За меня ты страдала, как мать.
Да, полна твоя чаша страданий,
Путь борьбы бесконечно далёк!
Но чем выше волна испытаний,
Тем полней благодати поток.
Солнце вечной любви в славных далях
Для тебя продолжало сиять,
Каждый день на сердечных скрижалях
Ты могла "Авен-Езер" писать.
П. В. Иванов-Клышников. Тюрьма,
25-30/VІ-1933 г.

Письмо Анны Петровны - мужу Павлу Васильевичу
Ив.-Клышникову*
Милый и незабвенный муж мой Павел!
Сегодня, в день твоего рожденья,
Сердечно мысленно тебя я поздравляю
И веры стойкой, упованья, сил, терпенья
И радости от всей души желаю.
___________________________________________
*) "Письмо А. П. ..." печатается с некоторым сокращением.
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Мне в этот день так хочется побыть с тобою,
Обнять тебя, утешить, приласкать и всё поведать
О всех, тобой любимых, о том, что живы я и наши дети.
Мы помним все тебя и шлём свой любящий и ласковый привет.
14-ый год идет, как ты лишен свободы,
9-ый, как ты живешь без права переписки.
Что передумал, что перестрадал за это время?
Об этом знает Всевышний Бог да ты.
Уж на исходе 5-ый год, как я томлюсь в неволе,
Пришлось мне тягостно страдать в тюрьме.
Так близки, родственны теперь мне страдания твои
И как понятно, ясно мне, что перенёс за эти годы ты.
Оставил ты меня младою, во цвете лет и сил... теперь уж я не та...
Шестерых детей своих оставил ты малютками, теперь они не те...
И если предназначено Творцом вернуться к нам, то нас ты не узнаешь.
Но знаю, что сильнее прежнего ты любишь
и с радостью и нежной лаской обнимешь нас при встрече.
Всё это время я жила вдовой твоей, и верность полную тебе я сохранила.
Но время и пространство заставили меня привыкнуть к мысли, что с нами нет тебя..
Уж много лет я жду тебя... дождусь иль нет: мне это не известно...
Но знаю, что встретимся за гробом мы, где нет печали, скорби и разлуки,
где радость, счастье и покой нас ожидают.
...Я знаю, что встретилась с тобою на земле я не случайно,
но Сам Господь соединил нас узами любви и брака
и предназначил нам тяжелый путь по силам нашим!
Я благодарна Господу за нашу жизнь совместную с тобой,
за все страданья и за любовь и милость Его к нам!
...Милый Павел дорогой! Сегодня в прошлое ушел твой год шестидесятый.
Как мало видел светлых дней ты за прошедшие года твои!
То - детство, полное тревог и беспокойства
из-за отца, который был гоним, преследуем полицией.
Баптистом был он на Руси одним из первых,
и за то терпел он ссылку и десятки тюрем...
Затем - учеба долгая в нужде, на медные гроши;
затем - труд напряженный из-за куска насущного,
забота о семье необеспеченной, большой...
Теперь, мой друг, мне хочется сказать тебе о наших милых детках.
Твоя дочь старшая, Ирина, - умна, добра и справедлива...
В семье своей родной она всегда самоотверженно себя вела...
Твои три сына: Алеша, Коля и Сережа - высоки ростом
и славны собою, все на тебя похожи...
А двое наших малышей (дочь Аня и сын Вася Л. К.) живут и учатся.
Год тому назад они отдались Господу и приняли крещенье,
чем озарили мою жизнь лучами радости и счастья.

Мне лучше, чем тебе, мой друг: я знаю всё о наших детях
Да благословит тебя Господь в твоем хожденьи пред Ним
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и да пошлёт тебе в пути столп облачный и столп пресветлый,
чтобы достичь Отчизны вечной, Отчизны светлой и святой,
и приобресть венец преславный на голову твою,
и в платье белое облечься... Откр.3:5.
Тюрьма. 15.11.1946 г. А. П. Иванова-Клышникова.
Стихотворение П. В. Ив.-Клышникова, ставшее духовной песней братства ЕХБ
О Боже, Боже, дай мне силы
За ближних душу полагать
И в сердце вечно до могилы
Врагам обиды все прощать.
Не дай мне с ложью примириться
В суровой жизненной борьбе
И научи меня молиться,
Молиться пламенно Тебе.
Пусть камни в грудь
мою
бросают,
Не признавая чувств святых;
Пусть ненавидят, проклинают, Я душу положу за них.
О Господи, в словах проклятья
Все на земле клеймят меня,
Но я открою им обьятья,
Христову заповедь храня.
О, дай мне сил Твои заветы
В душе страдающей хранить
И помоги врагов наветы
С терпеньем, с кротостью сносить.
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ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
Павла Яковлевича ДАЦКО (1884 - ?),
зам. председателя Федеративного Союза Баптистов в 20-30 годы,
мученика за Христа в сталинских лагерях, автора духовных
песен: "Ангельское пенье", "Ты для меня, Спаситель",
"Иисус - души Спаситель", "В вышине под небесами"; другие стихи утеряны,
том числе поэма "Руфь".
УБЕЖДЕНИЕ
Твёрдо и свято стоит убежденье,
Что не случайной природы игрой
В мире сем бренном моё появленье, Создан я мудрой и сильной рукой.
Чуждо мне модное мира ученье:
Видеть во времени свой идеал;
Низко признать себя как порожденье
Тварей, что Бог всемогущий создал.
Бога предвечного я отраженье, И не во времени вижу свой век, В вечность безбрежную духа
стремленье
Бережно носит в себе человек.
Бог сотворил нас для выспренных
целей!
В душу святое стремленье вложил.
Нет на земле тех трущеб и ущелий,
Где бы Ему человек не служил.
Бог нам оставил Своё откровенье,
Правду о жизни мы в нём познаём:
Цель мирозданья, своё назначенье Библией то откровенье зовём.
Радостно сердцу такое сознанье,
Сердце от счастья трепещет в груди:
Бог всемогущий нам дал обещанье
Радостей больших ещё впереди!

***
Посвящено открытию
Московских Баптистских
Библейских курсов.
От сетей мирского лова,
От мытарских должностей
К изученью Божья слова
Собрал милостью Своей
Наш Учитель Назаретский,
Неизменный каждый час,
Чей глагол Генисаретский
Прозвучал в тиши для нас.
Нас пленил в венце терновом
Кроткий, дивный образ Твой,
И, оставив мир греховный,
Мы пошли вслед за Тобой, Так начни Твою беседу,
Как в былые времена,
И яви Твою победу,
Ибо власть Тебе дана.
Как тогда, во дни закона,
Всем Своим ученикам .
Там, на склоне Елеона,
Ты открыл духовный храм, Так и нам, во дни сомненья
И духовной темноты,
Ты открой Твои веленья,
Озари нас с высоты.
Так учи нас, о, Учитель,
Как Своих учеников,
Ум открой нам, о, Спаситель,
К разуменью Твоих слов.
Да звучат Твои глаголы
В Тебе преданных сердцах,
Дни Ахава, дни Мелхолы
Пролетят, как дым и прах.
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Ждём Твоих благословений,
Ждём обилия даров,
Ждём великих откровений
Для пророческих сынов!

О Родина прекрасная Моих стремлений цель!
И песнь моя всечасная
Звучит тебе отсель.
Пришелец здесь - я там родной,
И нет на то цепей,
Чтоб дух сковать свободный мой
Вне Родины моей.
И на земле отчизна есть,
Где жизнь моя горит,
В ней не могу я перечесть
Друзей, что Бог дарит.
И всё ж стремлюсь я к небесам
По знойному пути;
Я пребываю духом там,
Туда стремлюсь войти.
Хотя узка тропа моя
И путь тернист, суров,
Но сила благодатная В Скале святых даров.
И посох мой - Его слова,
И Дух Его - мой клад;
Лишь там найдёт моя глава
Покой - в Стране отрад.
О, кто пойдёт со мной туда,
В небесный Ханаан?
Там полный отдых от труда,
Туда давно я зван.
Пойдем же все, кто страждет здесь,
Кому сей мир чужой!
Покой лишь там найдёте все В Стране моей родной ...

***
О, Источник Правды вечной,
Всемогущий Бог - Творец!
Ты внемли мольбе сердечной,
Мольбе детской, как Отец:
Ниспошли Твое святое

И Твоё благоволенье
Да пребудет в нас всегда,
А от нас благодаренье
Не умолкнет никогда!

Вдохновенье на меня,
В сердце хладное, пустое
Влей Ты силы, влей огня,
Чтоб аккорды неземные
Звучной арфы обрести,
Песни новые, иные
Мог я миру принести;
Чтоб на арфе многострунной
Звуки правды разнеслись,
Вестью радостной, разумной
В мир греховный понеслись;
Чтоб огнем Твоих глаголов
Жег сердца земных сынов,
Пробуждая Твоим Словом
От греховных грез и снов;
Чтоб они в Тебе познали
Правду жизни - бытия,
Жизнь свою Тебе отдали,
Умертвив плотское я ...
Вдохновение святое
Ниспошли Ты на меня,
В сердце хладное, пустое
Влей Ты силы, влей огня!
***
Научи меня молиться,
Мой Наставник, мой Христос,
И душою возноситься,
Как и Ты, в долине слёз...
Научи меня молиться,
Как молился Авраам,
Его верой окрылиться,
По его идти следам.
Научи меня молиться,
Как молился Илия,
Твоей силой вдохновиться
Мог, как он, сегодня я ...
Научи меня молиться,
Как пророк твой, Даниил,
Как и он, душой смириться,
Дабы Ты прославлен был.
Научи меня молиться,
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Как Своих учеников,
И от мира отрешиться От житейских всех оков ...
Научи меня молиться,
Как молился Ты, Христос,
Помоги с Тобою слиться,
Чтобы я в Тебе возрос.

(Из ж.ж. "Баптист", "Баптист
Украины".) Собрал Л. Е. Коваленко
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Страница памяти
героя веры брата ДОВБНЯ Алексея Михайловича,
(1907-1943)
проповедника Харьковской Церкви ЕХБ, поэта, композитора и
мученика за Христа в сталинских лагерях, автора текста и
музыки духовной песни «Братья, сестры! Дружно, смело» и
избранных стихов, ниже помещаемых в нашей редакции

Мои переживания
Не плод фантазии, не всплеск воображенья,
Не тленный результат плотских моих страстей,
Я расскажу вам тайны дум души моей,
Мои переживанья, чувства, впечатленья.
Есть в мире среди нас — три области явлений
Мне непонятных, в то же время и простых,
Не понимая сущности явлений сих,
Имею в них предмет глубоких размышлений.
Я размышляю, как Господь, Творец вселенной,
Создавший необъятный мир красот,
Нам, грешникам, покой и счастье несет
И любит нас всегда любовью неизменной...
И как Он, Бог, в Своем единородном Сыне
Любовью мир преступный примирил с Собой,
И как Он любит этот падший мир доныне,
И хочет всех людей обнять любовью той...
Я удивлён, как могут люди в этом веке
Так холодно встречать любовь Творца;
Как может только не родиться в человеке
Любовь ответная на милости Отца...
И почему порой земли усталый житель
Не хочет с бременем пороков и скорбей
Прийти к Тому, Кто есть Один его Спаситель,
Кто лучший Друг его — Создатель новых дней.
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Еще я удивлен, что в Церкви средь спасенных
Теперь так мало есть огня сердечного,
Так мало жизней есть глубоко посвященных
Христу и ближним, по учению Его...
И почему бы не отдать себя всецело,
Всех дарований, всех способностей и сил,
Любви и жизни всей души и тела — Христу,
Кто нас любовью вечной возлюбил!

Посвящается
сестре, почившей в Иисусе
(Мр. 5:39; Иоан. 11:26)
Ты не умерла, Веруся,
Наша милая сестра!
Ты заснула в Иисусе
До Чудесного Утра.
Вдруг в конце могильной ночи,
В День Пришествия Христа,
Ты откроешь ясны очи,
Запоют твои уста!
Но и ныне ты живая
Своей вечною душой, —
Ты вошла в обитель рая,
Где блаженство и покой...
Ныне радость ты постигла.
В небе встретивши Его:
Пусть чрез смерть, но ты достигла
Иисуса Своего!
Нам еще страдать осталось,
Пока встретимся мы с Ним...
Ты ж навеки сочеталась
С Искупителем Своим!
Удостоил тебя чести
Твой Господь и твой Жених:
Славить со святыми вместе
Бога жизни каждый миг.
Ты — блаженна в Иисусе,
Наша милая сестра.
337

До свидания, Веруся!
До Великого Утра!

Осеннее
Не жалей ты о том, милый друг мой и брат,
Что умчалось богатое лето,
Что поблек уже летний чудесный закат,
Ранний блеск золотого рассвета;
Что не так уже чист голубой небосвод,
Не насыщен златыми лучами;
Что исчез уже тихий и теплый приход
Утр и дней с золотыми дарами;
Что не стало уже благодатных садов
С белоснежностью их расцветанья,
А потом — и обилием свежих плодов
С ароматами благоуханья.
Пожалей лучше, друг мой и брат мой, о том,
Что ты сам все беднее дарами,
Что не так в тебе живо общенье с Христом,
Как то было прошедшими днями;
Что не так ум и сердце восторгом полны
И не так уж могучи для битвы;
Что исчез из душевной тввей глубины
Жаркий пламень сердечной молитвы;
Что не любишь ты брата теперь своего
Бескорыстною первой любовью,
Что не стало плодов у тебя для Того,
Кто тебя искупил Своей кровью.
Лето пышное в радости снова прийдет
С золотыми своими дарами
И в природу заснувшую снова прольет
Жизнь, текущую благ всех струями.
Но душа твоя... лишь на минуту заснет,
Ей уж трудно восстать с прежней силой;
Если ж только бездумно проспит она год,
То безжизненной станет могилой...

«...и, по причине умножения
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беззакония, во многих.
охладеет любовь»
(Матф. 24:12)
Как холодно стало кругом...
Греховная ночь все темнеет...
Кашмарным объятые сном
Сердца в мире зла леденеют...
Но чем холоднее вокруг,
Тем больше люблю Иисуса,
Тем ближе к Нему льнет мой дух,
Тем пламенней сердцем молюся.
Духовная ночь все темней...
Сердца с каждым днем - все черствее..
Подчас и от братьев — друзей
Какой-то прохладою веет...
Но чем холоднее вокруг,
Тем ревностней в жизни стремлюся
И сердце, и голос, и слух
Принесть только для Иисуса.
Чем ближе рассвет, тем сильней
Мы чувствуем факт охлажденья...
Становится все холодней
Пред дивной зарей Восхищенья...
Но чем холоднее вокруг,
Тем сердце всё пламенней хочет, —
Поднявшись на облаке, вдруг —
Узреть Иисусовы очи.
Пусть будет еще холодней,
Пусть мрак еще больше сгустится...
А сердце все будет сильней
Любовью к Спасителю биться...

Страница памяти Кметы Ивана Авксентьевича как духовного
поэта ЕХБ, писавшего на украинском и русском языках.
Тексты для украинских духовных песен
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Скорбне серце, не плач
Скорбне серце, не плач, не журися
І не падай в тяжкій боротьбі,
В тишині Ісусу молися,
Він почує, поможе тобі.
Шлях твій чорнії хмари покрили,
І любові огонь погаса,
Пригадай же і радість, і сила
Є для тебе в святих небесах.
Не забудь, твій Спаситель з тобою,
Не покине ніколи тебе
І в Вітчизну Небесну покою
Від страждання і сліз приведе.
В цьому світі нам тяжко і сумно,
Виє буря і хмари пливуть.
Та згадай: нам боротись не довго,
В Небі радість і спокій нас ждуть.

Плачте, очі
Плачте, очі, лийтесь, сльози,
Умирає на хресті
Ісус Христос, Син Божий,
Ллється кров із ран святих.
Що зробив Ти кому злого,
Чому мусиш так страждать,
За розбійника якого
Забажав відповідать?
У вінку терновім чоло,
Чистий погляд в небесах,
Журно робиться навколо,
Ніч у день, холодний жах.
Це за мене всі страждання,
За гріхи мого життя,
Ісус, почуй благання:
Хочу мать спасіння я.
Я іду, хоч я безсилий,
Пошли Дух мені Святий.
Хочу завжди, до могили
Бачить образ в муках Твій.
Хочу мать одно бажання,
Твій тримати заповіт
І в душі палким коханням
Всі до Тебе дні горіть.
Я співаю про Ісуса
Я співаю, як Спаситель
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Мене дивно полюбив,
Як страждав Він, мій Учитель,
І мене навік простив.
Я співаю пісні звуки,
Щоб мене від мук спасти,
Він прийняв за мене муки,
Дав Себе Він розп'ясти.
Пісня ллється про Ісуса
Смертю Він мене купив,
Кров пролив Свою святую
І мої гріхи простив.
Я співаю, як Спаситель
В небі чистому сія,
Як Він любить, всіх Хранитель,
Вічно з Ним пребуду я.
Уже північ
Уже північ... Навкруги все спить.
Чорні хмари по небу пливуть;
Темний сад Гефсиманський мовчить,
Ніби молится хтось в тиші чуть.
Уже північ... Ісус в боротьбі
Чисті руки в молитві підняв,
Його серце в смертельній журбі,
Його дух жах і морок обняв.
Уже північ... Христос без вини
Почав Господа тихо благать:
Чує - час наблизився сумний,
Його мучити візьмуть, розп'ять.
Була північ... Прокинувся сад,
То Ісуса узяти прийшли.
Поцілунок Іуди... В устах його яд...
Була північ... Ісуса взяли.

Лирические стихи И. А. Кметы на украинском и русском
языках
На Новый год
Грядущих дней мои печали
В Твою десницу отдаю,
Чтоб дни в грядущем затихали,
Как нежный шум в Твоём раю.
Пусть звёзды яркие сияют
Надежды, веры и любви...
Меня Собой Ты оживи,
В пути от грусти сохраняя...
Так молится сердце
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Хочу одно... Одно хочу Гореть, гореть, гореть...
Тогда орлом я полечу
И раны ближним залечу.
Ах, так бы умереть!
На сердце холодно, темно
И нет мечты - песней,
Когда утеряно "одно"
Или ослаблено оно, Когда я без огней...
Спаситель мой, сегодня вновь
Хочу огня, огня.
Пусть Дух Святой родит любовь.
Мой жизни путь порой суров,
Но я - с Тобою я!
Что мне желать, что я хочу? -Огнем святым гореть...
Тогда любовь я расточу
И ближних верить научу,
Ведь мне - любя сгореть...

Следы Магомета
Я сижу у старинной мечети,
Во дворе молчаливая грусть...
Всюду вижу печать Магомета,
Вновь ценить Иисуса учусь.
Веет смертью от каждого камня
И о келий забытых, пустых...
Нет ни света, ни жизни, ни знанья
Среди камней и сводов немых.
Во дворе сидят несколько женщин,
Им нельзя на молитву в мечеть...
Магомет, Магомет правоверный,
Как же будут они тебе петь?!
А мулла и больной муэдзини,
И седых полдесятка татар
Холодны к поучениям длинным,
Ведь кипит за стеною базар...
Я стою у старинной мечети,
Мои думы - когда же Христос
Озарит темный люд Магомета,
Что в неведенья тине зарос?
И таю я в душе моей веру –
Будет некогда радостно здесь,
Придет лучшее, светлое время...
Запоют: "Он воскрес! Он ВоскресІ"
***
Залунайте, пісні, залунайте
В моїм краї далеко, далеко!..
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Тишу ночі сумну розганяйте
І, як зорі вечірні, засяйте,
Нехай зробиться радісно, легко.
Хай почують вас стомлені горем,
Хай скорботні й байдужі почують Як журились опівночі зорі
І плив місяць над садом угору,
Сталось чудо, великеє чудої
Мої любі пісні, понесіться Воскресіння усім, воскресіння!
Христос з мертвих воскрес! - подивіться
І в безпеці страшній сколихніться,
Сини сумніву, ночі, невір'я...
Нехай світло серця вам осяє,
Хай осяє вас Правда Христова!
Міліонам Він сонцем сіяє,
Міліони з Ним радість лиш мають.
Ой, скоріше ідіть до Любові!..

Син Людський (поема)
Розділ V
Народився в вертепі убогім
Всього миру - Єдиний Спаситель,
Щоб голодних душею наситить Показати до правди дорогу.
Народився скорботних – Совітник
І знеможених - радість і сила.
Його мати пречиста сповивала,
Щоб зростав на визволення світу.
Народивсь тої ночі - Чудовий,
Його здавна всі вірнії ждали,
І прийшов Він... А люди проспали
Тую ніч й свою долю.
Народився Христос у вертепі Не було Йому місця в хоромах...
Грішний світ Йому честі не робить,
Не пізнав Його - сонний і темний...
Народився в вертепі убогім
Всього світу - Небесний Спаситель...
Милий друже! Він - світлий Учитель,
Йди за Ним до величного Бога!

Страница памяти В. А. Малова-Фетлера как поэта
(Брат В. А. Малов-Фетлер, кроме великих дарований его, известных из биографии,
помещённой в этом Сборнике, имел от Бога яркое дарование духовного поэта.
Ему принадлежат переложения целых библейских отрывков в форму стихов, о чём
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читаем на стр. 364-ой "Истории ЕХБ в СССР": "Многие библейские эпизоды
изложил в стихотворной форме В. Фетлер..." К сожалению, большинство его
стихов, написанных на родном латышском языке, на русский не переведены. Но
нам известны и его стихи на языке русском; два из них - это песни: "Навеки не
оставлю святую Библию" и "Братья, все ликуйте: славный день настал".
Приводим ещё три его стихотворения на русском.)

Новый путь
Не хочется мне этой серой жизни,
Не хочется мне дней обыкновенных;
Я жажду жить для вечных идеалов,
Собою жертвовать для целей неизменных.
Что жизнь без жертвы? Звук пустой и бледный...
Пускай доволен будет этим тот, кто может,Я не могу; мне эта радость - муки...
Не в этом вижу жизнь... Кто жить поможет?!
Что? Вижу, вы смеётесь... Непонятна
Вам речь о вечности, о жертве отверженья...
За то ли, что не своего ищу я,
Вы на меня бросаете каменья?
Я не сержусь на вас! Хоть я чужой вам, странный...
Вас знаю я и вам скажу без страха:
Вы говорите так - ведь вам нельзя иначе...
Вы так уже родились - вы дети праха!
Вокруг вас погибают миллионы;
Что вам до этого - лишь сами б живы были;
И если строите ваш дом на братской крови,Что вам до этого? - ведь руки вы омыли...
Нет, так я не могу! Жизнь без креста - не жизнь!
Гряди, Голгофа! Где венец терновый?!
Кто хочет, избери дорогу - жить для плоти...
Товарищи, прощайте - мой путь новый!

Что ты изберёшь?
Чечевичную похлёбку или Духа первородство Что ты изберёшь сегодня: ум Христа или юродство?
Будешь ли служить ты чреву, прелестям земного мира?
Изберёшь живого Бога или мёртвого кумира?
Поспеши! Проходит время... Дверь закроется ковчега!
В Царство света тот войдёт лишь, кто омыт белее снега.
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Ещё раз...
Ещё раз увижу тебя, земля родная...
Ещё раз пройдусь я по нивам золотым...
Тебя не забыть мне, Россия дорогая,
Тебя ведь люблю я и тобою любим...

Студенческая песня
"Быстры, как волны, дни нашей жизни”
видоизменённая бр. Маловым-Фетлером В. А.:
"Хоть быстры, как волны, все дни нашей жизни,
Во Христе Иисусе мы новая тварь.
Жить будем, товарищ, для Бога и ближних,
Положим себя на Голгофский алтарь."
Припев:

"Не томись, помолись, радость будет впереди.
За Христом мы пойдём - вечная радость впереди!"

Навеки не оставлю святую Библию
Навеки не оставлю святую Библию;
Я в ней нашел спасенье и радость вечную.
Когда я в искушеньях и угрожает враг,
Она ведёт к победе и освещает мрак.
Когда мой путь потерян среди житейских волн,
То к пристани Голгофы ведёт она мой чёлн.
Я ей лишь доверяюсь, в ней истина и свет,
Она - источник жизни, ей в мире равной нет.
Припев:
Никогда, никогда я Библию не оставлю,
Никогда, никогда, эту книгу Божию!

Братья, все ликуйте
Братья, все ликуйте:
Славный день настал,
Сестры, - торжествуйте:
Бог нам радость дал;
Некогда чужие,
Мы теперь - друзья,
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Близкими мы стали
Кровию Христа.
Ныне приступили
Не к Синаю мы,
Нас уж не пугают
Гром и молнии,
Слово благодати
Слышим со креста,
Мы спаслись от гнева
Кровию Христа.
Верой и любовью
Мы теперь живем
И, омыты Кровью,
К небесам идем,
Светлая надежда
Веселит сердца,
Будем жить вовеки
Кровию Христа.
Припев:
Громко пойте:
аллилуйя!
Бог нас спас и
оправдал,
Наши имена навеки
В книгу жизни
записал.

СТРАНИЦА ПАМЯТИ Г.П. ВИНСА КАК ПОЭТА
Названия и страницы его стихов в этой книге: «Они прошли» - 13, «Я тебе расскажу о
России» -18, «Русь» - 61, «Лорд Редсток» - 82, «Отцу» - 137, «Зов Украины» - 167, «Не
утеряй» - 181, «Маяки» - 190, «На смерть друга» - 206, «На смерть бр. Батурина» 215, «Дети, дети мои» - 226, «Памяти Н.П. Храпова» - 248. В дополнение к ним
приводим избранные:
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МОЯ ДУША
Моя душа дни долгие стенала
Под бременем пороков и грехов,
И с робостью сознанье призывала:
Освободись от дьявольских оков!
Но я был глух. Лелеял я иное:
Хвалы и славы гордый идеал.
Мир, обольщая, предлагал порою
Нечистых грез отравленный бокал.
И я б погиб, как гибнут миллионы,
В цепях страстей, с проклятьем на устах,
С сожженной совестью, с Творцом непримиренный,
С тоской бездонною о светлых небесах.
О, участь жалкая: влачить существованье
Вдали от Бога, проклиная свой удел!
И мучиться вовеки от сознанья,
Что мог спастись, и сам не захотел.
Но добрый Бог всесильною рукою
Снял с моих глаз неверья пелену,
Мои дела предстали предо мною
И я узнал греховности цену.
Голгофский крест - источник возрожденья Всю жизнь мою навеки изменил!
Душа поет бессмертный гимн спасенья,
Она полна избытком новых сил.
Любовь Христа так ласкова и нежна,
Как тихих вод вечерняя волна,
И оттого покоем и надеждой
Моя душа воскресшая полна!
1945 Омск, Сибирь

МНЕ ГОВОРЯТ
Мне говорят: «Ты молод! Полон сил!
Вся жизнь открыта пред тобою!
А ты ее напрасно погубил
И губишь устарелою мечтою.
Ты подчинил себя Евангелию Христа
И наслаждений жизни избегаешь.
В твоих словах обман и пустота,
Ты веришь в то, чего и сам не знаешь!
Ты веришь в Бога?! Бога нет!
Его создал дикарь, боясь природы.
Прошли века, настали наши годы
И мы даем решительный ответ, что Бога нет!..
Иди сюда и с нами песни пой!
Забудь о всем: о Библии, о Боге,
Иди за многолюдною толпой
По нашей праздничной дороге!»
Так говорит мне свергнутый с небес
Противник счастья человека,
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Коварный демон, злобный бес,
Владыка нынешнего века.
Он миллионы душ людских сгубил,
Сомненьями, неверьем отравляя;
Всю землю злобой напоил,
Вражду и распри насаждая.
Теперь он в сердце мне проник,
Играет дьявольская лира.
И душ бессмертных ростовщик
Зовет меня к веселью мира.
Нет! Не пойду, диавол, за тобой!
Я со Христом всегда и всюду.
Пусть я один. Пусть род людской
Христа отвергнет, я же буду
Идти за распятым Христом.
Я жизнь свою Ему вручаю!
И, озарен Его крестом,
За вечным Пастырем шагаю!
Но я, о счастье, не один!
Есть Церковь Божия живая.
Ее детей Предвечный Сын
Своей любовью вдохновляет.
И не найдется в мире сил,
Чтоб церковь Божью сокрушили:
Ни смерть, ни ад, ни мрак могил
Ее в веках не победили.
Она уверенно и смело
Глядит в грядущие века,
И твердо верит: Правды дело
Хранит Всевышнего рука!

МОЙ ИИСУС
Ты перенес вражду и поношенье
От злобою источенных сердец За узкий путь, за дело искупленья,
Мой Иисус, Спаситель и Творец.
Те, кто вчера «осанна» восклицали,
Сегодня смерти требуют Твоей.
Им не понять души Твоей печали
И слез Твоих о гибели людей.
Ты победил любовью и смиреньем
И верностью призванию Небес.
Ты смерть попрал и чудо воскресенья
Поставил выше всех других чудес!
Хочу пройти, Господь, Твоей тропою
И не страшиться злобной клеветы.
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О, помоги с открытою душою
Встречать врагов, как это делал Ты!

БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ
Мф. 5:9
«Блаженны миротворцы...» - Божий зов.
Бог призывает к миру все народы.
Но хочет Он, чтоб и в семье любовь
Покрыла все проблемы и невзгоды.
Как не узреть существенной нужды,
Волнующей и наше поколенье:
Чтоб не было меж братьями вражды
И распрей, но — любовь объединенья.
О, где вы, миротворцы наши дней?
Когда возьмемся дружно за орала,
Чтобы, убрав пласты плотских идей,
Засеять души вечности началом?!

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Мы имеем от Бога жилище на небесах,
дом нерукотворенный, вечный» (2Кор. 5:1)
Ты не верь, что жизнь обрывается,
И финал - могильный покой.
После смерти жизнь продолжается,
А вернее - лишь начинается
С новой силой и красотой!
Дань земле - только тело бренное,
Что терпело и холод, и зной.
А душа - не монета разменная,
Не субстанция временно-тленная,
И удел души - мир иной.
Мы уходим в Господние дали,
Где бессчетно течение лет.
Там увидим, о чем лишь мечтали
На земле, в дни горькой печали...
Там - любви немеркнущий свет!

ПРИЗЫВ К СЛУЖЕНИЮ
"жатвы много, а делателей мало..."Мф. 9:37
Что о Боге знают юкагиры,
Кто живет, где полюс мерзлоты?
И таджики - жители Памира?
Знают ли о Боге якуты?
Есть в горах Кавказа, в Дагестане
Множество народов и племен...
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Есть ли там живые христиане?
Есть ли те, кто дважды был рожден?
Если ты, в начале жизни новой,
Жаждешь путь пройти не в суете,
Будь к труду и подвигу готовый:
Возвещать народам о Христе!
Не гаси, не отклони призванья!
Бог тебе укажет тот народ,
Что во тьме греховного сознанья
Свет спасенья, как подарок, ждет.

ЖЕНЕ
Любимая! Да будет путь твой светел!
Великий Бог тебя благословил.
Я счастлив, что тебя весною встретил
И на всю жизнь одну лишь полюбил!
29 янв. 1968, Урал, лагерь "Анюша"

СЫНУ ШУРЕ
И тебе исполнилось семнадцать...
Ты мужаешь с каждым Божьим днем.
Продолжаю, сын мой, подвизаться
За тебя в молитвах пред Христом.
10 дек. 1988, Элкарт

МАГАДАН
Магадан, как теперь ты далек!
А когда-то был близок так:
Как я часто смотрел на восток,
Слыша лай озверелых собак.
А вокруг меня был конвой,
И судебных решений ложь.
Да якутской метели вой
И полярного холода дрожь...
Магадан... Сколько братьев там
Завершили страдальческий путь,
И ушли к голубым небесам,
Чтобы к Божьим стопам прильнуть.
Подвиг их не забудем мы!
Их молитвы услышал Бог:
Вывел нас из греховной тьмы
И воздвиг пробужденья поток!

НА СМЕРТЬ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЫ
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(стихотворение написано Шаповаловым Данил Даниловичем в связи со смертью
жены Анны Константиновны 9 февр. 1954 г.,
когда в лагере Воркуты он отбывал 10-летний срок)
Да, ты ушла в прекрасный мир
От мук, печалей на земле;
Не соблазнил тебя кумир,
И взял Христос тебя к Себе.
В душе твоей не было лести,
Не говорила лишних слов,
И сердце чистое без мести
Могло прощать своих врагов.
Ты испытала горе, скорби
За имя Господа Христа,
Ты часто лила слёзы горьки,
Без ропота свой крест несла.
Ты мать была, в пример для многих,
Любила деток и меня;
Как христианка, в скорбях долгих
Ты в жертву отдала себя.
Ты отдыха давно хотела,
Ждала с надеждою меня,
Во имя Господа умела
От сатаны беречь себя.
Своим приездом воскресила
Мои заветные мечты;
Меня надеждой окрылила,"Я буду там, где будешь ты".
Но Бог разрушил наши планы,
Забрав тебя на небеса;
В моём же сердце снова раны
И снова муки без конца.
Опять я слёзы проливаю:
Утратил ту, кого любил...
В слезах молитву воссылаю,
Чтоб Бог меня благословил.
Великий Бог, Твой план не ясен,
Но, знаю, любишь Ты меня;
И в Твой чертог, что так прекрасен,
Скорей войти хотел бы я.
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Но дай мне силы, дай терпенья
Свой крест безропотно нести,Плоды любви, плоды смиренья,
Во мне чтоб каждый мог найти.
Теперь, когда вдали от деток
Томлюсь я сердцем и душой,
Тебе любимых малолеток
Я поручаю, Бог благой.
Твои слова через пророка "Не может мать забыть дитя"...
Храни их Сам от зла, порока
Надёжней, чем хранил бы я.
Ты в скорби будь их Утешитель,
Восполни мать им и отца;
Тебе, Христос - мой Искупитель,
Чтоб были верны до конца.
Нужду и скорбь я приношу Тебе,
мой Бог, мой Властелин,
Тебе я славу возношу
Вовеки вечные... Аминь.
Тюремный лагерь, г. Воркута, апрель 1954 г.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ*
М. Д. Тимошенко
І. В дни апостолов
Первые ученики Иисуса Христа созидали Церковь Его на основании божественных
откровений. Без Слова Божьего не было бы ясного познания о Боге; не было бы
никакого понятия о назначении нашей жизни здесь, на земле, и о вечной цели
бытия; не доставало бы точных указаний о вере и жизни, и последователи Христа
были бы предоставлены всякого рода ветрам человеческих учений, ибо не было бы
надёжного пробного камня для определения лжеучений и отстранения таковых, не
было бы твёрдой почвы под ногами. Но Слово, ставшее плотью в лице Иисуса,
указало ученикам истинный путь веры и жизни. Оно - свет, который светит в
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темном месте (2Петра 1,19). И когда ученики лишились телесного общения с
Иисусом, обещанный Дух Святой наставлял их на всякую истину. Эта истина
передается и нам в Новом Завете. Иисус молился: "Соблюди их в Твоей истине,
ибо слово Твоё истина". Святой Дух, естественно, делает живым Слово Божье в
наших сердцах, но Он действует, как говорит Иисус: "от Моего будет принимать
и возвещать вам". Дух Святой ни в коем случае не сообщает нам новых
откровений, которые шли бы дальше Слова Божьего или были бы в противоречии с
ним. Он не открывает ничего нового, но направляет нас к дарованному Слову и
делает его для нас ясным и могучим.
Апостолы бережно передали нам всё, чему были свидетелями. Один из них, Иоанн,
находился при Иисусе во время суда и при кресте и был очевидцем страданий и
смерти Иисуса. Этим очевидцам Своей жизни, смерти, воскресения и вознесения
Иисус и поручид дело распространения Евангелия.
Проповедь Апостолов состояла в том, что они пересказывали то, чему были
непосредственными свидетелями. В Иисусе они видели обещанного Мессию,
Спасителя всего челосвечества, Который умер за грехи наши, и Бог воскресил Его
для оправдания нашего.
Всех, кто обращался к Господу от идолопоклонства и мертвых дел, Апостолы
крестили во имя триединого Бога; затем верующих они учили держаться всего
того, что повелел Иисус, как это видно из апостольских посланий.
В работе апостолы держались наставлений Иисуса, которые напоминал им Дух
Святой (Иоан.14:26). Если же они высказывали то, о чём не имели ясного
повеления от Господа, то указывали, что не имеют повеления от Господа, а дают
совет (1Кор.7:25), "как получившие от Господа милость быть Ему верными".
Первые общины были утверждаемы на "основании апостолов и пророков, имея
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем" (Еф.2:20) и оставались в духовном единении с апостольской практикой до начала четвёртого столетия по Р.Х.
______________________________________________
*) "Баптист" №6-7, 1925 г. М. Д. Тимошенко - статья "Согласованность работы" (К вопросу о
единстве Союза баптистов).

За это время церкви верующих перенесли много жесточайших преследований; но
ни меч, ни огонь, ни какая другая дьявольская сила не могли задержать могучего
потока Царствия Божьего. Кровь мучеников была семенем для появления
новых последователей Евангелия. Вражда мира не повредила христианству;
тогда сатана изменил свою тактику, и дружба с миром привела христианство к
извращению и загрязнению.
II. Дружба с миром
История рассказывает, что в 312 году император Константин Великий, находясь в
походе против Максентия, был озабочен предстоящими опасностями. И в видении
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он, якобы, видел на небе крестное знамение с надписью: "сим победишь".
Суеверный язычник Константин быстро сблизился с христианами, дал им полную
свободу и стал во всем помогать им, оставаясь сам вне церкви.
Многие христиане решили, что для них наступило золотое время, но они очень
ошиблись, что и узнали вскоре. Внешний покой и благополучие покупались
дорогой ценой нарушения сокровенной жизни со Христом в Боге.
Епископы церквей скоро стали заискивать у мирских владык, пользоваться их
подачками, вскоре некоторые епископы, живущие в больших городах, достигали
почёта и блеска; вместе с этим возрастало и их влияние на менее обеспеченные
общины в провинции.
Первоначальное нравственное начало и самоуправление общин постепенно
перешло в подчинённое состояние, появилась неограниченная власть и
опекание.
Сельские общины стали зависимы от больших городов и только исполняли
приказания свыше. Таким образом, было введено иерархическое начало
(господство священников), и общины были разделены на две неравных части:
священство и мирян. Право решения дел по вопросам веры и жизни в общинах
стало принадлежностью духовенства, пока постепенно не перешло в руки римских
епископов, назвавшихся папами.
Чтобы такое извращение Слова Божьего и такое попрание прав общин оставалось
неведомым для простых членов общин и чтобы они слепо подчинялись таким
извращённым установлениям, у них мало-помалу отнималась Библия, на место
которой выдвигались всевозможные "правила отцов церкви".
Усердные слуги государства - священники наставляли общины беспрекословно
верить всему, чему учат "отцы церкви". И как только удалось вырвать из рук у
общин Слово Божье и упразднить его авторитет, не трудно уже было решающую
власть в церковныых делах передать патриархам на Востоке и римским епископам
на Западе. Когда, таким образом, руководителями общин стали люди, тогда
человеческие заблуждения, предрассудки, "особые мнения" и пр. гибельным
потоком хлынули в общины и извратили их сущность и лик так, что о
христианской общине, как о ней учит Слово Божие и какою она была в
апостольские времена, больше совершенно не могло быть и речи. Крещение и
преломление хлеба были совершенно изменены в своем значении и
извращены по форме. Обращение, возрождение и сердечная вера стали
совершенно чуждыми понятиями;
все, родившиеся в христианской семье, просто причислялись к христианам,
заносились в списки общин и крестились в младенчестве. Внешние формы и
обряды заступили место личного внутренного опыта и обновления сердца;
мертвый, часто несуразный, человеческий формализм взял перевес, как дурная,
сорная трава, над всем жизненным и божественным в деле веры, так что всё уже
стало кимвалом звучащим и медью звенящей без внутренней жизни и смысла.
На церковных соборах стали председательствовать представители императора,
высшие гражданские чиновники; императоры, как мудрые политики, умело
использовали продажность духовных отцов, чтобы еще более укрепить свое
могущество.
Непокорных же, по ходатайству враждующих епископов или при их одобрении,
они ссылали, бичевали, бросали в тюрьмы, казнили. В 449 году на собор в Ефесе
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враждующие епископы пришли в сопровождении многочисленных свит и во время
споров кричали: "выгнать, сжечь, разорвать, разрубить, избить" и т. д. Заседание
кончилось тем, что, по требованию епископа Диоскора, ворвались солдаты и
монахи с мечами, дубинками и цепями и устроили поголовное избиение епископов
противной стороны. Сам Диоскор и Варсума били Флавиана, патриарха
Константинопольского, так что тот по дороге домой вскоре умер. Этот собор был
назван "разбойничьим".
Римские папы называли себя "святыми отцами" и "наместниками апостола Петра".
Но скоро честолюбие привело их к тому, что они стали называть себя
"наместниками Христа". Они присвоили себе право прощения грехов не только
уже соделанных, но и будущих, продавая отпущение за деньги. Благочестие было
низведено на степень промысла. Епископские кафедры отдавались за откуп
предлагавшим наивысшую сумму, часто с правом переуступки другим. Кто
протестовал против таких злоупотреблений, того объявляли еретиком, подвергали
пыткам и убивали. Такие ужасные явления стали обычными в течение многих
столетий.
Вместо Христа стали поклоняться Марии и многим святым; большим успехом
пользовалось новшество - введение иконопочитания, мощей и пр. Самые
несуразные вещи нашли доступ в религиозном быту невежественного народа.
Достаточно хотя бы назвать праздник в честь осла, на котором Иисус бежал в
Египет. В течение столетий осла вводили в храм, ставили перед алтарем и в честь
его совершалось богослужение. Вместо изъявления благословения священник
завывал по-ослиному, и все участники "богослужения" отвечали ему так же три
раза, заменяя этим ржанием слово "аминь".
Конечно, такое нелепое безумие было бы невозможно, если бы все твердо
держались Слова Божьего. Бесчинства приняли такие размеры, что вызвали
отвращение даже у простого народа. Глупость положения сама по себе стала
очевидной для всех. И потребность свергнуть это невыносимое ярмо духовного
невежества и измышленного неразумного служения Богу широкой волной
покатилась по христианским общинам, ставшим пленницами государственности.
III. Попытки к освобождению
Во все времена выступали отдельные мужи веры, которые решительно осуждали
бесчинства казённого христианства и боролись с усиливающимся мраком, который
распространялся из Рима всё новыми волнами на все народы. Папская власть, на

службе которой находились и цари земные, с неумолимой строгостью следила за
тем, чтобы ни один светлый луч божественной истины не приподнимал покрывало
злостного обмана.
Всякое свободное движение божественной жизни жестоко и кроваво погашалось в
самом корне. Святые мужи и жены, возвышавшие свой голос за истину и за Слово
Божье, уничтожались более жестоко, чем в апостольское время язычниками. Целые
фабрики по поручению испанской инквизиции занимались производством орудий
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пытки и смерти. И потоки крови новых мучеников за Христа проливались теперь
уже во имя Христа в течение многих столетий.
Злоупотребления процветали донельзя. Грех преднамеренного человекоубийства
отпускался за пять рублей. Душа умершего человека, "уже три тысячи лет
мучавшегося в чистилище", за полтора рубля немедленно, по росчерку пера
заплывшего от жира монаха освобождалась оттуда. Освобождение из ада также
стоило недорого.
Нам известны имена Гуса, Виклифа, Саванаролы, Лютера и других героев, которые
открыто выступали против римских князей церкви, часто выходя из рядов бывших
ревностных служителей этих князей.
Но совершая реформацию в той или другой стране, эти вожди не освобождались
совершенно от всевозможных предрассудков, не имеющих указаний в Слове
Божьем. С ними случалось часто, что с пророком Ильей, который имел мужество
вывести на чистую воду жрецов Ваала и умертвить их, но бежал пред Иезавелью.
Реформация освободила общины верующих от римского тиранства, но не
вернула их к имеющим вечное значение основам Библии.
Поэтому, несмотря на то, что католическое учение о заслуге дел для спасения было
подорвано и восстановлено библейское учение об оправдании верою, которая
подтверждается делами, идущими вслед за ней, реформаторы не могли до конца
выполнить поставленной Иисусом Христом задачи. В число своих членов они всё
же допускали и допускают каждого новорождённого младенца через крещение и
конфирмацию; они были не в состоянии, да и не желали ввести библейскую
церковную дисциплину и держаться ее постоянно. Поэтому и случилось, что
зачастую отрицатели Бога знимали должности священнослужителей и открыто
проповедовали неверие, прикрывая его своей официальной рясой.
Освобожденные от римского ига, общины попадали в новое рабство беспорядка и
половинчатости; они терпели в своих рядах не возрожденных, а исповедующих, и
поэтому были далеки от апостольского образца церкви.
Церкви реформации хотя и именуют себя евангельскими и имеют Слово Божье, но
созидаются не на основании апостолов и пророков и краеугольном камне - Христе.
Среди великого множества членов в этих церквах много неверующих. Они не
опираются ни на личное сознательное возрождение, ни на принятие в члены только
ставших верующими; не исключают тех, которые поступают не по Евангелию,
но часто удерживают в своей среде даже грубых грешников: богохульников,
кощунников, убийц, воров, пьяниц и т. д. Вследствие этого из их рядов выступали
те, кто не мог мириться с таким соглашательством, а искал чистого общения с
Богом, согласно Его Слова. На этом основании повсеместно возникали
баптистские общины.

IV. Общины баптистов
Голубь Ноя, выпущенный из ковчега, не нашел места, где бы он мог опуститься,
поэтому снова вернулся в ковчег. Так и баптисты вернулись к Библии.
Баптистские общины образовываются из возрождённых детей Божьих,
безразлично в каком исповедании или положении был уверовавший до своего
обращения. Не плотское, но духовное рождение даёт право на крещение и
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присоединение к общине. Крещение, согласно библейским примерам и ясному
указанию Евангелия, совершается через погружение в воду один раз во имя
триединого Бога.
Члены общины призваны к жизни, согласованной со Словом Божьим, к искренней
молитве, к серьёзному отрешению от мира и мирских нравов и к работе для
Господа, чтобы во всей жизни верующих люди видели только добрые дела и
прославляли Бога (Матф.5:16).
Согрешающих и неисправляющихся членов баптисты исключают из общины
до сердечного и искреннего раскаяния и исправления.
Исполняя во всём установления Господни, баптисты строго придерживаются
духовного общения и благочестия, равного для всех членов. Они умерены в
потреблении пищи и питания, избегают всех пьянящих напитков, скромны в
одежде и жилище, уклоняются от неприличных зрелищ и игр, памятуя
изречение апостола: "Всё мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною".
Название "баптисты" связано с принятием крещения по вере только в
сознательном возрасте; под этим названием разумеются люди, которые признают
личное возрождение каждого человека в отдельности, которые избегают участия в
каком бы то ни было насилии над ближним и к Преломлению Хлеба допускают
только возрождённых верующих, принявших крещение, ходящих во свете
Евангелия и поступающих в Духе Святом.
Всякого рода предания и установления человеческие баптисты проверяют Словом
Божьим. Предания они признают двух родов: установленные в общинах для
охраны и проведения в жизнь истин Божьих, пришедших к ним от дней апостолов,
каковые баптисты приемлют охотно, а предания произвольного характера,
измышленные позже и ничего общего не имеющие со Словом Божьим, такие
предания баптисты отвергают решительным образом.
Баптистские общины самостоятельны в своей внутренней жизни и особенно в
организационных вопросах действуют по своему усмотрению. В вопросах
веры, в догматическом исповедании баптисты согласуются между собой на
особых
съездах и совещаниях, вырабатывая для всех общин одинаковые принципы.
***
"Нам, быть может, возразят на это, что, хотя мы и обладаем Священным Писанием,
мы тем не менее окружены сектами, разделениями ...
Откуда всё это? Причину этого следует искать единственно в нашем нежелании
нравственно подчиниться авторитету Св. Писаний. Вот в чём заключается
тайна зла, истинная причина происхождения всех сект, всех разделений,
составляющих позор и бесславие Церкви Божией ... Действие Слова Божьего
тщательно заглушается,... одобряются дела, не только не основанные на
Писаниях, но им всецело противоречащие (Ч. X. Макинтош "Толкование кн.
Второзаконие", гл.1-ая).
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Краткое описание 5-го Всеукраинского съезда хр.-баптистов,
проходившего в г. Харькове с 10 по 13 мая 1928 г.
(по материалам ж. "Баптист Украины" №7, с.с. 31-38)
На съезд прибыло 476 представителей церквей хр.-баптистов Украины, допущено с
правом решающего голоса 390 и 86 гостей.

1-ый день съезда, 10 мая
Заседание открывается в 11 ч. утра председателем Совета Союза А. П. Костюковым
- Пс.66:1 "Боже, будь милостив к нам и благослови нас...".
Брат отмечает, что благословение и освящение от Господа должны быть
положены в основу заседаний съезда и тогда работа будет успешна и послужит к
познанию путей Божьих и спасению погибающих грешников.
1. Приветственные выступления: а) от ФСБ - бр.бр. Одинцов Н. В. и Ив.Клышников П. В.; б) председатели всех 13-й областных объединений: Букреев А.
М. (Донбасс), Каплиенко П. Е. (Харьков), Педяш П. Г. (Киев), Хоменко А.
Н. (Конотоп), Левченко Н. Р. (Кировоград), Хомяк Р. Д. (Полтава), Косолапов Ф. Г.
(Житомир), Остапец Г. С. (Кременчуг), Щукин П. Е. (Одесса), Жадкевич Ф. А.
(Винница), Безушко Т. Ф. (Николаев), Цаюков И. С. (Мелитополь), Драный А. К.
(Запорожье).
2. Заслушиваются приветственные телеграммы от общин и частных лиц.
3. Съезд почтил память многих братьев России и Украины и бр. Канделаки И. М.
из Грузии, павшего 26 авг. 1927 г. от руки убийцы на труде по благовестию в
Кахетии.
4. Открытым голосованием избирается Президиум съезда, секретариат и
подсчётная комиссия.
2-ой день съезда, 11 мая
1. Доклады председателей областных объединений.
2. Доклады бр.бр. Костюкова и Букреева о работе союзных благовестников.
3. Доклад Ив.-Клышникова П. В. о начале работы Библейских Курсов в Москве.
4. Съезд принимает постановление о сборах средств для союзных благовестников.
3-ий день съезда, 12 мая
Этот день был посвящен избранию на 3-летний срок Правления, Совета и
Ревизионной комиссии Союза. В Правление избраны: А. П. Костюков - председ., А.
М. Букреев - секретарь, Ф. Г. Косолапов - казначей; кандидатами: П. Е. Каплиенко
и И. А. Кмета. В Совет Всеукр. Союза вошли все вышепоименованные
председатели областных объединений, а также избранные голосованием бр. бр.
Правоверов Д. А., Бородин Г. О., Фрезе Я. Ф., Браунштейн М. Н., Павленко 3. Я.,
Апостолов Г. И., Нестеренко А. Н., Сервинский А. И., Тупиков Д. С, Алёхин А. Г. и
Зюбанов Н. И.
4-ый день съезда, 13 мая
В этот день было торжественное собрание с участием хора Харьковской церкви. В
заключение проповедовали бр.бр. М. Д. Тимошенко и П. В. Ив.-Клышников.
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Председатель Костюков А. П. перед заключительной молитвой от имени
Правления и Совета Союза просит делегатов передать на местах сердечный привет
и пожелание возрастать в благодати Христовой всему Братству хр.-баптистов
на Украине.

Список делегатов 5-го Всеукраинского съезда
хр.-баптистов с указанием места их жительства
(известных автору кн. "Облако свидетелей Христовых...")
г. Киев и обл.
Правоверов Д. А.
Правоверов И. Д.
Педяш П. Г.
Миллер И. Я.
Нестеренко А. Н.
Белоус П. Л.
Алешко П. Г.
с. Ожевская В. А.
Сервинский А. И.
Захарчук И. С.
г. Харьков и обл.
Каплиенко П. Е.
Бородин Г. О.
Кмета И. А.
Тупиков Д. С.
Довбня А. М.
Алехин А. Г.
Коваленко М. М.
Галушка
г. Винница
Жадкевич Ф. А.
г. Кировоград и обл.
Костюков А. П.
с. Костюкова Л. Н.
Апостолов Г. И.
Левченко Н. Р.
Тырлыга П. Ф.
Шаповалов А.
Татарченко И. Я.
Кулиш Е. О.
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Медушевский А. В.
Котенко
Безродный А.
Андросов
г. Одесса
Щукин П. Е.
Назаренко Л. П.
Пироженко
г. Днепропетровск
Букреев А. М.
Зюбанов Н.И.
Фрезе Я. Ф.
Лев Моисей
г. Полтава и обл.
Хомяк Р. Д.
с. Хомяк Н. М.
Лемешко Н. С.
с. Лемешко М. Л.
Горобец И. К.
с. Вильде Э.
Бабушин А. С.
с. Бабушина Г. С.
Мусиенко П. М.
Тимченко С. Т.
Поляковский
Гавриленко
Уманец И. П.
Коваленко Е. Т.
Павелко
Ещенко М. В.
Мирошниченко
г. Запорожье
Браунштейн М. Н.
Драный А. К.
г. Житомир
Косолапов Ф. Г.
Поплавский
г. Николаев
Безушко Т. Ф.
г. Конотоп
Хоменко А. Н.
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г. Мелитополь
Цаюков И. С.
г. Кременчуг
Павленко 3. Я.
Остапец Г. С.
Кулик А. К.
Пинчук М. Т.
Кирилич К. И.
г. Донбасс
Онипко А. К.
Волков Г. Л.

Братья - представители ФСБ и региональных С. Б. в СССР
Федеративный С. Б. (Москва)
Одинцов Н. В. - председ.
Ив.-Клышников П. В. - секр.
Союз Б. центр, обл. России
Тимошенко М. Д.
Скалдин В. В.
Северный С. Б. (Ленинград)
Гриненко Г. П.
Сред. Азиатский СБ. (Ташкент)
Крыжановский В. Я.
Немецкий Союз Б. в СССР
Прицкау И. И.

ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОЧИНИЕ (дисциплина)*
Слово Божие учит, что всякий грешник, уверовавший в искупительную жертву Иисуса Христа, чрез покаяние перед Богом, под действием Благой вести о Христе и
Духа Святого (Ин. 3:5-17) получает новое духовное рождение и становится одним
членом Тела Христова, т.е. вступает в члены Вселенской (невидимой) Церкви
Христовой, которая есть собрание искупленных душ всех времен и народов, где
духовно царствует Сам Бог во Христе Иисусе(Еф. 1:22-23, 3:10, 5:24-25; Кол. 1:18;
Евр. 12:23; 1Фес. 2:12). Также в Слове Божьем находится указание на учреждение,
по воле Божьей, на земле (видимых) поместных церквей — со вступлением в них
обращенных и возрожденных душ через водное крещение с надлежащими для
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таких церквей внутренним устройством, обязанностями и правами (Мф. 18:17,
Деян. 14:23, 1Кор. 1:2).
Принадлежность к одной из таких церквей-общин составляет обязанность для всякого обращенного и возрожденного человека (Деян. 2:47), что необходимо для
совершенствования, взаимного выполнения членами обязанностей в отношении
друг друга и распространения общими силами Евангельской Истины (Мр.
16:16, Деян 2:47).
В учении Слова Божия об устроении поместных церквей, наряду с другими важнейшими признаками и условиями для истинных церквей (крещение взрослых
по вере, хле-бопреломление и др.), мы встречаемся с весьма важным и безусловно
необходимым в целях жизнеспособности церквей и выполнения ими своего
великого назначения на земле - условием, называемым благочинием, или,
называя современным словом, - дисциплиною (1Кор. 14:33, Мф. 18:17). Это
значит, что в них (поместных церквах), наряду с полной духовной свободой, не
может быть места произволу, своеволию, но там должно быть взаимное
наблюдение и поддержка, общая духовная жизнь и работа в полном согласии со
Словом Божьим, чему внешне способствует общий порядок церкви - благочиние
(дисциплина).
Итак, к нарушителям заповедей Божьих и порядка церкви, — бесчинным,
непокорным и согрешающим, — должно принимать соответствующие меры,
не только чисто духовного воздействия, но и меры церковных взысканий, что
является прямой заповедью Самого Христа — Мф. 18:17, которую апостолы и
церкви первых веков соблюдали и, при вразумлении от Духа Святого, употребляли
сообразно тяжести проступка и отношения виновных к содеянному.

ОБЛИЧЕНИЕ
Как одной из первых мер взысканий, мы встречаемся в Слове Божьем с
обличением (Пр. Сол. 15:5,10; 2Тим. 3:16). Обличение — значит обнаружение,
указание на согрешение
самому согрешившему, независимо от того, осознал ли он грех в момент
согрешения или после. В духовном отношении обличение означает старание
удалить человека от беззакония и возвратить его к правде Божьей. Слово
Божье повелевает увидевшим согрешающего брата незамедлительно пойти к нему
и обличить ради спасения его и предотвращения других от соблазна (Мф. 18:17; 2
Тим. 4:2; Тит. 1:13). Обличение, смотря по содеянному и отношению к
согрешению самого обличаемого, может быть обыкновенным или более
строгим. При чем, обличающий должен быть мудрым, чтобы не послужить к
ожесточению обличаемого и не потерпеть от последнего обид. Особенно в тяж________________________________________________________
*Составлено из материала статьи «Благочиние поместных церквей...»
Ник. Левинданто, ж. "Баптист"№3 за 1927 г.
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ких случаях греха против церкви и Господа, преимущественно здесь выступает роль
служителей церкви (Тит. 1:9). Когда обличение не принято, нужно его повторить в
присутствии 2-3 братьев как свидетелей (Мф. 18:15-17), когда же и при них оно не
будет принято, нужно сказать церкви, которая, подвергнув разбору дело, виновного,
если и церкви не послушает, подвергает отлучению.

УВЕЩАНИЕ
Увещание и обличение отчасти имеют однородную сущность, но все же на практике
различаются (Тит. 2:15). 21км. 4:2 - «обличай... увещевай со всяким долготерпением и
назиданием». В мелких недостатках и проступках верующие увещевают друг друга (Евр.
10:25, 1 Фес. 5:11), но в делах важных проступков должно увещевать служителям или
уполномоченным на то церковью членами с надлежащей подготовкой; некоторые члены
могут иметь особый дар служения - увещевать, почему и называются увещевателями
(Рим. 12:8). Увещание виновного следует за обличением, когда грех ему уже представлен,
но почему-либо упорствующему в своей нераскаянности.

ЗАМЕЧАНИЕ ЦЕРКВИ
2 Фес. 3:14, 15: «...того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить;
но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата». Замечание церкви применяется к
тем, виновность которых уже доказана, и они, подвергшись обличению и увещанию,
не приняли их; но по степени тяжести проступка которых отлучение для них будет
чрезмерным, и, кроме того, есть еще надежда, что они при дальнейшем вразумлении
покаются.
Замечание налагается также и в случаях, когда виновный принес извинения, но у церкви
есть основание сомневаться в искренности его раскаяния, и он не отлучается с оставлением его пока на замечании для испытания. Замечание не является окончательной
мерой взыскания и за ним должно следовать или отлучение при нераскаянности, или
снятие замечания при искреннем раскаянии, подтвержденном жизнью. Член церкви,
взятый на замечание, отстраняется от братского общения в Вечере Господней, от
участия в деловых заседаниях, от всякого рода служения в церкви; с ним нельзя
иметь свободного братского общения, разве только в целях его вразумления.

ЦЕРКОВНОЕ ОТЛУЧЕНИЕ
Отлучение означает - изъятие, извержение:«.. .да будет он тебе, как язычник и
мытарь» Мф. 18:17, «...извергните развращенного из среды вас» 1Кор 5:13. Предваряя
действие церкви Своим абсолютно справедливым приговором, Господь побуждает через
Духа Святого и Церковь, в единстве с Ним, произвести приговор «внешнего»
отлучения, что свидетельствует о состоявшемся уже внутренно отлучении человека от
Бога, так как грех произвел разделение между ним и Богом (Ис. 59:2) и уже состоялось
его выступление из Вселенской Церкви, почему он не может теперь оставаться и
членом поместной церкви.
Поэтому отлучение применимо только в случаях открытого и доказанного греха, отпадения от веры или уклонения в еретизм... при чем, если они остаются во грехе или
ереси. Прежде отлучения должны быть испытаны все меры и средства вразумления и
затем, как крайняя мера, применяется отлучение во избежание запятнания церкви,
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соблазна для внешних, заражения грехом других членов, а также ради исправления
отлучаемых (Евр. 12:14-17).

О ПОКРЫТИИ ГОЛОВЫ ЖЕНЫ - ХРИСТИАНКИ
в труде "Ваша семья" д-ра Джона Ф. Мак Артура*

"Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава -муж, а
Христу глава - Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою
головою, постыжает свою голову; и всякая жена, молящаяся или пророчествующая
с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же. как если бы она была
обритая; ибо, если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а, если жене
стыдно быть остриженной, или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен
покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа.
Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа.
Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов.
Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо, как жена от мужа, так и
муж чрез жену; все же - от Бога" (1Кор. 11:3-12). Апостол Павел, обращаясь к
женщинам Коринфской церкви, призывал их носить покрывала. Поскольку покрывало
является знаком покорности, нужно носить его, чтобы не создавалось впечатление, что
верующие восстают против установленных Богом законов. Слова апостола служат
напоминанием и о том, что женщина должна занимать подчиненное положение: "Посему
жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов" (ст. 10). И
ещё одно место Библии заслуживает, в связи с этим, нашего внимания, это послание к
Титу: "Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не
порабощались пьянству, учили добру..." (Тит.2:3). Пожилые женщины в церкви
должны были быть наставницами молодых женщин. Они должны учить молодых
"любить своих мужей".
В слове Божием часто говорится о том, что мужья должны любить своих жен, а жены
должны отвечать им взаимностью (Еф.5:25) Взаимность - вот основа семейной жизни. В
послании к Титу также сказано, что жены должны любить своих детей. Напомним, что
любовь всегда жертвенна. Иисус Христос сказал, что наибольшее проявление любви - это
самопожертвование: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих" (Иоан. 15:13). Мать делает все, от нее зависящее, чтобы дети не знали ни в
чем нужды. И, если потребуется, она готова отдать за них жизнь. Молодые женщины
также должны "быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми,
покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие" (Тит.2:5). Бог хочет, чтобы
Его имя было прославляемо. Если же мы живем не по Слову Божию, то тем самым мы
бесславим Его. Но если христианка хочет, чтобы Господь прославился через её жизнь, то
она должна любить мужа и быть верной ему.
В посл. Ефес. 5:22-25 сказано, что жены должны подчиняться мужьям, "как Господу". И
ещё: "Всякому мужу глава Христос, жене глава - муж".
Христос является Главою Церкви - тела Христова. Тело подчиняется главе, и это не
разрушает тело, а созидает его. Если тело подчиняется главе, то создаётся гармония.
Напротив, если тело не подчиняется главе, то это приводит к разрыву, и тогда страдают
все члены. И если бы все следовали Слову Божию, то наши семьи были бы прочными и
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счастливыми, и в наших церквах не было бы разводов. Господь был бы прославлен через
нашу жизнь, и Слово Его не было бы порицаемо в мире. В рассматриваемом тексте
послания к Ефесянам говорится о том, что жены должны повиноваться своим мужьям "во
всем”. И тут существует только одно исключение: если муж будет побуждать жену делать
то, что противоречит Божьим повелениям, то жена должна ответить то же, что некогда
сказал апостол Петр: "Должно повиноваться Богу больше, нежели человекам"
(Деян.5:29). Во всем остальном она должна повиноваться мужу.
В книге Притч. 31:10-31 дан пример добродетельной жены. Вчитаемся в этот
замечательный отрывок Священного Писания: "Цена добродетельной жены выше
жемчугов. Уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она
воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Весело смотрит она на
будущее. Длань свою она открывает бедному. Встают дети и ублажают её, - муж и
хвалит её". Такими будут результаты труда и наших сестёр, если они будут исполнять
чудесный божественный порядок.
________________________________________________________________
*) Д-р богословия, пастор баптистской церкви (10 тыс. членов) в г. Лос-Анджелесе,
Калифорния, США.

Возражения против покрытия головы
женами в Церкви
Возражение первое: «Ношение покрывала женщинами было просто обычаем во
дни ап. Павла, и это не относится к нам сегодня».
Ответ: «В 1Кор. 1:2 ап. Павел говорит, что он пишет не только коринфянам, но и
«всем призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у
них и у нас». И в этом же послании, в гл. 14-ой, в стихе 37-ом он говорит: «Если
кто почитает себя духовным или пророком, тот да разумеет, что я пишу вамт
ибо это заповеди Господни».
Возражение второе: «Функцию покрывала, о котором говорится в 1 Кор. 11:6 могут
выполнять женские волосы, ибо в 1Кор. 11:15 говорится: «... так как волосы даны
ей вместо покрывала».
Ответ: прочитаем внимательно 11:6 - «Ибо если жена не хочет покрываться, то
пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть
покрывается». Этот стих не только ясно говорит о требовании добавочного,
искуственного покрытия (волос - естественное покрытие), а также - открывает,
как низко пало в моральном отношении общество женщин, допуская стрижку
волос головы. В дни ап. Павла было бесчестием для женщины обрезать свои
волосы, и это до сих пор - бесчестие в очах Божьих: «... если жена растит волосы,
для неё это честь» - 11:15. Вот почему «покрывало» в ст. 15-ом и «покрывало» в
ст. 6-ом в греческом оригинале передано разными словами. Длинные,
необрезанные волосы являются Божьим планом для каждой женщины. И всякая
женщина, с просвещенной совестью, ради послушания Евангелию Христову
(2Кор.9:13), будет растить волосы и, будучи замужнею, будет покрываться
головным убором. К сожалению, есть много христианок, которые не
придерживаются этих Божьих требований: немало из них учат детей в воскресных
365

школах, а некоторые даже - миссионерки. Не кажется ли вам странным, что
многие, называя себя христианками, хотят делать великие дела для Бога, но не
хотят исполнить, казалось бы, маленькие дела, указанные в Слове Божьем,
выполнение которых доставило бы радость Господу. Не они ли окажутся среди тех,
кого имел ввиду Христос, говоря: «Не всякий говорящий Мне: «Господи!
Господи! - войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного» (Мат.7:21). Однако, если носить этот знак-покрывало и в то же самое
время проявлять гордость, самолюбие и господствующий дух, это значит подавать
повод к поношению на имя Бога и на христианскую Церковь*. Жена-христианка,
занимающая свое место с кротостью и покорностью Божьим установлениям,
выполняет высокую почетную роль, которая не заполнится ничем другим. Такие
богобоязненные, послушные сестры и матери когда-то в будущем услышат нежный
призывный голос: «Войди и ты в радость Господина твоего!» (Мат.25:21).
(Отрывок-заключение “Why Christian Women Wear the Headship Veiling”)
________________________________________________
*) И. В. Каргель, выдающийся духовный учитель братства ЕХБ (его биография на
с.с. 49-53), в книге «Свет из тени будущих благ» на с. 369-ой написал: «...жена же,
являющая образ Церкви Христовой, должна появляться в собрании верующих с
покрытою головою» - Еф5:22-24.

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ*
Г. И. Шипков
"Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления
могущему спасти Его от смерти и услышан был за Свое благоговение" Евр.5,7.

Иногда приходилось слышать, как видные проповедующие братья объясняя
тяжелую драму в Гефсиманском саду - моление Христа о миновании чаши - на
основании записей Евангелистов-синоптиков и в связи с приведенным в начале
сего стихом из послания к Евреям, делали такой вывод: в Гефсиманском саду
Христос молил Отца Своего о том, чтобы миновала Его "чаша сия", чтобы Ему не
пить ее - это Он, "находясь в борении" (Лк. 22, 44), боролся с князем тьмы,
который хотел задушить Его на месте, чтоб не допустить Его до
искупительных страданий и смерти на Голгофском кресте. И основание для
такого изложения страшной сцены в Гефсиманском саду проповедующие братья,
как я догадываюсь, брали из прекрасной и ценной книги глубоко уважаемого
брата И.В.Каргеля, названной им: "Свет из тени будущих благ". В 17 беседе
названной книги, под заголовком "Жертва всесожжения", мы читаем так: "Когда
приблизилась минута, чтобы Ему (т.е.Христу) сделаться жертвой, кажется, как бы
Он умирал не вполне добровольно. Возглас:"Отче Мой! Если не может чаша сия
миновать Меня, чтобы Мне не пить ея, да будет воля Твоя"(Мф. 26, 42), как бы
подтверждает такую мысль. Однако, не смерть на Голгофе стояла такою ужасною
перед Его душой в Гефсимании, но та смерть, с которой Он боролся здесь и к
которой хотел привести Его сатана, прежде чем Он был пригвожден ко кресту;
предназначенной Ему крестной смертью хотел Он умереть без колебания".
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При всем своем глубочайшем уважении к брату И.В.Каргелю я все - таки с
таким объяснением им сущности м ол и г в ы Искупителя мира о приблизившейся к Нему "чаше" согласиться не могу по следующим соображениям.
Прежде, чем начать и идти по линии разделения во взглядах наших на данный
предмет, необходимо установить правильную точку зрения на Бого-человеческую,
преблагословенную Личность Господа нашего Иисуса Христа "во дни плоти" Его заняться на минуту христологическим (касательно учения о Христе) вопросом...
Избранный сосуд Христов и вдохновенный автор четырнадцати посланий, Павел,
говорит о своем Спасителе и Господе следующее: "Он, будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Богу". Притязание Христа на равенство с БогомОтцом не могло быть со стороны Его захватническим посягательством на какбудто не принадлежащее Ему право. Нет, право на это Ему как единосущному и
единородному Сыну всемогущего Отца, принадлежало от предвечных времен. И
далее:"но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной" (Фил. 2, 6-8). Слова русского перевода "уничижил
Себя"; немецкого, Лютерова перевода "проявил Себя" и старого английского
перевода "сделал Себя бесславным" - не выражают собою настоящего смысла
греческих слов. Только новейший английский перевод 1884 г. буквально, дословно
и точно передает истинное значение тех двух греческих слов - "опустошил Себя"...
Из чего же состояло такое "опустошение" Сыном Божиим Самого Себя? Оно
состояло из сложения с себя Сыном Всевышнего атрибутов (свойств) Божества вездесущности, всемогущества, всеведения и присущей им божественной славы; из
самоограничения, которое можно также назвать самоопустошением Его на время
для того, чтобы не только сделаться "подобным человекам", но и по виду стать "как
человек", сохраняя в Себе скрытые свойства Божества."Человек по виду, но Бог по
________________________________________________________
*Журнал "Баптист" номер 6 за 1928 г. - печатается с некоторым сокращением.

сущности"; но и по виду и по сущности Он стал истинным Человеком." Он должен
был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным Первосвященником
пред Богом для умилостивления за грехи народа"(Евр.2, 17). В этом действительном
уподоблении Себя Самого во всем человекам и состояло уничижение Себя Самого
Сыном Предвечного. Почему тот же ап. Павел, говоря о единственном и вечном
посредничестве Сына Божьего, называет Его:"Человек Христос Иисус, предавший Себя
для искупления всех"(1Тим. 2,5-6).
Апокрифические Евангелия - "Первоевангелие Иакова", "Евангелие от Петра" и
"Евангелие от Фомы", идеализируя Христа в младенчестве и детстве Его, как Сына Божия,
находятся в явном противоречии с портретурой Его, изображенной в канонических
Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Апокрифические Евангелия рисуют
Христа в Его детстве,как всемогущего и всеведующего, но очень самолюбивого и
капризного мальчика. Мы не желаем иметь никакого дела с апокрифами (тайными или
подложными) как Ветхого, так и Нового Завета.Для нас достаточно явных и подлинных
Писаний.
Было бы неправильно считать вочеловечение Сына Божьего в факте рождения Его от
пречистой Девы Марии. Факт этот был только начальною точкою отправления, первым
этапом вочеловечения Сына безначального Отца. Вочеловечение Божества Сына до
полного его объема было не единовременно,но было прогрессивно и совершалось в
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течение всей жизни Иисуса Христа. Это мы увидим впоследствии. Теперь же займемся
рассматриванием Христа как Сына Человеческого в Его самоуничиженном виде.
1) "И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли"(Лук. 2,7).
Вот - первый акт самоопустошения Сына Божьего от атрибута Божества - вездесущности,
коль Он ограничен яслями.
2) "Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте"(Лук.2,52). Вот, очевидность
отсутствия в нареченном Сыне Всевышнего божественного свойства всеведения, когда
Ему надо было продвигаться в знании, как и в возрасте.
3) "Встань, возьми младенца и Матерь Его, и беги в Египет...Ибо Ирод хочет искать
Младенца, чтобы погубить Его"(Мф.2.13). Вот - свидетельство о неимении Младенцем
божеской силы всемогущества для самозащиты от адского замысла Ирода.
По достижении Христом тридцатилетнего возраста и после получения Им в процессе
Своего крещения от Иоанна полноты Святого Духа и божественной силы, мы видим Его
совершающим изумительные дела божественного могущества, чтобы не сказать всемогущества, но вездесущности и всеведения в абсолютном смысле слова в Нем пока
еще не видно. Способы передвижения Его - пешком,в лодке, на осле, а также слова Его
Закхею: "сегодня Мне надобно быть у тебя в доме" (Лук. 19,5) и пребывания Его в домах
разных лиц, в храме, в синагогах и пр. показывают то, что вездесущности - необходимого
атрибута Божества - в Нем еще не было. Предсказывая ученикам Своим о Своем втором
пришествии, в пределах открытого Ему от Отца в подробностях, Он все-таки сказал им:
"О дне же том, или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только
Отец"(Мрк. 13,32). И это говорит нам за то понятие, что в момент этой речи Христа
всеведения - непременного свойства Божества, Им пока не было получено...
Таким образом, процесс вочеловечения Сына Божия еще не закончился, еще не достиг
полноты постепенно входящего в Сына Человеческого Божества "во дни плоти Его", т.е.
прежде смерти и воскресения Его.
Как мы веруем и исповедуем, Иисус Христос есть Бого-человек, Сын Божий и Сын
Человеческий, Священник и жертва. Таким образом, Он соединял в Себе две воли божественную и человеческую. В благополучное время человеческая воля Его была
целиком подчинена божественной воле в Нем. Еще в 12-летнем возрасте в Нем было
ясное сознание цели Своего прихода в мир. "Или вы не знали, что Мне должно быть в
том, что принадлежит Отцу Моему?" - спросил Он земных родителей Своих,
сидя в Иерусалимском храме между учителей закона, слушая их и спрашивая их (Лук.2,
46, 49). "Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его", - сказал
Он, сидя у Иаковлева колодца в Сихаре (Ин.4, 5, 34). В страшный же час власти тьмы
человеческая воля Его проявила себя. Но прежде,чем говорить о таком проявлении
человеческой воли в Бого-человеке - Христе Иисусе, нам необходимо выслушать слова
Его, сказанные Им в невозмущенном духе в благополучное время.
Для этой цели проследим речи Его о Своих грядущих страданиях и крестной смерти, как
абсолютно необходимых для выполнения божественного плана спасения человеков,не по
Евангелистам, но по гармонистам, т.е. не переходя от Евангелиста к Евангелисту, но в
хронологическом порядке событий, обстоятельств и речей Христа в период Его
Мессианского служения в течение трех с половиной лет.
1) В первую пасху, после первого очищения Им храма, в беседе с
Никодимом:"Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну
Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную"(Ин. 3, 14-15). Что разумел Христос под вознесением Сына Человеческого -это
мы увидим далее из Его аналогичных слов и пояснения Евангелиста.
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2) Между второй пасхой и третьей, после преображения Его на горе Ермон -первое
предупреждение ученикам Своим:"Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и
убьют Его, и в третий день воскреснет"(Мф. 17, 22-23; также Мрк. 9, 31; Лук. 9, 43-44).
3) Тоже между второй и третьей пасхой, на границе Самарии - второе предупреждение
ученикам Своим:"Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан
будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам
на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет"(Мф. 20, 18; также Мрк.
10, 32-34; Лук. 18, 31-34).
4) И наконец, на Страстной неделе, в Иерусалиме, после второго очищения Им храма и в
виду приближения к Нему язычников-еллинов: "Пришел час прославиться Сыну
Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода... Душа Моя теперь
возмутилась; и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и
пришел... И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе". Последнее
предложение речи Спасителя Евангелист поясняет так:"Сие говорил Он, давая разуметь,
какою смертию Он умрет "(Ин. 12, 23-27, 32-33).
В последнем случае мы видим, как человеческая душа Бого-человека возмутилась и как
человеческая воля Его начала протестовать против наступления часа крестных страданий
Его. Подобно как от сильного удара в голову у человека в глазах все мутится, все двоится,
тьма перемешивается со светом, - так и в этом случае воля Сына Человеческого молит:
"Отче, избавь Меня от часа сего", но воля Сьна Божьего говорит: "на сей час Я и пришел".
Теперь мы подошли к тому, чтобы в глубоком безмолвии, с сердечным умилением и
священным страхом войти, в мыслях своих, в тенистые аллеи Гефсиманского сада и там, в
середине его, созерцать тайну душевных страданий Искупителя нашего в момент молитвы
Его к Отцу о миновании чаши. Но прежде всего, нам необходимо усвоить себе, что
разумел Христос под словом "чаша". Разумел ли Он под этим словом неожиданную для
Него смерть не на кресте, но в саду, будь она от удушения сатаною, разрыва сердца или от
ударов дрекольем со стороны разъяренной иудейской толпы, или что-нибудь другое?
Конечно,- другое! Чаша эта не являлась для Христа неожиданной случайностью, но Он
имел о ней ясное представление и заранее предрекал о ней. Например, двух честолюбивых
учеников Своих Он, не достигнув еще Иерусалима, спросил:"Можете ли пить чашу,
которую Я буду пить или креститься крещением, которым Я крещусь?" (Мф. 20, 22). У
Евангелиста Иоанна, как мы уже видели, чашу эту Христос назвал часом. И то и другое
понятно. Требовался час для пития такой чаши. Следовательно, исключительно только
крестные страдания Свои разумел Христос под питием чаши и на Свое погребение
намекал Он словом "крещусь". Иначе понимать нельзя. В противном случае вышло бы
так: в начале и в конце Своего Мессианского служения Христос положительно,
категорически и абсолютно заявлял о божественной необходимости,"по определенному
совету и предведению Божию" (Д.ап. 2,23), во исполнение многовековых пророчеств,
умереть Ему не иначе, как только на кресте, и строго предложил Своим ученикам:
"Вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки
человеческие"(Л.ук. 9, 44), а в критический момент Он, усумнившись в правдивости
собственных слов, непреложности определен-ного Совета и в безошибочности
предведения Божия,-начал молить Отца, чтобы Ему не умереть в саду вне человеческих
рук, или же если от человеческих рук, то не на кресте.
Теперь приступим к созерцанию страшной сцены - моления о чаше в Гефсиманском саду.
Тихая весенняя ночь. Дремлет Гефсиманский сад. Ни одна ветвь дерева, ни одна былинка
травы не шелохнется. Оливковые деревья уже в цвету. Земля покрыта зеленым ковром,
украшенным разноколерными цветами. Весенний воздух разносит благоухание цветов по
всему саду. Все в природе сулит радость весны и плодородие лета. Но в центре сада кто-то
Один не радуется наступлению весны и чарам ее. Он скорбит смертельно. Воздевая руки к
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чистому звездному небу - жилищу Всевышнего, Он молится. Что высказывает Он,
возведши очи Свои к Живущему на небесах? Вероятно, свою благодарность Ему за
чистое, безоблачное небо, усеянное миллионами звезд; за несметное множество деревьев,
одетых по-праздничному в наряд весны; за изумрудную зелень полей и лугов,
испещренную различными цветами - первенцами весны; за колыхающуюся от теплого
воздуха синеву отдаленных гор; за тихий, приятный воздух, пропитанный ароматами
цветов и зелени... - мало ли еще кое за что. Нет, в этот страшный для Него час Он не
благодарит, но просит Своего Небесного Отца. Природа со всеми своими чарами и
прелестями опустилась ниже внимания Его.
О чем же молится и просит Он? О том, чтобы час и чаша миновали, т.е. прошли мимо
Него."Отче Мой! - говорит Он, - если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не
как Я хочу, но как Ты... Отче Мой! Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не
пить ея, да будет воля Твоя" (Мф. 26, 39-42). "И отошед немного, пал на землю и молился,
чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе;
пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты" (Мрк. 14, 35-36). Ученики
Христа спят, пока Он молится."И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите и
почиваете? Кончено, пришел час; вот, предается Сын Человеческий в руки грешников"
(Мрк. 14, 41). "Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И находясь в борении,
прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю" (Лук. 22, 4344).
Слова Христа к спящим ученикам Своим:"Дух бодр, плоть же немощна" (Мрк. 14, 38), по
верному замечанию д-ра Алфорд, обнимают смыслом своим дух и плоть не только
учеников, но и Учителя. Да и ап. Павел говорит о Христе: "Он и распят в немощи" (2Кор.
13,4). Дрожащая от страха смерти плоть Его источала капли крови вместо пота. Для ее
подкрепления , по молитве и молению Богочеловека, был послан Ангел с небес. Только
после небесного подкрепления Христос пошел смело на смерть. "Он во дни плоти Своей с
сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти
и услышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык
послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения
вечного, быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека" (Евр. 5, 7-10).
Слова "от смерти" свободно и правильно можно перевести "из смерти". Новейший
английский перевод так и делает, хотя не в тексте, но в выноске. Реформатор Теодор Беза
слова "и услышан был за Свое благоговение" перевел так: "и через услышанные
молитвы освожден от страха".
Чего же боялась Святая душа Искупителя нашего и о чем Он молил Отца в
Гефсиманском саду? Правильный ответ на это может быть получен только во свете
нашего понимания о Христе, как Бого-человеческой Личности, как о Священнике и
жертве в одном Лице. Приведенная к месту заклания, к жертвеннику, чистая жертва человеческая природа Сына Человеческого трепещет, предвкушая муки страдания и
агонию смерти, и умоляет Всемогущего:"Авва, Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу
сию мимо Меня"; но твердовольный Священник - божественная Природа Сына Божия
говорит Всевышнему:"да будет воля Твоя!"
Так только и можно понять и объяснить тайну душевного страдания Спасителя и
сущность, или предмет моления Его в Гефсиманском саду. И это нисколько не умаляет
достоинства человеческой личности воплощенного Бога. Человеку смерть, как враг,
противна. Даже старому человеку хочется получить отсро.чку и еще пожить. Не могло ли
быть нечто подобное и со Спасителем? -Возможно, что в возмутившейся человеческой
душе Его засела мысль о том, что плоть Его еще не созрела для жертвы, что Им сделано
слишком мало для страждущего человечества и что после пронесения мимо Него чаши
страданий и удаления от Него необходимости крещения в смерти, Он приготовится к тому
и другому, чтобы после выполнить неотменимый божественный план - искупить мир.
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Говорю это предположительного не положительно. Но, во всяком случае, это
предположение имеет более шансов на вероятие, чем то предположение, что моление
Христа о чаше было молением о том, чтобы "та смерть, с которой Он боролся здесь и к
которой хотел привести Его сатана", т.е. в Гефсиманском саду. Последнее объяснение
чаши находится в явном противоречии словам преданности Сына воле Отца: "Отче Мой!
если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя". Так
молил Христос Отца Своего во второй и в третий раз в одинаковых словах до самого
ареста Своего (Мф. 26, 39 и 44). Да и после ареста Своего в Гефсимании, Он сказал
воинствующему Петру: "Вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал
Мне Отец?" (Ин. 18,11). Неужели смерть в Гефсиманском саду от адской силы сатаны
Сын Божий считал волею Небесного Отца Своего? Мог ли Он предаваться такой смерти,
как воле Божией, сказав Отцу Своему: "да будет воля Твоя"? Или Он настолько утратил
самообладание и самосознание, что для Него стало безразлично, выйдет ли из этой борьбы
победителем Царь неба и земли, или же князь адского мрака? Такие вопросы невольно
возникают в уме при слышании подобного объяснения моления о чаше. Но сущность
чаши объяснена Евангелистом, или верней Христом Самим тут-же:"Вы все еще спите и
почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников" (Мф.
26, 45).
Воля Небесного Отца совершилась. Кровь Агнца Божия пролита. Искупление закончено.
Примирение грешников с Богом стало действительностью, и Сын Человеческий, победив
князя тьмы, смерть и ад, со славою воскрес из мертвых. После Своего воскресения, Он из
человечески-немощного стал божественно-величественным. Находясь на земле, Он был
окружен ореолом небесного света. Даже недоверчивый Фома, увидев Его в первый раз
воскресшим из мертвых, в восхищении радостных чувств воскликнул:"Господь мой и Бог
мой!" (Ин. 20, 28). И гонитель Савл, увидев Христа спустя несколько лет после Его
вознесения в ослепительном блеске небесной славы, спросил Его:"Кто Ты, Господи?..
Господи, что повелишь мне делать?" (Д.ап. 9,5-6). Да, Он действительно явил Себя
Господом!
После такого видения Христа и разговора с Ним, бывший гонитель Савл, а потом ставший
Апостолом Павлом, писал Римской церкви о Христе чудные слова, что Он "родился от
семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим, в силе, по Духу Святыни через
воскресение из мертвых" (Рим. 1,3-4). Если бы Христос не воскрес из мертвых, то Он мог
бы быть идеально- чистым, беспримерно-добродетельным и небывало- гениальным
человеком, но не Сыном Божиим, ибо Бог бессмертен, таков должен быть и Сын Его. Но
Христос воскрес из мертвых, в оправдание сказанных Им прежде смерти Своей слов:"Как
Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе" (Ин.

5,26).
После Своего воскресения из мертвых, Христос объявляет: "Дана Мне всякая
власть на небе и на земле" (Мф. 28, 18). Таких слов Он не мог сказать прежде
Своего страдания и Своей смерти. В то время Он не воспринял еще все качества
Божества в полном объеме. Смертность человеческой природы Его препятствовала
такому восприятию. Но через смерть и воскресение из мертвых человечество Его
как-будто обоготворилось.подобно черному и холодному железу, получившему
цвет и природу огня после своего пребывания в огненном горниле. После
прославления Бого -человека через Его воскресение из мертвых, "в Нем
обитает вся полнота Божества телесно" (Кол. 2,9).

ПАМЯТИ ПЕТРА ИВАНОВИЧА ЧЕКМАРЕВА
(К 10 летпию со дня смерти)
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Нет уж больше тебя среди нас, на земле...
Ты ушел навсегда, безвозвратно...
Не мелькнет уж приветливый взор на челе,
Не придешь к нам, желанный, обратно...
Помню дом на углу... Ряд чинар вековых,
Что под окнами стройно стояли...
И седые вершины под шелест листвы
Благосклонно к земле наклоняли...
Но не ярким фасадом, резьбой дорогой,
Не богатством трапезы шумливой
Привлекало людей в этот дом угловой,
Не вином и не басней шутливой.
За советом разумным, с заветной мечтой,
С истомленной от скорби душою,
В этот дом с христианской, святой простотой
Часто шли поделиться с тобою.
И со страждущим братом ты вместе страдал,
Ты скорбел с сиротой и вдовою,
Приходящим приветливо дверь открывал
Ранним утром иль поздней порою.
Не боялся ты голос за правду поднять,
Не чуждался в нужде пилигрима,
Мог ты сердце скорбящего друга понять,
Ободрить и утешить гонимых...
Ты правдивой душой сам немало страдал,
Нес безропотно крест свой тяжелый,
И бесценных утрат ты цену испытал
В этой жизни земной, невеселой.
Все же хочется нам, как и прежде, опять,
Чтобы вновь ты побыл между нами,
Чтоб приветить жену да и дочь приласкать,
Да "отцов" примирить с "сыновьями".
А кому-нибудь строгое слово сказать,
Посмотрев на друзей своих прежних;
Утешенье скорбящему другу послать;
Ободрить ратоборцев прилежных...
Да зачем же мечтать и жалеть нам о том,
Что назад никогда не вернется?
Ведь блаженство твое с лучезарным Христом
Уж теперь никогда не прервется!
С миром бремя свое ты у Бога сложил...
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Не остался, желанный, ты с нами...
Хоть и кажется нам, что ты мало прожил,
Но почил ты насыщенный днями.
Н. П. Храпов.

ЮБИЛЕЙНОЕ
Люблю я родины просторы,
Её лазурный небосвод,
Её поля, леса и горы,
Многоязычный наш народ
И годы давние, былые, —
О чем нам летопись гласит, —
И предков подвиги святые —
Крещенье Киевской Руси...
Да, князь Владимир Русь крестил,
Но Библии не научил.
Остался люд с душой голодной
На всей земле моей родной...
Нет, Византии дар холодный
Не внес в сердца Христов покой.
Шли годы... Часто пробуждалось
Желанье Истины святой,
Но бессердечно подавлялось
Самодержавия рукой...
И отблеск истины Христа
Вновь поглощала тьма густа.
Но близился к нам час спасенья,
Настал и для Ройсии срок, —
То книг Святого Откровенья
В Россию пролился поток:
Во имя Бога всеблагого Восток нас свыше посетил,
И свет Евангелия Христова
Людские души озарил...
Отозвались людей сердца
На Слово своего Творца!
И средь людей простых, некнижных,
В затишье украинских сёл
Дух Божий мужественных, сильных
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Христу служителей обрел.
Любил народ там вольность, пенье, —
Хоть бед немало пережил, —
Искал душе своей спасенье,
Молитвы к небу возносил...
И в этом солнечном краю
Христос явил любовь Свою.
Там брат Оншценко в Основе
Святую Библию читал,
Брат Рябошапка в Любомирке
Об Иисусе возвещал.
Брат Цимбал смело подвизался
На поприще Христа святом;
Брат Ратушный со злом сражался
И вышел победителем.
Достиг тогда Господень зов
И черноморских берегов!
Затем Господь Свой жезл спасенья
Простер к Кавказу меж вершин,
Где приютилися селенья
На склонах гор среди маслин
И где стремительные воды
Из гор несет река Кура, —
К вам, разноликие народы,
Простерлась Божия рука:
Там Дух Святой Свой труд свершил
Для Церкви души возродил.
Послушный Божьему ученью
В Куре Воронин был крещен, —
И стал баптистского движенья
В России пионером он.
Там Павлов мудрым, ясным словом
Благовестил Христа любовь;
Людей звал к истине Христовой
Неутомимый Иванов.
И Церкви Божьей рост пресечь
Не смог ни царский суд, ни меч.
Затем Бог посетил созданья
Свои и в Северном краю,
Где свет полярного сиянья,
Где ночь светла, подобна дню.
И здесь, на Севере холодном,
Явилась людям благодать:
Редстока голос благородный
Князей стал к Богу призывать.
И свет Господнего утра
Взошел над городом Петра.
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Там люди знатные России:
Черткова, Пашков, Ливен, Корф, —
Поверили, что чрез Мессию
Им есть прощение грехов!
Чтоб потекла в сердца людские
Христова Слова благодать,
Для Бога, на дела святые,
Готов был каждый всё отдать.
Чтоб Библию народ имел,
Богатый денег не жалел.
Везде по родины просторам
Прошли струи Господних слов:
В тайгу, пустыню, тундру, горы
И до полярных островов.
Душа, искавшая спасенья,
Народ, сидевший в тьме густой,
Нашли о Боге откровенье
В глаголах Библии Святой,
Что братья понесли для них
На их наречиях родных.
Пришел к нам вестник Искупленья
И, полный неземной любви,
Всем возвещал, что дар СпасеньяВ Христовой жертвенной крови!
И братский труд и скорбь - не тщетны:
Везде на родине моей
Зажглись огни новозаветных
Христовых Истинных Церквей.
Воспрянь же, о, Христов Народ,
И с Господом иди вперед!
автор начальных строф — Чопчик Д.И.,
дополнительные строфы —Коваленко Л.Е.

Жена, внук и сын Павел у гроба В.Г. Павлова

Тут ноны песни „Взгляни, мой друг”
______________________________________
* Ирина - внучка мученика за Христа в 30-ые г.г. Костюкова А.Я. (биогр. с.с. 128-134).
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Переклад тексту на мову українську
"Ось Агнець Божий, Котрий бере на Себе гріх світу" Ів. 1:29.
"І будуть дивитись на Мене, Кого прокололи..." Зах. 12:10.
Поглянь, мій друже, в чистії очі
Божого Агнця, Хто на хресті
Себе за грішних в жертву приносить, Наше прощення тільки в Христі.
Скільки гріхів ми в житті зробили,
Совість завжди про них пам'ята...
Та на Голгофі все те покрила
Жертва Христова свята!
Поглянь, як тіло Спаса страждає,
Як почорніло в муках воно,
З рук тих, пробитих, кров витікає,
Хилиться долу Агнця чоло...
Скільки б ни лив ти сліз покаяння,
Гріхи не змиєш в річці такій, Наша надія на оправдання
В жертві Христовій святій.
Поглянь, як смерті блідим покровом
Вкрилось обличчя славне Христа...
Чуєш: в останнім предсмертнім слові
Молять за грішних Агнця уста.
Грішник заблудлий! Стань і дивися,
Щоб дивуватись благості тій...
О, преклонись ти і поклонися
Жертві Христовій святій!!
Л. Ю. Коваленко

Ювілейний
(Піонерам євангельсько-баптистського руху в Україні присвячується)
В радісний день Ювілею, Спогадів день і Богу хвали, Друзі, згадаймо душею
Тих, хто вперед нас пройшли.
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Селище тихе Основу
В день Ювілею згадай,
В хату Онищенка-брата
Серцем своїм завітай.
Біблію Божу читали
Там наші перші брати,
Там обітницю давали
Слідом Христовим іти.
Слідом вони за Ісусом
В роки безправ'я пішли,
Світло Христа для народу
Мужньо брати понесли.
Ратушний, Цимбал, Рибалка*
Вийшли на Ниву Хрирта,
Браття Хлистун**чРябошапка
Рушили в села й міста.
Світ зустрічав їх вороже:
Бив їх, палив їх хати...
Вірили: Бог допоможе!
Вірити вміли брати!!
Й справді, предивную радість
Бог їм послав у ті дні, Стали кругом загоратись
Церкви живої вогні!
Люди в селі і окрузі
Слухали Божі Слова, —
Ширшало коло їх друзів,
Множилась Церква жива.
Ті, хто хулив їх раніше,
Стали їм щирі брати;
Ті, хто їх бив найлютіше,
Стали їх Слово нести.
Дивні духовні родини
Склалися з різних сердець, То Святим Духом єдиним
Їх поріднив Бог-Творець.
Вже до ікони молитись
Більше не вчили діток, Спів про Ісуса полився
З бідних селянських хаток.
Злий дух хотів погасити
Церкви живої вогонь:
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"Смерть їм, - шипів він сердито, В тюрми, в Сибір їх вигонь!"
Зливсь на них пристав жандармський,
Гнівом священик кипів,
Немилосердний суд царський
Слав на заслання братів...
Що там на сніжному полі, Птаства спізнілого вир? Ні, то жандарми в неволю
Гонять штундистів в Сибір...
Та не спинити світання!
Божий огонь не згасить! Тюрми, Сибір і знущання
Бог допоміг пережить.
В радісний день Ювілею, Спогадів день і Богу хвали, Друзі, вшануймо душею
Тих, хто вперед нас пройшли.
Л. Коваленко
____________________________________
*) В ж. "Баптист України" №4 за 1928 р. на с.41 є фото, де бр. Рибалка в центрі групи
віруючих с Любомирки; бр: Рябошапка в 90-х роках був засланий царизмом на
Закавказзя.
**) ХлистунТ. О. - перший пресвітер з 1870 р. церкви ЄХБ в с Карлівка (теперс. Крупське біля м. Кіровограда); дев'ять років (1889-1898) відбував заслання в Гирюсах,
Закавказзя.

ОТ АВТОРА
Прежде всего благодарю Бога, удивительно покровительствовавшего мне при
составлении этого Сборника биографий (с фотографиями) духовных
первопроходцев (пионеров), выдающихся проповедников-учителей и героев
веры - мучеников нашего братства евангельских христиан-баптистов.
Я получал самым неожиданным образом материалы для биографий, а также
нужные фотографии.

378

Как Божьих посланцев, я оцениваю братьев Н. С. Крамаренко и К. Д. Плысюк за
книги о 1-ом Всемирном Конгрессе баптистов в 1905 г. в Лондоне, почти все труды
Каргеля, "Очерки истории Укр. еванг.-бапт. церкви" Г. Домашовца, "Небесный
дом" Мих. Подворняка, "Евангельские христиане" Л. Шендеровского.
Первый момент, когда я почувствовал Христов призыв к этому труду, был при
вручении мне женой "Истории ЕХБ в СССР", купленной ею еще на Украине (я
взял её с собою при переселении в США в связи с крайней нуждой в операции на
сердце жены). Благодарю всех писавших эту книгу, ставшей основным
источником данных для биографий (за исключением немногих).
Второй Божий призыв, - немедленно приступить к работе,- я услышал при
посещении в 1994 г. семьи Михаила и Любови Винокуровых, где увидел
уникальный альбом с фотографиями большинства братьев, которых вы видите
здесь. Благодарю их сердечно за доверие: они дали мне его до полного
завершения книги.
С группой братьев, при содействии нашего пастора бр. Карпец Ф. П., мы смогли в
сентябре 1994 г. на празднике 110-летнего юбилея Союза баптистов России
показать их увеличенные портреты на экране, озвучив их краткими биографиями
(при содействии братьев С. Морару и В. Бурлака), которые и стали зачатками
для книги.
За могущие быть упущения или неточности в изложении биографий надеюсь на
ваше, братья и сестры, снисхождение; при написании биографий я
руководствовался новозаветным принципом - "в истине и любви" (2Иоан.1:3).
Сердечно благодарю всех братьев во Христе, кто приходил на помощь уже при
наборе текста и приготовлении для печати фотографий: Чосенко Вас. Авр., Бруяко
Ив. Ник., Пихай А. А., Бондарь К. А., Адамов А. Оказали помощь в отыскивании
фотографий пасторы Ясько Д., Карпец Ф. П., Водневский Н. А.; благодарю бр.
Ефимова А. Ф. за предоставление имевшихся у него неопубликованных трудов Г.
П. Винса. Горячо благодарю самого бр. Г. П. Винса за разрешение, благодаря
которому я внес в Сборник много его стихов, созвучных статьям и биографиям
героев веры, а также посвященных персонально: Редстоку, Храпову, Батурину и
памяти его отца П. Я. Винса. Сердечно благодарю Комитет нашего Объединения
ЕХБ Тихоокеанского побережья США за решение издать Сборник таким образом,
чтобы, получив необходимые средства здесь, можно было издать его на родине,
дабы как дар Объединения передать его в библиотеки общин ЕХБ всех течений:
союзных, автономных и Совета церквей (обеих ветвей), чтобы всё наше Братство,
имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергло "с себя всякое бремя" (также
- разделение) и с терпением проходило "предлежащее нам поприще", взирая на
Начальника и Совершителя веры - Иисуса (Евр.12:1,2), доколе Он возьмет нас в
Свой Вечный Дом.
г. Сакраменто Калифорния 10 июля 1996 г. Л. Е. Коваленко
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Зливсь на них пристав жандармський, Гнівом священник кипів, Немилосердний суд
царський Слав на заслання братів...
Та не спинити світання! Божий огонь не згасить! - Тюрми, Сибір і знущання... Бог допоміг
пережить.
(/ *) В ж. "Баптист України " №4 за 1928 р. На с.41 є фото, де бр. Рибалка в центрі
групи
віруючих с Любомирки; бр. Рябошапка в 90-х роках був засланий царизмом на
Закавказзя. \/і **) ХлистунТ. О. - перший пресвітер з 1870 р. церкви ЄХБ в с. Карлівка
(тепер - с
Крупське біля м. Кіровограда); дев'ять років (1889-1898) відбував заслання в Гирюсах,
Закавказзя.
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