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«...Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют её»
Матф. 16, 18
«И повел народ Свой, как овец... Вел их
безопасно, и они не страшились... И привел
их в область святую Свою...»
Пс. 77, 51—54

Приветствуем любовью Господа нашего Иисуса Христа все церкви Божьи!
Возлюбленные! Наше евангельско-баптистское братство прошло столетний
путь со дня своего возникновения. Двадцатого августа 1867 года в реке Куре
в г. Тифлисе братом М. К. Кальвейтом был крещён Никита Исаевич Воронин. Эту дату принято считать днём рождения русского братства евангельских
христиан-баптистов.
На вопрос, когда начинается история его и кто был основателем его, мы
без колебания отвечаем: оно начинает свою историю от Христа, главы Церкви
(Еф. 5, 23), Который сказал: «Я создам Церковь Мою...»
Первыми нашими единоверцами были ученики Христовы, которые с «великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая
благодать была на всех их» (Д. Ап. 4, 33). Благодаря их верности и мужеству
в страданиях, благая весть о спасении достигла пределов России.
«Приди в Македонию и помоги нам» (Д. Ап. 16, 9) — так взывала душа русского человека, ищущая Христа и спасения в Нём. Его нельзя было найти в мёртвой
религии православия. Он открывался во всей красоте в живом Слове Божием.
Воронин Н. И. и Павлов В. Г., с молитвенным благоговением изучающие Библию, Цимбал Е., Рябошапка И. Г. и Ратушный М. Т., внимательно слушавшие
евангельские проповеди, Корф М. М. и Пашков В. А., принявшие призыв Божий
от свидетеля истины, и многие другие, спасённые Господом — стали благословенным начатком Церкви Христовой в нашей стране (Рим. 16, 5).
Не убоявшись царских законов, запрещавших проповедь Евангелия, не устрашившись погромов, учиняемых толпами народа, подстрекаемого православными
священниками, первые в нашей стране свидетели Христа понесли Его учение по
городам и сёлам Закавказья, Украины и Центральной России.
Возвещая Христа, Его Божественный мир и всепрощающую любовь, они,
подобно христианам первоапостольской церкви, «...выдержали великий подвиг
страданий» (Евр. 10, 32), перенесли гонения, какие только могла изобретать
людская злоба. Их было немного среди множества, они были слабы по плоти, но своей преданностью Господу и делу Его стали образцом для верующих
Евангельских христиан-баптистов последующих поколений.
Чем же они отражали все нападения диавола? Кто давал им силы не толь1

ко устоять в вере, но даже не озлобиться? Кто малограмотным, только что
обратившимся давал такую мудрость в свидетельстве, что ни православное
духовенство, ни власти не могли противостать им? Кто зажёг в этих душах
огонь Божественной любви, которая повела их на страдания, в ссылки, тюрьмы и даже на смерть? Это был Тот, Который сказал: «Идите, научите все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века» (Матф. 28, 19—20). Они имели Христа в сердцах своих,
их двигала Его любовь и неугасимая вера в Его всемогущество. «Господь вел
их безопасно, и они не страшились!» Но безопасность при этом заключалась
не в отсутствии гонений, а в покровительстве Божьем.
На протяжении всего столетнего пути Церковь Христова в нашей стране
испытала немало гонений. Не раз враги, бросая в тюрьмы почти всех служителей, старались обезглавить её. Но этого нельзя никогда сделать, ибо глава
её — на небе (Евр. 8, 1).
Наши предшественники — братья «...испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями... подвергаемы пытке, умирали
от меча, скитались... терпя недостатки, скорби, озлобления» (Евр. 11, 35—37).
Хотя недруги клеветали на них, обвиняя в неприсущих преступлениях, но они
были лучшими людьми своего времени, это были «те, которых весь мир не был
достоин» (Евр. 11, 38).
Вся история нашего братства доказала, что преследованиями нельзя остановить мощный поток Евангелия.
Претерпеваемые Церковью скорби продолжались только определённые
Богом дни (Откр. 2, 10) и потому наше гонимое братство знает времена отрады, дни затишья, когда вестники истины Божьей, следуя основной задаче,
возложенной на них Христом, используя все доступные им средства, проповедовали Евангелие по всей стране, достигая самых отдалённых окраин. Бог
в те дни во множестве прилагал спасаемых к Церкви, она возрастала числом
и укреплялась Духом, покоряла вере всё новые и новые сердца.
Но враг душ человеческих от начала ищет падения Церкви Христовой. Не
оставляет своей цели он и в отношении нашего братства. То подходит к нему
рыкающим львом, угрожая и терзая верных, то принимает вид ангела света,
пытаясь обольщением и лестью увести его от Христа.
И теперь мы переживаем ещё одну попытку диавола подчинить Церковь
своей воле. Проникнув в организованный властью ВСЕХБ, отнимая у Церкви
силу свидетельства о Христе, он пытался лишить её жизни. Для этого через работников ВСЕХБ он преподнёс народу Божьему антиевнгельские документы, которые обрекали Церковь на постепенное уничтожение. И то, что он
не мог достигнуть гонениями, он достиг обольщением.
Но рано торжествовали враги, предвещая низложение церкви евангельских
христиан-баптистов в нашей стране, ибо «не дремлет и не спит хранящий
Израиля» (Пс. 120, 4). Он среди всех опасностей и обольщений сохранил её,
храм Божий остался непоколебимым, врата ада не одолели его.
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Дата столетия церкви ЕХБ совпадает с датой пробуждения её в наши дни.
13 августа исполняется шесть лет, когда Господь раскрыл замыслы врага душ
человеческих, изобличил служителей, отступивших от пути Господа, и коснулся искупленных им душ, призвав их к очищению и освящению. Пробуждёная
Церковь вновь понесла Его святое Евангелие народам, отвергая все предложения вступить в союз с миром, грехом и безбожием.
Поистине, если бы не Господь вступился за наследие Своё, не смогли бы мы
сегодня говорить о столетнем пути нашего евангельско-баптистского братства.
Но мы радуемся, что в столетие юбилея оно среди угроз, гонений и обольщений
всё больше и больше показывает сходство с первоначальными носителями истин
Божьих. Когда мы вспоминаем пройденный нашим братством путь, нам становятся особенно дороги сёстры и братья, которые сегодня идут долиною скорбей.
Страдания в прошлом сменились страданиями в настоящем, потому что истинная
Церковь осталась верной своему Господу и Слову Его (Лук. 21, 12).
Взирая на столетний путь, только преданные Богу души могут сказать: «до сего места помог нам Господь» (1 Цар. 7, 12). Камень помощи «Авен-Езер», некогда устанавливаемый пророком Самуилом только после того, как Израиль обратился в посте и молитве всем сердцем своим к Господу, исповедал грехи свои
(1 Цар. 7, 3—6), можем поставить и мы, потому что также воззвали к Богу, раскаялись и отвергли всё то, что было греховно в жизни нашей и на виду врагов
выступили в защиту Церкви от влияния мира и Господь вступился за нас.
Возлюбленные! В эти дни юбилея в горячих молитвах возблагодарим нашего Господа за всё, что соделал Он ради нашего спасения. Вознесём Ему
хвалу за то, что ни угрозы и притеснения в прошлом, ни запрет проповеди
Евангелия в наши дни не остановил свидетелей Христовых. Возблагодарим
Его и за тех, кто, страдая, сеял в наших сердцах Его живое Слово; за тех, кто
сегодня страдает за благовестие Царствия Божия; за тех, кто гонимую Церковь поддерживает в постах, молитвах и в материальном служении.
Принесём пред лицо Господа тех, кто восхваляет Его пением, а также всех
верных Ему, которые, не взирая на постоянные угрозы, расхищения имущества и скитания, продолжают отстаивать чистоту учения Господа.
В горячих молитвах принесём детей наших, чтобы Бог защитил их от влияния господствующего в мире греха; принесём пред Богом юные сердца, которые, взирая на пройденный путь и кончину отцов своих, встают на их места.
Будем молиться за матерей, которые подобно Анне (1 Цар. 1, 27—28) воспитывают детей для Господа.
Будем просить, чтобы Сам Бог сохранил нас в вере и приготовил к славной
встрече с Господом нашим Иисусом Христом, ибо время пришествия Его близко!
За всё, что послал нам до сего места Бог, за все, что ещё пошлёт на земле; за то, что приготовил для нас в небе,— прославим ныне и в день вечный Великого, Всемогущего, Святого, Премудрого, Любвеобильного Бога Отца
и Сына и Святого Духа. Аминь.
(Братский листок № 8, 1967).
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У истоков духовного
пробуждения
«...Бог, повелевший из тьмы воссиять
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией
в лице Иисуса Христа»
2 Кор. 4, 6

Бог по Своему благоволению повелел воссиять свету Евангелия и над
нашей страной. Это совершилось именно тогда, когда в народе многие души
были исполнены исканием Бога.
Мёртвая форма русского православия с его великолепием храмов и пышностью богослужений не могла удовлетворить ищущие живого Бога души.
К тому же служение, проводившееся на славянском языке было непонятным
для простых зачастую неграмотных людей.
Первыми признаками начинающегося духовного пробуждения в России,
были возникшие в начале 18 века секты хлыстовцев, скопцов, молокан, духоборов, толстовцев и многих других, которые открыто выступили против чисто обрядового благочестия духовенства, уведшего русский народ от Христа и Евангелия. Это множество богоискателей нуждалось в живой духовной
пище, но русский народ долгое время оставался без Слова Божьего.
Лишь в начале прошлого столетия в России с согласия царя Александра
I было основано библейское общество, которое в 1818 году издало Новый Завет, а в 1822 г. Псалтирь на русском языке. Но под влиянием православного
духовенства оно было закрыто, его переводчики и сотрудники подверглись преследованию, а напечатанный тираж Пятикнижия Моисева — сожжён. И только
в 1876 году русский народ впервые получил полную Библию на родном языке.
Именно с появлением Священного Писания на понятном народу языке в России началось духовное пробуждение. Люди с жаждой потянулись
к живому Слову Бога.
Наиболее усердной в изучении Священного Писания была секта молокан
(появилась в конце 18 века в Тамбовской губернии). Их высоконравственная,
полная трудолюбия жизнь выделялась среди других сект. Но они отрицали
установленные Самим Господом повеления в отношении хлебопреломления
и водного крещения, толкуя их духовно.
Когда Господь начал пробуждать русский народ, создавая в недрах его
Свою Церковь, именно среди молокан, живших на Кавказе и в Центральной
России оказалась благоприятная почва для принятия Евангелия.
Духовное пробуждение народа России началось независимо и почти
одновременно в трёх разных концах нашей страны: в Закавказье, на Украине и в Петербурге.
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Так в Закавказье молоканин «...Никита Исаевич Воронин уверовал через чтение и изучение Слова Божьего, при глубоких молитвенных размышлениях о путях спасения». Когда он сознал свою греховность и при покаянии
получил возрождение от Духа Святого и пришёл к убеждению в необходимости водного крещения по вере,— он стал ожидать от Господа указаний,
как и чрез кого он может получить крещение водою. Господь усмотрел человека. К тому времени в Тифлисе поселился один из немцев баптист М.
К. Кальвейт. Воронин случайно познакомился с ним и узнал, что Кальвейт
исповедует именно такие убеждения, которые после тяжёлой внутренней
борьбы и тщательного изучения Слова Божьего сложились у него самого:
«встретились братья по вере. Немедленно же Воронин пожелал креститься
и 20 августа 1867 года, ночью, М. К. Кальвейт крестил его в реке Куре
в городе Тифлисе» (Журнал «Баптист», № 5, 1927).
Эту дату принято считать днём рождения нашего Евангельско-баптистского братства.
Воронин после крещения стал проповедовать Слово Божье в собрании
молокан. Но скоро ему пришлось уйти оттуда, а с ним ушло ещё 6 душ.
Вышедшие образовали отдельное собрание. Через год в Тифлисе уже возникает первая среди русского населения община верующих из 11 членов,
принявших наименование «баптисты», то есть крещённые по вере.
Воронин в 1869 г. крестит Семёна Герасимовича Родионова, в 1870 г.— обращённых из молокан Василия Гурьевича Павлова, Василия Васильевича Иванова.
Тифлисская церковь, в которой долгие годы трудились М. К. Кальвейт, Н.
И. Воронин, В. Г. Павлов, В. В. Иванов, С. Г. Родионов при содействии Господнем много способствовала распространению истины Евангелия в Закавказье. Братья В. Г. Павлов и С. Г. Родионов в 1876 году совершают миссионерские путешествия по Закавказью до Арарата и Каспийского моря, проповедуя во многих молоканских селениях и крестят новообращённые души.
Таким образом с благословением Господним было положено основание
первым кавказским общинам баптистов. Позже В. Г. Павлов вместе с братом В. В. Ивановым посетили внутреннюю Россию и проповедовали в Таврической, Астраханской, Самарской, Саратовской, Киевской и Могилёвской
губерниях, а также на Дону и Северном Кавказе.
Господь предусмотрел ещё другое место, в котором на два года позже возникло то же движение, но в более обширных размерах, нежели на Кавказе.

Это была Украина.
На юге России в Херсонской и Таврической губерниях было довольно
много немцев-меннонитов, переселившихся туда из Германии в начале XVIII
века. В 40-х годах прошлого столетия их общины переживают пробуждение,
которое привело к образованию среди них баптистских общин в колониях
Старый и Новый Данциг, Рорбах и др.
Крещение в них совершалось через погружение: к хлебопреломлению
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допускались только крещённые по вере. В 1869 году Украину посетил руководитель немецкого баптизма Онкен, который рукоположил в пресвитеры
проповедника менонитского братства А. Унгера.
У немцев меннонитов работало много русских крестьян-батраков, которые ежегодно приезжали в немецкие колонии со всех концов России. Посещая собрания, на которых проповедовалось Слово Божье и на русском языке, некоторые из батраков и местного населения уверовали. Так обратились
к Господу жители деревни Основа Херсонской губернии: Михаил Ратушный
и Иван Онищенко, которые впоследствии стали ревностными благовестниками Евангелия среди православного населения.
Через свидетельство одного немца — кузнеца в 1863 году уверовал
житель села Любомирки Херсонской губернии Иван Рябошапка, позднее
ставший одним из первых благословенных проповедников евангельской
истины. Вместе с ним уверовала его жена, сосед Рыбалка и ещё несколько жителей их деревни. Так в Любомирке образовался маленький
кружок из 12 человек. По вечерам они собирались в доме Ивана Рыбалки, читали Евангелие, молились. Кружок их становился всё шире и шире,
и вскоре для собраний они выбрали большую клуню, в которой потом
собирались многие годы.
В то же время уверовал и Ефим Цимбал из с.Карловки Херсонского уезда. Это первая деревня на Украине, где было посеяно Слово Божье. Большое влияние на пробуждение жителей Карловки оказали немецкие братья,
а также пламенные проповеди вестника Евангелия Каша Ягуб родом из
Персии, который в течение 30 лет трудился в России, став известным проповедником под именем Якова Деляковича Делякова.
В 1867 г. в Карловке организовалась небольшая община из возрождённых душ, которые были убеждены в необходимости водного крещения и преломления хлеба. Собрания проходили в доме Е. Цимбала.
11 июня 1869 г. когда А. Унгер совершал крещение над уверовавшими немцами из колонии Старо-Данциг, вместе с ними принял крещение Е.
Цимбал. Вскоре Цимбал крестил уверовавших жителей д. Карловки, осенью
1869 г.— Ивана Рябошапку, а тот в 1871 году,— Ратушного.
Рябошапка, Ратушный, Е. Цимбал посещают многие сёла и организовывают общины, проповедуя Слово Божье среди православного населения с великою ревностью, твёрдостью и непоколебимостью. Вместе
с ними в деле благовестия и устройства общин, возникающих в разных
сёлах Украины, много трудились и немецкие братья И. Е. Прицкау, М.
Гюбнер, И. И. Вилер и др.
В 1870 г. в Любомирской общине было уже 45 членов, в Карловской — 70, а в 1871 г. евангельская весть достигла и Киевской губернии, где первыми вестниками Христа были Иван Лясоцкий, Герасим Балабан и братья Цибульские.
Так было положено начало духовному пробуждению на юге России. Ка6

ждая из упомянутых двух групп баптистов (на Украине и в Закавказье) продолжали свою деятельность, не зная даже о существовании одна другой.
Лишь в 1876 г. В. Г. Павлов, окончив богословский курс баптистской семинарии в Гамбурге, при возвращении на родину, посетил селение Основу,
где познакомился с Михаилом Ратушным. Это знакомство открыло новые
горизонты работы среди народов России.
В 1884 г. в с.Нововасильевке Таврической губернии под руководством
И. И. Виллера происходит конференция, на которой впервые встречаются последователи Евангелия Кавказа и Украины. Конференция проходила скрытно от властей. В числе 33 делегатов на ней присутствовали М. Т. Ратушный,
И. Г. Рябошапка, Ф. П. Балихин, И. В. Каргель. На конференции было принято
постановление об организации Всероссийского союза баптистов, председателем которого был избран И. И. Виллер (через 2 года из-за преследования
он вынужден был покинуть Россию и переселиться в Румынию. Председателем Союза баптистов был избран Д. И. Мазаев).
Участники конференции обсудили также ряд вопросов, касающихся непосредственно устройства общин, но основным вопросом её был вопрос миссии, т. е. стремление провозгласить истину учения Христа среди русского
народа. Было избрано 8 благовестников для проповеди Евангелия и для посещения рассеянных членов по хуторам, сёлам и городам.
Несмотря на начавшиеся гонения, дело Господне начало возрастать. Ратушный, Рябошапка, Павлов и другие верные Господу труженики, безбоязненно
прошли по многим городам и сёлам России, проповедуя Евангелие Христово.
Третьим самостоятельным истоком духовного пробуждения был Петербург, где евангельская весть впервые прозвучала во дворцах придворной
знати, в домах графов и князей.
В 1874 г. по приглашению госпожи Е. И. Чертковой (близкой к царской
семье и обратившейся ко Христу за границей) в Петербург для проповеди
Евангелия приехал проповедник лорд Гренбил Редсток. Ему открылись лучшие столичные дома, в том числе дом гвардейского полковника Василия
Александровича Пашкова, жена которого, сестра вышеупомянутой Чертковой, обратилась к Господу через Редстока в Англии.
Пашков переживает истинное обращение ко Христу. В этом же 1874 году
к Господу обращается высокий сановник императорского двора граф Модест Модестович Корф, министр путей сообщения граф А. П. Бобринский,
а некоторое время спустя князь Ливен с супругой и княжна Гагарина.
В роскошном особняке Пашкова, у княгини Ливен и Гагариной проводятся
собрания, которые посещают не только представители дворянства из императорского дома, но люди прямо с улицы. Рядом с министром преклонял колени
кучер или простой рабочий. На проповедь Слова Божьего среди простого народа обращалось особое внимание: делались собрания на дому у извозчиков,
рабочих, оказывалась помощь больным, нуждающимся. Жёны графов, при7

дворные дамы с раннего утра выезжали посещать больных и бедных. Труд их
не был тщетен — многие души находили покой и мир у ног Христа.
В 1876 г. Пашков на свои средства организовал «Общество поощрения духовно-нравственного чтения», целью которого было распространение
евангельской вести. Было отпечатано около миллиона брошюр. Их можно
было встретить в Московской, Тамбовской, Ярославской, Тверской, Псковской, Нижегородской, Тульской и других областях, куда привозили их неутомимые книгоноши. Усердие и любовь, с которыми они совершали это
дело, были поразительны. В поездах, на улицах, базарах, площадях, в домах и лачугах в те годы можно было встретить скромных, пробуждённых
Господом мужчин и женщин, вежливо предлагающих купить, а зачастую
просто взять либо Новый Завет, либо поучительные рассказы, трактаты
и всевозможные брошюры религиозного содержания. Своим трудом книгоноши много сделали для спасения грешников, но не раз они терпели
побои от пьяниц и безбожников, не раз были искусаны собаками в деревне и городе, арестовывались полицией. Несмотря на большие затруднения
общество просуществовало 8 лет. В мае 1884 г. оно было закрыто, а литература отвезена в Св. Синод.
В начале апреля 1884 г. Пашков и Корф созвали в Петербурге съезд
представителей разных течений. На нём присутствовали доктор Бедекер из
Англии, немецкие проповедники баптистов Вилер, Либих, Каргель, известные
благовестники с юга России и Кавказа Ратушный, Рябошапка, Павлов, Деляков и др. Несмотря на различие в происхождении и развитии, собравшиеся представляли единую братскую семью: мужик сидел с графом и знатные
дамы служили простым людям; по блестящему паркету петербургских дворцов ходили херсонские мужики, единственной дорожной принадлежностью
которых была ложка да гребешок, видневшиеся из голенищ сапог. Но своей чинностью, смиренным достоинством, искренностью и благочестием они
сразу же покорили своих высоких столичных друзей.
Цель съезда — объединение всех верующих евангельско-баптистского
братства — не была достигнута. После нескольких дней, проведённых в общении, участники съезда были арестованы. Убедившись, что эти, преимущественно простые деревенские мужики не опасны для государства, полиция проводила их на вокзал и отправила по домам.
В июне 1884 г. Пашков и Корф за ревность в деле проповеди Евангелия были высланы из России, но в этом же году из Болгарии вернулся И.
В. Каргель, который стал во главе дела Божьего в Петербурге, проповедуя
Евангелие и духовно воспитывая верующих.
Говоря о духовном пробуждении народов в России мы не можем умолчать
о том великом труде, который совершил доктор Ф. В. Бедекер. В Россию он
приехал в 1877 г. из Англии, где уверовал на одном из собраний Редстока.
На Кавказе, на Украине, в Прибалтике, в Центральной России, в Сибири и на
Дальнем Востоке — везде свидетельствовал о Христе этот верный раб Господа.
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Кроме того, д-р Бедекер весьма благословенно трудился среди заключённых в тюрьмах и ссылках. Он был единственным проповедником, который беспрепятственно мог посещать любую тюрьму. Во времена гонений он
собирал и распределял средства для поддержки ссыльных и заключённых
братьев по вере. Многие изгнанники, иногда с семьями, обречённые на голодную смерь в глухих таёжных местах ссылок, остались живы только благодаря его неутомимой деятельности.
В целях евангелизации Сибири и Дальнего Востока, Бедекер совершил
своё первое и второе миссионерское путешествие от Петербурга до Сахалина, с раздачей книг Священного Писания. В первом его путешествии
в 1890 г. принял участие И. В. Каргель. Необъятная Сибирь услышала впервые евангельскую весть из уст этих преданных служителей Христовых.
Так алчущий и жаждущий правды русский народ услышал весть о спасении, благодаря чудной заботе Господа и Его неисследимым путям к сердцам
грешников. Здесь, в России, через верных учеников Своих Господь начал
созидать Церковь Свою, которую хранит и ведёт вот уже сто лет.

Летопись
скорбей
Молчать нельзя, и снова я
На плёнках вьюги и цепей
За арфу должен браться,
Сибирь рукой суровой
Моё седоголовое
Писала летопись скорбей
Страдающее братство.
Учеников Христовых.
За сто небезтревожных лет
Их, верных Библии святой,
От своего рожденья
За имя Иеговы
Познало ты в минорах бед
Большим этапом гнал конвой
Мажоры утешенья.
В Сибирь, как на Голгофу.
Но сколько рук, недобрых рук
Неписанным законом зла
Твоей души касалось,
Всего, как есть, лишали,
Казалось, не избегнуть мук,
Но Божья слава следом шла
Но если б лишь казалось!
В заснеженные дали.
Теперь день встречи со Христом
На целый век стал ближе,
И чтоб жалело ты о чём,
Я этого не вижу.
Невестой рвёшься к небесам
На пир святого брака,
Столетнее, как Авраам,
Родивший Исаака.
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«...ВЗИРАЯ НА КОНЧИНУ ИХ ЖИЗНИ, ПОДРАЖАЙТЕ ВЕРЕ ИХ»

ЕВР. 13, 7

Н. И. ВОРОНИН
1840 —1905
Никита Исаевича Воронина можно назвать начатком евангельского-баптистского братства в России (Рим. 16, 5). Родился он в г.Балашове Саратовской губернии в 1840 г.
Воспитывался в семье молокан. При тщательном изучении Священного
Писания самостоятельно убедился в необходимости крещения водою, но
не знал от кого принять его, потому что не видел живых христиан ни в среде православных, ни в среде лютеран.
Через Якова Деляковича Делякова Воронин познакомился с прибывшим
тогда в г. Тифлис М. К. Кальвейтом. Увидев в нём истинного последователя
Евангелия, Воронин ночью 20 августа 1867 года в р. Куре близ Тифлиса
принял от него крещение. После крещения он с большой ревностью проповедовал Слово Божье, и вскоре в г. Тифлисе возникает первая община
баптистов, пресвитером которой становится Воронин.
В 1882 году Воронин собрал и издал сборник сложенных русскими баптистами и переведённых с иностранных языков духовных песен под названием «Голос веры».
В 1887 году он вместе с братом В. Г. Павловым был сослан на 4 года
в Оренбург. После возвращения из ссылки, он долгое время благословенно
трудился в Тифлисской общине.
Воронин отличался общительностью и гостеприимством, дом его был местом постоянных встреч и горячих бесед братьев.
Он обладал большими дарованиями от Господа и всю свою сознательную
жизнь посвятил на служение Ему.
Отошёл в вечность Никита Исаевич Воронин 20 мая 1905 года в г. Ростове-на-Дону.

М. К. КАЛЬВЕЙТ
Мартин Карлович Кальвейт родился в 1883 году в Ковенской губернии,
около самой прусской границы. Родители его были лютеране, жили в большой бедности.
Об учении баптистов он узнал на своей родине от одной женщины,
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которая посещала их собрания. Она вместе со своим уверовавшим мужем часто беседовала с ним о Боге, но Кальвейт сильно сопротивлялся и считал, что кроме лютеранской веры ему больше ничего не нужно.
Но однажды, когда после беседы они пригласили его к молитве, и он
впервые в жизни преклонил колени, свет истины проник в его сердце и,
как он сам свидетельствовал, с ним случилось по слову: «Ты влек меня,
Господи,— и я увлечен; Ты сильнее меня — и превозмог...» (Иер. 20, 7).
В мае 1858 в деревне Кревени (Литва) он был крещён баптистским проповедником Ленкетом.
В 1863 г. Кальвейт вместе с семьёй прибыл в Тифлис.
По прибытию на Кавказ он горел желанием передать евангельскую истину русскому народу, но не знал русского языка. В тридцатилетнем возрасте он стал изучать русскую азбуку, по неделе читал одну главу из Библии,
чтобы потом прочесть её на собрании, для русских.
Здесь он познакомился с Н. И. Ворониным, давно изучавшим Священное
Писание и убедившимся в необходимости крещения водою, которого затем
крестил.
Как и все, желающие жить благочестиво, он был гоним.
Вот что он пишет о себе: «Господу угодно было провести меня также через
страдания за Евангелие. В 1891 году я был сослан административным порядком на 5 лет в Гирюсы, маленькое и глухое местечко Зангизурского уезда.
Сюда были сосланы и другие верующие: около 50 человек. Господь побуждал
сердца детей Божьих присылать нам на пропитание деньги, так как зарабатывать не было возможности. Деньги шли через мои руки. За это я был сослан под жандармский надзор в г. Эривань. Когда первоначально назначенные
5 лет истекли, мне прибавили ещё 3 года. Особенно трудно было в Гирюсах,
где нам не позволяли собираться и приходилось искать убежища для чтения Слова Божьего и молитвы в скалах и пещерах. Приходилось плакать, но
и в утешении нам Бог никогда не отказывал. Я помню особенно один случай.
Сатана сильно смущал меня мыслью, что я теперь, как мертвец, всеми забыт
и покинут. Никто из братьев не писал мне. Но тут я вдруг получил письмо от
моей старшей дочери, которая, между прочим, писала, что моё письмо, посланное мною ей, она отдала пресвитеру её общины, и что тот призвал всю
общину для молитвы за меня, чтобы вера моя не оскудела. Я не могу передать, сколько утешения доставили мне эти слова, и слёзы радости обливали
письмо и мешали мне читать его».
По возвращении из ссылки Кальвейт остальные годы своей жизни трудился в Тифлисской общине, где исполнял служение диакона.
До конца своих дней он оставался верным последователем Небесного
Учителя.

«...Праведники воссияют, как солнце,
в Царстве Отца их» Матф. 13, 43
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В. Г. ПАВЛОВ
1854 —1924
Василий Гуреевич Павлов родился в 1854 году. Обратился ко Христу
в 16 лет и, быв крещён Ворониным Н. И., присоединился к общине баптистов в г. Тифлисе.
В 1875 году при содействии М. К. Кальвейта он был послан в Гамбург, где учился в проповеднической школе, открытой немецким баптистом И. Г. Онкеном. В 1876 году Онкен рукоположил его в миссионеры
и он, возвратившись в Тифлис, усердно принялся благовествовать среди
народов России. Поле деятельности его было весьма обширным.
В 1884 году Павлов присутствовал в Петербурге на съезде, созванном Пашковым. В этом же году на конференции, проходившей
в с.Нововасильевке Таврической губернии, он был назначен миссионером всего союза.
В 1887 году он вместе с братом Ворониным и армяно-лютеранским
проповедником Амирханьянцем был сослан в Оренбург на 4 года. После
окончания срока в апреле 1891 года он прибыл в Тифлис, но уже в августе вновь был выслан на 4 года в Оренбург, где потерял жену и 4 детей, перенёс много лишений.
Вот что писал в 1906 году Иоанн Брихничев об этом великом русском
миссионере В. Г. Павлове в своём открытом письме С — Петербургскому
православному миссионеру Боголюбову:
«Кто этот Павлов? Сын извозчика-молоканина, получивший грамотность на последние деньги, и всю юность и отрочество прослуживший
мальчиком и приказчиком в чайном магазине.
Кто этот Павлов? Апостол Евангелия свободно и в узах прошедший
всю Россию из конца в конец и перебросивший всю свою необычайную
деятельность в Румынию, Болгарию, Германию, Англию, Америку.
Кто этот Павлов? Верный свидетель живого слова, без конца арестовываемый у нас на Руси за свою веру. Прошедший этапом множество
тюрем с закованными руками, вечно надзираемый и подстерегаемый,
как вор и убийцы, 8 лет проведший в ссылке и потерявший в ней всё,
что имел и главное жену и 4 детей, но до сих пор не утративший юношеской бодрости и ни на кого не озлобившийся.
Кто этот Павлов? Это один из тех нищих, благовествующих Слово,
которые незаметно для нас вырастают силою Духа в великих богачей.
Он изучил языки: еврейский, Сирийско-халдейский, ассиро-вавилонский, арабский, осетинский, грузинский, армянский, персидский, дагестанский, татарский, турецкий, шведский, французский, немецкий,
английский, эсперанто, румынский, латинский, греческий, чешский,
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польский, болгарский, украинский, сербский, финикийский и самаритянский».
Подробно о жизни В. Г. Павлова мы писали в статье «Воспоминания
ссыльного» (см. журналы №№ 1 (9), 4 (12) за 1965 г.
Отошёл в вечность после многострадальной жизни Павлов в 1924
году в г. Баку.

И. Г. РЯБОШАПКА
На юге России одним из первых последователей учения Христова был житель селения Любомирки, крестьянин Иван Григорьевич Рябошапка. Он познал
истину от одного немца-баптиста Мартина Гюбнера, работавшего кузнецом
у одного помещика, крепостным которого прежде состоял Рябошапка. Часто
встречаясь, они беседовали о религии. Несколько раз Рябошапка посещал собрания немцев-баптистов и однажды, когда в воскресенье он был там вместе
с приглашённым им соседом Рыбалкой, пастор говорил об обращении Савла.
Его слова произвели глубокое впечатление на обоих русских крестьян: они
всю дорогу и дома говорили об этом между собою. На следующий день Рябошапка сидел у себя на мельнице и читая Евангелие, которое ему посчастливилось купить на базаре. Читать и писать он выучился ещё до женитьбы
у одного солдата. Место ему открылось Евангелие от Матфея 7, 7—8 «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий
просящий получает, и идущий находит, и стучащему отворят». Прочитав всю
главу до конца, он впервые в своей жизни преклонил колени перед Богом
и из глубины сердца просил у Него прощения грехов во имя Иисуса.
«О чём я молился, что я говорил, теперь не знаю,— вспоминал позже Рябошапка,— но я знаю, что когда я поднялся с колен, во мне сиял яркий свет,
мне стало так легко, как будто бы с моих плеч свалился большой мешок
с зерном. От радости я кричал в мельнице и славил Бога».
Рябошапка носил Евангелие у себя в кармане и при удобном случае всегда
старался прочитать из него своим русским соседям. Проповедовал он и на
ярмарках. Раньше на юге России на ярмарках можно было наблюдать следующую картину: на какую-нибудь телегу взбирается крестьянин, снимает
шапку, одевает на палку, машет ею и кричит: «Слушайте, вы, торговцы, вы,
барышники, господа и общественные люди! Собирайтесь! Подходите! Я хочу вам что-то сказать!» Народ сбегается и стоящий на возу рассказывает
им, что у него украли лошадь или корову; подробно описывает украденное
и потом спрашивает, не видел ли кто таковую. Почти всегда найдётся ктонибудь, который потом и рассказывает о том, что он знает.
Рябошапка точно так же созывал людей, потом говорил, что у него ничего
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не пропало, но он хочет поговорить с ними о их душах, о Христе-Спасителе
грешников. Народу прибавлялось всё больше и больше, он начинал читать
Евангелие и таким образом многие души уносили с собой посеянное семя
Слова Божьего.
Осенью 1869 года Иван Рябошапка принимает крещение от крестьянина
из д. Карловки — Ефима Цимбала.
В своём отчёте на первой конференции, происходившей в 1884 г.
в с.Нововасильевка, Рябошапка рассказывал, что трудился он как в Елисаветградском, так и в Херсонском уездах, часто посещал Киевскую губернию
для благоустройства общин, совершал много поездок с братом М. Ратушным. Конференция назначила его главным образом для Киевской губернии
и отчасти в Елисаветградском уезде Херсонской губернии.
Сорок лет продолжалась проповедническая деятельность Рябошапки. За
благовестие о Христе он не раз попадал в тюрьму, где ему пришлось перенести много трудностей. Ревностный проповедник Евангелия Фёдор Прокофьевич Балихин рассказывает, что, когда однажды он посетил Рябошапку
в тюрьме, тот со слезами жаловался, что клопы его совсем замучили. Позже, в 1894 году его сослали на Кавказ в Елисаветпольскую губернию, где
он пробыл 5 лет. Оттуда его как «закоренелого и неисправимого штундиста»
выслали из России без права возвращения.
После долгого скитания по Турции он в 1898 году прибыл с женой в Болгарию, прожив там 2 года.
5 февраля 1900 года Иван Григорьевич Рябошапка окончил свой трудный,
но благословенный Богом земной путь. Людская злоба и ненависть лишила его
права жить в родных местах, лишила крова, земли, но не лишила вечной жизни,
счастья, радости со Христом, он имел «от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2 Кор. 5, 1).

М. Т. РАТУШНЫЙ
Михаил Тимофеевич Ратушный, житель деревни Основы Херсонской губернии, обратился к Господу в 1861 г. от соседа Ивана Онищенко и вместе
с ним посещал «библейские часы» в немецкой колонии Рорбах. Затем, после
отмены крепостного права в 1861 г., подобные часы чтения Слова Божьего
и молитвы он стал устраивать у себя на дому. Пользуясь своим положением (он был сельским старостой), М. Ратушный приглашал к себе на чтение
Евангелия и молитву. Желающие находились, и вскоре постоянных посетителей насчитывалось около 20 человек. Сначала собрания устраивались
тайно, читалось только Евангелие, причём присутствующие во время чтения,
следуя православной привычке, крестились рукой, но затем, когда число по14

следователей этого учения увеличивалось, они стали говорить о нём открыто.
Окончательно порвал связь с православием М. Ратушный в 1867 году,
после посещения колонии Рорбах известным пастором Карлом Бонекемпером. Желание проповедовать чистое Евангелие было очень велико у Ратушного. В этом убедился херсонский губернатор, который в 1869 году посетил
его и долго беседовал по вопросам веры, склоняя его возвратиться в лоно православной церкви. Но ни убеждения, ни предложенный губернатором
пост священника не убедили Ратушного оставить начатый путь.
В 1871 году после крещения его избрали пресвитером в Дер. Основе.
Ещё в 1870 году по настоянию православного духовенства против него
было возбуждено уголовное дело.
Заключение его в тюрьму, как и для Апостола Павла, послужило лишь к большему успеху благовествования. Об этом он сам свидетельствует на суде: «Меня посадили в тюрьму, и весь народ знал, что меня в тюрьму посадили за то,
что я Евангелие читал. Они ещё больше начали удивляться, 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 читать Евангелие».
В 1877 г. Ратушный был участником съезда верующих в Петербурге, организованного Пашковым. В этом же году он избирается делегатом на первую конференцию, состоявшуюся в селении Нововасильевка Таврической
губернии, где он был назначен разъездным благовестником в Одесский,
Ананьевский и Херсонский уезды Херсонской губернии.
Но Ратушный не ограничивался работой только в своей местности. Жажда спасения душ влекла его далеко за её пределы Он объездил окрестности своего края, был в Елисаветградском уезде, вместе с Рябошапкой в Киевском уезде; был 2 раза в Киеве, Москве и в Петербурге, много хлопотал
о свободе богослужения их общин.
В своей жизни Ратушный перенёс много гонений, преследований, но до
конца дней остался верным последователем Христова учения.

В. А. ПАШКОВ
Василий Александрович Пашков, отставной гвардейский полковник, выходец из богатой аристократической семьи. Отец его, настоящий русский
боярин, в своём роскошном особняке часто устраивал пиры и балы, на которых присутствовали гости, принадлежащие к высшим аристократическим
кругам и царскому двору. Впоследствии, после обращения сына, свой петербургский дом с великолепными залами он отдал на служение Богу.
Пашков получил высшее образование, но религиозными вопросами
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не интересовался. Когда в 1874 году Петербург посетил известный проповедник Лорд Гренвил Редсток (от которого в Англии уверовала жена
Пашкова), он, избегая знакомства с ним, уезжает в Москву. Пробыв там
некоторое время, Пашков возвращается домой в надежде, что великий
проповедник уже уехал. Каково же было его удивление, когда он узнал,
что последний всё ещё находится в Петербурге. Теперь уклониться от
встречи не было никакой возможности.
После знакомства с Редстоком Пашков обращается ко Христу и становится одним из самых ревностных свидетелей евангельской истины.
В течении 5 лет в своём роскошном особняке он организовывал собрания, на которых нередко присутствовало около 100 человек.
Пашков был человеком молитвы. Несмотря на чрезвычайно большую
переписку, посещение больных и заключённых, устройство ежедневных
вечерних собраний,— он ложился спать поздно, а вставал рано, причём
регулярно около 2 часов проводил в молитве и чтении Писаний.
Пашков был довольным человеком, с большим самопожертвованием.
Хотя он стоял во главе духовного движения 1874 года, но всё делал так,
что левая рука его не знала, что делает правая. Скромен и прост был
Пашков, поэтому Господь мог многое сделать чрез него. Всякий уважал
его, как христианина. В больнице среди нуждающихся его деятельность
была неутомима. Тюремные надзиратели с удовольствием пропускали
его к заключённым, так как не раз убедились в благотворном влиянии,
которое оказывал Пашков на арестованных.
Пашков стал одним из самых ревностных распространителей евангельской истины посредством массовых печатных изданий религиозной
литературы. Этому много способствовало его высокое положение в обществе и большое богатство, которое он, не жалея, употреблял на приюты, народные столовые и другие благотворительные учреждения.
В 1876 году Пашков организовал на свои средства «Общество поощрения духовно-нравственного чтения», которое просуществовало 8 лет.
В течение этого времени было издано огромное количество литературы
религиозного содержания, которая распространялась неутомимыми книгоношами среди населения России.
В июне 1884 г. Пашков был вызван к министру полиции, который
предложил ему подписать лист, где было написано, что он обязывается больше не проповедовать, не иметь собраний, не молиться,
прекратить всякое общение со штундистами и другими духовными
обществами. Пашков его не подписал и поэтому по настоянию министра полиции и по личному распоряжению императора Александра III
он должен был оставить пределы России. Вместе с Корфом, которого
постигла такая же участь, Пашков переехал во Францию.
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Правда, через некоторое время по своей просьбе он получил разрешение посетить родные места на 3 месяца, но когда царь услышал о частых
молитвенных собраниях и «библейских часах», проводимых Пашковым, то
выслал этого верного служителя Христа из России навсегда.
Последнее время своей жизни Пашков провёл в Париже и там, вдали
от родины, умер изгнанником в феврале 1901 года.

И. В. КАРГЕЛЬ
1849—1937
Иван Вениаминович Каргель родился в 1849 году и провёл своё детство
в Болгарии. Там он обратился к Господу.
После окончания Гамбургской баптистской семинарии он был проповедником в одной из баптистских общин в Прибалтике.
В 1875 году Каргель приезжает в Петербург для работы среди немцев
и с 1877 года знакомится с кругами «пашковцев».
Он был участником съезда в Петербурге, созванного Пашковым в 1884 г.,
а также участником конференции в с.Нововасильевке Таврической губернии.
Когда Пашков В. А. и Корф М. М. были высланы за границу, Каргель,
вернувшись из Болгарии, начал трудиться на ниве Божьей в Петербурге, где
был пресвитером общины.
В 1890 году он участвует с доктором Бедекером в путешествии «Петербург—Сахалин», где они проповедуют истину Христову народам Сибири
и Дальнего Востока.
До ноября 1937 года Иван Вениаминович много потрудился среди русского народа. Он был глубоким исследователем Библии и наше братство до
сих пор читает и изучает его труды:
«Христос освящение наше»,
«Свет из тени будущих благ»,
«В каком ты отношении к Духу Святому»,
«Толкование откровения» и др.
Во время репрессий и гонений, последовавших после 1930 года, Каргель также подвергся аресту, при этом у него была изъята богатейшая библиотека духовной литературы. Через некоторое время он был освобождён
и последние годы жил одиноким старцем в с. Лебедин Сумской области, где
в 1937 году, оставленный всеми, отошёл в вечность.
В последний путь его проводили всего лишь несколько местных верующих друзей, так как в те мрачные годы общаться с ним было запрещено.
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М. М. КОРФ
Весьма благословенным проповедником Евангелия и ревностным служителем Христа в Петербурге был Модест Модестович Корф.
В богатой аристократической семье М. М. Корф рос единственным,
любимым сыном, ни в чём не имея недостатка, пользуясь всеми благами мира сего. Но это не мешало ему ещё до обращения вести нравственный образ жизни. Он ревностно посещал церковные богослужения,
много молился, старался исполнять все таинства православной церкви.
Этому научила его глубоко верующая мать, непрестанно молящаяся за
сына своего. В петербургском обществе его любили, как образцового
и благочестивого человека.
Считая полезным распространение богодухновенной литературы, Корф
покупал в Синоде на большие суммы книги Священного Писания и раздавал их бесплатно.
Но рождённым свыше он всё-таки не был. Впоследствии вспоминая
о себе, Корф писал: «В моём сердце был страх Божий, я почитал Бога, но не было мира, который вновь рождённый имеет во Христе, своём
Спасителе... Я совершенно не знал: спасён я или погибший... мне казалось, что это только известно Богу».
В таком духовном состоянии в 1874 г. Корф встретился с известным
проповедником Редстоком, который много беседовал с ним о спасении.
Слово Божье, как меч обоюдоострый, проникло до разделения души
и духа, составов и мозгов и однажды, находясь в общении с друзьями,
Корф в молитве покаяния отдал своё сердце Господу.
С великою радостью свидетельствовал он другим о полученном спасении. В его доме проводились благословенные собрания. Корф много трудился в деле распространения духовной литературы, будучи заместителем
Пашкова в «Обществе поощрения духовно-нравственного чтения». Православное духовенство всячески препятствовало распространению литературы и Корфу не раз приходилось вступать в богословские споры с монахами-цензорами, чтобы добиться разрешения на издание брошюр.
Корф принимал активное участие в подготовке и проведении первого
съезда, созванного по инициативе Пашкова в 1884 году. В этом же году
преследования верующих усилились. Корф, проживая в Царском Селе под
Петербургом, находился под тайным надзором полиции. В июне этого же
года он, как и Пашков, был вызван министром полиции, который предложил
ему дать подписку, что он отказывается от всякой религиозной деятельности. Такой подписки Корф не дал и был выслан за пределы России. Некоторое время он жил во Франции, а затем переехал в Швейцарию, где и умер.
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«Я Господь, Бог твой... ведущий тебя
по тому пути, по которому должно
тебе идти» Ис. 48, 17

100

летний
ПУТЬ
БОРЬБЫ И СТРАДАНИЙ
Духовное пробуждение в нашей стране, начавшееся в 70-е годы прошлого столетия на Кавказе, юге Украины и в Петербурге, охватывало всё новые
и новые места. Люди, ещё вчера блуждавшие во тьме неверия, под влиянием учения Христа начинали устраивать свою жизнь на евангельских началах; становились истинными христианами, свидетельствуя другим о любви
Божьей. Во многих городах и селениях России возникали группы и целые
общины из возрожденых душ, которые были плодом неутомимого и благословенного Господом труда первых свидетелей Евангельской истины — Воронина, Павлова, Делякова, Лясоцкого, Цимбала, Ратушного, Рябошапки,
Пашкова, Корфа и других.
Но уже с первых шагов жизни Церкви Христовой в России в ответ на всё
желание жить новой благочестивой жизнью враг душ человеческих обрушил
сильные гонения.
Период в жизни церкви с 1867 по 1905 год можно назвать периодом бесправия и преследований. В церквах православные священники всенародно
осуждали «новую секту», называя её еретической. Пользуясь покровительством государства, духовенство всячески поощряло нетерпимость к «новой»
вере, разжигая лютую ненависть к «отпавшим от православия». Толпы народа, возбуждаемые священниками, учиняли беспощадные погромы над домами верующих: били окна, срывали крыши, поджигали дома... над верующими
устраивали самосуд, подвергая большим издевательствам, иногда обливали
водой до замерзания, избивали до смерти, думая, что тем служат Богу.
Не имея успеха в борьбе с евангельско-баптистским движением, представители государственной религии обращались к властям с просьбой
о принятии мер по искоренению «штундизма». Они предлагали отнимать
у верующих детей и воспитывать их в православной вере, паспорта баптистов помечать особым образом, чтобы их нигде не принимали на работу
и жительство и всё это продолжать до тех пор, пока жизнь в России станет
для них невыносимой.
Вскоре издаются новые законы, по которым «секта штундистов» объявлялась
вредной. Человеку нельзя было оставить православную церковь, иначе он ли-
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шался всех прав и имущества и отправлялся в тюрьму. Брак верующих не регистрировался, за простой разговор с православным он сурово карался по статье
закона «за совращение» вплоть до высылки в Сибирь. За участие в собрании
баптистов отправляли в ссылку, проповедников губернаторы зачисляли в разряд
политически неблагонадёжных и заключали в крепости. Церковная и светская
пресса не гнушались никакой ложью, чтобы представить жизнь штундистов
в самых чёрных красках. Чтобы обвинить верующих в богохульстве и совращении православных, на судах выставлялись ложные свидетели.
Особо ужасные преследования на верующих были воздвигнуты во времена Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода, который положил
в плане совеем покончить со штундизмом и за 25 лет совей кровавой деятельности уничтожил тысячи христиан. Под его влиянием царь Александр III
издал указ, на основании которого штундо-баптисты объявлялись врагами
отечества, приравнивались к разбойникам, причем устанавливались следующие признаки их виновности: свободное, на понятном для всех языке истолкование Священного Писания; общее пение гимнов духовного содержания по
сборнику «Голос веры»; импровизированная молитва и др.
В эти мрачные годы массовых арестов и ссылок, самые глухие места
России наполнялись верными свидетелями Евангелия. В кандалах, пешком,
проходили они тысячи километров по заснеженным дорогам Сибири к местам, где их ожидала тяжелая судьба ссыльных.
Немало гонений и преследований перенесли тогда наши братья В. Г.
Павлов, В. В. Иванов, Н. И. Воронин, М. К. Кальвейт, М. Т. Ратушный,
Ф. П. Балихин; навсегда стали изгнанниками из России: М. М. Корф,
И. Г. Рябошапка, В. А. Пашков. А сколько их, безызвестных героев веры,
умерло в те дни за Христа в страшных местах ссылок?! Только в небе
мы увидим их, страданиями и мученичеством, прославивших своего Господа. Увидим украшенными славными венцами, которые даст Господь
всем, кто до смерти был верен Ему.
Несмотря на непрекращающиеся аресты, штрафы, на бесконечно составляемые протоколы за проведение собраний, верующие продолжали собираться
в лесах, пещерах, ущельях, подчас глубокой ночью. Мужественно перенесши
столь свирепые гонения, последователи Христовы окрепли в них. Возвращаясь из ссылок, они опять продолжали нести благую весть спасения. Церквам
же пережитые репрессии в сущности послужили на пользу, они «утверждались верою и ежедневно увеличивались числом» (Д. Ап. 16, 5).
В таких суровых условиях наше евангельско-баптистское братство жило
в те дни. Созидаемые Господом церкви с самого начала сделались подражателями церквам Божьим апостольских времен, потому что они «то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев» (1 Фес. 2, 14).
Весь тогдашний мир заговорил о героизме и мученичестве штундистов
в России. Книги «Великий путь страданий в конце 19 века» — английской
писательницы Г. Стретон, «Соль земли» — немецкого пастора Келлер, «Штундист Павел Руденко» — Стелняка Кравчинского и др. ярко отображают стра-
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дания народа Божьего, но это всего лишь капля из чаши горестей тех лет.
Дни скорби, определенные для последователей Евангелия у Господа сочтены. «Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас,
и будете иметь скорбь дней десять» (Откр. 2, 10). Десять дней скорби, а потом
Господь посылает временный покой, как было и в дни Апостолов, когда после
пережитых бурь и гонений церкви «По всей Иудеи, Галилеи и Самарии были
в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем» (Д. Ап. 9, 31). Такой относительный покой получили от Господа и церкви Божьи в России.
Уже в 1903—1904 г.г. были изданы указы, объявляющие веротерпимость.
Отпадение от православия не подлежало преследованию, разрешалось организовывать общины, открывать молитвенные дома, печатать религиозную
литературу; детям сектантов разрешалось обучаться в общих учебных заведениях без обязательного посещения уроков «закона Божия». С объявлением
Манифеста о религиозной свободе в 1905 году освободились и вернулись
на родину многие ссыльные. Верующие охотно воспользовались предоставленной свободой и начали оживленную миссионерскую деятельность. В городах и селениях устраивались призывные собрания в молитвенных помещениях, театрах аудиториях, частных домах.
«В Харькове, когда я до сцены, где стоял, смотрел на тысячи слушателей,
которые с жадностью прислушивались к Слову Божию,— писал В. Г. Павлов,— и, вспоминая свою восьмилетнюю ссылку... с трудом верил своим глазам, что это не сон, а действительность, великое сотворил Господь с нами...»
В 1906 г. в Петербурге уже существовало «Общество христиан-студентов»,
которое организовывало в разных частях города евангельские чтения.
В мае 1907 г. на конференции баптистов в Ростове-на-Дону, было основано миссионерское общество и в течении 1907—1908 г.г. в нем кроме местных
проповедников в деле евангелизации работало еще 50 тружеников. С целью
воспитания молодого поколения в духе Евангелия, а также для миссионерской
и благотворительной работы среди населения в эти годы при местных общинах создавались детские воскресные школы, юношеские, девические христианские кружки. На Всероссийском съезде баптистов в 1909 году в Ростовена-Дону был основан «Всероссийский союз кружков баптисткой молодежи»,
имеющий свои отделы в Сибири и на Кавказе.
Во множестве издаваемая в то время духовная литература была радостью
для верных, утешением для скорбящих, светом во мраке для ищущих Бога.
Журналы: «Христинин», ежемесячно издаваемый с 1906 г. по 1914 г. Прохановым, «Баптист» выходивший в Ростове-на-Дону с 1907 г. под редакцией
Д. И. Мазаева, а затем В. Г. Павлова и В. В. Иванова, «Радостна весть», «Сеятель», «Гость», «Друг молодежи», издаваемые Степановым,— были богатой
духовной пищей для алчущих и жаждущих правды. Выпуск большого количества брошюр духовного содержания осуществило издательство «Радуга»,
орган Петербургского объединения евангельских христиан. Среди них «Песнь
творения» Бетекса, проповеди Ч. Сперджена, «Гусли», настольные и настенные календари. В 1907 г. была издана каноническая Библия, Симфония.
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Результатом всей этой миссионерской работы истинных служителей Христовых, было обращение тысяч душ к Господу, образование общин по всей нашей
стране, в том числе в Сибири, на Дальнем Востоке и Средней Азии.
В 1908 г. в г.Екатеринославе И. С. Проханов основал новый союз
«евангельских христиан», который в 1909 г. провел свой первый Всероссийский съезд*.
В январе 1907 г. в Петербурге состоялся съезд представителей общин
христиан-баптистов евангельских христиан, пресвитериан и молокан. На съезде присутствовали от Союза русских баптистов Д. И. Мазаев (Председатель
Союза), И. А. Голяев, С. П. Степанов, Г. И. Мазаев, В. В. Иванов, Ф. П. Балихин,
П. Д. Приймаченко, В. Г. Павлов, Я. Я. Винс, И. А. Рыбалка, Д. А. Правоверов
и др., от Союза евангельских христиан И. С. Проханов (Председатель Союза),
Кушнеров И. П., С. А. Алексеев, В. И. Долгополов, П. Г. Захаров, В. Л. Жак
и др. — всего было 70 человек. Председателем съезда был избран И. В. Каргель. Съезд занимался вопросами возбуждения ходатайств перед правительством о создании свободных внешних условий для работы и устройства отделившихся от православия сектантских общин. В суждениях по этому вопросу
выступали многие братья, ранее ходатайствовавшие перед властями царской
России за угнетенных и гонимых, а также многие страдальцы за веру, прошедшие через суды, ссылки и тюрьмы. Постановления съезда были выражены в петиции и пояснительной записке к ней и поданы Министру Внутренних
дел за подписью Д. И. Мазаева, И. С. Проханова, А. Д. Богданова, И. В. Каргеля, И. П. Кушнерова, В. Г. Павлова, В. И. Долгополова.
Выступающие на съезде уделяли особое внимание участию верующих
в распространении благой вести о спасении путем миссии, евангельской печати, устройства просветительных и благотворительных учреждений, а также
подчеркивали необходимость воспитания молодого поколения в христианском духе, призывая для этого не жалеть ни средств, ни сил.
В 1910 г. на проходившем съезде баптистов была также выработана докладная записка Министру Внутренних дел с просьбой имеющийся в Государственной Думе законопроект о сектантских общинах сделать приемлемым
для баптистов. Обстоятельную речь по этому поводу сказал Фетлер:
«Свобода совести дана, но местная администрация чинит баптистам всевозможные стеснения. Нашим общинам отказывают в регистрации, не разрешают молиться. Необходимо просить Министерство об издании одного
общего для всей России циркуляра, в котором ясно и точно было бы указано, что мы, баптисты, можем и чего нам нельзя.
Законопроект о сектантских общинах противоречит требованиям баптистского вероучения. Он не разрешает нам принимать в наши общины и крестить в возрасте от 14 до 21 года. Но Спаситель сказал: «Идите, проповедуйте Евангелие всей твари». Спаситель не установил какого-либо возраста.
*) сноска—союз баптистов был образован в 1884г. На конференции в с.Нововасильевке
Таврической губернии)
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Он требовал только сознательной веры и покаяния. Поэтому, если человек
обратиться к Господу, его надобно крестить.
Законопроект о сектантских общинах не полон. Он говорит об отдельных общинах, но не предусматривает союза общин. Фактически союз у нас
существует, и без него мы жить не можем. Необходимо ходатайствовать
о признании союза в качестве юридического лица.
Для устройства религиозных процессий под открытым небом (крещение
и т. п.) требуется разрешение Министра. Но мы можем крестить только там,
где имеется много воды. Мы не можем подобно лютеранам, совершать крещение через «обливание».
Ходатайства, выдвинутые на вышеупомянутых съездах, были вызваны
тем, что местные органы власти в союзе с духовенством стремились не допустить распространения живого Слова Христа. Не могли примириться они
с тем, что через веру, слова и дела скромных тружеников Бога, благовествование Христово распространялось с успехом, так что не имевшие о Нем
известия — увидели, и не слышавшие — узнали (Рим. 15, 21). Не мог враг
дела Господня затушить святого огня. Избранные Божьи не оставляли дела
миссии, считая своей священной обязанностью проповедовать людям спасение Божье и потому в те годы наше братство испытывало обильные Божьи благословения, которых не лишились и в наступивших скорбях.
В 1912—1913 гг. правительством были изданы циркуляры, ограничивающие свободу вероисповедания, в которых: «Хотя баптизм в России не носит
признаков незаконной и опасной секты все же правительство должно наблюдать за ним зорко и не может отказаться от энергичной борьбы с ним
в пределах законом установленных, так как он ведет широкую миссионерскую работу, особенной в массах».
С 1914 по 1917 гг. последователи евангельско-баптисткого учения
опять подверглись гонениям: многие служители были сосланы в Сибирь,
молитвенные собрания закрывались, запрещено было издание духовной
литературы. В 1914 г. была закрыта первая Библейская школа, организованная в 1913 г. Прохановым. В 1916 г. в Петербурге были закрыты все
молитвенные собрания.
Православная церковь, продолжавшая быть государственной, возбудила травлю и преследование верующих. Но и этим гонениям Господь
положил предел.
Декретом Советского государства «Об отделении церкви от государства
и школы от церкви» От 23.01.1918 г. провозглашалось религиозная свобода.
Основанная на Декрете 13 ст. Конституции о свободе совести признала за
всеми гражданами свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды. Поэтому двадцатые годы в жизни нашего братства были годами благоприятных
возможностей для проповеди Евангелия. Распространение благой вести в это
время совершалось особенно успешно, достигая отдаленных окраин Сибири,
Средней Азии, Дальнего Востока, Западной Украины и Белоруссии.
«Как всегда,— пишет в своих планах на будущее П. В. Иванов-Клышни-
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ков,— благовестию Евангелия будет уделено наибольшее внимание... В 1926
г. мы намерены с особенной силой выдвинуть лозунг: «Христос для язычников и магометан в СССР» (жур. «Баптист» № 1—2, 26 г.)
Для подготовки проповедников в г.г. Ленинграде и Москве с 1924 по 1928
год периодически работали Библейские курсы. В 1925 г. возобновилось издание журнала «Баптист», в 1924 г. — «Христианин», в 1926 г. начал выходить журнал «Баптист Украины». В издательском деле особенно потрудились
братья Союза евангельских христиан. За эти годы наше братство получило
каноническую Библию на русском языке, изданную в Петербурге и Библию
меньшего формата, изданную в Киеве, Новый Завет, Симфонию, пятисборник и десятисборник духовных песен, сборник духовных песен «Голос веры»,
«Арфа», нотный десятисборнк, настольные и настенные календари и другую
духовно-нравственную литературу.
В эти годы уделялось особое внимание воспитательной работе среди
членов церкви. С этой целью было проведено ряд назидательных съездов
по вопросам духовного воспитания и домостроительства церквей. Во многих
общинах организовывались женские и молодёжные кружки, проводилась духовная работа среди детей.
Но как и в дни Апостолов с успехом Евангелия и умножением числа учеников, умножались и противники дела Божьего. Атеизм, ставший государственной религией в нашей стране, стал также ревностно преследовать верующих, как и православное духовенство в годы самодержавия, считая и за
овец, обреченных на заклание. В это время видным труженикам нашего
братства было предложено выехать а границу. Некоторые братья выехали, но
многие отвергли это предложение и остались страдать с русским братством.
Впоследствии они подверглись жестоким преследованиям.
В 1929 году, при существовании закона о свободе вероисповедания, было
издано Постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях», которое
религиозную свободу свело на нет. И уже летом этого года было запрещено
издание журналов «Христианин» и «Баптист», которое больше уже не возобновилось. Повсеместно закрывались общины. Атеисты искали возможности
низложить Церковь через своё воздействие на руководителей братских Союзов. Многие братья-работники Союзов прилагали все усилия, чтобы сохранить
братство в верность Господу и на все предложения сотрудничать с властями
и прекратить проповедь Евангелия они отвечали: «Мы во всём беспрекословно
подчиняемся государственным законам, если они не нарушают наших убеждений. Если бы вы издали законы, чтобы мы, верующие, не проповедовали
никому Евангелия, то такой закон для нас не обязателен, так как закон Бога
выше законов государства. Если бы вы издали закон, чтобы люди не верили
в Бога, то и такой закон для нас не обязателен».
За такую верность Господу все они, за малым исключением, приняли узы,
а некоторые, как Одинцов Н.В, Букреев А.М, Костюков А.П, Винс П.Я, и многие другие, отдали жизнь.
Общинам в эти суровые годы были навязаны условия, убивающие в них ду-
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ховную жизнь. Не вера в искупительную жертву Христа, но анкетные данные
определяли членство в церкви. Вот, что писал по этому поводу глубоко скорбящий о состоянии дела Божьего, И. В. Каргель в письме к Я. И. Жидкову:
«Мне с ужасом представляется Ленинградская община, пришедшая совершать преломление с членскими билетами, приобретенными под подписью анкет. И мне слышится голос Апостола Павла: «Вы собираетесь, но
это не значит вкушать вечерю Господню» (1 Кор. 11, 2). Да, эти несчастные
не знают, что черным по-белому стоят и протестуют против крови Его умилостивления за грехи всего мира (1 Иоан. 2, 2)... Они не знают, что едят
и пьют в осуждение себе, бедные. Самое мягкое, что о них можно сказать,
это будут слова Умирающего, произнесённые Им о тех, кто Его распинал:
«Отче, прости им, ибо не знают, что делают» (Лук. 23—24). Только плотскому
и ослепленному человеку место в этих рядах, но не христианину... Всякая
церковь, отстранившая Его основания и, ставя на их место свои постановления, лишается права называться Евангельской».
В 1935 году был закрыт Союз баптистов, прекратил также свою духовную
деятельность Союз евангельских христиан. Общины евангельских христианбаптистов повсеместно закрывались, а молитвенные дома отнимались.
Но особенно тяжелыми для нашего братства был 1937 год. Трудно назвать число верующих, перенесших в эти годы узы, умерших чрез мученичество в суровых условиях Сибири, Дальнего Востока и на Соловецких
островах. Сроки лишения свободы были так велики, что для многих оказались пожизненными. Заброшенные в дикие таёжные леса, лишенные права
переписки, мучимые голодом и непосильными работами, верные дети Божьи
умирали тысячами. Только единицам из них суждено было после пережитых кошмаров старцами – инвалидами вернуться домой. С теми же, кто был
замучен, не приняв освобождение (Евр. 11, 32) встреча ещё предстоит. Она
будет весьма славной у ног Господа... А сколько сирот и вдов, презираемых,
как семьи государственных преступников, страдали в те годы без средств
существования, будучи лишенными права на труд. Награда таковых велика,
если не ослабели.
Истории известны также имена тех, кто принял освобождение ценою отступления от заповедей Господа, дабы не быть замученными ради Христа и,
разумеется, не быть участниками в лучшем воскресении.
Церковь Христа в эти годы проходила долиною смертной тени. К 1940
году во всей стране остались только единицы открытых общин. Недругам
дела Божьего казалось, что с религией уже покончено. В действительности Церковь продолжала жить и в этих невероятных условиях. В общинах, где грех не имел власти, наблюдалась такая картина: арестовывали
пресвитера — церковь для руководства собранием избирали другого, забирали и этого — избирался третий. И так, пока все братья не удостоились уз. Скромные, убогие квартиры верующих, леса, овраги, были местом богослужений. Многие верные ждали от Господа избавления, которое усматривали в скором пришествии Христа за Церковью.

25

Так совершался скорбный путь Церкви Христовой в нашей стране. Это
был период жестоких гонений в жизни нашего братства за весь его столетний путь. От этих скорбей Господь также избавил избранных Своих.
Тот же правитель, при котором так безумно уничтожались верующие, по
повелению Божьему, в конце прошлой войны разрешил открытие молитвенных собраний.
Последовавший затем период жизни нашего братства был периодом нового пробуждения. Убоявшиеся и ослабевшие верою в дни суровых гонений
с раскаянием возвращались в церковь. Хотя ощущался большой недостаток
в проповедниках, но Слово Божье имело сильное влияние на слушающих
и повсеместно наблюдались массовые обращения грешников.
В октябре 1944 года был образован Всесоюзный Совет Евангельских
Христиан и Баптистов. В него в основном вошли освобожденные из мест
заключения работники бывших союзов после того, как дали согласие образовать Союз на определенных условиях.
Для наблюдения за жизнью церквей ВСЕХБ назначил своих уполномоченных, так называемых старших пресвитеров. В 1947 году началась работа по
регистрации общин, после которой немногие церкви получили официальное
разрешение на проведение богослужений. Общинам и группам верующих,
не успевшим организоваться в этот короткий период, впоследствии местные
органы власти под различными предлогами стали в регистрации отказывать.
С 1948 года была совершенно прекращена регистрация общин, в результате
чего значительная часть общин подвергалась преследованиям.
Зарегистрированные общины подверглись другой опасности. Внутренняя
жизнь их оказалась под влиянием мирской власти. Служители, известные
своей верностью делу Господа, в эти годы отстранялись от служения. На их
место по воле уполномоченных поставлялись угодные им люди, через которых они могли оказывать отрицательное влияние на духовную жизнь Церквей.
Такие служители ничего не делали в общине, не согласовав прежде с уполномоченным. Последний постоянно получал все сведения о внутрицерковной
жизни, которые потом власти употребляли для борьбы с верующими. По месту работы, учебы и жительства верующие подвергались различным методам переубеждения, угрозам, исключению из учебных заведений, увольнению
с работ и т.д. Особенно чувствительными такие испытания были для новообращенных, на которых пресвитер в обязательном порядке подавал уполномоченному вместе с заявлением о крещении все анкетные данные.
Церковь изнывала от такого насилия мирской власти, а работники
ВСЕХБ и старшие пресвитеры повсеместно учили, что такое повиновение угодно Богу, обольщая тем слабые и неутвержденные души, которые
вмешательство внешних во внутрицерковную жизнь принимали, как волю Господа. Бодрствующие же дети Божьи видели, что действия властей
и работников ВСЕХБ согласованны. Им стало ясно, что гонители, убедившись в безрезультатности гонений и репрессий, решили уничтожить
Церковь используя для этого её же служителей.
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Но жизнь Христова находила место в среде скорбящего народа Божьего.
Находились «Филиппы», которые крестили новообращенных, несмотря на запреты. Находились и добрые пастыри, которые тайно от руководства общины посещали верующих по домам, наставляли в вере, ободряли и призывали
к усиленным молитвам за дело Божье. Были и благотворители, которые находили средства для поддержания нуждающихся. Были в тайне от пресвитера молодёжные и назидательные общения. Дети Божьи делали всё это, подвергая себя опасности, а многим пришлось, за свою ревность принять узы.
Были также отдельные группы и целые общины, которые не желали примиряться с отступлением и начинали самостоятельное служение, ограждая себя
от всякого влияния со стороны ВСЕХБ. Так было в Баку, Ташкенте, Харькове,
Киеве, Воронеже, Симферополе, Орджоникидзе и других местах.
В 1960 году ВСЕХБ в угоду властям разработал, известные своей недоброй славой «Положение Союза ЕХБ» и в 1961 году «Инструктивное письмо старшим пресвитерам», Которыми закрепил духовные ограничения, ранее
имевшие место в жизни церквей. Силой этих документов наше братство было искусственно разделено на зарегистрированных и незарегистрированных,
так как от последних ВСЕХБ отказался, и они были обречены на уничтожение из-за усилившихся репрессий. Служители этих общин ложно обвинялись
в тунеядстве и отправлялись в ссылки.
Жизнь зарегистрированных общин внедрением этих документов была подвержена опасности духовного умерщвления. Всякое стремление проповедовать Евангелие неверующим считалось нездоровым проявлением, запрещались проповеди призывного характера и молитвы за узников, на богослужения
не допускались дети, нарушением церковного порядка считалось: общение
помимо молитвенного дома — декламации, стихотворении, игра на музыкальных инструментах, участие церкви в нуждах святых, ограничивалось крещение молодежи, упразднялись членские собрания, служение в церквах сводилось к удовлетворению духовных треб. Отчужденные от внутренней духовной
жизни верующие стали безучастными прихожанами в общинах.
Некоторые служители, видя каким ядом, служат новые документы ВСЕХБ
для Церкви, скрывали их от верующих. Но нельзя было скрыть самой жизни общин, которая властью уполномоченного и старшими пресвитерами направлялась по «Положению» и «Инструктивному письму». Те, кто смел, оказать какое-либо противодействие их внедрению, устранялись от служения,
члены церквей отлучались, общины закрывались. Это было великой скорбью
для детей Божьих.
Но не дремлет и не спит Хранящий Церковь. Он нашёл в среде скорбящего народа много любящих благоговеть пред именем Его, которые, видя
бедственное состояние народа Божьего, согласились с постом и молитвой
обращаться к Господу. Бог нашел среди служителей и тех, которые, подвергая себя немалой опасности стали в проломе стены, чтобы предотвратить
Церковь от духовного уничтожения (Иез. 22, 30). В августе 1961 года они
образовали Инициативную группу по созыву Всесоюзного съезда, церкви
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ЕХБ, обличили служителей ВСЕХБ в их сознательном отступлении от Евангельской истины и, подав инициативу съезда, призвали народ Божий к усиленным молитвам и постам по пятницам за дело пробуждения в стране. Их
призыв был принят многочисленными группами верующих и отдельными
общинами. В поддержку инициативы съезда в Правительство были посланы тысячи заявлений. Не считались с плотью и кровью те, кто подал свой
голос за истину: их могли лишить работы, специальности, квартиры, семьи,
но дело Церкви Христовой для них было выше личного благополучия. Кроме
гонений из вне, отстаивающие чистоту учения Христова много терпели от
служителей зарегистрированных общин: пред верующими их представляли
противниками власти, несправедливо обвиняли, лишали служения, отлучали целыми группами, изгоняли из общин, и они вынуждены были проводить
богослужения отдельно.
Для подготовки церквей к проведению съезда в феврале 1962 года, на
совещании служителей церквей ЕХБ Инициативная группа была преобразована в Оргкомитет.
ВСЕХБ продолжал защищать свое отступление, еще более обнаруживая своё падение. Дети Божьи тревожились за души сознательно отступивших и, помимо увещаний и обличений, в мае 1962 года объявили общецерковный пост — не даст ли противящимся Бог покаяния к познанию
истины? (2 Тит. 2, 25). Обличаемые не только не покаялись, но усилили
свое противодействие делу пробуждения, за что были отлучены ревнующими о чистоте Церкви.
1961—63 годы были тяжелым периодом для нашего братства. В собраниях мало было места для проповеди чистого Евангелия. Проповедники зарегистрированных общин, искажая Слово Божье, представляли начавшееся духовное пробуждение неугодным Богу, вызывая у слушателей ожесточение против
его сторонников, и тем самым закрепляли раскол в нашем братстве.
Пробужденные церкви подвергались усилившимся гонениям. Их собрания
разгонялись, верующих вызывали в органы власти с требованием отказаться от ходатайств о съезде, в их квартирах производились обыски, у родителей за христианское воспитание отнимались дети. В это время по ложным обвинениям было осуждено около 200 братьев и сестёр, причем на судах старшие пресвитеры и служители зарегистрированных общин зачастую
представляли сторонников движения за съезд, как противников власти. Перенося эти испытания, Церковь пребывала в посте и молитве и продолжала
ходатайствовать о съезде.
В то время, когда истинных сторонников съезда продолжали арестовывать
и судить, власти предоставили право на съезд служителям ВСЕХБ, которые
в течении двух лет открыто выступали против инициативы созыва съезда.
Проведением лжесъезда 1963 года ВСЕХБ похитил у церкви её право на
подлинный съезд, закрепив своё отступление и одобрил всю свою богопротивную работу за 20 лет.
Значительной частью нашего братства этот съезд не был признан. Хода-
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тайства о созыве подлинного съезда продолжались, в них включались всё
новые и новые группы верующих.
В этом же году Совет родственников узников начал поддерживаемую верующими ходатайственную работу об освобождении узников, осужденных
за Слово Божье, о которых Церковь прилежно молилась. Господь внял неотступным молитвам гонимого народа, утешил скорбящие сердца, возвратил
из мест ссылок и заключения верных сынов и дочерей Церкви Христовой
(почти все они были реабилитированы), матерям были отданы дети. Гонения
на время прекратились, если не считать постоянных угроз со стороны местных властей, Церкви перенесши всю жизнь борьбы, устроялись.
Своевременной и особо важной работой, проведённой в пробужденных
церквах, была работа по очищению и освящению. С этой целью братья-служители Оргкомитета предложили специальный духовно-назидательный материал для практического пользования в церковной работе. Внимая призыву
Духа Святого, многие дети Божьи, углубляясь в чистоту учения Евангелия,
каялись в своих поступках и обретали мир.
Благодарение Богу, что движение пробуждения в нашем братстве Господь
употребил так, что в зарегистрированных общинах были сняты ряд духовных
запретов. Хотя противники Божьи делали это с умыслом, чтобы отвлечь верующих от борьбы за чистоту церкви, но нельзя не радоваться присутствию
детей на их собраниях, свободному крещению молодёжи, струнным и духовым оркестрам... Но скорбно было то, что многим членам зарегистрированных общин оставался непонятным призыв Господа к обновлению духовной
жизни, хотя их звали к этому целым рядом обращений и разъясняли цели
Божьи в деле пробуждения (1 Кор. 6, 14).
Для духовно-организационной работы среди отделившихся общин в сентябре 1865 года на Всесоюзном совещании служителей был избран Совет
Церквей ЕХБ. Кроме того, ему было поручено продолжать ходатайственную
работу по созыву съезда Церкви ЕХБ. Для дела благовестия был избран Отдел благовестников СЦ ЕХБ.
Церкви Божьи, устрояя свою жизнь по учению Евангелия, при содействии
Духа Святого преуспевали в деле Господнем. Их успех был очевиден. Это
вызвало тревогу как у властей, так и у ВСЕХБ. Последние даже обращались
в правительство с просьбой о принятии более строгих мер к раскольникам.
Атеистические пропагандисты употребляли все усилия, чтобы подорвать
авторитет Совета Церквей. В своих выступлениях по радио, телевидению
и в прессе они клеветнически обвиняли его сторонников в антиобщественной деятельности.
В марте 1966 г. с целью подавления духовного пробуждения были изданы указы, остриё которых было направлено против незарегистрированных общин. Издав эти несправедливые законы, власти рассчитывали силой и угрозами вернуть пробужденную Церковь под руководство ВСЕХБ.
Начались новые гонения. В адрес правительства от гонимых церквей
посыпались тысячи заявлений с просьбой отменить несправедливые за-
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коны, ограничивающие свободу вероисповедания, прекратить преследования на местах, разрешить проведение всесоюзного съезда Церкви
ЕХБ. С этими же ходатайствами перед правительством в мае 1966 года
в Москву была послана делегация представителей гонимых церквей. Но
ходатайства не принялись во внимание делегация была избита и арестована, а репрессии повсеместно продолжались. Богослужебные собрания
незарегистрированных общин, проходившие все эти годы в частных домах, лесах грубо разгонялись. Участники его облагались непосильными
штрафами и арестовывались на 15 суток. В квартирах верующих производились обыски, учинялись допросы не только взрослых, но и детей,
чтобы найти обвинения на верных Божьих Служителей. В это время более
150 сестер и братьев пробужденных церквей было арестовано и осуждено. В том числе был арестован и осужден почти весь состав служителей
Совета Церквей ЕХБ, вместе с Председателем СЦ ЕХБ братом Геннадием Константиновичем Крючковым и Секретарем СЦ ЕХБ братом Георгием
Петровичем Винсом.
Это было подготовкой к предстоящему съезду ВСЕХБ, который состоялся
в октябре 1966 года. Нельзя было ожидать, чтобы съезд организованный
виновниками отступления, мог возвратить всё наше братство на путь истинного служения и тем самым привести его к единству по учению Христа. Напротив, и на этот раз работа ВСЕХБ была одобрена, а по вопросу единства
создана комиссия, целью которой было подчинить отделившиеся общины
руководству ВСЕХБ.
Но ничто не смогло остановить однажды ставших на этот святой путь очищения, ничто не могло отлучить и от любви Божьей. Братство гонимых христиан, употребленное Господом для свидетельства сильным мира сего о спасении через Иисуса Христа, окрепло в этих гонениях и за дело благовестия,
чистоты и святости верные Его готовы были не только принять узы, но и отдать жизнь. Церкви оставшись без служителей, продолжали свои богослужения, объединились в усиленных постах и молитвах за страдающих в узах и за
их гонителей. С братской любовь заботились о сиротах и вдовах и продолжали
ходатайствовать перед властями о прекращении беззаконий.
Ныне мы радуемся, что столетний юбилей нашего братства застал нас
в состоянии борьбы за дело духовного пробуждения. Если в 1961 году пробужденных душ было немного, а общин единицы, то слава Господу, сегодня мы
видим уже много церквей твёрдо ставших на святой путь очищения по всей
стране от Прибалтики до Дальнего Востока. Радуемся и тому, что страдания
многих, повторно исполняющих посольство в узах, послужат большему успеху пробуждения в нашем братстве. Хотя очень много еще нужно приложить
труда, чтобы все церкви в нашем братстве вернулись к Евангельской истине,
первоначально преподанной апостолами, но мы твердо верим, что Бог, охраняющий нас, окажет действенную помощь нашему уставшему среди гонений
братству. Верим, что ни упорство отступивших от истины служителей ВСЕХБ,
ни их изобретательность в искусстве обольщений, а также ни усиливающиеся
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угрозы и гонения со стороны властей не остановят начатой Господом работы.
Столетний юбилей нашего евангельско-баптистского братства самый
знаменательный, самый памятный во всей его истории, хотя и самый
скромный. Двести лучших сыновей и дочерей Церкви Христовой праздновать его будут в узах!
Благодарение Богу, что Он оказал народу своему такую честь, ибо узы избранных Его — это суть слава Господня, «Если злословят вас за имя Христово,
то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас» (1 Петр. 4, 14).
Наше братство родилось в условиях гонений. На протяжении столетней истории сильные мира сего не раз обрекали его на уничтожение.
Мы не сетуем, что и в наши дни нам приходится идти тернистой дорогой
страданий, терпя поношение за исповедуемое нами учение. Таков путь
Божий, которым ведет Он народ Свой в царство Своё.

О Тебе! О Тебе драгоценная
Многодетная, скорбная мать
От восторга души незабвенная
Не устану я песни слагать.
Нет подобной Тебе и не встретится
С кем так мило, привольно, светло
Не Твоё ли прекрасное светится,
Вдохновленное небом чело?
Твоё имя живет в поколениях
Не в утеху людских похотей.
Как Сама Ты родилась в мучениях,
Так и в муках рождаешь детей.
Сироте и вдове — обездоленным
Стали дороги ласки Твои,
Отверженным и всем опозоренным
Ты открыла объятья Свои.
Воспитала семью Ты великую,
Невозможно её сосчитать.
Скольким стала далёким Ты близкою
Многодетная, добрая мать.
Не могу о Тебе без волнения
Днём иль ночью любовно мечтать
И за ласки Твои, без сомнения,
Стоит плакать, томиться, страдать.
Посмотрю на Тебя и подумаю:
Сколько слёз Ты святых пролила,
И бессонную ноченьку лунную
Не одну Ты в скорбях провела.
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Сколько раз Ты в слезах и рыданиях
Своих лучших сынов, дочерей
Провожала на смерть, на страдания
Под рычанье голодных зверей!!!
В подземельях «святой» инквизиции
Ты стонала в руках палачей.
В катакомбах, в лесах от полиции
Укрывалась от злобных очей.
До сих пор Ты, страдая, скитаешься
Как последний презренный злодей
По убогим углам укрываешься
От «культурных», «гуманных» людей.
За любовь, за Твои добродетели
Твоё имя позором клеймят
И семьи Твоей Божьи свидетели
В злой неволе томятся, скорбят.
Имя самого верного, лучшего
Из Твоих дочерей и сынов
Носишь близко у сердца Ты жгучего,
Не забудешь во веки веков.
От Андрея, Иоанна, Иакова
От Апостола Павла, Петра,
До Ян 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 тернистый идут:
Фарисеев, продажных лазутчиков...
Днем и ночью Тебя стерегут.
Ждут как, где и когда Ты оступишься,
Изнеможешь под ношей креста,
И, быть может, исполнить откажешься
Хоть немного Заветы Христа.
Им страданья Твои не касаются,
Твоя скорбь им далёка, чужда,
Они будут мириться и каяться,
А на сердце их тлеет вражда.
Нет, покоя для сердца желанного
С любодеями Ты не найдешь,
Под их семью греховно-гуманною
Беспробудно, навеки уснёшь.

Не оставлена Ты, не покинута,
Небеса над Тобой, как шатер
В беспредельной заботе раскинуты
Для охраны Твоей до сих пор.
Как утёс, Ты стоишь, твердокаменный
В океане греховных страстей,
Маяком озаряешь Ты пламенным,
Море зла для погибших людей.
Ты грозна, как полки со знаменами,
Твой удел — у святых алтарей.
Назначенье Твоё между женами
Быть Женою Царя всех царей.
Уж немного, немного, Родимая,
Здесь осталось скитаться, страдать,
И в чертогах Своих, как Любимую,
Твой Супруг Тебя будет встречать.

Сохрани ж Свою совесть кристальною
Родилась Ты под сенью креста,
Называешься — МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ.
Многодетная Церковь Христа!
*) Ташкент, 37 год
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В ноябре месяце прошлого года мне пришлось посетить общину баптистов
в деревне Царская Милость Екатеринославской губернии. В частной беседе
я заинтересовался спросить их, как началось дело Божье в их деревне. «Нам
пришлось мало терпеть горя,— сказали молодые братья,— а старики несли
тяжелый крест». Тогда я попросил стариков собраться вместе и рассказать
мне пережитое ими. И то, что они мне поведали, я привожу целиком.
«Собирались мы на молитву крадучись,— сказал один брат. На Троицу
в 1891 году собрание было в доме Волочая. Ещё не успели мы начать Богослужение, как явился наш урядник — Соболев, переписал нас всех и, разгоняя по домам, сказал: «Горе вам будет, если вы не перестанете собираться». И так до 22 ноября полиция как-то притихла, мало нас преследовала.
Наш священник Авраам Антонович Чайка тоже как-то ласковее начал обходиться с нами, хотя и полиция и священник не переставали говорить, что
горе будет нам, если не покаемся. Это было затишье перед бурей.
22 ноября 1891 году по гроб жизни не забудем. Утром этого дня в нашу
деревню начали съезжаться люди со всех соседних сёл и деревень, кто на
фургоне, кто на санях (так как был уже снег); полиция пешая и на лошадях...
Нас это удивило. Мы начали спрашивать, что это такое. «У штундов будут
детей забирать»,— сказали нам. В каждом доме верующих, где были дети,
поднялся переполох. Нас: Григория Чердака, Евстахия Лихограя, Григория Волочая и других — арестовали и отправили с сельское правление. Когда мы
пришли туда, то там были: сельский староста Пётр Бужий, десятский Сергей
Перевозной, священник села Ильинки Вышне-Тарасовской волости Авраам
Антонович Чайка, священник Павел Высоцкий из с. Томаковки и благочинный из с. Беленького.
«Вот, штундисты,— начал священник,— мы до сих пор убеждали вас словами пастырскими, чтобы вы вернулись в православие, а теперь мы сделаем это властью начальства. От губернатора мы получили циркуляр, который
гласит: «Обратить штундов, приняв для этого все меры». Теперь вы должны
дать нам подписку, что возвращаетесь в православие, а кто не даст, у тех
будут отобраны дети». «Подписывайтесь»,— сказал священник. Но ни один
из нас не согласился «Ступайте»,— сказал он полиции. Мы уже знали, куда
он и послал, но ничего не могли сделать — нас караулили».
Дальше сестра Василиса Чердакова передает следующее:
«По всей деревне поднялась суматоха, толпа людей с палками в руках
в сопровождении полиции ходила из дома в дом, где были сектанты и от33

бирали детей, раздавая тут же тем, кто желал их взять. Дети кричали, босые
бегали по снегу из одной улицы в другую, прятались в скирдах соломы, но
их находили, насильно сажали в сани и увозили в сельское правление, где
полиция распределяла кому кого взять.
К нам прибежали дети деверя (мужниного брата), босые, раздетые, чтобы
дядя защитил их. Толпа гналась вслед за ними. Мой муж пропустил детей
в хату, а сам вышел к людям. «Распишись, что переходишь в православие»,—
сказал урядник. Мой муж не согласился. Тогда урядник потребовал детей.
«Детей не дам»,— сказал муж, а мне крикнул: «Закрывай дверь!» Я закрыла
дверь на крючок, а он стал у дверей, чтобы не допустить людей сломать
дверь. Но его сейчас же сбили с ног, связали верёвкой руки и оставили так
лежать на земле.
«Отвори!» — крикнул мне урядник. «Не отопру»,— сказала я и ухватилась
рукой за крючок. «Ломай двери!» — крикнул урядник. Двери затрещали, крючок сорвался и несколько человек с криком ворвались в хату. Я вся дрожала
от страха. «Где дети?» — обратился он ко мне. «Ищите»,— говорю. Они сюда,
туда — нет детей. «Скажи где ты их спрятала?» и начал бить меня.
Дети знали, что их хотят забрать и попрятались кто под печку, кто на
чердак. Я вижу, что ничего не сделаешь, нужно отдать детей, начала звать
их, но они плакали и не хотели идти; едва я их уговорила, собрала в кучу
и привела к уряднику. Моих было 2: мальчик 7 лет, и девочка 5 лет, и деверя трое: девочка 14 лет, мальчики 8 лет и 6 лет. Трое из них были босые; их
так и увезли в управу. 5-летнюю девочку хотели было отдать Марии Клейной, которая жила гражданским браком, но мой муж начал кричать, чтобы
не отдавали девочку блуднице, обещая отдать её родственнице православной, на что священник согласился.
У Евстафия Лихограя тоже забрали своих: девочку 9 лет и мальчика 4 лет. Девочку отдали лавочнику Василию Позднякову в с.Томаковку.
Этот лавочник часто говорил родителям: «Приезжайте, а то девочка умрет от крику». Но всякий раз, когда родители приезжали, он не допускал
их к девочке и отдали её лишь тогда, когда Лихограй расписался, что
уходит опять в православие.
У Григория Кучугурного взяли мальчиков 9-ти, 7-ми и 2 года и отдали в с.Тарасовку, но кому не помню. Жена же его Дария в то время была
больна и, когда пришли отбирать детей, она лежала в кровати с 2-летним
мальчиком, долго она не давала мальчика, но его вырвали силой из её рук.
После этого она ещё хуже заболела и через 2 недели умерла.
Отдавали детей лишь тем, кто расписывался, что переходит в православие.
Через месяц последовало распоряжение от губернатора возвратить детей.
Детей возвратили, но Богу одному только известно, что пережили, матеря
за это время. Так закончила старушка-сестра».
Сведения дали: Михаил Битько, Нестор и Василиса Чердаковы.
(Из христианского календаря «Добрый Советник» 1914 год).
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Это кровавое событие произошло в селении Васильковке Екатеринославской губернии. Здесь проживал православный крестьянин Рахно, который
особенно недружелюбно относился к местным баптистам. Несколько раз он
угрожал разгромить их собрание и вот, наконец, 19 мая 1914 г. случилось
следующее (берём описание из газеты «Утренняя Звезда» № 23):
19 мая все члены общины должны были собраться для общественной молитвы. Некоторые опасались нападения Рахно, но В. П. Кисиль, как добрый
пастырь, утешал малодушных словами Христа: «Без воли Бога не упадет
и волос с нашей головы» и пришёл в собрание первый. Когда пришёл другой
брат Ильиченко, то В. П. Кисиль читал Евангелие и пел. Пришедший брат
Ильченко обратился к нему с вопросом: «Сегодня, наверное, придёт Рахно
в собрание», на что В. П. Кисиль ответил: «Да, придёт». Но ободряя сказал:
«Уповай на Бога». Только что сказал он это, заходит Рахно и, посмотрев,
сказал: «А, вас ещё так мало. Ну, так я пойду в то собрание». И пошел во
второе собрание, которое находится недалеко от первого, но так как второе
собрание было заперто, то он вернулся обратно:
Брат Ильченко все время наблюдал за Рахно, а брат Кисиль спокойно
читал Евангелие. Когда брат Ильченко увидел, что Рахно опять идет в собрание, то стал просить одного православного, чтобы он не пустил Рахно
в собрание, но это сделать было нельзя, так как он держал в руке кинжал
и спешил к своей жертве.
Войдя в молитвенный дом, он крикнул на Кисиля: «Вставай, выходи!» Невинная жертва, не говоря ни слова, как безгласный агнец встал на ноги. Тут
убийца накинулся на него и совершил свой кровожадный, зверский поступок, вонзив ему кинжал прямо в сердце. Все это произошло весьма быстро.
После совершения своего злодейского поступка, он первый бросился бежать
из молитвенного дома и направился в православный храм, где (по слухам)
и заявил, что он уже истребил одного врага. Окровавленные руки он обмыл
в сторожке, где и был арестован.
После того сбежался народ, но уже было всё кончено. Свидетелями всего
происшедшего был только брат Ильченко, да еще один православный, который живёт в другой половине молитвенного дома!
В народе был пущен слух, что будто бы баптисты сорвали и потоптали портрет Спасителя, который прибил к стене Рахно, но это ложь, так
как при осмотре молитвенного дома приставом, изображение Спасителя
висело нетронутым на том месте, где прибил его Рахно. Так что эта ложь
обнаружилась перед властями и народом.
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Двадцатого мая гроб с телом покойного брата по разрешению следователя Павлоградского уезда был перенесен на кладбище, где стоял
3 дня. В тот же день верующими были посланы 2 телеграммы на имя
Председателя Государственной думы в Петербург и губернатору г. Екатеринослава. Телеграммы — были следующего содержания: «19-го в собрании баптистов зарезан проповедник православным. Просим открыть
это представителям России. Тело находится на кладбище и общество
там же. О погребении нет распоряжения. Просим справедливой защиты.
Представитель Букреев».
С 20 по 23 мая члены общества попеременно находились на кладбище
день и ночь. 23 числа в 12 часов дня приехал следователь и доктор. При
вскрытии подтвердили, что брат В. П. Кисиль, зарезан кинжалом, который
прошёл между 4 и 5 ребром, причём сердце было пронзено насквозь и задета печень.
После вскрытия состоялось погребение, на которое Господь послал дорогого брата и старого труженика на ниве Божьей, пресвитера Астраханской общины Ф. П. Балихина, который при погребении прочитал из послания
к Фил. 3, 18—21 и сказал слово назидания и утешения.
О дорогом покойном брате В. П. Кисиль можно сказать с уверенностью: «Был верен до смерти». «Стал жертвою и время его отшествия настало». «Подвигом добрым он подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится ему венец, правды, который даст ему Господь,
праведный Судия в день оный». Память о нём останется среди нас незабвенной.
Друг и сотрудник покойного пресвитера Букреев.
Этот факт — тяжелое и страшное событие. Оно напоминает нам годы
кровавых преследований штундистов во время победоносцевского режима. Страшно думать, что среди православных христиан нашелся фанатик,
который поднял руку на пресвитера христианской общины на месте чтения
Слова Божьего и молитвы. Не менее страшно и то обстоятельство, что этот
случай, по-видимому, замешаны другие люди, которые воспользовались
Рахно, как слепым орудием.
Но ужас еще более усугубляется тем, что в телеграммах, разосланных по
России, убийство приписывается самими, же сектантам.
Кто мог пустить такую неправду?
Это нам напоминает те же столь отдаленные времена.
В одном месте разгромили штундистов, а потом их же привлекли к судебной ответственности за погром.
Не правда ли; что при всех толках о религиозной свободе сектанты являются и ныне овцами, обречённым на заклание..?».
(Из христианского календаря «Добрый Советник» за 1814г.)
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Это было осенью 1930 года на Украине.
Тепло и уютно в маленькой комнатке на окраине города К. Здесь живёт
пресвитер общины евангельских христиан-баптистов, после того, как отобрали молитвенный дом в городе и выселили его с семьей из квартиры при
молитвенном доме.
Вечер. За окном бушует ветер и дождь, темно и холодно, а в комнатке
светло. Вся семья в сборе и после ужина и благодарственной молитвы Господу за все Его милости началась тихая беседа.
Вспоминали прошедшие недавно годы, большие благословенные собрания, съезды, посещения нашего города многими известными благовестниками, молодежные и детские собрания. Как обильно благословлял Господь
труд на ниве Его! Как расширялось дело благовествования!
«И вот начинаются те дни, о которых меня предупредили,— говорит отец семьи,— в последний раз, когда меня вызвали ВГПУ, мне предложили
выехать за границу со своей семьей. Но я отказался, сказал, что никогда
не смогу оставить то дело, которое поручила мне Церковь, не смогу покинуть братьев своих, чтобы жить в довольстве в то время, когда русскому братству предстоят многие переживания, а возможно и гонения. И там
предстоят многие переживания, а возможно и гонения. И там мне сказали:
«Дело ваше, но для вас это может кончиться плохо».
И вот, мы уже остались без молитвенного дома, без хорошей благоустроенной квартиры, мы — лишенцы, нам не дают хлебных карточек, а это значит — мы обречены на голод. Но мы должны верить, что Господь нас никогда не покинет в беде. Несмотря на то, что у нас некоторое время не было
хлеба, сегодня он у нас есть. Господь не забыл нас, братья вспомнили о нас
и, быть может, оторвав от себя, поделились с нами и привезли 3 пуда муки.
Это хватит нам надолго. Слава Господу!
— А теперь, дети, сыграйте и спойте какой-нибудь псалом и, поблагодарив Господа, отойдём ко сну,— сказал отец.
Девочка 14-ти лет подошла к фисгармонии, открыла ноты: старший брат,
юноша, взял скрипку и полились звуки музыки, а девочка 13-ти лет запела:
«Скорбне серце, не плач, не журися,
И не падай, в тяжкiй боротьбi,
В тишинi Iicусу молися,
Вiн почуэ, поможе тобi...»
Вдруг раздался сильный стук в окно.
— Обыск?! — сказал мать, жена пресвитера.
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В то время у населения отнимали запасы продовольствия и очень часто
делали обыски. Искали и забирали даже 2 килограмма пшена. И первым
долгом, конечно, шли к лишенцам, служителям Божьим, ведь они не получают хлеба по карточкам, а живут — значит спрятали хлеб.
И вот в квартиру входят несколько человек в мокрых плащах и грязных сапогах и говорят: «Мы ищем хлеб для сдачи государству, вы, наверно, припрятали...»
Начинается обыск. Три пуда муки, конечно, находят очень скоро и уносят с собой.
Во все время обыска дети продолжают играть. Льются звуки скрипки
и фисгармонии, а детский голосок поет:
«Не забудь, твiй Спаситель з тобою,
Не покине нiколи тебе,
I в Вiтчизну небесну покою
Вiд страждання i сльоз приведе...»
Неприветливые люди, совершив своё дело, уходят со словами: «Ишь как
живут, и пианино у них есть, играют себе, ничем их не проймёшь».
А вслед им несутся звуки музыки и слова:
«В цьому свiтi нам тяжко i сумно,
Виэ вiтер i хмари пливуть...
Та згадай, нам боротись недовго,
В небi радiсть i щастя нас ждуть».
Настали тяжелые годы для церкви Христовой на Украине. Брат пресвитер
был изгнан за правду и замучен в неволе.
К 1937 году на Украине были закрыты все общины евангельских христиан-баптистов, и арестованы все братья, проповедующие Слово Божье
и очень много рядовых. Их было целое облако свидетелей.
Девочке, играющей на фисгармонии не было понятно в то время, почему
погибло столько верных?!
И только теперь, через много лет, она поняла: они не отступили от истины, от учения и заветов Христа и не подчинились существовавшим тогда
заветам жить и учить по-христиански.

«Блаженны изгнанные
						 за правду»
Это быль.
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Время летит быстро и даже в этих неблагоприятных условиях за ним трудно проследить. Впечатление такое, как-будто всё было несколько дней назад.
Слава Ему, что ровно на такое же время мы ближе к вечности. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали» (Рим. 13, 11).
Когда подумаешь, сколько времени потеряно — жалко. Но когда подумаешь,
что в конце жизни многие с жалостью вспоминать будут, что у них потеряна вся жизнь — становится радостно, ибо для меня это время очень важно.
Я многому научился здесь, чего никогда не знал бы, будучи на свободе, ибо
рассказы одних это одно, а личное восприятие — это другое.
Хочу в утешение сказать всем, кого смущают и пугают обстоятельства
и условия, в которых я нахожусь, что ничего страшного нет, гораздо тяжелее
переносить угрызения совести после малейшего греха.
Из истории Церкви известно, что гонения всегда оказывали благотворное
влияние, как на погибающих грешников, так и на гонимых христиан. Многие
находили избавление от грехов и утешение в Церкви. Души получали покой,
спасение. Ангелы и все небо ликовали, а это приносило блаженство, высшую
радость страдающим христианам, даже на этой земле. Поэтому все страдания умалялись, забывались, и все радовались. Не надо допускать сомнения,
что этого не будет сейчас. Ведь всё зависит от Него а «Иисус Христос вчера
и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13, 8).
Надо сердечно благодарить Бога за то, что Он допустил гонения. Они послужат для очищения Церкви, она освободится от тех, которые носят имя христиан, но не таковы во всех случаях жизни. Для всех это должно быть радостно,
если в период зноя и ветра мы не увядаем. Приятно Садовнику и Его работникам, когда на сад дует ветер с юга и с севера и раздаются ароматы. Да и кому
не приятно слышать ароматы цветения и плодов.
Желаю также напомнить, что в этом году исполняется 100 лет со времени
возникновения нашего братства Евангельских христиан-баптистов.
По этой причине желаю вместе со всеми моими друзьями, со всей Церковью
с благоговением вспомнить в молитве о тернистом кровавом пути христиан.
Возблагодарим Бога, что в нашей стране за это время много было Моисеев,
Мардохеев, Есфирей, Сил и Павлов.
Благодаря верности многих, и мы познали Христа. Исполнимся и мы все желания: «...Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7)
Ваш брат — узник во Христе.
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Когда великий в силе Бог
От Духа вечного зажег
Светильники Свои в России,
Чтобы учение Мессии
ЕТ
Распознавать от мёртвых форм.
Сто долгих лет прошло с тех пор.
И Слово истинны простое
Освобождало от застоя
Живую веру в Сына Божья.
Шли по камням, по бездорожью
Посланцы Божьей любви,
И так светили меж людьми,
Что и теперь чрез столько лет
Остался их глубокий след.
Могучий дух везде проник,
Восток и запад их узнал,
Но мир доныне не признал
И за сто лет к ним не привык.
Нелегким было их начало!
Их было мало, очень мало,
Когда антихрист раздражённый
Поднял из бездны легионы.
Подули ветры,
			
прибой клокочет,
О чём-то спорит,
			
чего-то хочет.
Штормит, но братья
				
под встречным ветром
Не пали наземь
			
живою верой.
В годину злую они мужали
И в Край Небесный ушли мужами.
Мы — христиане, их потомки,
Мы миру свет или потёмки?

С Т О
Л

Лучистой молодости свет —
Ни старец ветхий и больной,
Что ропщет в немощи порой:
«Сто — это не шестнадцать лет».
Да светит свет ваш пред людьми,
Пока живём и дышим мы.
Но скоро нам и на покой,
Жизнь вечная берёт ключи,
И признак скажете какой? —
Сто первый год уже стучит
И первых братьев жизнь и свет —
То нашей юности пора,
Достигло братство ветхих лет
- Пора к Отцу?
- Пора! Пора!

40

есть

ли

буд у щее

у
церкви ?
...Я сделаю Тебя светом для народов, чтобы спасение
Мое простерлось до концов земли.
Ис. 49, 6
...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее.
Матф. 16, 18

Дорогие дети Божьи,

составляющие единую Церковь Иисуса Христа!
«Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет... Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во
веки веков!» (Откр. 1, 4—6).
Возлюбленные Господом братья и сестры! 20 августа исполняется 100
лет как был крещен первый русский баптист Никита Исаевич Воронин. Этот
день считается днем рождения церкви ЕХБ в России.
13 августа исполняется шесть лет со дня открытой работы Духа Святого
по очищению, пробуждению и объединению церкви в нашей стране. Образовавшись ранней весной 1961 года, Инициативная группа по созыву чрезвычайного съезда церкви ЕХБ 13 августа уведомила о своей деятельности ВСЕХБ, а 23 августа 1961 года ее деятельность, перспективные планы
и цели стали достоянием всего народа Божьего. В своем первом послании
она напомнила церкви путь, которым вел Господь наше евангельско-баптистское братство с первых дней его возникновения:
«Вы знаете в каких условиях возникла Церковь Господа в России. В то время она была "блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полкѝ со знаменами" (П. Песн. 6, 10). Служители Церкви того
времени, движимые Духом Святым, самоотверженно, с искренним и преданным
Господу сердцем, совершали свое служение в кандалах, в ссылках, в гонениях,
в тюрьмах, в лишениях, в многоразличных обстоятельствах жизни, являя верность до смерти. Хотя христиане извне были гонимы, но Господь, видя внутреннюю чистоту, не мог лишить ее Своих благословений. Таков Господь к Своему
народу вчера, сегодня и во веки (Евр. 13, 8)».
Русское братство почти не имело свободы. Оно возникло и сохранилось, как самобытная, основанная лишь на Слове Божьем, апостольская
церковь. В ней к проповеди допускаются все, сколько-нибудь способные
к этому братья, у которых не столько голова, сколько сердце наполнено
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горячей любовью к Господу. Через этих простых, от избытка сердца проповедующих спасение во Христе, Бог зажигает сердце многих и делает
их ревностными в свидетельстве о Христе. В результате, каждый член
церкви — миссионер. Это и есть самое жизненное устройство церкви,
церкви апостольской.
Многие стремятся быть первоапостольской церковью, но не все имеют
счастье быть ею. Для того чтобы быть первоапостольской церковью, необходимо жить в римской империи. Мы имеем счастье жить в такой империи.
Церковь евангельских христиан-баптистов поставлена в бесправное положение. Против нее ведется незаконная административная и физическая
борьба. Газеты, радио, лекции, телевидение постоянно используются для
психологической обработки и возбуждения ненависти народа против верующих, но все это суть прививка иммунитета* к атеизму, который показывает в обнаженном виде свою уродливую душу, разъедаемую проказой греха,
мятущуюся, пенящуюся и незнающую мира, любви и добра.
Усиленная пропаганда атеизма — это возбудитель вопроса у народа:
«Против какого "Мифа" постоянно затрачиваются миллионные суммы и мобилизуются новые и новые миллионы солдат-атеистов, вооружаемые новейшими средствами борьбы?»
Где Он? Кто Он? В ожидании ответа на эти вопросы люди будут находиться до тех пор, пока не найдут Бога. И ответ им никто не даст, кроме
Евангелия. Когда злоба становится особенно яростной, тогда злобствующие
с несправедливой жестокостью, видя стойкость и чистоту гонимых, часто
бывают этим побеждены, пополняя ряды церкви.
Таким образом, именно там, где водружают крест для Иисуса Христа
с тем, чтобы покончить с Ним, и возрождается церковь! Там и слышно: «Совершилось!» Воистину, «если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоан. 12, 24). Там,
где умирают сотни верных — пробуждаются к новой жизни тысячи! Верно
замечено: кровь праведников — семя церкви!
Мы встречаемся с исключительной духовной жаждой и нуждой в спасении нашего народа, и нам необходимо исполнять повеление Христа: «Идите,
научѝте все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что̀ Я повелел вам...» (Матф. 28, 19—20).
Для всех ли дело Евангелия главная задача? Апостол Павел, Сила, Филипп, Аполлос, Акила, Прискилла, Варнава, Стефан и многие другие с великим дерзновением, безбоязненно несли Евангелие Царства Божьего погибающим грешникам. Так Стефан, будучи дьяконом церкви, видел свою задачу
не только в служении дьяконства, но, главное, и в проповеди Евангелия, за
что и отдал жизнь (Д. Ап. 7, 59).
Самое великое служение — это служение спасения, ради чего и при*) Иммунитет — невосприимчивость.
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шел Христос, «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»
(Матф. 18, 11). Все, что совершается в Церкви Христовой на земле, должно
быть подчинено этой основной цели. Все виды служения должны сходиться
в одной точке: спасать погибающих. Хотите ли вы, брат и сестра, совершить
на земле такой труд, который привел бы к ликованию Ангелов на небесах?
Если да, тогда призовите хоть одного грешника к покаянию. Нет под солнцем более важного и значительного труда, чем призыв грешников к покаянию и к спасению. Особенно ценно то, что это величайшее служение по
Божьей премудрости доступно каждому.
Приводить людей ко Христу — не значит непосредственно каждому
работать над душами; достаточно проникнуться важностью обращения
их ко спасению, и тогда Бог откроет тысячи возможностей послужить
этому делу.
Если ты не способен сам, помоги лептой, усердием твоему брату, сестре, церкви, которые трудятся в благовестии. И когда с твоим участием
они призовут к Богу двоих — цена вашего усердия разделится поровну.
Это — и твой труд. Каждый исполнит полностью тогда свое назначение
и служение, когда удвоит свои таланты. А таланты даны Богом всем, без
них не остался ни один (Матф. 25, 15). Поэтому тот, «кто приобрел другие пять талантов», и «кто приобрел другие два», и «кто приобрел другой
один»,— те честно исполнили свое служение, правильно употребили вверенные им силы и средства. Все одинаково достойны похвалы от Господа:
«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя
поставлю...» (Матф. 25, 21).
Дорогие дети Божьи! Мы, как служители Господни, умоляем вас не стыдиться благовествования Христова, ибо оно — сила Божья для спасения
грешников. Пусть мы не имеем широкой возможности для благовествования
и за всякое слово о Христе нас презирают, осмеивают, лишают свободы, но,
чем ожесточеннее нападки, тем крепче вера избранных, тем больше грешников убеждается в евангельской истине.
Напрасно думают враги дела Господнего, что нет будущего у Церкви Христовой. Церковь была, есть и Церковь будет вчера, сегодня и во веки!
Когда придет конец земной жизни, это будет день не траура, а пира! Пира
брачного, бесконечного! Некогда оплеванный, поруганный и распятый по вине
людей и за людей Христос придет как Победитель в царственной славе за Своей
истерзанной, но сохранившей верность, Церковью. Она — подвиг души Его. «На
подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством...» (Ис. 53, 11). И Церковь,
Невеста Его, будет смотреть на Христа с ликованием и гимном хвалы и славы Ему во веки веков, и радости нашей никто не отнимет у нас (Иоан. 16, 22).
Аминь.
(Обращение служителей Церкви евангельских-баптистов г. Москвы и Московской области)
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ЛаодикийскаЯ церковь
Отк. 3, 14-22
Священное Писание отличается от других книг тем, что оно никогда не изнашивается, оно не стареет. Хотя слова эти были написаны почти 2000 лет назад,
но они сегодня свежее и современнее, чем вечерняя газета. Это не старое письмо, которое выбрасывается в корзину и забывается. Нет! на ее страницах сегодня
звучат такие слова: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».
Поэтому внимательно выслушаем, что хочет нам сказать Тот, Который представлен словами: «...Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания
Божьего» (Откр. 3, 14). Заметьте, что сказал это ни законодатель Моисей, ни псалмопевец Давид, ни один из пророков или апостолов, ни даже архангел Гавриил, а Сам
воскресший и прославленный Христос, Сам Сын Божий, Тот Самый, который в данный момент представляет Себя словами: «Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего». Иными словами говорит Тот, Который не может ошибаться.
Слово Его верно, оно «Да» и «Аминь». От него нельзя ничего отнять и к нему нельзя
ничего прибавить. Так говорил Тот, который сказал: «Я есмь... истина!» Не Я имею
истину, или только говорю истину, но: «Я есмь... истина!» (Иоан. 14, 6).
Церкви, которая ложно думала о себе и говорила: «Я богат, разбогател и ни
в чем не имею нужды...», ей «свидетель верный и истинный говорит: «...Ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг» (Откр. 3, 17).
Слово «несчастен» — в подлиннике обозначает «обременен, отягчен». Часто
слышишь, что та или иная церковь обременена долгами, но слышали ли Вы когда-нибудь, что церковь отягчена богатством?! Таковой видел Христос эту Церковь,
и при Его взгляде она была жалкой, несчастной, нищей, слепой и нагой, хотя сама
того не знала. «Ни в чем не имею нужды» — говорят они, а Господь говорит: «ты
нищ, слеп и наг». Церковь без влияния! Богата? — Да! Но в сущности она бедна.
Удовлетворена собой? Тоже да! Она может носить имя Христово, быть довольной
своим положением, может хвастаться, что она теперь стала богатой и ни в чем
не нуждается... Но Христос стоит за её дверями и говорит, что она несчастна, нища, слепа и нага. Таково было подлинное состояние Лаодикийской церкви и ей Он
говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20).
Хотя Христос был исключен из неё, но Он пока еще не оставил её, а стоит
близко, у самых дверей и, стуча, просит. Что Он просит? Он просит, чтобы, хотя
кто-нибудь один отверз дверь и впустил Его. Такой душе Он обещает приготовить
Свой стол чудного общения.
Положим, что так и случилось бы, что нашелся один такой и открыл свою дверь,
сказав: «Я убежден в моей нищете и имею всё, кроме Христа. Я Его впущу, дам
Ему полное распоряжение в моей жизни».
В таком случае Спаситель еще раз перешел бы его порог и сел в общении
с этим человеком! Что же произошло бы в этот момент? — Я вам скажу. —
В этот момент, когда он открыл бы двери Христу, исключенному из церкви,
Спасителю, он своим общением со Христом исключил бы эту церковь!
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Мы не раз слышали, что церковь исключала того или другого, но подумали ли
вы когда-нибудь, что возможно одному человеку исключить церковь тем, что он
вопреки других её членов восстановил общение со Христом?!
В таком случае, как может остальная церковь возобновить общение?
— Присоединением ко Христу и к этому человеку! Точно так, как этот человек
восстановил своё общение со Христом, так должна и церковь сделать: открыть
дверь Тому, Который так долго был исключен и, стоя за дверями, стучал.
Эта истина ярко проиллюстрирована в Ветхом Завете. Вспомните, как Моисей
взял и поставил шатёр вне стана, вдали от него и назвал его скинией собрания.
Этим он исключил весь народ от Завета Господня. В этот новый центр он призывал каждого ищущего Господа. И приходили к нему в собрание все те, которые
поклонением и послушанием возвращались к общению с Богом.
Иисус Христос исключил весь еврейский народ, выйдя за стан. Это был день,
когда Он страдал за станом, нося поругания за грехи всего человечества. Выйдя за стан, Он разорвал завесу и теперь призывает к Себе всякого жаждущего
иметь общение в самое Святое Святых.
Итак, человек этот — ладиокиец, который откроет двери Иисусу, этим устанавливает новый образ жизни и силу. Для исключенной церкви, чтобы вернуться в общение
со Христом следует поступить точно также, как поступил этот одинокий человек.
О! страшен тот момент в истории церкви, когда одиночный её член отзовется
долготерпеливому призыву Христа и открывает Ему дверь, исключая этим остальных, которые не откликнулись Христу.
Единый выход для церкви, из этого положения — это сделать то же, что сделал
этот одиночный её член.
Мы читаем в Евангелии Иоанна о том, как был исключен один человек. (9 гл). Религиозники того времени были так ожесточены свидетельством, которое он давал
о Христе, что прогнали его из синагоги. Когда Иисус услышал об этом человеке, Он
нашёл его и спросил: «Веруешь ли ты в Сына Божьего?». Он отвечал: «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» О, возлюбленные! Как сладко звучат слова ответа нашего Спасителя, когда Он сказал ему: «И видел ты Его и Он говорит с тобой!»
И он невольно воскликнул: «Верю, Господи!» и поклонился Ему!
Они выгнали человека, где было специальное место поклонения Богу, но он
нашел Того, Которому должно поклониться и поклоняться в духе и истине.
Возможно, что Лаодикийская церковь исключит того, который впускает Христа
в своё сердце, тогда тот человек пусть не смущается и не печалится в своем
сердце, но вместо того пусть он рыдает о вероломной церкви!
Возлюбленные! Если нет иного способа найти Христа, чем выйти из Лаодикийской церкви, тогда чем скорее её оставите, тем лучше! Найти Христа, значит
найти золото, огнем очищенное, и белую одежду, чтобы не было стыдно наготы;
и глазную мазь, чтобы расширить поле зрения.
«Се, стою у двери и стучу». Что ищешь Ты, стучащий мой Христос? — Человека! Хотя одного человека, который услышал бы голос Мой, отворил бы дверь
и дал бы Мне войти к нему, чтобы вечерять с ним.
Слова нашего текста не относятся к человеку, открыто борющемуся против
Бога. Безусловно, и у дверей такого сердца стоит Христос, но слова эти касаются
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того, который называет себя христианином. Поэтому я прошу вас, чтобы вы, называющие себя верующими, проверили себя мерилом слова Его. Иными словами,
можно ли узнать точно, являюсь ли я этим несчастным и жалким, и нищим? Могу
ли я проверить себя? — Могу! Есть очень простой метод узнать, действительно
ли человек верующий или он лишь таков по виду и по званию, как были члены
Лаодикийской церкви. Это можно узнать одним испытательным словом «теплый».
Иными словами, он не горяч и не холоден — он тёплый. О, если бы ты был холоден, тогда Я знал бы как с тобою поступить,— говорит Господь,— или горяч, ибо
это признак подлинного христианина. Но ты — тёпл!
Мои возлюбленные друзья! Есть еще надежда для язычника, никогда не слышавшего Евангелие. Но для того, кто находится в церкви, а в сердце никогда
не воспламенялся огонь Божий, такой бесполезен Богу и человеку. Таким Христос
скажет: «извергну тебя из уст Моих».
Странные слова, не правда ли? «Извергну тебя из уст Моих». Почему из уст?
Эти слова говорят нам, что церковь будет исключена из своего положения, как
свидетельница Иисуса Христа.
Ефесской церкви, которая оставила первую любовь свою, Ходящий посреди
семи Золотых светильников, предупреждая, говорит: Если не покаешься, «скоро
приду к тебе и сдвину светильник твой с места его...» (Откр. 2, 5).
Лаодикийской церкви Он говорит: «Извергну тебя из уст Моих».
Возлюбленные! Когда в нас нет первой любви, тогда огонь Божий перестаёт
гореть в наших сердцах, тогда погасает ревность свидетельствовать о Христе
и приобретать души для Христа.
Последние и потому заветные слова нашего Спасителя, сказанные как раз на
Его восхищение были: «Но вы примите силу» — да огонь Божий! — когда сойдет
на вас Дух Святой и вы будете Мне свидетелями (Д. Ап. 1, 8).
Смотрите, как свидетельствовала апостольская Церковь. Они мученической кровью скрепляли своё свидетельство о Христе. Какой огонь горел в сердцах этих людей?! Этого огня не было в Лаодикийской церкви. Члены ее были хорошими церковниками, довольствовались внешним проявлением своей энергии, считая себя лучше
других. Да, они красноречиво могли повторять свои религиозные фразы в пределах
церкви, думая, что этим свидетельствуют другим о Христе. Однако уста их замкнуты вне церкви, за станом. Они любят свою религию, она успокаивает и совесть, но
выйти за стан, нося Его поругание, для этого у них нет любви.
Возлюбленные! Только пламенеющая любовь ко Христу может заставить нас
нести поношение и поругание ради Него.
Зачем нам говорить о любви ко Христу, если мы считаем неважным нести
посрамление за свидетельство Христово? Нечего нам гордиться нашей духовностью, если наше сердце не болит и не заливается кровью за спасение наших детей, молодёжи, за наших соседей и товарищей по работе! Зачем обманывать себя
в таком случае, думая, что мы богаты и разбогатели и ни в чем не имеем нужды?
Не могу закончить сегодняшнего слова, не повторив слова одного атеиста, который видимо правильно вник в сущность того, кем является подлинный христианин. Он был совершенно прав слушайте, что он сказал:
«Если бы я мог верить в существование Бога, как тому верят миллионы людей
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и был бы уверен, что религия имеет важное значение в судьбе человека, как во
дни его земной жизни, так и для вечности, то религия и Бог сделались бы для
меня всем в моей жизни. Бог и религия были бы первыми в моей мысли при
каждом пробуждении от сна и последними мыслями перед тем, как я засыпал
бы. Я пренебрег бы всеми удовольствиями этого мира и заботы мира сделались
бы для меня величайшей глупостью. Мирские помышления я почёл бы за величайшую суету, какая только есть на свете. Я трудился бы только для религии
и для распространения её среди людей. О завтрашнем дне я никогда бы не думал, а если бы пришла такая мысль, то только в таком смысле, что моё «завтра»
может оказаться в вечности. Я считал бы, что стоит переносить страдания всю
жизнь, если это нужно для того, чтобы приобрести хотя бы одну душу для вечности, одного человека для Бога. Преследования и гонения никогда бы не закрыли
моих уст и не остановили бы меня на пути свидетельства о том, что только в Боге есть высшее счастье.
Мир со всеми его радостями не мог бы занять моих мыслей ни на одну минуту. Я подвизался бы только для вечности и для спасения других душ, которые
в любой момент могут перейти в вечные мучения или в вечное блаженство.
Я пошел бы по всему миру и проповедовал бы во — время и не во — время.
Постоянным текстом моей проповеди были бы слова:
«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матф. 16, 26).
Слово моё сегодня было к тебе, мой друг, называющий себя христианином. Измерил ли ты себя, своё подлинное духовное состояние словами Спасителя? В общении
ли ты со Христом, или же Он стоит за дверями твоего сердца и стучит, и просит
разрешения войти? Сегодняшним словом Он стучит в твоё сердце. Открой Ему пока
еще не поздно, чтобы не изверг Он тебя из уст Своих.
Я. Н. Пейсти

Где о бетов а ние
пришеств и я ег о?
«Где обетование пришествия Его? ибо
с тех пор, как стали умирать отцы, от начала
творения, все остается так же».
2 Петр. 3, 4

Человек, впервые услышавший оглушительные раскаты грома, увидев, пронизываемое стрелами молний небо, бывает полон страха и ужаса,
не зная, где укрыться. Позже он привыкает к этому грозному явлению природы и молча созерцает причудливые росчерки молний, а иной даже поет
под шум разбушевавшейся стихии.
Первые христиане, услышав из уст Апостолов о грозном и славном при47

шествии Судьи мира, страшась суда Господнего, встревожились настолько,
что Апостолу Павлу пришлось их успокаивать посланием (2 Фес. 2, 1—5).
Постепенно они свыклись с этой мыслью. К тому же время стерло остроту
впечатления услышанного, и уже тогда появились кощунственно вопрошающие смельчаки: «Где обетование пришествия Его?»
Тогда люди нечестивые, гордые, наглые ругатели бросали Апостолам такой вызов. Теперь, следуя их примеру, некоторые христиане, если и не говорят так, тем не менее стали настолько холодны и равнодушны, что напоминание о дне Господнем абсолютно не вызывает у них тревоги, не пробуждает уснувшей совести, не отвращает взоров от привязанностей мирских.
В общем, слово о пришествии Христа задевает их ровно столько, сколько
оно может затронуть камень. Так глухи стали христиане.
Что служит поводом такой поразительной беспечности? Отчасти то же,
чем оправдывались нечестивцы времен Апостолов: «...с тех пор, как стали
умирать отцы, от начала творения, все остается так же».
Все в нашем развращенном мире идет своим обычным порядком, или,
вернее сказать, беспорядком: сильный теснит слабого, лукавый и хитрый обманывает честного простака; друг изменяет другу, брат строит козни своему
же брату; нечестие, торжествуя, процветает, а добродетель — в убожестве,
презрении и стеснении; заблуждение и обман проповедуются на кровлях,
а истина Божья вынуждена скрываться, дабы не быть осмеянной и поруганной. Праведники во все дни жизни алчут и жаждут, перенося наготу и стужу,
а грешники, бесстрашно преступающие закон Божий, одеваются в порфиру
и пиршествуют блистательно. Соблазны и беззакония, неверие и богохульство растут, как грибы, а вера и благочестие смиренно преклоняют головы
свои и не смеют поднять взора, дабы не быть униженными.
«Где обетование пришествия Его?» Как святой и праведный Бог, перед
очами Которого не пребудет беззаконник, терпит такую нечистоту и отступление? Как Правосудный не наказывает, не истребляет тотчас всякое
нечестие? Этой глубочайшей тайны Божьего долготерпения не постигают
вполне даже Ангелы.
Находящиеся под жертвенником души святых, умерщвленных за веру в Господа, вопиют: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь
живущим на земле за кровь нашу?» (Откр. 6, 10). Неисповедимое долготерпение Божье отвечает: «Успокойтесь еще на малое время, пока и сотрудники ваши, которые будут убиты, как и вы, дополнят число». Итак, не медлит Господь исполнением обетования пришествия Своего, но долготерпит.
Почему долготерпит?
Во-первых, потому что все люди — дело рук Его. И в душах грешников
запечатлен образ Творца, и за них принесена святая жертва — крестная
смерть Сына Божьего, и за них пролита Кровь Агнца Христа. Потому любовь Божья требует уже не смерти грешника, но чтобы он обратился к свя48

тости и перешел от смерти в жизнь. Милосердие Божье щадит каждого
погибающего, равно как и целые народы, до тех пор, пока не исчерпается
всякая возможность их покаяния, пока не наполнится мера грехов их, пока
не угаснет в них последняя искра добра, пока они не ожесточатся до конца
и не сделаются годными лишь для одного огня геенны.
Во-вторых, Господь долготерпит неправедное превозношение злых и уничижение праведных потому, что награды и наказания бесконечны. Само правосудие ожидает, чтобы святой освящался еще, праведный творил правду еще,
нечестивый сквернился еще (Откр. 22, 11). И все это для того, чтобы и праведник, и грешник могли воспринять от Господа лишь достойное по делам своим.
Ах, если бы каждый грешник мог прозреть, если бы он мог увидеть и понять почему щадит его Бог,— он в слезах благодарения пал бы ниц перед
Его милосердием.
Дорогие друзья! Это ли непостижимое долготерпение дает нам повод злоупотреблять им и жить в беспечности? «Се, гряду скоро, и возмездие Мое
со Мною...» — говорит Тот, чьи слова «истина и аминь» (Откр. 22, 12). Небо
и земля прейдут, но слова Его не прейдут (Лук. 21, 33).
Самым верным залогом второго пришествия Христа на землю, помимо
бесчисленного множества других сбывающихся ныне признаков и пророчеств, служит Его первое пришествие на землю во плоти. Для чего было
унижаться Сыну Божьему, принимать естество человеческое, подвергаться
страшным страданиям, крестной смерти, как не для того, чтобы разрушить
дела дьявола, истребить власть греха, обновить человечество, воссоздать
на земле Царство Божье. Христос соделал это. Крест Его, водруженный
на Голгофе, по словам Апостола «...для показания правды Его в прощении
грехов...» (Рим. 3, 25), служит достоверным признаком не только справедливости Божьей, но и грядущего суда.
Если правосудие Божье не пощадило единственного Сына Своего, воспринявшего на Себя грех мира, если ангелов, согрешивших Бог не пощадил, то пощадит ли самих грешников, презревших благость и любовь Его,
и не обращающихся, и не покаявшихся? Если Незнавшему греха надлежало
испытать муки и смерть, «...то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь
завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр. 10, 29).
Беспечный, сладко дремлющий в неге друг! Скажи, что успеешь ты
сделать в мгновение ока? На что надеешься ты, усыпленный врагом души, когда поносишь и с брезгливостью отворачиваешься от призывающих к пробуждению? Совсем немного времени нужно, чтобы мера беззаконий наполнилась и день благодати окончился. Пшеница и плевелы
созрели, ждут жатвы. Тогда «...пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих,
и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Матф. 13, 41—43).
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Вот тогда, возлюбленные, откроется вся слава сынов Божьих и все посрамление нечестивых. Вот тогда-то найдут разницу беспечные, что не все
остается так же! Тогда-то узрит земля и небо, что праведника, уничиженного,
презренного и поносимого ныне, не достоин весь мир. Напротив, участь грешника, как бы ни величался и ни блаженствовал он в мире, отныне ужасна.
Тогда скажет Царь верным Своим: «Наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира! Грешники ни во что ставили вас, считали за сор, глумились над вашим благочестием, смеялись над верой и упованием, предавали в суды, били, умерщвляли, но вы не отреклись от заветов Моих, потому
Отец Мой запечатлел вас печатью благословения, назвал Своими! Придите,
придите благословенные! На земле вы не имели, где приклонить голову. Ради Меня и Евангелия трудились всю жизнь, терпя недостатки, озлобления.
В воздаяние за это Я даю вам Царство, где обретете вечное успокоение,
мир и радость».
Тогда скажет и тем, которые отвергли спасение: «"Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его" (Матф. 25,
41). Я призывал вас голосом нежной любви и благости, милосердия и долготерпения, но вы не послушались. Угрожал страхом суда и наказания, но
вы только смеялись над этим. Окружал вас благословениями — вы не уразумели и не оставили злых дел. Я отдал плоть и Кровь Мою для спасения
вашего, вы отвергли Меня и попрали Кровь Мою. Вы величались и славились на земле, были в чести у подобных вам смертных людей. На тленные
сокровища мира вы безрассудно меняли вечное Царство, которое Я хотел
дать вам со святыми. За наслаждение кратковременными удовольствиями
плотскими вы отвернулись от вечного блаженства, которое Я приобрел вам
Кровью Своей. За пустую славу мира вы отреклись от славы детей Божьих,
но есть и возмездие по делам вашим — огонь вечный. Вы пренебрегли Моим уничижением и смирением. Стыдились Моего креста, презирали меньших братьев Моих. Глумились над благочестием верующих в Меня — потому
правда Отца Моего запечатлела вас печатью проклятия. Святость Его признала вас достойными отвержения от лица Моего; отойдите, проклятые, от
Меня в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его».
Таково окончательное разрешение тайны настоящего долготерпения Божьего. Таков последний конец праведных и грешных. «И пойдут сии в муку
вечную, а праведники в жизнь вечную» (Матф. 25, 46). И найдут надменные
и беспечные разницу между началом творения и временем благодати, между концом жизни и днем суда.
Не все остается так же!

«И тогда снова увидите различие
между праведником и нечестивым,
между служащим Богу
и неслужащим Ему» (Мал. 3, 18).
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?
З н ае те
ли
вы

... что, приехав в г. Тбилиси, и, поднявшись в фуникулёре на гору, с которой
отчётливо видны окрестности города, вы стоите на том месте, где 100 лет
назад, приехавший из Литвы брат М. К. Кальвейт, вознёс первую молитву Господу о пробуждении народов России?
*

*
*
...что в с. Любомирке, где жил И. Г. Рябошапка, во время господствовавшего победоносцевского режима, сельский староста за один год составил 96
протоколов за проведение богослужебных собраний.
*

*
*
...что из г. Одессы в 1909 году местные власти телеграфировали: «За
устройство незаконного собрания 7 мая арестовано 192 человека — из них
30 женщин; 10 мая — 72 человека»
*

*
*
...что один из первых благословенных тружеников нашего братства
В. В. Иванов 31 раз был арестован за проповедь Евангелия и 12 лет провел
в ссылке в Закавказье.
*
*
*
...что служителя Церкви Христовой г. Ташкента Н. П. Храпова, отбывшего четверть века в тюрьмах и ссылках за верность делу Господу, осудили вновь на 5 лет лагерей строгого режима с конфискацией дома.
*

*
*
....что в г. Киеве с мая 1966 года по июль 1967 года за участие в богослужебных собраниях 90 человек отбыли по 15 суток в камерах предварительного заключения.
*
*
*
...что в празднование нашим братством столетнего юбилея свыше 200
братьев и сестёр томятся в тюрьмах, лагерях и ссылках.
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