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ПРОСИЛА РОССИЯ ДОЖДЯ У ГОСПОДА 

Дорогие братья и сестры, 

сообщается, что издательство "Утренняя заря" (Ровно, Украина) приступило к 
изданию первого и второго тома книги Владимира Франчука "Просила Россия дождя у 
Господа".  

Комментируя издание этой книги, председатель Союза церквей христиан веры 
евангельской-пятидесятников России В.М. Мурза, в предисловии говорит:  

"Предлагаемый читателю труд является итогом 18-летнего напряженного 
исследовательского и писательского труда известного, как в бывшем СССР, так и за 
рубежом, христианского деятеля, помощника президента Союза церквей христиан веры 
евангельской Украины, пастора Владимира Ивановича Франчука по истории церкви 
христиан веры евангельской – пятидесятников.  

Книга содержит систематизированный исторический материал. Начиная от 
Пятидесятницы, прослеживается история харизматических проявлений и движений в 
истории церкви на протяжении веков и возникновения зарождающегося пятидесятнического 
движения в царской России. Повествование книги простирается до нашей современности – 
до начала третьего тысячелетия. В книге прослеживается также неустанная работа Духа 
Святого, от которого исходили все новые и новые волны пробуждения на протяжении двух 
тысячелетий христианской истории во всем мире. Читатель третьего тысячелетия 
познакомится с историей духовных исканий русского народа, который в течение долгих 
веков жаждал и стремился обрести Библейскую правду о живом Боге, о начале евангельского 
движения в России, о многоочаговом возникновении и становлении братства христиан веры 
евангельской на нашей земле, с трудностями и испытаниями этой христианской конфессии в 
период сталинских репрессий и дальнейшего правления тоталитарного коммунистического 
режима, а также с движением возрождения церквей пятидесятнического движения в 
Украине, в России и в других странах СНГ в последние годы.  

Не мало документов еще хранятся в тайниках государственных архивов, в 
особенности бывшего КГБ. Гриф секретности оберегает их от обнародования и до 
настоящего времени. Однако, времена меняются, тайное становится явным. Владимиру 
Франчуку было суждено стать первым нашим церковным историком, для которого Бог 
необычным образом недавно открыл двери секретных архивов. Если Богу будет угодно и 
продлиться время нашего пребывания на земле, церковные историки опубликуют, возможно, 
еще не одну книгу по истории пятидесятнической церкви.  

Я верю, что многие, прочитав эту книгу, глубже ознакомятся со своим духовным 
наследием, научатся лучше и более преданно служить Богу и другим людям – жизнью, 
словами и делом. Я верю, что эта книга послужит большим вдохновением для наших детей и 
внуков, дабы унаследовать пример стойкости и мужества их отцов и дедов в святой вере 
Иисуса Христа в неуклонном следовании за ним и в верном служении для славы его".  

Книга состоит из 10 глав и издается в нескольких томах. Первый том, предлагаемый 
читателю, составляют четыре главы.  



4 
 

1. Истоки: назад к Пятидесятнице. 
2. Россия в поисках истины. Духовные искания славянских народов. 
3. Возникновение и развитие пятидесятнического движения на Северо-Западе 
Российской империи. Христиане в духе апостолов. 
4. Возникновение и развитие пятидесятнического движения в Западной Украине и 
Белоруссии. Христиане веры евангельской. 
Второй том будут составлять следующие три главы:  

5. Возникновение и развитие пятидесятнического движения на Юге и Востоке 
Украины и в Советском Союзе. Христиане евангельской веры. 
6. Возникновение и развитие пятидесятнического движения на Буковине. 
7. Пятидесятническое движение в СССР в годы войны. 
Третий том будет включать следующие главы:  

8. Возникновение и развитие пятидесятнического движения в странах Прибалтики. 
9. Пятидесятническое движение в СССР в послевоенное время (1945 – 1989 гг.) 
10. Время свободы. 

Президент Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской Украины 
Михаил Паночко пишет:  

"Считаю, что это большое благословение для нас иметь такую книгу в 
христианских учебных заведениях, в церквах, а также для индивидуального 
пользования. Народ нашей страны и члены наших церквей имеют прекрасную 
возможность более глубоко и широко узнать про тернистый и славный путь 
христиан веры евангельской, благодаря большому труду пастора В.И. Франчука, 
который много лет настойчиво и целеустремленно собирал эти драгоценные 
исторические сведения.  

Книга достаточно подробно рассказывает о зарождении пятидесятнического 
движения в Украине – и на Западе Украины, которая находилась до 1939 года под 
властью Польши, и на Востоке – в Советской Украине, и на Буковине, которая была 
под властью Румынии до 1940 года. Читатель найдет увлекательное повествование 
про первых евангелистов Пятидесятницы на Тернопольщине – Порфирия Ильчука, 
Трофима Нагорного и Иосифа Антонюка, и малоизвестные детали биографии Нила 
Романюка, который привел их к Богу в далекой Америке, и волнующую историю 
создания Союза церквей Святой Пятидесятницы в 1924 году в Кременце под 
руководством Ивана Гереса. В книге рассказывается о семье Воронаевых, о начале 
пятидесятнического движения в Одессе, о распространении этого движения по 
Украине и России, о непростой истории общины евангельских христиан-
трезвенников в Москве под руководством Ивана Николаевича Колоскова, о трудных 
временах гонения в 30-е годы.  

В этой книге приводятся уникальные материалы: выдержки из книги 
воспоминаний старшего сына Воронаева – Павла, интервью в Америке с Екатериной 
Воронаевой, когда она туда приехала в 1960 году, воспоминания секретаря Союза 
ХЕВ во времена Воронаева Игнатия Никитовича Подлесного, выдержки из злобных 
статей в журнале "Атеист" за 1930 год с яростной клеветой на Воронаева и других 
работников Союза ХВЕ, личные воспоминания дочерей Ивана Иосифовича Славика и 
Пантелея Федоровича Дубинина, рассказы жен Гаврила Гавриловича Понурко и 
Афанасия Ивановича Бидаша, очень интересные и доселе неизвестные подлинные 
документы и многое другое. На страницах книги скрупулезно восстановлена 
деятельность Восточно-Европейской миссии под руководством Густава Шмидта, 
рассказывается о системе Библейского образования. Читая эту книгу, читатель как 
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будто проходит дорогами первопроходцев, будто слышит дыхание эпохи и шелест 
страниц наших дорогих пятидесятнических журналов – "Евангелиста", 
"Примирителя", "Евангельского голоса", "Будивнычого Церкви Божьей", 
"Путешественника", "Христианского вестника".  

Я считаю весьма важным и целесообразным издание этой книги, которая, по 
моему мнению, в значительной мере могла бы восполнить острую необходимость 
нашего современного братства знать наши истоки, корни, имена и события. Уверен, 
что этот труд принесет вам, дорогие читатели, большое благословение и побудит 
всем сердцем искать Бога, искать вечного истинного смысла жизни, который есть в 
святом имени Иисуса Христа, для слави которого и написана эта чудесная книга".  

Объявляется предварительный заказ для приобретения этой книги. Ваши заявки и 
вопросы посылайте, пожалуйста, по следующему адресу: Франчуку Владимиру Ивановичу, 
Киев, ул. Онискевича, 3. Телефоны (044) 451-12-49, 444-25-80, 452-21-40. Вы можете 
связаться также по электронной почте: franchuk@naverex.kiev.ua  
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ОТКРЫВАЯ КНИГУ 
Дорогие читатели! 
 
Книга, которую вы держите в своих руках является уникальным явлением в 

истории духовной жизни Украины.  
Это первая книга, в которой обширно отображена правдивая история 

зарождения движения христиан веры евангельской-пятидесятников в Украине. 
Особенно ценными являются материалы про распространение духовного пробуждения 
в Западной Украине и могущественные действия Духа Святого в южных и восточных 
областях нашего края.  

Чего только не приписывали этому движению разнообразные, так называемые, 
историки и исследователи. Много лжи и клеветы было брошено в сторону 
евангельского движения, которое преображало сотни тысяч людей, давая мощный 
импульс живой веры и надежды. Много усилий было приложено с разных сторон, 
чтобы погасить этот огонь Божий, однако, как говорит Библия, "если Бог за нас, кто 
против нас?"  

Считаю, что это большое благословение для нас иметь такую книгу в 
христианских учебных заведениях, в церквах, а также для индивидуального 
пользования.  

Было бы невозможно иметь такой богатый исторический материал, если бы не 
время полной свободы в нашей независимой стране. Мы благодарим Бога, за 
Правительство нашей страны, которое столь доброжелательно относится к церкви 
христиан веры евангельской-пятидесятников. Народ нашей страны и члены наших 
церквей имеют прекрасную возможность более глубоко и широко узнать про 
тернистый и славный путь христиан веры евангельской, благодаря большому труду 
пастора В.И. Франчука, который много лет настойчиво и целеустремленно собирал эти 
драгоценные исторические сведения.  

Еще не очень близко до окончания всей книги в полном объеме, и нелегко найти 
средства, чтобы напечатать книгу, в которой без малого 2.000 страниц, но сейчас, 
благодарение Богу, выходят в свет первые два тома этого труда о довоенной истории 
нашего братства.  

Книга достаточно подробно рассказывает о зарождении пятидесятнического 
движения в Украине – и на Западе Украины, которая находилась до 1939 года под 
властью Польши, и на Востоке – в Советской Украине, и на Буковине, которая была 
под властью Румынии до 1940 года. Читатель найдет увлекательное повествование про 
первых евангелистов Пятидесятницы на Тернопольщине – Порфирия Ильчука, 
Трофима Нагорного и Иосифа Антонюка, и малоизвестные детали биографии Нила 
Романюка, который привел их к Богу в далекой Америке, и волнующую историю 
создания Союза церквей Святой Пятидесятницы в 1924 году в Кременце под 
руководством Ивана Гереса. В книге рассказывается о семье Воронаевых, о начале 
пятидесятнического движения в Одессе, о распространении этого движения по Украине 
и Сибири, о непростой истории общины евангельских христиан-трезвенников в Москве 
под руководством Ивана Николаевича Колоскова, о трудных временах гонения в 30-е 
годы.  

В этой книге приводятся уникальные материалы: выдержки из книги 
воспоминаний старшего сына Воронаева – Павла, интервью в Америке с Екатериной 
Воронаевой, когда она туда приехала в 1960 году, воспоминания секретаря Воронаева 
Игнатия Никитовича Подлесного, выдержки из злобных статей в журнале "Атеист" за 
1930 год с яростной клеветой на Воронаева и других работников Союза ХВЕ, личные 
воспоминания дочерей Ивана Иосифовича Славика и Пантелея Федоровича Дубинина, 
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рассказы жен Гаврила Гавриловича Понурко и Афанасия Ивановича Бидаша, очень 
интересные и доселе неизвестные подлинные документы и многое другое. На 
страницах книги скрупулезно восстановлена деятельность Восточно-Европейской 
миссии под руководством Густава Шмидта, рассказывается о системе Библейского 
образования. Читая эту книгу, читатель как будто проходит дорогами первопроходцев, 
будто слышит дыхание эпохи и шелест страниц наших дорогих пятидесятнических 
журналов – "Евангелиста", "Примирителя", "Евангельского голоса", "Будивнычого 
Церкви Божьей", "Путешественника", "Христианского вестника".  

Большей частью первый том охватывает период в 25 лет – с 1920 по 1945 год, но 
в необходимых случаях, конечно, для связи повествования рассказывается о более 
ранних и более поздних событиях.  

Я считаю весьма важным и целесообразным издание этой книги, которая, по 
моему мнению, в значительной мере могла бы восполнить острую необходимость 
нашего современного братства знать наши истоки, корни, имена и события.  

Хочу выразить также искренюю сердечную благодарность пастору Владимиру 
Франчуку за долголетний труд поисков и собирания ценных исторических документов 
и материалов, а также за встречи, беседы и интервью с участниками и очевидцами тех 
судьбоносных событий духовной жизни нашего народа, которые происходили в начале 
ХХ столетия.  

Особенно ценным является то, что молодое поколение в наших церквах в эти 
дни благополучия и свободы имеет возможность посмотреть назад, взглянуть на те 
времена, когда их отцы, деды и прадеды вынуждены бвли платить огромную цену за 
свою веру во Христа в тюрьмах, на таежных лесоповалах, в камерах для допросов и 
следственных изоляторах. И достойно продолжать путь своих отцов и дедов, взирая на 
их непреклонную верность Господу.  

Уверен, что этот труд принесет вам, дорогие читатели, большое благословение и 
побудит всем сердцем искать Бога, искать вечного истинного смысла жизни, который 
есть в святом имени Иисуса Христа, для слави которого и написана эта чудесная книга.  

Михаил Паночко, 
Президент Всеукраинского союза церквей 

христиан веры евангельской 
30 ноября 2001 г. 

Киев  
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ 
"…О том …что мы слышали, что видели своими 

очами, что рассматривали и осязали руки наши…" 
 

(1 Ин.1:1) 

Предлагаемый читателю труд является итогом 18-летнего напряженного 
исследовательского и писательского труда известного, как в бывшем СССР, так и за 
рубежом, христианского деятеля, помощника президента Союза церквей христиан веры 
евангельской Украины, пастора Владимира Ивановича Франчука по истории церкви 
христиан веры евангельской – пятидесятников.  

Книга содержит систематизированный исторический материал. Начиная от 
Пятидесятницы, прослеживается история харизматических проявлений и движений в 
истории церкви на протяжении веков и возникновения зарождающегося пятидесятнического 
движения в царской России. Повествование книги простирается до нашей современности – 
до начала третьего тысячелетия. В книге прослеживается также неустанная работа Духа 
Святого, от которого исходили все новые и новые волны пробуждения на протяжении двух 
тысячелетий христианской истории во всем мире. Читатель третьего тысячелетия 
познакомится с историей духовных исканий русского народа, который в течение долгих 
веков жаждал и стремился обрести Библейскую правду о живом Боге, о начале евангельского 
движения в России, о многоочаговом возникновении и становлении братства христиан веры 
евангельской на нашей земле, с трудностями и испытаниями этой христианской конфессии в 
период сталинских репрессий и дальнейшего правления тоталитарного коммунистического 
режима, а также с движением возрождения церквей пятидесятнического движения в 
Украине, в России и в других странах СНГ в последние годы.  

События, встречающие в жизни человека, переживания, как радостные, так и 
печальные – свойственно забывать. Очень важно для нас не забыть благословений Божиих на 
пути нашем, помнить весь путь, которым вел нас Господь.  

Прошедший 20 век был весьма богат различными переменами, страшными 
событиями. Было время, когда не разрешалось писать правду, поэтому многие события не 
было зафиксированы в этот период. Прошло время – и молодое поколение уже не может 
представить себе в полную меру прошлой жизненной духовной борьбы своих отцов и дедов, 
в распространении Благой вести на территории Украины, России, Белоруссии, в Молдавии, 
Прибалтике, Средней Азии, Закавказье. Нужно сказать, что наши предшественники мало 
заботились о сохранении исторического задокументированного наследия для потомков, 
ожидая, что Иисус придет очень скоро и воздаст каждому по делам его. Но Господь, по 
милости и любви своей великой, думал и о последующих поколениях – о нас с вами, чтобы, 
как говорит Святое Писание "они не без нас достигли совершенства" (Евр.11:40). Кроме 
того, время страшных репрессий, две всепожирающие мировые войны стали причиной 
гибели многих уникальных документов о жизни и деятельности евангелистов-
первопроходцев, пастырей стада Божьего, увещевавших "подвизаться за веру, однажды 
преданную святым" (Иуд.3)  

Не мало документов еще хранятся в тайниках государственных архивов, в 
особенности бывшего КГБ. Гриф секретности оберегает их от обнародования и до 
настоящего времени. Однако, времена меняются, тайное становится явным. Владимиру 
Франчуку было суждено стать первым нашим церковным историком, для которого Бог 
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необычным образом недавно открыл двери секретных архивов. Если Богу будет угодно и 
продлиться время нашего пребывания на земле, церковные историки опубликуют, возможно, 
еще не одну книгу по истории пятидесятнической церкви.  

Книга Владимира Франчука "Просила Россия дождя у Господа" носит исторический 
и поучительный характер. Исторический заключается в том, что в ней всесторонне освещено 
начало труда евангелистов-благовестников по созданию первых церквей христиан веры 
евангельской в нашей стране. Поучительный характер состоит в том, что в ней собраны 
почти все факты и доступные материалы по работе Божией в распространении Евангелия и 
созидании церквей ХВЕ в бывшем СССР в период жестоких гонений со стороны органов 
Советской власти.  

Я верю, что многие, прочитав эту книгу, глубже ознакомятся со своим духовным 
наследием, научатся лучше и более преданно служить Богу и другим людям – жизнью, 
словами и делом. Я верю, что эта книга послужит большим вдохновением для наших детей и 
внуков, дабы унаследовать пример стойкости и мужества их отцов и дедов в святой вере 
Иисуса Христа в неуклонном следовании за ним и в верном служении для славы его.  

"Поминайте наставников ваших",- повелевает Апостол Павел в Послании к Евреям 
13:7 и возлюбленный наш брат и служитель Божий В.И. Франчук приложил много стараний, 
времени и сил, чтобы это повеление выполнить.  

Читатель держит сейчас в руках только часть этой книги – только первый том из 
этого обширного труда. Последующие тома еще находятся в работе и готовятся к изданию. 
Автор книги отказался от каких бы то ни было гонораров за свой труд, это часть его 
служения Богу, которого он любит и которому верно служит, это его безвозмездный вклад в 
домостроительство церквей нашего братства. Однако, издание книги "Просила Россия дождя 
у Господа" в полном объеме требует значительных финансовых средств. Я хотел бы просить 
вас, дорогие мои братья и сестры молиться нашему Богу о том, чтобы эта книга была 
завершена и напечатана, чтобы дошла она до своего читателя.  

И да благословит Господь всякого, читающего эту уникальную книгу.  

С искренней любовью ко всем вам 
свидетель и участник страданий христиан 

и духовного пробуждения, 
Председатель Союза 

церквей христиан веры евангельской – 
пятидесятников в России 

Владимир Мурза 
30 ноября 2001 года 

Москва  
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ОТ АВТОРА 
Работу над своей книгой по истории пятидесятнического движения на нашей земле во 

времена Российской империи и Советского Союза начал я еще в 1983 году. В ту пору жили 
мы все в одной огромной стране, именуемой Советский Союз, а слово Россия было, 
зачастую, синонимом СССР – как для иностранцев, так и для нас самих, вполне привыкшим 
употреблять это название альтернативно. И потому книга получила рабочее название 
"Просила Россия дождя у Господа". Много лет прошло с тех пор в стремительном потоке 
колоссальной значимости событий и перемен в жизни нашей и в судьбах всего мира. 
Советский Союз – последняя империя мира – перестал существовать, развалившись на 
многие независимые страны. Я продолжал работать над своей книгой и никогда не упускал 
из виду того, что, возможно, эта книга – самое большое дело в моей жизни, которое мне 
поручил Господь. Я много раз задавал себе вопрос, должен ли я изменить название книги 
ввиду тех глобальных перемен, которые произошли. И после долгих размышлений я 
склоняюсь сегодня к той мысли, чтобы оставить за книгой ее рабочее название, данное много 
лет назад. Ибо в названии книги – тоже история, свидетелями и участниками которой мы 
были.  

Очень трудно было собирать материалы для этой книги. Каждый год со своей женой 
Лидией, а зачастую и нашими двумя маленькими дочерьми, мы, взявши отпуск на работе, 
садились в наши видавшие виды "Жигули" и за месяц отпуска "наматывали" иногда по 10 
тысяч километров по дорогам Украины, Молдавии, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, 
России. Никогда не забыть нам горных серпантинов Закарпатья, топких заболоченных дорог 
дождливого Полесья, крутых склонов буйно зеленеющей Буковины… Ломалась машина, с 
большим трудом находили бензин и запчасти, застревали на бездорожье, вытаскивали нас 
тракторами из болот, блуждали на лесных дорогах в поисках нужных нам заброшенных в 
глуши деревенек и хуторов, много ночей спали в машине или в палатке… Этого тоже нам 
никогда не забыть. Времени было мало. Работу нужно было сделать очень большую. Ехали, 
в основном, по ночам, чтобы успеть к утру в нужное место и драгоценное дневное время 
посвятить главному – беседам с людьми, которые были очевидцами и участниками истории 
нашего многострадального братства.  

Это было непросто – получить интервью в те времена, преодолевая столь 
естественную в тех обстоятельствах настороженность и даже хорошо или плохо скрываемое 
недоверие людей ко всякого рода "писателям", "журналистам" и еще вот столь необычным и 
потому особенно подозрительным "собирателям материалов" по истории нашей церкви. Лед 
сомнения и недоверия мог растаять только в совместных молитвах, беседах и общении. Это 
тоже требовало времени.  

Я благодарю Бога, что в этой моей работе я всегда чувствовал большую поддержку и 
практическую помощь со стороны Совета Пресвитеров автономно зарегистрированных 
церквей христиан веры евангельской, скромным сотрудником которого я был в то время. 
Особенно глубоко я благодарен моему наставнику и руководителю, ныне покойному брату 
во Христе Владимиру Ивановичу Озеруге, моим дорогим братьям Владимиру Моисеевичу 
Мурзе, Петру Владимировичу Сердиченко, Николаю Алексеевичу Гущину, Николаю 
Владимировичу Окаре. И еще я глубоко благодарен церкви города Батайска (где пастором 
служил в ту пору В.М. Мурза), которая молилась за нас с Лидией, за наше служение. И не 
случайно, первые страницы своей книги я читал именно в Батайске, на служениях в этой 
дорогой для нас церкви.  
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Большой наградой для нас, великим воздаянием за скромный наш труд были встречи 
и общение с замечательными людьми, мужчинами и женщинами, которых употреблял Бог 
для своей славы. Для истории нашего братства каких-либо источников, письменных 
свидетельств и документов практически почти не сохранилось – во время обысков большая 
часть из них была изъята и только Господь знает, были ли они бесследно уничтожены или 
хранятся и поныне в недоступных для нас специальных архивах. Зачастую такие документы 
христианам приходилось уничтожать самим, ибо любой документ, письмо, даже фотография 
могли стать "вещественным доказательством преступной связи". И потому главным 
источником информации были они – живые свидетели истории нашего движения. Мы 
считаем большой привилегией нашей жизни, что мы их разыскали. Это было действительно 
водительство от Бога, который побудил меня заниматься этой работой именно тогда, в то 
время, когда они были еще живы. Вскоре после этого, один за другим, они ушли из этой 
жизни. Их поколение, выполнив свой долг и предназначение от Господа, ушло в вечность на 
наших глазах как-то очень быстро, за несколько лет. Но они оставили бесценные свои 
свидетельства о том пути, которым прошло наше братство. На их свидетельствах большей 
частью и построен рассказ моей книги.  

Со многими из тех прекрасных служителей, которые стояли у истоков нашего 
движения, встретиться не удалось – они уже были у Господа. Мы с Лидией посетили десятки 
могил верных свидетелей Христовых. Мы долго стояли у этих могил, вспоминая все то, что 
совершил Господь через этих людей. Мы оставляли цветы на этих могилах, а светлые 
биографии, судьбы и служения этих людей оставляли неизгладимое поныне впечатление 
доброго подвига веры для нас. Мы многому учились из примера их жизни. И учили наших 
детей.  

Уже к 1986 году были не только собраны уникальные свидетельства, но и написаны 
первые части и отрывки моей книги. Я продолжал работать. А потом пришел час свободы, 
час таких невероятно великих возможностей для евангелизации и миссии, что я посчитал 
неправильным писать книги в такое горячее время – и я был полностью отдан миссии, 
евангелизации, Библейскому учению, созданию и устройству новых церквей, пасторскому 
служению в своей церкви, учился сам и учил других. И эти последние 15 лет пролетели для 
меня так быстро, как 15 дней. Теперь я постепенно возвращаюсь к этой своей работе, и я 
абсолютно уверен, это было очень правильным решением, что я не занимался книгой этой 
интенсивно, а вместо этого делал практические дела: новые церкви создавал, миссией 
руководил, проводил евангелизации... Я понимаю сегодня, что 15 лет назад мне не хватило 
бы просто житейской и духовной зрелости и мудрости в то время правильно расставить 
акценты и правильно оценить многие вещи... Но – в то время нужно было собирать 
материалы, пока живы были свидетели. Благодарю Бога, который побудил меня это делать 
именно тогда. И все эти годы тоже – по крупицам собирал сведения: в Польше, 
Великобритании, Финляндии, Швеции, Америке, Узбекистане, Киргизстане, Казахстане, 
Китае, Румынии. Потом Господь просто невероятным образом открыл для меня двери 
секретных государственных архивов. Пора заканчивать книгу.  

Как я планирую, будет в книге 10 глав. Первый том, предлагаемый читателю, 
составляют четыре главы.  

1. Истоки: назад к Пятидесятнице. 
2. Россия в поисках истины. Духовные искания славянских народов. 
3. Возникновение и развитие пятидесятнического движения на Северо-Западе 
Российской империи. Христиане в духе апостолов. 
4. Возникновение и развитие пятидесятнического движения в Западной Украине и 
Белоруссии. Христиане веры евангельской.  

Второй том будут составлять три главы:  
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5. Возникновение и развитие пятидесятнического движения на Юге и Востоке 
Украины и в Советском Союзе. Христиане евангельской веры. 
6. Возникновение и развитие пятидесятнического движения на Буковине. 
7. Пятидесятническое движение в СССР в годы войны.  

Третий том будут составлять следующие три главы:  

8. Возникновение и развитие пятидесятнического движения в Литве, Латвии, 
Эстонии, Молдавии. 
9. Пятидесятническое движение в СССР в послевоенное время (1945 – 1989 гг.) 
10. Время свободы.  

Книга еще не закончена – и я очень хочу попросить всех моих читателей о трех 
вещах. Первое: станьте моими соавторами. Пожалуйста, найдите время написать мне о своих 
впечатлениях, пришлите свои отзывы, свои замечания, свои свидетельства и другие 
материалы, которые могут быть использованы в книге для славы нашего Господа и нашего 
назидания во Христе. Второе: пожалуйста, очень прошу вас молиться обо мне и моей семье, 
чтобы я мог закончить этот труд. Третье: издание книги в типографии потребует больших 
средств, которые могут придти только от вас, от тех, для кого дорога наша история. Только 
вы можете быть спонсорами этой книги.  

Ваши отзывы посылайте, пожалуйста, по следующему адресу:  

Киев, ул. Онискевича, 3 
телефоны (044) 451-12-49, 444-25-80, 452-21-40 

электронная почта: franchuk@naverex.kiev.ua 

И в заключение я хочу выразить мою самую сердечную благодарность и 
признательность моей дорогой жене Лидии за ее любовь, большое терпение, огромную 
помощь, поддержку и жертвенность. Благодарю моего Господа за вдохновение и силы. Без 
этого я никогда не смог бы написать эту книгу.  

Владимир Франчук 
1 декабря 2001 г. 

Киев 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ – О НАС 
В тот жаркий обычный августовский день 1999 года я собирался в дорогу – 

предстояла очередная рабочая поездка в Великобританию. Странно, однако в моей душе к 
обычным заботам вязко примешивалось какое-то трудноосязаемое чувство беспокойства – и 
когда в моем кабинете зазвонил телефон, что-то шевельнулось в душе от смутного 
предчувствия тревоги. Старший пастор церквей христиан веры евангельской-пятидесятников 
в Донецкой области Анатолий Иванович Бескровный спокойным и усталым голосом 
рассказывал мне, что газета "Донецкие новости" из номера в номер публикует яростную 
клеветническую статью журналиста Владимира Аверина под названием "Вторжение". В этом 
злобном пасквиле церковь христиан веры евангельской представлялась помимо всего 
прочего изуверской тоталитарной сектой, главари которой, выпестованные и руководимые 
западными спецслужбами, вербуют в свои ряды новых последователей из числа разного рода 
бандитов и преступников, формируют из этого "контингента" зомбированных фанатиков, 
которые в нужный час по условленному сигналу устроят в нашем обществе "конец света". И, 
конечно, в статье приводились леденящие душу "факты", как пятидесятники темными 
ночами отрезают головы невинным прохожим, бессовестно и нагло обирают доверчивых 
стариков и старушек, топят в пруду своих малолетних детей, отправляя их "сразу к Богу" и 
даже занимаются заказными убийствами бизнесменов. В заключение нашего разговора 
Анатолий Иванович сказал, что посылает мне копию этого чудовищного пасквиля.  

Я положил трубку. Было над чем задуматься мне – в ту пору пастору церкви христиан 
веры евангельской города Мариуполя и заместителю старшего пастора пятидесятнических 
церквей Донецкой области. Говоря языком наших врагов, я – один из основных главарей 
зверской тоталитарной изуверской фанатической секты пятидесятников. Да еще и 
"направляемой западными спецслужбами. Ну-ну…  

Статью "Вторжение" прислал мне Анатолий Иванович вовремя – как раз перед моим 
отъездом в Великобританию. Читал я эту статью уже под мерный гул мощных двигателей в 
самолете авиакомпании "Бритиш Эирвейз", который выполнял полет по хорошо знакомому 
маршруту Киев – Лондон. Сердце мое сжималось от боли и – да простит мне Господь! – от 
негодования тоже. Я закрыл глаза. В памяти моей прошла вся история моей жизни.  

ХХХ  

Я родился в христианской семье. Но христианин я совсем не поэтому. Я из 
пасторской семьи – отец и оба деда были пасторами евангельской церкви. Но и пастором я 
стал не поэтому.  

В своих проповедях я часто говорю, что у Бога нет внуков. У Бога – только дети. И 
каждый человек, родился ли он в семье верующих или в семье атеистов, к Богу должен 
прийти сам, со своей личной верой.  

Христианином можно только стать. И в нашем роду христианами становились. А 
стать таковым – это не только исповедовать веру в спасительное имя Иисуса Христа и его 
светлое и святое учение духа. Стать христианином – это значит нести свой крест, как нес его 
Иисус Христос.  

И в нашем роду практически все прошли через тюрьмы, гонения, угрозы, лишение 
конституционных прав и глумление из-за христианской веры.  
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Деда моего, как принято говорить теперь, "при Сталине", осудили к 25 годам лишения 
свободы. И каким-то чудом сумел он сохранить свою Библию в лагерях на строительстве 
Беломорского канала, в ужасных шахтах Воркуты, в ссылке в суровых степях под 
Джамбулом, откуда привезли его едва живого и уже неизлечимо больного. Отец мой 
получил срок 15 лет и тоже чудом Божиим жив остался, пройдя земной ад в шахтах Воркуты. 
А вот первая жена моего отца, с которой он прожил только два года, и которую последний 
раз в своей жизни мельком, случайно видел в отдалении в длинном и темном коридоре 
Хмельницкой тюрьмы, (или, быть может, ему просто показалось, что это она ?!), когда узниц 
из женской камеры надзиратели выводили на прогулку, – она домой не вернулась. Она 
навсегда осталась в холодной Сибири, в Иркутской области. Умерла она в лагере от 
невыносимых условий жизни, плохого питания и непосильного труда на лесоповале в 
системе ГУЛАГа. Не вынесла она срока в 10 лет и один только Бог знает, где находится ее 
могила. Отец и дед смогли выжить только чудом Божиим и вернулись домой к разоренному 
гнезду, где после конфискации имущества остались только голые стены глинобитной 
сельской хаты.  

Мой второй дед, как и первый, получил срок в 25 лет – что ж, когда речь шла о 
пасторах церквей, суды были "нелицеприятны". А моя мать, простая сельская девушка, как 
дочь "врага народа" тоже получила такой же срок – 25 лет. Все они были лишены права 
переписки, и долгие годы друзья и родственники не знали о них ничего. Справедливости 
ради нужно сказать: их выпустили раньше окончания срока.  

Такое вот было знакомство мое с окружающей жизнью. Но я хорошо помню из своего 
раннего детства, как просыпался по ночам из-за того, что приезжали к нам люди в форме и 
штатском, производили обыски, что-то искали в подвале и на чердаке. Помню, как часто 
отца куда-то уводили и он, на всякий случай, прощался с нами... Когда я закончил школу, в 
школьной характеристике, наряду с признанием моих положительных качеств, красовалось 
предложение буквально следующего содержания: "Происходит из семьи ярых религиозных 
сектантов-фанатиков". Путь к высшему образованию был для меня закрыт.  

Пошел в ПТУ. Взяли мой аттестат. "Странно, – говорят, – а почему ты хочешь учиться 
в ПТУ?" Прочли школьную характеристику. И спрашивают – совсем другим тоном: "Ну, так 
почему ты хочешь учиться именно в нашем ПТУ?"  

Неохотно, но приняли – слава Богу! Кстати, было это в Донецке.  

А вот мою жену Лидию в свое время в ПТУ не приняли. Накануне выпускных 
экзаменов в ее маленьком селе на Тернопольщине, окруженном густыми лесами, вызвал ее 
директор школы – хороший он был человек, наверное. "Лида, – сказал он, – в последний раз 
я искренне хочу помочь в твоей молодой жизни. Отрекись от веры. Не губи себя. Напиши 
заявление о вступление в комсомол – и ты получишь золотую медаль, сможешь поступить в 
любой университет!"  

Не отреклась. Не написала. Не получила медали.  

И пошла несостоявшаяся медалистка поступать вместо университета в ПТУ. Но даже 
в ПТУ не приняли ее без комсомольского билета. Пришлось уехать учиться в другую 
область.  

В Мариуполь мы с Лидией приехали на практику из разных мест. И здесь 
встретились. Это было в церкви. В той же церкви нас обвенчали. В той же церкви уже более 
10 лет служу я пастором. Мариуполь стал нашим родным городом. Здесь родились наши 
дети. И здесь меня арестовали. Нашей младшей дочери был тогда один годик от роду – она 
этого не помнит. Старшей было три года – и это осталось в ее памяти навсегда. Тюрьму я 
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воспринял как должное – таким был путь отцов и дедов. Я действительно благодарен 
Господу за все то, что было в моей жизни. Это школа.  

Перестройку встретил в тюрьме. А вскоре пришла свобода – какая-то очень робкая и 
неуверенная, словно небывало ранняя весна.  

Прошли годы. Очень многое изменилось вокруг. Не стало Советского Союза. Мы 
много узнали из того, что ранее было скрыто. И еще мы стали получать извещения о нашей 
реабилитации. Не было, конечно, никаких извинений. Нет их и сейчас. Прокурор сухо 
уведомил нас, что мы "на основании закона Украины признаны жертвами политических 
репрессий" Это все.  

Жертвам политических репрессий, согласно постановлению правительства, стали 
выплачивать денежные компенсации за годы, проведенные в тюрьмах и лагерях. Пришла 
очередь получить эту компенсацию и нам. Мы специально попросили, чтобы ее нам 
начислили на всю семью сразу.  

За долгие годы, проведенные в тюрьмах и лагерях, за каторжный труд на 
строительстве Беломорского канала, в смертоносных шахтах Воркуты, в знойных степях под 
Джамбулом и на лесоповалах Удмуртии и Башкирии, за долгие годы слез, боли, страдания, 
безвестности, надругательства, попрания наших человеческих прав и глумления над тем, что 
было дорого и свято для нас, нам причиталось 120 миллионов карбованцев, что в ту пору 
составляло сумму примерно в 600 долларов.  

За все. На всех.  

Такая цена.  

Неприкосновенными были эти деньги для нас. И на семейном совете было решено 
передать их для строительства нового здания нашей церкви. Наша воля, чтобы на эти деньги 
были куплены кирпичи. И пусть лягут они в церковную стену вместе с другими кирпичами, 
за которые заплатили и еще заплатят другие люди.  

И да будет стана крепкой.  

Наша церковь в Мариуполе образовалась в 1937 году. И никому не нужно объяснять, 
каким был тот страшный, расстрельный год. Как много хороших и честных людей было 
расстреляно тогда! Но, как говорит один из отцов церкви Блаженный Августин, "кровь 
мучеников – семя святых..." И семена проросли. Сегодня церковь постепенно занимает свое, 
свойственное ей место в обществе, в разуме и сердцах многих людей.  

Наша церковь – на Правом берегу в Мариуполе. И в этом бедном районе города, где 
людям так необходимо духовное, святое и вечное, мы начинаем строительство большой и 
красивой церкви. Наше единственное желание – чтобы она стала и духовным, и культурным 
центром для жителей Правого берега. С воскресными школами, с видеозалом, с хорошей 
библиотекой для всех желающих, для детей и взрослых.  

Сегодня – другое время для Украины.  

В святой книге Библии говорит проповедник Екклесиаст: "Всему свое время и время 
всякой вещи под небом... Время разрушать, и время строить... Время разбрасывать камни и 
время собирать камни..." Сегодня время собирать камни. И кирпичи.  
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Я молюсь за Украину. И верю в ее будущее. Большинство моих друзей уже покинули 
Украину и сейчас живут в Германии, Канаде, Соединенных Штатах Америки. Я остался в 
своей стране. Я люблю Украину. Это – моя Родина. И Родина наших детей.  

ХХХ  

Легкий толчок, идущий откуда-то из глубинных недр самолета, вернул меня в 
реальный мир. Капитан воздушного корабля хорошо поставленным голосом бодро сообщил 
пассажирам по бортовой трансляции, что он выпустил шасси и заходит на посадку в 
международном лондонском аэропорту Гэтвик. Улыбчивые английские стюарды быстро и 
ловко помогали пассажирам подготовится к посадке. Я прильнул к иллюминатору. Под 
крылом "Боинга" расстилались зеленые просторы необозримых лугов процветающей и 
сказочно красивой Англии. А через несколько минут у стойки паспортного контроля 
седовласый классический джентльмен, сотрудник иммиграционной службы, которому я 
сказал, что прилетел на две-три недели, великодушно ставит в моем паспорте печать, 
дающую мне право оставаться в Великобритании на шесть месяцев и приветливо спрашивает 
меня, бывал ли я раньше в этой стране.  

Бывал ли я раньше?  

Первый раз мы с женой прилетели в Великобританию в начале января 1991 года. В 
Москве в Шереметьево дул пронизывающий порывистый ветер, лежал плотный снег. 
Температура – минус 10. Через три с половиной часа, выйдя из самолета в Лондоне, мы не 
поверили собственным глазам. Вместо ожидаемой нами лондонской мглы в густой синеве 
неба ослепительно ярко светило зимнее солнце. Температура – плюс 10. Первая церковь, где 
я должен был тогда проповедовать, была в городе Бристоль. Начиная свою проповедь, я 
сказал, что считаю Великобританию страной моего детства, ибо в детские свои годы я 
действительно зачитывался книгами об этой загадочной далекой островной стране. Я вырос с 
книгами Вильяма Шекспира и Чарльза Диккенса, моими любимыми поэтами были Роберт 
Бернс и Гордон Байрон, Бристоль для меня был городом таинственных парусников, том за 
томом я перечитывал все поэмы и романы великого шотландца сэра Вальтера Скотта, и, 
затаив дыхание, прокладывал на школьных картах первооткрывательские маршруты 
знаменитого мореплавателя капитана Джеймса Кука. (Но даже в свою детские годы никогда 
бы я не поверил, что придет час – и я буду взволнованно стоять, наблюдая тихий прибой, у 
знаменитых причалов Уитби, откуда уходили к неизвестным землям далекой Австралии и 
Тасмании парусные корабли капитана Кука). Мне было 32 года, когда я впервые увидел 
"страну моего детства".  

С тех пор я много раз бывал в Великобритании и решаюсь сказать, что я до некоторой 
степени знаю эту страну. Здесь, в величавом и чопорном Соллихале в технологическом 
колледже я учил английский язык, здесь я учился в Библейской школе в 5-миллионном 
индустриальном Бирмингеме. Никогда не забыть мне шумные улицы Лондона и строгую 
тишину Британского музея, громадины Вестминстерского аббатства и Буккингемского 
дворца, четкие контуры Трафагальской площади и знаменитых английских садов, 
невероятную красоту Винздора и холмов Уэльса, древних замков Уорека и Кенилфоса, 
горные массивы Шотландии и зеркала горных озер в Лейк-Дистрикт. Так и казалось, что 
выйдет сейчас из Шервудского леса знаменитый Робин Гуд, появится на боевом коне в 
рыцарских доспехах Айвенго, встретится на улицах Эдинбурга легендарный Вильям Воллес 
или туманным лондонским утром поднимет в приветствии цилиндр поблизости Бейкер-стрит 
с детства знакомый Шерлок Холмс, раздастся в величественном здании Парламента 
металлический командный голос генерала Оливера Кромвеля, а с крепостных стен древнего 
Иорка можно будет наблюдать кавалерийские сражения времен войны Красной и Белой 
Розы…  



17 
 

Классический седовласый джентльмен у стойки паспортного контроля протягивает 
мне паспорт и продолжает приветливо и вопросительно смотреть на меня. О, извините, сэр, 
да, да, конечно, я много раз бывал в вашей стране. В вашей прекрасной стране.  

ХХХ  

Великобритания – это еще и страна церквей. Конечно, как и в любой другой 
цивилизованной стране, здесь имеется полная свобода для любых вероисповеданий, для 
любых конфессий. Здесь можно встретить и древние развалины аббатств и современные 
католические церкви, буддийские храмы и мусульманские мечети. Закон надежно охраняет 
права каждого человека на свободу совести, здесь просто невозможно себе представить 
какое-либо подобие разжигания межрелигиозной вражды. И все-таки здесь повсеместно 
чувствуется, что вы находитесь в стране протестантской. Вокруг – и в Англии, и в 
Шотландии, и в Уэльсе, в каждом городке и даже в каждой маленькой деревне – тысячи, 
тысячи, тысячи протестантских церквей.  

Что это такое – протестантская церковь?  

Современная всемирная (или как мы говорим, употребляя богословский термин – 
Вселенская) Церковь состоит из трех ветвей: церковь католическая, церковь православная и 
церковь протестантская. Примерно два миллиарда человек на земле называют себя 
христианами. Половина из них – католики. Еще 175 миллионов человек считают себя 
православными. Остальные 800 миллионов принадлежат к протестантской церкви.  

Мир отпраздновал замечательную дату 2.000-летия Рождества Христова. И Украина в 
этом смысле тоже не была исключением – в Украине был создан на государственном уровне 
специальный Комитет по подготовке празднования. В состав этого Комитета входили 
представители от всех христианских конфессий, в том числе, разумеется, была представлена 
и церковь христиан веры евангельской-пятидесятников. Возглавлял этот Комитет Президент 
Украины Л.Д. Кучма. За свой 2.000–летний путь всемирного распространения Вселенская 
христианская церковь пережила много гонений извне и немало внутренних глубинных 
процессов и потрясений, о чем написаны многие тысячи томов церковной истории, 
дублировать которые не есть моя задача сегодня. Так исторически сложилось, что в разных 
странах те или другие процессы происходили в силу конкретных обстоятельств с разной 
интенсивностью, с разным накалом злободневности и силой общественного резонанса. И 
потому мы сегодня имеем группы стран, где та или другая христианская церковь имеет 
большее количество своих последователей, чем другая. В этом смысле можно сказать, что 
католическими странами, например, можно считать Италию, Испанию, Францию, 
Португалию, Польшу, Мексику, Аргентину. К группе протестантских стран относится 
Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Голландия, Канада, 
Соединенные Штаты Америки. Православными странами традиционно считаются Греция, 
Болгария, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Россия, Белоруссия. Однако в 
протестантской Канаде есть много католиков и православных, в католической Франции 
существуют тысячи протестантских церквей, в Англии есть немалое количество 
православных приходов, а что касается Украины – в силу особых обстоятельств своей 
истории и своего географического положения наша страна всю свою христианскую историю 
испытывает уникальное влияние и православия и католицизма и протестантизма. Все 
настоящие христиане с уважением относятся друг ко другу по заповеди Иисуса Христа 
"будьте едины и любите друг друга, как я возлюбил вас". Вряд ли эту заповедь знает 
журналист Владимир Аверин. В своей статье он пишет, что евангелист Виктор Гамм из 
Америки две недели "парил мозги" доверчивым слушателям во дворце спорта в Донецке. 
Между прочим, доктор богословия Виктор Гам (гордиться нужно такими нашими бывшими 
соотечественниками!) не только проводит такие же массовые проповеди на своей нынешней 
родине в Канаде, но и является ближайшим сотрудником всемирно известного евангелиста 
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Билли Грейэма, который много лет служит духовным наставником американской нации и 
которого, как протестантского проповедника, почтительно принимают в своих резиденциях 
не только короли и президенты разных стран мира, но и высшие иерархи католической и 
православной церкви.  

Если не вдаваться глубоко в богословские тонкости вероучения той или другой 
церкви, то было бы достаточно сказать, что в главных своих доктринальных учениях все 
христианские церкви не только имеют одну и ту же вероученческую базу – Святую Библию, 
но и одинаковое понимание основополагающих истин христианства, которые были 
зафиксированы постановлениями вселенских соборов всемирной церкви еще в первые века 
существования христианства и являются авторитетными и святыми для каждого 
христианина, к какой бы конфессии он не принадлежал. Однако в связи с распространением 
и развитием христианства, а также с связи с трагической ошибкой и большой бедой, когда в 
некоторых странах христианство стало официальной государственной религией 
(справедливый принцип отделения церкви от государства, между прочим, не был 
изобретением безбожных большевиков, а является евангельской заповедью Иисуса Христа!) 
в церковное учение и практику церковной жизни вошло большое количество воззрений и 
обрядов, абсолютно чужеродных первохристианской церкви, основанной Апостолами. Это 
вызывало справедливый массовый протест огромного количества людей, которые, 
внимательно читая и исследуя Священные Писания Библии, замечали духовную 
нелигитимность всех этих обрядов и нововведений, не соответствующих ни букве ни духу 
учения Библии. Их христианская совесть побуждала их протестовать – и вот по этой причине 
за ними постепенно закрепилось название протестантов. Протестантизм не был и не мог 
быть совершенно однородным, ибо это движение происходило в разных странах и во главе 
его стояли разные духовные руководители, однако протестантизм имеет тот единый яркий 
духовный вектор, который, пожалуй, лучше всего сформулировал в 16 веке великий деятель 
Реформации в Германии Мартин Лютер, сказав свое знаменитое изречение "SOLA 
SCRIPTA", что на латыни значит "ничего, кроме Писания".  

Великий реформатор церковной жизни в Германии, человек, показавший многим 
миллионам людей во всем мире счастье духовной жизни с Богом, проповедник, который 
продолжает говорить к миру через свои замечательные книги – все это правда про Мартина 
Лютера. Но правдой является и то, что он не был единственным реформатором. И еще он 
был отнюдь не первым протестантом. Просто с его именем связано мощное начало 
организованного массового и победного движения протестантской церкви, которое изменило 
историю, а также культурную и духовную сущность целых стран и народов.  

Еще раз приходится сожалеть, что не дошло до настоящего времени почти никакой 
информации о многих людях Божиих, которые в те далекие времена имели близкое единение 
с Господом. Они жили жизнью святой... и трагической. Их было немного. Но они были. И 
они – светлый луч Солнца правды в темном царстве отступления. Эти люди понимали – так 
жить больше нельзя. Необходимо остановиться. Остановиться и вернуться назад. Назад – к 
первохристианству! Так созревала главная идея Реформации.  

ХХХ  

В крошечной английской деревеньке Осмозели проживает сейчас около 600 человек и 
эти самые Осмозели невозможно найти на наших самых подробных картах. Но только 
невозможно сказать, что это место, забытое Богом и людьми. По некоторым причинам, это 
место на земле стало очень дорогим для меня и когда мне хочется определить его 
местоположение, я приблизительно выбираю на карте середину расстояния между древним 
Иорком, мощным центром современной индустрии Нью-Кастлом и родиной капитана Кука в 
окрестностях Уитби. Деревня Осмозели находится где-то там.  
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Зябкими вечерами в маленьком старинном каменном домике я разжигал камин и 
подолгу всматривался в огонь. Дрова были сырыми, разгорался камин медленно, нехотя, 
дымно, но постепенно языки огня охватывали каждое полено, победно устремлялись вверх и 
камин наполнялся радостным гудением пламени. "Вот и Реформация в мире разгоралась 
так", – подумалось мне. У камина я снова перечитал статью Аверина. И вспомнилась мне 
беседа со служителем церкви в этой деревеньке в день моего приезда в Осмозели.  

Домик, в котором я жил, расположен рядом с церковью методистов. На двери церкви 
висит объявление, в котором предлагается, если у вас есть какие либо вопросы или вы хотите 
просто посмотреть церковь и узнать ее историю – возьмите ключ по такому-то адресу. Я 
пошел за ключом. Нужный дом оказался рядом, метров 100 за углом. Пожилая леди открыла 
мне дверь и, узнав, что я пастор евангельской церкви из Украины, просто возликовала. Она 
сказала мне, что к ним часто приезжают гости и туристы из многих стран мира, но что она 
никогда никого не встречала в своей жизни из Украины. Она проводила меня в церковь, 
открыла мне дверь, пригласила меня посидеть в церкви, пока она позовет своего мужа, 
который сейчас как раз работает в огороде. Я начал извиняться за беспокойство. "Спасибо 
вам, что вы приехали, – прервала она мои извинения, – мой муж будет счастлив видеть вас". 
Буквально через 5 минут в церковь быстро вошел запыхавшийся джентльмен в рабочей 
одежде. "Простите, я прямо с огорода прибежал, – просто и весело сказал он, как старому 
приятелю, гостеприимно глядя на меня. Позвольте мне, брат, сердечно приветствовать вас в 
нашей церкви. Как хорошо, что вы приехали!" И в этой церкви, где я никогда не был раньше, 
я почувствовал себя как дома.  

Долгое время провели мы в беседе. И старый методистский служитель рассказал мне, 
что мы сидим на историческом месте. Эта церковь была построена в 1754 году и является 
первой церковью братства методистов в мире. Церковь методистов является одной из 
деноминаций протестантизма, новой волной Реформации в Англии, ее новым большим 
шагом в восемнадцатом веке. Возникновение методизма неразрывно связанное с именами 
его основателей Джона Весли, Чарльза Весли, Джорджа Уайтфильда, которые стали 
проповедовать в Оксфордском университете.  

Сначала они проповедовали в церквах, затем вышли на улицы, собрав еще большее 
количество слушателей. Методистское движение, возникнув из маленького кружка 
студентов, стремительно росло, возникали новые церкви, строились молитвенные дома. В 
церквах методистов стали проповедовать не только богословы, но и рядовые члены церкви. 
Характерной чертой методизма было то, что каждый верующий активно трудился в церкви, 
приобретая новые души для Иисуса Христа.  

Социальная обстановка в Великобритании в то время практически была такой же, как 
и во Франции. Глухо надвигалась буря сокрушающей революции. Революции того типа, 
которая становится неуправляемой и бессмысленной, превращается в дикий террор, 
высвобождает адские силы зла и ненависти, заливает страну кровью невинных жертв, по 
разные стороны баррикад разводит отцов и сынов, делает врагами матерей и дочерей. Одним 
словом, революции того типа, которая началась в католической Франции 14 июля 1789 года, 
когда восставший французский народ штурмом взял Бастилию, пребывая в полной надежде, 
что обретает свободу и которая закончилась 28 июля 1794 года полным опустошением и 
разочарованием после 5 лет войн, кровопролития, внешней интервенции и внутренней 
революционной диктатуры с ее ужасающим террором, с гильотинами, которые днем и ночью 
бесперебойно приводили в исполнение приговора "революционных комитетов". Этот 
"великий революционный эксперимент" был оплачен миллионами жизней и морем крови.  

Подобное ожидало и Англию. Но в протестантской Англии как раз в это время 
началось мощнейшее духовной пробуждение, во главе которого стоял евангельский 
проповедник Джон Весли – и от страшной мясорубки такой же революции, как французская, 
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Англия была спасена. Пробужденная через Слово Божие нация пошла другим путем, избрала 
другой путь развития. Бог помиловал Англию. Что бы там в свое время не преподавали нам в 
школах – в Оксфордском университете, в этом удивительном городе-университете, где 
началось великое пробуждение, перевернувшее Англию восемнадцатого века, экскурсоводы 
почтительно показывали мне портреты Джона Весли, как человека, которого употребил 
Господь, чтобы спасти Англию.  

Джон Весли (экскурсоводы этого не рассказывают) был человеком очень невысокого 
роста. И в деревеньке Осмозели благодарные слушатели сделали для него специальный 
стульчик, на который он становился, когда проповедовал. До сих пор этот стульчик бережно 
хранится в церкви, как дорогая реликвия. Много раз за огромные деньги его хотели купить 
музеи и коллекционеры. Он не продается. Но на нем можно посидеть. Я сидел на нем во 
время нашей беседы в церкви.  

Когда мы прощались, старый служитель сказал мне: "Для нас, как для христиан, не 
так важно, присутствует ли с нами дух Джона Весли. Но для нас очень важно, что Божий 
наполняет наши сердца".  

Именно в среде методистской церкви долгое время вызревали те семена богословских 
истин Евангелия, которые привели впоследствии в новой волне Реформации – ко 
всемирному движению Пятидесятницы, частью которого является и моя церковь христиан 
веры евангельской-пятидесятников в городе Мариуполь.  

Я очень часто вспоминаю моих близких знакомых, моих друзей в Великобритании. 
Они очень разные – и по своему положению в обществе и по своему имущественному 
положению. Автомеханики и врачи, нотариусы и биологи, архитекторы и учителя, рабочие и 
пасторы, сотрудники министерств и инженеры-компьютерщики, бизнесмены и дизайнеры, 
художники и ученые. Многие из них получили блестящее образование в самых престижных 
университетах Оксфорда и Кембриджа. Все они мои братья и сестры во Христе. Нас 
объединила церковь и наша общая христианская вера. Практически все мои знакомые в 
Великобритании принадлежат к пятидесятнической церкви. Они не только полноценные 
граждане своей страны, имеющие свою достаточную часть в духовном и материальном 
наследии предыдущих поколений – они формируют современный день своей страны, 
развивают ее духовное, интеллектуальное, нравственное, материальное благосостояние, 
трудятся для завтрашнего дня своей процветающей родины. Как и во многих других странах, 
церковь пятидесятников пользуется большим и заслуженным уважением в обществе, имеет 
на общество большое влияние. Церкви Великобритании через своих миссионеров оказывают 
огромную гуманитарную помощь во многих развивающихся странах мира, строят госпитали, 
школы и водопроводы в Эфиопии, Индии, Непале, Гане, работают в беднейших странах 
Латинской Америки… И если бы я им рассказал, что в нашей газете "Донецкие новости" 
опубликована статья журналиста Владимира Аверина, в которой церковь пятидесятников 
представляется изуверской тоталитарной сектой, главари которой, выпестованные и 
руководимые западными спецслужбами, вербуют в свои ряды новых последователей из 
числа разного рода бандитов и преступников, формируют из этого "контингента" 
зомбированных фанатиков, которые в нужный час по условленному сигналу устроят в нашем 
обществе "конец света", статья, в которой рассказывается, как пятидесятники темными 
ночами отрезают головы невинным прохожим, бессовестно и нагло обирают доверчивых 
стариков и старушек, топят в пруду своих малолетних детей, отправляя их "сразу к Богу" и 
даже занимаются заказными убийствами бизнесменов – я знаю, что мои друзья просто не 
могли бы поверить, что такое возможно прочитать в газетах в современной Украине.  

Не могли бы поверить.  

И поэтому я им ничего не рассказал.  
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ХХХ  

В начале 90-х годов деятельность Церкви христиан евангельской веры-
пятидесятников снова официально была восстановлена в бывшем Советском Союзе и в 
полном объеме признана государством. Я никогда не забуду слез радости на глазах наших 
братьев-ветеранов на съезде, который мы вполне справедливо назвали восстановительным 
Всесоюзным съездом, подчеркивая преемственность с предыдущими съездами, имевшими 
место до начала действия драконовского законодательства 1929 года. Сегодня в свободной 
демократической Украине церковь занимает постепенно свое, свойственное ей место в 
обществе. Продолжая святые традиции предыдущих христианских поколений, сегодня, в 
такой трудный переломный час для нашей страны, пятидесятнические церкви работают в 
больницах и детских домах, создают свои собственные детские приюты, реабилитационные 
центры для алкоголиков и наркоманов, безо всякой рекламной и саморекламной шумихи 
совершают другие дела милосердия и благотворительности, работая в контакте с 
единоверцами из других стран, доставляют для наиболее нуждающихся людей многие сотни 
тысяч тонн продовольствия, одежды, обуви, медикаментов… Но об этом лучше пусть 
напишут журналисты – я не хочу рекламировать наши церкви таким образом.  

ХХХ  

Беседа в отделе по делам религий в Донецкой областной администрации начиналась 
не очень просто. Понадобилось два часа времени в очень прямом разговоре, чтобы 
расставить все точки над "i". И я с большим уважением смотрел на главного редактора 
"Донецких новостей" Владимира Семеновича Шаульского, когда он, с трудом, как мне 
показалось, подбирая слова, сказал, что невзирая на то, он во время публикации находился в 
отпуске, ни на кого вину перекладывать не собирается, ибо, как главный редактор, несет 
ответственность за все, что в его издании публикуется. "Простите нас. Вы на многое открыли 
мне глаза сегодня. И мне очень стыдно", – это были его последние слова. Слова, после 
которых не нужно ничего говорить.  

Я не решился его обнять. Это было только начало нашего знакомства. Я просто 
крепко пожал ему руку.  

ХХХ  

Есть в средней части Англии старинный город Ковентри. Город, известный своей 
мощной индустрией и своими кафедральными соборами. Без малого 1000 лет простоял в 
этом городе самый большой кафедрал Англии. Темной ночью 14 ноября 1940 года немецкая 
авиация беспощадно разбомбила этот собор, который считался гордостью и достоянием 
нации. Весь бомбовый удар авиации был тщательно сориентирован на подавление духа 
английской нации, на полное уничтожение этого величественного здания – и прекрасный 
старинный собор был превращен в руины. Остались только изувеченные остатки стен и 
чудом сохранившаяся восточная башня… Прошли годы. Закончилась война. Залечились 
раны, отстроились города. Но знаменитый кафедрал так и не восстановили – воссоздать 
такое здание было просто невозможно. Говорят, даже великие мастера не могут повторить 
своих шедевров.  

Однако люди собрали разбросанные взрывами камни и сложили из них новый алтарь 
возле обломка уцелевшей стены. На алтаре установили деревянный крест из 
полуобгоревших бревен рухнувшего перекрытия. А на стене у алтаря золотом высекли 
надпись "Father, forgive!" (Отче, прости!) Это слова Иисуса Христа, которые он сказал, когда 
умирал на кресте Голгофском: "Отче, прости им, ибо не знают, что худо творят…" 
Старинный кафедрал так и не восстановили. Но рядом с ним люди построили другой.  
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Долго стоял я тогда у знаменитых соборов Ковентри с единственной думой в голове: 
"Чтобы строить новые соборы – нужно прощать".  

Когда-то в дружеском разговоре в Швеции, кто-то из шведов, потрясенный нашим 
рассказом о жизни в СССР с недоумением спросил меня: "И как вы можете любить свою 
страну после всего того, что она с вами сделала?!" Я тихо ответил: "Мы христиане. Христос 
учит нас прощать. И мы простили".  

Будем строить. Пришло время.  
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ВВЕДЕНИЕ 
"И спросил его Саул: чей ты сын, юноша? 

И отвечал Давид: 
сын раба твоего Иессея из Вифлеема". 

 
(1 Цар. 17:58) 

Это – библейских времен вопрос.  

А вот – вопросы современности:  

Откуда мы пришли? 
Какова история нашего движения? 
Где его истоки? 
Кто наши предшественники? 
В чей труд мы вошли? 
Кто наши отцы? 
Чьи мы сыновья и дочери?  

Будем искать ответы.  

Во всей истории человечества никогда не было 
неполитического, немилитаристского добровольного 
человеческого движения, которое так быстро выросло, 
как пятидесятническое и харизматическое движение в 
последние 30 лет.  

Питер Вагнер 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

Сердцу каждого христианина безмерно дороги светлые страницы Божественной 
Книги Деяний Святых Апостолов (или как она именуется в некоторых других переводах – 
Книги действий Святого Духа). И начиная настоящее повествование, давайте откроем 
Святую Библию – пусть расскажет она сама о том, как открылась вселенной тайна веков: как 
была на земле образована Церковь Иисуса Христа. Это приводит нас ко дню рождения 
церкви в день праздника Пятидесятницы в Иерусалиме.  

Всякое историческое движение имеет предысторию, начало истории и саму историю 
движения. В равной мере это относится и к истории религиозных движений. Движение 
христиан веры евангельской – пятидесятников своей предысторией считает слова обетования 
Иисуса Христа: "И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет". (Иоан. 14:16-17).  

Отличительной чертой вероучения церкви христиан веры евангельской является 
определение крещение Духом Святым как принятие особой духовной силы для 
эффективного служения церкви и каждого верующего индивидуально, на основании 
следующего повествования Нового Завета об Иисусе Христе: "И, собрав их, Он повелел им: 
не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
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Меня; Ибо Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько дней после сего будете крещены 
Духом Святым… Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли". (Деян. 1: 4-
5, 8).  

Началом истории считается день Пятидесятницы в Иерусалиме, как об этом 
рассказывает вторая глава книги Деяний Апостолов: "И исполнились все Духа Святого и 
начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать". (Деян. 2:4). Это 
событие апостолами было определено и оценено как исполнение древнего пророчества из 
ветхозаветной книги пророка Иоиля: "И будет в последние дни, говорит Бог, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и 
юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут; 
И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать". (Деян. 2:17-18).  

И первая же проповедь первого пятидесятника апостола Петра включала в себя 
следующее свидетельство об излиянии Святого Духа на каждую плоть: "Итак Он, быв 
вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что 
вы ныне видите и слышите". (Деян. 3:2). Первоапостольская церковь решительно 
подчеркивала, что дар Святого Духа более не является достоянием только некоторых, 
специально избранных для особой цели отдельных людей, но что это обетование Божие для 
всех верующих – евреев, самарян и язычников, как об этом заявил апостол Петр в День 
Пятидесятницы: "Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите дар Святого Духа; Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог 
наш". (Деян. 2:38-39).  

Так рассказывает Святая Библия об откровении тайны веков – о рождении на земле 
церкви Иисуса Христа. И потому святые страницы Божественной книги Деяния Святых 
Апостолов безмерно дороги сердцу каждого христианина…  

ВИДЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА 

Еще при жизни апостолов диавол уже захватил плацдарм в церкви, с которого через 
некоторое время он поведет мощное наступление и будет иметь долговременный – на века! – 
успех.  

Один за другим, как мученики, ушли из жизни апостолы Иисуса Христа. В живых 
оставался последний из них Иоан Богослов. В 95 году его – уже глубокого старца римский 
император Домициан сослал на пустынный остров Патмос в Эгейском море. И на этом 
пустынном острове получил апостол Иоанн от Господа величайшее откровение о судьбах 
мира и церкви. О том, что будет происходить после смерти Иоанна, Бог открыл рабу своему 
пророку (Амос. 3:7). Вот одно из видений, которое описал Иоан Богослов в книге 
Откровения.  

"После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который 
я слышал как-бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, 
чему надлежит быть после сего.  

И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был 
Сидящий;  

И Сей Сидящий видим был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг 
престола, видом подобная смарагду.  
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И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших 
двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах 
своих золотые венцы.  

И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных 
горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих.  

И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и 
вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.  

И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и 
третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу 
летящему". (Откр. 4:1-7)  

По мнению некоторых толкователей Библии (например, И.А. Салов-Астахов в книге 
"История мира во свете Слова Божьего"), в этом видении пророчески показано четыре 
периода истории христианства.  

Первый период олицетворяет животное подобное льву, символически говоря о том, 
что апостолы и братья первоапостольской стояли как львы за веру евангельскую, "ни на час 
не уступили вкравшимся лжебратьям" (Галат. 2:4-5), отстояли в церкви высокую духовность.  

Второй период обозначен в видении в символе животного, похожего на тельца. Телец 
– это жертвенное животное, – церковь второго периода – это церковь гонимая римскими 
императорами, церковь подпольная, катакомбная, церковь жертвенно живущая. Наиболее 
сильными были гонения (с небольшими перерывами) во время царствования 10 римских 
императоров: Нерона, Домициана, Трояна, Марка Аврелия, Септимия, Севера Максимина, 
Деция Валериана, Аврелиана, Диоклетиана. (Может быть, именно число этих императоров 
подразумевается в словах Откровения: "Вот диавол будет ввергать из среды вас в 
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, 
и дам тебе венец жизни". (Откр. 2:10).  

Третий период представлен в виде животного, которое имело лицо, как человек. Это 
символизирует период, который начался после того, как император Константин в 312 году 
узаконил христианство, сделал его государственной религией, придатком государственного 
аппарата. Если во время гонений в рядах христиан оставались только наиболее убежденные, 
наиболее преданные учению Иисуса Христа люди, готовые и жизнь отдать ради Евангелия, 
то после 312 года положение радикально изменилось – император Константин стал поощрять 
и даже материально заинтересовывать своих придворных и подданных, чтобы они 
переходили в христианство. Понятно, что церковь наполнилась людьми с грубыми, 
необрезанными сердцами, с не возрожденной внутренностью, в церковь буквально хлынули 
властолюбивые карьеристы, которые искали в христианстве своей выгоды, приспосабливая 
"благочестие и благовестие для прибытка" (1Тим. 6:5).  

Настоящие верующие люди, перенесшие огонь испытаний и гонений за свидетельство 
Иисуса Христа с болью и слезами видели, как на глазах приходила церковь в запустение и 
упадок, как улетучивался из нее высокий дух благодати, как оставляется без внимания или 
попирается духовное, Божественное, святое и устанавливается культ грубого, земного, 
человеческого...  

Долгие века мрачного средневековья падшая, отступившая церковь имела 
человеческое – не Божественное, не Богоподобное – человеческое лицо. Это – самый черный 
период истории церкви.  
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Четвертый период в Откровении Иоанна Богослова показан в виде животного, 
которое было подобно орлу летящему.  

Это – символ светлого времени пробуждения, обновления, которое началось со дней 
Реформации в 16 веке выступлением Мартина Лютера – и продолжается до настоящего 
времени. Это восстановление падшей, отступившей церкви; это очищение от всего 
наносного, что было привнесено за все предыдущие века – очищение от чуждого, не 
характерного для учения Иисуса Христа; это решительный отказ от "лица человеческого" и 
полный поворот к первохристианству в его подлинной благодатной форме. Это – время 
устремления к духовному, высокому, горнему, время взлета.  

Церковь подобна орлу летящему...  

Такое видение видел Иоанн Богослов.  

Таким путем прошла церковь.  

ЦЕРКОВЬ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ 

Начало современного классического пятидесятнического движения важно понимать в 
общей динамике развития процесса Реформации в протестантизме и его серьезном влиянии 
на католицизм и православие. Организационно оно выросло из так называемого "движения 
святости", получившего большой размах в конце 19 века в Великобритании и Соединенных 
Штатах, и подчеркивало важность харизматических проявлений (или – действия даров 
Святого Духа) в жизни церквей и каждого верующего человека индивидуально, логически 
развивая общий вектор направленности возврата к первохристианскому образцу вероучения 
и практики церковной жизни, который был отличительной чертой протестантских движений, 
особенно баптизма и методизма.  

Главная причина невероятного взрывоподобного стремительного распространения 
пятидесятнического движения состояла в том, что во всей истории христианства, начиная со 
времен апостолов, в разных странах и в разных церквах (и в православии – в том числе!) в 
той или другой мере прослеживались такие харизматические проявления, как видения и 
сверъестественные откровения, феномен говорения на иных языках, пророчествование и 
предсказание будущего, способность неврачебного исцеления больных и др. Эти явления в 
христианском мире всегда расценивались как действие даров (харизм) Святого Духа. 
Пятидесятническое же движение подвело под эти явления теологическую базу Нового 
Завета, провозгласив их нормативными для богослужебной практики любой церкви. Таким 
образом, границы деноминаций были взломаны перед молниеносным распространением 
универсальной общехристианской идеи в ее новом прочтении.  

В то же время такой характер возникновения пятидесятнического движения 
определил и его природу – как многоукладную, многоразличную, вобравшую в себя 
многообразие религиозных, культурных, этнических признаков и форм, как деноминаций, 
так и культур. Всемирное пятидесятническое движение никогда не было организационно 
единым целым, распадаясь на множество деноминаций, союзов и групп церквей. Однако, оно 
с течением времени оформилось в пятидесятнические союзы, которые, непрестанно 
возрастая, существуют до настоящего времени.  

Пятидесятнические церкви и союзы конструктивно сотрудничают между собою: в 
главном они имеют одно вероучение, имеются общие цели и задачи. Периодически 
проводятся Всемирные конференции пятидесятнических церквей. Первый такой конгресс 
проходил в 1921 году в Голландии, в Амстердаме. На этом конгрессе было провозглашено, 
что пятидесятнические объединения, сохраняя свою структуру, свои особенности и полную 
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автономию в вопросах внутренней жизни, существуют в рамках Всемирного Союза христиан 
евангельской веры или пятидесятников (Пентекостал). Пятидесятнические церкви во многих 
странах мира приняли наименование христиан евангельской веры. 18-я мировая 
пятидесятническая конференция состоялась 22-25 сентября 1998 года в г. Сеуле (Южная 
Корея). Открытие конференции состоялось на олимпийском стадионе в присутствии 100 
тысяч человек. 19-я всемирная конференция состоялась 29-30 мая 2001 года в Лос-Анжелесе, 
США, 20-я запланирована на 2004 году в Иоханесбурге (Южная Африка), 21-я – на 2007 год 
в Австралии.  

Численность пятидесятников в мировом масштабе – вопрос весьма проблематичный, 
ибо имеется множество церквей, церковных союзов и деноминаций, которые не называя себя 
пятидесятниками, исповедуют пятидесятническое богословие и практику пятидесятнических 
богослужений. Кроме того, имеются миллионы верующих людей, принимающих 
пятидесятническое учение в среде других, непятидесятнических церквей. Начиная с 60-х 
годов, в христианском мире идет бурный и стремительный процесс активного 
проникновения пятидесятнического богословия в среду других деноминаций. Обычно этот 
процесс называется харизматическим движением, однако этим термином следует 
пользоваться с известной осторожностью, ибо термин "харизматическое движение" 
употребляется не всегда правильным образом и зачастую обозначает совершенно другие 
явления, обсуждение которых не является возможным в рамках настоящей книги. Сегодня 
термином "харизматическое движение" могут ошибочно называть все что угодно, однако 
суть состоит в том, что с Библейской стороны правильное и здоровое харизматическое 
движение представляет из себя образование "пятидесятнических церквей внутри церквей" – 
когда в среде католиков, англикан, лютеран, баптистов, методистов и других церквей 
образуются группы верующих, которые, которые упражняют духовные дары, но не 
порывают связи со своей деноминацией, не называются пятидесятниками, не выходят из 
своих церквей, а оставаясь их членами, ведут свою разъяснительную проповедь и 
деятельность, оказывают большое влияние на свои общины.  

Согласно журнала "Мировая Пятидесятница" №59 за 1998 г. чисто деноминационных 
классических пятидесятников в мире насчитывается 215 миллионов. Столь солидное издание 
как "Британская Энциклопедия" сообщает, что в 1998 году в пятидесятническом и 
харизматическом движении совокупно насчитывалось 540 миллионов последователей. (В 
1990 году, согласно "Словаря Пятидесятнического и харизматического движений" – 410 
миллионов). Таким образом, пятидесятники и харизматы являются крупнейшей группой 
протестантов в мире – второй после римских католиков. Статистика свидетельствует о 
среднем темпе прироста членов (в зависимости от региона) на уровне 5-7 процентов в год.  

Это самая быстрорастущая церковь в мире. Только в Бразилии церковь 
пятидесятников имеет 40 миллионов членов при населении страны около 160 миллионов. 
Парламент Бразилии состоит из 500 депутатов. Из них 50 являются членами евангельских 
церквей.  

Показательным является и темп роста церкви в Бразилии:  

1930 год – 13 500 членов  
1940 год – 400 000 членов  
1960 год – 960 000 членов  
1990 год – 5 млн. членов  
1993 год – 15 млн. членов  
1999 год – 40 млн. членов  

В Южной Корее, которая стала экономическим чудом после того, как в эту 
буддийскую страну пришло евангельское христианство, в Сеуле, находится самая больная 
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церковь пятидесятников – только одна поместная сеульская церковь насчитывает 800 тысяч 
членов. Членов церкви, а не прихожан! Огромное влияние на общество имеет церковь 
пятидесятников в Финляндии, Швеции, Норвегии. Всему миру известны имена великих 
пятидесятнических проповедников Орала Робертса, Томаса Осборна, Екатерины Кульман, 
пастора самой крупной в мире церкви в Сеуле Павла Ионги Чо, немецкого миссионера 
Рейхарда Бонке, который много лет плодотворно трудится в Африке и многих других 
делателей на ниве Божией.  

Больше всего пятидесятников находится в Азии – 28 % от их общего количества в 
мире. В Северной Америке проживает – 23 %, в Южной Америке – 23 %, в Африке – 15 %, в 
Европе – 10 %, в Океании – 1 %.  

Кажется, у известного христианского деятеля Питера Вагнера были все основания 
сделать следующее заявление: "Во всей истории человечества никогда не было 
неполитического, немилитаристского добровольного человеческого движения, которое 
так быстро выросло, как пятидесятническое и харизматическое движение в последние 
30 лет".  

Да, есть достаточно много убедительных оснований утверждать, что в истории 
христианства двадцатый век является веком пятидесятнического движения, которое, 
возникнув как новое движение в протестантизме на рубеже 19-20 веков, стремительно 
распространилось по всему миру – и к концу века в своих рядах по оценкам разных 
специалистов насчитывало до 540 миллионов последователей.  

Общепринятое название "пятидесятники" отражает теологическую особенность этого 
движения, которая подчеркивает важность и сущность события, случившегося в праздник 
Пятидесятницы в Иерусалиме в истории церкви – сошествие Духа Святого, и в такой же 
мере – веру в то, что духовная сущность Пятидесятницы (крещение Святым Духом) есть не 
только исторический факт духовной жизни церкви, но есть явление повторяющегося 
характера и потому считается не только возможным, но и необходимым переживанием 
каждого отдельного верующего. Однако сами пятидесятники в нашей стране и некоторых 
других странах именуют себя обычно Церковью христиан веры евангельской, основывая 
свое самоназвание на Библейских текстах (Деян. 11:26 и Фил. 1:27).  

УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ 
ОБ ИСТОЧНИКЕ БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ 

Богословие Церкви христиан веры евангельской, как и вероученческие системы 
других евангельских церквей, зиждется на главном системообразующем принципе 
протестантизма, который ясно и кратко сформулировал Мартин Лютер – "только Писание". 
Признавая определенную полезность и значимость тех или других церковных историй, 
преданий и источников, христиане веры евангельской твердо стоят на том, что единственный 
непогрешимый надежный источник для выведения вероучения, основание и руководство для 
практики церковной жизни – это сама Библия, причем Библия каноническая, которая 
авторитетно почитается Откровением Бога для человека и Словом Божиим. Апокрифические 
книги не признаются богодухновенным Откровением Бога и в один ряд со Словом Божиим 
не ставятся, как и прочие церковные предания. В Вероучении пятидесятников сказано, что 
"основанием и руководством нашего вероучения служит Святая Библия, как Слово Божие 
(39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета), вдохновенное Духом Божиим, и данное 
людям для познания Бога и воли Его. Библия для нас есть правило веры и жизни. Признаем 
канонические книги Библии – Ветхого и Нового Заветов – богодухновенными, не прибавляя, 
не убавляя, не повреждая, не искажая". Пятидесятническое богословие учит, что Бог 
познаваем – в меру возможностей человека его постичь – и что Библия есть единственная 
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книга, которая указывает путь к познанию Бога, его воли и заповедей, к получению жизни 
вечной. Заявляя, что "Слово Божие доступно для чтения и исследования всякому человеку", 
пасторы и проповедники призывают всех верующих самостоятельно читать и исследовать 
Священные Писания, верить в них и в практической жизни жить в полном согласии и 
гармонии с евангельскими нормами, опираясь на слова Иисуса Христа "если любите меня – 
соблюдите мои заповеди.  

УЧЕНИЕ О БОГЕ 

Как и другие христианские конфессии, пятидесятники верят, что Библия учит о 
Едином Истинном Боге, который есть невидимый Дух, живой и вечный, беспредельный, не 
изменяющийся, Совершенный, Необъятный, Святой и истинный; вездесущий, всеведущий, 
премудрый, праведный, всевидящий,, всеслышащий, всемогущий, верный в своих 
обетованиях, благий и милостивый, полный любви к человеку, бессмертный. Он есть Творец 
Неба и Земли, всего видимого и невидимого. О едином Боге в Библии говорится во 
множественном числе, но не в смысле многобожия, а в смысле многообразия Его проявления 
и откровения. Бог открылся человеку в трех лицах: Отец, Сын, Дух Святой. Все три 
личности Святой Троицы едины, нераздельны и равны между собой по существу и 
свойствам. Все свойства Бога в равной степени относятся к каждому из трех лиц 
Божественной Троицы индивидуально. Сама по себе Троица также является личностью.  

Бог Отец является Творцом неба и земли, он управляет миром, живет на небесах в 
неприступном свете, является вездесущим, всезнающим и всемогущим Духом, в нем 
проявляется совершенная любовь.  

В Боге-Сыне христиане веры евангельской исповедуют Спасителя, Мессию, 
Искупителя предвечного Сущего, который явился, как воплощенная любовь Божия на 
землю, во плоти, по заранее предопределенному плану Божию, родился в Вифлееме; как 
человек, от благодатной и благословенной Девы Марии, нареченный именем Иешуа (Иисус), 
что означает Спаситель. Иисус Христос есть Сын Божий, второе лицо святой Троицы, 
рожденный Отцом прежде всякого творения, который пришел спасти мир, был распят, 
погребен, воскрес, вознесся и воссел одесную Бога Отца.  

Согласно Библии, Христос придет на землю опять судить живых и мертвых. Он 
является в настоящее время Главой Церкви, ему присущи все атрибуты Божества – он 
вечный, неизменный, вездесущий, всезнающий, всемогущий. Христиане веры евангельской 
верят, что Христос является единственным Посредником между Богом и людьми и по этой 
причине категорически отвергают заступничество святых угодников и заступнические 
молитвы за умерших.  

В пятидесятническом богословии подчеркивается особенная роль Святого Духа, 
который есть третье лицо Божественной Троицы, личность, единая с Отцом и Сыном. Дух 
Святой сошел на землю для созидания Церкви Христовой в день Пятидесятницы. Дух 
Святой в Церкви совершает творящую работу: вдохновляет Апостолов и пророков, дает силу 
для благовестия, прославляет Христа, устрояет Церковь и каждого отдельного ее члена, 
обличает за грех, дает верующим духовный рост, подкрепляет верующих духовно, 
наставляет, открывает сокровенные духовные тайны, говорит, животворит, водительствует, 
указывает, возвещает будущее, поставляет служителей, утешает, очищает и освящает. Как 
Дух оживотворяющий и, возрождающий, он обитает в сердце верующего, непрестанно 
действует в нем, усиливая и укрепляя нового человека в отношении святости и 
совершенства, чему человек должен способствовать своей покорностью, стремлением и 
искренним желанием, наставляет на всякую истину, подкрепляет верующих в слабостях, 
делает их способными и плодотворными на добрые дела. Духу Святому, как Божественной 
личности присущи все атрибуты Божества.  
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УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ 

Подобно всем другим христианским конфессиям, пятидесятническая антропология 
учит, что человек был сотворен Богом как существо, имеющее дух, душу и тело. Бог 
сотворил человека по своему образу и подобию в том смысле, что человек был наделен 
свободной волей, дабы добровольно выбирать путь послушания или непослушания Богу. 
Человек избрал путь непослушания Богу через искушение диавола и согрешил против 
Господа. Через грехопадение первого человека все человечество унаследовало грех 
(греховную природу), за которым последовала смерть духовная, и телесная. Грех разделил 
человека с Богом и именно это разделение называется в богословии духовной смертью 
человека. Иисус Христос искупил человека своею смертью на Голгофе от греха и вечного 
осуждения и потому, согласно пятидесятническому вероучению, всякий человек, 
уверовавший в Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя, и оставивший свои грешные 
пути, имеет прощение грехов, усыновление и жизнь вечную.  

Богословие пятидесятников о спасении человека базируется на арминизме, то есть 
учении, что от самого человека зависит: добровольно принять верою дар спасения и вечную 
жизнь или отвергнуть его и наследовать смерть. Таким образом, через благодать Иисуса 
Христа каждому человеку предоставлена возможность спастись.  

Христиане веры евангельской верят, что жизнь человека является священным даром 
Бога, к своей и чужой жизни каждый должен относится в высшей мере ответственно и никто 
не имеет права лишить жизни ни себя самого, ни другого человека. Веря, что жизнь человека 
имеет право прервать только Бог, подавляющее большинство христиан веры евангельской в 
Украине являются пацифистами и отказываются служить в армии с оружием в руках или 
применять оружие. Согласно своих убеждений, в соответствии с Законом Украины "Об 
альтернативной воинской службе", они имеют право на прохождение воинской службы 
альтернативно. Они также последовательно выступают против смертной казни осужденных, 
предлагая заменить ее пожиненным тюремным заключением для самых неисправимых 
преступников. Все пятидесятники считают аборты убийством нерожденных детей и 
относятся к этому явлению крайне негативно.  

УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ И СПАСЕНИИ 

Сотериология (учение о спасении) пятидесятнической церкви соответствует 
общепротестантскому пониманию о греховной природе человека. Грех – есть нарушение 
закона Божьего. Грех вошел в мир через непослушание человека через обольщение человека 
диаволом. Возмездие за грех – смерть. Люди не потому грешники, что делают грехи – а 
наоборот, они делают грехи, потому что являются грешниками. В учении христиан веры 
евангельской грех – это не только поступок, но и состояние человека, ибо люди рожаются в 
мир грешниками, наследуя греховную природу из поколения в поколение. Поскольку 
человек грешен по своей природе, он делает грехи.  

Спасение – это прощение грехов и обретение жизни вечной. Для спасения рода 
человеческого, который, будучи создан по образу и подобию Божьему, впоследствии, по 
искушении врага души человеческой впал в грех, лишившись славы Божией, стал "чадом 
гнева", рабом греха, подвергся возмездию за грех, т. е. смерти и отлучению от Бога, должен 
был явиться Спаситель, (Искупитель), которому надлежало взять на себя все грехи мира, как 
Агнцу Божию, положить свою жизнь в качестве заместительной жертвы искупления, 
умереть и на третий день воскреснуть. Сам человек не может себя спасти – ни собственной 
своей праведностью, ни какими-либо делами, ни денежным выкупом, ни через праведность 
других человеков.  
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В искупительном спасении, совершенном Господом Иисусом, посредством его 
жертвенной смерти за всех людей, предлагается всем умилостивление, примирение с Богом, 
прощение всех грехов, оправдание, усыновление и жизнь вечная. Хотя все это Христос уже 
совершил и уничтожил грех жертвой своей, чтобы стать соучастником спасения, каждый 
человек должен покаяться в своих грехах и лично придти ко Христу с верою в Его жертву и 
уповая на совершенное им спасение. Базовый текст Библии в вопросе спасения связывает это 
с любовью Бога к человеку и проявлением Божественной инициативы спасения, 
провозглашая "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына своего 
в мир, чтобы погубить мир, но чтобы мир был спасен через него" (Иоан. 3:16-17). Библия 
провозглашает также уникальность жертвы Христа и заявляет устами апостола Петра, что 
спасение возможно исключительно только через принятие верой Иисуса Христа "ибо нет 
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись" 
(Деян. 4:12).  

Практическими шагами для обретения спасения каждым человеком является 
следующее: поверить в Иисуса Христа, как в личного своегоСпасителя, покаяться, родиться 
свыше, креститься по вере.  

УЧЕНИЕ О РОЖДЕНИИ СВЫШЕ 

Уверование в Иисуса Христа и искреннее обращение к Богу – есть рождение свыше. 
Рождение свыше именуется в Библии рождением от воды и Духа и происходит при 
совокупном влиянии на человека Слова Божьего (вода есть один из символов Писания) и 
Духа Святого в момент покаяния и обращения к Богу. Человек, рожденный свыше, является 
чадом Божиим и наследником вечной жизни. Рождение свыше не отождествляется с водным 
крещением или с крещением Духом Святым.  

УЧЕНИЕ О КРЕЩЕНИИ ДУХОМ СВЯТЫМ 

Пятидесятническое богословие подчеркивает, что крещение Духом Святым есть 
Божие обетование для каждого человека, рожденного свыше. Крещение Духом Святым есть 
принятие особой духовной силы для созидания церкви, для созидания внутреннего человека, 
для проповеди Евангелия в мире. Крещение Духом Святым дается для служения спасенных 
христиан. Крещение Духом происходит при наличии веры, убеждения, освящения, желания, 
повиновения, иногда – поста и молитвы и сопровождается силами, проявлениями и дарами 
Духа Святого, которые не являются природными человеческими способностями или 
знаниями, но являются результатом сверхприродных и сверхъестественных действий 
Святого Духа. Как правило, особое ударение делается на знамении говорения на иных 
языках, подобно тому, как это, согласно книге Деяний Святых Апостолов, происходило в 
Иерусалиме в день рождения христианской Церкви на праздник Пятидесятницы.  

Христиане веры евангельской верят, что крещение Духом Святым может происходить 
во время молитвы, во время проповеди, при возложении рук служителей, при других 
обстоятельствах.  

УЧЕНИЕ О ДАРАХ ДУХА СВЯТОГО 

Пятидесятническое богословие учит, что духовные дары даются по воле Духа 
Святого, как ему угодно. К духовным дарованиям относятся слово знания, слово мудрости, 
дар веры, чудотворения, исцеления больных, говорение на иных языках, истолкование 
языков, пророчество. Верующие люди должны стремиться к получению даров Духа Святого. 
При упражнении духовных дарований следует руководствоваться порядком, установленным 
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Священным Писанием. Церковь должна проявлять особенное попечение, внимание и 
бдительность, чтобы все было благопристойно и чинно.  

ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

Пятидесятники верят, что в теологическом смысле Церковь, созданная Иисусом 
Христом в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, состоит из искупленных Иисусом 
Христом людей изо всех поколений и народов и составляет его Тело. Глава Церкви – 
Христос. Церковь Господа единая, вселенская. Господь Бог, отец Небесный, послал в мир 
своего единородного сына, Иисуса Христа, который искупил и спас падшего человека своей 
кровью. Он выделил спасенный народ, из которого основал и организовал свою церковь 
(общество) верующих в него, крестил ее Духом Святым. Она есть живой организм, храм 
Божий, в котором обитает со всеми благодатными дарами Дух Святой. Все члены Церкви 
Христовой должны быть чистыми, святыми и безукоризненными чадами Божьими, ибо воля 
Божия есть освящение.  

Все члены Церкви, будучи детьми одного небесного Отца, как собратия одной Божией 
семьи должны почитать друг друга, не возвышаясь друг над другом, и не подавая брату 
своему повода к преткновению и соблазну, любить друг друга, не злословить друг друга, но 
прилагать все старания к тому, чтобы показать в вере добродетель, рассудительность, 
терпение, воздержание, благочестие и братолюбие, с нежностью предупреждая друг друга, в 
почтительности наставляя друг друга, увещевая и назидая один другого со всяким 
смиренномудрием, долготерпением и кротостью, снисходя друг ко другу любовью, стараясь 
сохранить единство духа в союзе мира. Согласно указаниям Святого Писания, каждый член 
общины должен считать своим святым долгом участвовать в деле распространения Царствия 
Божия и поддерживать его материальными средствами. Должны соблюдаться правила по 
отношению к согрешающим членам, а именно: если кто-то из членов церкви согрешил 
против брата, но раскаялся, то ему надо простить. С тем же, который позволяет себе жить не 
по Евангелию и грешит против Бога или общины, надо поступать по Слову Божию, согласно 
учению Евангелия: молиться за согрешающего, увещевать его в духе кротости с целью 
исправления, в случае непринятия им увещевания – принимать более серьезные меры и 
иметь его на замечании, увещевать в присутствии свидетелей. Продолжающего же 
упорствовать следует обличать пред всей общиной, и – если он не покается – его исключают. 
Меры церковного воздействия мотивируются "любовью от чистого сердца" и имеют своей 
целью сохранить членов церкви от падений и погибели, помочь тем, кто уже находится в 
падении, сохранить церковь от распространения в ней греха.  

В Церкви имеются служители: епископы, (они же – пресвитеры или пасторы), 
евангелисты и проповедники, диаконы и диаконисы, увещатели и увещательницы, которых 
следует уважать и почитать с любовью за дело их, повиноваться наставникам, ибо они 
неусыпно пекутся о душах, молиться о них постоянно. Общины должны заботиться о 
материальном положении своих духовных наставников. Пресвитеры и наставники должны 
быть духовно зрелыми людьми, не должны быть из новообращенных, ограждая Церковь от 
лжеучителей. Пресвитеры должны быть благочинны, страннолюбивы, учительны, не 
корыстолюбивы, миролюбивы и должны хорошо управлять домом своим, воспитывая детей 
своих в послушании со всякою честностью; должны держаться чистого слова Божьего, 
согласно с учением, наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Предполагается, 
что в Церкви Иисус Христос поставляет на служение апостолов, пророков, евангелистов, 
пастырей (епископов или пресвитеров), учителей, диаконов через избрание их членами 
поместных церквей, согласно их способностям и требованиям к ним, которые изложены в 
Библии.  

Избранных служителей благословляют на служение старшие служители с молитвой и 
рукоположением.За нарушения норм церковной жизни, грехи или еретические учения 
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служители церкви могут быть лишены священного сана и подвергнуты методам церковного 
воздействия, как и все другие члены церкви.  

ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ 

Поместная церковь христиан веры евангельской является добровольным 
объединением верующих, объединившихся для совместного служения Богу и 
удовлетворения своих духовных нужд. Верующие одной местности образуют поместную 
церковь. В основу вероучения, жизни и деятельности церкви положены Священные Писания 
– книги Ветхого и Нового заветов (канонические). Главное место в вероучении ХВЕ 
занимает учение Иисуса Христа и Его Апостолов.  

Церковь признает государственное устройство и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим. законодательством Украины и своим Уставом, 
зарегистрированным в установленном порядке. Церковь может входить в объединения 
(союзы) церквей и выходить из них по решению общего собрания членов церкви. Церковь 
становится юридическим лицом с момента регистрации, имеет свою печать, штампы и 
бланки со своим наименованием и счета в банках  

Основные цели поместной церкви, согласно Устава, следующие: "проповедь 
Евангелия и христианских ценностей в обществе, воспитание верующих для достижения 
святости, для исполнения в жизни заповедей и повелений Иисуса Христа, умножение и 
укрепление христианской любви и единства всех христиан, содействие духовному 
возрождению общества, дела милосердия и благотворительности". Для осуществления 
указанных целей церковь ХВЕ проводит богослужебные собрания; совершает установления 
Нового Завета о водном крещении и хлебопреломлении; совершает другие церковные 
установления: бракосочетания, молитва над новорожденными детьми, погребения и т.д.; 
совершает молитвы над больными; проводит молитвенные собрания о крещении и 
исполнении Духом Святым, об излиянии даров Духа Святого, о различных церковных 
нуждах; проводит специальные занятия с хором (спевки) и музыкальные репетиции; 
проводит Библейские собрания для изучения Библии и разбора отдельных вопросов 
христианского вероучения и христианской жизни; организует литературные кружки для 
более глубокого знакомства с христианской литературой; организует церковную и выездную 
библиотеки духовной литературы; проводит духовно-назидательные и воспитательные 
беседы с членами церкви; проводит общие членские собрания для решения внутрицерковных 
и организационных вопросов; организует воскресные школы для детей и взрослых, другие 
учебные заведения; издает, импортирует и экспортирует христианскую литературу и другие 
информационные материалы христианского содержания; занимается миссионерской 
деятельностью с целью проповеди Евангелия и создания новых церквей; проводит 
евангелизационные служения; организует встречи, вечера, беседы, концерты духовной 
музыки и пения, просмотр христианских видео-, кинофильмов; осуществляет связь с 
другими христианскими церквами и группами как путем переписки, так и путем личного их 
посещения; устанавливает и поддерживает международные связи и прямые контакты, 
включая выезд за границу для участия в христианских мероприятиях и приглашения 
христиан из других стран; направляет членов церкви по решению общего членского 
собрания для учебы в духовных учебных заведениях как внутри страны, так и за границей.  

Членом поместной церкви может быть человек, уверовавший во Христа, как своего 
личного Спасителя, переживший возрождение свыше, принявший водное крещение. Прием в 
члены церкви верующих, прибывших из других общин, производится церковью после 
получения свидетельства от той общины, где они ранее являлись членами.  

Каждый уверовавший, желающий принять водное крещение по вере и тем самым 
вступить в члены церкви, заявляет об этом церкви. После соответствующего духовного 
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наставления, проводится собеседование на предмет усвоения евангельского учения и 
кандидат представления перед церковью на общем членском собрании. После решения 
церкви совершается водное крещение по вере (довольно часто – в естественных водоемах).  

Как говорит Устав церквей христиан веры евангельской "каждый член поместной 
церкви должен: ходить перед Богом в святости, исполнять заповеди Христа; знать цели, 
вероучение и устав церкви и выполнять их; принимать ревностное участие в жизни церкви, 
служить Господу соответственно своему призванию; читать и исследовать Библию, посещать 
собрания, заботиться о мире в церкви и ее устройстве; поддерживать общину материально; 
участвовать в делах милосердия и благотворительности". Каждый член поместной церкви 
имеет право участвовать на всех членских собраниях с правом решающего голоса; 
высказывать свои пожелания и замечания на членских собраниях; избирать служителей 
церкви и самому быть избранным на служение; знать, на какие нужды расходуются 
материальные средства. При обсуждении и решении разных возникающих вопросов все 
члены общины пользуются одинаковым правом, независимо от пола, возраста и звания.  

Члены церкви христиан веры евангельской ведут трезвый образ жизни, полностью 
воздерживаются от курения, употребления спиртных напитков и наркотиков. Церковь по 
отношению к согрешающим членам применяет следующие меры церковного взыскания: 
обличение, увещание, предупреждение, запрещение, замечание, отлучение от церкви.  

Обслуживающий персонал церкви комплектуется из числа членов церкви.  

Высшим руководящим органом церкви является общее собрание членов церкви, 
которое собирается по мере необходимости. Общее членское собрание решает важнейшие 
вопросы внутрицерковной жизни: избрание и переизбрание руководства церкви; прием в 
члены церкви или исключение из членов; принятие Вероучения и Устава церкви, внесение в 
него дополнений и исправлений; наложение и снятие церковных взысканий; другие важные 
вопросы. Решение общего собрания является окончательным и подлежит исполнению.  

Для постоянного служения, руководства и ведения церковных дел церковь избирает 
на пасторское служение – пресвитера (или при необходимости- пресвитеров). Пастор, по 
определению Устава ХВЕ "является главным лицом, отвечающим за: правильно 
преподаваемое евангельское учение; непорочное хождение членов церкви перед Богом; 
духовное воспитание членов церкви; за сохранение мира и единства в церкви; за способность 
церкви противостоять ересям и лжеучениям; за соблюдение устава церкви; за правильную 
организацию и проведение всех видов служений". Пастор также совершает 
священнодействие в церкви. Кроме того церковь избирает евангелистов (благовестников) и 
миссионеров для проповеди Евангелия за пределами церкви (как в Украине, так и за ее 
пределами), учителей и наставников для духовного воспитания членов церкви, а также 
диаконов и диаконис, которые отвечают за хозяйственную, материальную и финансовую 
стороны жизнедеятельности церкви, обеспечивают подготовку всех видов служений и 
наблюдают за порядком во время их проведения, а также совершают служения 
благотворительности и помощи нуждающимся и больным членам церкви, ведут 
воспитательную работу в семьях и в церкви. Диаконы вместе с пастором участвуют в 
проведении богослужений и священнодействий или совершают такие служения 
самостоятельно по поручению пастора.  

Для общего управления церковью и решения организационных, хозяйственных и 
финансовых вопросов избирается церковный совет, в состав которого избираются служители 
и другие члены церкви, "изведанные и исполненные Духа Святого и мудрости". Церковный 
совет возглавляет пастор церкви. Церковный совет собирается по мере необходимости. Для 
контроля за поступлением и расходованием денежных средств, а также за сохранностью 
принадлежащего церковного и арендованного имущества избирается ревизионная комиссия 
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в составе председателя и не менее двух членов. Регенты хора по своему усмотрению создают 
хор из числа верующих людей, способных к пению. Руководитель хора занимается не только 
обучением хористов пению, но также ведет среди них духовную воспитательную работу.  

Избранные служители несут ответственность перед церковью за вверенное им 
служение и отчитываются на общих членских собраниях не реже одного раза в год за 
духовную, хозяйственную, финансовую стороны жизни церкви.  

Церковь владеет, пользуется и распоряжается имуществом, которое принадлежит ей 
на праве собственности. В собственности церкви могут быть строения, объекты 
производственного, социального назначения, транспорт, средства и другое имущество, 
необходимое для обеспечения ее деятельности. Имущество поместной церкви составляется 
из добровольных пожертвований, дарений, завещаний и т.д., а также перечислений от 
организаций и предприятий, от доходов от производственной, издательской и другой 
деятельности церкви. Церковь может арендовать транспортные средства, сооружения, 
здания, помещения, инвентарь, оборудования, движимое и недвижимое имущество, землю, 
строительные сооружения и т.д. В церкви ведется приходно-расходная книга. Церковь имеет 
инвентарную книгу, в которой ведется учет имущества: приобретенного, жертвуемого и 
арендуемого. Ревизия денежных средств и материальных ценностей производится 
ревизионной комиссией ежеквартально. Имущество и денежные средства используются для 
выполнения уставных задач церкви. Церковь осуществляет пользование землей в порядке, 
установленном Земельным кодексом Украины и иными законодательными актами.  

Церковь в порядке, установленном законодательством, имеет право для выполнения 
своих уставных задач создавать издательские, производственные, реставрационно-
строительные, сельскохозяйственные и иные предприятия, а также благотворительные 
учреждения (приюты, интернаты, больницы и т.п.), которые обладают правами 
юридического лица.  

Церковь имеет право принимать на работу сотрудников на основе письменного 
трудового договора, который регистрируется в установленном порядке. На штатных 
сотрудников церкви распространяется законодательство о труде на общих основаниях. 
Штатные сотрудники церкви подлежат социальному обеспечению и социальному 
страхованию. В этих целях церковь вносит в фонд государственного социального 
страхования и в Пенсионный фонд отчисления в порядке и размерах, которые установлены 
законом. Штатным сотрудникам церкви государственная пенсия назначается и 
выплачивается на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством.  

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ 

Церковные богослужебные собрания поместной церкви для проповеди Евангелия, 
поклонения Богу, удовлетворения духовных потребностей, для поучения, наставления и 
духовного возрастания членов церкви, для выполнения заповедей Нового Завета проводятся 
по воскресным дням и среди недели в дни и часы по усмотрению церкви, а также в дни 
христианских праздников: Рождества, Нового года, Крещения, Сретения, Благовещения, 
Пасхи, Вознесения, Троицы, Преображения, дня Жатвы. Богослужебные собрания могут 
проводиться и в другие дни – для исполнения церковных установлении, а именно: крещения, 
бракосочетания, погребения и т.д. Богослужения проходят в здании церкви и на территории, 
к нему прилегающей, на кладбищах, в местах отдельных захоронений и крематориях, в 
домах и квартирах граждан, а также в учреждениях, организациях и на предприятиях по 
согласованию с трудовыми коллективами и администрацией. Богослужения совершаются 
также в больницах, госпиталях, домах престарелых и инвалидов, местах предварительного 
заключения и отбывания наказания – по просьбе граждан, которые там находятся, либо по 
инициативе церкви, с разрешения администрации этих учреждений.  
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На богослужебных собраниях имеет место: чтение Библии с разъяснениями 
(проповедь), совершение молитв, упражнение духовных дарований, пение гимнов: 
общецерковное и хоровое, групповое и сольное, с музыкальным сопровождением и без него, 
чтение стихов, рассказов, личных свидетельств и т.д. В служении проповеди участвуют 
служители церкви и проповедники из поместной церкви или из других церквей. На 
богослужебных собраниях могут присутствовать совершеннолетние и несовершеннолетние, 
верующие и неверующие, но принимают участие в проведении служения как правило члены 
церкви. На членских собраниях могут присутствовать только члены поместной церкви, а 
также члены других церквей по усмотрению церкви. В хлебопреломлении участвуют только 
крещенные члены церкви  

Крещение по вере (водное крещение) христианами веры евангельской 
рассматривается как заповедь Иисуса Христа для всех истинно покаявшихся и всем сердцем 
верующих, что Христос есть их Спаситель и Господь. Водное крещение есть вступление в 
завет с Господом по вере. Водное крещение совершается через полное погружение 
крещаемого человека в воду, что символически обозначает смерть и погребение прежней 
греховной жизни, а выход из воды – воскресение со Христом для новой христианской жизни. 
Крещение является торжественным обещанием человека служить Богу в доброй совести на 
всю жизнь. Крещение по вере принимается один раз в жизни. Оно совершается только над 
взрослыми людьми, которые сознательно уверовали в Иисуса Христа, как в личного 
Спасителя, покаялись в своих грехах и пережили рождение свыше. Согласно Евангелия, 
крещение совершается во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение малолетних детей в 
церкви ХВЕ не допускается. Приняв водное крещение, человек становится членом 
поместной церкви христиан веры евангельской.  

Вечерей Господней или хлебопреломлением называется заповедь Нового Завета 
вспоминать страдания и смерть Христа. Согласно Евангелия, ее заповедал совершать сам 
Иисус Христос, как воспоминание о нем, о его страданиях и смерти – как о деле искупления, 
а также воспоминание о его любви, которою он возлюбил людей, отдав себя самого в жертву 
за грех.  

Вечеря Господня – это приобщение каждого члена церкви к Телу и Крови Христа. 
Она состоит из пресного хлеба и виноградного вина или сока. Хлеб – символ Тела Христова, 
вино – символ Крови Христа. Принимать участие в вечере Господней следует достойно, 
рассуждая о Его Теле и Крови. Хлебопреломление совершается во время, установленное 
поместной церковью. Вечеря Господня также символизирует единство христиан с Иисусом 
Христом и друг с другом.  

В церкви ХВЕ практикуются также молитвы с возложением рук, что есть символ 
передачи Божьего благословения и совершается при посвящении служителей на служение, 
при молитве благословения над детьми, при бракосочетании – над вступающими в брак, а 
также при молитвах об исцелении и молитвах о крещении Духом Святым.  

УЧЕНИЕ О БРАКЕ И СЕМЬЕ 

Пятидесятники верят, что брак – это добровольный союз одного мужчины и одной 
женщины для продолжения рода человеческого, для взаимной помощи и поддержки в 
согласии и любви до смерти одного из супругов. Брак установлен Богом, подтвержден 
Иисусом Христом и Апостолами, поэтому он ни в коем случае не должен быть расторгаем. 
Только смерть одного из супругов освобождает другого от брака. Развод допустим только по 
причине нарушения супружеской верности или по инициативе неверующей стороны.  

Глава семьи – муж. Глава мужьям – Христос. Повинуясь его учению, мужья должны с 
любовью управлять семьей, созидая мир и святость, принося всякое благо семье. Мужья 
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должны любить своих жен, "как Христос возлюбил свою церковь, предал себя за нее", 
обращаться с ними "благоразумно, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как 
сонаследницам благодатной жизни, дабы не было препятствия в молитвах", оказывать им 
должное благорасположение, не быть с ними суровыми и заботиться о содержании своей 
семьи. Жены должны повиноваться мужьям. Жена должна любить мужа своего и детей 
своих, быть целомудренна, чиста, попечительна о доме, добра. Если муж имеет неверующую 
жену, но она согласна жить с ним, то он не должен ее оставлять, также и жена по отношению 
к своему неверующему мужу. Верующие жены должны повиноваться также своим 
неверующим мужьям, дабы они "житием жен своих, без слова, приобретаемы были, должны 
жить чистой благоразумной жизнью.  

Согласно Библии, дети есть драгоценный Божий для семьи. Дети должны быть 
послушны родителям, должны почитать и любить своих родителей. Родители несут полную 
ответственность за воспитание своих детей в Евангельском духе, в любви к людям, к труду, к 
обществу, к государству. Родители должны воспитывать своих детей в учении и наставлении 
Господнем, не раздражая их. В семье должно быть благоговейное отношение друг к другу, 
как дару от Бога, и к браку, как к Божьему установлению.  

Члены церкви вступают в брак на основании взаимной любви, уважения и согласия 
между собой. Церковное бракосочетание совершается в отношении членов церкви и 
считается заключенным после наставления служителя и молитвы благословения церкви. 
Регистрация брака совершается в соответствии с законом Украины. Над новорожденным 
ребенком в присутствии его родителей совершается молитва благословения в церкви или 
дома для посвящения его в молитве Господу с благодарностью за его рождение. Родителям 
при этом дается наставление о воспитании детей в соответствии с учением Библии.  

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ 

Семья верующих людей представляет собой домашнюю церковь в послушании 
заповедям Христа, при взаимном послушании любви. Верующий муж является не только 
главой семьи, но и домашним священником или пастором. Домашняя церковь призвана 
свято и образцово представлять Церковь в обществе. В семье, как в домашней церкви 
родители вместе с детьми молятся, читают Библию, поют духовные песни и гимны, 
посещают церковные богослужения, принимают участие в жизни поместной церкви. 
Домашняя церковь – хорошее место для встреч с людьми, которые нуждаются в духовном 
общении и поддержке.  

УЧЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКОМ ХРИСТИАНСКОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Пятидесятническое богословие учит, что хотя судьба людей в руках и промысле 
Божием и Бог всеведущий знает все нужды человека, но в предвечной благости своей Бог 
позволяет человеку обращаться к нему во всякое время со своими молениями и прошениями. 
Молитва есть внешнее проявление общения души человеческой с Богом, при котором 
человек излагает свои личные нужды и просит об удовлетворении их, или молится за других, 
или прославляет Бога за исполнение молитвы или благодеяния сверх молитвы, или же 
наслаждается радостным общением с Богом, духовно созерцая красоту Господа. Так как 
нужды людей и их душевные переживания бесконечно разнообразны, то и молитвы как 
выражение этих нужд и переживаний, должны соответствовать им, а потому и 
установленных форм для молитвы быть не может. Молитва может совершаться в любом 
месте и в любом положении тела.  

Молитва за больных с елеепомазание совершается после исповеди больного, 
укрепления его в вере и наставлении Словом Божиим, причем во время молитвы 
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священнослужитель помазывает елеем чело больного. Часто совершаются молитвы за 
исцеление больных с возложением рук, согласно Евангельского учения.  

Пост (добровольное воздержание от принятия пищи и супружеских отношений на 
определенное время) есть выражение смирения человека перед Богом. Пост сопровождается 
молитвой. Пост совершается индивидуально, группой верующих или всей церковью по 
общему добровольному согласию. Пост имеет определенную цель, сопровождается чтением 
Библии, молитвенным размышлением, добрыми делами милосердия. Пост не должен иметь 
демонстративного характера.  

Исповедание грехов – есть добровольное открытие своих грехов перед служителями 
или другими членами церкви. Оно совершается при покаянии уверовавших, при водном 
крещении и сопровождается искренним покаянием. Исповедание необходимо при освящении 
согрешивших членов церкви. Исповедание грехов может совершаться непосредственно в 
молитвах к Богу. Важность исповеди состоит еще и в том, что служители церкви могут 
давать человеку душепастырские советы о приведении его жизни в должный порядок. 
Служители церкви сохраняют тайну исповеди, и по этой причине освобождены законом 
Украины от уголовной ответственности за недонесении о том, что им стало известно из 
исповеди.  

Христиане веры евангельской верят, что ежедневное и внимательное чтение и 
исследование Библии есть воля Божия для каждого верующего человека и является духовной 
пищей для человеческого духа. При чтении и изучении Библии необходимо исследовать 
самого себя, свое состояние, свои жизненные пути.  

Труд – основная необходимость существования человека на земле. Все, способные к 
труду, обязаны трудиться. Благотворительность расценивается как воля Божия для Церкви и 
ее членов. Согласно учению пятидесятников, должно творить милостыню всем, но "наипаче 
своим по вере". Благотворительность и дела милосердия совершаются во имя Иисуса Христа 
добровольно.  

УЧЕНИЕ ОБ ОТНОШЕНИИ К ОБЩЕСТВУ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

К ГРАЖДАНСКИМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ, 
К ДРУГИМ КОНФЕССИЯМ 

Церковь христиан веры евангельской учит, что верующий человек должен иметь 
активную жизненную позицию, заботиться о благосостоянии своей страны, о проблемах 
общества и производства, исполнять гражданские обязанности. Отношение к окружающему 
миру и обществу определяется учением Библии, которая показывает, что Бог ненавидит грех, 
но любит грешника. В соответствии с этим неприятие "мира" не есть потеря контактов с 
людьми, безразличие к обществу и общественным интересам или отшельничество. "Мир" в 
понимании ХВЕ есть диавольская система греха и противления Богу, что, естественно, 
противостоит церкви и христианскому образу жизни. В этом смысле соглашательство с 
чуждой для христианства системой греховных ценностей является "дружбой с миром", 
которая есть "вражда против Бога".  

Так как Новый Завет однозначно говорит: "Всякая душа да будет покорна высшим 
властям ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 
13:1-7), христиане веры евангельской веруют и исповедуют, что всякий истинный 
христианин должен быть верным гражданином своего государства. Божиим. Важно 
понимать, что установлением Божиим почитается само существование института 
государственной власти (что, разумеется, вовсе не означает, что любой государственный 
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чиновник поставлен Богом). К органам власти и представителям власти следует относиться 
почтительно и "повиноваться им не только из страха наказания, но и по совести, отдавая им : 
"кому подать подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь" (Рим.13:1-7; 
Тит. 3:1). Следует честно и добросовестно исполнять все законы общества – в соответствии с 
законами Божиими. Необходимо молиться за правителей, за всех начальствующих. Церковь 
отделена от государства и в вопросах духовной и внутрицерковной жизни не допускает 
вмешательства государства, повинуясь нормам Священных Писаний, согласно указания 
Иисуса Христа отдавать "кесарю – кесарево, а Божье – Богу" (Матф. 22:21; Іоан.18:36).  

Отношение к участию в деятельности политических партий, осталось, в основном, 
неизменным со времен И.Е. Воронаева, который в свое время писал: "Христос говорит: 
"царство мое не от мира сего" (Иоан. 18:36). А потому мы, будучи членами духовного 
Тела его, т. е. церкви его на земле, не вступаем ни в какие политические партии и не 
принимаем в них никакого активного участия, что же касается исполнения 
гражданского долга и отношение к государственным выборам, то каждый по своей 
совести пред Богом подаст свой голос за тех, кто стремится в мире и любви достичь 
блага народу, без всякого насилия".  

В отношениях с верующими других христианских вероисповеданий и конфессий 
пятидесятнические богословы и пасторы учат руководствоваться чувством братолюбия, 
христианского уважения и мира. При всякой возможности следует стремиться к 
сотрудничеству и духовному сближению со всеми христианами и ни в каком случае не 
допускать проявлений вражды, осуждений и злословия на почве вероученческой разницы. 
Всех христиан, рожденных свыше, следует почитать детьми Божьими и братьями и сестрами 
во Христе, следует искать не того, что разделяет, а того, что сближает.  

Пятидесятническое движение в странах бывшего Советского Союза является 
сравнительно молодым – ему исполняется 90 лет. Однако, будучи важной составной частью 
современного евангельского движения, по количеству своих церквей и количеству 
последователей, пятидесятническая церковь вышла на одно из первых мест среди 
религиозных объединений и занимает значительное место в духовной жизни народа – а это 
факт многозначительный.  

Говоря об истории церкви христиан веры евангельской-пятидесятников в наших 
странах, необходимо упомянуть, что вероученческие истоки данного движения восходят к 
довольно древним временам истории, когда в среде ортодоксального православия по ряду 
причин начались духовные поиски евангельского типа как вероучения, так и практики 
богослужения, свойственных для первоапостольской церкви и показанных на страницах 
книги Деяния Святых Апостолов в Новом Завете.  

Эти поиски, приводившие к образованию в недрах православия тех или других 
религиозных течений, протестантских по своему духу и харизматичных по своей сущности, 
особенно усилились во времена раскола в Русской православной церкви в эпоху царя 
Алексея Михайловича. Верующие люди, дезориентированные бесконечными и 
непримиримыми спорами в отношении ряда ритуальных обрядовых особенностей, 
послуживших причиной раскола, и желая знать учение Евангелия обо всем этом из 
первоисточника, начали обращаться к Библии самостоятельно. Чтение Евангелия приводило 
их на путь евангельского верования и евангельской практики богослужения. Это послужило 
причиной возникновения так называемого в религиоведческой литературе "духовного 
христианства". Особенно ярко прослеживается родственность современного 
пятидесятнического движения с движением духоборцев в молокан в царской Российской 
империи. Множество общин духоборцев и молокан в 18-19 в.в. по ряду причин было 
образовано на юге Украины в Таврии – и это в значительной мере подготовило почву для 
последующего движения евангельских христиан, баптистов и пятидесятников, которые 
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стремительно быстро стали развиваться позднее, когда постепенно произошло слияние 
духовных поисков нашего народа и с евангельскими движениями в других странах.  

Имеется серьезная доказательная база в историческом плане считать духоборцев и 
особенно молокан очень ранними предшественниками пятидесятников в России и Украине, 
является историческом фактом массовый всплеск харизматических проявлений (в том числе 
– говорение на иных языках и пророчествование) в этих движениях еще в 1833 году на юге 
Украины.. В то же время исторической правдой является то, что пятидесятническое 
движение в наших странах сформировалось как продукт слияния духовных исканий нашего 
народа и протестантских движений в Западной и Северной Европе и в Америке.  

Итак, на переломе 19 и 20 века была создана Господом новая церковь – церковь 
Пятидесятницы. Она оказала и продолжает оказывать, особенно в последние десятилетия 
очень большое влияние на мир на другие христианские деноминации.  
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Том 1 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ИСТОКИ: НАЗАД К ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
"…Так говорит Господь: остановитесь  

на путях ваших и рассмотрите,  
и расспросите о путях древних,  

где путь добрый, и идите по нему, 
и найдете покой душам вашим…"  

(Иер. 6:16)  

"…Радуйтесь и веселитесь о Господе,  
Боге вашем; ибо он даст вам дождь в меру  

и будет ниспосылать вам дождь,  
дождь ранний и поздний, как прежде…"  

(Иоил. 2:23)  

 
1. ПЕРВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ КАК ОБРАЗЕЦ ВЕРОУЧЕНИЯ, ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИЯ ХРИСТИАН  

Если в богословии и богослужебной практике католической и православной церкви 
значительный удельный вес занимают ссылки на авторитет церковных преданий и древность 
традиций, сложившихся в период времени после 312 года, когда церковь в Константинополе 
из гонимой церкви превратилась в государственную религию, то практически все 
деноминации и конфессии протестантизма единодушно утверждают, что единственным 
богодухновенным и авторитетным источником для выведения как вероученческих 
принципов, так и богослужебной практики, является Священное Писание христиан – Библия, 
в особенности книги Нового Завета. По этой причине образцом для устройства церковной 
жизни (или, говоря языком апостола Павла, – домостроительства церкви), образа жизни и 
поведенческих принципов христиан, личностных духовных, моральных и гражданских 
качеств верующего человека, для формирования его характера, для практического 
осуществления исповедания веры индивидуально или коллективно в общине является 
первоапостольская церковь – именно та первоапостольская церковь, которая показана в 
книге Деяния святых апостолов и которой, согласно верования христиан, адресовали свои 
послания апостолы Иисуса Христа, устанавливая фундамент для жизнедеятельности и 
исповедания Вселенской церкви.  

БЛАГОДАТЬ И ХАРИЗМА В ТЕОЛОГИИ НОВОГО ЗАВЕТА  

Согласно установлений Ветхого Завета существовал в древнем Израиле праздник 
Пятидесятницы, который праздновался на пятидесятый день от Пасхи и назывался также 
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"праздником седьмиц", ибо завершал круг семи недель (Лев. 23:15-16, Исх. 34:22). В этот 
день была запрещена всякая работа, праздновалось начало жатвы (Лев. 23:21; Исх. 23: 17; 
Втор.16:11). В этот день праздновали также получение закона на Синае во времена пророка 
Моисея (Исх. 19:1)  

Христианское богословие рассматривает ветхозаветные праздники как символы 
грядущих событий Нового Завета, в частности Праздник труб представляет собой прообраз 
восхищения церкви (1 Фес 4:16), Праздник кущей – прообраз миллениума т.е. тысячелетнего 
царства Иисуса Христа (Зах 14:16). С самых ранних времен церкви еврейская Пасха является 
символом смерти Иисуса Христа, как и говорит апостол Павел: "Пасха наша, Христос, 
заклан за нас" (1 Кор. 5:7) Праздник седмиц является прообразом излияния Духа Святого на 
церковь, о котором говорится в Деянии святых апостолов следующее. "При наступлении 
дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные и почили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать" (Деян 2:1-4).  

О том, что при крещении Духом Святым в истории раннеапостольской церкви имело 
место говорение на иных языках и пропочествование говорится также в других местах книги 
Деяний, (например – Деян. 10:44-47; 19:6), имеется упоминание о духовных дарах также в 
посланиях апостола Павла, (например – 1 Кор. 12 и14 главы; Гал 3:5; 1 Фес 5:19-20 и т.д.) 
Эти явления в практике церковной жизни называются харизматическими проявлениями.  

Христианские богословы объясняют благодать как незаслуженную милость Бога для 
человека в прощении его грехов через заместительную жертву в смерти Иисуса Христа. На 
древнегреческом языке (диалект койне), на котором написан Новый Завет, БЛАГОДАТЬ 
звучит как ХАРИС, а словом ХАРИЗМА называются ДАРЫ БЛАГОДАТИ, к числу 
которых Новый Завет относит говорение на иных языках, пророчество, исцеление больных, 
изгнание бесов, чудотворения. В первоапостольской церкви харизматические проявления 
занимали очень важное место, они воспринимались как практическое проявление работы 
Святого Духа, однако с течением времени это понимание претерпевало серьезные изменения 
и трактовалось различным образом.  

В течение длительного времени основной господствующей точкой зрения многих 
официальных богословов было утверждение, что действие духовных даров прекратилось 
после смерти апостолов. За это утверждение приводились следующие доводы:  

Что чудеса и знамения служили только для подтверждения проповеди апостолов, как 
говорит автор Послания к Евреям: "спасение, которое, быв сначала проповедано Господом, в 
нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и 
чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле" (Евр. 2:3-4)  

Что, согласно 1 Кор. 13:8-10, говорение иными языками прекратилось при завершении 
канона Нового Завета, как сказано апостолом Павлом "Любовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится".  

Благодаря тому, что христианство имеет совершенное откровение от Бога, т.е. 
законченное Священное Писание, больше не требуются такие дары, как проророчество и 
говорение на языках.  

Против этого утверждения существовали другие доводы с противоположной 
богословской интерпретацией, так например:  
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Согласно 1 Кор 13:12, языки прекратятся тогда, когда "мы увидим Бога лицом к 
лицу". (Точно такое же выражение находится в Быт. 32: 30 и Суд. 6:22 и подобные 
выражения во Втор. 5:4; 34, 10 и Исх. 20:35). Это выражение всегда означает "видеть Бога". 
Поэтому говорение на иных языках прекратится во время второго пришествия Иисуса 
Христа.  

Пророчество и говорение на языках не заменились каноном Нового Завета и не могли 
замениться потому, что они никогда не считались Божьим Словом в смысле Священного 
Писания или же способом приобретения нового откровения.  

Согласно 1 Кор 13: 8, "знание упразднится" в то же самое время, когда "пророчества 
прекратятся и языки умолкнут". Очевидно, что знание до настоящего времени не 
упразднилось.  

Отцы церкви утверждают, что дары еще действовали во время их жизни.  

Главная цель излияния Духа Святого с харизматическими проявлениями – 
евангелизация и проповедь христианства, согласно текста Библии, передающего слова 
Иисуса Христа, которые он сказал своим ученикам, а в их лице – всей Вселенской церкви: 
"Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями" (Деян 1:8).  

2. ХАРИЗМА В ИСТОРИИ РАННЕЙ ПЕРВОАПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ  

С понятием Первоапостольская церковь у протестантов, особенно у христиан веры 
евангельской, ассоциируется высокий духовный уровень христианства во времена 
апостолов, распространение Евангелия в сопровождении сил, чудес и знамений Духа 
Святого, как говорится об этом в Новом Завете (Марк. 16:15-20) и монолитное единство 
вероучения и богослужебной практики. Однако даже в тот период времени уже появлялись 
учения, признанные ранней церковью еретическими. Например, в отношении учения о 
будущем воскресении мертвых учителя Именей и Филит утверждали, что воскресение 
мертвых уже факт совершившийся, ибо его следует понимать иносказательно (2 Тим. 2:17-
18), некоторые христиане в Коринфе считали воскресение невозможным (1 Кор.15:12). 
Временами в церкви возникали острые дискуссии об отношении к закону Моисея (Деян.15 
гл., Галат. 3:1-3). Среди некоторой части христиан постепенно началось моральное 
разложение (2 Петр. 2:12-19; Иуды 8:19; 1 Кор. 5:1-11; 1 Кор. 11:20-22, Деян. 5:1-10), 
отдельные руководители христианских церквей стали честолюбиво превозноситься, 
возгордились и превратились в администраторов и религиозных чиновников, как, например, 
Диатреф (3 Иоан. 9-10). Таким образом, несмотря на общий духовный подъём, который 
царил в церкви, в ней, тем не менее, находились люди недуховные, плотские, не пережившие 
рождения свыше. Но Апостолы и учители, исполненные Святого Духа, поддерживали в 
церкви стремление к высокому, горнему, Божьему до самых последних дней своей жизни. 
Они знали, что после их кончины тяжкие испытания постигнут церковь не только и не 
столько от внешних, сколько от своих же – лжебратьев, лжепастырей. В Книге Деяний 
апостолов приводится речь апостола Павла к его сотрудникам в Милите, в которой он, 
предчувствуя грядущие внутренние проблемы в церкви, говорит: "Я знаю, что по 
отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих 
восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою" 
(Деян. 20:29-30). Павел предупреждал о грядущих новых ересях, говоря, что "в последнее 
время отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям 
бесовским, чрез лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих 
вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие 
истин вкушали с благодарением…" (1 Тим. 4:1-3).  
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Глубоко верующие люди, перенесшие огонь испытаний и гонений за свое 
исповедание христианства, с болью и слезами видели, как на их глазах приходила церковь в 
запустение и упадок, как улетучивался из нее высокий дух жертвенности, как оставляется без 
внимания или попирается истинно духовное, истинно святое и устанавливается культ 
грубого, ритуального и бездуховного.  

После смерти апостолов руководящее положение в христианстве заняли их преемники 
– так называемые апостольские ученики: Климент, Поликарп, Игнатий, Варнавва. Они лично 
слышали наставления апостолов, вместе с ними трудились, перенимали их богатый опыт – 
можно было надеяться, что они в точности будут следовать тем путем, которым шли 
апостолы. Но, к сожалению, в полной мере этого не случилось. Названные служители были 
честными и истинными христианами, но нередко роковые ошибки допускают люди даже 
честные и искренние. Большой их ошибкой было стремление сосредоточить всю власть в 
церкви в руках старших служителей, что было отступлением от евангельской духовной 
демократии первоапостольских общин. Вместо принятого во времена апостолов деления 
служителей на пресвитеров и диаконов (встречающееся в Новом Завете альтернативно слова 
"епископ" и "пресвитер" совершенно равнозначны) через некоторое время была установлена 
трехъярусная система руководства: диаконы, пресвитеры, епископы. Причем, явно нарушая 
принцип всеобщего священства в христианских церквах, ученики апостолов требовали 
неукоснительного подчинения епископам, которые, следовательно, получали почти 
неограниченные права.  

Вот несколько выдержек из посланий Игнатия. В послании к Ефесской церкви он 
пишет: "Обращаем на то внимание, братия, чтобы мы не противились епископу: этим 
мы покажем подчиненность Богу... Из того ясно, что мы должны смотреть на 
епископа, как на самого Господа..."[1] В Послании к христиананм Магнезии встречаются 
следующиие слова: "Увещеваю вас, чтобы вы старались делать все в божеском 
единодушии, ибо ваши епископы предстоят на месте Бога..."[2] А в своем послании к 
церкви в Филадельфии Игнатий пишет буквально так: "Я взывал, как бы я был между вами, 
и говорил громким голосом: слушайтесь епископов, пресвитеров и диаконов! Некоторые 
думают, что я это говорил потому что видел раздоры, возникавшие среди вас. Но беру 
Бога в свидетели, ради которого я в узах, что я ничего ни о ком не знал, но это был Дух, 
говоривший во мне в этом случае. Ничего не делайте без епископа..." [3]  

Отдавая такие распоряжения, Игнатий, естественно, заботился о благе церкви, хотел, 
чтобы в руках руководителей церкви была сосредоточена сильная власть, но последствия 
были самые печальные – в церкви создались условия для самой необузданной тирании, 
которая достигла своего наибольшего предела впоследствии в средние века в лице римских 
пап. Вместо блага пришло страшное горе – так бывает всегда в тех случаях, когда в церкви – 
в прошлом или настоящем – авторитет духовный подменяется авторитетом 
административным.  

Как уже было сказано, ученики апостолов были искренне верующими людьми и своей 
мученической смертью они подтвердили свою верность идеалам христианства, но их 
послания впоследствии были приравнены традиционной церковью к посланиям самих 
апостолов и на их базе было развито учение о разделении христиан на духовенство и мирян, 
совершенно несвойственное первоапостольской церкви.  

Подмена авторитета духовного авторитетом административным не могла не 
отразиться на состоянии церкви – духовный уровень христиан стал все более и более 
понижаться. Старые христиане вспоминали свою юность, когда церкви пламенели в силе 
Святого Духа, когда Господь обильно изливал дары, подкреплял слова христиан силами и 
знамениями. Молодые верующие, новообращенные, об этом уже знали только по рассказам. 
О славном событии, которое произошло в день Пятидесятницы, о массовом излиянии Духа 
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Святого, о радости в доме Корнилия, когда сошел на всех слушающих Дух Святой, о 
крещении ефесских учеников, которых посетил Павел, говорилось все реже.  

В ранней церкви состав руководства церкви было скорее харизматическим, нежели 
назначенным. Однако из-за того, что постоянно появлялись ереси и заблуждения, роль 
харизматического руководства постепенно принижалась, а роль назначенного руководства 
усиливалась. Верующие люди в церквах стали обращаться более к тем, кто был назначен 
другими авторитетными руководителями, чем к тем, у которых проявлялись необычные 
сверхъестественные способности. Постепенно сложилось понимание, что Дух Святой, в 
сущности, работает через епископов. Начали считать, что особенная способность сотворения 
чудес принадлежит только особо святым людям и что обыкновение люди не могут 
участвовать в подобных проявлениях Духа Святого. Таким образом, проявление духовных 
даров было ограничено. Стремление к таким духовным дарованиям как пророчество, разные 
языки, истолкование языков, исцеления – все то, что составляло неотъемлемый 
харизматический атрибут служения первоапостольской церкви – встречалось все реже и 
реже, хотя и занимало все еще важное место в служении.  

Игнатий, епископ начала второго столетия, писал о способности пророков понимать 
небесные вещи и сообщал о своем собственном особом даре такого рода, который он должен 
"сдерживать со смирением". Авторы "Дидахе" и "Пастыря" (неканонические писания 
второго столетия) признавали, что пророки говорят в Духе; первого, в основном, беспокоили 
лжепророчества, в то время, как второй – по имени Герма – говорил о действиях Духа, когда 
он видел свои видения. В своем послании к Коринфянам (2, 2) Климент (100 г.) напоминает 
общине в Коринфе что "полное излияние Святого Духа было на всех", и что "служители 
благодати Божией говорили в Духе". Письмо от церкви в Смирне, под названием "Мучения 
Поликарпа", написанное для того, чтобы рассказать о происходящем своему любимому 
старому епископу Поликарпу, перед тем, как он был сожжен в 155, намекает на опыт 
говорения на иных языках. Иустин пишет: "Теперь мы можем видеть среди нас женщин и 
мужчин, обладающими дарами Святого Духа". Перечисленные церковные писатели были 
хорошо осведомлены о Павловом перечне даров Святого Духа и считали, что ни один из них 
не исчез.  

Как отмечает богослов Густав Адольф Юлихор, угасание дара языков началось 
примерно в 125 году.  

Нужно сказать, что после времен апостола Павла писатели ранней церкви 
периодически обращались к теме говорения на иных языках. К тому времени христианство 
распространилось по всему Древнему миру и даже оправдало себя в глазах интеллигенции 
того времени. Многие писания тех церковных писателей, которые стремились объяснить 
сущность и уникальность христианства враждебному миру, дошли до наших дней. Эти 
авторы – отцы церкви, как их называют – мало известны даже очень высокообразованным 
читателям сегодня, но многие из этих людей были такими же талантливыми и способными, 
как большинство выдающихся языческих писателей первых столетий нашей эры. 
Примечательно, что среди этих интеллектуально искушенных писателей крещение Духом 
Святым было известно и принято, как один из особых даров, данных христианам 
сверхъестественным образом. Эти писания являются важной частью церковной истории на 
тему говорения на иных языках.  

Однако, почему говорение на иных языках так редко упоминается в писаниях отцов 
церкви? Непреложный факт состоит в том, что Церковь была тяжело угнетаемая и 
преследуемая. Отцы церкви писали свои книги, чтоб приобрести понимание и принятие во 
враждебном мире. Как указывали апостолы, говорение на иных языках не продаётся 
покупателям, но даётся для личного поклонения и научения и, когда это используется 
именно таким образом, это становится очевидным для всех знаком духовности (Деян. 8:18-
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20; 1Кор. 14:22-25). Впоследствии о христианах стали распространятся самые дикие слухи. 
Их обвиняли, что христиане поедают новорожденных младенцев, что своими заклинаниями 
они вызывают неурожаи, наводнения и землетрясения. Христиане старались быть 
рациональными в своем поведении при избытке чувств. Они должны были показывать, что 
христианство было разумной верой, вполне приемлемой для окружающего мира. Разговоры 
об иных языках только подливали бы масла в огонь, который горел иррациональным 
отвержением христиан, как монстров или, в лучшем случае, как подозрительных личностей. 
Это не означает, что церковь отрицала иные языки. Просто она не могла позволить 
энтузиазму такого рода преобладать и поставить под угрозу само существование церкви во 
времена преследований. Говорение на языках постепенно прекращалось.  

Это вызывало чувство недовольства и беспокойства у определенного числа христиан. 
Несмотря на общее состояние христианства, во все века и во все времена (как показала 
история) в церквах христиан были люди, исполненные Святого Духа и веры, которые не 
только не были удовлетворены положением в церквах, но и ревностно, самоотверженно 
старались предостеречь других от пагубности ошибочного пути, или неверного выбора, 
старались вывести церкви на путь истинного поклонения Богу в духе и истине, спасти 
церкви от омертвляющего догматизма, застоя, косности, бездуховности. Жизнь таких людей, 
как правило, была трудной, трагической, но тому и должно было быть, ибо говорил апостол 
Павел, что "все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы" (2 Тим. 
3:12). И в таких случаях гонение приходило в первую очередь от власть имущих в церкви, от 
тех мертвых духовно христиан, которые не хотели никаких перемен, никакого пробуждения, 
которые были самодовольно удовлетворены своим загнивающим, заплесневелым греховным 
состоянием.  

Во второй половине второго века появился проповедник, который во весь голос стал 
звать христиан к возвращению к прежним формам служения в первоапостольской церкви. 
Это был Монтан – бывший языческий жрец из Фригии (по крайней мере так говорили о нем 
его недоброжелатели). Монтан и его сторонники выступили против омирщвления церкви, 
против греха, с которым христиане уже стали смиряться. Монтан призывал верующих 
пробудиться, исполниться силою Святого Духа, ревновать о духовных дарах. 
Убедительность его проповеди многих христиан пробуждала, обновляла, заставляла 
встрепенуться. Пробужденные верующие, исполненные Святым Духом, в свою очередь 
становились проповедниками. Началось большое движение, которое по имени его 
основателя Монтана было названо монтанизмом. Последователей этого движения стали 
называть монтанистами. В их среде верующие снова пророчествовали, говорили языками. 
Было много случаев, когда после принятия крещения многие люди говорили на языках. 
Волна Божией благодати, живительная волна прошла по христианским церквам. 
Официальные руководители церкви, стремясь дискредитировать движение монтанистов и 
персонально Монтана в глазах христиан, выдвинули против них обвинение в некоторых 
крайностях (скорее мнимых, чем действительных), которых при этом допускались. Так, в 
частности их обвиняли в отрицание положительной роли образования, искусственном 
вызывание гонений и т. д. Но при этом следует иметь в виду, что о личности, действиях и 
учении Монтана достоверной и объективной информации нет – и все названные крайности 
могут быть приписаны официальными историками официальной церкви с целью исказить, 
очернить образ Монтана и его последователей. Достоверно известно только то, что Монтан 
был отлучен от церкви, как того, впрочем, и следовало ожидать. Подобная практика 
отлучений истинных ревнителей дела Божьего впоследствии стала нормой, правилом борьбы 
с ними со стороны падшей церкви, падших руководителей. Встречается это, к сожалению, и 
сегодня.  

Но труд Монтана не пропал напрасно – влияние Монтана было очень большим, как и 
размах вновь появившихся харизматических проявлений. На некоторое время церковь 
ободрилась, получила новый заряд духовных сил, проявились в ней дары Святого Духа. И 
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даже языческий философ Цельс, яростный противник христианства, отмечал в 177-180 годах, 
что в христианских церквах наблюдается всплеск говорения на иных языках.  

Одним из близких соратников Монтана в проповеди оживления церкви, был видный 
деятель христианства Ириней (130-202 г.). В 170 году апостольский ученик Поликарп послал 
его в Галлию для проповеди Евангелия, с 177 года он принял служение лионского епископа. 
Он – первый богослов ранней церкви. Его перу принадлежит много богословских трудов: 
"Пять книг против ересей", "Книги разных рассуждений", "О познании", "Изложение 
проповеди апостола Павла" и другие. К сожалению, эти сочинения Иринея не дошли до 
настоящего времени целиком и известны лишь только по упоминаниям у древних историков 
и по отрывкам, найденным в разное время. В своем труде "Против ересей" он писал: 
"некоторые определённо и истинно изгоняют бесов, и те, которые были таким образом 
очищены от злых духов, часто обращаются к Христу и присоединяются к Церкви. 
Другие имеют дар предсказания: говорят пророческое слово. Другие же видят видения и 
возлагают руки на больных, и те получают исцеления". В другом месте в том же 
сочинении Ириней пишет про тех "кто принял Духа Божья, и кто через Дух Божий 
говорит на всех языках, на которых говорит Он Сам. Таким же образом, мы слышим 
многих братьев в Церкви, которые обрели пророческие дары, и которые посредством 
Духа говорят на разных языках, для всеобщей пользы освещают скрытые для людей 
вопросы, провозглашают тайны Божии…"  

Другим виднейшим сторонником Монтана был знаменитый богослов Тертуллиан, по 
происхождению римлянин Он родился в Карфагене около 160 года, получил юридическое 
образование и был выдающимся юристом своего времени. Им написано около 225 
сочинений. Приняв христианство, он вскоре стал пресвитером христианской общины в 
Карфагене. В 202 году Тертуллиан примкнул к монтанизму и пребывал в нем до конца своей 
жизни. В сочинениях Тертуллиана уделяется большое внимание практическому 
христианству, содержится много практических советов для духовной жизни христиан. В 
частности Тертуллиан вспоминает "некоторых пророков, таких, которые не говорили 
человеческим разумом, но Духом Божьим, предсказывали будущее и открывали секреты 
сердца (1 Кор. 14:25); пусть производят псалом, видение, молитву – только пусть это 
будет от Духа, в экстазе, в восхищении, всегда, когда появляется истолкование".  

В третьем веке – хотя это официально еще не было узаконено церковью – уже 
существовало крещение младенцев, что являлось отступлением от учения Иисуса Христа, и 
Тертуллиан бил тревогу. Он протестовал также против все более и более возрастающей 
власти епископов. Некоторые епископы в свою очередь притесняли Тертуллиана. Тем не 
менее, в рядах монтанистов пребывал и епископ Мелетий из Смирны, о котором говорят 
предания, что он жил "полностью под воздействием Духа Святого".  

Ориген (род. в 200 г.), выдающийся греческий богослов 3-го века, учил в первом 
христианском институте в Александрии и был автором первого учебника по 
систематическому богословию. Он говорил, что имеет место изгнание бесов, исцеления, 
пророчества о будущем. Ипполит Римский (род. В 200 г.), пресвитер римской церкви, 
выдающий западный богослов 3-го века, упоминает что в церкви есть учителя и исцелители, 
одаренные Духом Святым. Евсевий Кесарийский (260 – 340 г.), отец церковной истории, 
свидетельствовал, что люди "были в Духе, говоря и произнося странные слова…" Григорий 
Богослов (329 – 389), весьма образованный монах, сыгравший большую роль в определении 
сущности Иисуса Христа в спорах на Константинопольском соборе в 381 году, на котором 
он председательствовал, говорил, что "Дух еще работает через людей лично". Из церковных 
преданий известно также о харизматических проявлениях в деятельности монаха- 
пустынника Макария (4 век).  
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Дело монтанистов не исчезло бесследно. Сохранились некоторые скудные 
исторические сведения о золотой нити преемственности между христианскими поколениями 
в те первые века христианской веры. Константинопольский патриарх Иоанн Златоуст 
(Кризостомус) (345-407) сообщает, что в 397 году в константинопольской церкви еще были 
дары разных языков. Но следует сказать, что с упражнением этого дара вовсе не связывалось 
представление о спасении. Вот что буквально писал Иоанн Златоуст: "А ныне я не имею 
нужды в знамениях. Почему? Потому что я без чуда научился веровать Господу. Залога 
требует тот, кто не верит, а я, как верующий, не требую ни залога, ни чудес. 
Положим, я не говорю разными языками, но я знаю, что я очищен от грехов". [4]  

Историк церкви пятого столетия Созомен пишет, что Пахомий, настоятель монастыря 
в Египте, умерший около 346, был известен, как человек, "говорящий на языке ангелов".  

Церковный писатель Августин писал, что в "ранние времена Дух Святой почивал на 
тех, кто веровал: и они говорили на иных языках, которых они никогда не учили, так 
как Дух давал им знание. Это были знамения, приемлемые для того времени, ибо это 
исходило от Духа Святого, дабы явить, что Евангелие будет проповедано по всей земле 
на всех языках".  

После смерти Монтана, Иринея и Тертуллиана монтанизм утратил свой энтузиазм, 
упоминание об иных языках сократилось до отдельных случаев, но отнюдь не существовало 
никакой богословской критики этого явления. Движение монтанистов стало ослабевать под 
все возрастающим натиском номинального христианства с "человеческим лицом" и в 
дальнейшем как организованное движение исчезло, но как учение, как стремление к 
духовности, оно многократно возрождалось в истории церкви лучшими Божьими детьми, 
которые ревновали о служении Господу в духе апостолов.  

После 312 года, когда христианство из гонимой, преследуемой церкви превратилось в 
государственную религию Византии, в церковную жизнь были введены многие обычаи и 
ритуалы, не имевшие места в первоапостольской церкви и представляющие из себя 
причудливую смесь иудаизма, остатков язычества и собственных изобретений. Произошло 
смешение христианских доктрин с языческой философией. История церкви представляет 
этот период времени как катастрофическое ужасное духовное падение. Вот "человеческое 
лицо" христианской церкви.  

В третьем веке, при смешении христианских доктрин с языческой философией, 
принимается учение о "пресуществении", то есть учение о том, что хлеб и вино во время 
совершения хлебопреломления употребляются не в виде символов, а действительно 
превращаются в тело и кровь Иисуса Христа.  

В четвертом веке молитвенные дома христиан приобретают специфическую 
архитектуру, в них появляются алтари (самое святое место в храме), вводятся специальные 
ритуалы и церемонии, частично заимствованные из иудаизма, частично – из язычества. 
Духовенство облачается в специальные одежды. В 342 году, вопреки учения Иисуса Христа, 
было узаконено в церкви крещение младенцев. В 375 году – принято поклонение Деве 
Марии, как промежуточному ходатаю между Богом и человеком. Год 400 ознаменовался 
введением молитвы за умерших  

В пятом веке устанавливается не только поклонение Деве Марии, но и святым 
заступникам, вопреки учению Нового Завета о том, что "един Бог, един и посредник между 
Богом и человеком, человек Христос Иисус" (1 Тим. 2:5). В 528 году был принят 
монастырский устав ордена бенедиктинцев.  
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В шестом веке начался ввод целибата (безбрачия) для духовенства, который был 
окончательно узаконен в 7 веке. В том же седьмом веке в церкви змеем гнездится начало 
симонии – приобретения церковных должностей за деньги (по имени Симона-волхва, 
который хотел за деньги купить у апостолов власть ниспосылать Духа Святого по своему 
усмотрению (Деян. 8:18-24).  

В девятом веке начинает прослеживаться стойкое стремление папы римского к 
политическому владычеству над народами и покорению всех самостоятельных церквей и 
патриархов под свою руку. Под этой подоплекой обостряется затянувшийся спор, 
противостояние между Римско-католической и Греко-Византийской церквами, который 
велся якобы по богословскому вопросу о том, как исходит Дух Святой – от Отца или от Отца 
и Сына. Противостояние это возникло уже давно – еще в первых веках существования 
христианства. Кроме этого богословского спора о нисхождении Духа Святого, 
напряженности способствовал раскол Римской империи как государственного образования 
на Западную Римскую и Восточную Римскую (Византийскую) империю в 395 году. 
Незаконные притязания римских пап на безраздельное господство над всеми христианами 
обостряет это противоречие, и в одиннадцатом веке происходит разрыв между восточной и 
западной церковью. Внешне это выглядело так: в 1054 г. посол папы римского кардинал 
Гумберт возложил на престол храма Софии в Константинополе грамоту, отлучавшую от 
церкви патриарха Михаила Курулария. В ответ на это Константинопольский собор предал 
анафеме римского папу. [5] Имели место и вооруженные столкновения.  

В одиннадцатом веке следует еще одно кощунственное извращение христианского 
учения – католической церковью вводится учение о "чистилище", банальная сущность 
которого состоит в выколачивании денег верующих: если люди будут платить деньги 
церкви, то их родственники на том свете быстрее пройдут "курс очищения" в "чистилище" и 
скорее попадут в рай…  

Постепенно в церкви вводится поклонение священным предметам: щепкам и гвоздям 
от креста Господня, слезам Девы Марии, волосам апостола Петра и т.д. Впоследствии 
швейцарский реформатор Жан Кальвин иронично скажет, что из тех бревен и щепок, 
которые выдавались за "настоящий" голгофский крест, можно было построить корабль... 
Расцветала торговля индульгенциями, которые якобы давали прощение грехов за деньги. 
Начались захватнические и кровопролитные "крестовые походы" во имя "освобождения 
Гроба Господня в Иерусалиме из рук мусульман".  

А поклонение иконам?!  

А зверства инквизиции после 1232 года, когда был установлен институт трибуналов 
широко разветвленной сети "святой инквизиции"?..  

Лежит пятно позора на христианской церкви, отступившей от истины и благодати. 
Позор. Позор!.. И этот позорный список можно бесконечно продолжать. Это – горькая 
правда. Все это было. Не хочется верить. Но все это, действительно, правда. Это имело место 
в истории церкви, которая считала себя Невестой Иисуса Христа. В отступившей, падшей 
церкви.  

Но неоспоримой правдой является и то, что в это жестокое время, в этом мрачном 
царстве, среди алчности священников, честолюбия папы, разврата кардиналов, среди 
еретического и разлагающего своей тлетворной атмосферой учения, были люди, которые не 
могли смириться и не смирились с засильем греха и отступничества в христианской церкви – 
они, "живя среди этого развращенного рода ежедневно мучились в праведной душе своей, 
видя и слыша дела беззаконные", как говорил апостол Петр (2 Петр. 2, 8), стремились иметь 
чудное исполнение Святым Духом в силе, при сопровождении чудес и знамений. Понятно, 
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что эти люди не жили легкой жизнью – в той или иной мере они испытывали давление 
официальной церкви, к ним применяли политику "выкручивания рук", а зачастую и 
физически уничтожали.  

3. Харизма в истории церкви Средневековья.  

Однако, некоторые из них были почитаемы народом до такой меры, что официальная 
церковь не смела на них покушаться. Они пробуждали людей, звали их к подлинной 
духовности, обличали греховные, богоотступнические установления. Им удалось на какое-то 
время пробудить некоторую часть христиан, оживить христианство. Мертводуховное 
священство со злобным нетерпением ждало смерти этих проповедников, чтобы после 
кончины, причислить их к лику святых и использовать их авторитет среди верующих для 
своих же целей. В исторических трудах по этой причине почти не найти упоминания о их 
светлых жизнях в мрачной церкви средневековья: о них упоминают церковные летописи 
приглушенной скороговоркой, их высокий дух иногда можно только угадать за казенными 
порицаниями церковных авторов. До обидного мало известно о харизматическом образе 
жизни монахов некоторых католических монастырей.  

Известно только то, что некоторые из них могли посредством Духа Святого говорить 
на языках отдаленных народов во время миссионерской деятельности, не изучая этих языков, 
по наитию свыше. Это относится, в частности, к основателю первых монастырей в 
христианстве (мужских и женских) Пахомию (282 – 343 гг.) В начале четвертого века он с 
маленькой группой христиан поселился на пустынном острове на реке Нил. В этом 
маленьком обществе верующие люди во главе с Пахомом жили по Евангелию, зарабатывали 
хлеб своими руками, искали тесного общения с Господом. По-своему это была несколько 
наивная форма протеста против отступления церкви от первохристианства, до некоторой 
степени это можно считать определенной крайностью, но эти простые верующие любили 
Господа и хотели жить по его заповедям. Впоследствии, как и христианство в целом, 
монашество выродилось в профессиональный класс людей, которые паразитировали на 
суеверии средневековых христиан, но были среди монахов и ревностные Божии служители: 
учителя, проповедники, писатели. И на многих из них пребывала благодать Святого Духа.  

История христианской церкви содержит сведения о движении катаров – что в 
переводе с греческого значит "честные". Катары появились в десятом веке в Южной и 
Западной Европе. В Южной Франции они стали называться "альбигойцами" по имени 
французского города Альби, где они имели свой центр. Официальная история католической 
церкви называет катаров (а равно и их предшественников – павликиан и богомилов) 
еретиками, но совершенно понятно, что церковники того времени не были заинтересованы в 
объективных оценках – они старались очернить всех тех, кто не принадлежал к их церкви. 
По некоторым отрывочным данным можно заключить, что среди этих верующих 
проповедовалось евангельское христианство и подчеркивалась роль действий Святого Духа, 
имели место харизматические проявления, в том числе говорение на языках.  

Такие факты отмечены и в практике движения вальденсов. Они появились во 
Франции во второй половине двенадцатого века. Свое название они получили от имени 
богатого лионского купца Петра Вальдо, который все свое имущество раздал бедным, а сам 
отправился проповедовать Евангелие. Его проповедь была живой, не засоренной 
человеческими преданиями: она была отрадой и светом для многих жаждущих душ. 
Вальденсы, как и павликиане, богомилы, катары шли путем первохристианства. Безусловно, 
они еще не все понимали правильно, не до конца уразумели истинный путь Христов – но они 
искренне старались жить по свете Евангелия.  

Вальденсы стали проповедовать во Франции и Италии. Со смирением и кротостью 
они являли любовь Христову ко всем человекам, никого не критиковали, но несли чистое 
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Слово Божие. Однако, несмотря на этот дух любви, несмотря на кристальную чистоту жизни, 
яростно ополчилась на вальденсов католическая церковь, воздвигла жестокие гонения. 
Многие вальденсы были убиты, тысячи покинули родную Францию. "Лисицы имели норы и 
птицы небесные гнезда", а люди Божии скитались, "не имея где преклонить голову". Но был 
с ними Господь Иисус и была в их сердцах живая благодать Святого Духа.  

Вальденсы, павликиане, богомилы, катары – все эти движения старались достичь 
возвращения к первохристианству. Нужно сказать, что в 12 веке действительно заметно было 
обращение к теме о Духе Святом – в то время было написано много христианских гимнов в 
честь Духа Святого, монашеские ордена, церкви и больницы были посвящены Духу, даже 
один город был назван именем Духа Святого. Стоит упомянуть, что среди людей, которые 
испытали на себе влияние вальденсов, был выдающийся деятель христианства Винсент 
Феррари (1350-1419). О нем написано, что "он был наделен даром языков". Также известно, 
что он "пророчествовал и совершал чудеса исцеления". Первый миссионер (или как его 
иногда называют – апостол) Индии и Японии Франциск Ксаверий (1506-1552) в 
значительной мере испытал на себе влияние вальденсов и говорил на иных языках. 
Сообщается, что через его служение обратились в христианство 700 000 человек в Индии, 
Малайзии и Китае и что он проповедовал на языках, которым он не учился. Льюис Бертранд 
(родился 1526) также был католическим миссионером. О нем католическая церковь говорит 
что для "проповеди туземцам о Боге этот апостол чудесным образом был наделен даром 
языков" и что он возлагал руки на людей в больницах с целью их исцеления.  

Интересные сведения найдены в житии святой. Хильдегарды, жившей в 12 веке. Она 
была настоятельницей женского монастыря в Германии, воспитанная в монастыре. По 
причине болезни она не получила никакого образования, но могла не только переводить 
латинские писания, но и говорить и истолковывать полностью незнакомый язык.  

Необходимо также упомянуть, что в католической церкви также есть предания о том, 
что в деятельности Франциска Ассизского (1182-1226) имели место харизматические 
дарования: слово знания, слово мудрости, пророчеста, исцеления, чудеса.  

И еще раз приходится пожалеть, что не дошло до настоящего времени почти никакой 
информации о тех людях Божиих, которые и в те времена имели близкое единение с 
Господом. Они жили жизнью святой... и трагической. Их было немного. Но они были. И они 
– светлый луч Солнца правды в темном царстве отступления. Эти люди понимали – так жить 
больше нельзя. Необходимо остановиться. Остановиться и вернуться назад. Назад – к 
первохристианству! Назад – к Пятидесятнице! Так созревала главная идея Реформации.  

4. Динамика Реформации. История и богословие.  

Джон Виклиф  

Как и всякое другое большое событие, Реформация имеет свою предысторию. Как 
уже было отмечено, во все века и все времена в церкви Божией находились люди, преданные 
учению Иисуса Христа, которые стремились к духовной, евангельской жизни. Их голос, их 
мысли, их работа и подготовили почву для Реформации. Один Господь знает имена каждого 
из них и весомые их вклады в дело Божье. История сохранила сведения о наиболее крупных 
евангельских проповедниках 14-15 веков: ими были Джон Виклиф, Ян Гус и Джироламо 
Савонарола.  

Джон Виклиф (по неточным данным) родился в 1320 году на юге Англии в 
небольшом поселке Спресфелд. Учился он в лучшем университете Англии – в Оксфорде. 
Впоследствии он был преподавателем, ректором богословских колледжей, священником. 
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Имел звание доктора богословия. Отличительной чертой Джона Виклифа была его большая 
любовь к Библии – он постоянно ее изучал и к нему пришло признание, как одного из 
лучших знатоков Священного Писания того времени. Читая Библию, Виклиф понял, что 
католическая церковь заблудилась, далеко ушла от первохристианства. Он стал откровенно 
говорить о противоречии верования и практики богослужения церкви подлинному учению 
Иисуса Христа и апостолов в своих проповедях, которые привлекли большое количество 
слушателей. Начало его евангельской проповеди относится к 1374 – 1375 году.  

Вскоре кафедра для распространения евангельских убеждений Виклифа стала тесной 
и он стал писать (и писал до самой смерти) трактаты, листовки, богословские сочинения, в 
которых излагал свои взгляды. Любимым методом духовной борьбы Виклифа были его 
знаменитые тезисы (лозунги), которые находили живой отклик среди народа. Проповедник 
провозглашал: "Церковь должна быть бедной, как в апостольские времена", "Церковь – 
совокупность всех верующих", "Глава церкви – Христос".  

Эти естественные положения евангельского учения о церкви в условиях владычества 
папства были революционной крамолой, которая подрывала авторитет католичества. 
Разгневанный папа Римский отлучил Виклифа от церкви, английские епископы-католики 
привлекли его к суду, но за этим евангельским проповедником уже шли тысячи и тысячи 
пробужденных англичан. Напуганное духовенство побоялось расправиться с Виклифом.  

Библия должна была стать доступной для английского народа – и, вооружившись 
этим пониманием, Джон Виклиф берется за величайшее дело своей жизни. Вдвоем со своим 
другом и единомышленником Николаем Хирвардом он переводит Библию с латинского 
языка (Вульгата) на родной английский. Библия стала достоянием масс – а всех 
последователей Виклифа в Англии стали называть "Библейскими людьми". Летом 1381 года 
Виклиф обнародовал 12 тезисов относительно причастия (хлебопреломления). В них было 
высказано сугубо евангельское понимание сущности этого новозаветного установления. Это 
вызвало новую бурю негодования в среде католического духовенства. Папа Григорий ХI в 
своих посланиях (буллах), проклиная Виклифа, дал ему кличку "лоллард" ("сеятель плевел"). 
Это прозвище стало почетным именем сторонников Виклифа и вошло в историю. О размахе 
евангельского движения в Англии свидетельствуют слова одного из современников 
Виклифа, который писал: "Каждый второй человек в Англии – лоллард".  

31 декабря 1384 года великий проповедник Джон Виклиф покинул суетную землю, 
уйдя в бесконечные просторы Вечности. Его дух – дух ревностного, деятельного 
реформатора – успокоился в Царстве Божием, но в царстве человеческом – на земле – прах 
его не нашел покоя в могиле: через сорок два года после смерти Виклифа враги Евангелия и 
Реформации вырыли из могилы его останки, сожгли кости Виклифа и бросили пепел в реку 
Свист... Но труд Джона Виклифа не прошел напрасно – он расширялся и охватывал все 
новые сердца на новых территориях – другие братья "вошли в труд" славного проповедника 
(Иоан. 4:38).  

Движение "лоллардов" в Англии породило движение "гуситов" в Чехии. 
Основополагающие тезисы Джона Виклифа впитал в себя великий служитель христианства 
Ян Гус. [6]  

Ян Гус  

У себя на родине, в Южной Франции, вальденсы подвергались жестоким гонениям. 
Некоторая часть их бежала от репрессий в Чехию, где ревностно проповедовали чешскому 
народу... Благодаря браку чешской принцессы Анны с английским королем Ричардом II в 
конце четырнадцатого века между Чехией и Англией установилась тесная связь. В Чехию 
постепенно стало проникать учение Виклифа.  
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6 июля 1369 года в безвестной чешской деревне Гусинец родился Ян Гус. Будучи 
глубоко верующим человеком, Ян Гус посвятил себя служению церкви. Профессор Гус 
читает лекции по философии в Пражском университете. Одновременно проповедник Гус 
проповедует Евангелие в Вифлеемской церкви города Прага. Близкий друг Гуса Иероним 
Пражский знакомит его с сочинениями Джона Виклифа. Ян Гус захвачен живым 
Евангелием. Новый мир открывается перед этим вдумчивым человеком. Вифлеемская 
церковь становится центром евангельской проповеди в Чехии. Великое множество народа, 
знатные люди, придворные особы и даже королева София с большим вниманием, с большой 
жаждой слушают его проповеди. Гус приобретает огромный авторитет среди народа.  

Чешский историк Франц Полацкий писал о Яне Гусе: "...Большая начитанность, в 
особенности в Священном Писании, и удивительная твердость в убеждениях подняли 
его высоко над всеми его современниками. К этому надо прибавить необыкновенную 
серьезность его характера, его безупречную жизнь, в которой даже враги не могли 
найти ничего предосудительного, его пламенную ревность в деле поднятия 
нравственного уровня народа, а также в отношении исправления непорядков в церкви, 
его неудержимую смелость, прямолинейность – несгибаемую волю и, наконец, его взгляд 
на венец мученика, как на высшую цель человеческой жизни..."  

А венец мученика был уже недалеко.  

До тех пор, пока Гус обличал грехи мирян, духовенство еще терпело его. Когда же 
проповедник стал изобличать беззакония князей церкви, призывая их к самоотречению и 
целомудрию – руководители католической церкви в большой злобе восстали на Гуса. Но Гус 
не только не испугался – от критики нехристианской, безнравственной жизни духовенства он 
перешел к критике самого строя католичества, самого учения церкви. Особенно решительно 
выступил Гус против торговли благодатью – против продажи за деньги отпущения грехов – 
индульгенций. Взрыв гнева у папы вызвало учение Гуса о том, что у церкви только один 
глава – Христос. Папа предал Гуса проклятию. На Прагу был наложен папский интердикт – в 
этом городе запрещено было звонить в колокола, прекращались богослужения, не 
совершалось ни крещения, ни причастия, ни бракосочетания – до тех пор, пока Прага не 
отречется от Гуса и не откажет ему в прибежище в своих семьях. Гус покинул Прагу. Он 
поселился в замке одного из своих единомышленников. Там было написано Гусом его 
духовное завещание – многие богословские евангельские сочинения. Оттуда приходили в 
Прагу в Вифлеемскую церковь его ободряющие письма. В них выражал Ян Гус и свою 
готовность умереть за истину. В 1414 году в г. Констанце в Германии собрался Собор для 
решения некоторых вопросов внутренней жизни католической церкви. На этот собор 
прибыло необыкновенно большое число людей – около 60 тысяч. Среди них были папа Иоан 
XXIII, четыре патриарха, 30 кардиналов, 33 архиепископа, сотни епископов, прелатов, 
докторов богословия. Собор продолжался четыре года. Во время работы этого собора 
состоялся суд над Яном Гусом. Германский император Сигизмунд обещал Гусу 
неприкосновенность и Гус добровольно пришел на суд самостоятельно, понимая, что идет на 
верную смерть. Император своего слова не сдержал – Ян Гус был схвачен и брошен в 
отвратительную монастырскую тюрьму, где он полгода томился в ужасных условиях. 
Наконец, 5 июня начался суд над Гусом.  

От него требовали только одного – отречения. Но Гус не отрекался – он готов был 
умереть, но не отступить. В последние дни своей жизни он писал своим друзьям светлые 
письма, которые дышали любовью к Господу и готовностью пострадать за истинное учение 
Иисуса Христа. Судьба Гуса была решена. 6 июля – день Рождения Яна Гуса. 6 июля 1415 
года, в день своего рождения, великий чешский реформатор взошел на эшафот. В последний 
раз ему предложили отречься. Одно только слово – "отрекаюсь" – и Гус был бы свободен. Ян 
Гус ответил, что он за учение Иисуса Христа готов умереть.  
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Костер был зажжен. Как свидетельствует предание, какая-то ревностная старушка для 
того, чтобы костер ярче горел, принесла из дому и бросила в огонь вязанку дров. "О, святая 
простота!.." – горько промолвил Гус об этой старушке. Из пламени костра послышалось его 
пение. Он пел гимн: "О, Иисус, будь милостив ко мне..." Вскоре голос его умолк навсегда.  

Пепел Гуса был брошен в реку Рейн...  

Через год – 30 мая 1416 года в том же городе Констанца был сожжен ближайший друг 
и сотрудник Гуса Иероним Пражский...  

На Константском соборе 1415 года был вынесен приговор не только Гусу, но и 
Виклифу: было постановлено книги Виклифа уничтожить, а его останки вырыть из могилы и 
сжечь.  

Через двенадцать лет – в 1427 году в Англии вспыхнул еще один костер: сжигали 
кости Джона Виклифа. Через 42 года после его смерти. Наверстывали упущенное...  

Пепел Яна Гуса в реке Рейн.  

Пепел Джона Виклифа в реке Свист.  

Все реки впадают в Мировой океан. Соединился ли пепел этих двух колоссов веры? 
Этого никто не знает. Известно другое – однажды Ян Гус сказал: "Я очень хочу, чтобы в 
вечности моя душа навсегда соединилась с душой Джона Виклифа..."  

И это сбылось.  

А пепел? "Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы" (Лук. 20:38).  

Джироламо Савонарола  

В 15-м веке против произвола царства сатаны в церкви выступил доминиканский 
монах Джироламо Савонарола – пророк и реформатор Италии. Савонарола происходил из 
знатного и старинного дворянского рода, но стал монахом, земной суетной славе предпочтя 
служение Господу. Убегая от "господствующего в мире растления", он становится монахом, 
но вскоре понимает, что греховный мир проникает и в стены монастыря, да и его 
собственное сердце нуждается в возрождении. Четырнадцать лет в монастыре в Болонье 
зреет в душе Савонаролы евангельский посев, формируются его евангельские взгляды. В 
1490 году (Савонароле было тогда 36 лет) он был переведен в город Флоренцию, где и начал 
свою проповедь – вначале в монастырском саду, затем в монастырской церкви, а позднее в 
соборе Флоренции. Действие его проповедей было потрясающим. Люди рыдали, слушая его 
евангельскую проповедь. Папа предложил Савонароле стать кардиналом. Не поддавшись на 
"пряник", Джироламо Савонарола отказался. И тогда папа летом 1497 года объявил 
Савонаролу отлученным от церкви и заявил: "Этот монах должен умереть, хотя бы он был 
Иоанном Крестителем". Савонарола и два его друга Фра Доменико и Сильвестр Маруффи 
были обвинены в ереси и приговорены к смерти. Их повесили и, тут же, на виселице, они 
были сожжены. Это произошло 23 мая 1498 года. Их пепел был брошен в реку Арно.  

В реке Рейн – пепел Яна Гуса.  

В реке Свист – пепел Джона Виклифа.  

В реке Арно – пепел Джиролано Совонаролы.  
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Много рек на земле. Много в них пепла сожженных за имя Иисуса Христа "во имя 
Иисуса Христа"...  

"Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, 
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода" (Иоан. 12:24). Так говорил 
Иисус Христос.  

После Голгофы – воскресение. Таков путь Христа. После Голгофы – воскресение. 
Таков путь христианства.  

Через Голгофу святых – путь к Реформации. Или, как сказал советский писатель 
Чингиз Айтматов применительно к современности, – через ПЛАХУ.  

Шестнадцатый век родил Реформацию. Реформация родила протестантизм. 
Глубочайшее, позорное падение христианской церкви, ее отступничество от благодати 
Божией вызвало резкий протест со стороны истинно верующих христиан, вызвало взрыв, 
который расколол католическую церковь. В борьбе за чистоту Евангелия, которую вели 
немецкие, швейцарские и французские учители, Рим не захотел уступить, желая, во что бы 
то ни стало, сохранить свое лидирующее положение. И протестанты вынуждены были выйти 
из католической церкви, отделиться от нее и создать свою собственную протестантскую 
церковь. Рамки настоящей книги не позволяют назвать всех великих деятелей Реформации – 
их было много. Основная же роль в движении Реформации принадлежит Мартину Лютеру, 
Ульриху Цвингли и Жану Кальвину. -->  

Мартин Лютер  

Мартин Лютер родился 20 ноября 1483 года в Германии, в городке Айслебен. В 1501 
– 1505 годах он учится в Эрфуртском университете и выходит из его стен в звании магистра. 
Во время учебы он стал изучать Библию. Искание Бога привело его в Августинский 
монастырь. В 1507 году Лютер был рукоположен в священники, через год его перевели в 
качестве профессора в Виттенбергский университет, где он преподавал богословие. 
Истолковывая студентам Библию, особенно послания к Римлянам и Галатам, он – 
неожиданно для себя самого – открыл учение Евангелия, что человек оправдывается верою, 
а не делами и заслугами.  

С этого началась великая историческая миссия Лютера. Как раз в это время в 
Виттенберге по поручению папы Льва Х предприимчивый монах Иоган Тецель бойко 
торговал индульгенциями. "Прощение грехов" шло нарасхват. Деньги текли в папскую 
казну, а Тецель кощунственно заявлял, что он продажей индульгенций спас больше душ, чем 
апостол Петр своими проповедями.  

В благородной ревности по делу Божьему Лютер с возмущением стал разоблачать 
всю мерзость этой торговли благодатью. Тецель начал угрожать Лютеру сожжением, но это 
придало ему еще большей ревности. Лютер пишет свои знаменитые "95 тезисов", то есть 
положений, по которым он был не согласен с официальным учением католической церкви. 
31 октября 1517 года Лютер прибил эти тезисы к дверям церкви. Этот день и вошел в 
историю, как "День Реформации".  

Невозможно рассказать, какой горячий отклик это вызвало среди людей – уже давно 
почва для Реформации была готова, уже давно назрела осознанная необходимость в 
переменах.  

Подобно лесному пожару Реформация началась – и через короткое время почти 
половина Европы была охвачена этим пламенем. Это давали обильные всходы те семена, 
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которые были брошены Виклифом, Гусом, Савонаролой. В одном из своих писем Мартин 
Лютер писал профессору Виттенбергского университета доктору богословия Штаулицу: 
"Мы все – гуситы, и Павел и Августин тоже гуситы; значит еще 100 лет тому назад была 
известна истина и ее осудили".  

Вскоре Лютер, одну за другой, пишет свои важнейшие книги: "Христианскому 
дворянству немецкой нации об улучшении христианского состояния", "О вавилонском 
пленении церкви" и "О свободе христианина".  

В этих сомнениях Лютера на передний план выдвигается уже не критика заблуждений 
папской церкви, а совершенно новые христианские положения, обоснованная необходимость 
выхода из католичества и образования новой церкви. Эти книги Лютера – программа 
Реформации и обновления церкви.  

Папа присылает в Виттенберг буллу с отлучением Лютера от церкви и с угрозой 
наложения интердикта на город, но угрозы уже не страшны – Лютер называет папу 
антихристом и 10 декабря 1520 года бросает царскую буллу в костер публично, при большом 
стечении студентов, профессоров и жителей Виттенберга. Связь с Римом порвана 
окончательно. Рождается новая церковь. Восстают из пепла, возрождаются из забвения 
простые, высокие и торжественные истины Евангелия.  

Тьма и зло, диавол и его царство – не могут иметь победы. Они могут иметь 
временный успех. Иногда длительный, но все-таки временный. Окончательная победа – за 
светом. За правдой. Окончательная победа – за Иисусом Христом.  

Реформация началась. Ближайший друг и сотрудник Мартина Лютера доктор 
богословия Филипп Меланхтон 25 июня 1530 года в торжественной обстановке в 
присутствии императора зачитывает знаменитое "Аугсбургское исповедание" вероучение 
евангелическо-лютеранской церкви, которая регулирует ее деятельность до настоящего 
времени.  

Подводя итог служению Мартина Лютера необходимо сказать, что главная его заслуга 
состоит в том, что он вернул человечеству Евангелие и высоко поставил некоторые его 
забытые истины, а особенно – истину об оправдании верою. Лютером переведена Библия на 
немецкий язык. Мартин Лютер умер 18 февраля 1546 года.  

Независимо от Реформации в Германии, – но практически одновременно с ней, – 
начинается реформация в Швейцарии: в Цюрихе – под руководством Ульриха Цвингли, и в 
Женеве – под руководством Жана Кальвина, которые действовали также независимо друг от 
друга.  

Ульрих Цвингли и Жан Кальвин  

Ульрих Цвингли родился в 1484 году в горах в деревеньке Вильдгоузенс, получил 
хорошее образование в Берне. В 1510 году, будучи католическим священником в Цюрихе, 
он, как и Лютер, восстал против продажи папских индульгенций и эта борьба привела его к 
реформаторской деятельности. В 1523 году в Цюрихе ширится движение против икон и 
всяких изображений в храмах, звучит евангельская проповедь и церковная жизнь в Цюрихе 
постепенно неузнаваемо меняется. Фундаментом всех реформ Цвингли было исключительно 
только Священное Писание, а в его догматике, как и у Лютера, центральное место занимают 
истины об оправдании не делами, но верой. Город Цюрих уподобился маленькому острову 
среди бурного моря – посреди католического окружения в этом городе вся жизнь 
постепенно, мирно и без каких-либо препятствий переводилась на евангельские основания. 
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Вскоре евангельская проповедь из-за стен Цюриха распространилась и в другие города 
Швейцарии. Жизнь Ульриха Цвингли оборвалась в 1531 году.  

Жан Кальвин совершал свое служение реформатора в Женеве. Он прибыл в этот 
город в 1536 году, когда ему было 25 лет. Несмотря на свой молодой возраст, он был уже 
сформировавшимся богословом с твердой убежденностью. Он родился во Франции, 
некоторое время он жил в Париже и вынужден был оставить его, поскольку евангельские 
проповеди Кальвина возбудили на него гонения со стороны французского духовенства.  

Взгляды Кальвина в общих чертах соответствуют учению Мартина Лютера, но у него 
были также некоторые особенности и он шел своим самостоятельным путем. Жаном 
Кальвином в 1536 году была написано вероучение (катехизис), которое называлось 
"Инструкцией к исповеданию веры". В деятельности швейцарских реформаторов Ульриха 
Цвингли и Жана Кальвина много общего – оба они стремились создать некое теократическое 
государство, где жизнь христиан управлялась бы христианским богобоязненным 
правительством.  

Однако подробный разбор деятельности реформаторов не является задачей настоящей 
книги – это компетенция учебников общей истории христианства. В рамках же этой книги 
представляется важным выделить на фоне слаженных исторических событий ту мысль, что 
катастрофическое падение церкви было остановлено в 16-м веке и Реформация открыла 
новую страницу жизни церкви, открыла новый период ее истории – тот период, который в 
Откровении Иоанна Богослова обозначен символом, подобным орлу летящему. Реформация 
открыла новую страницу жизни церкви и стремительно прошла по многим странам Европы.  

Жизнь Ульриха Цвингли оборвалась в 1531 году.  

Мартин Лютер умер 18 февраля 1546 года.  

В 1564 году, оставивши после себя много важных богословских сочинений, ушел из 
жизни Жан Кальвин.  

Но Реформация не закончилась. Она только-только начиналась.  

В острейшей борьбе, в кровопролитии она прошла во Франции. Вошла в историю 
навсегда под именем "Варфоломеевской ночи" или "Ночи длинных ножей" ночь с 23 на 24 
августа 1572 года, когда католики беспощадно уничтожали протестантов (гугенотов, как их 
называли во Франции). 36 лет продолжалась во Франции гражданская война – этот период с 
1562 года по 1598 год известен как эпоха гугенотских войн.  

Тысячи жизней было отдано за решительный поворот к первохристианству в Англии, 
в Шотландии...  

"Кровь мучеников – семя христиан", – говорил некогда Августин.  

Но как ни глубоки были преобразования Реформации 16 века, это было только начало 
протестантского движения. Центр наиболее прогрессивного христианского учения 
перемещается из рядов лютеран и кальвинистов в общины анабаптистов. Движение 
анабаптистов не было порождено непосредственно Реформацией, но Реформация создала 
благоприятную обстановку для расцвета анабаптизма.  

Анабаптизм и баптизм  
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Исследователь Р. М. Джоунс пишет: "Движение анабаптизма было одним из самых 
трагических в истории христианства, однако, судя по принципам, выдвинутым людьми, 
носившими это звание, оно должно быть провозглашено одним из самых важных и 
значительных предприятий в религиозной борьбе за истину".  

Предшественниками анабаптистов были вальденсы, и, таким образом ясно, что 
духовные предки анабаптистов существовали за несколько веков до Реформации, уже имели 
свою догматику, свои общины, своих опытных и образованных руководителей. Датой же 
возникновения анабаптизма как самостоятельной деноминации принято считать 21 января 
1525 года, когда в Швейцарии, в Цюрихе среди маленькой группы верующих, считавших, 
что Цвингли недостаточно правильно проповедует Священное Писание, было совершено 
первое крещение по вере. Во главе движения анабаптистов в Швейцарии встали Конрад 
Гребель, Георг Блаурок, Михаил Саттлер, Феликс Мантц и некоторые другие братья. Они 
учили, что принятие водного крещения должно совершаться как осмысленный взвешенный 
шаг взрослого, зрелого человека, и крещение младенцев считали делом глубоко ошибочным. 
Само слово "анабаптист" происходит от греческого "анабаптидзо", что значит – 
"перекрещиваю".  

Один из первых учителей анабаптизма Леонхард Шимер писал: "Водное крещение – 
это подтверждение внутреннего завета с Богом. Это можно сравнить с человеком, 
написавшим письмо и желающим запечатать его. Но никто не поставит свою печать, 
пока не узнает содержания письма. Кто крестит ребенка, запечатывает пустое 
письмо..."  

Как свидетельствует И. Дик анабаптисты различали три вида крещения: крещение 
Духом Святым, водное крещение и крещение огненное. [7] В среде анабаптистов начинает 
формироваться некоторое представление о роли Духа Святого в жизни церкви и каждого 
отдельного верующего человека. Вот некоторые суждения такого рода, которые 
принадлежат первым проповедникам анабаптизма. "Мы заключили завет с Богом, чтобы 
пребывать с ним в одной любви, одном Духе, одной вере и одном крещении..." – так писал 
богослов анабаптистов Амброзиус Шппительмайер в 1527 году. Еще один известный 
проповедник анабаптистов Пильграм Марлек писал в 1545 году следующее: "Церковь 
Христа состоит из людей, рожденных от Бога. Они носят в своей очищенной плоти и 
крови сыновство Божие в единстве Духа Святого, который очистил их умы и 
помышления".  

Наиболее яркой личностью среди анабаптистов был Валтасар Губмайер. Он родился в 
Южной Германии, во Фридбурге в 1480 году. Своими силами и старанием достиг хорошего 
образования, в 31 год стал магистром искусств, а год спустя – доктором богословия. В 1522 
году он принял протестантские взгляды. В 1524 году он женился на Елизавете Гюхлейн, 
которая с редкой верностью и мужеством разделила всю его судьбу. В 1525 году в его 
взглядах произошла новая перемена – он принял анабаптизм и был крещен по вере. 
Движимый Духом Святым, Губмайер стал проповедовать – и проповеди его были 
поразительны. В течение одного года в Моравии он крестил шесть тысяч человек. Много 
богословских трактатов было им написано на немецком и латинском языках. Основные его 
воззрения были выражены в знаменитых 18 пунктах, в которых излагалось абсолютно 
евангельское учение.  

Путь анабаптистов – путь жесточайших гонений. Государство смотрело на них как на 
смутьянов, католики – как на еретиков, реформаты – как на безумных фанатиков. Даже 
Лютер и Цвингли требовали для них сурового наказания. Руководители анабаптистов Конрад 
Гребель, Георг Блаурок, Феликс Мантц были брошены в тюрьму, а через год Мантца 
утопили в реке Лиммат в Цюрихе.  
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Участь лучших сынов Божиих разделил Валтасар Губмайер.  

В 1527 году король Богемии и Моравии Фердинанд Австрийский бросил Губмайера и 
его жену в тюрьму, где они в темных и холодных камерах томились девять месяцев. И, 
поскольку Губмайер твердо и смело отстаивал свои взгляды, 3 марта 1528 года ему был 
вынесен приговор: сожжение на костре. 10 марта, когда его вывели на казнь, его жена 
призывала его к мужеству и верности Богу. Призывая имя Иисуса Христа, умер Губмайер 
посреди пламени... По выражению одного из его врагов, он остался твердым до конца, "как 
непоколебимая скала". А через три дня в Дунае утопили Елизавету Губмайер. Вряд ли знает 
история более преданную своему мужу помощницу, более пламенную христианку, более 
мужественную женщину.  

В январе 1528 года германский император издал указ – все анабаптисты должны 
караться смертью. Но никакие страдания не остановили этого светлого движения – оно 
проникает в южную Германию, в Саксонию, ширится к востоку – в Богемию, Моравию, 
Австрию, распространяется на запад и на север, приходит в Голландию.  

В Голландии анабаптистов возглавил бывший католический священник Менно 
Симонс (1496 – 1561). Его авторитет был так высок, что с 16 века анабаптистов в Голландии 
и в других местах Европы стали называть меннонитами. Впрочем, сами они называли себя 
иначе – крещенцами. Спасаясь от преследований, анабаптисты из Голландии и Германии 
переселяются на восток, оседают на границе Пруссии и Польши, а позднее в 1778 – 1859 г. г. 
часть немецких меннонитов переселяется в Украину на Молочные воды, в Хортицу (сейчас – 
район Мелитополя и Запорожья).  

Глубоко в историю анабаптизма уходят корни двух современных больших 
христианских деноминаций – меннонитства и баптизма, хотя баптизм в его современном 
виде возник позднее – в 19 веке в результате деятельности Иоанна Герхарда Онкена и имеет 
свою собственную историю.  

Реформация шестнадцатого века была поворотным пунктом, отправной точкой 
движения к евангельскому первохристианству. И с этой точки зрения Реформация 
шестнадцатого века не была сама по себе законченным событием, а только началом 
длительного процесса реставрации первоапостольского образа вероучения и практики 
богослужения.  

Христианство обязано анабаптистам тем, что они открыли большую истину крещения 
взрослых людей по вере после покаяния и обращения.  

"Севеннские пророки"  

Историческая запись сообщает о неожиданной вспышке массового говорения на 
языках, возникшей в 1685 году, после аннулирования Нантского эдикта Людовиком 14. 
Гугеноты, наслаждавшиеся религиозной свободой, теперь тяжело преследовались. Многие из 
этих французских протестантов бежали в Новую Землю, однако осталась большая группа в 
Севеннских горах на юге Франции. Исследуя Новый Завет, они обратили внимание на 
учение об исполнении Святым Духом. Они видели видения, слышали музыку и странные 
звуки. Эти преследуемые севеннцы верили, что ангелы приходили к ним на помощь. 
Сохранилось свидетельство одного из них, который рассказывал о своих переживаниях так: 
"Когда Дух Божий объемлет меня, я ощущаю большой жар в области сердца, иногда 
перед этим холодную струю. Из последнего ощущаю, как Дух образует слова в моих 
устах. Всегда ощущаю особую возвышенность от Бога... Я не мог говорить других слов, 
как только те, что Дух или Божий Ангел образовывал во мне, используя мой орган 
речи". [8]  
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Говорение на языках языков выросло в пророческие изречения. Десятилетняя 
Изабелла Винсент, которая видела, как королевские солдаты били штыками женщин и детей, 
поклоняющихся вместе в своей церкви, в экстазе начала призывать к покаянию, говоря на 
патосском языке, единственном, который она знала. Затем её удивительное 
пророчествование стало известно в других районах, и люди приходили послушать её. Было 
определено также, что временами во время пророчествования она говорила на безупречном 
французском с хорошей дикцией. Вскоре по всей Севенне дети начали пророчествовать. 
Взрослые также были охвачены этим движением и говорили изречения на французском, 
которого они не понимали. Более 300 детей были арестованы и обследованы медицинским 
факультетом из Монтпеллиера, одного из лучших европейских университетов.  

Не найдя никакого другого объяснения, их признали фанатиками. Большое 
количество молодых "фанатиков" были посланы на галеры или призваны в армию. 
Содержание речей, которые дети говорили, не были бы странными, если бы они прозвучали 
с церковной кафедры, но то, что они говорили на красноречивом отличном французском, 
которого они совершенно не знали, было абсолютно необъяснимо. Вдохновение говорить 
приходило к "маленьким пророкам из Севенны" совершенно спонтанно во время молитвы. 
Это продолжалось более 10 лет. Около 1711 года говорение на языках и пророчества 
прекратились, вызвав большой резонанс. Граф Шафтесбурский упоминал "севеннский 
энтузиазм" в своей "Характеристике людей". Вениамин Франклин описывал 
"энтузиастические агитации" своего первого предпринимателя, который был французским 
пророком. Когда Конерс Мидлтон говорил, что говорение на языках не упоминалось "во всей 
истории с апостольских времён", Весли отрицал это, опираясь на пример "маленьких 
пророков". Ричард Балклей, богатый английский барон, обратился в веру через одного 
севеннского беженца, приехавшего в Лондон. Он говорил длинные предложения на латыни, 
а другой беженец говорил на еврейском языке, хотя никто из них не мог сказать ни единого 
слова на этих языках, когда они не были в состоянии духовного экстаза.  

Интересно, что среди французских католиков, принадлежащих к движению 
янсенистов, сходные переживания и явления имели место в 1731 году. (В некотором смысле 
они были похожи на монтанистов, включая практику говорения на иных языках. Это 
движение просуществовало около 80 лет и даже привлекло в свои ряды такого блестящего 
человека, как всемирно известный ученый Блез Паскаль, который играл в нем значительную 
роль).  

Пиетизм  

Реформы учения, произведенные Лютером, Цвингли, Кальвином, не могли еще 
вернуть христианство на уровень начала церковной истории. Нужны были реформы уклада 
жизни христиан. Нужны были реформаторы второго поколения – реформаторы 
христианской жизни. И такие люди появились в 17 веке. В этой связи необходимо отметить 
движение пиетистов (от слова "пиетос" – благочестие), которые сосредоточили центр своей 
проповеди на идее "общинной церкви", т. е. церкви, состоящей из живых христиан, ведущих 
благочестивый образ жизни и соблюдающих принцип всеобщего священства во взаимной 
любви и уважении друг ко другу.  

Движение пиетистов возникло в среде лютерано-евангелических церквей Германии и 
связаны с именем Филиппа Якова Шпенера и Августа Франкса. Франкс, кроме того был и 
большим практиком – под его руководством выростают благотворительные учреждения: 
школы для бедных, больницы, сиротские дома, а также издательство, которое выпускало 
Библии, сборники христианских гимнов и другую духовную литературу. Наиболее видным 
представителем пиетизма был граф Николай Цинцендорф. Он родился 26 мая 1700 года в 
Дрездене, в Германии. В десятилетнем возрасте он попал в сиротский дом, воспитателем 
которого был Август Франкс. Там Цинцендорфу были привиты взгляды пиетистов.  
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Впоследствии в имении Цинцендорфа в Саксонии была образована община, 
получившая название "Гернгут". Эти духовные общины стали рассадником пиетизма в 
мировом масштабе. Сосредоточенность на кресте, на голгофской жертве Иисуса Христа 
привела гернгутеров к желанию нести слово Божие во все страны – и начало миссионерской 
деятельности положил сам Цинцендорф, который отправился в Северную Америку, чтобы 
проповедовать Евангелие диким племенам индейцев. Другие гернгутеры направились в 
Азию, Африку, на Гренландию... Главное достижение пиетизма состояло в том, что общины 
были глубоко христоцентричными, проповедь от начала и до конца была об Иисусе Христе. 
Под благодатным влиянием пиетизма находились и величайшие композиторы 
восемнадцатого века – Иоган Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель.  

Еще одним движением, которое представляет большой интерес с точки зрения 
понимания уровня духовности, было движение квакеров (или друзей). Основателем этого 
движения был сапожник Джордж Фокс. Пламенный проповедник Фокс путешествовал по 
всей Великобритании и тысячи людей слушали его проповеди. Фокс и его последователи 
создали общину, которая напоминала апостольский образ жизни.  

В 1660 году квакеры подали английскому королю заявление, в котором говорилось: 
"Мы отказываемся от всех войн и употребления оружия, независимо от того, с какой 
целью они применяются; это наше свидетельство перед всем миром. Дух Христа, 
которым мы руководствуемся, вовеки тот же, и он не допускает нас сегодня осуждать 
зло, а завтра участвовать в нем. Мы твердо убеждены и свидетельствуем об этом 
всему миру, что Дух Христа, ведущий нас во всякую истину, не допустит нас никогда 
употребить оружие против какого бы то ни было человека или сражаться за царство 
Христа или за царство мира сего". [9]  

И своей жизнью, своей деятельностью, квакеры многократно подтверждали дух 
своего заявления.  

В среде пиетистов и квакеров постепенно прояснялась мысль о близости человека с 
Богом, приходило сознание возможности близкого общения с Духом Божиим, о радостном 
служении христианина в духе и истине. Осознание этих великих истин приходило 
постепенно, до некоторой степени непреднамеренно и неосознанно – и в этом постепенном 
осознании были нежная и неустанная работа Духа Святого над духом человеческим.  

Все дальше отдалялось истинное христианство от ужасающего уровня бездуховности 
16 века, все более приближалось к первоапостольскому образу жизни. Пиетические кружки 
были образованы не только внутри лютеранских и кальвинистских церквей Германии – они 
возникли и в среде англиканской церкви Великобритании. Новым большим шагом в этом 
направлении в восемнадцатом веке было возникновение в среде англиканской церкви 
движения методизма, неразрывно связанное с именами Джона Весли, Чарльза Весли, 
Джорджа Уайтфильда.  

Джон Весли и методизм  

Два родных брата-англичанина Джон (1703 – 1791) и Чарльз Весли были студентами 
Оксфордского университета. В университете в 1729 году они создали небольшой 
пиетический кружок, целью которого было достижение истинного благочестия. Студенты 
занимались изучением Библии, совместной молитвой и взаимным назиданием, за что 
получили прозвище "святого клуба". Из-за некоторой методичности в достижении 
благочестия членов этого кружка прозвали еще и "методистами". Это прозвище прижилось и 
стало названием миллионов верующих, образующих методическую церковь.  
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В 1732 году к этому кружку присоединился Джордж Уайтфильд. В 1735 году братья 
Весли направились в Америку для миссионерской деятельности среди индейцев. По пути 
они познакомились с гернгутерскими братьями. После возвращения из Америки братья 
Весли посетили Германию и провели две недели в Гернгутерской общине, где они 
всесторонне познакомились с жизнью братьев. Это было в 1738 году.  

С энтузиазмом вернулись братья в Англию. Вместе с Джорджем Уайтфильдом они 
стали горячо проповедовать Евангелие. Англиканское духовенство запретило им 
проповедовать в церкви и тогда они вышли на улицы, собравши еще большее количество 
слушателей.  

Методистское движение, возникнув из маленького кружка пиетистов – студентов, 
стремительно росло, возникали новые церкви, строились молитвенные дома. В церквах 
методистов стали проповедовать не только богословы, но и рядовые члены церкви. 
Характерной чертой методизма было то, что каждый верующих активно трудился в церкви, 
приобретая новые души для Иисуса Христа.  

Необходимо подчеркнуть одно очень важное обстоятельство: пиетисты в Германии и 
Англии как "церковь в церкви" оставалась в лоне реформированных церквей. Их выход из 
кальвинистско-лютеранской и англиканской церкви и образование в самостоятельные 
деноминации гернгутерских братьев и методистов происходило вынуждено в силу того, что 
их не стали допускать к причастию и закрыли допуск к кафедрам. Их проповедь освящения 
благочестия, сосредоточенности на Христе была адресована всем желающим, имела целью 
быть достоянием всего христианства, по крайней мере – протестантского христианства. Но 
далеко не все христиане (даже протестанты!) хотели ее принять.  

Методизм привел христианство к самоанализу, самоисследованию, к большему 
исканию духовности. Одной из его самых известных доктрин было "христианское 
совершенство". Она учила, что, хотя освящение является процессом, верующий может 
достигнуть такого пункта в этой жизни, где он не будет грешить. Безгрешность не 
обозначает, что человек не может ошибаться. Он не становится совершенным в знании или 
суждении. Но он может делать все из сердца совершенной любви и в этом смысле быть 
совершенным. Это приобретение полного освящения было названо "вторым 
благословением". Сотрудник Весли, по имени Джон Флетчер (1729-1785), учил, что это 
переживание приводит как к освящению, так и к принятию духовной силы. Он назвал это 
переживание "крещением Духом Святым". Часто во время методистских богослужений люди 
кричали, стонали, рыдали и произносили непонятные звуки. Это абсолютно соответствовало 
хорошему духу того времени, соответствовало общей тенденции движения христиан к 
образцу первоапостольской церкви. То в одном месте, то в другом случались чудесные 
излияния Духа Святого.  

Большим открытием христианства девятнадцатого века была истина второго 
пришествия Иисуса Христа и истина исцеления тела, что привело к образованию адвентизма 
и так называемой "христианской науки".  

Основателем адвентизма (от латинского слова "адвентус", что значит "пришествие") 
является американский фермер Вильям Миллер. Он родился в 1782 году в США, в штате 
Массачусетс в баптистской семье. Читая Священное Писание, он открыл, что Иисус Христос 
должен придти на землю за своей церковью, что следует ожидать великого дня восхищения 
церкви. Сегодня это кажется невероятным, но это непреложный факт – вплоть до 
девятнадцатого века в христианстве не проповедовалось о втором пришествии Иисуса 
Христа. Не проповедовалось со времен апостольского периода.  
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К сожалению, Вильям Миллер впал в крайность, высчитывая точный день второго 
пришествия. По его подсчетам, это должно было произойти 21 марта 1843 года, о чем он 
громогласно возвестил своим слушателям. Второго пришествия, естественно, не произошло 
и многие сторонники Миллера отвернулись от него. Миллер свои исчисления прекратил, но 
некоторые его ученики продолжали и в дальнейшем вести расчеты точной даты пришествия.  

В 1845 году Миллер и его сторонники были исключены из баптистских церквей и 
образовали самостоятельную церковь адвентистов.  

Впоследствии на движение адвентистов оказали большое влияние Джозеф Батс и 
Елена Уайт, которые привнесли в адвентизм празднование субботнего дня и "гигиену 
питания". Но исторически значимая для всего христианского мира роль адвентизма состояла 
в открытии и провозглашении учения о втором пришествии Иисуса Христа.  

Возникновение "Христианской науки" связано с именем Мэри Бекер Эдди. Она 
родилась в 1821 году в США, в штате Нью-Гемпшир. Многие годы она страдала тяжелейшей 
болезнью, причем ее болезнь прогрессировала и причиняла ей большие страдания. Пережив 
чудесное исцеление, она серьезно задумалась о проблемах болезни, веры и исцеления. Она 
обратила внимание не только на то, что Бог посылал чудесные исцеления людям в прошлом, 
но также и на то, что Евангелие содержит в себе обетования Иисуса Христа для всех времен 
в отношении возможности таких знамений и чудес по вере людей.  

В 1875 году она обнародовала свою книгу под названием "Наука и здоровье с ключом 
к Священному Писанию". В 1892 году Мэри Бекер Эдди организовала первую общину из 
своих единомышленников. Эта община получила название "Общество христианских 
ученых", а само движение стали именовать "Христианской наукой".  

Многое в "Христианской науке" является спорным и неприемлемым. Но чрезвычайно 
важно само по себе открытие и восстановление истины Божией о возможности чудесного 
исцеления тела через веру в силу Иисуса Христа.  

Таковы, в общих чертах, главные вехи нового познания о Священном Писании и воле 
Божией, которое приобрела церковь в период после Реформации шестнадцатого века. Это 
время характеризуется постоянным прогрессом познавания и усвоения забытых или 
полузабытых истин Библии, постепенным отказом от мертвого догматизма церковной жизни 
той мрачной эпохи, когда церковь "имела лицо как человек". Это были шаги к 
первохристианству. Церковь освобождалась от гнетущего груза бездуховности, 
пробуждалась и оживала, впитывала капли живительного дождя благодати, расправляла на 
взлете крылья, становилась подобной "орлу летящему".  

"Великое пробуждение"  

Предысторию пятидесятнического движения в Америке нужно видеть в так 
называемом Великом пробуждении, в отношении которого американский исследователь В.Л. 
Паррингтон замечает, что "великое пробуждение в основных чертах представляло собой 
возвращение к прошлому с его восторженной экзальтацией..." [10]  

Это большое движение зародилось в среде раннего американского методизма в 1734 
году и было вызвано проповедью конгрегационистского проповедника Джонатана Эдвардса 
(1703-1758), а также активной деятельностью гернгутеров, братьев Весли и Джорджа 
Уайтфильда. Постепенно это движение дифференцировалось на два крыла – образовались 
церкви методистов и многочисленные группы верующих, которые впоследствии стали 
называться "движением святости". На этом "движении святости" следует остановиться 
подробнее.  
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Проповедуя необходимость христианского возрождения Джонатан Эдвардс развивал 
те мысли, которые были присущи монтанизму – о личном, непосредственном общении 
человека с Богом, о внутреннем озарении. Уместно привести одно из высказываний 
Эдвардса на эту тему. В 1734 году в своей проповеди он говорил, что "существует такое 
явление, как духовное и божественное озарение, непосредственное, ниспосылаемое душе 
Богом и отличное по своей природе от всего того, что достигается естественными 
средствами". [11]  

Вторая волна "великого пробуждения" прокатилась по всей Америке с 1739 до 1743 
года. Через проповедь Джоржа Уайтфилда пробуждение распространилось по всем 
американским колониям. В то время Эдвардс читал известную проповедь "Грешники в руках 
разгневанного Бога". В протестантском мире Джонатан Эдвардс считается одним из 
величайших богословов своего времени.  

Нужно сказать, что это было характерно не только для Америки, но и для Европы. 
Уже упоминались случаи массового принятия Духа Святого в Англии и Шотландии. В 
девятнадцатом веке с проповедью "освящения" и крещения Духом Святым как 
самостоятельного явления, отличного от возрождения, выступает уже целая плеяда 
виднейших проповедников, как например, Чарльз Свивуд, Кемпбел Морган, Пирсал Смит, 
Пенн Льюис и другие. Они проповедуют об освящении и крещении Духом Святым во 
многих странах, на эти же темы читались рефераты на всемирно известных 
общехристианских конференциях в Блонденбурге (Германия) и Кесвике (Англия).  

Говоря о том, что происходило с людьми в этом "движении святости", Эдвардс 
написал следующее: "Это чувство быстро распространилось через зал. Казалось, что 
некоторые охвачены ощущением величия и славы небесной и ощущением любви, 
радости, похвалы и сострадания. А другие были охвачены беспокойством из-за своего 
греховного состояния. В результате этого весь зал был полон криков, обмороков и тому 
подобного". В другом месте он продолжает рассказывать о переживаниях людей на 
собраниях, которые он проводил, такие детали: "Очень часто бывало, что дом полон 
криков, обмороков и конвульсий либо из-за беспокойства, либо из-за радости. Часто 
некоторые люди были так охвачены, что они не могут идти домой, а ночуют на том 
месте, где они были… Человек, осознав свою греховность, может смеяться или плакать 
после того, как он освобождается от осуждения и контроля греха". Имели место и 
совсем необычные переживания, о которых также рассказывал Эдвардс: "Иногда бывало, 
что люди лежат в каком-то трансе даже сутки, не осознавая окружающего, а как 
будто находясь на небе и там видя славное и прекрасное".  

Когда некоторые церковные лидеры того времени критиковали его, Эдвардс отвечал: 
"нельзя судить о деле на основании того, как оно влияет на тела людей, т. е. 
появляются слезы, дрожание, стоны, крики, или когда тело теряет силу. Нельзя 
оценивать это влияние как положительное или отрицательное на основании того, 
только, как человеческое тело реагирует на него, потому что Библия не дает нам 
такого правила".  

Эти мысли развивались и после смерти Джонатана Эдвардса в многочисленных 
группах верующих движения святости. В этой среде все более зреет мысль о необходимости 
крещения и исполнения Духом Святым по примеру первоапостольской церкви.  

Известно, что в 1854 году в Соединенных Штатах Америки один церковный 
старейшина говорил в собрании на незнакомом языке, а второй истолковывал его речь. 
Например в 1873 году на собраниях, которые проводил Дуайт Муди, было сошествие Духа 
Святого со знамениями иных языков и имело место массового говорения на иных языках. 
[12] Свидетельство великого проповедника Чарльза Финея включало признание факта, что: 
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"излияние Святого Духа было иногда таким мощным, что человеческая плоть не 
выдерживала и сокрушалась. Люди буквально падали". [13] В 1875 году пережили 
крещение Духом Святым со знамением иных языков один американский пастор по имени 
Р.Б. Свен и его жена. В 1879 году в Провидансе и Арканзасе (США) люди говорили на 
незнакомом языке, не зная, что с ними произошло. В Швейцарии в 1880 году случилось 
необыкновенное явление – группа людей, среди которых была Мария Герберт, мелодично 
запела чудесную песню на незнакомых языках. [14]  

Это плод деятельности великих проповедников.  

Но совершенно невероятно другое: именно в это время подобные случаи исполнения 
Духом Святым со знамениями иных языков были отмечены и в других местах, где этих 
великих проповедников не было и не могло быть. Божия благодать именно в такой форме 
изливалась на людей в глубине России, в 1880 году необыкновенные события стали 
происходить в горном селении Кара-Кала в Армении. [15] Отмечены такие происшествия в 
1879 году во время пробуждения в Эстонии.  

Едвард Ирвинг и Новоапостольское Движение  

В течение истории церкви случаи излияния Духа Святого в силе, с чудесами и 
знамениями были отмечены многократно. По мере духовного роста верующих, их познания, 
по мере приближения церкви к первохристианству, таких случаев происходило все больше и, 
наконец, стали наблюдаться факты массового излияния Духа Святого на верующих людей.  

В начале девятнадцатого века наиболее известными действиями в плане 
харизматических проявлений были события в Англии и Шотландии. Они связаны с именами 
служителей англиканской церкви Эдварда Ирвинга и Кэмпбелла.  

Эдвард Ирвинг родился в южной Шотландии 4 августа 1792 года. Первое время он 
работал учителем и также изучал иностранные языки. Затем он получил богословское 
образование в Эдинбурге и стал служителем и пастором пресвитерианской церкви в 
Лондоне. Много лет изучая пророчества в Библии, он пришел к выводу, что церковь 
нуждается в обновлении и проявлении даров Духа Святого. Он считал, что в церкви таких 
проявлений нет по той причине, что об этом никто не говорит. Ирвинг образовал 
молитвенные группы для специальных молитв о приобретении силы Духа Святого и 
обновления духовных даров. С 1821 года он стал пламенно проповедовать в Лондоне, 
обращая внимание своих слушателей на необходимость исполнения Духом Святым. Иногда 
он приезжал для проповеди на родину в Шотландию. После серии богослужений, 
проведенных Ирвингом в Шотландии, люди там начали получать духовные дары, в 
частности говорение иными языками. В 1830 году одна женщина по имени Мэри Кампел, 
неизлечимо больная туберкулезом, во время молитвы неожиданно стала говорить на иных 
языках. Это было расценено как крещение Духом Святым со знамением иных языков. 
Одновременно она заявила, что получила полное исцеление от своей тяжелой болезни. 
Подобный опыт говорения на иных языках пережили и многие другие верующие той 
общины в Лондоне, где был пастором Ирвинг, а вслед за этим подобное движение началось и 
в других городах Англии.  

В это время в Шотландии проповедник Кэмпбелл стал проповедовать о 
необходимости Новой Пятидесятницы, о необходимости крещения Духом Святым, как во 
дни апостолов. Вдохновленные его проповедью многие верующие люди стали горячо 
стремиться в своих молитвах об излиянии Духа Святого и его даров. Известно, что 21 марта 
1830 г. в Шотландии в деревушке Феринкерри многие верующие имели особенные 
переживания, причем сообщалось о говорении на иных языках, пророчествах и чудесных 
исцелениях.  
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Англиканская церковь осудила это движение и решительно от него отмежевалось. В 
1833 году Ирвинг и Кэмпбелл были отлучены от церкви – и харизматическое движение в 
Англии и Шотландии постепенно сформировалось в самостоятельную, так называемую 
Новоапостольскую церковь. Основанная Ирвингом новая деноминация верила в проявление 
духовных даров. Однако сам Ирвинг не занимал важного места в этой группе церквей, 
поскольку сам он не обладал харизматическими дарами. Постепенно это движение ослабело, 
претерпело разделение и широко не распространилось. Однако служение Ирвинга и 
Кэмпбелла стало важным примером для дальнейшего пятидесятнического движения. Умер 
Ирвинг в 1834 году.  

Новоапостольская Церковь, созданная Ирвингом и его последователями, была 
описана исследователем Счефом в "Истории Апостольской Церкви", подчеркивая тот факт, 
что говорение на языках продолжалось в отдельных группах вплоть до 1879 года. 
Организационная структура церкви оставалась сложной, возглавлялась "12 Апостолами", но 
когда в 1901 году последний из "12 апостолов" умер, преемников не нашлось, и члены 
церкви рассеялись по другим церквам.  

Движение Святости и Движение Высшей Жизни в Кесвике  

С 1867 г. в методистских церквах в США началось так называемое пробуждение 
святости. Проводились собрания на открытом воздухе. Там люди спали в палатках и 
присутствовали на богослужениях по несколько дней. Иногда собиралось свыше 20 000 
человек. В течение этих собраний тысячи людей утверждали, что получили "второе 
благословение" или "полное освящение". Сообщение об этом движении свидетельствует, что 
"в то время, как пастор проповедовал, Божья сила сходила и людей; люди, падая на пол, 
говорили иными языками".  

В 1875 году учителя из движения святости Роберт и Хана Смит, а также Вильям 
Вордман провели в Англии конференцию по учению "второго благословения" в городе 
Кесвик, которая стала известной как "Движение Высшей Жизни". Туда собиралось много 
людей из разных мест. Учение на собраниях в Кесвике отличалось от учения в Америке тем, 
что ударение было сделано не на "второе благословение" как приобретение святости, а на 
"второе благословение" как приобретение силы для служения.  

Новые акценты Движения Высшей Жизни начало влиять на движение святости в 
Америке. Учителя в Америке в своем учении перенесли ударение на силу Духа Святого. 
Среди таких учителей были А. Б. Симпсон и А. Ж. Гордон. Они оба также учили о 
Божественном исцелении и пришествии Христа в период до Великой скорби. Учение 
Симпсона (1843-1919) суммируется выражением "четырехкратное евангелие", которое 
состоит в учение о Христе, как о Спасителе, Освятителе, Исцелителе и Грядущем Царе. Он 
верил, что все, что написано в книге Деяний должно происходить в церкви в настоящее 
время. Он также учил, что со времен Реформации Бог обновляет церковь и восстанавливает в 
церкви все аспекты духовной жизни. Он ожидал, что будет "поздний дождь" на церковь, т. е. 
великое пятидесятническое пробуждение, и считал, что он сам живет в начале этого времени. 
Симпсон основал деноминацию "Христианский и Миссионерский Союз", которая верила в 
крещение Духом Святым, Божественное исцеление, духовные дары и делала ударение на 
евангелизации мира.  

Движение святости, собрания в Кесвике и деятельность таких учителей как Симпсон 
распространяли учение о крещении Духом Святым с ударением на духовных дарах и 
Божественном исцелении. И именно по этой причине большинство известных ранних 
пятидесятников так или иначе происходили из движения святости или имели к нему 
отношение.  
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Эван Робертс и пробуждение в Уэльсе  

Эван Робертс (1878-1951) родился в Уэльсе, в Великобритании. В течение одного года 
учился Библейском институте. В возрасте 26 лет он стал утверждать, что получил несколько 
особенных откровений от Бога и принял крещение Духом Святым. Он вернулся в Уэльс и 
начал проводить еженощные богослужения, которые стали неожиданно многолюдными. 
Огромные массы людей потекли в церкви. Эван Робертс и некоторые другие его сотрудники 
ходили по церквам и очень активно проповедовали.  

Пробуждение в Уэльсе действительно имело феноменальное значение для общества 
того времени и в значительной мере изменило образ жизни целой страны. Документальным 
фактом является то, что церкви были переполнены на каждом богослужении, количество 
преступлений резко уменьшилось (из-за чего штат полиции заметно сократили), алкоголизм 
исчез, питейные заведения закрывались в целой округе, а проститутки или же оставляли свое 
ремесло, или же переезжали из Уэльса в другие места.  

В своей проповеди Эван Робертс подчеркивал крещение Духом Святым и проявление 
духовных даров. Это пробуждение продолжалось с 1904 по 1906 гг. Согласно некоторых 
свидетельств, 100 000 человек были обращены к Господу.  

Влияние этого пробуждения на зарождающееся пятидесятническое движение было 
огромным. Некоторые важные будущие пятидесятнические лидеры, такие как Дональд Джи, 
Георг Джефрис и Стефан Джефрис, обратились во время этих служений. Сознательно или 
несознательно ранние пятидесятнические руководители учились на богослужениях в Уэльсе, 
как организовать и проводить пятидесятнические служения. Исключительно 
примечательным было то, что идеи и дух движения в Уэльсе стали проникать в Калифорнию, 
подготовив почву для всемирного современного пятидесятнического движения, которое 
возникло в Калифорнии, в Лос-Анжелесе – и оттуда стало стремительно распространятся по 
всему миру.  

6. Возникновение современного пятидесятнического движения.  

Именно Америке суждено было стать колыбелью пятидесятничества. Первой 
пятидесятнической деноминацией является "Церковь Божья". История ее возникновения 
следующая. К "движению святости" примыкала маленькая церковь, которая состояла, как 
свидетельствует американский исследователь Д. А. Гарден в своей книге 
"Пятидесятнические церкви Америки", [16] из "неудовлетворенных методистов и баптистов 
в восточной части штата Теннесси и в западной части Северной Каролины". Эта церковь 
возникла в 1886 году, ее руководителями были Р. Г. Спенинг и В. Ф. Бриант. В течение 
девяти лет в этой церкви звучали проповеди об освящении, об общении церкви с Богом, об 
исполнении Духом Святым. В 1896 году, как пишет Д.А. Гарден, после усиленных молитв, 
церковь "испытала внезапную вспышку крещения Духом Святым". [17] Это, как и в 
апостольские времена сопровождалось говорением на иных языках, пророчествами, 
исцелениями. Радость верующих было трудно описать: они воспринимали это как 
возвращение Пятидесятницы. Молва об этом прошла по многим общинам, прежде всего в 
"движении святости". Так было положено начало пятидесятническому движению в 
Соединенных Штатах Америки. Количество пятидесятнических церквей быстро росло. В 
1903 году они объединились в союз "Церковь Божья", во главе которого встал А. Д. Томcон, 
который и находился на этом посту бессменно до самой своей смерти в 1943 году. В 1908 
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году было создано "Главное управление церкви Божьей"", которое находится в Кливленде, 
(Теннесси, США) по адресу Байбл Плейс, 303.  

(Забегая вперед, следует упомянуть, что известный миссионер этого 
пятидесятнического Союза Иван Алексеевич Герис (Герасевич) внес чрезвычайно большой 
вклад в пятидесятническое движение на территории Западной Украины. Под его 
руководством был создан – с центром в г. Кременец на Волыни – союз пятидесятнических 
церквей в 1924 году).  

Через некоторое время в союз "Церковь Божья" входили уже не только американские 
общины. Благодаря большой активности проповедников, миссионеров церкви этого союза 
были созданы в Китае, Индии, в Египте и других странах.  

Однако подлинный триумф, наибольший расцвет пятидесятнического движения 
начинается с событий в городе Лос-Анджелесе в 1906 году.  

Чарльз Пархам (1873 – 1929)  

Чарльз Ф.Пархам был молодым методистским проповедником в городе Топика (штат 
Канзас, США). В детстве он часто болел, иногда очень серьезно, но выжил и стал 
убежденным последователем доктрины Божественного исцеления. Стал служителем церкви 
в 21 год. Пархам принадлежал к движению святости, он верил, что вскоре начнется время 
всемирной евангелизации и считал, что необходимо иметь особую силу Духа Святого для 
осуществления этой работы. Ему было известно, что иногда миссионеры проповедовали 
сверхъестественно на языках, которых они никогда не учили и не знали. Пархам пришел к 
выводу, что говорение иными языками — это признак крещения Духом Святым. 
Впоследствии он открыл библейскую школу для подготовки миссионеров с целью глубокого 
изучения Священных Писаний, в которой был учителем и учеником одновременно. Для этой 
цели был снят дом у одного из жителей Топики по фамилии Смит. Это был несколько 
странный дом – первый этаж был великолепно отделан, но для отделки второго этажа 
средств у хозяина не хватило и дом был закончен самым дешевым способом. Именно в этом 
доме, которому жители Топики дали ироничное прозвище "причуды Смита" размещалась 
Библейская школа, в которой стало учиться примерно сорок человек.  

В Библейской школе Пархама темой коллективных исследований в Библии стал 
вопрос о действии Духа Святого в человеке. Ч.Ф. Пархам и его единомышленники пришли к 
выводу о необходимости крещения Духом Святым со знамением иных языков, как во время 
Пятидесятницы, и стали ревностно молиться Господу о крещении Святым Духом. Молодая 
девушка по имени Агнес Озман попросила Пархама, чтобы он возложил на нее руки, и когда 
он это сделал – словно Петр в самарийской общине – Дух Святой сошел на девушку – она 
стали говорить на иных языках. Это было 31 декабря 1900 года в 7 часов вечера. Излияние 
Святого Духа на верующих продолжалось и в последующие дни все в более и более 
массовой форме. 3 января сам Ч. Пархам и многие другие проповедники из различных 
церквей – ученики иблейской школы – были исполнены Духом Святым со знамением иных 
языков.  

Пробуждение, начавшись в стенах Библейской школы стало распространяться по 
церквам, но этому движению ожесточенно сопротивлялись церковные руководители – и 
двери молитвенных домов стали закрытыми для Чарльза Пархама и его друзей. И тогда они 
стали проповедовать на улицах. Свое служение они назвали Вестью Полного Евангелия.  

Летом 1901 года школа закрылась, Пархам поселился в другом городе и продолжал 
свое служение как евангелист. В 1903 г. Пархам провел серию собраний в городе Галина 
(штат Канзас), которые были очень успешными для него. После этого Пархам открыл ряд 
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церквей, которые он назвал "Апостольская Вера". В 1906 году у Пархама было около 10 000 
последователей. На его богослужениях иногда присутствовало 6-7 тысяч человек.  

В 1903 году Чарльз Пархам получил от Господа дар исцеления. Во время его 
проповедей многие люди обращались к Господу, некоторые были исцелены от своих 
болезней или пережили крещение Святым Духом. И все-таки большого успеха еще не было.  

В 1905 году Пархам открыл новую Библейскую школу в Хьюстоне (Техас), в которую 
одним из первых поступил также проповедник-негр из церкви методистов Вильям Д. 
Сеймур. (с его благословенным именем связано начало массового распространения 
пятидесятнического учения. В стенах этой школы Сеймур приобрел познания о работе 
Святого Духа, пережил свою собственную радостную Пятидесятницу.  

Вильям Сеймур (1870 – 1922) и пробуждение на Азуза-Стрит  

Негр Вильям Сеймур был сыном бывших рабов, воспитан в баптистской церкви. В 
1903 году Вильям Сеймур переехал в Техас и присоединился к церкви "движения святости", 
которая "ожидала излияния Духа Святого перед пришествием Христа". В то время Сеймур 
заболел и ослеп на один глаз от этой болезни. Впоследствии он стал пастором. Когда Пархам 
открыл свою школу в Хьюстоне Сеймур хотел поступал в нее. В то время в американском 
обществе официальные законы запрещали черным людям учиться или ходить в одну церковь 
с белыми. Для Сеймура нашли "соломоново" решение – ему разрешили слушать лекции 
Пархама в соседней комнате за открытой дверью.  

В том же 1905 году проповедник баптистской церкви Лос-Анджелеса Джозеф Смолл, 
лично бывавший на собраниях Эвана Робертса в Уэльсе, начал проводить собрания 
подобного рода в Лос-Анжелесе и пригласил на помощь В. Сеймура из Хьюстона. С 
небольшой группой верующих (в основном они состояли из негров) они уединились в одном 
доме для молитвы об исполнении Святым Духом. 8 апреля 1906 года один негритянский 
мальчик стал говорить на незнакомых языках, а на следующий день во время проповеди 
благодать Божья в великой силе сошла на все собрание, верующие стали говорить на 
незнакомых языках и пророчествовать, прославляя Господа. это стало массовым явлением, 
Этот день – 9 апреля 1906 года вошел в церковную историю как начало современного 
пятидесятнического движения, хотя, как было отмечено, отдельные случаи харизматических 
проявлений, в том числе и говорение на иных языках, случались во все времена, и особенно 
нарастали к концу девятнадцатого столетия, приведя к образованию пятидесятнических 
церквей.  

В Лос-Анджелесе загорелся неугасимый огонь пробуждения. Церковь пятидесятников 
была открыта на улице Азуза (Азуза-стрит, 312) – и она стала центром движения 
пятидесятников. Богослужения проходили три раза в день, а на верхнем этаже, (точнее 
сказать – в мансарде), сменяя друг друга, верующие несли молитвенную вахту 24 часа в 
сутки и только во время проведи молитвенники спускались вниз. Постоянное пробуждение, 
при явных чудесах и знамениях в силе Святого Духа продолжалось там в течение трех лет – 
до 1909 года.  

Впоследствии Джон Шерилл писал: "Никто не знал в то время, что улица Азиса 
приобретет столь славное имя. Здесь, в этой отремонтированной конюшне, шло 
пробуждение, которое даст вспышку проявления духовных даров в разных местах 
света" [18]  

К "миссии Азуза", как стала называться эта церковь, примкнули и исполненные 
Духом Святым армяне, которые незадолго до этого под водительством Духа Святого 
переселились в Калифорнию из Армении (подробнее об этом – в следующей главе).  
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"Миссия Азуза" стала известна во всем мире. Сюда приезжали люди разных 
национальностей, разного цвета кожи из многих стран мира. Отсюда они возвращались в 
свои общины как миссионеры Пятидесятницы. Спустя 2 года в одном только городе Чикаго 
было 12 миссионерских пунктов. Проповеди проводились даже на улице в палатках (уже в 
1907 году было 115 палаток, некоторые из них имели 1.000 посадочных мест). Начал 
издаваться журнал "Апостольская вера", стали образовываться пятидесятнические общины 
под различными названиями: "Церковь Божия", "Апостольская церковь" и т. д.  

Пробуждение сильно повлияло на окружающих. Люди с Азуза-стрит разъехались по 
всей Америке, проповедуя и основывая новые церкви.  

"Великое откровение Божие должно было стать достоянием всего мира" – движимые 
этим девизом, многие миссионеры отправлялись за океан. Была уверенность, что 
полученные языки действительно существуют в других народах, как это было в дни 
Пятидесятницы в апостольское время. Основываясь на этом, многие пятидесятники стали 
миссионерами, надеясь общаться с людьми других национальностей при помощи дара иных 
языков. Люди уезжали из Азуза Стрит, чтобы проповедовать по всему миру – в Китай, 
Японию, Филиппины, Индию, Южную Африку, Египет. Многие говорили, что во время 
богослужения слышали голос, который называл название неизвестного им города или 
региона. Первыми пятидесятническими миссионерами были как новые люди, которые 
чувствовали в себе призыв к миссионерской работе, так и опытные миссионеры, которые 
посетили Азуза Стрит и получили новое вдохновение. Первые миссионеры отправились в 
Индию. В Индии был отмечен интересный факт: местная девушка молилась о пробуждении в 
Ливии на арабском языке, которого никогда не слышала. Миссионерская работа в Китае 
началась в 1907 году. Однако и в Китае и в Индии и в других местах многие миссионеры-
пятидесятники пережили много трудностей и разочарований, когда выяснилось, что 
полученные языки вовсе не были языками местных народностей.  

Выдающийся миссионер пятидесятнического всемирного союза церквей Густав 
Герберт Шмидт впоследствии кратко подводил итог волнообразным пробуждениям 
динамичной Реформации, говоря:  

"В дни Пятидесятницы чудесно зародилась и расцвела Церковь 
Христова. Затем она постепенно стала отходить от Божественного плана 
развития и, опускаясь все ниже, достигла в средние века предела своего 
падения. С тех времен начался подъем из глубин падения через различные 
пробуждения. Бог давал людям открывать одну истину за другой, которые до 
сего времени были закрыты и засыпаны мусором суеты, так:  

а) Реформация открыла истину оправдания верой, а не делами.  
б) Баптизм открыл истину крещения после покаяния и уверования.  
в) Чарльз Весли провозгласил истину освящения.  
г) Позднейшие религиозные движения обнаружили и превознесли 
истину второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа.  
д) Затем открылась истина исцеления тела.  
е) И, наконец, движение Святой Пятидесятницы торжествующе 
шествует по всему миру, возвещая истину крещения Святым 
Духом, а чудеса и знамения сопровождают проповедь этой 
истины.  

Заключительная стадия развития общины христовой должна быть так 
же чудесна, как и начало ее". [19]  

Сбалансированность практики церковной жизни и пятидесятнической 
теологии  
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Нужно сказать, что в раннем пятидесятническом движении в некоторых церквах 
имели место и определенные крайности, вполне понятные и обычные, впрочем, как 
чрезмерное акцентирование своих отличительных богословских особенностей. Было это со 
всеми новыми движениями в христианской истории. Для пятидесятников это выражалось в 
чрезмерном акцентировании на говорении иными языками, увлечении пророчествами и 
искушении смотреть на других верующих как на "не духовных" по той только причине, что 
"они не говорят на иных языках". Имели место и более радикальные заблуждения, которые 
состояли в отождествлении рождения свыше с крещением Духом Святым и печально 
известными заявлениями типа того, что "баптисты не спасаются", потому что "не имеют 
Духа Святого". Для богословской чистоты пятидесятнического учения, для сохранения его 
от перегибов, искажений и – в конечном счете – от дискредитации имел большое значение 
важный документ, под которым стояли подписи 32 руководителей разных 
пятидесятнических церквей. Заявление подписали такие руководители пятидесятников как 
Бильд, Бусалла, Думбек, Эдель, Эйк, Фримель, Гензихен, Гейер, Гаусман, Гордон, Гумбург, 
Янушек, Капер, Кланн, Клейн, Куш, Леттау, Магданц, Пауль, Регели, Рейман, Ширкс, 
Слибиц, Шульте, Шульц, Штальдер, Штелльмахер, Фогет, Фитхер, Велер, Биттман, 
Зиммерман и др. Этот документ был принят осенью 1910 года на пятидесятнической 
конференции в Вандсбурге и по этой причине получил название Вандсбургского заявления. 
Этот важный документ стоит привести полностью.  

ВАНДСБУРГСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
пятидесятников, принятое на Конференции в Вандсбурге осенью 1910 г. 

На собраниях в Патмосе и Вандсбурге дорогие братья, которым дорого единство 
народа Божьего и дело Христа, сообщили, на основании собственных наблюдений, 
нижеследующие печальные факты, которые были замечены в разных местах, в наших 
местах:  

а) Некоторые наши братья и сестры утверждают, что дорогие, благословенные 
Господом дети Божии, не имеют в себе Духа Святого, потому что они не получили 
дара языков и других даров. Даже руководящие братья допускали подобные 
неправильные утверждения.  
б) Другие же, получившие дары Духа, стали вследствие этого, превозноситься, как 
будто бы, благодаря этому, они стоят духовно выше и являются, если можно так 
выразиться, христианами первого класса.  
в) Ещё другие думали, что раз они получили те или другие дары Духа, то они имеют 
такое руководство Духа, что им больше нечего получать от других и что они могут 
даже действовать против ясных указаний Писания.  
г) Другие употребляли духовные дары в духе партийности там, где братская любовь и 
мудрость никогда бы не допустили этого, и позволяли себе лукавство, неискренность 
и грубые крайности.  
д) Многие, наконец, недостаточно осознавали свои собственные ошибки и ошибки 
других, и даже приукрашали их. К тому же они грешили ещё тем, что смотрели на 
указывающих на эти ошибки не как на своих друзей, а как на своих врагов.  

Подобные явления причиняют нам великую скорбь и мы признаем в них и свою вину. 
Поэтому мы старались давать соответствующие наставления, как на наших последних 
конференциях, так и в нашем журнале "Приветы Пятидесятницы". И так как мы сознаем, что 
мы ответственны за все эти явления, то мы приносим покаяние в каждом упущении и 
ошибочном шаге, которые мы допустили из-за недостаточного поучения, познания или по 
другой причине. Ввиду важности дела и ради братской любви мы ещё раз пользуемся 
случаем, чтобы сердечно просить наших дорогих братьев и сестер вместе с нами принести 
покаяние за подобные печальные явления и отказаться от них совершенно. Нижеследующие 
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пять положений, которые будут ответом на вышеприведенные пять пунктов, могут помочь 
нам в нашем решении отказаться от указанных неправильных действий, и мы просим, во имя 
Христа, уделить им должное внимание.  

1. Все истинные дети Божии, которые умерли со Христом и получили Его жизнь через 
Духа Святого, имеют согласно 1 Кор. 12, 13 и Рим. 6 гл. крещение Духом.  
2. Духовные дары, сами по себе, не означают ни крещение Духом, ни более глубокого 
исполнения Святым Духом (1 Кор.13:1; Мф. 7:20-23).  

В нашем положении перед Богом решающими являются не духовные дары, а жизнь и 
хождение в Духе. (Галат. 5:16-25).  

3. Мы не должны свой взор прежде всего устремлять на дары, или мудрость сверх 
написанного в Писании, но главным для нас должно быть прославление Христа 
(Галат. 6:14), преображение в Его образ (2 Кор. 3), умение в смирении слушаться 
(Иаков. 3:17), истинное служение Богу (Рим. 12:1-2; Иак. 1:27 и др.), спасение 
человеческих душ (Мф. 20:28) и приготовление к пришествию Христа (1 Иоан. 3:3).  
4. Где духовные дары считаются самым важным делом, там нарушается единство духа 
со всем народом Божиим. Духовные дары даются для служения всем. С 
благословением они могут употребляться только тогда, когда верующие не ставят 
себя выше других и не навязывают их. Всякое ухищрение и неискренность должны 
отпасть, как принадлежащие к области тьмы.  
5. Не будем приукрашивать совершенных нами ошибок. Будем искать прощения за 
них и освобождения от них. Нам принадлежит никому не давать соблазна. Будем 
поэтому готовы выслушивать истину от каждого (1 Кор. 10: 32).  

Вандсбургское заявление провозглашает главные принципы, главные черты здравого 
учения пятидесятников. Дух этого заявления актуален и сегодня. О том, насколько непросто 
было среди общего энтузиазма и воодушевленности, среди восхищенных чувств и 
впечатляющих переживаний, держать баланс с Новозаветной трезвой теологией действий 
Святого Духа, свидетельствует и проповедь известного проповедника Ф. Кларка, участника 
знаменитого пробуждения в Уэльсе в 1904-1905 гг. В журнале "Сеятель истины", который 
редактировал очень близкий к пятидесятникам широко известный христианский деятель 
Вильям Фетлер, впоследствии была опубликована проповедь Кларка, которую он говорил в 
1913 году. Проповедь называлась "О крещении Духом Святым" и в ней проповедник 
взвешенно говорил следующее:  

Некоторые полагают, что достаточно одного обращения, и что другого никакого 
переживания не требуется. Но многие из великих проповедников Евангелия убедились и на 
деле испытали, что человеку нужны особые переживания, т. е. надо умереть для себя, 
чтобы приносить плод. Муди это пережил, поэтому и стал одним из благословеннейших 
благовестников. Д-р Торрей, знаменитый толкователь Библии, писатель и проповедник, 
тоже пережил – и стал благословением для многих. Гудсон Тейлор пережил то же самое и 
стал великим человеком в истории. И я хочу откровенно сказать, что ни один из этих 
великих мужей Божиих, будучи крещеными Святым Духом, не говорили на незнакомых 
языках. Если приходят люди и говорят, что вы не имеете Святого Духа, потому что не 
говорите на незнакомых языках, то знайте — они не правы. Я пережил крещение Святым 
Духом в 1904 г., за шесть недель до начала пробуждения в Уэльсе. Я не заговорил на иных 
языках, но Бог употребил так мой родной язык, что в течение шести недель обратилось 
двадцать тысяч человек. Да и все известные руководители этого великого пробуждения не 
говорили на других языках, а лишь на своем языке, который Бог дал им раньше, открывая 
свои великие истины.  
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Одна девушка, спасенная в Уэльсе, была послана в Индию миссионеркой. Она вполне 
отдалась Христу, распяла своего ветхого человека и получила крещение Святым Духов. Она 
не кричала, не билась, не неистовствовала, но, получив силу свыше, принесла себя в жертву 
живую ради возвещения Евангелия язычникам. В 1906 г. она поехала в Индию. Она не знала 
индийского языка и они не понимали её языка. Но она, облеченная в силу Святого Духа, 
начала молиться с такой силой, что объединила в молитве всех миссионеров, прибывших в 
Индию до неё. Они молились о спасении этих язычников. Эта девушка не говорила на 
незнакомом языке, но она при крещении Святым Духом получила особый дар молитвы. Она 
так усердно молилась об излиянии Святого Духа, что вскоре все миссионеры получили 
особую силу свыше. Потом они объединились в молитве о язычниках и вышли на работу 
среди них. В ответ на молитву этой девушки, не знавшей ни слова по-индийски, началось в 
Индии великое пробуждение. В течение шести месяцев уверовало и обратилось ко Христу 
60.000 язычников. Притом, ни эта девушка, ни другие миссионеры не говорили на 
незнакомых языках. Но через крещение Святым Духом они получили великую силу — 
жертвовать собою ради спасения бессмертных душ.  

Слух о пробуждении в Индии дошёл до Кореи. Д-р Моффат, работавший вместе с 
Торреем, услышал тоже об этом пробуждении. Я лично знал эту девушку, поехавшую в 
Индию. Был я знаком также с д-ром Моффатом.  

В Корее д-р Моффат предложил всем там работавшим миссионерам молиться об 
излиянии Святого Духа на язычников. И когда они так молились, Дух Святой открыл 
Моффату и другим миссионерам, что они ещё не сораспялись со Христом. Д-р Моффат 
предложил им всем вместе с ним пасть пред крестом Христа, чтобы всецело отдаться 
Богу. И когда они вполне отдались, Дух Святой снизошел да них. Но ни д-р Моффат, ни 
другие миссионеры не говорили на иных языках. Через сошедшего на них Духа Святого они 
получили дар молитвы и стали молиться о Корее. И в результате: Дух Святой излился на 
всю Корею, так что идольские капища и кумиры были сожжены, и огромное множество 
корейцев обратилось ко Христу. Но ни один из этих обращенных не говорил языками.  

Д-р Дофорт работал в Китае более 20-ти лет, он не мог 20 человек привести ко 
Христу. Когда он поехал в Корею и посетил собрание Моффата, ему стало ясно, что он сам 
не распят со Христом. Это открыл ему Дух Святой и побуждал его распять плоть свою со 
всеми её страстями и похотями (Гал. 5:24). После этого он вернулся в Китай, в течение 
трех месяцев 80 тысяч язычников обратилось от идолов ко Христу. Но ни д-р Дофорт, и 
его сотрудники не говорили на иных языках.  

Незнакомые языки не являются признаком поучения Святого Духа. Я во время своих 
путешествий не встречал никого из говорящих языками, кто мог бы пойти к язычникам. В 
Деян. 2 гл. мы читаем о тех, кто в горнице получили дар языков, они на этих разных языках 
говорили к собравшимся (Деян. 2:6-11) — "...Ибо каждый слышал их говорящих его 
наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли 
Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились". Они 
имели дар — настоящий язык, так что собравшиеся могли понять, что они говорили. Они не 
кричали и не разгоняли народ. Они не падали на пол и не рвали на себе волосы. Они 
благопристойно встали и проповедовали о спасении на понятном языке.  

Мы имеем печальные воспоминания от Уэльса. Там некоторые начали говорить на 
непонятном языке. Кто-то им сказал, что это язык африканцев, и что они могут пойти 
проповедовать среди африканцев. Это были молодые муж с женой. "Пророк" сказал им, 
что они получили язык африканцев, как дар Святого Духа. Они продали всё, что имели, и 
поехали в Африку. "Пророк" предсказывал, что чрез них там начнётся великое 
пробуждение. Прибыв в Африку, они убедились, что африканцы не понимают ни слова из 
того, что они им говорили. Когда язычники собрались, оба говорящие языками молились, 
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кричали, начали трястись. Дикари испугались и убежали. Когда все свои средства 
израсходовали, они чуть не умерли с голоду. Случайно их встретил один американец, купец. 
Он послал в Уэльс телеграмму, прося помочь им. Потом они вернулись в Уэльс и были так 
удручены, что чуть совсем не потеряли веру в Бога.  

Я говорю об этом потому, чтобы вы не верили всему, что в наши дни делается во 
имя как бы Святого Духа. Но вы спросите: "Как мне знать, что я сораспялся Христу?" В 
Гал. 5:24 находим ответ: "Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями". Что ты сораспялся Христу видно из того, что можешь побеждать все 
страсти и похоти.  

В послании к Галатам (6:14) читаем: "Я не желаю хвалиться, разве только крестом 
Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира". И здесь ты 
можешь проверить себя, распят ли ты со Христом? Или ты, может быть, одержим 
честолюбием? Или мирская жизнь и жажда удовольствий более притягивает тебя, чем 
жизнь молитвы? Или мир со всеми соблазнами больше влечёт тебя к себе?  

И последнее. "Для меня мир распят и я для мира". Не говори, что ты уже распят для 
мира, если говоришь языками, а сердце ещё полно похотями мира сего. Ты спросишь: "А если 
я всецело отдался Христу, разве тогда больше не буду искушаем?" Если ты всецело отдался 
Христу, тогда, наоборот, искушений будет ещё больше, но сатана у тебя не будет иметь 
успеха: силой Христовой ты победишь все искушения. Крест знак победы. На кресте 
Христос уничтожил наши грехи, там Он победил духов злобы поднебесных. Если ты тело 
своё представил Богу в жертву, чтобы оно было распято, то если и придёт сатана, 
искушая тебя греховными мыслями, ты сможешь указать на крест и говорить: "Вот моя 
победа! Там был распят Христос, там моя победа!" Павел говорит: "Я сораспялся Христу". 
Мы как христиане не можем и минуту прожить, не распяв самих себя. Дух Святой никогда 
не сойдет на нас, пока плоть наша не распята. И когда мужчины и женщины, не распявшие 
себя, ищут исполнения Духом Святым, тогда в этот самый момент они открывают своё 
сердце для ложного, сатанинского духа. Злой дух, овладев человеком, повергает его на 
землю, заставляет биться, рвать волосы, испускать пену, корчиться и всячески 
неистовствовать. Дух Святой же похож на голубя, кроткого и тихого. На Иисуса при 
крещении сошел Дух Святой в виде голубя. Дух Святой — нежная и благородная Личность. 
Он никогда не допустит вещей, отпугивающих людей от Христа. Он не поднимает лишнего 
шума, так как не ищет своей славы. Когда Дух Святой изольётся на тебя, ты испытаешь 
сильное влечение молиться о спасении грешников. Дух молитвы излился на меня так, что я 
стал молиться за других, а в ответ на эти молитвы — обратилось 20.000 человек. Когда 
Дух Святой излился в день Пятидесятницы, обратилось 3000, потом — еще 5000. В такую 
Пятидесятницу я верю, если тысячи обращаются ко Христу. В Деян. 1 есть обетование: 
"Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями..."  

Когда я уверовал и получил спасение, я получил и Святого Духа, так как без Него я не 
мог родиться свыше. Но это было лишь младенческое. И я провёл много лет в таком 
положении, хотя был и проповедником. Но я тогда еще не был распят со Христом. Было 
многое такое, чего я не мог победить, и оно побеждало меня. Тогда пришёл Дух Святой и 
открыл мне трехкратную победу Голгофы. И если ты всецело отдашь себя Богу, ты 
испытаешь эту победу над миром, плотью и смертью. Отдавшись всецело, я получил 
обещанное в Деян. 1:8. Я не заговорил языками, но сильный Дух молитвы объял меня. 
Писание говорит: "Вы примете (т. е. получите) силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, и 
будете Мне свидетелями". Не такими свидетелями, которые говорят о своих дарах или 
переживаниях, но свидетелями Христа. Ведь Дух Святой никогда не говорит о Себе, но о 
Христе. Но вы, бедные люди, больше говорите о своем даре — языке, чем о Христе! Если вы 
ставите на первом месте дары, а Христа — на втором, то вы делаете ужасный грех. Вы 
предпочитаете дар, а не даятеля...  
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Коринфская церковь была на самом низком уровне: в ней имели место разделение, 
плотские похоти и всякого рода зло. Только прочитайте, как апостол их увещевает и 
обличает, называя по имени все их грехи. Я не хотел бы быть членом этой церкви, но я 
предпочел бы быть членом Ефесской церкви. Она была самая духовная и благоустроенная. 
Там не было речи о знамениях и языках. А некоторые из вас считают, что если у вас есть 
языки, то вы уже достигли вершины духовной жизни. Высшее состояние в жизни веры 
тогда, когда у тебя дух молитвы. Так Ефесская церковь была посажена на небесах во 
Христе, Который сидит одесную Бога (Ефес. 2:6). Все нападки сатаны остались у ног 
ефесян. Она вела жизнь молитвы. Ты спросишь, что же сейчас делает Иисус? Он молится! 
Он ходатайствует за нас пред Отцом. И если ты посажен вместе с Ним, то молись и ты.  

Дети Божии! Не ищите только даров и знамений, но ищите крещения Святым 
Духом, чтобы иметь силу молитвы. Ищите в своей жизни возможность пребывать в 
молитве за погибающих! [20]  

7. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

НОРВЕГИЯ  

Распространение пятидесятнического движения в Норвении и в Европе связано в 
первую очередь с именем Томаса Баррата (1862 – 1940 гг.) Он был англичанином, родился в 
Англии, но воспитывался как в Англии, так и в Норвегии. Начал проповедовать, когда ему 
было 17 лет. Был пастором в методистской церкви в Осло. В 1906 г. во время поездки в 
Америку в Нью-Йорке был вовлечен в пятидесятническое движение и, вернувшись на 
родину, в том же 1906 году создал первую пятидесятническую церковь в Европе в Осло, 
пастором которой был на протяжении всей своей жизни. В результате его деятельности 
пятидесятническое движение распространилось по всей Европе. На его богослужениях 
присутствовали Леви Петрус (будущий руководитель пятидесятнического движения в 
Швеции), Александр Бодди (основатель пятидесятнического движения в Англии), Джонатан 
Пауль (руководитель пятидесятников Германии). Томас Баррат также посетил Данию, 
Финляндию и Швейцарию, начав пятидесятническое движение в этих странах. После этих 
исходных событий пятидесятническое движение продолжалось распространиться 
посредством личного свидетельство пятидесятников, литературы, поездок проповедников 
пятидесятнического движения, пятидесятнических конференций и прессы. На некоторое 
время Осло стал центром пятидесятнического движения в Европе.  

АНГЛИЯ  

К тому времени благоприятная почва для принятия пятидесятничества существовала в 
Англии. Идеи незабвенных проповедников Ирвина и Кемпбелла активно развивались в 
Южном Уэльсе, начиная с 1904 года в движении Эвана Робертса. Священнослужитель 
англиканской церкви Александр Бодди был активным участником движения в Кесвике и 
близко сотрудничал с пробуждением в Уэльсе под руководством Эвана Робертса. В 1907 
году Бодди посетил Осло и был захвачен движением Пятидесятницы. Вернувшись домой, он 
стал проповедовать о крещении Духом Святым – и вскоре повсеместно стали замечаться 
харизматические проявления в разных церквах – люди говорили на иных языках и 
пророчествовали. Особенно это было выражено в Уэльсе. Движение пятидесятников в 
Англии было очень трезвым, собрания были спокойные, большое внимание уделялось 
пророчествам, они верили в возможность полного освящения. Течение осталось в основном в 
среде англиканской церкви, хотя и были основаны самостоятельные общины 
пятидесятников.  

Посещал Англию с проповедью Евангелия и Томас Баррат.  
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ШВЕЦИЯ  

В Швеции также были известны харизматические явления достаточно давно. Так 
например, в 1773 году возникла настояшая волна движения подобного рода. Его начало было 
ознаменовано тем, что во время сошествия Духа Святого 13-летняя девочка стала говорить 
на незнакомых языках и вскоре многие другие верующие были охвачены такими же 
проявлениями. Движение охватило многие приходы. Во главе его стояли местный 
проповедник Исаак Грале и его помощник Нильс Виклунд. Шведские власти воздвигли 
гонение и это движение медленно угасло...  

Современное движение пятидесятников пришло Швецию двумя путями: из Норвегии 
и непосредственно из Америки. В баптистскую церковь в Арвина у границы с Норвегией оно 
пришло в 1907 году, когда приезжал прововедник из Осло по имени Селанд. В то же время 
вернувшийся из Америки проповедник Андрей Янссон начал распространять учение 
пятидесятников в Скодве, оттуда оно быстро дошло до Оребру, где оно особенно коснулось 
молодежи. В 1907 году в Стокгольме начал проповедовать Томас Баррат. Его деятельность 
повлияла в основном на баптистские общины, откуда вышел глубоко почитаемый поныне 
вождь пятидесятнического движения Швеции Леви Петрус. С 1910 года он стал пастором 
пятидесятнической церкви "Филадельфия" в Стокгольме и под руководством этого 
талантливого, многогранно одаренного организатора движение пятидесятников широко 
распространилось по всей Швеции и далеко за ее пределами. Очень интересно, что 
пятидесятнические церкви вплоть до 1913 года продолжали входить в Союз баптистов и 
вышли из союза по той причине, что допускали участвовать в хлебопреломлениях всех 
крещенных по вере, независимо от того, в какую церковь они входили, чего не разделяли 
баптисты.  

ФИНЛЯНДИЯ  

В Финляндию движение пятидесятников пришло в 1907 г. через Томаса. Баррата, 
неоднократно бывавшего здесь в разных городах, более всего – в Хельсинки. Имелась тесная 
связь также с общиной "Филадельфия" в Стокгольме. В первую очередь движение 
распространялось среди методистов, затем в свободных евангельских церквах, в среде 
баптистов, и через некоторое время достигло русских верующих, проживавших в Финляндии 
которая была частью Российской империи.  

ГЕРМАНИЯ  

Задолго до возникновения пятидесятнического движения в Германии также были 
известны харизматические проявления. В своей книге "История христианской церкви" 
церковный историк Сойер пишет, что "Мартин Лютер был пророком, евангелистом, говорил 
на иных языках и истолковывал их, имея все дары Святого Духа". В 19 веке в Германии 
имели определенное влияние работы христианского мистика Иоанна Иосифа фон Горреса, в 
которых рассказывалось о многих случаях говорения на языках.  

В 1907 году пятидесятническое движение распространилось из Осло в Германию. 
Однажды Норвегию посетил деятель морской миссии из Гамбурга Эмиль Майер, где он 
присоединился к пятидесятникам. Возвращаясь домой в Гамбург, он привез с собой 
евангелисток Дагмар Грегерсен и Агнес Телле. Через их проповедь началось большое 
движение в Гамбурге (так называемое "Движение Касселя"). Действие Духа Святого было 
очень сильным, оно сопровождалось знамениями и чудесами, люди говорили и пели на 
незнакомых языках. Начали образовываться церкви. Ежегодная конференция проводилась в 
городе Мульхайм, поэтому деноминация стала известной, как Мульхаймская Ассоциация.  
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В сентябре 1907 года к пятидесятническому движению присоединился лютеранский 
пастор Джонатан Пауль (1853-1931 гг.), побывавший в Норвегии. Он был священником в 
Равенштейле в Восточной Пруссии, затем – с 1899 года – свободным евангелистом, 
миссионером палаточной миссии. Вскоре Джонатан Пауль стал одним из руководителей 
немецкого пятидесятничества, которое в основном распространялось среди лютеран.  

В Германии пятидесятническое движение натолкнулось на большие трудности – 
религиозные деятели этой страны выступили против пятидесятничества, полиция стала 
закрывать собрания. В 1910 году было принято решение о запрещении движения 
пятидесятников, но оно не прекратилось. Джонатан Пауль оказался мужественным борцом за 
свои убеждения и продолжал проповедовать и печатать свои статьи в журналах и газетах.  

ДАНИЯ  

В Данию учение пятидесятников пришло также через Томаса Баррата в 1907 году. 
Благодаря его проповедям, в конце 1908 года обратилась к Богу актриса Анна Ларсен. Ее 
родители тоже были артистами. Сама она начала выступать с 17 лет и к тому времени стала 
звездой театра. В день своего обращения она еще выступала на сцене, а после спектакля 
публично засвидетельствовала о своем обращении. Директор театра направил Анну Ларсен 
на лечение в психбольницу, где она находилась несколько месяцев и было признана 
абсолютно здоровой. Впоследствии она вышла замуж за руководителя пятидесятников 
Дании Сигурда Бёрнера.  

ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ  

Всемирное пятидесятническое движение стало оформляться в пятидесятнические 
союзы, которые, непрестанно возрастая, существуют до настоящего времени. Крупным 
союзом, который объединяет церкви во многих странах мира является Церковь Божья в 
Христе, созданная проповедником С.Масоном (1866 – 1961), который происходил из семьи 
чернокожих баптистов и был сыном рабов. Церковь Божья во Христе была первой 
пятидесятнической деноминацией. Сейчас она является крупнейшей пятидесятнической 
деноминацией в Америке и насчитывает около 4 миллионов членов.  

Постепенно из Церкви Божией во Христе выделилась новая деноминация, начавшая 
свою независимую историю на собрании в 1914 в городе Хот Спрингс, в штате Арканзас. С. 
Масон сам присутствовал на этом собрании и благословил эту новую работу. Новая 
пятидесятническая деноминация, основанная группой пятидесятнических церквей под 
руководством Е.Н. Белланда. была названа Ассамблеи (собрания) Божьи. Сейчас в этом 
союзе церквей насчитывается 34, 5 миллионов членов во всем мире. (2,5 миллионов членов в 
США). Во главе Ассамблей Божиих многие десятилетия бессменно находился Томас 
Зиммерман, в настоящее время Ассамблеи Божии возглавляет Томас Траск, который за 
последние годы неоднократно посещал страны бывшего Советского Союза, пятидесятники 
которых также входят в состав этого всемирного церковного союза. В союз церквей 
Ассамблеи Божьи США входит 12.084 церкви (2000 г.) (В 1999 году входило 12.055 
церквей). Общее количество членов церкви – 1.506.834. К этому союзу принадлежат также 
210.435 церквей в 186 странах мира  

Другими наиболее крупными пятидесятническими союзами являются Церковь Божья, 
которая насчитывает 1,6 миллиона членов в 107 странах мира (примерно 600.000 членов в 
США), "Объединенная пятидесятническая церковь", "Пятидесятническая ассамблея мира", 
"Святая Божья Пятидесятническая церковь", "Голгофская пятидесятническая церковь" и 
некоторые другие. Негритянские церкви Америки имеют свой союз "Апостольская борьба 
святой церкви Бога".  
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Подобно орлу летящему  

Сегодня Церковь имеет вид "орла летящего", ей свойственно устремление вверх, 
движение к небесному, горнему, Божьему. Через 19 веков падений и испытаний церковь 
вернулась на дорогу первохристианства. В церковь пришла, вернулась Пятидесятница. И 
пошел на сухую землю, на иссушенную почву благодатный дождь.  

Так была образована церковь пятидесятников. Подводя итог этой главе, необходимо 
сказать, что пятидесятничество появилось не как обособленная, замкнутая сама в себе 
церковь, а как широкое движение, целью которого было стать достоянием любой и каждой 
христианской деноминации. Но оно не было принято. Последователей Пятидесятницы стали 
"изгонять из синагог", им запретили проповедовать, их отлучали и поносили.  

Для них – отовсюду изгоняемых – оставался только один путь: создавать свою 
собственную церковь, новую церковь, несущую высокую и торжественную истину о чудном 
исполнении Духом Святым.  

Новая церковь была создана. Она оказала и продолжает оказывать, особенно в 
последние годы, очень большое влияние на мир и другие деноминации.  

Недавно на последнем Всемирном Конгрессе пятидесятников в Сеуле руководство 
Всемирного пятидесятнического движения заявило, что сейчас в мире насчитывается (с 
учетом харизматических групп) – 540 миллионов пятидесятников.  

Церковь подобна орлу летящему...  
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

РОССИЯ В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. ДУХОВНЫЕ 
ИСКАНИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

"…Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, 
убирайте преграду с пути народа Моего. 

Ибо так говорит Высокий и Превознесенный,  
вечно Живущий, – Святый имя Его: 

Я видел пути его, и исцелю его,  
и буду водить его и утешать его…"  

(Ис. 57:14, 15, 18)  

"…Итак познаем, будем стремиться познать Господа; 
как утренняя заря – явлениеЕго, 

и Он придет к нам как дождь,  
как поздний дождь оросит землю..."  

(Ос. 6:3)  

 
РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ  

Есть у нас в Украине небольшая река. Она берет свое начало на Приднепровской 
возвышенности в Винницкой области, ее воды тихо и величаво текут по Житомирщине и 
Черкассщине, чтобы через 346 километров от истока слиться с водами седого Днепра. На 
этой реке – левом притоке Днепра – стоят наши древние города: Белая Церковь, Богуслав, 
Корсунь. Эта река – Рось.  

По ее названию славянские племена, жившие в бассейне Роси, в среднем 
Принепровье, стали называться росами, а впоследствии – русами. Первое упоминание о 
народе "рос" в летописях относится к 6 веку. Безымянный сирийский автор, описывая земли 
современной Украины, перечислив ряд кочевых племен, противоставил им богатырский, по 
его мнению, народ "рос".  

Росы, русы, русичи, Русь, русские, Россия... Русь. Русская земля. В 9-10 вв. это стало 
названием государственного образования восточных славян на среднем Днепре. О 
существовании Руси в те времена свидетельствуют соглашение Константина Багрянородного 
"De administrando imperio" (10 в.), договоры Руси с Византией 10 веке, показания русских 
летописных сводов 11-12 вв. Основными центрами Руси были Киев, Чернигов и Переяславль 
(Южный). Более поздние русские летописные сведения позволяют также наметить границы 
древней Русской земли. По данным 11-12 вв. в состав Русской земли, кроме названных 
городов, входили Вышгород, Белгород, Торческ, Треполь, Богуславль, Корсунь, Канев, 
Шумск, Тиломль, Выгошев, Гнойница, Бужск. Это были бывшие племенные территории 
полян, части территорий северян и родимичей, возможно, сюда входили некоторые земли 
уличей и вятичей. Границы Русской земли указывают на то, что Русь была не племенным и 
не этническим, а политическим государственным образованием. -->  

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ. ХАРИЗМАТИЗМ ПРАВОСЛАВИЯ.  
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Предположительно около 1113 года киевским монахом Нестором был составлен 
летописный свод "Повесть временных лет, откуда пошла Русская земля и кто в Киеве начал 
первый княжить и оттуда земля Русская стала". Это сочинение является ценнейшим 
памятником русской письменности, содержащей сведения о начальной истории Киевской 
Руси. В своей работе монах Нестор использовал более ранние русские, западнославянские и 
византийские источники, народные предания, а также проводил самостоятельные изыскания 
по некоторым вопросам русской истории. Перечисляя отдельные группы славян поименно – 
полян (от слова "поле"), древлян (от слова "деревья"), северян, вятичей и т. д. – Нестор 
иногда называет их княжествами. Особенно интересно сообщение Нестора о Полянском 
княжестве, первым князем которого был Кий. По свидетельству современных ученых, 
именно Полянское княжество сыграло ведущую роль в становлении Древнерусского 
государства. Нестор повествует о том, что князь Кий ходил в Царьград (Константинополь), 
где с большими почестями его принимал византийский император (имя которого летописец, 
к сожалению, не называет). На обратном пути из Константинополя Кий построил на берегу 
Дуная город, где и собирался надолго обосноваться, но ввиду враждебного отношения к 
нему со стороны местных жителей, Кий вынужден был вернуться к себе на родину в 
Приднепровье.  

Этот рассказ Нестора находится в полном соответствии со свидетельством 
Византийского историка 6 века Прокопия Кесарийского, который сообщает даже имя 
императора – им оказался Юстиниан I (527 – 565).  

Как считают современные историки, в основе того повествования лежат 
действительные исторические события, происходившие в 6 веке. Основание города Киева 
"Повесть временных лет" связывает с князем Кием, его братьями Щеком и Хоривом и 
сестрой Лыбедью, которые "створивши град во имя брата своего старейшего и нарекоша имя 
ему Киев".  

О династии князей, начало которой положил Кий, известно, к сожалению, немного. 
Последними князьями этой династии по свидетельству ряда письменных источников были 
Аскольд и Дир. Таковы основные вехи краткой истории Южной Руси.  

Важным этапом в развитии Древнерусского государства были 8-9 вв. Именно тогда, 
как можно сделать вывод из рассказа Нестора, в среднем Приднепровье сложилось 
государственное объединение – Русская земля, в которое входили поляне, древляне, 
северяне. Характерно, что сначала название "Русская земля" употреблялось по отношению к 
Среднему Приднепровью и только со временем распространилось на все земли восточных 
славян.  

Происходила централизация власти и на севере Руси. Славяне, населявшие 
территорию вокруг озера Ильмень, как сообщает Нестор "почаша... княженье... в Новгороде". 
На Руси проживала и некоторая часть выходцев из Скандинавии – норманов (или, как их 
называли русские летописцы – варягов). Их поселения известны не только на севере, но и 
гораздо южнее – например, недалеко от Смоленска (в Гнездове) и под Черниговом (в 
Шитовицах). Проживание в условиях славянского окружения привело к тому, что варяги 
быстро ассимилировались среди местного населения. Так, выходец из варягов по имени 
Рюрик, согласно русским летописным преданиям, стал князем в Новгороде. (Как считали 
советские ученые, это произошло в 862 году в результате захвата власти Рюриком в 
обстановке междоусобиц среди новгородцев).  

К тому времени постепенно в результате обмена и торговли между славянскими 
племенами, а также между славянами и скандинавскими народами, между славянами и 
Византией сложилась крупнейшая торговая коммуникация, так называемый "путь из варяг в 
греки". Этот важный торговый путь связывал Северную Европу через Балтийское море и 
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реки Западную Двину, Неву, Ловать, Днепр и другие, через Черное море с Византией и 
странами Востока.  

После смерти Рюрика, новгородским князем стал его родственник Олег, который в 
882 году подчинил русские города и прилегающие к ним земли вдоль этого "пути из варяг в 
греки". Им был покорен Смоленск, Кривич, и наконец, Киев, который он сделал своей 
столицей, сказав: "Се буди мать городам русским..." Династия Кия пала, а Олег объединил в 
одну политическую систему Южную и Северную Русь. В течение 883-885 годов Олег 
присоединил к своему княжеству земли древлян, северян, родимичей, а к 907 году – земли 
вятичей, хорватов, тиверцев. Так образовалось государство Киевская Русь.  

В 907 году Олег совершил успешный морской поход против Византии, захватил 
Константинополь. На побежденных была наложена большая дань. Кроме того, в 911 году, 
незадолго до своей смерти Олег заключил выгодный для Руси торговый договор с 
Византией. В 912 году, как говорит предание, Олег умер от укуса змеи, и это событие легло в 
основу ряда песен, легенд, сказаний, в частности А. С. Пушкиным была написана "Песнь о 
вещем Олеге". (Народ признавал князя Олега вещим, т. е. знающим будущее).  

После смерти Олега, его престол занял великий киевский князь Игорь, происхождение 
которого летописи также относят к Рюрику. Игорь княжил с 912 по 945 гг. Он подчинил 
своему влиянию племена славян, продолжая объединение восточно-славянских племен и 
укрепляя могущество Руси. При нем власть князя заметно возросла, но свободолюбивые 
русичи доказали, что несправедливых притеснений они не потерпят. В 945 году во время 
пребывания в землях древлян, князь грубо нарушил порядок сбора дани в свою пользу, и 
восставшие древляне убили Игоря. (Это восстание древлян было жестоко подавлено вдовой 
Игоря княгиней Ольгой).  

После смерти Игоря официально князем стал его сын Святослав, но, в связи с его 
неполнолетием, от имени Святослава стала править Киевской Русью Ольга. (Во время 
раскопок археологи обнаружили в Киеве недалеко от Десятинной церкви остатки ее 
княжеской резиденции, которая упоминается в летописи, как "двор княжен" и "терем камен". 
Это был большой двухэтажный каменный дом, богато украшенный керамическими плитками 
и архитектурными деталями из мрамора и красного шифера).  

В значительной мере свое влияние Ольга сохранила на государственные дела и после 
того, как сын пришел в полнолетие (а полнолетие – 22 года – Святославу исполнилось в 965 
году), ибо великий князь Святослав Игоревич почти всю жизнь провел в походах.  

В результате энергичной государственной и военной деятельности Святослава 
могущество Киевской Руси заметно возросло, а ее территория в постоянных войнах с 
печенегами, с Хазарским каганатом с Византией намного расширилась.  

В 969 году умерла Ольга, а в 972 или 973 гг., возвращаясь из военного похода, погиб в 
бою с печенегами князь Святослав Игоревич.  

После смерти Святослава в при помощи своего дяди Добрыни стал князем в 
Новгороде Владимир Святославович – сын Святослава Игоревича и его ключницы рабыни 
Малуши Любечанки. В междоусобной войне против своего старшего брата Ярополка 
Владимир одержал победу и, по данным "Повести временных лет", примерно в 980 году 
взошел на престол в Киеве, стал князем Киевской Руси. В народных сказаниях его нарекли 
Владимиром Великим, Владимиром Красное Солнышко. -->  

РУСЬ ХРИСТИАНСКАЯ  
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В те древние времена Русь была языческой, но языческие верования не были 
неизменными: в разные исторические времена русичи поклонялись разным идолам. 
Неизвестный автор 12 века в своем сочинении "Слово святого Григорья" ("Слово об идолах") 
указывает на три основных этапа языческих верований на Руси. Он пишет, что славяне 
"начаша требы класть Роду и Рожаницам, прежде Перуна, бога их. А прежде того 
клали требы упырям и берегыням". Таким образом, можно сделать вывод, что древней 
формой поклонения славян было верование в злых и добрых духов (упырей и берегиней). 
Несколько позднее славяне стали поклоняться Роду и Роженице, которые были, видимо, 
богами урожая, плодородия, и наряду с этим – добрыми духами предков. И, наконец, в 
древней Руси сложился культ идолопоклонства в общепринятом смысле слова – поклонение 
деревянным и каменным идолам.  

Главным богом, которому поклонялись славяне был Перун – бог грома и молнии, 
которого почитали одновременно богом войны и покровителем дружинников. Даждь-бог 
считался богом солнца и плодородия, Стрибог – богом грозы, ветра и непогоды. Волос 
считался богом богатства и торговли, а богом культуры – бог-кузнец Сварог. Кроме бога 
солнца Даждь-бога был еще один – Хорс, который тоже олицетворял солнце, но имел не 
древнеславянское "происхождение", а иранское. Иранского же происхождения был бог 
земли и подземного царства Симаргл. На заимствование богов русского пантеона из 
верований других народов указывает еще и тот факт, что древние русичи признавали также 
богиню Мокош – божество плодородия и домашнего хозяйства, которому поклонялись дикие 
племена, земли которых отчасти вошли в состав Руси.  

Кроме этих главных богов было бесчисленное множество других божеств – 
племенных, родовых, семейных, покровительствовавшим разным отраслям хозяйства и т. д. 
У славян имелись капища, где происходили моления и приносились жертвы идолам. Так, 
например, археологами обнаружено языческое капище с изваянием Перуна на Перыне под 
Новгородом; это место поныне называется "Перуновым холмом". Большое влияние на 
общественную жизнь, на умы людей оказывали языческие жрецы: кудесники-волхвы, 
ведуны, прорицатели и т. п. (Стоит вспомнить хотя бы старика-кудесника, который 
предсказывает смерть киевскому князю в "Песне о вещем Олеге" А. С. Пушкина). Летописец 
Нестор в "Повести временных лет" сообщает также о том, что в Киеве приносились 
человеческие жертвы языческим богам. Он пишет, цитируя Библейское выражение (Пс. 
105:37), "и привожаху сыны своя и дъщери, и жряху бесам".  

Остатки этого дремучего бесовского идолопоклонства и по сей день еще живут в 
глубине сознания некоторой части русских людей, как веры в приметы, верование в 
домовых, водяных, леших и т. д. Стоит ли говорить, какое большое значение придавалось 
всему этому несколько веков назад, а во времена Киевской Руси – особенно.  

В первые годы своего княжества ревнителем-идолопоклонником, как и его предки, 
был киевский князь Владимир Святославович. Он мечтал сделать Киев центром 
идолопоклонства. Сразу же после победы над Ярополком и восхождением на княжеский 
трон Киевской Руси, он стал создавать идольские капища. А в центральной части киевского 
кремля на холме были установлены огромные идолы Перуна, Стрибога, Даждь-бога, Хорса, 
Симаргла, богини Мокош.  

МРАЧНАЯ, МРАЧНАЯ ЯЗЫЧЕСКАЯ РУСЬ 

Между тем Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, как светлое солнце правды, 
стало всходить и над той бескрайней землей, где черноземные, плодородные поля и 
необозримые нераспаханные степи переходят в темные леса и топкие болота. Не напрасно 
сложилась поговорка о широких просторах Руси у русского народа: "Хоть три года скачи, 
все ни до какого царства не доедешь".  
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Как говорит древнее церковное предание, христианское учение принес на эту землю 
еще апостол Андрей Первозванный. В исторической и, особенно, в атеистической 
литературе нередко высмеивается это утверждение, как совершенно невозможное и 
невероятное. Тем не менее, возможность посещения апостолом Андреем русской земли в 
древности вполне вероятна, что убедительным образом обосновано на материале 
исторических свидетельств. Эту версию аргументировано излагает академик Б.Д. Греков в 
своей книге "Киевская Русь". Академик Греков, установив, что церковные писатели 4-5 вв. 
называют Южную часть Руси до Дона Скифией и Сарматией, приводит сообщение 
церковного историка Евсевия Кесарийского (263- 340 гг.) о том, что ученики Иисуса Христа 
разошлись во все стороны для проповеди Евангелия, и что апостол Андрей при этом 
отправился в Скифию. Важным агрументом является также свидетельство трех других 
церковных писателей – Тертуллиана (около 160-240 гг.), Афанасия Александрийского (умер 
в 373 г.) и Иоанна Златоуста (347 – 407г.г.), которые единогласно утверждают, что 
христианство проповедуется на Руси. О пребывшем апостола Андрея среди скифов говорит и 
летописец Епифаний Кипренский. А вот еще два древних свидетельства: "холода Скифии 
пылают жаром веры" (Иероним) и "Андрей смягчил проповедью скифов" (Евхерий 
Лионский, умер в 449 г.)  

Древний русский летописец сообщает в летописи, что апостол Андрей "...по Днепру 
дошел до будущего местоположения Киева и встав, рече сущим с ним ученикам: 
"Видите ли горы сия? Яко на сих горах восстает благодать Божия, и будет град велик, 
и церкви многи имать Бог воздвигнути". И вшед на горы тыя и благословил их, и 
поставив крест, и помолился Богу, и снидя с горы, и по мнозе времени на тех горах 
съезд... бысть град Киев..." Далее в той же летописи собщается, что Андрей дошел и до 
Новгорода. В том, что апостол Андрей посещал русскую землю с проповедью евангелия был 
убежден и московский царь Иоан IV Грозный. Церковный историк Е. Е. Голубицкий в своей 
книге "История Русской церкви" приводит слова Иоанна Грозного: "...мы получили 
христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат епископа 
Петра, пришел в эти страны, чтобы пройти в Рим".  

Христианское учение рано проникло также в греческие города-колонии на побережье 
Черного моря и оттуда – медленно стало распространяться среди руссов. Однако, до второй 
половины 9 века распространение христианства на территории Руси не было особенно 
значительным. Положение стремительно начало изменяться в середине девятого столетия.  

В 866 году константинопольский патриарх Фотий в своем, так называемом, окружном 
послании писал следующее:  

Не только оный народ (имеются в виду болгары – В. Ф.) переменил древнее нечестие 
на веру во Христа, но и народ, часто многими упоминаемый и прославляемый. Я говорю 
о руссах, которые, покорив окрестные народы, возгордились и, возымев о себе высокое 
мнение, подняли оружие на Римскую державу. (Византию – В. Ф.) Теперь они сами 
переменили нечестивое языческое суеверие на чистую и непорочную христианскую веру, 
и ведут себя в отношении нас почтительно и дружески, тогда как незадолго перед тем 
беспокоили нас своими разбоями и учинили великие злодеяния".  

Как уже говорилось, языческая Русь имела определенные отношения с христианской 
Византией. Между Русью и Византией заключались договоры. Для настоящего 
повествования представляются важными выдержки из двух дипломатичных документов – 
из договоров с Византией великих русских князей Олега и Игоря. В тексте договора Олега, 
который датируется 911 годом, сообщается, что цель договора "подтвердить и укрепить 
дружбу" между "христианами и русскими". В некоторых статьях этого договора 
предусматривалось наказание, если убьет "русский христианина или христианин русского", 
или если "русский украдет что-либо у христианина или христианин у русского". В 
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заключение подтверждается нерушимость договора "между вами (христианами – В. Ф.) и 
русскими".  

Однако, если в 911 году еще четко просматривалась грань между христианами и 
русскими, то через 33 года так говорить уже было невозможно – христиане были и среди 
ближайшего окружения киевских князей и среди воинов их дружин. Вот что говорится в 
тексте договора с Византией князя Игоря, заключенного в 944 году: "А если (кто-либо – В. 
Ф.) из русской стороны замыслит нарушить эту дружбу, то пусть те из них, которые 
приняли крещение, получат от Вседержителя Бога возмездие и осуждение на погибель в 
этом мире и в загробном; а те из них, которые не крещены, пускай не получат помощи 
ни от Бога, ни от Перуна".  

Далее летописец говорит, что князь Игорь и его соратники дали такую клятву на 
холме, где стоял Перун, а русские христиане из числа его приближенных были приведены к 
присяге в церкви святого Ильи – следовательно уже была такая церковь в Киеве. (Летописец, 
кроме того, сообщает, что эта церковь святого Ильи была соборной, ибо молились в ней не 
только христиане-русичи, но и христиане из числа хазаров и варягов. В книге С.М. 
Соловьева "История России с древнейших времен" приводится сообщение Иоакимовской 
летописи (до настоящего времени эта летопись, к большому сожалению, не сохранилась) о 
том, что еще до крещения Руси были церкви и молитвенные дома христиан на севере 
древнерусского государства в Новгороде Великом. Есть данные, что Киевские князья (еще 
до установления династии Рюриковичей в 882 году) Аскольд и Дир приняли христианство, 
но в этой истории много неясного.  

Принято считать, что первой особой княжеского дома, которая приняла учение 
Иисуса Христа, была княгиня Ольга. Это произошло в 957 году во время ее визита в 
Константинополь, где она была принята византийским императором Константином VII 
Багрянородным. В честь Ольги император устроил официальный прием, дважды беседовал с 
ней в узком кругу своих приближенных. Древнерусская летопись сообщает, что крещение по 
вере над нею было совершено лично византийским патриархом и царем. В крещении ей было 
по церковному обычаю наречено другое имя – Елена.  

Было ли обращение русской княгини вполне искренним или она руководствовалась 
какими-то особыми политическими или дипломатическими соображениями – знает один 
Господь. Но факт остается фактом – свое крещение по вере она некоторое время скрывала. 
Постепенно к ней пришло решение – сделать Русь христианской страной. Поскольку 
государственные отношения между Русью и Византией стали ухудшаться, в 959 году Ольга 
направила посольство в Германскую империю, с которой Русь поддерживала в то время 
дипломатические отношения. Ольга просила германо-римского императора Оттона I 
прислать епископа и священников, знающих славянский язык, из Рима для крещения Руси. 
Германо-римский император и католическая церковь быстро отреагировали на эту просьбу 
Ольги – немецкие послы во главе с епископом Адольбертом Триерским прибыли в Киев в 
961 году с целью распространения католичества, но успеха в этой миссии достигнуто не 
было. Из этого можно заключить, что сама Ольга не видела существенной разницы между 
восточной (православной) и западной (католической) церковью: хотя между ними и были 
уже некоторые внешние различия, но официального разрыва еще не произошло.  

В конце своей жизни Ольга делала попытки обратить в христианство своего сына 
Святослава, но этого не случилось. В 959 году Ольга умерла, заповедав перед смертью не 
совершать при ее погребении языческих обрядов. Во времена Ольги Русь еще не была готова 
принять христианство, но христианская проповедь на русской земле все более и более 
распространялась.  
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В 980 году князем Киевской Руси стал Владимир. Говоря о Владимире, древнерусский 
летописец отмечает, что в первые годы княжения ему были присущи три черты: ревность к 
языческой религии, любовь к женскому полу и жестокость. Перед изваянием Перуна, 
которое стояло около теремного дворца в Киеве, он неоднократно приносил человеческие 
жертвы, умерщвляя пленных.  

В 988 году князь Владимир принял христианство. Как это случилось? Ясного, 
однозначного ответа на этот вопрос нет. Наверное, это случилось не сразу, а в результате 
длительного процесса размышлений и наблюдений. Нельзя исключить того, что на него 
могли подействовать увещания или пример его бабушки Ольги, ставшей христианкой. 
Возможно, на него произвели впечатление пленные греки-христиане. Хотя церковь к тому 
времени далеко ушла от пути первохристианства, но в ее среде во все времена были люди, 
источавшие свет Иисуса Христа. Может быть, Владимир услышал слово Божие от варягов, 
среди которых были христиане, или от дружинников-христиан.  

Летописи сообщают, что Владимир долго и тщательно изучал различия между всеми, 
тогда известными, религиями, взвешивал преимущества каждой из них, и постепенно 
склонился к христианству. Обращение князя Владимира произошло в Корсуне (так 
назывался город на юго-западном берегу Крыма, принадлежавший тогда Византии. Этот 
город более известен под названием Херсонес). Корсунь был завоеван Владимиром. В его 
руках оказалась и константинопольская царевна Анна, сестра императора Василия II, 
бывшая в это время в Корсуни. Владимир пожелал, чтобы Анна стала его женой. Император 
Василий согласился на этот брак с тем непременным условием, что Владимир примет 
христианство.  

Как сообщает автор "Повести временных лет" в Корсуни, перед бракосочетанием 
Владимир принял крещение от греческого духовенства, и вернулся в Киев с молодой женой. 
Его сопровождали несколько служителей православной церкви.  

Первым делом Владимир распорядился, чтобы были уничтожены идолы, которых он 
сам незадолго до этого поставил. Статуи Перуна и других богов были брошены в Днепр. А 
затем киевляне получили княжеский приказ идти к реке, где служители греческой церкви, 
прибывшие с Владимиром, крестили весь народ. И, хотя для многих русичей христианство к 
тому времени новостью не являлось, но глубокого понимания христианских истин, 
безусловно, никто из, таким образом крещаемых, не имел. Крещение совершалось насильно, 
по княжескому приказу. О подлинном духовном возрождении людей говорить не 
приходится.  

Язычество на Руси не имело ни своих особо почитаемых храмов, ни особой касты 
жрецов и потому такое неорганизованное язычество серьезного сопротивления 
нововведению князя Владимира, опиравшегося на военную силу, оказать не могло, и 
крещение в Киеве прошло относительно спокойно, хотя и были случаи, когда некоторые 
особые ревнители языческой религии оказывали сопротивление. В таких случаях княжеские 
дружинники сталкивали их в воду и насильно окунали. Большинство же киевлян 
равнодушно выполнило приказ Владимира.  

Вслед за Киевом такие же поголовные крещения стали проводиться и в других 
городах, но далеко не везде они проходили так относительно спокойно, как в Киеве. 
Например, в Новгороде введение христианства привело к восстанию, во главе которого стоял 
языческий жрец. Силой оружия новгородский посадник Добрыня и тысяцкий Путята 
заставил новгородцев креститься. "Путята крестил мечом, а Добрыня огнем", – стали 
говорить на Руси. Христианство, насаждаемое насильственным путем, распространялось по 
стране медленно и очень долго не могло вытеснить язычества. Яростно сопротивлялись 
введению христианства в Суздальской земле, – там, под руководством служителей язычества 
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– волхвов, поднялось восстание. Долгое время жители Мурома не только не хотели принять 
христианство, но и выгоняли из своего города тех христианских епископов, которые к тому 
времени уже были присланы к ним из Византии. Одного из этих епископов разгневанные 
муромцы едва не убили. Бунтовала Ростовская земля. И даже спустя сто лет после 
официального введения христианства известны появления волхвов, которые легко собирали 
вокруг себя недовольных и сеяли смуту. Так, например, летописи упоминают про одного 
такого волхва в Новгороде, который "хулил веру христианскую", а в 1068 г. в Киеве 
появился волхв, предвещавший какие-то катастрофические явления, будто Днепр потечет 
вспять, а Греческая и Русская земля поменяются местами, если Русь не вернется к языческой 
"вере отцов". В ряде мест, особенно на окраинах, волнения и восстания противников 
христианства еще долго продолжались – так, например, в конце 11 века был убит ростовский 
епископ Леонтий, в середине 12 века вятичи убили киевского миссионера Кукшу, который 
был послан для проповеди Киево-Печерским монастырем.  

Административные меры Владимира не могли духовно изменить людей – фактически, 
за редким исключением, славяне оставались язычниками. Христианство, насильно 
навязанное, не могло иметь успеха, и это, кажется, понимал даже древний летописец, 
который с душевной болью и печалью писал, что только во времена князя Ярослава 
Мудрого, сына Владимира "начала вера расширяться и плодиться, и церкви начаша 
множитися, и монастыри начаша быти".  

Да и то, как уже было отмечено, не обходилось без эксцессов.  

Спустя долгие века церковные историки и даже служители православной церкви 
вынуждены будут признать, что введение христианства на Руси, вопреки желанию ее 
обитателей, совершалось насильственными методами. Вот несколько таких свидетельств: 
"Не все, принявшие тогда у нас святую веру, приняли ее по любви, некоторые – только 
по страху к повелевшему; не все крестились охотно, некоторые – неохотно". 
"Нежелавших креститься было весьма много как в Киеве, так и вообще во всей Руси..." 
"Русь крещена была не только проповедью, но и по принуждению".  

Жизнь князя Владимира после принятия христианства внешне несколько изменилась: 
он отпустил своих многочисленных жен, оставив при себе одну. Этого же Владимир 
потребовал от всех своих подданных. Официальное многоженство было запрещено. 
Владимир щедрой рукой раздавал милостыню и подаяние для больных, обездоленных 
нищих. Однако, это, к сожалению, вовсе не говорит о том, что он подлинно пережил 
рождение свыше и был настоящим духовным христианином. Что же касается насильно 
обращенного народа, то его духовное положение было по-прежнему мрачным. Население 
Киевской Руси совсем не торопилось быстро изменить свои обычаи. Известно, что "русские 
люди, будучи уже крещены, кланялись и приносили жертвы грому и молнии, Солнцу и Луне, 
Перуну, Хорсу, Стрибогу, Даждь-богу, огню, камням, рекам, источникам, деревьям" 
Летописец Нестор писал: "словом называемся христианами, а на деле живем точно 
поганине" (язычники – В. Ф.)  

Е.Е. Голубицкий справедливо пишет: "В первое время после принятия христианства 
наши предки буквальным образом став двоеверными и только присоединив христианство к 
язычеству, но не поставив его на место последнего, с одной стороны молились и 
праздновали Богу христианскому... а с другой стороны, молились и праздновали своим богам 
языческим. Тот и другой культ стояли рядом и практиковались одновременно: праздновался 
годовой круг праздников христианских и одновременно с тем круг праздников языческих; 
совершались домашние требы через священников по-христиански, и в то же время 
совершались они через стариков и через волхвов и по язычески; творилась домашняя 
молитва Богу и святым христианским и вместе с тем и богам языческим". Церковь 
признавала, что "не удивительно, если некоторые из подобных христиан могли с течением 
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времени по каким-либо обстоятельствам даже вовсе отпасть от церкви, снова сделаться 
язычниками"  

Князь Владимир умер в 1015 году в возрасте примерно 55 лет. Княжить в Киеве стал 
его сын Ярослав Мудрый (1015 – 1054). Как уже было сказано, во время его правления 
произошло укоренение христианства, как учения. При нем в Киеве были созданы первые 
монастыри: мужской и женский – святого Георгия и святой Ирины. Эти монастыри 
находились недалеко от княжеского дворца и были своего рода придворными церковными 
учреждениями. По свидетельству летописцев, в 11 веке в Киеве было от 400 до 700 церквей 
(возможно, эти цифры преувеличены). В том же 11 веке был заложен Киево-Печерский 
монастырь – жемчужина культурной и духовной жизни нашего народа.  

Первоначально во главе церкви стояли греческие митрополиты. Первый из них – 
Михаил прибыл в год крещения Руси – в 988 году. После него митрополитами были греки 
Леонтий, Иоанн и Феолемп. Русская земля рассматривалась в Византии как одна из 
митрополий Византийской церкви. Но естественное стремление русичей и свобода к 
самостоятельности привело к тому, что в 1051 году, когда нужно было избирать нового 
митрополита, Ярослав Мудрый воздвигнул русского священника по имени Илларион, 
который и стал первым русским епископом. В течение 11 века были поставлены епископы в 
Юрьеве и Белгороде (в Киевской земле), Новгороде, Ростове, Чернигове, Переяславле-
Южном, Владимире-Волынском, Полоцке и Турове", но такое внешнее укрепление 
христианства на Руси не изменило его общей бездуховности и формальности.  

О том, какие царили в ту эпоху нравы среди населения, да и среди самого 
православного духовенства, можно изучить, изучив церковный устав, учрежденный 
Ярославом. Вот только несколько дословных цитат: "Аще кто... в блуд впадеть, 
митрополиту 30 гривен...", "Аще кум с кумою блуд творит – митрополиту – 12 гривен...", "А 
свекровь сноху бьет... священнику 6 гривен".  

Невольно напрашивается вопрос: было ли желание у православного духовенства, у 
этих митрополитов и святителей призывать город к святости, если грязные грехи прихожан – 
согласно этой системе штрафов – приносили большую прибыль сребролюбивым пастырям? 
Кстати, есть упоминание и о сребролюбии: новгородский епископ Феодосий в своем 
послании – оно известно как "Поучение преподобного Феодосия" – в 1067 году увещевал и 
корил священников-лихоимцев, которые ссужали населению деньги под проценты.  

Еще больший разброд начался на Руси после смерти Ярослава Мудрого в 1054.  

Кстати, в том же году произошел окончательный разрыв между православной 
(восточной) церковью во главе с константинопольским патриархом и католической 
(западной) церковью, которой руководил патриарх (папа) римский. -->  

"СВЯТАЯ" РУСЬ  

Прошли века – и русская православная церковь причислила князя Владимира к лику 
святых, стали именовать его – святым равноапостольским князем. Был ли князь Владимир 
равен апостолам? Действовал ли он в духе и силе апостолов? Ответ однозначный – нет.  

Прошли века – и русская православная церковь стала называть Россию "святой 
Русью". Была ли Россия святой, совершались ли на ее земле только дела достойные 
справедливости и святости?  

Ответ однозначный – нет.  
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А что же было?  

Русь приняла христианство от Византийской церкви, которая к тому времени по 
своему учению, по образу своему и подобию далеко отошли от первоапостольского образца 
служения Богу. И если в Византии и в Западной римской империи еще жила в народных 
сказаниях, в преданиях, какая-то память о служении Богу в духе и истине, о живом 
христианстве и о живых христианах – мужах веры, героях веры древности, то Русь даже 
этого не знала. Русичам в их подавляющем большинстве от самого начала была привита 
мертвая формальная религия. И в этом смысле христианизация Руси, как принято считать, 
была в основном завершена в течение 11 века. (В скобках необходимо отметить, что в ряде 
мест, особенно на окраинах, волнения и восстания противников христианства еще долго 
продолжались).  

Необходимо отметить и то обстоятельство, что население Руси услышало Слово 
Божие на своем родном языке, и в православных храмах был установлен церковный 
славянский язык богослужений (и до настоящего времени богослужения в русской 
православной церкви совершаются на славянском языке). К моменту введения христианства 
на Руси, Библия на славянский язык была уже переведена. Этот перевод связан с именами 
двух родных братьев – Кирилла и Мефодия (Кирилл – это имя, полученное при пострижении 
в монахи, настоящее имя – Константин). Кирилла и Мефодия называют духовными 
просветителями славян. Это были образованные греки, воспитанные при дворе 
византийского императора. Их отец был крупным военачальником. Уверовав в Иисуса 
Христа, они осознали проповедь Евангелия главным делом своей жизни. В 858 году Кирилл 
и Мефодий отправились с целью благовестия слова Божьего к языческим племенам хазаров 
(предки современных татар) и славян. Затем они посетили в Моравии (сейчас – территория 
Чехии). Известно, что они пришли в Моравию, даже имея Священное Писание, переведенное 
на славянский язык. На каком именно наречии была написана Библия в переводе Кирилла и 
Мефодия остается спорным: называется древнеболгарское наречие, древнеморавское, 
древнесербское, македонское, славянское и т. д. По этому поводу дает интересное 
разъяснение журнал "Братский вестник".  

"...Библия написана не на наречии этой или иной славянской народности, а на языке 
образованных славян, жителей Константинополя и побережья Мраморного моря, в устах 
которого славянская речь могла бы приобрести известные грамматические формы и 
термины, способные выражать возвышенные христианские понятия. В пользу этого 
времени говорит сила, выразительность и духовность языка Кирилло-Мефодиевской 
Библии, чего едва ли можно ожидать от наречия народа, не имевшего еще собственной 
письменности. Переводчики, Кирилл и Мефодий, воспитаны были, очевидно, на греческой 
литературе: конструкция их славянской речи, обороты ее чисто греческие; даже слова 
расположены в том же самом порядке, как в греческом тексте. Влияние греческого языка 
на форму славянской речи здесь несомненно..."  

Ввиду того, что славянской письменности еще не существовало, Кирилл и Мефодий 
записали славянские слова, славянские выражения в переводе Библии греческими буквами. В 
Моравии некоторые правящие славяне пользовались латинским алфавитом, которому они 
были обучены католическими проповедниками-миссионерами. Для них Кирилл и Мефодий 
принесли славянский перевод Библии, записанный латинскими буквами.  

Много времени отдал Кирилл для того, чтобы создать славянскую письменность, 
славянскую азбуку. Мефодий активно помогал ему в этом труде. Так появилась славянская 
азбука, названная впоследствии в честь Кирилла "кириллицей". Эта азбука стала первым 
ядром, из которого затем развилась письменность всех славянских народов. (В католических 
странах Польше и Чехии славянский алфавит со временем был вытеснен латинским).  
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Кирилл умер в 869 году. Мефодий со временем стал епископом, архиепископом 
Моравским. Все свои силы, всю свою энергию он направлял на то, чтобы проповедовать 
Слово Божие славянам на славянском языке, чтобы богослужения в церквах совершалось на 
понятном народу языке. В то время уже возобладала в римской церкви та точка зрения, 
чтобы богослужения в обязательном порядке совершалось на латыни, потому у Мефодия 
были большие трудности в отношениях с римскими папами. Но приезжая в Рим, Мефодий 
покорял сердца и все-таки продолжал свою деятельность. С большим уважением отнесся к 
Мефодию Византийский патриарх Фотий, когда в 871 году Мефодий посетил 
Константинополь.  

О жизни славянских просветителей Кирилла и Мефодия болгарским писателем 
Славом Христовым Караславовым написана прекрасная книга "Солунские братья", в свое 
время изданная в СССР на русском и украинском языках.  

Умер Мефодий в 885 году в Моравии.  

Через сто лет Русь приняла христианство. Во всех церквах Руси священники читали 
Кирилло-Мефодиевский перевод Библии. (Стоит обратить внимание на то, что этот перевод 
содержал в себе только канонические книги, без апокрифов).  

В 10 веке, когда Русь приняла христианство, людям было принесено Слово Божие на 
понятном, почти родном языке. И это обстоятельство имело бы крайне важное значение для 
духовной жизни людей, было бы большим Божьим благословением для многих сердец, если 
бы... на Руси умели читать. Русь поголовно была безграмотной, не знал грамоты и сам князь 
Владимир, а из его предшественников только одна Ольга была в некоторой степени 
грамотной. Впрочем, и в последующие века грамотных людей на Руси было мало – 
образование было доступно только богатым и знатным людям. Заслугой Владимира было 
насаждение грамотности – летописец Нестор сообщил о создании первых школ при 
Владимире, который "послав по всем градам своего царства и по странам и повеле дети 
отымати у нарочитых (т. е. знатных – В. Ф. ) людей, и учити грамоте..."  

Как видно из этого текста, большой сторонник административных мер, Владимир и 
грамоте детей обучал иной раз по волевому решению, вопреки желанию родителей и, 
видимо, – самих учеников. Летопись говорит, что матери, провожая детей на учебу, плакали 
о них, как об умирающих...  

При крайне низком уровне грамотности (не говоря уже о том, что рукописные 
экземпляры Священных книг стоили очень дорого и их было чрезвычайно мало) 
самостоятельное чтение Библии для подавляющего большинства людей было недоступно. А 
потому прихожане вынуждены были удовлетворяться тем познанием Библии, которое они 
получали, слушая чтение Библии в церквах во время богослужения. Стоит ли говорить, что 
всю жизнь слушая чтение Библии на богослужениях, люди так и не узнавали ее полного 
содержания. А уж что касается понимания прочитанного, христианского мировоззрения, 
представления о главных истинах Библии, – то оно монопольно формировалось в умах 
людей священниками по образцу учения греческой православной церкви – падшей, 
отступившей от первохристианства церкви.  

И тем не менее нужно сказать, что даже такое обесцвеченное, бледное христианство, 
было для многих искренних, богобоязненных людей большой благодатью, большим Божьим 
благословением. Их сердца ликовали. Для них после мрачной эпохи умершего язычества 
христианское учение было, подобно благодатному дождю для иссушенной, окаменевшей 
земли. Но только для их, некоторых...  
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В первой половине 13 века на русскую землю приходит большая беда: вторгаются в ее 
пределы монголо-татарские несметные полчища. В начале зимы 1237 года под руководством 
хана Батыя они появляются на границах рязанского княжества. Княжеские дружины были 
разбиты, 21 декабря была штурмом взята Рязань. В январе 1238 года под Коломной было 
нанесено тяжкое поражение владимирским дружинам. Монголо-татары разрушили Коломну, 
Москву, в феврале было захвачено 14 русских городов: Владимир, Суздаль, Ростов, 
Ярославль, Кострома, Тверь и др. Разведывательные отряды монголо-татаров приближались 
уже к Новгороду.  

Осенью 1240 года захватчики начали поход на Южную Русь. В конце декабря после 
многодневного штурма пал Киев. Были взяты Владимир-Волынский, Галич и другие города. 
В 1241-1242 году монголо-татарские орды, все сжигая и уничтожая на своем пути, 
переправившись через карпатские перевалы прошли по Венгрии, Польше, вторглись в 
немецкие земли, опустошили моравские, словацкие, чешские земли, затем через Австрию и 
Хорватию вышли к побережью Адриатического моря и осенью 1242 года через Боснию, 
Сербию и Болгарию вернулись назад. Это была грозная и могуществанная армия.  

Над русской землей монголо-татарское иго, продолжавшееся почти 240 лет, 
формально было установлено в 1243 году, когда отец Александра Невского – князь Ярослав 
Всеволодович получил от монголо-татар ярлык (удостоверение правителя) на Великое 
княжество Владимирское и был признан ими, как говорит летопись "всем князем в Русском 
языце." Русь была обложена тяжелой данью, но ей была предоставлена полная автономия – 
управляли ею русские князья. Регулярных войск монголо-татары на Руси не держали, но 
нередко предпринимали карательные походы против некоторых непокорных русских князей. 
Монголо-татарское иго было значительно поколеблено победой русских полков под 
командованием Московского князя Дмитрия Ивановича Донского (1350-1389) над армией 
хана Мамая в 1380 году в битве на Куликовом поле. Окончательно свергнуто было монголо-
татарское владычество через 100 лет после Куликовской битвы – в 1480 году. На этот раз 
обошлось без битвы – долго стояла монголо-татарская армия во главе с ханом Ахматом на 
реке Угре против грозных русских полков, затем повернула обратно, в Золотую Орду. Это 
случилось во время княжения в Москве Ивана III Васильевича (1462-1505).  

Страшны были последствия нашествия монголо-татар на Русь, в пламени сжигаемых 
городов и селений погибли многие драгоценные хранилища книг – и книги Священных 
Писаний вообще стали большой редкостью. Школы, которых и так было мало, закрылись. 
Более семидесяти лет с перерывами (1325-1425) свирепствовала чума, и эта эпидемия в иных 
городах истребила население почти до последнего человека. В этих условиях Киев – "мать 
городов русских" – уже перестал выполнять свою центральную роль. В 1299 году 
митрополит Максим, возглавлявший русскую православную церковь, покинул Киев и 
установил свою резиденцию во Владимире. Но там он остается недолго. В связи с усилением 
Москвы (первое упоминание о ней в летописях относится к 1147 году, причем о 
малозначимой Москве говорится как о владении суздальского князя Юрия Долгорукого) 
митрополиты "всей Руси" переходили в Москву. (Этот шаг предпринял митрополит Петр в 
1325 году во время правления московского князя Иоанна I Даниловича (Калиты), который 
княжил в Москве с 1325 по 1340 г.г.). С этого времени Москва становится не только центром 
русской политики, но и русского православия.  

Что же касается христианства как такового, то оно в эпоху монголо-татарского ига 
каких-либо непосредственных гонений не испытывало. Известно, что в 1267 г. митрополит 
Кирилл II совершил путешествие в Золотую Орду к хану Менгу-Телиду, где и получил от 
него ярлык (грамоту), в которой было написано: "Кто будет хулить веру русских или 
ругаться над нею, тот ничем не извинителен, а умрет злою смертью." А великий 
русский писатель и историк Николай Михайлович Карамзин – автор 12-томного сочинения 
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"История государства Российского" отмечает, что монголо-татары при всей их жестокости, 
отличались большой веротерпимостью и никогда не посягали на веру русского народа.  

В то же время русское духовенство было близко к нуждам, чаяниям и страданиям 
своего народа, вместе со всем народом оно стремилось к освобождению от чужеземной 
зависимости. Монастыри и церкви были средоточием русской культуры, русской 
письменности, здесь находились библиотеки. Монахи были первыми русскими писателями. 
Здесь созревала и решимость борьбы с монголо-татарами. И нередко представители 
духовенства принимали участие и в сражениях – вошли в историю героические подвиги на 
поле Куликовом русских православных монахов Осляба и Пересвета...  

Годы грозных сражений, эпидемий, голода, чередовались с временами мирными и 
благоприятными. Жила Русь. Однако, характеризуя ее духовное состояние после принятия 
христианства виднейший деятель евангельского движения в СССР Александр Васильевич 
Карев в своей статье "Из истории религиозных исканий в русском народе" писал так...  

"Быстро росло количество храмов и монастырей на Руси. Покрытая ими из конца в 
конец, Русь стала называться святою. Но это была только наружная, внешняя святость. 
Как рассадники обрядового христианства, храмы и монастыри имели громаднейшее 
значение, но для познания Евангелия они почти ничего не дали народу..."  

Важно и нужно заметить, что богословие Восточной греческой церкви имело 
некоторые отличительные черты от Западной церкви, в частности это касалось различных 
акцентов в учении о трансцендентности Бога. По учению Западной церкви познание Бога 
посредством разума возможно при рассматривании Священного Писания, поэтому фокусом 
искания Бога является Божье Слово. Согласно же учения Восточной церкви, ввиду того, что 
Бог непостижимый и неизъяснимый, искать его через познание невозможно и Бог познается 
посредством переживания духовного общения с ним. Поэтому фокусом искания Бога 
является откровение Духа Святого.  

Несколько разнилось также понимание духовности человека. В Западной церкви 
духовностью считалось служение и совершение добрых дел. Поэтому монашеской 
добродетелью, например, считалось творение добрых дел. В Восточной же церкви 
духовностью считалось созерцание и размышление, поэтому монахи большей частью делали 
акцент на внутренней жизни и переживаниях.  

В доктрине спасения Католической церкви спасение принимается через 
удовлетворение требований Божьей праведности. Поэтому Сын Божий Иисус Христос 
находится в центре Божьего плана спасения. В Православной церкви спасение приходит 
через освящение, поэтому в центре Божьего плана спасения находится Дух Святой.  

Что касается доктрины Троицы, богословы Западной церкви подчеркивают единство 
Божьей природы и поэтому меньше внимания обращалось на членов Троицы в отдельности. 
В православном же богословии подчеркиваются члены Троицы в отдельности, поэтому 
всегда больше внимание обращалось на личность и действия Святого Духа.  

Симеон Богослов (949 – 1022) был монахом православной восточной церкви. 
Церковные предания утверждают, что он видел многие видения, творил чудеса, исцелял 
больных, изгонял бесов и говорил иными языками. Он учил, что верующие должны иметь те 
же переживание близкого общения с Богом, которые были у верующих первого века. Он 
также учил, что крещение Духом Святым отличается от возрождения и приходит через 
покаяние со слезами. Признаком крещения Духом Святым, согласно его учения, является 
наличие слёз. Результат принятия крещения Духом Святым заключается в принесении 
духовных плодов и явное осознании присутствия Духа Святого жизни человека.  
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Можно сказать, что православие на Востоке и католичество на Западе развивали 
различное отношение к харизмам Святого Духа в целом и к говорению на иных языках в 
частности, причем православное христианство в данном вопросе значительно заметнее 
продолжало традиции отцов. Православная Церковь оставалась намного больше 
мистической и "не от мира сего". Это стимулировало православную склонность к 
самоанализу и индивидуальным духовным внутренним переживаниям. Греческое 
монашество, хотя оно играло важную роль в политике Константинополя, никогда не было 
столь организовано и контролируемо, как на Западе. В греческой церкви всегда имелась 
склонность к харизматическому энтузиазму и индивидуализму духовной жизни, что 
приводило к возникновению целого класса людей с явно выраженными харизматическими 
способностями, из-за которых их почитали святыми. Восточное христианство было гораздо 
более мистическим и в нем всегда были открыты двери для харизматизма, в том числе и для 
говорения на иных языках.  

Среди части православного духовенства было довольно позитивное отношение к 
практике говорения на языках, но глубокий мистицизм церкви, который охватывал все 
аспекты её жизни, казалось, делал ненужным особенное ударение на дарах Духа. Говорение 
на языках, очевидно, продолжалось, но оно никогда не становилось центральным опытом 
духовных переживаний, как эти было в церкви в Коринфе или в некоторых 
пятидесятнических церквах сегодня.  

Современное православие придает своей церкви оттенок харизматии, а это качество, 
полагающее основу для говорения на языках. Сергей Булкагов, с 1925 года до своей смерти в 
1944 году был деканом Русской Православной Теологической Академии в Париже. Будучи, 
видимо, ведущим русским богословом того времени, Булкагов писал следующее: 
"Мистический опыт имеет объективный характер; он основан на отступлении от своих 
собственных узких ограничений и проистекает от духовных контактов или столкновений. 
Вся жизнь православия полна небесных видений. Это именно то, что существенно в 
православии, нечто, что окружающие люди не видят, а посему они не видят скрытого 
значения, а только то, что кажется им внешне застывшими и превращёнными в мумии 
формами… Это и есть та печать Божья, то исполнение Духом, которого православная 
душа ищет и желает больше всего – и что ценится превыше всего. Это исполнение Духом, 
которое в Ветхом Завете относилось к служению пророков, а в христианстве связано с 
пророческим служением Христа, помазанного святым Духом. "Старцы" и "духовники" в 
православии, все те, кто были вдохновлены Духом, являются в некотором смысле 
христианскими пророками или пророчицами, и это служение не должно уподобляться 
священническому служению, которое принадлежит только сильному полу".  

Николай Зернов, профессор Восточного Православия в Оксфорде, в своём изучении 
православного крещения, отмечает ту же деталь: "Жизнь христианской общины была 
значительно обогащена монашеским движением. Это помогало делать ударение на 
харизматических дарах Духа Святого, таких, как: пророчество, исцеление, знание души и 
внутреннего состояния человека, которые часто Церковь предлагает своим членам, но 
которые часто не исследованы и не познаны христианами. Аскетизм и мистицизм глубоко 
проникали в таинство общения между Богом и человеком и давали путь для дальнейших 
открытий…"  

Исследователь Эрнст Бенц также отмечает эту деталь в изучении ценности икон в 
книге "Восточная Православная Церковь: её мысль и жизнь". По его словам, "икона свята, 
потому что на ней отражён небесный прототип. Те, которые смотрят на икону, как на 
отражение небесного прототипа без проблем могут ожидать вокального аккорда и 
воспроизведения того, что небесные силы хотят сказать. Вот почему православные 
рассматривают монашескую жизнь, как "ангельскую" и не находят удивительным то, что 
монахи были найдены говорящими на языках ангелов". -->  



93 
 

 

ПЕРВЫЕ "ПРОТЕСТАНТЫ" НА РУСИ  

Как уже говорилось, во все века и во все времена, независимо от низкого духовного 
состояния церкви в общем, всегда находились истинные христиане, пробужденные Словом 
Божиим, рожденные свыше. Их, жаждущие горнего души, не находили никакого 
удовлетворения в мертвой обрядовой религии, они, чувствуя дух христианского учения, 
пытливо и настойчиво искали истину под грузом мертвящих догм. Эти люди хотели жить 
так, как первоапостольская церковь. Господствующее косное духовенство, стоящее вдали от 
подлинной благодати Господа, спешило расправиться с этими людьми, которые подрывали 
их авторитет тем, что сомневались и высказывали свое сомнение в их компетентности и 
духовности. Таких людей официальные церковники называли еретиками, разжигая фанатизм 
темных и слепых масс своих прихожан, воздвигают гонения против истинных верующих. Да, 
настоящие христиане были всегда. Их было мало, но они были. Не составляла исключения в 
этом смысле и "Святая Русь". И именно эти люди были средоточием духовной жизни 
"Святой Руси".  

Современному поколению людей в нашей стране, наверное, было бы очень интересно 
узнать, что первые протестанты в Киевской Руси появились очень давно – и уж их-то 
появление никак не было инспирировано западными спецслужбами. Христианство было 
принято на Руси в 988 году, а первые протестанты, о которых нам известно из отечественной 
истории, появились всего 15-16 лет спустя. Мы очень мало знаем о них, ибо наша 
отечественная история и в те седые времена к ним относилась очень конкретным образом 
довольно враждебно.  

Вот какие интересные сведения содержит книга под многозначительным названием 
"Наставление, как правильно состязаться с раскольниками": "Восстает около 1003 года (по 
другим данным в 1004 г. – В. Ф.) некий монах Андреан противу поклонения икон, иерархии и 
законов церковных... Потом в 1149 году приходит монах Мартин, родом армянин, в 
Киевские страны и, написав там сто книжиц под именем Правда, раздает их тайным 
образом... Се первая к расколу дверь. Его учение некими той страны жителями и церквами 
принято яки истинное...". А в книге Ядро Российской империи (лист 138) точно 
упоминается, что при князе Димитрии, сыне Иоанна Даниловича (после 1350 г. – В. Ф.) 
"многие начались в России расколы".  

Следует обратить внимание, что деятельность первого русского "протестанта" 
Андреана происходила через 15-16 лет после крещения Руси. Практически одновременно с 
введением христианства на Руси начинает жить мысль о евангельском учении, начинает 
звучать лейтмотив своего рода реформации официального церковного учения и церковной 
жизни.  

К сожалению, о жизни и смерти Андреана почти ничего не известно. Никоновская 
летопись за 1004 год сообщает, что "того же лета митрополит Леонт посадил в темницу 
инока Андреяна... Укоряше бо сей церковные законы, и епископы, и презвитеры и икони...". 
А в книге В. Д. Бонч-Бруевича "Избранные атеистические произведения" говорится, что 
"монах Андриан обличил дела высшего духовенства тогдашнего православия и его догматы, 
за что был замурован в стену".  

Древние летописи упоминают имя еще одного раннего русского -протестанта – 
Дмитра. Его деятельсность и проповедь имеет место спустя 20 лет, т. е. около 1024 года. 
Мысли Дмитра полностью совпадали с позицией Андреана. Видимо, были и другие 
христиане, мыслящие подобным образом, но и о них – как и про Андреана с Дмитром – к 
сожалению, не найти достаточных сведений. Практически почти ничего не известно про 
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армянского монаха Мартина, активная деятельность которого заслуживает того, чтобы 
назвать Мартина в некотором смысле реформатором. Его деятельность и учение пробуждало 
"яки истинное" не только отдельных людей, но и целые поместные церкви.  

А вот о событиях середины 14 века, об оживлении духовной жизни в эти годы, о 
людях, которые пробуждали церковь, некоторые сведения в исторических сочинениях 
можно найти. Церковные писатели и историки в один голос именуют их еретиками, светские 
исследователи называют их православными сектантами. Слово "сектантство" (от латинского 
Sekta – школа, учение) есть общее название различных религиозных групп и общин, которые 
отделились от господствующей церкви. Так называемые секты зачастую возникли как форма 
протеста против курса и учения официальной церкви и потому возникновение сектантства 
вполне может быть явлением абсолютно положительного характера. (К большому 
сожалению, в настоящее время слово "сектантство" приобрело исключительно 
отрицательное значение).  

Сохраняя для удобства общепринятую в исследовательской литературе 
терминологию, можно сказать, что в середине 14 века наблюдаются первые признаки 
организованного сектантского движения в русском православии. Это движение, носившее 
характер борьбы с косностью и бездуховностью церкви получило название стригольников. 
Достаточно удовлетворительного объяснения происхождения самого этого слова до сих пор 
не предложено: то ли последователи этого движения постригалось, посвящая себя на 
служение Богу, то ли они, в большинстве своем, профессионально занимались стрижкой 
овец.  

Стригольники смело выступали против мздоимства, которое процветало среди 
духовенства, против назначения священников на приход за плату, против пышной церковной 
иерархии, выступали против культа "святых посредников". Из исторических источников 
известно, что в Новгороде в 1340 и 1342 году происходили какие-то странные пожары. 
Некоторые советские ученые высказывали предположение, ссылаясь на летописи, что имело 
место сжигание икон, церковной утвари и священных облачений духовенства по инициативе 
стригольников.  

И как знать, – может быть со временем движение стригольников и привело бы 
православие к сияющим вершинам русской Реформации – если бы против этого светлого 
учения не была направлена военная машина зловещего блока православного государства и 
государственного православия.  

В 1375 году в Новгороде началась расправа над стригольниками. Прежде всего были 
казнены три руководителя стригольников – диаконы Карп, Никита и еще один, имя которого 
летописец не называет: они были брошены с моста в реку Волхов. Но на этом "ересь" не 
прекращалась – это движение перекинулось на Псков. Псковские стригольники выступали 
уже и против монашества. Здесь, в Пскове, община стригольников, несмотря на гонения, 
продержалась очень долго – по свидетельству советского исследователя А. И. Клибанова в 
летописях прослеживается существование этой общины даже до 1490 года. Позднее эта 
община была задушена жестокими репрессиями.  

Известно, что виднейшим деятелем движения стригольников в Твери в 1386-1389 
годах был некий Маркиан, изгнанный из города. Его яростным противником был епископ 
Иаков, впоследствии возведенный православной церковью в святые. В жизнеописании этого 
"святого" под названием "житие Иова" приводится характеристика на Маркиана, который 
якобы: "армяновер... иконам святым не поклоняется, называя их идолами, и выражает 
много других зловредных мыслей, так что поколебал князя, бояр и народ..." Но среди 
тверского духовенства были у Маркиана и единомышленники – его горячо поддерживают 
тверские епископы Евфимий Вислень и Федор Добрый (впоследствии оба были низложены и 
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изгнаны). Последователи движения стригольников были в Ростове Великом, в Москве и в 
других местах земли Российской... Репрессии их рассеяли, но их проповедь, их духовный 
труд не прошли даром, не канули в безвестность, их учение не изгладилось в памяти русских 
людей.  

Еще были в живых многие последователи учения стригольников, когда начался на 
Руси новый духовный подъем – и снова в Новгороде. Да и по своему существу новое 
движение было продолжением дела стригольников. По версии церковного писателя Иосифа 
Волоцкого (в миру – Иван Санин), жившего в 1440-1515 гг. и бывшего современником 
описываемых событий, Новое духовное движение началось с того, что в Новгород приехал в 
1471 году некий "Жидовик Схарий" – приближенный из свиты Литовского князя Михаила 
Оленьковича, который "совратил" новгородских священников Дениса и Алексея в "ересь". 
Эту "ересь" церковники назвали "жидовством", а ее последователей "жидовствующими" или 
"жидовомудрствующими", произвольно вменяя им приверженность к иудаизму, чего в 
действительности совершенно не было. Да и сама версия о "жидовике Схарии" оказалась 
несостоятельной – как установили впоследствии исследователи, вдохновителем этого 
духовного движения был вовсе не "жидовик Схарий", а русский монах Захарий, игумен 
монастыря в Немчинове. Итак – "жидовствующие" – это не самоназвание, это и не название, 
это – ругательная кличка.  

Что же проповедовали "жидовствующие"? "Жидовствующие", как и стригольники, 
отвергали церковную иерархию, ритуальные обряды, поклонение иконам, молитвы святым и 
т. д. Другими словами – это были российские протестанты. Когда московский князь Иоан III 
Васильевич (1440-1505) посетил Новгород, проповеди Дениса и Алексея произвели на него 
большое впечатление, он взял их с собою в Москву, где они были назначены на церковные 
должности. Через некоторое время в Москве появился и Захарий. Вскоре в Москве 
образовалась большая группа приверженцев нового учения, в том числе и те, которые 
бежали от гонений из других городов. В этой группе были думный дьяк Федор Курицын, 
бояре Василий Иванович Патрикеев и Семен Ряполовский, сноха Иоанна III Елена 
Стефановна, некоторые купцы, профессиональные переписчики книг, а также архимандрит 
Симоновского монастыря Зосима (впоследствии митрополит). Федором Курицыным были 
написаны даже некоторые сочинения по духовным вопросам. Советский исследователь 
православного сектанства В.Д. Бонч-Бруевич указывал: "Ересь эта охватила и широкие 
народные массы и почти всю тогдашнюю интеллигенцию".  

В это время среди ортодоксального православного духовенства образовались две 
партии, которые яростно спорили между собой – должны или не должны монастыри иметь в 
своей собственности земли. Во главе "нестяжателей", выступивших против владения землей, 
стояли Нил Сорский, Артемий, богослов и писатель Максим Грек. Им противостояла партия 
"иосифлян", названная по имени своего руководителя Иосифа Волоцкого (1439-1515) – в 
миру богатого боярина Ивана Санина. Против "ереси жидовствующих" объединились и 
"нестяжатели" и "иосифляне", как в свое время Пилат с Иродом против Иисуса Христа.  

Возглавил гонения Иосиф Волоцкий. В 1490 году на церковном соборе "жидовская 
ересь", несмотря на заступничество митрополита Зосимы, была официально осуждена, и на 
Руси начались казни. Особенно жестоким гонителем был новгородский архиепископ 
Геннадий.  

Нужно сказать, что умеренная часть русского духовенства была категорически против 
смертной казни "еретиков", доказывая, что их исправление должно вестись иначе – по линии 
постов и молитв. Но Иосиф Волоцкий, возглавлявший преследования, приводя в пример 
испанскую инквизицию, требовал костров и оппонентам своим гордо бросил свой 
"убедительный" аргумент: "Еретика убити, что руками, что молитвой – едино есть". 
Костры заполыхали.  
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Хотя в преследованиях "жидовствующих" не было недостатка в жестокости, 
церковный собор 1503 года снова принимают решение о беспощадном искоренении ереси.  

Были уничтожены книги, которыми пользовались страдающие. В Москве в 
специально построенных клетках сожгли Ивана-Волка Курицына (его брат Федор видимо 
умер своей смертью – последнее упоминание о нем относится к 1500 году), а также Дмитрия 
Коноплева, Ивана Максимова, Дмитрия Пустоселова. И это – в канун Рождества! В 
Новгороде была казнена большая группа христиан, в том числе архимандрит Кассиан. 
Проповеднику нового учения Непрасу Рукавову перед сожжением вырвали язык.  

Протоиерей Петр Смирнов, рассказывая о том смутном времени в своей книге 
"История христианской православной церкви" не без злорадства писал: "Преподобный 
Иосиф смело обличал митрополита Зосиму, называя его Иудою-предателем и предтечею 
антихриста . После сего уже не было Зосиме возможности оставаться на кафедре 
митрополита и он вынужден был удалиться на покой... Но и с удалением Зосимы ересь 
жидовствующих не прекратилась... В начале следующего года (1505 – В.Ф.) скончалась в 
темнице и покровительница злой ереси, несчастная княгиня Елена...".  

(Более подробную информацию о жестоких гонениях против "жидовствующих" 
можно найти в Полном Собрании Русских Летописей – т. VI, стр. 49-50).  

Движение "жидовствующих" известно также в исторической литературе под 
названием новгородско-московской ереси.  

В середине 16 века новое мощное движение потрясает Россию. Оно связано с 
именами Феодосия Косого и Матвея Башкина.  

Матвей Башкин был сыном небогатого боярина. Усомнившись в правильности 
существующих порядков, он стал изучать Библию самостоятельно и к своей большой 
радости убедился в том, что подлинно евангельское учение почти ничего не имеет с 
официальным проявлением мертвой религии, которую он вокруг наблюдал. Проникнутый 
учением Иисуса Христа о любви ко всем человекам, о равенстве всех людей, этот дворянин 
освободил своих крепостных крестьян, а грамоты на них публично изорвал. Пройдут еще 
века российской и американской истории, прежде чем русские и американские господа и 
дворяне, лучшие из них, единицы, осознавши безнравственность крепостного, рабского 
владения людьми, отпустят своих крепостных и рабов на волю. Матвей Башкин сделал это в 
середине 16 века.  

Совсем другое происхождение имел Феодосий Косой. Крепостной крестьянин, холоп, 
как спесиво говорили тогда о крестьянах власть имущие, он в 1551 г. бежал от своих хозяев, 
"честных слуг царевых", в пределы Белоозера, где и принял монашеский постриг в Кирилло-
Белозерском монастыре на севере России. Стал монахом только потому, что очень любил 
"научение книжное", хотел приобрести духовное образование, знание Священных Писаний. 
Феодосий Косой стал последователем Матвея Башкина, и был одним из видных 
представителей русского протестантского движения 16 века. Снискал он уважение 
современников, был знаком с Артемием, учеником Нила Сорского. Со временем, под 
влиянием заволжских старцев и лютеранского учения, стал организатором кружка монахов, 
отрицательно относившихся ко многим сторонам тогдашней религиозно-общественной 
жизни православия. О его учении можно судить главным образом по трудам Зиновия 
Отенского. По его свидетельству Феодосий учил: "К попам не приходити, и молебнов не 
творити, и молитвы их не требовати, и не каятися… и тямияном не кадитися, и на 
погребении от епископов и от попов не поминатися… Подобает поклонятися духом Отцу, а 
не поклоны творити, ни на землю падати и поклонятися, ни проскуры, ни кануны, ни свечи 
приносити…"  



97 
 

Отрицая весь церковный строй и иерархию, Феодосий настаивал на духовном 
поклонении Богу, стремился восстановить христианство в его первоначальной чистоте, 
требовал нравственной жизни и деятельности согласно евангельским заповедям. Церковные 
обряды Феодосий называл "измышлением человеческим". Поклонение иконам и кресту, 
почитание мощей считал особой формой идолопоклонства.  

Деятельность Феодосия Косого скоро обратила на себя внимание властей, и его с 
единомышленниками потащили в Москву на суд. Однако во время следствия ему удалось 
бежать в Литву, где он нашел благоприятные условия для проповеди евангельского учения.  

В том учении, которое они проповедовали были глубоко евангельские, утраченные 
церковью истины о том, что хлеб и вино в причастии – только символ тела и крови Господа, 
а церковь есть собрание верующих. Отвергали непререкаемый авторитет так называемых 
отцов церкви и писания "святых", произвольные постановления многих церковных съездов, 
Феодосий Косой выступил против беспощадной эксплуатации человека, против 
кровопролития и войн – за равенство всех народов. Он учил, что "все люди едино суть у Бога 
– и татарови, и немцы, и прочие языцы". А вот, что говорилось этими протестантскими, по 
сути своей, деятелями в отношении поклонения мощам и святым угодникам: "...В ковчегах 
положиша мертвецов, назвали их преподобными, праведными и святыми; Божию честь на 
мертвых возложиша... И моляшся мертвым аки Богу, и просят у них помощи, написали 
жития их, нарисовали иконы, установили им каноны и пения, свечи перед ними зажигают, 
кадила приносят...".  

Следует упомянуть также, что Феодосий Косой и Матвей Башкин отвергали также 
учение о Троице и утверждали, что "Бог един есть". Протестантское учение Феодосия и 
Матвея распространялось в Москве, Новгороде, Пскове, Твери, в Рязанщине, на Северной 
Двине, в Заволжье, на границе с Литвой  

Незамедлительно следует ответная реакция православного духовенства. В эпоху 
Иоанна IV Васильевича (Грозного) (1530-1584 г.г.), который в 1547 году впервые в русской 
истории принял титул царя, по инициативе митрополита Макария состоялся ряд церковных 
соборов. Наиболее известный из них Стоглавый собор (по книге "Стоглав", содержащей 
некоторые из его определений, а не по числу особ, как это объясняется в советской 
литературе) состоялся в 1591 году.  

На этом соборе были осуждены "нестяжатели", многие из них были приговорены к 
монастырским заключениям.(Максим Грек провел как узник в монастырях долгих 26 лет). 
Вместе с этим на соборе невозможно было утаить того факта, что среди духовенства 
творятся явные беззакония. Собор вынужден был принять решение, чтобы священники и 
диаконы "не бранились и не сквернословили бы, в церковь и во святый алтарь не входили и 
до кровопролития не бились бы...". На Соборе были приняты и другие решения, к 
освещению которых придется еще вернуться при дальнейшем повествовании об истории 
христианства в России.  

Собор 1553 года рассматривал вопрос о "злой ереси" Матвея Башкина и Феодосия 
Косого. Матвей по приговору церковников был приговорен к пожизненному заточению и 
брошен в Волоколамский монастырь, где следы его скоро затерялись. Есть основание 
предполагать, что спустя несколько лет Матвея сожгли... Был схвачен также Феодосий 
Косой и еще один видный деятель этого движения – игумен Троице Сергиева монастыря – 
Артемий. Многочисленные аресты были произведены по всей России. Арестованных 
сводили в Москву и там чинили над ним суд и расправу.  

Очевидно, что это движение имело много последователей – с помощью своих друзей 
из монастырской тюрьмы в 1555 году Феодосий Косой бежал в Литву, где и прошли 
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оставшиеся годы его жизни. Там он продолжал свою проповедь и достиг большой 
известности. Артемия сослали в Соловки. Бежать оттуда было делом, казалось, совершенно 
безнадежным. Держали Артемия в "монгольной келье", чтобы он не мог ни с кем ни 
поговорить, ни писать, ни получать писем. Его заставляли непрерывно каяться, и 
специальный духовник должен был регулярно докладывать игумену соловецкого монстыря о 
ходе покаяния. В том случае, если бы покаяние показалось ему искренним и полным, было 
разрешено – нет, вовсе не выпустить Артемия из под затвора, такой гуманизм церковным 
иерархам не казался возможным – было разрешено только причастить Артемия перед 
смертью. Но – немыслимое дело – Артемий из Соловков бежал, и, понятно, что сделать это 
без посторонней помощи он не мог. Верные друзья не оставили его в беде, но рискуя 
собственной головой, нашли способ протянуть ему руку помощи, памятуя слова Христа, что 
нужно душу свою положить за друзей своих (Иоан. 15:13).  

Нужно сказать, что русский царь Иоанн Грозный, будучи человеком жестоким, но 
умным, видел слабость православия, как учения, видел алчность и бездуховность 
православного духовенства. Вот гневная речь царя, обращенная к сорока иерархам накануне 
церковного собора 1580 года.  

"...Дворянство и народ вопиет к нам со своими жалобами, что вы для поддержания 
своей иерархии присвоили себе все сокровища страны, торгуете всякого рода товарами, 
налагаете и берете мыти с проездных всякого звания людей. Пользуясь привилегиями, вы не 
платите нашему престолу не пошлин, не военных издержек; застращали робкую совесть 
благороднейшего, лучшего и полезнейшего класса наших подданных и захватили себе в 
собственность третью часть, как оказывается городов, посадов и деревень нашего 
государства вашею хитростью, волшебством и знахарством . Вы покупаете и продаете души 
нашего народа. Вы ведете жизнь самую праздную, утопаете в удовольствиях и 
наслаждениях, дозволяете себе ужасные грехи, вымогательства, взяточничество и 
непомерные росты. Ваша жизнь изобилует кровавыми и вопиющими грехами: 
грабительством, обжорством, праздностью, содомским грехом. Вы хуже, гораздо хуже 
скотов. Ваши молитвы не могут быть полезны ни мне, ни моему народу!..."  

Однако, в целом Иоанна Грозного интересовали цели и состояние православной 
церкви не собственно сами по себе, а постольку поскольку он находил в них политический 
момент – возможность существования оппозиции, опасной для его абсолютной власти.  

Еще в июне 1565 года была установлена опричнина – жестокий режим тотальной 
власти "службы безопасности" Ивана Грозного. Опричники припомнили церковным 
иерархам 1551 год, когда князья церкви воспротивились ревизии монастырской земли, 1553 
год, когда церковники "стакнулись", как говорится в Предуведомительной царской грамоте, 
с боярами в так называемом боярском мятеже. Начались погромы. Глава русского 
православия митрополит Афанасий в 1566 году демонстративно сложил с себя сан, подал в 
отставку и удалился в монастырь. Сменившего его митрополита Филиппа (бывшего 
соловецкого игумена) постигла еще более печальная судьба – он был предан суду, который 
приговорил его к сожжению, но в виде особой милости казнь была заменена вечным 
заключением. (Впрочем, опричники задушили бывшего митрополита в 1569 году).  

Иоанн Грозный решал сам, кому быть главой церкви. Снимались колокола, 
опричники громили хозяйства священнослужителей, грабили храмы. Печерский игумен, 
стараясь задобрить непрошеных гостей, вышел навстречу с крестами и иконами, но 
опричники, не долго думая, прямо на дороге отрубили ему голову.  

Если так поступал Иоанн Грозный с неугодными ему деятелями ортодоксального 
православия, тем более жесток он был по отношению к "еретикам и сектантам", в проповеди 
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которых он усматривал только брожение, смуту и подстрекательство. От рук его опричников 
пострадали многие церковные иерархи, заподозренные в ереси.  

Реформация была задушена еще раз. -->  

РАССКОЛ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ 
ТОЛКИ И СОГЛАСИЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 

От смерти Иоанна Грозного в 1584 году до воцарения Алексея Михайловича в 1645 
году – шестьдесят лет. Этот период времени является исключительно интересным и богатым 
пластом русской истории. К этому смутному периоду относится существование боярского 
правительства (так называемой Семибоярщины), в которое входили князь И. П. Шуйский, 
боярин Б. Ф. Годунов и другие. Это правительство было задумано Иоанном Грозным как 
Российский Государственный совет для управления Россией при царствовании его сына 
Федора Ивановича (царствовал в 1584-1598 гг.)  

Федор Иванович был последним представителем династии Рюриковичей на русском 
престоле, и с его смертью эта династия оборвалась.  

К этому периоду относится и нетвердое царствование Бориса Годунова, попытки 
захвата власти авантюристами, которые выдавали себя за покойного царевича Дмитрия. Эти 
авантюристы вошли в русскую историю под именами Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. К 
сожалению, повествование об этих важных событиях выходят за рамки настоящей книги, 
целью которой является показать историю духовных исканий нашего народа.  

В жизни православной церкви произошло важное событие – на соборе церковных 
иерархов 1589 года было установлено патриаршество. Первым патриархом русской 
православной церкви стал Иов. Что же касается непосредственно духовной жизни в период 
этого шестидесятилетия, то можно сказать, что это было смутное время какого-то 
тревожного, напряженного ожидания. После тирании Иоанна Грозного, после мясорубки 
опричнины духовная жизнь была подавлена. Поиски истины в русском народе оказались в 
значительной мере парализованными. Организованных групп пробужденных православных 
верующих не было, мощное некогда движение за обновление, очищение церкви было 
остановлено. Но где-то в глубине души русского народа остались жить истинно евангельские 
взгляды, выраженные стригольниками, "жидовствующими" (новгородско-московская 
"ересь"), Матвеем Башкиным, Феодосием Косым и другими проповедниками Слова Божьего. 
Значительная часть людей, возмущенная образом жизни и деятельности духовенства, была 
разочарована в самой сути правившей церкви и накапливала свое негодование...  

И были среди русских людей – несомненно были – и такие, которые свято хранили 
открывшуюся им евангельскую истину, исповедывали веру евангельскую – в той, разумеется 
мере, как они ее – евангельскую веру – могли охватить и понять в век догматического 
формализма. Исторические летописи ничего не говорят о существовании таких людей в 
период этого шестидесятилетия – это действительно так. Но их существование доказывается 
тем, что спустя некоторое время, – в 1653 году, когда в религиозной жизни России грянул 
взрыв – немедленно начали образовываться группы верующих, которые проповедовали 
взгляды, преемственно близкие к из духовному наследию и весьма близкие к евангельскому 
учению Иисуса Христа.  

А до тех пор жила Россия в напряженном ожидании взрыва. И этот взрыв – раскол в 
русском православии случился во время царствования Алексея Михайловича...  

Еще в 1613 году на земском соборе был избран царем Михаил Федорович Романов – 
основатель династии Романовых, которая управляла Россией более 300 лет до свержения 
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монархии в 1917 году. (2 марта 1917 года Николай II подписал отречение от престола в 
пользу своего младшего брата Михаила Романова. Начавшись с Михаила, династия 
Романовых Михаилом и окончилась...) Михаил Федорович Романов царствовал с 1613 по 
1645 год. Нужно сказать, что это был человек весьма средних способностей, не очень 
большого ума и весьма болезненный. Основную роль в управлении государством играл (до 
своей смерти в 1633 году) патриарх Филарет. (Вот небольшой образец слияния 
православного государства и государственного православия, где роли князя церкви и князя 
государства принадлежали отцу и сыну, но – можно грустно прибавить – никак не Духу 
Святому).  

После смерти Михаила Романова русским царем стал Алексей Михайлович (1645-
1676 гг.) В конце 40-х годов 17 века в Москве среди священнослужителей, недовольных 
положением дел в русском православии постепенно сложился кружок "ревнителей 
благочестия", или – как они себя сами иногда называли – "боголюбцев". В него входили в 
основном священники (протопопы), которые были выходцами из провинции – Аввакум, 
Даниил, Лазарь, Логин и некоторые другие. Видное место в кружке занимал Иван Неронов 
(1591-1670), протоиерей Московского Казанского собора. Этот священник стремился 
восстановить давно забытую в православной церкви личную проповедь пастыря. 
Проповедовал Иван Неронов прекрасно – и во дни его проповедей в Казанском соборе 
Москвы собиралось огромное число людей. Нередко послушать его проповеди приходил и 
сам царь. Особые симпатии народа вызывало и то, что Иван Неронов бесстрашно обвинял в 
своих проповедях власть имущих за их бесчеловечное отношение к простому народу. 
Пламенным проповедником был и Аввакум. Среди "ревнителей благочестия" был и 
архимандрит московского Новоспасского монастыря Никон, который вскоре стал 
митрополитом Новгородским.  

О чем же ревновали "ревнители благочестия"? Правильно оценивая бездуховность 
подавляющей части прихожан и духовенства, неспособность церкви поднять людей на 
должный духовный уровень или даже полностью искоренить языческие пережитки в 
сознании и быту русского народа, они ошибочно полагали, что оздоровление духовной 
жизни может и должно произойти за счет укрепления образца богослужения, путем 
приведения его к строгому единообразию. Укрепление церкви в этом смысле полностью 
совпадало и с желаниями царя. Фактически кружок возглавляли приближенные царя – 
окольничий Федор Ртищев и царский духовник Степан Вонифатьев, протопоп Московского 
Благовещенского собора. Кружок пользовался вниманием и покровительством царя Алексей 
Михайловича, который лично знал и принимал у себя "боголюбцев".  

После смерти главы Православной церкви патриарха Иосифа предстояло избрание 
нового князя церкви. Выбор царя Алексея Михайловича пал на Никона (1605-1681) и 25 
июля 1652 года Никон волевым решением царя, без церковного собора, был возведен на 
патриаршество, к безусловной радости кружка "любителей благочестия", особенно 
Аввакума... Но пройдет немного времени – и как горько пожалеет об этом Аввакум. Через 
двадцать лет, в пустозерской ссылке на краю света в "Книге бесед" напишет он горькие 
слова: "...по попущению Божию вкрался на престол патриарший бывший поп Никита 
Минич, в чернецах Никон, обольстя святую душу духовника царева, Стефана, являяся ему 
яко ангел, а внутрь сый диявол. Протопоп же увеща царя и царицу, да поставят Никона на 
Иосифово место. И я, окаянной, о благочестивом патриархе к челобитной приписал свою 
руку. Ако врага выпросили и беду на свою шею..."  

Что же произошло? Почему так разочарован Аввакум в Никоне? И почему Аввакум в 
ссылке? Произошла великая трагедия духовной жизни русского народа – раскол. Формально 
к расколу привела реформа обрядового служения в церкви, которая была предпринята по 
инициативе самого царя. Дело в том, что в церковных книгах к тому времени по 
небрежности переписчиков накопилось много разночтений, описок, пропусков, отступлений 
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от подлинного текста. Полуграмотное русское духовенство совершало службу "на свой лад и 
чин", кто на что был горазд, используя для этого разные книги, а некоторые иногда и без 
книг, заучивши службу по памяти от своих предшественников. Это приводило к 
причудливой колоритной пестроте церковных обрядов, которые частично были даже 
заимствованы из языческих традиций. Усиление централизации требовало единообразия. В 
этих условиях большое значение придавалось церковным обрядам как главному средству 
укрепления единства церкви и русского народа. Кроме того, в соображениях царя не 
последнее место занимал еще один политический расчет. В это время созревала мысль об 
объединении России и Украины, а между порядком совершения церковных обрядов в России 
и в Украине были существенные различия. Как административное лицо, царь намеревался и 
церковные вопросы решать административно – реформами.  

В начале 1653 года исполняя волю царя и его окружения – а также имея и свои, далеко 
идущие планы по укреплению власти церкви с перспективным намерением провозгласить 
превосходство духовной власти над царской – Никон начинает осуществлять реформу. 
Реформа состояла в проведении русской церковной обрядности и написании служебных книг 
в соответствии с современной обрядовой греческой практикой и новопечатными греческими 
служебными книгами. При этом традиционное в России совершение крестного знамения 
двумя пальцами заменилось троеперстием, слово "Исус" должно было писаться как "Иисус", 
слово "Аллилуйя" во время службы должно было произноситься не два раза, а три, 
вводились изменения в церемонии ритуального хождения вокруг церкви, в совершении 
поклонов и т. д. Это вызвало взрыв негодования среди членов кружка "ревнителей 
благочестия". Первым поводом к этому было циркулярное письмо Никона "Память" о 
совершении поклонов и о троеперстии.  

Вот что пишет по этому поводу Аввакум в своем "Житии": "Где же учинился 
патриархом Никон, нападе на святую церковь... И почали книги казить и всякия плевелы 
еретическия в книги печатать. А нас, друзей своих, не стал и в крестовую пущать. А се 
первой яд отрыгнул... В великий пост, прислал память к Казанской к Ивану Неронову 
протопопу. В памяти Никон пишет: год и число. По преданию святых апостол и святых 
отец, не подобает метание в церкви на колену творити, но в поясе бы творили поклоны, 
еще же и тремя персты бы еще крестилися. А я в то время тут же у Казанской с Иваном 
Нероновым служил. Мы же с епископом Коломенским Павлом и с духовником Стефаном, и 
со Иваном Нероновым, и с костромским Даниилом протопопом, и с муромским протопопом 
Логином, сошедшся, задумалися: видим, яко зима хощет быти, сердце озябло и ноги 
задрожали. Не умолчали его бесноватого... Мы же с Даниилом, написав из книг выписки о 
сложении перстов и о поклонах, и подали государю: много писано было..."  

Какова же была реакция патриарха и царя на выступление "боголюбцев"? Аввакум 
скорбно продолжает повествование о Никоне: "После того вскоре, схватив Даниила в 
монастыре за тверскими вороты, остриг, и Логина остриг же и проклинал, Ивану запретил и 
скуфью снял, с епископа Павла пеструю мантию снял и в черную облек, – и разослал всех в 
ссылки..."  

Раскол стал реальностью. Православие России разделилось на два русла – на 
двуперстников и трехперстников, на старообрядцев, не принимающих нововведений и 
никониан, принявших новые обряды. Два огромных отряда русских людей. Во главе одного 
отряда – патриарх Никон. Во главе другого – протопоп Аввакум, сын Петров, который 
говорил о себе:  

"...Сице аз, протопоп Аввакум, верую, сице исповедую, с сим живу и умираю... 
Рождение же мое в нижегородских пределах, за Кудьмою рекою, в селе Григорове (сейчас – 
Больше-Мурашевского района Горьковской области. Кудьма – правый приток Волги – В.Ф.) 
Отец мой бысть священник именем Петр, мати же моя Мария. Отец мой жизнь жил слабую, 
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прилежаше пития хмельнаго, мати же моя постица и молитвенница бысть... и зело была 
верна к Богу... и всегда учаше мя страху Божию... От отца остался мал. Мати же изволили 
меня женить семнадцати лет, жену мне привели четырнадцати лет... Два года был дияконом. 
Егда же стал в попы, переселился во иное село – Лопатища..."  

К сказанному Аввакумом следует добавить только то, что родился он, вероятно, в 
1638 году. Трудной и горькой была жизнь Аввакума Петрова. С одной стороны, обличая 
сильных мира сего за те притеснения, которые они чинили над своими подневольными, он 
навлекал на себя гнев знатных. С другой стороны и простой народ не любил ревностного 
блюстителя православия, обличавшего народ за грехи, Аввакуму пришлось сменить немало 
мест, и везде его сопровождали конфликты – возмущения прихожан. Вот только один из 
подобных конфликтов из жизни Аввакума в Юрьевце, о котором он сам рассказывает: "Оне 
же, рассвирепев на мя собравшеся, человек тысящи с полторы и больши, вытащили меня из 
патриарховы избы и били ослопьем и кинули замертво под избным углом... по граду молва 
велика, наипаче же попы и жены, которых унимал от блудни, вопят: " убить вора,... да и 
тело собакам в ров кинем..."  

Наконец Аввакум пришел в Москву, а за ним – и жена его Анастасия Марковна с 
детьми. Поселились они в доме Ивана Неронова. Такова судьба Аввакума Петрова до 
описываемых событий раскола.  

Именно Аввакум становится центральной фигурой раскола, его идейным 
вдохновителем и организатором. Будучи теоретиком, идеологом этого движения он написал 
свыше восьмидесяти сочинений, большая часть которых приходится на два последние 
десятилетия его жизни, и особенно – на годы его пустозерской ссылки. Главное его 
произведение – "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное". Русский писатель А. М. 
Горький был убежден, что такие произведения как "Житие" Аввакума должен знать каждый 
образованный человек, и еще в 1900 году добивался включения "Жития" в программы 
средних учебных заведений. Богословские обоснования раскола как движения дано 
Аввакумом в его работах "Книга бесед", "Книга толкований", "Книга обличений", в его 
многочисленных челобитных к царю Алексею Михайловичу и его преемнику – царю Петру 
Алексеевичу. Известны многие письма и послания Аввакума  

Невозможно равнодушно читать его, будто кровью написанное "О трех исповедницах 
слово плачевное", посвящение памяти умерших в 1675 году в Боровской земляной тюрьме 
трех соратниц Аввакума: боярыни Феодосии Морозовой, княгини Евдокии Урусовой и 
дворянки Марии Даниловой. Есть основания считать, что их уморили голодом: питание 
вначале было самое скудное, а затем под страхом смертной казни было вообще запрещено 
кому-либо передавать им пищу.  

Сам Аввакум, подобно тысячам и тысячам старообрядцев, прошел огненный 
тернистый путь преследований и ссылок. Прошел безбоязненно. "Я не боюсь никого, – писал 
он, – одного боюсь Христа". Из последних сил шли за Аввакумом его верная жена, умирали 
в этих бесконечных странствиях – от забайкальской Даурии почти до Полярного круга – его 
дети.  

К "Житию протопопа Аввакума" неизвестным автором сделана приписка: "Послал 
бысть от царя Феодора посланник. И повеле царь священномученика и многострадального 
Аввакума протопопа и Лазаря священника и Соловецкого инока Епифания, и Федора 
диакона в срубе сжечь. Посланник же, приехав в Пустоозерье по наказу всех четверых, 
посадя во един струб, сожег. И тако исповедницы Христовы скончаша течение свое 
страдальческое, добре совершиша... А страдание было священномученика Аввакума 
протопопа лет тридцать и больши. Такоже и Лазаря священника и Епифания, инока 
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соловецкого, и Феодора диякона. Многие лета страдаша и кровию своею православную 
христианскую веру запечатлеша..."  

Жизнь его закончилась 14 апреля 1682 года. Выведенные из подземелья, 
полуослепшие от яркого дневного света, Аввакум и его соратники твердо шли к деревянному 
срубу – месту казни. Из четверых говорить мог только Аввакум – у его сподвижников уже 
давно были вырваны языки и отрублены кисти правой руки, чтобы они не могли ни 
проповедовать, ни писать...  

Но их героизм говорил сам за себя...  

Реформа была детищем русского царя – и царь, естественно, стал насаждать реформу 
силою оружия. Беспощадно карались все инакомыслящие, не принявшие "учения Никона". 
Жесточайшие репрессии обрушились на сторообрядцев, не взирая на то, к какому сословию 
они принадлежали – с равной жестокостью пытали мужчин и женщин, крестьян и бояр, 
священников и князей...  

Сочинения Аввакума изобилуют рассказами о зверских расправах "никониан" над 
старообрядцами. Вот только одна цитата из "Книги бесед" Аввакума. "...на Мезени из дому 
моего двух человек удавили никонияне еретики на виселице. На Москве старца Авраамия, 
духовного сына моего, Исайю Салтыкова в костре сожгли. Старца Иону казанца в Кольском 
рассекли на пятеро. На Колмогорах Ивана Юродивого сожгли. В Боровске Полиекта. 
священника и с ним 14 человек сожгли. В Нижнем человека сожгли. В Казани 30 человек. В 
Киеве стрельца Иллариона сожгли. А по Волге той живущих во градах, и в селах, и в 
деревеньках тысячи тысячами положено под меч нехотящих принять печати антихристовы".  

В 1656 году "никониане" на церковном соборе в Москве (так называемый Успенский 
Собор) провозгласили анафему (церковное отлучение и проклятие) всем, кто совершает 
молитву, слагая двуперстие. Старообрядничество как движение, было таким образом 
объявлено вне закона – и этим объясняется абсолютная беззащитность его перед 
государством.  

Анафема в адрес старообрядцев была вторично произнесена и на соборе 1667 года. 
(Официально это проклятие было отменено только через 300 лет – на Третьем Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви, который состоялся в мае-июне 1971 года в Загорске).  

После церковных соборов 1656 г. и 1667 г., когда стало совершенно очевидным, что за 
реформами Никона стоит сам царь, название "антихрист", ранее относившееся к Никону, 
стало звучать и в адрес Алексея Михайловича. Это привело к еще большим репрессиям. 
Доведенные до отчаяния люди не видели никакого выхода в этом наступившем "царстве 
антихриста" и решались на крайний шаг: целыми общинами они закрывались в своих 
церквах и скитах, которые они – изгнанники – строили среди лесов и болот вдали от родных 
мест, – и вспыхивали дымные костры самосожжений... Принято считать, что первое такое 
самосожжение произошло в 1672 году в нижегородском Закудемском стану.  

С 1675 года самосожжения приобретают характер эпидемии. За все время 
существования старообрядчества общее количество сжегших себя людей дошло до 20 тысяч. 
Обширный указатель печатных сведений о самосожжениях дан на основании архивных 
документов в историческом очерке Д.И. Сапожникова в книге "Чтения в императорском 
обществе истории и древностей российских при Московском университете". Наиболее 
крупным самосожжением была, видимо, гибель 1700 человек в Тоболе во главе с монахом 
Данилой. Массовые самосожжения имели место около Нижнего Новгорода после 
карательной экспедиции князя Ю.А. Долгорукого. "Гари" продолжались еще в течение 
большей части 18 века и прекратились только в царствование Екатерины II.  
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20.000 человек добровольно сожгли себя за "двуперстие", жизни своей не пожалев в 
борьбе с "богопротивной ересью никониан"... Многие тысячи старообрядцев были убиты в 
борьбе за "святую православную веру..." И снова звучала повсеместно в России зловещая 
формула ареста: "слово и дело государево и патриарха". (Эта формулировка была отменена 
только в 1762 г. при вступлении на престол императрицы Екатерины II). И еще раз нужно 
сказать: какая это была кровавая трагедия религиозной жизни русского народа!  

Борьба религий приводила к вооруженным столкновениям. Под девизом защиты 
"старой веры" проходило восстание в Москве в 1654 году. Восемь лет (1668-1676) длилось – 
и трагически закончилось соловецкое восстание, во главе которого стоял соловецкий игумен 
Илия. Наряду с монахами Соловков (а среди них было более 100 сосланных учеников 
Аввакума) за монастырскими стенами с оружием в руках сражались бывшие сподвижники 
Степана Разина. Да и само восстание под предводительством Степана Разина (1667 – 1671) – 
при всей своей политической значимости – включало в себя элемент защиты "старой веры". 
То же следует отнести и к более поздним восстаниям под предводительством Кондратия 
Булавина, Емельяна Пугачева и т. д.  

Умело использовали религиозную вражду для достижения политических целей и 
люди, власть имущие в государстве русском. В некоторых случаях они делали ставку на 
старообрядцев, если им это казалось выгодным, и мгновенно отворачивались от них, если 
дело принимало иной оборот. Так было, например, в 1682 году, когда Россией правила дочь 
Алексея Михайловича Софья Алексеевна (ярая противница Петра I). Во время Московского 
восстания (которое получило название хованщины), с целью привлечения старообрядцев на 
свою сторону, Софья разрешила провести в Кремле публичный диспут между группой 
православных и группой старообрядцев, которых возглавлял священник Никита Пустосвят, 
член кружка "Ревнителей благочестия" и близкий соратник Аввакума. (Его настоящее имя и 
фамилия – Никита Константинович Добрынин; прозвище "Пустосвят" было дано ему 
сторонниками официальной церкви.) Этот диспут состоялся 5 июля 1682 года в Грановитой 
Палате Кремля в виде взаимных оскорблений и ругательств. (Диспут этот запечатлен на 
известной картине В. Г. Перова "Пря о вере"). Диспут закончился безрезультатно, но 
старообрядцы, почувствовав свободу, радостно шли через Москву с лозунгом "Тако слагайте 
персты..." На следующий день – когда опасность восстания миновала – Никита Пустосвят 
был схвачен, а еще через пять дней его казнили на Лобном месте перед Кремлем...  

Аввакум писал в Книге бесед: "Русская освятилась земля кровью мученическою". Но 
уместно задать горький вопрос: А освятилось ли?.. Ведь эта взаимная борьба приводила к 
взаимному ожесточению, взаимной ненависти. Не было места благодатному действованию в 
духе Христовом. К сожалению, не было. И не делают чести Аввакуму, ревнителю и 
мученику, оскорбительные выражения, которыми буквально пестрят его сочинения: "Кобель 
борзой, Никон, враг", "соблудили под церковью с Никоном, с носатым и с брюхатым, с 
борзым кобелем, отступником и еретиком", "кайся, треглавый змей!", "Плюйте на них, на 
собак!" Далеки от Евангелия некоторые действия Аввакума: "мы со владыкою приказали 
тело ево среди улицы собакам бросить". Не свидетельствуют о духовном возрождении его 
угрозы "хотя бы одному кобелю голову назад рожею заворотил, да пускай бы по Москве той 
так ходил", "Плюнул бы ему в рожу ту и в брюхо то толстое пнул бы ногою", "Воли мне нет 
да силы, – перерезал бы, что Илья пророк". Чего стоит только просьба Аввакума, которую он 
выражает в челобитной царю Федору Алексеевичу: "А что, государь-царь, как бы ты мне 
дал волю, я бы их, что Илья пророк, всех перепластал во един час. Не осквернил бы рук своих, 
но и освятил… Перво бы Никона, собаку, и рассекли начетверо, а потом бы никониян..."  

Живописно рисует Аввакум падшее духовенство: "Токмо насыщаться и упиваться, и 
баб блудить ваше дело... В карету сядет, растопырится, что пузырь на воде, сидя на 
подушке, расчесав волосы, что девка, да едет, выставя рожу, по площади, чтобы черницы-
ворухи унеятки любили..."  
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К большому сожалению, на поток клеветы со стороны никониан в адрес 
старообрядцев, последние отвечали подобным. Нашелся даже монах, который видел, как во 
время служения с шеи Никона вместо епитрахили (наплечная лента) свешивался змей...  

Нет, раскол – это еще не дух Христов, это еще не евангельское христианство, это даже 
– не продолжение дела стригольников и других евангельских течений.  

Повествование о расколе было бы совершенно неполным без упоминания о 
дальнейшей судьбе Никона.  

Вот выдержка из книги Г.Г. Прошина "Черное воинство":  

"...Бывает, что по нужде даже дьявол признает истину, а Никон – нет! – подвели итог 
суда патриархи Макарий Антиохийский и Паисий Александрийский. – С этого времени ты 
уже больше не патриарх, а простой монах." С Никона сняли шитый жемчугом клобук и 
золотую панагию, накинули на голову черный клобук какого-то рядового инока из свиты 
приезжих патриархов..."  

Никон – патриарх русской православной церкви – был осужден на ссылку простым 
монахом. Это было решением церковного собора 1666-1667 гг. с участием восточных 
патриархов. Как же так?  

Непомерно честолюбивый, гордый патриарх, присвоивший себе титул "великого 
государя" стал вмешиваться в государственные дела, в военную и дипломатическую 
политику правительства, став по сути соперником, конкурентом царя в борьбе за власть в 
государстве. Царь этого стерпеть не мог. К тому времени высокомерный и самоуправный 
патриарх постепенно лишился поддержки своих сторонников, как в светской части 
общества, так и среди старшего духовенства. И в этой жесткой схватке за власть Алексей 
Михайлович победил Никона.  

Патриарх Никон не смог стать царем России. Но царь России после устранения 
Никона фактически оказался во главе церкви и задуманную реформу все-таки довел до 
конца.  

Отвернулись от Никона и восточные патриархи. Они, видимо, не могли оправдать 
неразумие пастыря, деятельность которого привела к столь широкомасштабному расколу 
церкви из-за вопросов, которые им – более веротерпимым – не казались особенно важными. 
(Еще в 1654 году Никон направил константинопольскому патриарху Паисию письмо, в 
котором задавал 27 вопросов, касающихся исключительно только обрядов. Никон 
спрашивал, когда нужно зажигать лампады в церкви, открывать царские ворота, где класть 
антидискос по окончании литургии – под потиром или над ним и т. д. Паисий с недоумением 
отвечал, что можно так и можно иначе, что эти вопросы не являются первостепенными). 
Столь ярая приверженность Никона обрядовой стороне служения вряд ли могла найти 
поддержку других патриархов.  

Никон сошел с арены. Основные события гонений и самосожжений развернутся уже 
после него. Но над дымом пожарищ все-таки стоит зловещий образ патриарха Никона, а его 
имя стало синонимом трагедии в русской православной церкви...  

И кто знает – о чем думал последние 15 лет своей жизни низверженный патриарх, 
ссыльный монах Никон?  

Во всяком случае – у него было время думать...  
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Отдавая долг уважения мужеству и стойкости протопопа Аввакума Петрова и его 
соратников, необходимо тем не менее объективно оценить сущность раскола как движения и 
деятельность Аввакума и его единомышленников как служителей церкви с точки зрения 
соответствия их идеалов подлинно христианскому, евангельскому, апостольскому учению о 
домостроительстве церкви Божией. К сожалению, сам по себе раскол в русской 
православной церкви, как бы он ни был масштабным и грандиозным, не привел к духовному 
возрождению, к истинному обновлению церкви. Ни на иоту не исполнились чаяния первых 
русских сектантов – стригольников, "жидовствующих" и др. Это был раскол из-за обрядов – 
и только. Разве это так важно – креститься двумя пальцами или тремя? Писать "Исус" или 
"Иисус", произносить "сугубую аллилуйю" (два раза) или "трегубую" (три раза)? Ходить 
вокруг храма крестным ходом против солнца или "посолонь" (по движению солнца)? А ведь 
Аввакум клялся умереть за каждую эту ритуальную мелочь. Перед своим сожжением 
недрогнувший Аввакум завещал в последний раз собравшейся многолюдной толпе свой 
главный идеал – двуперстие. Проповедь этого идеала запечатлена также и на известной 
картине русского художника Василия Ивановича Сурикова "Боярыня Морозова". Эта 
картина выставлена в Третьяковской галерее.  

Главный идеал – двуперстие?... Разве это не драма в церковной жизни, что великое 
духовное богатство христианства сведено к ритуалам, более того, к ритуалам, которые не 
имеют никакого основания в Библии?!  

Весьма важными представляются еще несколько штрихов к картине раскола. Не 
следует думать, что Аввакум и его единомышленники, как безумные фанатики были вообще 
против всяких изменений в служении или в книгах. Такое представление неверно. Но 
"ревнители благочестия" – в отличие от Никона – полагали, что такие исправления нужно 
вести не на основании современных греческих книг, а на основании древних греческих 
рукописей. К тому же старообрядцы по вопросу, например, пения "аллилуйи", совершения 
крестного знамения, хождения посолонь стояли на почве постановления уже 
упоминавшегося Стоглавого собора (1551 г.) – и, по сути дела, Никон отступал от решения 
русских церковных соборов. И, наконец – еще один существенный момент. Крайне 
возмутительным обстоятельством (именно оно положило начало расколу) было даже не то, 
что Никон издал свое гореизвестное послание, именуемое "Памятью", а то, что он сделал это 
единолично, ни с кем из церковнослужителей не советуясь, чем грубо был попран 
демократический принцип соборности, который лелеяли "боголюбцы".  

Это роковое стечение обстоятельств, умноженное на взаимные обвинения, проклятия 
и хулу привело к кровопролитной трагедии... Старообрядцы для Никона стали отступниками. 
Никон для старообрядцев стал "антихристом"...  

Страшная это вещь – вражда на почве религии. Дай Бог, чтобы хватило нам всем 
мудрости никогда больше не допустить этого в стране нашей.  

Нет, раскол – это еще не дух Христов, это еще не евангельское христианство, это даже 
не продолжение дела стригольников и других евангельских течений. Однако, последствия 
раскола имеют самое прямое, непосредственное отношение к будущему евангельскому 
движению в России: ибо в глубинных недрах самого раскола и дискуссий о нем, в спорах о 
церковных книгах начала быстро расти и созревать главная духовная предпосылка 
Реформации и протестантизма – ясно осознанное желание знать, что же обо всем этом 
думает сам Господь, что же говорит он сам обо всем этом в своем Святом Слове – Библии.  

СТАРООБРЯДЧЕСТВО  

Советский исследователь А. Катунский в своей книге "Старообрядчество", 
рассказывая о широком движении, последовавшем после раскола, пишет: 
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"Старообрядчество как религиозное течение можно сравнить с потоком, который 
распадается на множество небольших ручейков. Его многочисленные толки жили и 
продолжают жить своей особой "старой верой", родившейся как нечто единое в момент 
раскола русского православия..."  

Действительно, старообрядчество недолго существовало как цельное движение – и 
вскоре в нем можно было уже различить три ветви. Это так называемая беглоповщина, 
поповщина и беспоповщина. В свою очередь эти три ветви дробились на множество "толков" 
и "согласий".  

Такое дробление было вызвано особым положением в старообрядчестве после 
раскола – общего руководящего центра не существовало, и в условиях жестоких репрессий 
того времени его создать было невозможно. Не было и епископов: во времена раскола 
Аввакума открыто и последовательно поддерживал коломенский епископ Павел, друг Ивана 
Неронова. Но Павел после собора 1654 году был лишен епископской кафедры и отправлен в 
заточение. Впоследствии Аввакум писал, что Никон "епископа Павла Коломенского муча... в 
Новгородских пределах огнем сожег...  

Правда, Аввакуму очень симпатизировал новгородский митрополит Макарий, 
вологодский архиепископ Маркел, вятский архиепископ Александр, но они никогда явно не 
порывали с официальной церковью и не становились на сторону старообрядчества открыто. 
Как пишет советский исследователь И.А. Крывелев, "немногие, буквально единичные 
епископы, примкнувшие к расколу, не успели еще рукоположить других епископов, как 
были репрессированы или по естественным причинам вышли из строя".  

Ввиду того, что по учению православной церкви – а старообрядцы были и остались 
православными верующими – право рукоположения монопольно принадлежит епископам, 
закономерно – рано или поздно – должен был со всей остротой возникнуть вопрос о 
рукоположении новых священников, которые приходили на смену умирающим участникам 
раскола.  

К тому времени (к концу 17 – началу 18 вв.) старообрядчество представляло собой 
движение, в котором одновременно происходили сложные процессы как расслоения по 
вопросам вероучения, так и консолидации по признаку территориальной рассеянности.  

Спасаясь от преследования со стороны официального духовенства и государства, 
старообрядцы бежали в глухие леса Севера, Урала, Сибири, на вольный Дон, за рубежи 
России – в Турцию, Польшу, Пруссию, Австрию, Румынию, Болгарию, в Прибалтийские 
государства, где и создавали поселения, порою весьма многочисленные. На их базе возникли 
местные объединения (согласия) старообрядцев, которые зачастую приобретали свои 
индивидуальные черты и существенно отличались от других. Наиболее известными и 
значительными поселениями были на реке Керженце (Вятская губерния), Чирская община на 
Дону, Выговская община за Онежским озером, Стародубье в Черниговской губернии, 
Рогожинская община в Москве, а также старообрядческая церковь в Ветке (на реке Сож в 
Польше). На Ветке проживало около 30. 000 старообрядцев.  

Во главе одних объединений стояли священники, другие возглавлялись лицами без 
сана.  

Среди старообрядчества постепенно разгорелась острая дискуссия по вопросу 
рукоположения священства.  
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Эта дискуссия привела к дальнейшему расслоению старообрядчества. В зависимости 
от позиции общин по вопросу священства старообрядчество классифицировалось на 
беглопоповцев, поповцев и беспоповцев.  

1) БЕГЛОПОПОВЦЫ  

Беглопоповцы характеризуются тем, что они считали возможным принимать в свои 
общины в качестве священников, тех пастырей господствующей церкви, которые были 
рукоположены "никонианами", но впоследствии порвали с ними и "бежали" – перешли в 
"истинную церковь", не принявшую "богопротивных" реформ Никона.  

Вполне удовлетворяясь "беглыми" священниками, беглопоповцы не пытались или не 
сумели создать свою собственную иерархию во главе со старшими священнослужителями. 
По этой причине в данном направлении не существовало центров управления, и 
беглопоповство жило в виде самоуправляемых автономных общин. Среди беглопоповцев 
были определенные догматические расхождения, что привело к образованию нескольких 
толков (Дьяконово согласие, Лушково согласие, уставщики, перемазанцы), но постепенно 
разные эти толки слились в общее течение беглопоповщины.  

2) ПОПОВЦЫ  

Свято чтя учение православной церкви о том, что рукоположение имеет право 
совершать только ранее законно рукоположенный епископ, поповцы считали совершенно 
необходимым создать свою собственную иерархию во главе с "настоящим" епископом.  

Поскольку искать "правильного епископа" на Руси казалось старообрядцам делом 
безнадежным, их ходоки будут совершать длительные путешествия по странам Ближнего 
Востока, в поисках православных церквей, не принявших "богопротивных" новшеств. Не 
удовлетворившись поиском на Ближнем Востоке, кое-кто из старообрядцев собирался 
отправиться в "опоньское" (японское) царство, но до этого дело не дошло. Исследователь 
Н.М. Никольский в своей книге "История русской церкви" сообщает, что в среде московских 
старообрядцев существовал "фантастический проект: посвятить епископа рукою мощей 
митрополита Ионы". Неизвестно, почему, но этот проект не был осуществлен (возможно по 
той причине, что "спасительная" рука мощей митрополитских находилась в "распоряжении" 
господствующей церкви).  

Имели место колебания и переходы с одной стороны на другую. Так, например, 
известно, что с 1828 по 1855 гг. к православию из старообрядчества было присоединено 177 
051 человек, а в единоверие обращено 164 604 человека. Это было возможно потому, что 
старообрядцы-поповцы недалеко ушли от православия. Впрочем, значительная часть 
поповцев сохранила свою самостоятельность.  

Наконец, в 1844 г. (по другим данным – в 1846 г.) "правильный епископ" был найден 
– им оказался босно-сараевский митрополит Амвросий, который и создал так называемую 
белокриницкую иерархию.  

Ортодоксальное православное духовенство и в то время и позднее про Амвросия 
отзывалось резко отрицательно. Вот что писал о нем, например, уже упоминавшийся 
протоиерей Петр Смирнов в книге "История христианской православной церкви": "Около 
половины минувшего столетия (в 1848 году) поповцами путем подкупа удалось переманить 
к себе проживавшего в Константинополе, запрещенного в священнослужении, заштатного 
греческого митрополита Амвросия, который и поселился в Австрийской области Буковины в 
старообрядческом монастыре. От него пошло белокриницкое или австрийское 
священство".  
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Вскоре данную иерархию признала московская Рогожская община старообрядцев – и 
центр был перенесен в Москву. С того времени эта иерархия стала называться 
Старообрядческой архиепископией Московской и всея Руси. (В настоящее время 
православная церковь возглавляется патриархом, а старообрядческая – архиепископом. Оба 
они – "московские и всея Руси...").  

Нужно сказать, что Белокриницкая иерархия была признана не всеми общинами 
поповцев; имело место создание и других иерархий, например, Беловецкой, но 
Белокриницкая является наиболее крупной и признанной...  

К течению поповцев в основной массе присоединились люди менее духовные и 
решительные. Многие из них были люди зажиточные и состоятельные, боявшиеся 
полностью изменить уклад жизни и окончательно оторваться от православия. И 
впоследствии правительство царской России и духовенство разработало хитрую форму 
воссоединения старообрядцев-поповцев с ортодоксальной церковью. Метод объединения 
состоял в том, что служение в поместной церкви совершалось по-старообрядчески, а сама 
церковь обслуживалось священниками правящего направления, которые были подчинены 
местным епархальным архиереем. Этот метод объединения получил название "единоверия". 
Первоначальный правительственный указ о единоверии был издан в 1784 году, но истинным 
вдохновителем этого начинания стал московский митрополит Платон, сочинивший в 1800 
году "Слово о единоверии". В царствование веротерпимого царя Александра I в единоверие 
переходило совершенно ничтожное число старообрядцев, но в царствование жестокого царя 
Николая I кнутом и пряником в единоверие стали заманивать и загонять тысячами.  

3) БЕСПОПОВЦЫ  

Духовные искания русского народа продолжались – продолжались поиски вечных 
истин живого Евангелия. И с этой точки зрения чрезвычайно интересная третья ветвь 
старообрядчества – беспоповщина. Беспоповцы по вопросу рукоположения и священства 
занимали истинно евангельскую позицию, выраженную лозунгом "Каждый мирянин есть 
священник". Руководящую роль в их общинах занимали люди, которые не были возведены в 
сан, не имели никаких званий и рукоположений, не принадлежали к сословию духовенства. 
Это были выходцы из простого народа.  

Первоначально беспоповцы старались придерживаться какого-то общего курса и, 
возможно, вырабатывалось какое-то общее для всех общин вероучение. С этой целью в 1692 
и 1694 гг. ими были проведены церковные соборы. Их отличительной особенностью был 
поразительный факт – на эти соборы не было приглашено ни одного человека, который 
официально имел бы какой-либо духовный сан. С точки зрения канонов православия это был 
вовсе не церковный собор, а "сборище" мирян. С точки же зрения евангельской истории это 
были соборы (съезды) представителей поместных общин.  

Вопросы организации и руководства на этих соборах были решены в духе 
"стригольников" и "жидовствующих": руководство общинами поручалось наставникам (без 
рукоположения и сана), а обсуждение наиболее важных вопросов церковной жизни было 
отнесено к компетенции всеобщих соборов.  

Постоянно действующего руководящего центра не предусматривалось.  

Но такая форма руководства была непрочной и неэффективной – особенно в то время 
все более усиливающихся репрессий со стороны государства и официального духовенства, а 
также при все более возрастающем расслоении беспоповщины по догматическим вопросам.  
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Советский исследователь раскола А.Е. Катунский в своей книге "Старообрядчество" 
писал о беспоповцах так: "Поскольку соборы отступили от некоторых предписаний 
Аввакума, их решения не были поддержаны частью старообрядцев, отрицавших церковную 
иерархию..."  

Впоследствии беспоповцы разделились на многочисленные "толки" и "согласия". Их 
относительно полная классификация дана в письме В. Д. Бонч-Бруевича в Наркомат 
внутренних дел СССР от 9 июля года. Он выделяет в беспоповщине семь течений, которые 
делятся на 28 направлений. Другие исследователи предлагают несколько иную 
классификацию с незначительными вариациями. Примерная схема беспоповщины такова:  

1. ПОМОРЦЫ ИЛИ ДАНИЛОВЦЫ  

- Адамантово согласие, или пастуховщина.  
- Брачники.  
- Полубрачники.  
- Небрачники (тропарщики).  
 

2. Новопоморцы (Любушкино согласие)  
3. Федосеевцы  

- ковожены  
- титловщина  
- аристовцы  
- польские федосеевцы  
- рижские федосеевцы  

4. Филипповцы  

- чадородные  
- нечадородные  
- брачные  
- орловские филипповцы  
- немолящиеся с приглашением  
- Аароново согласие  

5. Странники (бегуны)  

- безденежники (Антипово согласие)  
- статейники (иерархисты)  
- противостатейники  
- брачные странники  
- лученковцы  
- голбешники  

6. Спасово согласие  

- Староспасовщина  
- Новоспасовщина  
- Строгие спасовцы  
- Глухая нетовщина  
- Пьющая нетовщина  
- Непринимающие водного крещения  
- Пасхальники  
- Самокрещенцы  
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7. Беспоповщинские толки  

- Левшики  
- Срединки  
- Рябиновцы  
- Немоляки  
- духовные христиане по второму пришествию  
- белоризцы  
- Самовосхитители архиерейские  
- Дырники  
- Сруликовцы  
- Бабушкино согласие  
- Дедушкино согласие  
- Некрещенные  
- Дыролеки  
- Темноверцы  
- Часовенники.  

Никаких документов, в которых бы они сами о себе рассказывали, до нашего времени 
не дошло. В.Д. Бонч-Бруевич справедливо отмечал: При отсутствии свободы печати, во все 
века, всегда приходилось пользоваться при изучении сектанства по преимуществу именно 
литературой противосектантской; то же самое приходится по большей степени делать теперь 
и в России".  

Понятно, что такие "наименования" как "немоляки", "самовосхитители архирейские", 
"дыролеки", "темноверцы" и тому подобное многое другое не могло быть самоназванием – 
это ругательные клички, данные официальным духовенством или стихийно сложившиеся в 
народе.  

Очень мало – и то из указанных необъективных источников – известно об их 
вероучении и образе жизни. Многие толки, видимо, прекращали свое существование или 
сливались с другими, родственными им по догматике. Не исключено также, что таких толков 
в действительности было меньше, а большее количество наименований произошло оттого, 
что абсолютно одинаковые общины в разных местах получили в народе разное название...  

Тема раскола далеко не исчерпана той обширной литературой, которая ему посвящена 
– ибо огромен и многомерен этот мощный пласт истории русского народа.  

Подробное повествование о расколе не является задачей и этого труда. Его рамки не 
дают возможности привести характеристики на каждый из этих многочисленных толков. 
Заканчивая повествование о расколе – этом грандиозном событии русской жизни – 
необходимо подвести некоторые итоги с точки зрения истории евангельской мысли в 
России.  

Итак, раскол сам по себе, будучи результатом столкновения двух обрядовых систем, 
ничего полезного в духовную жизнь народа не принес, никакого возрождения, обновления не 
вызвал. Никакого духовного подъема не произошло. Однако ценность раскола – и большая 
ценность – состоит в том, что он подорвал доверие к мертвой официальной религии как к 
безошибочному и незыблемому социальному институту. Люди, ранее безоговорочно 
принимавшие внушаемые им религиозные нормы, впервые почувствовали за собой право 
мыслить о своей вере самостоятельно, сообразуя ее со Священным Писанием. Монополия 
господства православия над человеческим духом – главная основа, на которой стоит мертвая 
религия – еще не была свержена полностью, но значительно поколебалась. Над страницами 
Библии люди стали думать.  
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Раскол не был непосредственно следствием деятельности русских протестантов 11-15 
вв., но он стал мощным объективным фактором развития евангельского мышления, 
евангельского понимания христианства в Российской империи. И то малозаметное зерно 
проповеди "стригольников" и "жидовствующих", которое подспудно зрело в сердцах людей, 
дало в благоприятных для этого условиях раскола первые ростки. Их можно наблюдать в 
некоторых толках – в течениях, которые наиболее близко по некоторым вопросам 
вероучения стояли к евангельскому образцу. Так, например, "немоляки" отвергали 
заученные церковные молитвы и призывали молиться своими словами, неплательщики 
отвергали иконы, ношение крестиков, установление крестов на храмах. В то же время они 
выступали против воинской повинности, не платили податей за землю, ибо считали землю 
"Божией".  

Рябиновцы отвергали церковное таинство брака и считали правильным заключение 
брака с благословения родителей. У рябиновцев практиковалось общественное 
богослужение (или братское, как оно называется сегодня у евангельских верующих). 
Безусловно, заслуживают внимания аристовцы, самокрещенцы дырники и некоторые другие 
беспоповщинские толки, которые несли в себе определенные элементы евангельского 
вероучения.  

Есть основания утверждать, что эта, наиболее прогрессивная часть старообрядцев 
является – сознательно или бессознательно – духовными преемниками проповеди 
"стригольников", "жидовствующих", Матвея Башкина, Феодосия Косого и других 
"первопротестантских" по своему типу проповедников и мыслителей. И еще одно важное 
замечание – названная часть беспоповцев тесно соприкасается с той средой, которая откроет 
новую эру духовных исканий русского народа – эру Духовного Христианства. -->  

ДУХОВНОЕ ХРИСТИАНСТВО.  
ХРИСТОВОВЕРИЕ.  
ДУХОБОРЧЕСТВО.  
МОЛОКАНСТВО. 

Вот что пишет в своем письме к Д.А. Казачковой В.Д. Бонч-Бруевич 3 октября 1953 
года: "Очень будет важно найти корни почти совершенно неисследованного вопроса так 
называемого духовного христианства, которое появляется в России приблизительно в ХVII в. 
В моих глазах духовное христианство является продолжением стригольников, московской и 
новгородской ереси, Башкина, Косого и им подобных деятелей... В дальнейшем они связаны 
с заволжскими старцами, а также с черным духовенством в монастырях, тайно 
уклонившимся от так называемого православия и затем дальше и дальше это приводит к 
"Старому" и "Новому Израилю", т. е. к тем, кого попы ругали хлыстами, скопцами, 
шалогутами, кадушечниками и прочими и прочими охульными названиями.  

Как уже было сказано, раскол в русском православии, подорвав монопольное право 
официального православного духовенства изъяснять и толковать Библию "ничтоже 
сумяшеся" по своему усмотрению, стал важнейшим фактором, мощным толчком для 
самостоятельного размышления русского народа над правильностью своих верований. Люди 
стали сравнивать то учение, которое они до сих пор слепо исповедовали, с тем учением, 
которое содержит Слово Божие – и результаты этих сравнений были явно не в пользу 
мертвой религии.  

Среди той части русского общества, которая увидела и осознала вопиющее 
несоответствие между учением официальной церкви и учением Христа, начался непростой, 
многотрудный процесс переосмысления уклада своей жизни и своей веры. Этот медленный 
процесс, постепенно приближающийся к собственно евангельскому учению, привел к 
возникновению трех ступеней подобных образований в виде христововерия, 
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духоборничества и молоканства, где каждая последующая ступень была более 
прогрессивной с точки зрения соответствия вероучения смыслу Евангелия. Христововерие, а 
также вытекающее из него духоборчество и молоканство принято называть в 
исследовательской литературе духовным христианством, а последователей этих движений – 
духовными христианами. Причиной такого названия является некоторый общий признак 
всех этих трех образований – при всей своей внешней непохожести, они имели примерно 
одинаковое отношение к Библии. Оно состояло в "духовном толковании", как они говорили, 
Священного Писания. С точки зрения современного, евангельского понимания духовности, 
как святого образа жизни, духовность христововеров, духоборцев и молокан была очень 
условной, о ней говорить очень проблематично, и, называя их духовными христианами, мы 
просто вынужденно следуем той терминологии, которая уже сложилась в литературе.  

Однако не следует забывать, что христианство духовное, сложившееся в противовес 
христианству обрядовому, в тех конкретных условиях было гигантским шагом вперед в 
истории духовных исканий русского народа. И – кроме того – размах этого движения был 
огромным. Советская исследовательница Ирина Александровна Малахова в своей книге 
"Духовные христиане" пишет, что количество вовлеченных в это движение людей 
приближалось к миллиону. Однако эту цифру следует считать преуменьшенной. Есть полное 
основание считать, что в движение духовных христиан разных направлений было вовлечено 
2-3 миллиона человек, а такой видный исследователь-религиовед как В. Д. Бонч-Бруевич 
предполагал, что "сектантства всех толков и разветвлений в России не меньше шести 
миллионов. Число их колеблется между шестью и семью миллионами..." Если даже вычесть 
из этой общей цифры численность баптистов, евангельских христиан, адвентистов и других 
– в ту пору немногочисленных – деноминаций, то и тогда виден огромный размах движения 
и численности последователей духовного христианства. -->  

ХРИСТОВОВЕРИЕ  

В. Д. Бонч-Бруевич в своей работе "Сектанство и старообрядчество в первой половине 
XIX века" писал: "Самой старинной из сект направления "духовных христиан" 
необходимо считать тех, которых чиновники, миссионеры (православные – В.Ф.) попы, 
полиция и обыватели ругали "хлыстами" и которые сами себя всегда называли 
"духовными христианами" или "людьми Божьими" или "Израилем", а в XVII и в XVIII 
вв. их звали "христомутами", "христовщиной".  

В литературе это движение известно как христововерие (т.е. вера в Христа), но среди 
народа оно более известно как хлыстовство.  

Свои собрания христововеры проводили, опасаясь репрессий, в глубоком подполье, 
тайно, и внешним оставалось только гадать, чем они там занимаются. Досужее на злобные 
выдумки духовенство и людская молва распустили слух, что на этих собраниях имеет место 
хлестание жгутами и прутьями. (Подобных фактов история не знает). Отсюда и пошло 
название "хлысты". Это одна версия исследователей. Другая версия состоит в том, что 
название "хлысты" есть не что иное, как искаженное слово "христы", то есть 
подразумевается вера в возможность воплощения Христа в руководителей христововерия. 
Не исключено также, что обе эти версии имеют право на существование – окончательной 
ясности в этом вопросе нет. По-разному определяют иследователи и время возникновения 
христововерия – так, например, Н.М. Никольский утверждает, что время существования 
хлыстов можно проследить по документам, начиная с 1716 года, а А. И. Клибанов относит 
время их возникновения ко второй половине 17 в. Ф.И. Федоренко, не называя источников, 
пишет буквально следующее: "По свидетельству историков, хлыстовщина появилась у 
западных славян со времени их крещения..."  
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Видимо, наиболее правильным будет относить начало движения христововерцев к 
середине 17 века, поскольку они сами считают своими первыми преследователями царя 
Алексея Михайловича и патриарха Никона. В книге А.И. Клибанова "История религиозного 
сектанства в России" говорится, что первое упоминание о руководителях христововерцев в 
старообрядческой литературе относится к "предивному отцу Калитану", жившему в 30-е 
годы 17 века.  

Подробных сведений про Калитана нет, но есть много интересных данных о его 
преемнике – Даниле Филипповиче (Филиппове). Данила Филиппов имел крестьянское 
происхождение, родился на муромской земле. Это был набожный человек, в его доме было 
много старообрядческих книг. Как говорит предание, однажды Данила Филиппов получил 
чудное откровение от Господа. Он собрал все эти книги в мешок и бросил в Волгу, объявив, 
что ни новые, ни старые книги к спасению не ведут, а ведет к спасению "сам сударь Дух 
Святой".  

Сегодня весьма трудно разобрать за рисунком этого хлыстовского предания, за 
историей дальнейших трансформаций христововерия то первоначальное хлыстовское 
учение, которое проповедовал Данила Филиппов, но очень примечательным кажется то, что 
он (в эпоху горячего спора не на жизнь, а на смерть между ревнителями новых и старых 
книг) провозгласил, что люди спасаются благодаря не книгам, а благодаря животворной силе 
Духа Святого.  

Кажется, за 600 лет существования Христианства в России это первый, документально 
установленный факт, когда через горы религиозного хлама пробивается чудная мысль о роли 
Пятидесятнице. В своих духовных поисках истины, многое увидели "стригольники", 
последователи "новгородско-московской ереси" (жидовствующие), новые горизонты 
божественных знаний открывали Матвей Башкин и Феодосий Косой. Несомненно, что 
Данила Филиппов был духовным наследником первых русских реформаторов. Но, приемля 
их духовное наследие, Данила Филиппов, робко, еще неуверенно, слегка приоткрывает нечто 
важное и новое, прикасается к волнующей истине о действиях Духа Святого.  

Христововеры, или "люди Божии", как они себя называли, отрицали поклонение 
иконам, не признавали церковной иерархии, церковных таинств и обрядов. В своих беседах 
они резко отзывались обо всех этих установлениях и требованиях православной церкви. 
Наряду с этим, быть может, не желая навлечь на себя репрессий, они открыто с православной 
церковью не порывали: посещали храмы, исполняли обряды, принимали таинства, – но 
только в целях укрытия от глаз духовенства и полиции. Утаиться было трудно – и 
нелояльность христововеров православию вскоре была обнаружена.  

Уже в начале 18 века Дмитрий Ростовский писал, что "христовщики" хулят церковь 
Божию и что эта вера запрещает к иконам святым прикладываться. На борьбу с 
христововерием выступили и господствующее православие и православное государство – и в 
результате христововеры ушли в глубочайшее подполье. Но характерно то, что и находясь в 
таком подполье, они вели активную деятельность, тщательно отбирая и проверяя 
новообращенных, которые в большом количестве вступали в ряды "людей Божиих", 
привлеченные необычной проповедью, новым таинственным учением, ночными собраниями 
(так называемыми радениями).  

Вначале "корабли" христововеров (так назывались их общины) появились в 
Нижегородской, Костромской, Владимирской губерниях, а с середины 18 века они 
распространились и в Тамбовской, Воронежской, Самарской, Симбирской, Саратовской 
губерниях, а также в Москве. В книге Г. Г. Прошина "Черное воинство" рассказывается, что 
в Москве Ивановский и Варсонофьевский женские монастыри во главе с монастырскими 
властями оказались целиком хлыстовскими. Руководили хлыстовскими "кораблями" 
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наставники – "кормчие". В адрес христововеров со стороны их врагов звучало множество 
клеветнических измышлений. Одним из таких измышлений было обвинение в 
беспорядочных половых отношений – в так называемом "свальном грехе". В книге 
протоиерея Петра Смирнова "История христианской православной церкви" утверждается: 
"движениями и плясками хлысты и хлыстовки приводят себя в возбужденное 
состояние и якобы духовный восторг, причем начинают смеяться, плакать, изрекать 
непонятные слова и фразы, и, якобы, пророчествовать, и иногда предаются самому 
гнусному разврату".  

Однако, есть ли какие-нибудь серьезные исторические основания считать, что это 
действительно имело место?  

Вот два авторитетных суждения по этому поводу, данные советскими 
исследователями.  

И.А. Кривелев писал: "Вопрос о свальном грехе, происходившем якобы во время 
радений, остается до сих пор открытым. Нет сомнения в том, что православное духовенство 
возвело на своих противников немало напраслины, ни одного заслуживающего доверия 
свидетельства очевидца или участника таких эксцессов в литературе не существует... в целом 
христы и близкие к ним сектантские группировки рассматривали аскетический образ жизни 
как один из уставов своего морального учения.  

Такого же мнения был и А.И. Клибанов, который говорил: "...Следует упомянуть, 
что духовенство, миссионеры и связанные с интересами православия исследователи 
всячески распростряняли версии и о якобы принятом среди "хлыстов" повальном 
разврате – "свальном грехе", как неотъемлемом элементе их религиозного культа. 
Такого элемента в религиозном культе "хлыстов" никогда не существовало. Это опять-
таки было клеветническим приемом, с помощью которого духовенство не только 
стремилось отпугнуть от "хлыстов" православных верующих, но и подвести 
сектантов под статьи кодекса уголовных преступлений и повлечь на них судебные 
кары... Более того, А.И. Клибанов однозначно утверждал: " ...Уже в начальных формах 
русского религиозного сектанства – сектах хлыстов и скопцов – мы действительно 
встречаемся с из ряда вон выходящей постановкой проблем брачных и вообще половых 
отношений, однако вовсе не такой, как ее представляло православное духовенство, 
вторившее, кстати сказать, духовенству католическому, которое не раз прибегало к клевете 
на отношения рядов в антикатолических сектах... Дело не объясняется моральной 
испорченностью или психической патологией..."  

"Из ряда вон выходящая" постановка проблемы брачных и половых отношений, о 
которой говорит А. И. Клибанов, предусматривала не просто строгое целомудренное 
поведение верующих, но более того – приводила к частичному или полному отказу от 
половых отношений вообще. Само по себе это было антиевангельским, неестественным 
положением – о слабых сторонах и о заблуждениях христововерия еще будет сказано далее, 
но это обстоятельство полностью опровергает обвинение в половом разврате среди хлыстов.  

Основные положения верующих христововерцев сформулированы в виде 12 
заповедей Данилы Филиппова. Вот некоторые из этих заповедей:  

- Хмельного не пейте, плотского греха не творите.  
- Скверных слов и сквернословия не говорите.  
- На свадьбы и крестины не ходите, на хмельных беседах не бывайте.  
– Не воруйте.  
- Друг к другу ходите, хлеб-соль водите, любовь творите, заповеди мои храните, бога 
молите.  
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Святому Духу верьте.  

Имеет смысл остановиться на последней заповеди Данилы Филиппова – "Святому 
духу верьте". Вероятно, до некоторой степени обосновано заявляет Ф.И. Федоренко, говоря: 
"Идея о вселении Духа Святого в человека и составила затем основу вероучения всех 
сект духовных христиан и современной секты пятидесятников..." Советский 
исследователь духовного христианства Ирина Малахова справедливо пишет: "В основе 
вероучения христововеров лежит вера в возможность прямого общения со "святым 
духом" и воплощение "святого духа" в наиболее праведных людях.. Духовные христиане. 
считают, что Бог награждает людей теми или иными дарами. В числе прочих у одних 
может быть дар пророчества или говорения на ином языке, а у других – дар 
истолкования пророчеств... "Святой дух", по учению христововеров, может говорить с 
верующими через так называемых пророков".  

А. И. Клибанов в своей книге "Религиозное сектанство в прошлом и настоящем" 
сообщает: "В показаниях крестьянина Михаила Никулина, относящихся к 1772 г. говорится о 
пророчице некой Акулине Ивановне, что она ходит по кругу и, остановясь, пророчествует 
каждому, всем бывающим на той ереси участникам порознь, что кому будет какое счастье, а 
особливо ему, Никулину, что он будет богат пажитию, по коему ее пророчеству он, Никулин, 
как до того был весьма недостаточен, стал иметь достаточество как в урожае хлеба, так и в 
скоте".  

ХРИСТОВОВЕРЧЕСКИЕ ТОЛКИ  

Отмечая огромную историческую значимость христововерия, как, пожалуй, первого 
по времени слова в теории отечественного раннего пятидесятнического мышления, 
совершенно неправильно, несправедливо и необоснованно было бы христововерие 
идеализировать, ибо оно далеко не было идеальным и безупречным в вопросе вероучения с 
точки зрения Евангелия.  

В целом безусловно правильная мысль о возможности соединения духа человеческого 
с духом Божиим и евангельский тезис о том, что Бог дает "верою вселиться Христу в сердца" 
(Ефес. 3:17), в проповеди Данилы Филиппова и его преемников – Ивана Тимофеевича 
Суслова (умер в 1716 г.) и нижегородского стрельца Прокопия Лупкина – постепенно 
трансформировались в нечеткое расплывчатое учение о возможности "вселения" Духа 
Святого в человека. Не исключено, что первоначально это был всего-навсего неудачный, 
неправильный термин, однако вскоре это вылилось в учение, которое имело весьма опасный 
характер персонификации – считалось, что в тело руководителей хлыстовства вселился сам 
Христос. И сам термин "христововеры" был употреблен не в смысле веры во Христа, сына 
Божьего, а в смысле веры в "христов" – то есть руководителей "кораблей" (общин) 
хлыстовского направления. (Нужно напомнить, что сами хлысты называли себя "людьми 
Божьими", но не христововерами.)  

Вторым заблуждением части христововерия было отрицательное отношение к браку – 
сексуальные отношения почитались низкими, греховными, и некоторые руководители 
христововерия выступали против браков, а также против супружеской жизни тех, кто уже 
ранее вступили в брак.  

Третьим роковым заблуждением части хлыстовства было "духовное" отношение к 
Библии. Так называемая "духовность" в данном вопросе выразилась не в изучении духа 
Евангелия, а только в аллегорическом, произвольном толковании его некоторых положений. 
А поскольку, по мнению хлыстов, Библию нужно было понимать духовно, а не буквально, то 
назрела необходимость иметь другую книгу – с буквальным, понятным содержанием. 
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Потому и была создана в среде хлыстов своя священная книга – так называемая "Животная 
книга" (Книга жизни), авторство которой приписывают все тому же Данилу Филиппову.  

Хорошо известно, что любое отступление или пренебрежение Библией может 
привести только к одному исходу – катастрофе. Другого исхода попросту быть не может.  

Трагедией христововерия как движения было именно печальное несоответствие, 
досадная диспропорция между внезапно открывшейся сверкающей истиной об исполнении 
Духом Святым и общей евангельской необразованностью. (Отчасти это объясняется тем, что 
в среде хлыстов было очень много неграмотных или малограмотных людей).  

Здесь заключается важнейший исторический урок, актуальный и сегодня для 
пятидесятников. Оказывается, даже обладание дарами Святого Духа не спасает от 
кораблекрушения, если люди не стоят на истинно евангельской платформе, не имеют 
необходимого евангельского образования. Хлысты переживали озарение Духом Святым, но 
они попросту не доросли до того зрелого состояния "человека во Христе", которое позволяло 
бы им мудро, разумно пользоваться этими дарами. Их практика, которая по своей сути 
содержит элементы пятидесятнической практики служения – потерпела неудачу ввиду 
полного отсутствия пятидесятнической богословской теории.  

Актуальность этого исторического урока состоит в том, что и сегодня только один 
исход – духовная катастрофа – ожидает тех пятидесятников, которые оставляют Библию в 
стороне, относятся к ней пренебрежительно, называют ее "духовным молоком для 
младенцев", а сами, кичась духовными дарованиями, считают себя "мужами совершенными", 
которые в молоке уже не нуждаются.  

Можно смело сказать – такие отдельные (к счастью – редкие) явления в современном 
пятидесятничестве есть не что иное, как рецидив хлыстовства.  

Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что хлыстовство тоже не было 
явлением однородным, однозначным.  

Ирина Малахова замечает: "Христововерие никогда не было единым течением. Оно 
дробилось на различные толки, которые... по- разному толковали идею воплощения 
Христа и ставили разный акцент на христововерческих заповедях".  

Расслоение христововерия начинается уже в середине восемнадцатого века, вскоре 
после смерти Данилы Филиппова и его преемников. Наиболее крупным толком христоверия 
было постничество (получившее свое название по той причине, что сторонники этого 
движения придавали большое значение постам – они периодически совершали длительный 
пост по 7 – 10 дней, а более краткие посты – до 3 суток – совершались ими практически 
каждую неделю).  

Основателем постничества считался Аввакум Иванович Копылов – крепостной 
крестьянин села Перевоз Кирсановского уезда Тамбовской губернии.  

"Кормчие" "кораблей" христововеров-постников запрещали употреблять в пищу мясо, 
рыбу, картофель, лук, чеснок, вино, запрещали курение табака (впрочем, отрицательное 
отношение к табаку имели и старообрядцы). Учение постников о посте выражено в таком, 
например, гимне:  

Хочешь по дню, хочешь по два, 
То есть Господу угодно. 
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А кто три дня пропостится, - 
Грех во плоти умертвится. 

Кто избранный родом твердый, 
Перетерпит день четвертый. 

А кто пятый пострадает, 
Душа плотью завладеет. 

Помогает Дух Святой 
Перетерпеть день шестой. 
Кто седьмицу покончает, 
Даром душу причащает, 

Благодать тот получает... 

Естественно, ни один истинно верующий христианин не согласится с тем, что 
благочестие можно приобрести столь механическим способом... Постники были 
ревностными проповедниками воздержания в сексуальной жизни. Если же в семье 
последователей этого движения рождались дети, это сурово осуждалось, а несчастным (или 
лучше сказать – счастливым) родителям запрещалось два года ходить в собрание.  

Христововеры-постники считали, что дух Христа обитал в Аввакуме Копылове, после 
его смерти в Филиппе, его сыне, затем – в жене Филиппа Анисье. Они-то и руководили 
постничеством. После смерти Анисьи постники долго не могли определить в ком именно 
поселился "дух Христа". Их мнения разошлись, и дело закончилось расколом – во главе 
одной ветви встали Настасья Якутина (крестьянка из села Ржаксы Кирсановского уезда на 
Тамбовщине), во главе второй – Дмитрий Николаевич Панферов (крестьянин села 
Рассказово, Тамбовской губернии). История христововеров-постников достаточно полно 
изложены в исследовательской литературе. Для настоящего же труда имеет большее 
значение история христововеров-израильтян.  

Еще в конце 30-х годов 18 века после смерти Аввакума Копылова в среде 
христововеров оформилось новое течение, во главе с бывшим наемным работником 
Копылова Перфилом Катасоновым. Вскоре произошел раскол с остальной массой хлыстов. 
Катасонов разрешил своим последователям употреблять в пищу чеснок, лук, рыбу, 
картофель, были сделаны и некоторые другие послабления жестких аскетических норм 
постничества.  

Последователи Катасонова стали именовать себя Израилем. В 50-60-х годах 19 века 
это движение быстро распространилось в Воронежской, Екатеринославской, Ставропольской 
губернии, позднее проникло в Донскую, Кубанскую, Тверскую область. Общины израильтян 
появились во многих селах и станциях Северного Кавказа, в Рязанской, Самарской, 
Астраханской губерниях. Известно также, что такие общины появились даже в Польше и 
Финляндии. По свидетельству дореволюционного исследователя христововерия С.Д. 
Бондаря в 80-е годы 19 века израильтян насчитывалось более 25. 000 человек. Тем не менее, 
связь между общинами была непрочной и после смерти П. Катасонова "Израиль" распался на 
множество мелких местных объединений, которые имели своих руководителей. Так, 
например, в книге В.Д. Бонч-Бруевича "Материалы к истории и изучению русского 
сектанства и старообрядчества" говорится, что в Кубанской области израильтянами 
руководил Роман Лихачев, в Тверской области – Петр Данилович Лордухин, в Тамбовской 
области – Матрена Максимовна и Авдотья Максимовна, в Воронежской губернии Иван 
Миронов и т. д.  

Названное движение в литературе принято называть "Старым Израилем", в 
противовес "Новому Израилю", который вырос на обломках "Старого". "Новый Израиль" 
возглавил бывший сподвижник Катасонова – В.Ф. Мокшин. В 1894 году "новоизраильтяне" 
провели даже свой первый всесоюзный съезд. Но Мокшин не дожил до него. Незадолго до 
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съезда В.Ф. Мокшин умер, назначивши себе преемника в лице В.С. Лубкова. С именем 
Василия Семеновича Лубкова связывают расцвет истории "Нового Израиля" как 
религиозного объединения.  

Весь "Новый Израиль" был разделен Лубковым территориально на семь частей, во 
главе которых Лубков поставил "Начальников стран". В центральном органе "Нового 
Израиля" было "4 евангелиста", "12 апостолов", "12 пророков", "72 мужа 
равноапостольских", "7 архангелов". От случая к случаю проводились съезды, например в 
Ростове-на-Дону в 1905 г., в Таганроге 3 февраля 1906 г. Целью последнего съезда было 
объединение всего христововерия, но эта цель достигнута не была.  

В 1910 г. наместник Кавказа издал циркуляр о деятельности "Нового Израиля". В 
результате стали закрываться многие общины на Кавказе и в Харьковской губернии. 
Преследования со стороны государства обусловили массовую эмиграцию новоизраильтян за 
океан в Уругвай. До 1914 года в Уругвай уехало 2.000 новоизраильтян во главе с Лубковым. 
После отъезда Лубкова и других руководителей, в Новом Израиле началось уныние и 
разброд. Некоторое оживление этого движения произошло после революции, а в 1921 году в 
станице Белореченской Краснодарского края даже прошел многолюдный съезд 
новоизраильтян. На нем присутствовало более 300 человек. Однако, в целом участь "Нового 
Израиля" была предрешена. Упадок "Нового Израиля" был неотвратим, и этого не мог 
остановить и сам Лубков, вернувшийся в 1926 году в Советскую Россию. Общины 
рассыпались или же переходили в пятидесятническое движение, которое к тому времени 
стало бурно распространяться в Советской России.  

К настоящему времени остались только крайне немногочисленные группы 
последователей этого движения.  

Новоизраильтяне были одним из толков хлыстовства, и как таковые, пользовались не 
столько Библией, сколько "Животной книгой", "Духовным алфавитом", псалмами и текстами 
собственного сочинения, писаниями и руководствами Василия Лубкова. Однако, 
свойственное христововерию учение об особой роли Духа Святого им было известно, 
случались проявления различных дарований Духа Святого и это обстоятельство в 
значительной мере предопределило то, что многие последователи "Нового Израиля" 
впоследствии стали пятидесятниками.  

Распадающееся христововерие было также питающей средой, особенно на Кавказе, 
для зарождающегося евангельско-баптистского движения.  

Рассказ о христововерии был бы неполным без упоминания о еще одном, крайнем, 
фанатичном толке, который впоследствии приобрел черты самостоятельного изолированного 
общества. Речь идет о скопчестве. Общество скопцов отпочковалась от христововерия в 18 
столетии – и в дореволюционной литературе считалось собственно христоверием, 
отождествляемым с ним. Между тем скопчество – явление не характерное для 
христововерия, несмотря на то, что оно есть как бы логическое завершение хлыстовского 
аскетизма.  

Основателем скопчества считается Кондратий Селиванов. (По некоторым данным – 
он же Андрей Иванов).  

Скопцы считали, что все беды, всё зло проистекают от женщины. Они говорили, что 
"женская лепость (красота) весь свет поедает и к Богу идти не пущает". Разговоры о 
воздержании они считали недостаточными. Своеобразно трактуя вопрос об огненном 
крещении, они стали проповедовать необходимость оскопления. Первое такое оскопление 
при помощи раскаленных железных прутьев произвел лично Селиванов около 1757 года.  
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Впоследствии отжигание половых органов было заменено отсечением ножом или 
бритвой. Часто операция проводилась поэтапно, иногда с перерывами в несколько лет. На 
языке самих скопцов операция удаления семенных желез именовалась "малой печатью", а 
полное удаление полового органа – "большой царской печатью". Женщинам отжигали или 
отрезали груди. Впоследствии над ними также проводилась операция "убеления", но они не 
лишались возможности рожать детей.  

Вот в таком изуверском ключе толковались места из Евангелия – Матф. 5:28-30, Луки 
23:29, Откр. 14:1-4. Какой обман сатаны!  

Деятельность скопцов в самом христововерии вызвала ужас и негодование, и попытки 
Кондратия Селиванова перестроить все христововерие на рельсы скопчества успеха не 
имели. Скопцы оказались в изоляции и оформились в самостоятельную замкнутую секту.  

О деятельности скопцов царскому правительству стало известно поздно, только в 
1770 году, когда тысячи людей уже были оскоплены. Состоялся судебный процесс. "Белые 
голуби" – так называли себя скопцы – были биты кнутом и сосланы в Ригу и в Сибирь... 
Однако – как это ни странно – у скопцов в целом были неплохие отношения с православной 
церковью и с государством. Известно, что с Селивановым часто встречались и подолгу 
беседовали весьма высокопоставленные люди Российской империи. Является историческим 
фактом, что Селиванов – по свидетельству современников человек большой воли и ума – 
произвел большое впечатление и на русского императора Александра I в то время, когда 
император лично (!) посетил его. Источники говорят, что Селиванов "был от государя и от 
вдовствующей государыни Марии Федоровны щедро награжден и, кроме того, имел 
жалованные от государя три богатых кафтана..."  

В обществе скопцов было много богатых людей – и Селиванов приобрел даже 
некоторую популярность тем, что с размахом строил православные храмы. В самой Москве, 
по некоторым данным, в начале 19 века скопцов было около 1.000 человек, всего в России их 
насчитывалось, (по данным Большой Советской Энциклопедии), ни много ни мало – 6 тысяч.  

Серьезные осложнения в отношениях скопчества с самодержавием произошли на 
почве политической: скопцы, к которым примыкал царский камергер Еленский, выработали 
документы "Проект о переустройстве России" и "О божественной канцелярии", в которых 
были изложены намерения захвата политической власти в государстве, причем 
предусматривалось введение в правительство и в важнейшие государственные учреждения 
должности государственных пророков, обязанных возвещать властям волю Святого Духа. 
Сам Селиванов должен был стать депутатом от Святого Духа при императоре, т. е. его 
главным советником. Этого скопцам простить не могли – и началось их массовое 
переселение в Сибирь. Был также осужден и сослан Кондратий Селиванов.  

Окончательная ликвидация скопчества произошла уже в советское время, состоялось 
несколько показательных процессов в Ленинграде и Саратове в 1929 – 1930 гг.  

В настоящее время скопчество практически исчезло и существует лишь в виде мелких 
групп на Северном Кавказе, которые, естественно, говорят уже не о кастрации, а о 
"духовном оскоплении", о воздержании.  

И, заканчивая повествование о скопчестве, невозможно не привести слов виднейшего 
деятеля евангельско-баптистского движения в СССР Александра Васильевна Карева: 
"...приходится удивляться, как это лжехристианство сумело приобести столько 
сторонников, притом не только из среды неграмотного народа, но и из среды 
тогдашней знати и даже духовенства. Но одно является фактом: в хлыстовщину шли 
люди особенно религиозные, особенно набожные, искатели религиозной правды, и не их 
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вина, что в то время не было на Руси вестников чистого евангельского учения, которые 
могли бы им указать истинный путь ко спасению..."  

Вот что представляло собой в общих чертах разветвленное движение, именуемое 
христововерием. -->  

ДУХОБОРЧЕСТВО  

Во второй половине 18 века в России из среды христововерия выделяется особая 
ветвь, дающая начало духоборчеству. Первые общины духоборцев (иногда в литературе – в 
том числе в Большой Советской Энциклопедии – и в разговорной речи их называют 
духоборами, что не совсем правильно) возникли на базе хлыстовских "кораблей" 
Екатеринославщины. Духоборцы говорили, что они стараются жить не по букве, а по духу и 
при этом любили приводить евангельские тексты, например: "Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит" 
(2 Кор. 3:6),"Не тот иудей, кто таков по наружности... Но тот иудей, кто внутренне таков, и 
то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от 
Бога" (Рим. 2:28-29), "...ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились 
от него, чтобы нам служить (Богу) в обновлении духа, а не по ветхой букве" (Рим. 7:6). Эти 
верующие заявляли, что они "духом Богу служат и духом бодрствуют" или "поборают"; от 
этого и произошло название "духоборцы".  

Впрочем, есть и другая версия о названии. В 19 веке один из руководителей 
духоборчества Петр Петрович Чистяков считал, что это бранная кличка, данная 
архиепископом православной церкви Амвросием и другими попами, и придумал другое 
название духоборцам – "члены духовных общин Христа".  

Основателем духоборчества считается выходец из христововерия Силуан Колесников 
из-под Екатеринослава (сейчас – Днепропетровск), крестьянин по происхождению. Его 
благочестивый образ жизни, щедрость, природный дар говорить убедительно и просто, 
грамотность (нечастая в то время среди крестьян) привлекли людей к Колесникову. Вскоре 
дом Силуана Колесникова уже напоминал школу. А по воскресеньям, когда собиралось в его 
доме много людей, он публично излагал свои взгляды, проповедовал из Библии. Постепенно 
собрания по воскресеньям стали проходить регулярно, в духовный труд Силуана включились 
его сыновья Кирилл и Петр. Вскоре первые общины духоборцев возникли в Тамбовской, 
Воронежской, Харьковской, Таврической губерниях. Впоследствии духоборчество 
распространилось по всей Европейской России, проникло в Финляндию.  

Вторым виднейшим деятелем духоборчества стал оптовый торговец шерстью из 
Тамбовщины Илларион Побирохин – вдумчивый, мужественный человек. Плененные его 
красноречием, его искренностью, люди называли его пророком.  

Есть основания считать, что на формирование вероучения духоборов оказали 
заметное влияние идеи квакеров, которые каким-то образом стали уже проникать в Россию. 
Силуан Колесников любил обращаться к книге западного богослова Еккартгаузена "Ключ 
разумения". Илларион Побирохин обогатил учение духоборцев несколькими элементами 
анабаптизма в части упрощения обрядов венчаний и похорон (духоборцы создали свой 
образец этих обрядов) и в части настороженного отношения к государственной власти.  

Интересно описывает отношение духоборцев к государству В. Д. Бонч-Бруевич 
(который одно время – в 1899 году – жил среди духоборцев и принимал деятельное участие в 
их переезде в Канаду). В своей книге "Раскол и сектанство в России" он пишет, что 
духоборцы утверждают: "Земля – Божья; она создана для всех равно. Владение – грабеж. 
Князья и помещики ограбили народ. Отечества на земле не знаем, соотечественники наши – 
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все люди. Мы члены христианской общины всемирного братства... Воинскую повинность 
решительно отрицаем по заповеди "не убий".  

Что же касается отношения к особе самого императора, то тут уместно привести 
высказывание православного миссионера Сиверцова. Он пишет, что духоборцы "о царях, как 
о помазанниках Божиих... выражались столь грубо и кощунственно, что мы опускаем эту 
фразу..." (Впрочем, то, что говорили духоборцы об императоре было "грубым и 
кощунственным", вполне возможно, только для его, Сиверцова, всеверноподданейшего 
бюрократического уха, ибо духоборцы отнюдь не собирались свергать императора: просто-
напросто они были к царю совершенно равнодушны).  

После смерти Иллариона Побирохина предводителем духоборцев стал его сын 
Савелий Капустин – одаренный проповедник, организатор и руководитель. Под его 
руководством разрозненные духоборческие общины консолидируются, сам он переселяется 
со многими своими последователями в Таврию, где и создает некоторое подобие центра. Там 
в 1791 г. создается письменное изложение вероучения духоборцев "Исповедание веры", 
которое вручается таврическому губернатору Каховскому. Савелий Капустин, бывший 
унтер-офицер царской армии, несколько раз обращался к императору Александру I, прося 
дать возможность устроить самостоятельную общину духоборцев в одном месте. Наконец, к 
большой радости верующих, в 1804 году был издан особый царский манифест, который 
разрешал всем духоборцам, где бы они не жили в России, а также тем, которые были в 
солдатах, в ссылке, на каторге, объявив себя открыто, переселяться на жительство в 
Таврическую губернию в район Мелитополя, на так называемые Молочные воды, по реке 
Молочной.  

К 1805 году на Молочные воды переселилось несколько тысяч духоборцев, которые и 
создали там колонию, назвавши ее Духоборией. Экономист М.И. Туган-Барановский называл 
общину духоборцев "величайшей в мире коммунистической организацией, одной из старших 
коммунистических сект в России". Впрочем, он оговаривался, что элементы 
коммунистического строя не получили у духоборцев широкого развития и не сложились в 
определенную, законченную коммунистическую организацию.  

Нужно отдать дань уважения той веротерпимости, которую проявлял Александр I в 
начальный период своего царствования, но необходимо отметить также, что этим 
манифестом царь старался достичь также и некоторые политические цели. С одной стороны, 
это была легализация "беспокойной" группы верующих в одном месте, где за ними можно 
было легко наблюдать. Это была некоторая изоляция духоборцев от православного 
населения России и одновременно – освоение дальней, пустующей окраины государства. 
Правительство обязало духоборцев заняться земледелием, скотоводством, проложить 
дороги, вырубить леса и выполнить некоторые другие работы, нужные самому государству. 
Место, где находилась Духобория было очень удачным и община начала быстро богатеть. 
Постепенно выяснилось, что среди духоборцев, возвращавшихся из ссылок, из армии, с 
каторги, – было немало и таких, которые ложно и необоснованно причисляли себя к 
духоборцам, дабы получить эту путевку на свободу. Впоследствии этот контингент принес 
духоборцам много хлопот и неустройств.  

На Молочных водах вероучение духоборцев окончательно оформилось. Савелий 
Капустин изложил его в своем труде "Вопросы и ответы". Он собрал все предания своей 
общины, привлек некоторые положения из учения квакеров, а также из книги известного 
английского анабаптистского писателя Джона Буньяна "Путешествие Пилигрима в небесную 
страну".  

Сочинения Джона Буньяна "Путешествия Пилигрима", "Духовная война" были в 
переводе Заводной изданы известным писателем-просветителем России Николаем 
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Ивановичем Новиковым в 1787 году в одном переплете. Книга эта попала в руки великого 
русского поэта А.С. Пушкина и произвела на него большое впечатление. Его стихотворение 
"Странник" представляет собой поэтическое изложение содержание первой главы 
"Путешествия Пилигрима". И, хотя книга Д. Буньяна была вскоре изъята из продажи, 
некоторое количество экземпляров все-таки распространилось в народе и пользовалось 
большой любовью и популярностью у духоборцев.  

Любили духоборцы читать и сочинения украинского просветителя Григория Савича 
Сковороды. Г. Вородинов писал: "Малороссийский философ Сковорода своими 
сочинениями, ходившими в рукописях и не понятыми большинством, много 
содействовал к распространению или утверждению духоборческих верований в 
Харьковской губернии". Духоборцы отрицали церковную иерархию, не поклонялись 
иконам, утверждали, что "мощи – обман, иконы – не Бог, попы – не Божьи слуги, а лжецы".  

Духоборцы продолжали лучшие традиции христововерия в вопросе особой роли Духа 
Святого в жизни верующих. От них часто можно было услышать проповеди, что Бог есть 
Дух и Дух Божий должен жить в людях. Если хлысты впадали в большое заблуждение, 
ошибочно полагая, что Дух Святой может воплощаться только в некоторых избранных 
людях, то духоборцы учили, что это может и должно принадлежать всем верующим. Не 
впадая в ложный аскетизм хлыстов и скопцов, духоборцы видели цель жизни в 
максимальном уподоблении своей общины первохристианским – и коммуный уклад жизни 
был, по мнению духоборцев, первым к тому шагом. После собраний у них был обычай 
приветствовать друг друга святым целованием: мужчины – мужчин, а женщины – женщин.  

Достоверно известно, что в среде духоборцев имелись движимые Духом Святым 
пророки и пророчицы, но о деятельности их нет, к сожалению, никаких подробных сведений. 
Духоборцы стремились к максимальному уподоблению своей общины первохристианскому 
образцу. Большим прогрессом в движении евангельской мысли было то, что духоборцы 
уделяли Библии гораздо больше внимания, чем христововеры, но, к сожалению, и у 
духоборцев Библия еще не была поставлена на то место, где она должна была находиться. 
Кроме Библии духоборцы пользовались и литературой собственного сочинения: рассказами, 
стихами, псалмами. Центральное место у них занимала "Животная книга духоборцев", 
впоследствии записанная и изданная В.Д. Бонч-Бруевичем в 1909 г. в Петербурге.  

В 1818 году, когда Савелий Капустин умер, руководство Духоборией перешло к его 
сыну Василию Калмыкову, затем к его внуку Лариону.  

К тому времени "золотой век" Духобории закончился. Последние годы правления 
Александра I и правление Николая I было временем тупой жестокой реакции. Над 
духоборцами начались следствия и суды, стали чинить расправу. В 1841 году Николай I 
распорядился выслать духоборцев с Украины в Закавказье, под строгий надзор в самые 
отдаленные места Ахалколанского уезда Тифлисской губернии, в горную местность, недавно 
отвоеванную у турок.  

Эту угрюмую местность духоборцы назвали "Мертвые горы" или "земля 
Холодненская". Природные условия здесь были самыми неблагоприятными: каменистые 
равнины со всех сторон были окружены горами, весенние и ранние осенние морозы очень 
затрудняли земледелие, пшеница на склонах гор вызревала один раз в три года, не хватало 
воды не только для орошения, но и для питья. Но и там духоборцы выжили, снова 
разбогатели и даже несколько приумножились. В 80-е годы 19 столетия в Тифлисской 
губернии по данным правительства (несомненно, заниженным), было 7.132 духоборца, в 
Елизаветпольской губернии – 2.277, в Карской области – 2. 805, были духоборцы в 
Дагестане, в Тверской области, Эриваньской губернии. Общее руководство духоборческим 
движением сохранялось довольно долго. Центр духоборчества находился в селе Горелое, 
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Тифлисской губернии. Центр именовался Сиротским домом, назначение которого было 
многофункциональное – это была и резиденция руководителей и банк, капиталы которого 
достигали более полумиллиона рублей, и многое другое.  

У духоборцев сохранялась наследственная линия, династия руководителей. В 1864 
году умер правнук Савелия Капустина – Петр Лаврентьевич Калмыков. Духоборцами стали 
руководить его жена Лукерья Васильевна, которая перед своей смертью объявила 
преемником Петра Васильевича Веригина. Но не все духоборцы согласились на 
руководящую роль Веригина. В их среде сложилась напряженная обстановка 
противостояния двух лагерей. Во главе одного стоял Петр Веригин, во главе другого – 
Михаил Губанов, родственник Калмыковых, и Алексей Зубков. Подлила масла в огонь и 
государственная власть, вставши на сторону Губанова.  

Раскол назрел, раскол должен был произойти. Это случилось 26 января 1887 года, 
когда один из старейших духоборцев по фамилии Махортов предложил собравшимся отдать 
поклон новому руководителю – Петру Веригину. Исследователь духовного христианства 
С.Ф. Рыбин пишет, что "большая часть толпы упала на колени, а меньшая часть осталась 
стоять на ногах". В итоге духоборчество разделилось на "малую партию" во главе с 
Губановым и Зубковым (примерно 2.000 человек) и "большую партию" во главе с 
Веригиным (примерно 11. 000 человек). Впоследствии "малая партия" – в нее входили в 
основном зажиточные, хозяйственные духоборцы – пошла на компромисс с государством и 
православием. "Большая партия" подвергалась преследованиям.  

В том же 1887 году на Кавказе была введена всеобщая воинская повинность. Многие 
духоборцы – в первую очередь сторонники "малой партии" – вынуждены были поступиться 
одним из главных пунктов своего вероучения: полному отказу от оружия, от неучастия в 
военных действиях. Но "большая партия" во главе с П.В. Веригиным заняла по этому 
вопросу крайне решительную позицию и выполнять воинскую повинность категорически 
отказалась.  

29 июня 1895 года эти духоборцы предприняли даже крайний, отчаянный шаг – они 
сложили в кучу все имевшееся у них оружие и торжественно его подожгли. Безнаказанно это 
не прошло – после страшных истязаний в далекую Сибирь потянулись партии духоборцев, 
гремя кандалами... Был брошен в тюрьму и Петр Веригин.  

Духоборцы были изгнаны из своих домов и сосланы в лихорадочные долины Кахетии 
и Картолинии, где за два года половина из них умерла от различных эпидемий. Передовая 
интеллигенция России и, прежде всего, великий русский писатель, величайший противник 
насилия, Лев Николаевич Толстой пристально и сочувственно следили за судьбой 
духоборчества, бесстрашно обличали за репрессии православное государство и 
государственное православие.  

Большое внимание движению духоборцев – прежде всего, конечно, ввиду возможного 
присутствия в их движении элементов революционной деятельности – уделяли А.И. Герцен 
и Г.В. Плеханов. Интересовался духоборцами и В.И. Ленин.  

Впоследствии В. Д. Бонч-Бруевич писал исследователю А.И. Клибанову 9 апреля 
1945 года: "Владимир Ильич очень интересовался рукописями сектантов, которые я собирал, 
особенно старыми рукописями... И как-то раз, когда он особо углубился в их чтение, 
заинтересовавшись содержанием рукописей духовных молокан, эти рукописи были XVIII и 
XIX вв. – сказал мне: как это интересно! Ведь это создал простой народ..." Его, между 
прочим, очень заинтересовала "Животная книга духоборцев", мною записанная и мною 
изданная..."  
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Судьба духоборцев в России стала известна всему миру, вызвала много возмущений в 
адрес царского правительства. В конце концов, оно согласилось отпустить духоборцев из 
России в Канаду. Такое разрешение 24 февраля 1898 г. было вручено в канцелярии 
Тифлисского губернатора представителю духоборцев Ивану Обросимову. На переезд в 
Канаду нужны были большие средства. В адрес духоборцев сочувствующие люди 
направляли свои сбережения, Лев Толстой отдал им весь свой гонорар за роман 
"Воскресение". Наконец, первый корабль был зафрахтован и духоборцы отправились из 
Батуми в далекую и неизвестную Канаду. Через несколько дней плавания на корабле 
началась страшная эпидемия дизентерии. Много людей умерло. Это привело к вынужденной 
остановке на Кипре. Даже сейчас в окрестностях Ларнаки можно найти кладбище с 
могилами духоборцев.  

Среди духоборцев не было ни одного человека, кто мог бы говорить на английском 
языке. Лев Толстой поручил своему сыну Сергею, который также принимал деятельное 
участие в переселении духоборцев в Канаду, найти человека, который бы знал английский 
язык и мог сопровождать духоборцев на пути в Канаду. Такой человек был найден – и им 
оказался молодой Иван Степанович Проханов, который незадолго до этого закончил 
Библейский Институт в Великобритании и которого ожидало в будущем благословенное 
служение в евангельском движении в России.  

В течение 1898-1899 гг. в Канаду переселилось около 8. 000 духоборцев. В 1902 году 
к ним присоединился и Петр Веригин, которого освободили из заключения в Сибири. 
Многие духоборцы не поехали, остались в России. Впоследствии они перешли в 
православие, молоканство, или стали благоприятной средой для распространения баптизма, 
евангелизма и пятидесятничества.  

Духоборцы прижились в Канаде. Они не ассимилировались, не растворились среди 
прочего населения страны, а образовали свои колонии. Сейчас духоборцы Канады имеют два 
своих союза: "Союз духовных общин Христа" и "Общество именованных духоборцев". Ими 
издаются и сейчас духоборческие журналы и другая литература. Особенно популярным 
является ежемесячный журнал "Искра", который издается в центре духоборцев в Гранд 
Форкс в канадской провинции Британская Колумбия. Историк духоборцев В.А. Сухорев 
издал в Канаде в 1944 году книгу "История духоборцев. Документы по истории духоборцев и 
краткое изложение их вероисповедания". Другой историк духоборческого движения П.Н. 
Малов издал в Париже в 1948 (к 50-летию пребывания духоборцев в Канаде) очень 
интересную книгу "Духоборцы, их история, жизнь и борьба". В колонии Бриллиант в 
Британской Колумбии открыт весьма оригинальный музей "Духоборческая деревня".  

О великих страдании в России своих предков, от которых они восприняли духовное 
наследие, рассказывали впоследствии молоканы-прыгуны (ранние российские 
пятидесятники), переселившиеся из-за гонений в США. В книге "Дух и жизнь", изданной в 
1928 году в Калифорнии, в Лос-Анжелесе, приводится скорбный рассказ об этих гонениях, 
имевших место уже на Кавказе.  

"Единовременно с обнаружением такого убеждения наших предков, нагрянули над 
ними темные и грозные тучи, которые покрыли их головы и направили на них громовые 
стрелы. Появились доносчики и выступили предатели: воздвигнуты повсеместно жаркие 
преследования и гонения, в особенности как в тогдашнее безжалостное лютое время. 
Отсутствие судебных учреждений, вся власть сосредоточена в руках православного 
духовенства и полицейского начальства: священник: священник предаёт, а полицейский 
истязует. Которые в подведомственных им местах, считались тогда полновластными и 
бесконтрольными. Стоило только священнику донести земскому исправнику, что такой-то 
или такие-то не посещают церковь православную, не едят свинину и не соблюдают 
церковных постов. Последний как исполнитель закона, безотлагательно забирает таковых 
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в свою власть и употребляет в дело плети и розги, нанося немилосердно и безжалостно 
удары по голому телу где и как попало и, сколько хотелось кровожадным истязателям 
священникам и полиции.  

В таких бесчеловечных и зверских порках, многих и очень многих засекали на смерть, 
других до полусмерти, а иных оставляли увечными и искалеченными, без исключения пола и 
возраста: мужчин и женщин, парней и девушек.  

Затем, кои под поркою плетей и розог отдали Богу души и за тех искалеченных и 
изувеченных зверским телесным наказанием, предатели священники и истязатели полиция, 
не отвечали, так как такое с их стороны действие, как блюстителей закона духовного и 
гражданского, считалось предварительным увещанием и вразумлением заблуждения лиц, 
отпадающих от православия.  

Вместе с тем, оставшихся от таких испытаний огненного искушения живыми 
блюстители закона препровождали под строжайшим конвоем закованных железными 
кандалами по рукам и ногам, в высшие правительственные учреждения, которые, при 
участии православного духовенства, именем закона его императорского величества 
самодержца Всероссийского (царя) приговаривает таковых: за отступление от 
православия наказать кнутом, с вырезанием ноздрей, наложением клейм и снятием наголо 
волос с половины головы и бороды – сослать в каторжную работу, либо в Нерчинские 
рудники или подобные им более отдалённые и убийственные заточения.  

Лишив таковых всех прав состояния и по имуществу, которое конфискуется в казну. 
Юношей в службу не в очередь, а малолетних в приютные дома для воспитания тех и 
других в духе православной церкви.  

К некоторым же из таковых, приговоры применялись смягченными. После 
испытаний перечисленных наказаний, ссылкой взамен каторги на вечное поселение в 
отдаленнейшие края Сибири, в тундры, невыносимой жизни даже для самого лютого зверя.  

В отношении помещичьих крестьян, полноправен безжалостный барин, который 
распоряжается таковыми людьми по своему усмотрению хуже чем животными: телесно 
наказывал как и сколько хотелось его дворянству; отдавал в солдаты не в очередь, брал к 
себе на всегдашнее услужение, проигрывал в карты, менял на собак и, наконец в довершение 
зла, принуждал доить свиней, кормить своими грудями породистых собак и медвежат.  

Преимущество гонений и страданий пред другими, принадлежит Эриванской 
губернии, где верующими в Дух святой, переполнены были остроги и тюрьмы в большом 
Караклисе, Александрополе, Ново-Баязете и Эривани. Более видные передовые люди селений: 
Воскресенки, Никитино, Семеновки, Еленовки, Надеждино, Александровки, Константиновки 
и Сухой Фонтан, заключены были в означенные остроги и тюрьмы, просидевши там по 
шести и более месяцев, были освобождены и возвратились к своим семьям.  

Причем, жестокое страдание обрушилось ещё из них особо на некоторые селения, 
где участковый заседатель с помощником уездного начальника, довершали над 
несчастными экзекуцию полного зверства: приказали взводу стоявшего в селении эскадрона 
конных драгун, розгами бить по голым телам мужчин, женщин и даже девушек, которые в 
личном присутствии оных чинов полиции и офицеров драгунских, зверски выполняли 
наглость кровожадных предателей, давая каждому не менее 50 ударов, а более 
влиятельным лицам до 150, которые замертво были поднимаемы; и некоторые из них 
вскоре после такого испытанного в жару пылкости огненного искушения, скончались.  
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Окровавленные обломки розог по приказанию полиции были зарыты в землю за 
дворами селений, от коих вырос куст хвороста являющийся до ныне живым свидетелем 
зверских истязаний.  

Тем не менее были случаи выселения семей в другие деревни, также ссылки в глухое 
азиатское местечко Дербент, на пятилетний срок: из сел. Константиновки жену Ивана 
Егор. Волкова, Александру Даниловну, с грудным дитём, и других; из сел. Еленовки, вдову 
Ульяну Федоровну Карякину. Из сел. Миликой Федора Куз. Валова и Ивана Гр. Агальцова, 
которые в предварительном тюремном заключении в Ново-Баязете и Эривани, содержались 
один год, столько шли пешими до места ссылки по этапу, закованные в кандалах и 
наручниках, с посторонними узниками попарно. Оставив детей малых, числом всего 
двадцать, на произвол судьбы и попечение родственников и единоверцев, при весьма 
ограниченных и крайних средствах к жизни.  

Страдальцы эти отбыв всего наказания целое семилетие, возвратились обратно 
кроме Карякиной, скончавшейся в ссылке, нашли хижины свои полупустыми и дворы 
заросшими травой, а детей в приюте родственников и единоверцев, безо всяких решительно 
материальных средств к существованию.  

В Закавказье и поныне имеется некоторое число духоборцев, как правило, 
последователей "малой партии" Михаила Губанова, но они представляют в настоящее время 
интерес не столько как религиозное общество, сколько этническое образование. (Эти люди 
отличают себя по национальному признаку не только от нерусского населения Закавказья и 
других мест, но и от русских, живущих в России). Духоборческие общины в России 
постепенно угасли, распались. И это неудивительно – лучшая часть духоборчества 
вынуждена была покинуть Родину.  

В далекой чужой Канаде, после долгих мытарств и репрессий, обрели спокойствие и 
человеческие права лучшие христиане России, лучшие сыновья и дочери "Святой Руси"...  

Гонителем истинно духовного христианства, евангельского христианства вступала в 
20 век "христианская" Россия. -->  

МОЛОКАНСТВО  

В середине 18 века, почти одновременно с духоборчеством, из среды христововерия 
отпочковывается еще одно направление, которое получило название молоканства. Между 
молоканством и духоборчеством много общего, но есть и существенные отличия. О самом 
названии молокан существуют три версии. Первая версия состоит в том, что 
подразумевается приверженность к Слову Божьему – духовному молоку. Вторая версия 
исходит из пребывания верующих на Молочных водах в районе Мелитополя. Обе эти версии 
кажутся неубедительными, ибо Слово Божие называют "молоком" не только собственно 
молокане, но и духоборцы, христововеры и другие христиане, а название "молокане" 
появилось раньше, чем пребывание на Молочных водах. И поэтому наиболее обоснованной 
является, вероятно, третья версия, которая построена на том факте, что, в отличие от 
православных, молокане, не признающие постов, употребляли в пищу молоко в постные дни. 
Слово "молокания" в документах встречается первый раз в 1765 г. в донесениях Синоду 
Тамбовской консистории.  

Сами же молокане называли себя духовными христианами, а когда возникала угроза 
путаницы с другими образованиями, то и "воистину духовными христианами".  

Образование молоканства восходит к некоему купцу Тверетинову, который был 
протестантом-кальвинистом и жил в Москве в 1713 году, однако начало организованного 
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движения молокан связано с именем Семена Уклеина. Бродячий портной Семен Уклеин в 
поисках счастья и доли на родной Тамбовщине каким-то образом попал в дом Иллариона 
Побирохина, был увлечен учением, которое Побирохин проповедовал. Через некоторое 
время Уклеин женился на дочери Побирохина и помогал своему тестю в духовной работе. 
Спустя пять лет между тестем и зятем произошел духовный разрыв – мировоззрение 
Уклеина все больше и больше расходилось с духоборческим.  

Деятельность Уклеина первоначально, видимо, носила характер проведения 
некоторых реформ в духоборчестве в двух направлениях. Во-первых Уклеин старался 
очистить духоборчество от его политической революционной окраски и перевести его на 
путь исключительно религиозный. (Об этом советский исследователь Ф.И. Федоренко с 
сожалением пишет, что "молоканство было отступлением, регрессом от духоборчества в 
пользу власть имущих"). Во-вторых, свободному и не вполне обязательному отношению к 
Библии – как это еще было принято у духоборцев – Семен Уклеин противопоставил 
исключительную, единственную авторитетность Священных Писаний Ветхого и Нового 
Завета. Уклеин поднимал Библию на ту высоту, на которой она и должна находиться в 
подлинном, евангельском христианстве. Правда, это не исключало подчас символического, 
иносказательного толкования отдельных положений Библии, но главное было достигнуто – в 
молоканстве единственным авторитетом стала Библия.  

Молокане были читающими христианами – у них пользовались популярностью книги 
Г.С. Сковороды "Библиотека духовная" (изд. 1798 г., СПб), "Дружеский разговор о 
душевном мире" (изд. 1837, Москва), книга немецкого богослова Юнга Штиллинга 
"Победная повесть христианской веры" и некоторые другие. Богослужения молокан 
представляли собой уже не хлыстовские радения в "кораблях", а чистое чтение Библии и 
пение отдельных библейских текстов или псалмов, преимущественно из Псалтиря. 
Читающие Библию могли толковать прочитанное, произнося таким образом, евангельские 
проповеди.  

Собирались молокане в своих домах. Они, читая Библию, справедливо находили в ней 
основания для полного отрицания православных таинств, икон, культа мощей и святых. 
Молокане отвергали пышную иерархию православия, заявляя, что у них "один Архиерей – 
Иисус Христос, все люди братья, все равны по благодати. Душа человеческая есть образ 
Божий, лик небесный" Духовные христиане – молокане образовывали общины, руководили 
общинами выборные пресвитеры – наставники, которые исполняли свое служение бесплатно 
по слову Христа: "даром получили – даром давайте" (Матф. 10:8). Они совершали обряды 
венчания, похорон, но деньги за это им брать запрещалось. Не понимая вполне 
евангельского учения о водном крещении, молокане частью крестили младенцев, частью не 
крестили вовсе, заявляя, что они получили крещение духовное. Совершение любого обряда 
состояло в чтении определенных мест Священных Писаний и пения псалмов из Библии.  

Кроме пресвитера, у руководства общиной стояли его помощники – совет стариков, 
которых избирала община из числа наиболее достойных своих членов.  

Молоканство распространялось стремительно, и уже не столько среди духоборцев, 
как среди православных. Представляется очень интересной выдержка из сочинения В. Д. 
Бонч-Бруевича "Сектанство и старообрядчество в первой половине ХIX века: 
"Распространение молокан было огромно. Они не только заселили Ставропольскую 
губернию, не только жили в Крыму, но также жили целыми поселениями в Тамбовской, 
Воронежской, Самарской, Саратовской и Астраханской губерниях; переселялись в большом 
количестве в Сибирь, Закавказье, Среднюю Азию, на самые отдаленные восточные окраины 
государства Российского и везде и всюду страстно проповедовали свое учение. Статистики 
молокан, как и всех остальных сектантов того времени, не имеется, но, во всяком случае, их 
насчитывалось к концу царствования Николая I не менее миллиона человек".  
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Однако, благоденствие молокан длилось не очень долго. Мертвящий холод 
надвигающейся реакции ощутило и молоканство – 20 октября 1820 года вышел царский указ 
о переселении молокан в Закавказье. Началось массовое переселение в самые отдаленные 
долины и ущелья. Но при всех трудных природных условиях, положение молокан не было 
таким тяжелым, как духоборцев – молокан селили не так высоко в горах, и они наряду с 
земледелием и скотоводством могли заниматься пчеловодством, возделывали сады и 
огороды.  

Первое молоканское поселение образовалось в Армении – село Бозаргай. 
Впоследствии такие молоканские поселения интенсивно росли, а затем началась миграция в 
Карскую область, в Забайкальскую область и за границу...  

В отличие от духоборцев, у молокан никогда не было общинного строя, они жили 
частными хозяйствами, причем в значительной мере у молокан была развита взаимопомощь 
– более богатые считали своим долгом помогать в случае необходимости более бедным 
своим единоверцам.  

Молоканство не сумело сохранить себя как единое движение – оно распалось на 
несколько толков – но заслугой молокан является то, что они при этом не потеряли мира 
между собой, общались друг с другом и стойко поддерживали друг друга. Иногда даже 
проводили общие съезды.Особенностью толка "общих молокан" было то, что они 
объединялись в общество по 30-50 человек во главе с пресвитером в подобие артели, где 
доходы от труда делились поровну.  

"Постоянные молокане" – это было направление наиболее умеренной части 
молоканства, которая постоянно искала компромисса с православием и самодержавием. 
Последователями этого течения были, как правило, богатые люди.Искание взаимопонимания 
и примирения с православием закончилось тем, что зажиточная часть молокан из числа 
донских казаков признала необходимость совершения церковных таинств, образовав в 
молоканстве так называемый "донской толк".  

Кроме того, были еще молокане-пресники, которые не употребляли в пищу квасного, 
кислого, лука, чеснока, сахара; молокане-староуклеинцы, которые ревностно держались 
первоначального учения Семена Уклеина. Были молокане тамбовского толка, которые 
взаимно раскланивались и целовали друг друга, были молокане владимирского толка, 
которые, наоборот, такие церемонии категорически отвергали. Были также молокане-
субботники, которые праздновали субботу...  

В целом молоканство, хотя и было признано царским самодержавием "вреднейшей" 
ересью, было гораздо более лояльным, нежели духоборчество, и власти к молоканам 
относились более терпимо. В 1805 году появился даже царский указ о разрешении 
молоканам свободно проводить свои собрания. Вскоре после этого группа старцев написала 
"Краткую историю молокан".  

К началу 20 века, по данным Большой Советской Энциклопедии, молокан 
насчитывалось 1,2 миллиона человек. Несколько ранее по инициативе А.С. Проханова (брата 
знаменитого деятеля евангельских христиан Ивана Степановича Проханова) было создано 
"Общество образованных молокан", целью которого было, судя по его Программе, 
"объединение образованного сектанства на почве научного мировоззрения, которое 
исключило бы всякие противоречия между религией и наукой и привело бы их во взаимную 
гармонию". После царского указа о веротерпимости в 1905 году молокане стали издавать 
свои журналы "Молоканский вестник", "Сектантский вестник", "Молоканин".  
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В эти годы молоканами было обнародовано "Вероучение", в котором, в частности, 
говорилось о Библии: "Библию, как святую книгу не должно запирать в книжный шкаф – она 
должна быть у каждого человека настольной книгой. Библия, как Слово Божие, должна 
занимать самое почетное место в доме и самое первое место в сердце 
человека".Сформировалось и учение молокан о спасении через добрые дела. Своеобразно 
толкуя смысл первородного греха, молокане говорили, что часть доброго осталось в человеке 
и ведет его к спасению. Выходец из молоканской семьи, видный деятель евангельского 
движения в России Яков Иванович Жидков писал впоследствии, что "молокане все свое 
благочестие и упование основывали на делании добрых дел"  

Уже в первые годы советской власти в молоканстве было установлено членство в 
общинах, образован "Союз духовных христиан-молокан (Ф.А. Лаптев был избран 
председателем Союза, И.Я. Галкин – заместителем, Т.А. Гаврин – казначеем), с 1925 года 
один раз в два месяца стал выходить журнал "Вестник духовных христиан-молокан" 
(редактор Н.Ф. Кудинов).  

Между прочим, в этом журнале в 1928 году было опубликовано стихотворение, 
которое широко известно сегодня в любых евангельских общинах.  

Моноплан 

Все дальше и дальше стремится, 
Не зная ни гор и ни рек, 
Куда ты, железная птица, 
Куда ты летишь, человек? 

Твой замысел хвалят повсюду 
В наш слабый испорченный век. 
Я этого делать не буду,  
Я знаю, что ты человек. 

Душа твоя, правда, страдает  
Под гнетом земной суеты. 
И рвется, чего-то желает. 
Но знаешь ли, понял ли ты? 

Послушай, ей надо немного, 
Но только не этот полет. 
Ей надо общение с Богом, 
Лишь в нем она счастье найдет... 

Много молоканских стихов, песен, напевов вошли впоследствии в обиход 
евангельских верующих и ныне входят в сокровищницу духовной литературы русского 
народа...  

Но общее духовное состояние молоканства как христианского движения все более и 
более слабело.  

В журнале "Молоканин" печально сообщалось: "Поклонение Богу в духе и истине у 
большинства из нашего братства свелось к мертвящей, автоматической обрядовой 
религиозной формальности, а у других, более сознательных братьев, не разделяющих 
такого поверхностного взгляда на религию, некоторые старцы считаются чуть ли не 
еретиками..." Не могли возродить молоканство и некоторые организационные меры, такие, 
например, как проведение Всероссийских съездов молокан в 1921 году во Владикавказе и в 
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1924 году в Самаре. Молодежное движение молокан- прогрессистов за оживление и 
обновление тоже было мерой малоэффективной и принесло только временный успех. 
Молоканство расслаивалось, слабело, распадалось по мере того, как в России все громче и 
явственнее звучала энергичная живая проповедь первых евангельских проповедников. В 
настоящее время отдельные общины молокан имеются в Украине, в Закавказье, на 
Тамбовщине, в Ставрополье.  

Там можно найти целиком молоканские села. Точной статистики нет, но некоторые 
исследователи полагают, что число молокан составляет 10-15 тысяч. Примечательно 
суждение уже упоминавшегося исследователя Ф.И. Федоренко: "Заметного уменьшения 
численности молокан за последние 10-15 лет не происходит. Случаи отхода от религии 
здесь редки. За 25 лет в Грузии не было ни одного публичного отказа от религии со 
стороны молокан".  

И тем не менее, подобно духоборцам, современные молокане являются уже не 
столько религиозным обществом, сколько этническим – они, живущие в странах Закавказья, 
даже не верующие в Бога, называют себя не русскими, а молоканами, хотя, собственно, к 
молоканству как к религиозному течению, никакого отношения уже не имеют.  

Очевидная особенность христововерия, духоборчества и молоканства состоит в том, 
что оно подготовило сердце русского народа к живой вере, подготовило благоприятную 
почву для грядущего евангельского учения. И еще одно важное обстоятельство – в 
молоканстве имелась мощная группировка духовных христиан, деятельность которых при 
ближайшем рассмотрении носит характер ярко выраженного раннего отечественного 
пятидесятнического движения. -->  

ХРИСТИАНЕ В "ХРИСТИАНСКОЙ" СТРАНЕ  

Как уже говорилось, раскол в русском православии произошел в годы царствования 
Алексея Михайловича (1645-1676 гг). 27 апреля 1682 года умер его сын Федор Алексеевич, 
унаследовавший царство. Править Россией стала Софья Алексеевна – дочь Алексея 
Михайловича от первого брака с М.И. Милославской. Ее правление продолжалось до августа 
1689 года, когда вооруженные отряды дворян отрешили ее от власти и заточили в 
Новодевичий монастырь. Царем России стал Петр I (в 1721 году принял титул императора), 
сын Алексея Михайловича от второго брака с Н.К. Нарышкиной.  

В правление царевны Софьи в 1684 году принимается указ, по которому людей, не 
ходивших в церковь, не принимавших причастия и не пускавших в дом священника, 
подвергали пыткам, а нераскаявшихся – сжигали на кострах.  

Законы Петра I предусматривали за непочтительные высказывания о церкви 
смертную казнь с предварительным прижиганием богохульного языка раскаленным 
железом. Пытки, наказание кнутом, ссылки на каторжные работы в таких случаях были 
обычной практикой. Впрочем, нужно сказать справедливости ради, что Петр I не особенно 
жаловал и православную церковь – он рассматривал ее, скорее, как инструмент для своего 
владычества. Чтобы исключить возможный конфликт между церковью и государством, Петр 
I, опираясь на помощь известного церковного политического деятеля, священника и 
философа в одном лице, Феофана Прокоповича, упразднил в 1721 году патриаршество и 
определил руководство православной церкви в виде Духовного Коллегиума, который стал 
впоследствии именоваться Святейшим Правительствующим Синодом. Обер-прокуроры, как 
правило, были люди не духовного звания. "Святейший" Синод был инициатором многих 
драконовских законов против людей иной, не православной, не официальной веры – против 
раскольников и сектантов. Большинство этих законов были тайными, но всегда 
скрепленными подписью царя. Эти постановления циркулярно рассылались всем 
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губернаторам и администраторам, которые должны были их выполнять, сохраняя их 
существование, между тем в строжайшей тайне. Таких секретных предписаний, согласно 
данных Бонч-Бруевича, было в царствование:  

Анны Иоановны (1730-1740) – 1  

Екатерины II (1762-1796) – 8  

Павла I (1796-1801) – 3  

Александра I (1801-1825) – 59  

Николая I (1825-1855) – 495  

И только в 1875 году они впервые публикуются Министерством внутренних дел в 
огромном томе (694 страницы текста) под общим названием "Собрание постановлений по 
части раскола". В предисловии стыдливо сообщается, что "большая часть этих 
постановлений не вошла ни в полное "Собрание", ни в "Свод законов": на доступном языке 
это следует понимать так, что эти законы (вопиющий случай в истории!) были 
засекреченными за семью печатями.  

Особенно отличился в этом отношении Николай II Павлович, прозванный в народе за 
жестокость Николаем Палкиным. На его совести почти 500 тайных законов, удушающих 
свободу совести в "христианской стране".  

В тех постановлениях была даже установлена градация религиозных движений, 
которые имели место в среде русского народа, по признаку степени вредности: различались 
секты вреднейшие, секты вредные и секты менее вредные. К первым были отнесены: 
молокане, духоборцы, скопцы и те белоцерковские толки, которые отвергали брак и молитву 
за царя. Ко второму же разделу были причислены те поповщинские толки, которые 
"принимают брак и не отвергают молиться за царя... Отвергают священство и таинство 
евхаристии и, кроме того, заимствуют ...дух демократический".  

В последние годы царствования Александра I, по предложению московского 
митрополита Филарета, создается тайный Государственный комитет по делам сектанства и 
раскола. Сеть "секретных совещательных комитетов" опутали Россию.  

Первый состав Тайного Государственного комитета был утвержден в 1817 году, 
второй (уже при Николае I) – 25 июня 1831 года. Сохранился в архивах список членов 
Комитета: московский военный генерал-губернатор, преосвященный московский 
митрополит (в случае отсутствия – викарий московской митрополии), действительный 
тайный советник князь Голицын, генерал от инфантерии Обольянинов, генерал-лейтенант 
Волков (в случае отсутствия – генерал-майор корпуса жандармов граф Апраксин) и 
московский гражданский губернатор...  

И все они – а за ними весь неуклюжий, кровожадный, огромный подавительный 
механизм Российской империи – насмерть стояли против старообрядцев, христововеров, 
духоборцев, молокан, а впоследствии – против штундистов, баптистов, евангельских 
христиан..  

У Тайного Комитета всегда были под рукой особые уполномоченные – комиссары, 
которых с почти неограниченными правами можно было направить в любую точку империи 
для "принятия решения на месте". Справедливости ради нужно сказать, что в Комитете 
шевельнулась мысль опубликовать тайные законы, но 1 апреля 1854 года Николай I это 
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предложение отклонил на том основании, что "вся принятая система действования в 
отношении к раскольникам должна до времени основания оставаться государственною 
тайною". Воистину двурушническая политика: одни законы для всеобщего сведения, другие 
– самые жестокие и несправедливые – "должны оставаться государственною тайною". Да и 
чего можно было ожидать от царя, который свое восхождение на престол ознаменовал тем, 
что в первый же день своего царствования – 14 декабря 1825 года приказал расстрелять 
восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге? Чего можно было ожидать от 
царя, жертвами произвола которого стали лучшие представители русской интеллигенции – 
А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, А.И. Герцен и Н.П. Огарев, друг Пушкина П. Я. Чаадаев, 
великий украинский поэт Т. Г. Шевченко, кружок петрашевцев и многие-многие другие...  

О какой же свободе вероисповедания могла идти речь в те времена? Вот откровенное, 
циничное заявление обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева (обер-
прокурор Синода в 1880-1907 гг.): "Если будет допущена полная свобода для раскольников, 
то, конечно, самый раскол значительно увеличится. По одной преданности престолу нельзя 
даровать льгот, возмущающих чувство православия. Существует неуклонная необходимость 
в указании раскольникам, что они не принадлежали к господствующей церкви, и потому, 
безусловно, дарование им духовных свобод немыслимо".  

Не чуждались власть имущие и откровенного подлога, откровенной клеветы. Вот что 
было решено в отношении молокан-субботников, в надежде разжечь в народе антисемитские 
чувства, ненависть и вызвать тем самым погромы, – "именовать субботников жидовскою 
сектою и оглашать, что они подлинно суть жиды..."  

И еще несколько документов, не нуждающихся в комментариях: "Лица, виновные в 
распространении ересей или расколе, или же в образовании новых сект, враждебных вере, 
подвергаются лишению всех прав, состояния и ссылке". "Члены сект, называемых 
духоборами, иконоборцами, молоканами и чудействующими ... подлежат лишению всех 
прав, состояния и ссылке"  

В.Д. Бонч-Бруевич писал: "В силу всех этих тайных постановлений и опубликованных 
законов... сектантов и старообрядцев нещадно преследовали. Их сажали в тюрьмы, 
арестантские роты, гоняли сквозь строй, сдавали в солдаты и отправляли на каторжные 
работы, ссылали на каторгу, отнимали у них детей и сдавали в кантонисты; взрослых 
заточали в монастыри, подвергали публичным издевательствам (скопцов), разоряли их 
дворы, дома и хозяйства, конфисковывали имущество, закрывали и запечатывали молельни и 
церкви старообрядцев, закрывали их кладбища и центральные управления, разоряли их 
скиты, общежительства и пр. и пр., и, наконец, для старообрядцев была придумана особая 
мера наказания, которая называлась "выгонкой" [выселением] многих тысяч старообрядцев 
из мест, где они сосредоточивались на жительство."  

По законам Российской империи переход из православия в какое-либо другое 
вероисповедание разрешался лишь в исключительных случаях. "Совращение" же из 
православия в "другую веру", согласно, например, Уголовному уложению 1903 года, 
каралось тюремным заключением на срок до 3 лет.  

И, разумеется, у многих людей находили поддержку и понимание программные 
многообещающие заявления будущего вождя революции большевиков В.И. Ленина: 
"Социал-демократы требуют далее, чтобы каждый имел полное право исповедовать какую 
угодно веру совершенно свободно. Только в России да в Турции из европейских государств 
остались еще позорные законы против людей иной, не православной веры, против 
раскольников, сектантов, евреев. Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо 
запрещают распространять ее, либо лишают людей известной веры некоторых прав. Все эти 
законы – самые несправедливые, самые насильственные, самые позорные. Каждый должен 
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иметь полную свободу не только держаться какой угодно веры, но и распространять любую 
веру и менять веру. Ни один чиновник не должен даже иметь права спрашивать кого ни на 
есть о вере: это дело совести, и никто тут не смеет вмешиваться. Не должно быть никакой 
"господствующей" веры или церкви. Все веры, все церкви должны быть равны перед 
законом. Вот за что борются социал-демократы, и пока эти меры не будут проведены без 
всяких отговорок и без всяких лазеек, до тех пор народ не освободится от позорных 
полицейских преследований за веру..."  

И только 17 октября 1905 года был обнародован царский "высочайший" Манифест, 
который провозгласил свободу совести, свободу вероисповедания для всех граждан России.   

РУССКАЯ БИБЛИЯ  

Величайшим событием духовной жизни русского народа был перевод Библии на 
родной, современный русский язык. Как уже говорилось, еще до принятия христианства 
Библия была переведена христианскими просветителями Кириллом и Мефодием на 
славянский язык, который в то время был понятным для всех славянских племен – 
восточных и западных, северных и южных. Со временем различие между славянским и 
русским языком стало настолько значительным, что еще в 17 веке в некоторых районах 
России в школах стали преподавать параллельно оба языка – славянский и русский.  

Великий реформатор России Петр I во время своих заграничных поездок 
убедившийся, что теперь Европа имеет Библию на своих родных языках, пожелал дать 
русскому и народу Библию на его современном языке.  

Дважды поручал Петр I выполнить русский перевод Библии пастору Глюку из 
Лифляндии (он был близким родственником второй жены Петра – Екатерины). Первый раз 
драгоценная рукопись погибла в огне, когда шведы штурмовали Мариенбаум. Огорченный 
Глюк стал работать над вторым переводом, но в 1705 году он скоропостижно скончался, а 
судьба перевода до сих пор остается неизвестной. Внезапная кончина самого Петра I в 1725 
году остановила эти прекрасные начинания. Правда, в 1751 году Елизавета Петровна, дочь 
Петра I, издала Библию, так называемую "Елизаветинскую", но это был всего лишь 
исправленный, более близкий к греческому тексту, славянский перевод, между тем как 
жизнь настойчиво требовала радикального решения этого вопроса.  

6 декабря 1812 года, в те дни, когда Наполеон вынужден был по покинуть Вильно и 
началось его настоящее бегство из России, император Александр I (1777-1825) подписал указ 
об учреждении Петербургского Библейского общества, переименованного затем в 1814 году 
в "Российское Библейское Общество". Его целью было печатать Библию на разных языках 
народов Российской империи, а также покупать изданные Синодом славянские Библии и 
продавать все это как можно дешевле, а тем, кто не в состоянии купить – раздавать даром. 
Наряду с этим "Российское Библейское общество" главнейшую свою задачу определило в 
том, чтобы издать Библию на русском языке.Первое издание Четвероевангелия с 
параллельным славяно-русским текстом вышло в свет в 1818 году. В следующем году это 
Четвероевангелие было издано еще два раза – с присоединением к нему книги Деяний 
Апостолов и десяти Посланий.  

в 1822 году был издан новый завет полностью.  

Был переведен на русский язык Псалтирь. В 1823 году он издавался на русском языке 
уже двенадцатый раз. В 1925 году было переведено и напечатано Пятикнижие Моисеево, а 
также книга Иисуса Навина, Книга Судей Израилевых и Книга Руфь...  
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Этот благословенный труд выполнялся при ближайшем участии обер-прокурора 
святейшего Синода князя А.Н. Голицына, который являлся одновременно президентом 
Библейского общества. Библейское общество имело 289 отделений в разных уголках России. 
Император Александр I неожиданно умер в Таганроге в 1825 году. Нужно сказать, что 
достаточно веротерпимый в начале своего царствования Александр I под усиливающимся 
давлением со стороны православного духовенства все дальше и дальше уходил от 
веротерпимости, начинал смотреть на старообрядцев, христововеров, духоборцев, молокан 
глазами духовенства, все жестче и жестче становился его курс. Среди его приближения 
больше стало консерваторов и реакционеров. На их фоне деятельность князя А. Н. Голицына 
выглядела недопустимо мягкой, либеральной. И, несмотря на то, что оппозиция Голицыну 
росла, личная дружба с императором до поры до времени его спасала.  

Однако, интриги архимандрита Фотия и злокозненного царского министра А.А. 
Аракчеева (кровавая и тупая его диктатура носила название аракчеевщины) сделали свое 
дело – Александр Николаевич Голицын в 1824 году вынужден был подать в отставку.  

Тут же митрополит Серафим стал добиваться у Александра I закрытия Библейского 
общества. Император такого согласия не дал, но фактически деятельность общества была 
парализованной.  

Полный разгул реакции начался после смерти Александра, когда на престол взошел 
Император Николай I (1825-1855). 12 апреля 1826 года был издан указ о закрытии 
Российского Библейского Общества. Перевод Библии был таким образом приостановлен, 
первые книги Ветхого завета не были допущены в продажу, а отдельные издания 
Пятикнижия Моисеева в "христианской" стране были... сожжены. Делались даже попытки 
запретить прихожанам читать Библию...  

Ко времени закрытия, Библейское общество, тем не менее, проделало огромную 
работу – со станков его типографий вышло около миллиона экземпляров различных книг 
Священного Писания на 26 языках и наречиях народов Российской империи.  

Но никакие происки реакционных кругов, никакие силы тьмы не могли остановить 
дела Божьего в России. На свой страх и риск профессор Павский и архимандрит Макарий 
(да, были и среди высшего православного духовенства люди, преданные делу Божьему!) 
продолжали непростую, кропотливую работу над переводом Библии еще более 10 лет, пока 
эта работа не была закончена полностью. Чуть больше 13 лет существовало в России 
Библейское Общество, назначением которого было дать живительную воду спасения 
жаждущим народам. Это общество было закрыто Николаем I и никогда больше не 
возобновляло своей работы. Но неужели так должно быть всегда? Неужели суждено России 
никогда не иметь своего "Российского Библейского Общества", своих потоков воды живой?! 
Многим верилось, что это не так. Ведь не напрасно же просила Россия дождя у Господа!.. 
Деятельность Российского Библейского Общества была восстановлена только в 
демократической постсоветской России.  

А русская Библия все-таки вышла. 32 года спустя после закрытия Библейского 
Общества, уже при императоре Александре II (1855-1881) после указа 5 мая 1858 года снова 
возобновилась работа по изданию русской Библии. Дело теперь взял в свои руки Святейший 
Синод. Были учтены не только древне-еврейский, но также древне-греческий (Септуагинта) 
и латинский (Вульгата) переводы, тексты на сирийском, халдейском и арабском языке.  

В 1867 году начали выходить одна за другой отдельные книги Библии. И, наконец, в 
1876 году – через триста лет после появления в свет первопечатной (Острожской – Ивана 
Федорова) славянской Библии – была напечатана полная Библия на русском языке в одном 
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томе, на титульном листе которой было отмечено: "Издается по благословении Святейшего 
Синода".  

Этот год является важной вехой на пути духовных исканий, замечательным, 
блистательным событием в жизни русского народа, светлым праздником в истории 
отечественной культуры.  

Россия получила Библию на русском языке. И нужно с радостью сказать, что это был 
один из лучших переводов Библии в мире. Но Библию еще нужно было донести до простого 
народа, в самые глубины бескрайних просторов великой страны, в том числе туда, где не 
было ни библиотек, ни книжных магазинов. Это могли сделать только тщательно 
подобранные люди – распространители книг, преданные своему делу. В 1863 году в 
Петербурге образовалось "Общество для распространения Священного Писания в России". 
На первом же его заседании возник вопрос, как назвать тех полномочных сотрудников 
"Общества", которые будут распространять книги. И кто-то из присутствовавших, видимо, 
хорошо знакомый с историей России, вспомнил древнее и практически забытое слово 
"книгоноши".  

Это была очень древняя специальность на Руси. Еще в эпоху принятия христианства 
стали постепенно накапливаться духовные книги – рукописные Библии и отдельные ее 
части, фрагменты, записи по истории христианства, поучения отцов церкви, тематические 
своды выдержек из Библии по разным догматическим и нравственным вопросам. Для 
большего удобства работы с ними был устроен склад духовных книг при Киево-Софийском 
соборе. Так возникла на Руси первая публичная библиотека. Со временем, постепенно, и в 
других городах храмы и монастыри сделались хранилищами таких бесценных рукописных 
книг. И тогда, когда была осознана необходимость распространения этой духовной 
литературы повсеместно, появилась профессия книгонош. По бездорожью, через топкие 
болота и дремучие леса шли они в отдаленные города, села, деревни с неизменными сумками 
из домотканного полотна за плечами, в которых бережно несли они лучшее сокровище рода 
человеческого – Слово Божие к людям.  

"Общество для распространения Священного Писания в России" возродило это 
забытое слово и забытую профессию. Название "книгоноша" постепенно снова стало 
популярным на земле Русской. Снова распространялись среди людей Библии, Новые Заветы, 
Псалтыри, брошюры и листки религиозного содержания".  

Не обходилось и без эксцессов. Царские полуграмотные жандармы, получившие 
приказ бдительно следить за возможностью появления "крамольной" литературы 
революционного содержания, нередко задерживали и книгонош, принимая их за 
революционеров.  

Вот что писал в свое время один книгоноша:  

"В Угличе было со мною маленькое приключение. Раз отправился я со своими книгами 
в присутственное место: ко мне подошел какой-то господин и стал меня расспрашивать, 
нет ли у меня еще и других книг, и когда меня можно застать дома. Я сказал ему и ожидал 
его в назначенное время с тревожным чувством. В назначенный час господин этот пришел 
ко мне с двумя другими еще чиновниками и они начали строгий обыск: спросили у меня мои 
бумаги, обыскали мой чемодан и приказали мне опорожнить два ящика с книгами... 
Господин... оказался исправником". "Российское Библейское Общество" возбудило великий, 
подвижнический труд перевода Библии для русского народа. Общество для 
распространения Священного Писания в России" принесло русским людям русскую Библию 
во многие уголки бескрайней страны. И чтение Евангелия перестало быть монопольным 
правом, прерогативой духовенства – Евангелие становилось настольной книгой в семьях 
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русских христиан. И над Россией всходит светлая заря грядущей новой эры – эры 
евангельского христианства. Распространение Библий, Новых Заветов, Псалтырей, 
брошюр и листков духовного содержания в значительной мере предопределило 
стремительное развитие евангельского христианства в Российской империи.  

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

Кто может сказать об истории евангельского движения в России лучше, нежели сами 
евангельские христиане-баптисты?! Итак, следует обратить внимание на важное заявление 
евангельских христиан-баптистов на страницах журнала "Братский вестник", где говорится 
следующее:  

"В изложении истории русского евангельско-баптистского движения в специальной 
литературе (исследовательской, полемической) особенно зарубежной, мы, к сожалению, 
сплошь и рядом встречаемся с глубоко неправильным объяснением причин возникновения 
евангельско-баптистского движения в СССР... Оно объявляется движением, не имеющим 
самостоятельного характера, а возникшим исключительно в результате постороннего 
иностранного воздействия... Неправильный вывод... был основан на ложном истолковании 
исторических событий, связанных с возникновением русского евангельско-баптистского 
движения, на сознательном игнорировании роли русского народа религиозным движением 
19 века, и на отрицании способности русского народа к самостоятельному религиозно-
философскому мышлению.  

Роль протестантов на Украине, а также приезжих из-за границы проповедников... нам 
хорошо известна. Ее отрицать мы не собираемся. Но и переоценивать их роль в этом деле мы 
не можем. Ко второй половине 19 века в России исторически сложилась готовая почва – 
существовали русские люди с определенными убеждениями, к которым они пришли путем 
изучения Священного Писания, размышления и сопоставления истин Евангелия с 
жизненными условиями. Их убеждения были буквально выстраданы многолетней историей 
исканий и духовной борьбы и являлись самобытными по своему характеру (например, 
молоканство).  

Мы отстаиваем определенную преемственность, как культуры, так и религиозных 
учений внутри нашей страны, самобытный характер нашего движения и связь его с 
историческими событиями эпохи. Западно-европейское реформационное учение сыграло 
только небольшую роль в начале движения, придав ему некоторые элементы 
организованности. В последующее время русское евангельско-баптистское движение 
развивалосьсвоим собственным путем. Таково мнение и объективных исследователей 
религиозной жизни в России (Пругавин, Ясевич – Бородаевская и др.)  

Можно сказать, что евангельские христиане-баптисты хорошо знают и любят 
историю своего движения. Она достаточно полно, достаточно хорошо и точно изложена в 
целом ряде публикаций на эту тему, из которых, первое место занимает, безусловно, 
великолепный, яркий очерк "Русское евангельско-баптистское движение", который был 
написан виднейшим служителем баптистского братства Александром Васильевичем 
Каревым.  

Зарождение евангельского движения в России произошло почти одновременно и 
независимо друг от друга в трех очагах – в Украине, в Закавказье и в Петербурге, причем в 
Украине оно носило название штундизма, в Закавказье оно с первых же дней называлось 
баптизмом, а в Петербурге "пашковщиной" или евангельским христианством. И, как отмечал 
Генеральный секретарь евангельских христиан-баптистов А.В. Карев, "штундисты, баптисты 
и евангельские христиане (пашковцы) были теми тремя ручейками, из которых потом 
образовалась великая и глубокая река – движение евангельских христиан-баптистов".  
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ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В УКРАИНЕ  

Профессор, доктор философских наук Виктория Любащенко в предисловии к своей 
книге "История протестантизма в Украине" пишет:  

"Духовная жизнь Украины неотъемлема от её религиозных традиций, которые, как 
правило, ассоциируются с православием, католицизмом, униатством. Однако полное видение 
самобытности нашего края невозможно без знания прошлого и современного 
протестантизма. Эта конфессия имеет такую давнюю и богатую историю, которая даёт все 
основания характеризовать Украину как представительный протестантский регион в 
славянском мире. Тесно связанная с формированием украинской культуры, образования, 
языка, со многими поворотными моментами отечественной истории, конфессия исполняет 
определённую роль в сегодняшних религиозных процессах, духовной жизни страны.  

Столетиями протестантизм и официально (в досоветский период), и подпольно (при 
тоталитарном режиме) существовал в условиях преследования как религиозное 
меньшинство. Однако на переломе ХХ-ХХI столетий он не только не утратил, а и укрепил 
позиции в Украине, оставаясь динамичной христианской конфессией. Причем, имеем дело со 
всемирной тенденцией. Ведь ХХ столетие отмечено возрастанием протестантизма во всём 
мире, в том числе в таких моноконфессиональных, консервативных к религиозным 
нововведениям странах как Франция, Италия, Польша, таких континентах как Азия и 
Африка. Неминуемое возвращение Украины в лоно цивилизованного мира, её ориентация на 
Запад необыкновенно актуализирует вопрос о роли протестантизма в общественной и 
духовной жизни. Этот вопрос уже ни одно столетие остаётся дискуссионным. Вообще, место 
протестантизма в нашей истории еще и теперь в полной мере не определено. И здесь, прежде 
всего, отметим недостаточный уровень изучения самой конфессии, недооценку её роли в 
развитии культурных процессов, перевес тех стереотипов, которые были порождены 
советским религиоведением или заимствованные из дореволюционных работ. В первом 
случае протестантизм рассматривался как "религия второго сорта", вредная "советскому 
человеку". Постепенное увеличение количества верующих в его общинах не отвечало 
утверждению об "окончательном преодолении религиозных пережитков", а потому реальное 
положение конфессии в Украине, как и в бывшем СССР, уродовалось, представление о ней – 
деформировалось. В другом случае имеем дело тоже, преимущественно, с негативным 
изображением. И светская, и религиозная дореволюционная историография считали 
протестантизм только продуктом западных идейных, часто вражеских влияний на 
украинские земли. При этом конфессию непременно противопоставляли другим религиям, 
прежде всего православию. Апологетико-идеологизированный подход к изучению 
протестантизма делал невозможным его выделение в самостоятельную историческую и 
историко-философскую проблему. Эта проблема никогда не была объектом специального 
рассмотрения в обучающих программах. Тема "Протестантизм и Украина" вообще не 
формулировалась ни в исторических, ни в философских дисциплинах".  

Профессор, доктор философских наук Виктория Ивановна Любащенко, между 
прочим, – член пятидесятнической церкви г. Львов.  

Да, у большей части населения в нашей стране о протестантизме сложилось, в 
основном, негативное мнение, как о чём-то вредном и чужом, чему способствовали ложные 
сведения, распространяемые советскими источниками информации. Однако, протестантизм в 
Украине не является делом новым и чужеродным, ибо имеет здесь свои древние корни. 
Разумеется, в силу своего, прежде всего географического положения, Украина испытывала 
на себе влияние протестантизма как в духовных движениях, приходивших с востока, из 
России, так и из запада.  
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Еще Иван Франко писал, что в этих движениях "доходили к нам зёрна дуалистических 
учений евреев, манихейства и богомильства, с их чистой и гуманной этикой, с их протестом 
против клерикальной гордости и заскорузлости и против догматической исключительности 
православия. В них доходили к нам с Запада зёрна рыцарских идеалов, Ренессанса и 
Реформации".  

Влияние богомильства (как говорит предание – от имени болгарского священника 
Богомила) на духовную жизнь Украины прослеживается уже с 14 века. Существует 
упоминание о богомилах на "южно-западной границе России". В 14 веке действовали две 
богомильские общины в Константинополе, одна – на святой горе Афон, которая была 
интеллектуальным центром православного Востока, имела тесные связи с Украиной, 
особенно во время пребывания в Афоне Ивана Вишенского. Этот факт привлекает особое 
внимание выдающегося историка, первого президента Украины профессора Михаила 
Грушевского, который пишет: "Сознательно и несознательно, оно (богомильство) могло 
переноситься и теми балканскими эмигрантами, которые пошли в те часы на Русь, как 
правоверные православные, и разными народными проповедниками, слабее или никак не 
связанные с официальной церковью, а временами и выразительно ей вражескими. Наконец – 
набирались его и те "Русины", которые пребывали для лучших успехов в науке и в аскетизме 
в разных атонских и царьгородских монастырях".  

Профессор Грушевский также отмечает: "Несмотря на то, что нам неизвестно о 
существовании организационно оформленных общин гуситов на украинских землях, их 
влияние было значительным – в развитии общественной мысли и критицизма, в идее 
соборности или общественности церкви – участия граждан в её руководстве, в обращении 
к народному языку в письменности и западных подходов в культуре".  

По реестру протестантских общин в Украине 16-17 веков, составленном М. 
Грушевским, лютеранские общины действовали в Львове, Венгрове, Мордах, Нурце и 
Найдорфе на Берестейщине, Язливце на Подолье и в других местах. Вследствие 
реформационного движения в 16-17 столетиях на западноукраинских землях в некоторых 
местах возникли протестантские общины лютеранского и кальвинистского направления. В 
Виннице, Хмельнике (Подолье), Гоще, Лабаотове, Берестечке (на Волыни) были не только 
общины, но и протестантские школы, в которых преимущественно обучались дети местной 
шляхты. М. Грушевский в своем труде "Из истории религиозной мысли на Украине" 
сообщает: "В середине XVI столетия Польско-Литовское государство стало пристанищем 
евангельских доктрин со всего мира... Польско-литовские земли, в том числе и Западная 
Украина и Белоруссия, покрылись довольно значительной сеткой евангельских общин разных 
конфессий"  

4 декабря 1762 г. и 22 июля 1763 г. русская императрица Екатерина II издала два 
манифеста "О дозволении всем иностранцам, в Россию выезжающим, поселяться, в которых 
губерниях они пожелают". С этого времени в Россию начинают переселяться немцы – в одно 
только Поволжье за три года после издания названных манифестов их переселилось около 23 
тысяч человек. Через некоторое время началось заселение Таврии, которая представляла 
собой обширную, но малозаселенную территорию. Таким образом в Украине появились 
немецкие колонии. Среди прибывших немцев было много менонитов – первая их группа 
прибыла в середине 1789 года в количестве 228 семейств. Они поселились на берегу Днепра 
в Хортице (сейчас район г. Запорожье) Было также среди них немало баптистов, которые 
поселились на территории Николаевской, Одесской, Херсонской областей, а также на 
территории Днепропетровской и Запорожской областей, где уже существовали ранее 
поселения духоборцев и молокан. В 1793-1796 гг. прибыло еще 118 семей немцев- 
менонитов: некоторые из них поселились в хортицких колониях, другая часть образовала две 
новые колонии под Екатеринославом (сейчас- Днепропетровск). Еще 150 семей менонитов, 
прибыв в 1803 году, поселились на Молочных водах, в Бердянском уезде Таврической 
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губернии. Там же поселялись, в основном, и те немцы – менониты, которые переселились в 
Россию позднее. В это же время на Молочных водах существовало большое поселение 
духоборцев – Духобория. В 50-е годы 19 века многие немецкие менониты организовали свои 
колонии в Самарской и Саратовской губерниях... Менонитские колонии на юге Украины и 
стали в последствии колыбелью евангельско-баптистского движения.  

В духовном отношении немцы-менониты, в основном своем большинстве были 
христинами формальными, мало чем отличавшимися от окружающих православных 
украинцев (правда, они совершали крещение над взрослыми людьми, но не через 
погружение, а через обливание). Но были среди них и духовно живые, искренние, любящие 
Господа христиане. Они не удовлетворялись обычными для менонитов собраниями и 
собирались для молитвы и общения отдельно, за что и получили прозвище сепаратистов. По 
их приглашению в 1845 году из Германии в Россию приехал лютеранский пастор Эдуард 
Вюст, просвещенный идеями пиетистов. 14 лет благословенно проповедовал Вюст Слово 
Божие на юге нашей страны, приводя многих людей к спасительной благодати. И его работу 
могла прервать только смерть – он умер здесь же в 1859 году.Его горячая богословская 
проповедь разбудила полууснувшие души менонитов – и во многих немецких колониях 
стали возникать "вюстовские кружки" пробужденных христиан. Это движение коснулось и 
немцев-лютеран – и пробужденные лютеране стали примыкать к этим кружкам.  

Другим видным проповедником среди менонитов был проповедник Каппес. Вначале 
он работал вместе с Э. Вюстом, но затем проповедь Каппеса приобрела некоторые 
отличительные акценты – и им пришлось вести свою работу параллельно. Движение, во 
главе которого стоял Каппес было очень оригинальным и представляло собой проявление, до 
определенной степени, раннего пятидесятничества – собрания проходили восторженно, с 
особым энтузиазмом, иногда шумно. Этих менонитов прозвали "гюпферами" – прыгунами. К 
этому движению, после смерти Вюста примкнули почти все его друзья и сотрудники.  

Если Эдуард Вюст всячески старался избегнуть раскола в менонитской среде, то 
"гюпферы" выступили с категорическим протестом против духовного формализма 
менонитства, что привело к неизбежному в таких случаях разделению на старых менонитов 
(церковных менонитов), и новоменонитов (братских), которые существуют и до настоящего 
времени. В 1859 году пробуждение среди менонитов перекинулось и в их поволжские 
колонии – в Самарскую и Саратовскую губернии.  

Примерно в 1859 году началось пробуждение и в немецких колониях между 
Херсоном и Одессой. Центром его была колонии Рорбах и связано это с деятельностью двух 
приезжих немецких пасторов-пиетистов, выходцев из реформатской церкви Иоганна 
Бонекемпера и его сына Карла. Являясь пастором реформатской церкви в немецкой колонии 
Рорбах, Иоган Бонекемпер не довольствовался богослужением в стенах церкви, а устраивал 
молитвенные библейские часы (час – по немецки "штунд") в домах колонистов. На эти 
"штунды" он приглашал русских и украинцев, которые в большом количестве, как наемные 
работники, батрачили у зажиточных немцев, получая немалый заработок. Большую помощь 
в проповеди Евангелия оказывал Бонекемплеру его сын Карл – тоже пастор, с хорошим 
богословским образованием. Проповедь евангельского учения на "штундах" очень скоро 
принесла богатый урожай. Многие люди, впервые в своей жизни услышав евангельскую 
проповедь на понятном языке (а немецкие пасторы отлично говорили по-русски), 
обращались в евангельскую веру и становились "штундистами", как насмешливо называли 
их православные соседи и знакомые. (Первое сообщение о "штундизме" было напечатано в 
газете "Одесский вестник" от 14 марта 1868 года в связи с деятельностью Карла 
Бонекемпера).  

Батраки в немецких колониях были сезонными работниками, и – по окончанию 
земледельческих работ – они возвращались в свои родные села. У себя дома они устраивали 
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молитвенные и библейские часы по тому же образцу, как это было заведено у немцев. И 
таким образом число штундистских кружков непрерывно росло и умножалось. При этом 
нужно вспомнить, что к тому времени в вреде народа уже жили те идеи, которые 
проповедовались христововерами, духоборцами и молоканами. Кроме того, большое число 
людей в составе победоносных полков, разбивших армию Наполеона в ходе Отечественной 
войны 1812 года, прошли многие страны Европы, где им пришлось увидеть и близко 
познакомиться с "другой верой" – протестантской, которая уже широко была распространена 
в Западной Европе. И эта "другая вера" не могла не произвести впечатления на 
православных. Исподволь, мало-помалу готовилась почва для того обильного евангельского 
посева, который начался немецкими пасторами на Украине в середине 19 века. И 
удобренная, подготовленная почва оказалась чрезвычайно благоприятной для всходов.  

Естественно, в первых кружках штундистов еще не могло быть стройного, целостного 
вероучения, но основополагающими идеями штундизма было понятие необходимости 
возрождения, отрицание обрядности и учение о жизни вечной через личную веру в Иисуса 
Христа, стало утверждаться учение о крещении взрослых людей по вере в Иисуса Христа 
путем погружения.  

Как уже говорилось, в истоке пробуждения среди немцев-колонистов лежали идеи 
пиетизма. Вероучение же, как таковое находилось еще в стадии формирования – по этой 
причине, естественно, и в первых кружках штундистов еще не могло быть стройного, 
целостного учения. Основополагающей же идеей штундизма было понятие необходимости 
возрождения, отрицание обрядности и учение о жизни вечной через личную веру в Иисуса 
Христа. Однако, вскоре на деятельность новоменнонитов и штундистов все больше и больше 
стал оказывать влияние немецкий баптизм: и в частности, стало утверждаться учение о 
крещении взрослых людей по вере в Иисуса Христа путем погружения. Мост от 
новоменнонитства и штундизма начинался в 1859 году, когда Авраам Унгер – видный 
деятель возрожденных менонитов – заинтересовался баптистскими журналами, которые 
издавались в Гамбурге и вступил в переписку с руководителем германских баптистов 
Иоганом Онкеном. Вскоре Авраам Унгер воспринял, впитал в себя то благословенное 
учение, которое открылось для него в переписке с Онкеном.  

Авраам Унгер вводит в пробужденные общины крещение путем погружения, активно 
проповедует Слово Божие. Его ближайшими сотрудниками становятся родные братья 
Герхардт и Иоганн Вилеры. Втроем они ведут работу по объединению всех немецких 
пробужденных общин. (Попутно стоит заметить, что элементы раннего пятидесятничества 
наблюдались в проповеди и в деятельности Герхарда Виллера, собрания общины которого 
напоминали времена менонитов-гюпферов). Унгер был верным последователем Иоганна 
Онкена как в вопросах вероучения, так и в вопросах церковной организации, и с 1865 года 
общины пробужденных менонитов все более и более приобретают чисто баптистский 
характер. В 1873 году было принято знаменитое вероучение германских баптистов за 
единственным заключением – пробужденные менониты высказались против военной службы 
и присяги, которые признавались баптистами.  

Большое значение также для баптистской ориентации пробуждения на Украине имели 
приезды видных деятелей баптизма в Германии – Августа Либига, Карла Бекцина. В 1869 
года приезжал на Украину и сам Иоганн Онкен, рукоположивший первых служителей 
баптистской ориентации – Авраама Унгера, Арона Леппа, Корнелия Унгера, Вениамина 
Никкеля, Иоганна Прицкау, Иоганна Кесслера. К участию в хлебопреломлении были 
допущены только крещенные члены церкви.  

Когда впоследствии на Украине появились собственно баптисты, то они практически 
ничем не отличались от пробужденных менонитов под руководством Унгера, близко 
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сотрудничали между собой, поддерживали связь друг с другом, а нередко – и сливались в 
одно целое движение.  

Понятно, что и движение штундистов постепенно приобрело баптистское 
направление.  

Первые штундисты появились, по-видимому, в колонии Рорбах, где, как уже 
говорилось, проповедовал Слово Божие пастор Иоганн Бонекемлер. Это были крестьяне из 
деревни Основа Одесского уезда Иван Онищенко и Михаил Ратушный. Первый из них 
обратился в 50-е годы, второй несколько позднее в 1861 году. В январе 1862 года 
таврический губернатор доносил министру внутренних дел Российской империи о 
возникновении в селе Остриково под Бердянском "секты раскольников", причем указывал, 
что ее "главным распространителем является Гергардт Вилер. Первыми евангельскими 
верующими в Острикове стали крестьяне Демьян Васецкий, Федор Васецкий, Тимофей 
Акименко, Александр Очеретько, Иван Чернявский и другие – всего, по словам губернатора 
– 25-35 человек. Сообщалось также, что Васецкий и "его сотрудники" разъезжали по другим 
селам и "распространяли там свою секту". Евангельский проповедник И. И. Жабко-
Потапович в своей книге "Свет Христа на Украине" утверждает, что Иван Онищенко был 
крещен по вере еще в 1852 году. Другие исследователи утверждают, что это событие 
произошло в 1858 году.  

Однако, в современном евангельско-баптистском братстве на достоверность этой 
информации нет единой точки зрения. Остается также историческим фактом крещение по 
вере крестьянки Ефросиньи Морозовой из села Остриково в 1862 году, крещение по вере 
крестьянина Матвея Сербуленко в Днепре в 1863 году, которое совершал Гергардт Вилер. В 
колонии Новый Данциг на Херсонщине было крещено 20 человек, 11 июля 1869 года в реке 
Сугаклее под Херсоном Авраам Унигер крестил 30 человек – и среди них крестьянина из 
деревни Карловка (Херсонская губерния) Ефима Цимбала. Впоследствии Цимбал крестил 
Ивана Рябошапку – жителя села Любомирка, Елисаветградского уезда (тоже Херсонская 
губерния). В свою очередь Рябошапка крестил ранее уверовавшего Михаила Ратушного 
(село Основа, Одесского уезда).  

Ефим Цимбал, Иван Рябошапка и Михаил Ратушный стали виднейшими 
евангельскими проповедниками среди православного населения на юге Украины. Про этих 
великих ратоборцев за евангельскую истину на заре евангельского движения в нашей стране, 
первых украинских пресвитеров написано достаточно много (в том числе и на страницах 
журналов "Братский вестник") и нет необходимости это пересказывать – стоит лишь 
порекомендовать вдумчивому читателю с этими публикациями ознакомиться 
самостоятельно.  

Евангельское движение штундистов пришлось не по нраву православным иерархам и 
они "выдали" на штундизм вот такую характеристику: "Штундисты отрицают праздники и 
посты, учрежденные православной церковью, почитание святых икон и мощей, призывание 
святых, молитву за усопших, отвергаючи священные предания, Священное Писание 
толкуют произвольно, большею частью аллегорически, и, в целях полемики с православными, 
выше писанного Слова Божия почитают внутреннее озарение прямо от Бога, отрицают 
таинства, священства, церковь, как божественное учреждение, не признаючи гражданских 
начальств и даже царской власти, впадаючи в крайности социалистов и коммунистов". 
Евангельское движение стремительно распространялось – православные иерархи с понятным 
переживанием наблюдали за ним, констатируя, что евангельские проповедники 
"перекрещивают каждого, кто совратился в секту, погружением в Днепр".  

На Киевщине благословенно трудились вестники Христа: Иван Лясоцкий, Герасим 
Балобан и родные братья Цыбульские. Печатный орган православной цекрви – "Киевские 
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епархальные известия" – сообщает в 1878 году, что в Киевской губернии имеются деревни, в 
которых не осталось ни одного православного – все перешли в "штунду". По отчетам обер-
прокурора Святейшего Синода за 1873-1885 гг. можно проследить, что евангельские общины 
уже существовали во многих губерниях: Волынской, Каменец-Подольской, 
Екатеринославской, Таврической, Полтавской, Бессарабской и других.  

Правда Божия, как светило лучезарное восходило над землею древних русичей. Через 
900 лет после печально известного крещения в Киеве по приказу князя Владимира снова 
крестили людей в Днепре, но на этот раз – по их собственному желанию и убеждению: 
взвешено, сознательно эти люди отдавали себя на служение Иисусу Христу. И на этот раз 
крещенные выходили из воды с радостью спасения в сердце. Долгих 900 лет шел русский 
народ тернистым путем поисков через слезы страданий, через огонь гонений к тому, чтобы 
форму наполнить содержанием. И только сейчас начиналась эра подлинной евангелизации 
России – той самой России, которую уже 900 лет безосновательно и самоуверенно 
именовали "святой Русью".  

Видный проповедник Евангелия доктор Ф. В. Бедекер в своей речи на 10 
международном конгрессе Евангельского союза, который проходил в 1896 году в Лондоне 
говорил так: "История штундистов – это одна из самых ярких страниц в истории 
христианства..." Евангелие стало распространяться по всему югу России, не через общины, 
не через организации, а от человека к человеку... Они ходили, благовествуя Евангелие 
повсюду. Они ходили с места на место, некоторые из них сотни километров и, заходя в дома, 
пользовались гостеприимством хозяев. После трапезы они вынимали свои Новые Заветы и 
спрашивали своих гостеприимных хозяев: "Вы видели такую книжечку?" "Нет" – отвечали 
те, и они действительно не видели Евангелия. – "Знаете ли вы, что Бог любит грешников?" – 
Нет, они этого не знали. Таким образом начиналась беседа и сердца зажигались для Господа, 
принимая простую весть Евангелия.  

Удивительно, как быстро распространялась евангельская истина по всей стране. 
Какой энтузиазм царил в сердцах русских штундистов!.. И никто не может сказать, каких 
размеров достигнет штундизм в дальнейшем".  

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА КАВКАЗЕ  

Вторым мощным очагом евангельского движения был Кавказ. Как известно, на Кавказ 
царское правительство ссылало духоборцев, молокан, здесь существовали целые их 
поселения, которые не могли не оказывать определенного влияния на окружающее 
православное население. Образно говоря, в духовном смысле над Кавказом витал особый дух 
свободомыслия и искательства и у православного духовенства, безусловно были все 
основания считать Кавказ "взрывоопасным" регионом.  

В журнале "Баптист" № 9 за 1908 год в статье пресвитера Бакинской общины 
баптистов Василия Васильевича Иванова содержится очень интересная информация. В. В. 
Иванов сообщает, что в конце 40-х и начале 50-х годов среди молокан Шемахинского и 
Ленкоранского уезда Бакинской губернии появились люди, которые, благодаря постоянному 
изучению Слова Божьего пришли к убеждению, что крестить следует по вере в Иисуса 
Христа взрослых людей. Наиболее известными из этих людей были Никита Иванович 
Северов (село Хиломили) и Яков Иванович Танасов (село Джибаны). Они приняли крещение 
по вере, но из молоканства не вышли, разделяя учение молокан по всем остальным вопросам. 
Некто Василий Миронович Сотников (известный и под фамилией Карнаухов) из Ленкорани 
перенес это учение на Волгу, в Астраханскую губернию, где в селе Пришиб крестил 
несколько человек. Этих молокан, признающих водное крещение, прозвали "водными".  



144 
 

В это же время на Кавказе трудился проповедник из Шотландии по имени Мельвилл, 
которого хорошо знали и украинские штундисты под именем Василия Ивановича. Его труд в 
значительной мере подготовил почву для будущего пробуждения на Кавказе. 
Продолжателем дела Мельвилла был сирийский проповедник Каша Ягуб, который вошел в 
историю русского евангельского движения под именем Якова Деляковича Делякова. 
Мельвилл проповедовал в разных местах России 60 лет, Деляков – 30 лет. Россия стала для 
них вторым домом, второй Родиной. Они посвятили свою жизнь духовному просвещению 
русского народа. Третьим видным работником евангельского христианства на Кавказе был 
выходец из Литвы ремесленник Мартын Кальвейт, баптист по убеждению, который был 
крещен еще 22 мая 1858 года.  

Когда Кальвейт переселился в Тифлис, там образовалась маленькая домашняя община 
из 4-х человек: кроме его самого с женой в нее входили две родные сестры Кальвейта. Через 
несколько лет установились связи с Яковом Деляковым. Впоследствии Кальвейт вспоминал, 
что Деляков "привел к нам первого из молокан, тщательно изучавшего Священное 
Писание и желавшего креститься. Это был Никита Иванович Воронин". В уже 
упоминавшейся публикации В. В. Иванова в журнале "Баптист" за 1908 год есть сообщение о 
том, что Воронин перед этим находился под влиянием учения "водных молокан". В данном 
случае уместно сказать, что русский баптизм на Кавказе развился из лучшей части 
молоканства, то есть имеет свои народные, самобытные, истинно русские корни.  

В ночь на 20 августа 1867 года в Тифлисе, в реке Куре Мартын Кальвейт крестил 27-
летнего Никиту Воронина, который официально считается первым русским батистом. День 
20 августа 1867 года считается началом евангельско-баптистского движения в России. В 
1967 году евангельские христиане и баптисты в СССР отпраздновали свой 100-летний 
юбилей. (Впрочем, как уже говорилось, имели место и более ранние крещения по вере в 
Украине).  

Никита Воронин после крещения стал проповедовать Евангелие в среде молокан, но в 
целом молокане к его проповеди отнеслись отрицательно – и вскоре ему пришлось покинуть 
молоканскую общину. Вместе с ним вышло еще 6 человек и среди них – будущий 
замечательный служитель братства баптистов Василий Гурьевич Павлов.  

Выйдя из молоканства, они соединились с группой Кальвейта, причем пресвитером 
новообразованной общины стал Никита Воронин, а Мартин Кальвейт – диаконом. В 1870 
году в Тифлисской общине было уже 78 членов.  

Умер Н. И. Воронин 20 мая 1905 года в городе Ростове-на-Дону. Никита Исаевич 
Воронин, Василий Васильевич Иванов и Василий Гурьевич Павлов – вот ведущие передовые 
служители зарождавшегося служения на Кавказе. Их жизненный путь подробно изложен в 
историческом очерке А. В. Карева "Русское евангельско-баптистское движение" ("Братский 
вестник". 1957. № 3) в статье "Основоположники нашего братства" ("Братский вестник". 
1947. № 5) и в других публикациях ВСЕХБ. -->  

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ  

10 июля 1820 года в Петербург приехал из Германии протестантский проповедник 
Иоганн Госснер, бывший католический священник. Благодаря личному покровительству 
русского императора Александра I Иоганну Госслеру удалось начать евангельскую 
проповедь в Петербурге: вначале в помещении Мальтийской церкви, затем дополнительно в 
огромной Екатерининской католической церкви, а позднее Госслер снял еще для собраний и 
танцевальный зал в доме графини Завадской, который вмещал более тысячи человек. 
Проповедуя в Петербурге, Иоганн Госслер поддерживал тесную связь с братьями в Гернгуте, 
вел с ними оживленную переписку. В одном из своих писем в Гернгут, которое он написал в 
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1824 году, Госслер восклицает: "Христос, помоги мне остаться с Тобою и вовеки 
проповедовать слово о Твоем Кресте. Дай мне Духа Твоего Святого, чтобы я ничего не знал, 
как только Тебя и Твои раны, и Твою Кровь. Пусть это будет темой, началом и концом всех 
моих проповедей".  

Однако, несмотря на его очевидное благочестие, у этого выдающегося 
целеустремленного проповедника было много противников в среде официального 
духовенства – как католического, так и православного. Нетерпимо относились к нему и 
лютеранские священнослужители. Австрийский канцлер Меттерлих в Вене и царский 
министр Арапчеев в Петербурге вели злокозненную борьбу против Госслера, убеждая 
Александра I, что Библейское общество и Иоганн Госслер являются опасными врагами 
православия и – самое главное – самодержавия, которое поддерживалось и освящалось 
православием. 25 апреля 1824 года Госслер получил извещение, что ему запрещается 
проповедовать. На следующий день ему приказали в трехдневный срок покинуть Россию.  

Прошло около пятидесяти лет. У петербургской графини Елизаветы Ивановны 
Чертковой, женщины глубоко религиозной, ищущей Бога, умер малолетний сын Михаил, 
которого воспитывал гувернер из-за границы, как это было обычно принято в знатных 
семьях того времени. Этот гувернер был евангельским христианином и свои взгляды на 
христианство успел привить мальчику. Умирая, Миша завещал своей матери искать 
евангельское христианство. Обстоятельства сложились так, что, бывая за границей, как и 
другие представители русской знати, Елизавета Черткова в 1872 году попала в Швейцарии 
на собрания, которые проводил английский лорд Гренвилл Валдигрев Рэдсток (1831-1913). И 
графиня Черткова, и другие русские аристократы, побывавшие на собраниях этого лорда-
проповедника, были захвачены его богатыми, глубокими проповедями. Лорд Редсток 
получил приглашение проповедовать в России.  

Весной 1874 года на берегах Невы петербургская аристократия заговорила о 
приезжем "лорде-апостоле" – одни с восхищением, другие с насмешкой. Редсток 
проповедовал в России на французском языке, который в то время был вторым языком 
русских дворян. Горячие проповеди Гренвилла Редстока вызвала благодатную волну 
пробуждения среди знати и интеллигенции. Одними из первых обратились отставной 
полковник гвардии Василий Александрович Пашков, сын председателя департамента 
законов при Государственном Совете барон Модест Модестович Корф, министр путей 
сообщения граф Алексей Павлович Бобринский, княгиня Ливен, княгиня Гагарина и многие 
другие.  

Собрания проходили во многих аристократических салонах, но чаще всего они 
проходили в доме полковника Пашкова, отчего это движение позднее стало именоваться 
пашковщиной. М.М. Корф писал в своих "Воспоминаниях", что на некоторых собраниях 
присутствовало свыше 700 человек. Посетил эти собрания даже обер-прокурор Святейшего 
Синода.  

По приглашению Ю.Д. Засецкой, дочери поэта и партизана Д.В. Давыдова, 
писательницы и переводчицы, приходил послушать проповеди Редстока и писатель Федор 
Михайлович Достоевский. Впоследствии Достоевский писал в "Дневнике писателя" за 1876 
год в статье "Лорд Редсток": "Мне случилось его тогда слышать в одной "зале" на проповеди, 
и, помню, я не нашел в нем ничего особенного: он говорил ни особенно умно, ни особенно 
скучно. А между тем, он делает чудеса над сердцами людей; к нему льнут; многие 
поражены: ищут бедных, чтоб поскорей облагодетельствовать их, и почти хотят раздать 
свое имение… Впрочем, трудно сказать, чтоб вся сила его обаяния заключалась лишь в том, 
что он лорд и человек независимый и что проповедует он, так сказать, веру "чистую", 
барскую. Правда, все эти проповедники-сектанты всегда уничтожают, если б даже и не 
хотели того, данный церковью образ веры и дают свой собственный... Лорд Редсток как-то 
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особенно учит о "схождении благодати" и что, будто бы, по выражению одного 
передавшего о нем, у лорда "Христос в кармане". (По мнению исследователей творчества 
Достоевского, это был намек на то, что у проповедника Редстока всегда в кармане была 
Библия – В.Ф.) Тем не менее он производит чрезвычайные обращения и возбуждает в 
сердцах последователей великодушные чувства".  

В течение трех лет подряд приезжал Гренвилл Редсток в Петербург для проповеди 
Евангелия и пробуждение все более ширилось. Рэдсток имел горячее желание встретиться с 
русским императором лицем к лицу для проповеди евангельского учения, но император 
принять его не пожелал. Когда-то в одной из французских газет Редсток выразил надежду, 
что "император России запоет с ним новую песнь Агнцу", но этому, к сожалению, не 
суждено было сбыться.  

Редсток проповедовал и в Москве, но в старой столице России больших успехов он 
достичь не смог, хотя и были отдельные случаи замечательных обращений в евангельское 
христианство.  

В 1876 году Гренвилл Редсток посетил Россию в последний раз... Выдающийся 
русский писатель Николай Семенович Лесков в своей книге "Великосветский раскол" 
запечатлел портрет и деятельность этого замечательного английского проповедника. Н.С. 
Лесков писал: "...Наружность Редстока одна из неудачных. Он не только далеко не красив и 
не изящен, но даже совсем не имеет того, что называется "представительность". Редсток 
среднего роста, коренаст и мускулист, фигуру его можно удачно определить русской 
поговоркой "плохо скроен, да крепко сшит". Он рыжеват, с довольно приятными, 
кроткими, голубыми глазами... Взгляд Редстока чист, ясен и спокоен. Лицо его по 
преимуществу задумчиво, но иногда он бывает очень весел и шутлив... В потребностях для 
себя Редсток удивительно умерен: он ест очень мало и иногда целые дни пробавляется 
чашкой чая с хлебом... Одевается он чрезвычайно просто и даже несколько странно: на нем 
всегда что-то вроде рейткнехтского полуфрака, с высоким жилетом под самое горло, и 
черный галстук. Перчаток он не носит, а обувь его самая грубая с низкими каблуками и 
самой толстой подошвой, которая стучит неприятно. Он почти никогда не ездит, а всегда 
ходит пешком, что ему, конечно, и гораздо удобнее, так как он любит "приставать", – 
останавливаться, говорить. Молча, но с лаской во взоре, он сует в руки встречному 
человеку книжечку Нового Завета и идет далее, чтобы сделать такой же подарок 
другому... Некто, наблюдавший Редстока за этим занятием зимним вечером у пекарни 
Филиппова, на углу Невского и Троицкого переулка, говорил мне: "Снег мокрый валит, люди 
спешат, бегут, его толкают... а он все на одном месте топчется, да нет-нет сноровит и 
сунет кому-нибудь книжечку..." Бездонные карманы длиннополой бекеши Редстока здесь 
всегда, перед выходом его, наполнялись этими книжечками, и когда лорд возвращался, 
карманы его были уже пусты..."  

Нужно заметить, что Н.С. Лесков не только не принадлежал к друзьям или 
почитателям Редстока, но, наоборот, был его непримиримым недругом, критиком и 
противником. Тем не менее, в этих словах Лескова угадывается по отношению к Редстоку 
какая-то теплая симпатия.  

Как видно из этого повествования Н.С. Лескова, Редсток проповедовал не только 
аристократам, но и простым людям на улицах Петербурга. В 1876 году Гренвилл Редсток 
посетил Россию в последний раз. Во главе евангельского движения на севере России встали 
ближайшие соратники Редстока – Василий Александрович Пашков, Модест Модестович 
Корф и Алексей Павлович Бобринский. И именно Петербург на некоторое время становится 
главным центром евангельского движения в России. -->  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

Итак, в России существовали три очага евангельского движения – на Украине, на 
Кавказе и в Петербурге. От этих очагов возгорелось в России небывалое по своим 
масштабам пробуждение – большее, нежели в Англии во времена Эвана Роберта, больше, 
чем в Америке во дни Чарльза Финнея... Из трех мест своего зарождения оно 
распространилось по всем уголкам необъятной Российской империи.  

Первоначально противники евангельского движения полагали, что оно вскоре пойдет 
на убыль, погаснет и перестанет существовать. Один из них пророчествовал, что это 
движение не имеет будущего. Он писал буквально так:  

"Ну можно ли представить себе, что иной из них почти рад нашей штунде, рад для 
народа, для выгоды и для блага его – всё же де это несколько выше прежних народных 
понятий, всё же это может хоть несколько облагородить народ... Кстати, что такое эта 
несчастная штунда? Несколько русских рабочих у немецких колонистов поняли, что немцы 
живут богаче русских и что это от того, что порядок у них другой. Случившиеся тут 
пасторы разъяснили, что лучше эти порядки от того, что вера у них другая. Вот и 
соединились кучки русских темных людей, стали слушать, как толкуют Евангелие, стали 
сами читать и толковать, и – произошло то, что всегда происходило в таких случаях... А, 
впрочем, бояться штунды совсем нечего, хоть жалеть ее очень можно. Эта штунда не 
имеет никакого будущего, широко не раздвинется, скоро остановится и, наверное, сольется 
с которой-нибудь из тёмных сект народа русского, с какой-нибудь хлыстовщиной – этой 
древнейшей сектой всего, кажется, мира, имеющей бесспорно свой смысл и хранящей его в 
двух древнейших атрибутах: верчении и пророчестве... И у Татариновой вертелись и 
пророчествовали, и редстокисты наши, весьма может быть, кончат тем, что будут 
вертеться, а пророчествуют они уже, кажется и теперь. Кстати, многие смеются 
совпадению появления обеих сект у нас в одно время: штунды в черном народе и 
редстокистов в самом изысканном обществе нашем. Между тем тут много и не смешного. 
Что же до совпадения в появлении двух новых сект, то уж без сомнения, они вышли из 
одного и того же невежества, то есть из совершенного незнания своей религии".  

Приходится сказать, что эти слова принадлежат Ф.М. Достоевскому. Так писал он в 
своем "Дневнике писателя" за 1877 год в статье "Миражи, штунда и редстокисты", предрекая 
"скорую остановку" евангельского движения. Но оно не остановилось.  

Из мест своего зарождения евангельское движение распространилось по всем уголкам 
необъятной Российской империи. Это повлекло гонения и преследования против 
евангельских христиан. К ним стали приниматься репрессивные меры, их браки, 
совершившиеся вне стен православной церкви, объявлялись недействительными, дети их не 
регистрировались и считались незаконнорожденными, что в царской России приводило к 
известным лишениям прав и возможностей. Верующие подвергались административным 
арестам, тюремным заключениям и ссылкам. Стоит прочесть хотя бы роман известного 
писателя С.М. Степняка-Кравчинского "Штундист Павел Руденко", чтобы представить себе 
отношения официального православия и официальных властей к евангельским верующим. 
Нужно сказать, что передовая русская интеллигенция выступала против таких гонений, 
против полицейской защиты православия и немало способствовала распространению 
евангелизма.  

Примечательно в этом отношении выступление на съезде православных миссионеров 
орловского губернского предводителя дворянства М.А. Стаховича. Он с негодованием 
говорил: "Возьмите сейчас... справочную книжку о законах, и вы прочтете, что одна и та 
же статья 783-я, II т., 14, среди забот станового об искоренении дуэлей, пасквилей, 
пьянства, неправильной охоты, совмещения мужского пола и женского в торговых банях 
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поручает ему наблюдение за спорами против догматов веры православной и совращение 
православных в иную веру или раскол... Далее в своем выступлении он говорил о случаях 
гонений на верующих в селе Любец Трубчевского уезда буквально следующее. "С согласия и 
ведома и священника и начальства заперли заподозренных штундистов в церкви, принесли 
стол, накрыли чистою скатертью, поставили икону и стали выводить по одному. Приложись! 
– Не хочу прикладываться к идолам... А! пороть тут же. Послабше которые после первого же 
раза возвращались в православие. Ну, а которые до 4-х раз выдерживали.  

Стахович приводил диалог со священником деревни Глыбочки Трубчевского уезда о 
штундистах:  

-- Вы, говорите, батюшка, их было вначале 40 семей, а теперь 4. Что ж остальные?  

-- А милостью Божией сосланы в Закавказье и Сибирь.  

Выступление М.А. Стаховича было напечатано в "Московских Новостях". Однако, 
его словам, как и голосу многих других здравых людей никто не внимал – гонения 
продолжалось. И, тем не менее, ничто не могло остановить победного шествия евангельского 
христианства. По инициативе и на средства В.А. Пашкова было образовано "Общество 
поощрения духовно-нравственного чтения". Кстати, председателем общества был сам В.А. 
Пашков, а его заместителем – М.М. Корф. Миллион экземпляров книг и брошюр духовного 
содержания было распространено "Обществом". На средства Пашкова в 1882 году была 
издана русская Библия в каноническом составе, были изданы Новы Завет и Псалтирь. 
Неоднократно переиздавались известные книги Джона Буньяна "Путешествие Пилигрима" и 
"Духовная война".  

В 1878 году в России для проповеди Евангелия приехал великий евангельский 
проповедник доктор Фридрих Вильгельм Бедекер. 29 лет он самоотверженно проповедовал в 
России в разных ее частях: в Прибалтике, на Украине, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем 
Востоке и Сахалине, а также в Центральной России, в Москве и Петербурге. Это был 
единственный проповедник в России, которому разрешалось проповедовать слово Божие в 
тюрьмах и местах ссылок, и Бедекер охотно пользовался этим правом. Тысячи и тысячи душ 
было им приобретено для Иисуса Христа. Доктор Бедекер проповедовал об Иисусе Христе и 
великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому, и произвел на него такое 
впечатление, что Толстой в своем романе "Воскресение" изобразил Фридриха Бедекера в 
образе двух действующих лиц романа: "Кизеветтера" и англичанина.  

Через Бедекера обратилась к Господу известная христианская чехословацкая 
писательница Христина Рой. Побывал в Петербурге в 1882 году всемирно известный 
христианский деятель из Бристоля Георг Мюллер – создатель большого количества приютов 
для детей-сирот. И он тоже внес свою лепту в проповедь евангельского христианства на 
русской земле.  

24 мая 1884 года "Общество поощрения духовно-нравственного чтения" было 
закрыто. В июне того же 1884 года Пашков и Корф были вызваны к министру полиции, 
который предложил им подписать обязательство, что они не будут проповедовать, не будут 
сообщаться со штундистами, не будут молиться своими словами, проводить собрания и т.д. 
Такого обещания они дать не могли и не хотели- и тогда последовал строжайший приказ 
покинуть Россию. С тяжелым сердцем 27 июня 1884 года Пашков и Корф отправились в 
изгнание. Их жизнь закончилась далеко от России, на чужбине. Пашков умер в Париже, 
смерть настигла Корфа в Швейцарии, но своими помыслами они всегда были в первых рядах 
евангельского движения у себя на Родине.  
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За три месяца до своего отъезда они сумели совершить дело, которое было 
чрезвычайно важным для организованности евангельского движения – в первых числах 
апреля 1884 года в Петербурге состоялся первый съезд русских евангельских верующих. 
В.А. Пашков и М.М. Корф направили множество приглашений во все известные им общины 
с предложением приехать на общий съезд для того, чтобы решить вопрос единения и 
сотрудничества всех верующих. На съезд прибыло 70 делегатов, которые представляли все 
три ветви русского евангельского движения – баптизма, штундизма и евангелизма. 
Приглашались также меннониты, духоборцы и молокане. Съезду не дали закончить работу – 
на третий или четвертый день все приезжие участники съезда были арестованы полицией и 
высланы из Петербурга в места своего постоянного проживания. Но дело объединения, 
консолидации, сплочения рядов было начато. Присутствовали на этом съезде и украинские 
штундисты Иван Рябошапка и Михаил Ратушный.  

Активным участником съезда был и Иван Вениаминович Каргель – замечательный 
проповедник, благословенный пресвитер, вдохновенный богослов и писатель, автор 
ценнейших духовных сочинений "Свет из тени будущих благ", "В каком ты отношению к 
Духу Святому", "Христос – освящение наше", "Грех, как величайшее зло в мире", 
"Толкование Откровения"; "Послание к Римлянам". Им была написана автобиография 
"Между краями мира" и множество духовных статей. Продолжая дело Рэдстока и Бедекера, 
Каргель много потрудился в проповеди Евангелия в России, создал в Петербурге Библейские 
курсы для проповедников. Вклад его в дело благовестия Евангелия огромен и неоценим.  

Еще один такой съезд прошел на Украине в селе Ново-Васильевка (сейчас – 
Запорожская область) месяц спустя: 30 апреля – 1 мая 1884 года. На этом създе был 
образован Российский союз баптистов во главе с И.И. Вилером.  

На рубеже 19-20-х веков в евангельское движение в России активно включаются 
выдающиеся служители баптистов – Д.И. Мазаев, И.А. Галяев, С.П. Степанов, Г.А. 
Бойченко, И.К. Савельев и многие другие. В это же время начинает трудиться еще один 
служитель Иисуса Христа, о котором нельзя не упомянуть – Иван Степанович Проханов, 
прекрасный организатор, сильный проповедник, глубокий богослов, вдохновенный поэт-
псалмопевец, которым написано и переведено на русский язык бесчисленное множество 
евангельских песен и гимнов, которые до настоящего времени составляют основу 
музыкально-певческого служения всех евангельских церквей в СССР. Целый ряд сочинений, 
брошюр, сборников песен и нотных сборников было издано Прохановым как в 
дореволюционное время, так и в советское. К сожалению, снова приходится сказать, что 
рамки настоящей книги не позволяют рассказать подробно об Иване Степановиче Проханове 
и о других виднейших служителях евангельского движения в России – впрочем о них много 
написано в литературе евангельско-баптистского братства.  

Пожалуй, стоит упомянуть только про взаимоотношения И.С. Проханова с Л.Т. 
Толстым. Первая встреча Ивана Проханова с графом Л.Н. Толстым состоялась в 1893 г., 
когда первый, вместе со своим товарищем Федором Ставцевым, окончив технологически 
институт, ехал на Кавказ через Тульскую губернию. Во время состоявшейся беседы Л. 
Толстой проявил неподдельный интерес и участие к этим молодым людям, представившимся 
ему "евангелистами", дам им почитать свою новую книгу "Царство Божие внутри нас", а 
также рассказал о себе, упомянув, что когда он был в Самарской губернии, то часто ходил на 
молитвенные собрания молокан, присутствовал при их толковании Евангелия, сам толковал 
его по их просьбе.  

О знакомстве с яснополянским старцем Проханов написал в своей автобиографии. 
Серьёзно размышляя о сути толстовского учения, он пришёл к такому выводу: "Мы не могли 
побуждать Толстого изменить его мышление. После беседы с Толстым я стал более 
твердо исповедовать, что спасение мира находится в простом и целом Евангелии. Оно 
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может быть понятно не через философов, а через детскую веру, с помощью благодати 
Святого Духа. Учение Христа нельзя отделять от Его личности. Учение Толстого является 
просто моральным учением, которое превращает Христову благодать в мозаику законов 
или принципов стоиков. Это все равно, как если бы подвести людей к высокой горе, на 
которую они забраться не могут. Моисей послал людей к горе Синай, Толстой послал своих 
учеников на более высокую гору – гору совершенства Христа. Я признаю Толстого как 
величайшего писателя и мыслителя, я восхищаюсь его великолепным творчеством и 
написанными им трудами о моральной стороне христианства. Но я не могу последовать за 
ним как за религиозным мыслителем..."  

Вместе с тем, существенные разномыслия в религиозных взглядах не привели к 
возникновению у Толстого и Проханова духа взаимного отчуждения. 12 марта 1895 г. И. 
Проханов и члены Петербургской общины Евангельских христиан Г. Иваненко и А. 
Берников написали Толстому письмо с просьбой высказаться печатно о так называемых 
"сектантах". Как великий писатель-гуманист Лев Толстой проявлял глубокий интерес к 
жизни всех социально угнетённых групп России. Чувство сострадания заставило его взяться 
за перо и написать статью "Гонения на христиан в России в 1895 г.". Статья была посвящена 
гонениям на кавказских духоборов. Кроме этого, Господу было угодно, чтобы служение 
Проханова и Толстого пересеклось за несколько тысяч верст от Ясной Поляны. Этим местом 
оказался остров Кипр, где эпидемия уносила жизни многих людей, живших в бедственной 
обстановке. Как уже говорилось, нужен был самоотверженный человек с организаторскими 
способностями и знанием английского языка. Лев Толстой через своего сына Сергея 
Львовича обратился к Проханову с просьбой выехать на Кипр и помочь духоборцам. 
Проханов с честью выполнил эту просьбу Л.Н. Толстого.  

Давая собственный анализ значения личности Л. Толстого для России того времени, 
И.С. Проханов впоследствии писал: "Для правильной оценки деятельности Льва 
Николаевича Толстого необходимо составить догматическую сторону его учения, ибо в ней 
он, несомненно, ошибался и проповедовал еретический арианский взгляд на Христа и 
рационалистический взгляд на Священное Писание. Льва Тостого надо рассматривать как 
писателя и философа. В этой области он действительно сделал великое. Своими 
художественными произведениями "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение", 
"Крейцерова соната" он занял место в ряду великих писателей всех народов и всех веков. Его 
"Исповедь", "Царство Божие внутри нас", "Так что же нам делать" прекрасно разъясняли 
нравственную сторону христианской жизни. Печальные крайности в его теориях не должны 
всё-таки затмить в наших глазах значение той доли истины, которую он с таким великим 
талантом защищал".  

В Российской империи постепенно поместные общины находили контакт друг с 
другом, постепенно шел процесс единения церквей и служителей – и к 1906 году после 
царских манифестов о веротерпимости от 17 апреля 1905 г. и 17 октября 1906 г. в России 
сложились два самостоятельных союза: Союз русских баптистов, во главе которого стоял 
Д.И. Мазаев и Союз евангельских христиан, во главе с И.С. Прохановым. Каждый из этих 
союзов издавал свой журнал и свою духовную литературу, готовил кадры проповедников и 
служителей для своих общин, Союзы численно и духовно росли и укреплялись. К 1912 году 
в обоих союзах насчитывалось примерно 100 000 человек. Филиалы этих союзов были 
созданы и в Украине.  

Стремясь объяснить причины стремительного роста евангельского движения в 
России, В. Д. Бонч-Бруевич писал: "У баптистов нельзя бить своих жен, "учить" их за косы 
и вожжами, нельзя сквернословить, нельзя курить, напиваться пьяным и беспощадно 
пропивать все нажитое, нельзя издеваться в пьяном виде над домашними и детьми... 
Баптисты всегдашние пропагандисты..."  
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К этому, естественно, нужно добавить, что баптисты становились такими не просто 
потому, что осознали пагубность пьянства и курения, а потому что евангельское учение 
возродило их, сделало их другими людьми, освободило от власти греховных и низких 
привычек. И они – получившие откровение обновленной христианской жизни не могли не 
стать ее "пропагандистами" – не могли молчать, но радостно несли свет Иисуса Христа 
обездоленным людям, которые в свою очередь видели преображающую силу этого учения.  

Россия переживала свой духовный подъем.  

Особенно же много евангельских верующих было в губерниях: Херсонской, 
Киевской, Екатеринославской, Полтавской, в Черниговской, Каменец-Подольской, 
Бессарабской, Воронежской, Калужской, Белгородской, Оренбургской, Пензенской, 
Тамбовской губерниях и в Москве. Утверждалось еще в 1877 году, что общее число их в 
Российской империи достигало в то время до 300.000. И это в какие-нибудь десять-
двенадцать лет от начала движения! Заканчивая повествование об истории евангельского 
христианства в России в конце 19 – начале 20 столетий, уместно привести выдержку из 
доклада Генерального секретаря Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов А. В. 
Карева на 39 съезде ЕХБ в октябре 1966 года:  

"Все то, что характеризует нынешнее евангельско-баптистское движение в нашей 
стране является не чем иным, как наследием наших духовных предков – штундистов. 
Однако, нельзя забывать того, что и наши духовные предки – штундисты не были 
самородками: они тоже получили свое духовное наследие от других христианских течений, 
существовавших в то время в России. Так, штундисты на юге Украины находились под 
влиянием с одной стороны менонитов, а с другой стороны – немецких пиетистов. 
Штундисты Закавказья были окружены так называемыми молоканами, а штундисты на 
севере, в городе Петербурге родились от "плимутских братьев", вернее, дарбистов.  

Вскоре все три ветви русского штундизма оказались под влиянием баптизма 
Онкенского направления. Сам Онкен – духовный отец баптистов Европейского континента 
побывал в тогдашней России и привез русским штундистам простое и ясное учение 
Евангелия о крещении по вере.  

Таким образом, под влиянием баптизма русский штундизм постепенно превратился в 
баптизм двух оттенков: евангельских христиан и русских баптистов. Евангельских 
христиан характеризовала дарбистская свобода в отношении церковного порядка, 
постановления служителей и их рукоположении. Русских баптистов характеризовала 
строгая дисциплина, большие пресвитерские полномочия и строгое соблюдение 
рукоположения, что было так свойственно взглядам Онкена и немецких баптистов".  

Впоследствии, в октябре 1944 году баптисты и евангельские христиане на 
Всесоюзном совещании в Москве объединились в один евангельский союз. -->  

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ  

Необходимо упомянуть также, что в конце XIX века в России появляются первые 
общины адвентистов седьмого дня.  

Первые сведения о проповеди адвентизма относятся еще к 1847 году, когда миссионер 
М.Б. Чеховский начал проповедническую деятельность в Черновцах. Известно также, что в 
1876 году на Ровенщине, в селе Жарнувка, возникла небольшая группа верующих. Первым 
распространителем адвентистской литературы был Герхард Перк, который трудился в 
Одессе, начиная с 1886 года. В 1886 году в Таврическую губернию Украины приехал 
американский миссионер АСД Луи Конради. Его деятельность проходила в среде немецких 
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колонистов, где и была образована первая община адвентистов седьмого дня. (Бернаул, 
Крым). В последующие годы Луи Конради и его помощник Иоганн Перк вели активную 
проповедь в Бессарабии, на Северном Кавказе и в Поволжье – преимущественно также среди 
немецких колонистов. Следует заметить, что вскоре были достигнуты результаты в вопросе 
создания общин, а в октябре 1894 года состоялся первый съезд общин АСД в Российской 
империи. В 1898 году была образована Европейская Унионная Конференция во главе с Луи 
Конради.  

Специальным государственным циркуляром от 6 октября 1906 года церковь 
адвентистов седьмого дня была признана государством.  

Нужно сказать, что движение адвентистов седьмого дня на себя большого гонения не 
навлекло, ибо с первых дней проповедники адвентизма высказывались чрезвычайно лояльно 
в отношении самодержавия и делали упор на необходимости подчинения властям, 
выполнения их требований и предписаний. Исследователь Ф.И. Федоренко в книге "Секты, 
их вера и дела" пишет, что не было отмечено ни одного случая неповиновения властям со 
стороны адвентистов седьмого дня.  

Единственно в чем упрекали адвентистов в вопросах их вероучения, это в 
праздновании субботы и установления сбора десятины в церковную казну. Видный деятель 
адвентистов Г. Лебсак в книге "Великое адвентистское движение и адвентисты 7-го дня в 
России" так и писал: "...нас обвиняют в подстрекательстве народа к празднованию субботы 
и собирании денег у бедных людей..."  

К 1911 году братство адвентистов седьмого дня насчитывало 4. 000 членов, в котором 
работало 58 проповедников. Вся территория России была разделена ими на два унионных 
поля – российское и сибирское.Возникла также община АСД в Петербурге. В 1908 году в нее 
входило 60 членов, в 1911 году – 145, а накануне первой мировой войны – около 200 членов.  

Известно, что в целом по стране адвентистов седьмого дня насчитывалось:  

в 1886 году – 356 человек  

в 1901 году – 1 288 человек  

в 1905 году – 2 045 человек  

в 1911 году – 3 952 человека  

в 1912 году – 5 500 человек  

в 1916 году – 6 800 человек  

В 1917 году адвентисты седьмого дня провели несколько съездов в Петербурге, 
Москве, Киеве, Одессе, Нарве и в других городах. Важнейшее значение имел Всероссийский 
съезд 1918 года, который проходил в Саратове после социалистической революции. На этом 
съезде была намечена широчайшая программа работы среди русского населения в новых 
условиях советской власти. Однако, в целом, движение адвентистов седьмого дня среди 
русского народа ожидаемого широкого распространения не имело.  

РОССИЯ НАКАНУНЕ...  

Формальное безжизненное православие, восторгаясь "валовыми показателями" имело 
некоторые основания называть Россию "Святой Русью" – в начале 20 века по лицу земли 
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русской было раскидано повсюду 77. 000 храмов, часовен и молитвенных домов ведомства 
православного исповедания, в которых несли служение более 300. 000 священнослужителей, 
любивших говорить, что их общая паства составляет 92 миллиона верующих.  

Да, эти цифры соответствовали действительности, но причин для радости было 
немного – во всех этих 77.000 православных храмов от 300.000 священников 92 миллиона 
русскоязычных верующих людей за редчайшим исключением не могли услышать живой, 
благодатной евангельской проповеди о Господе Иисусе Христе. Были храмы и были 
служители – но не было духовной жизни.  

Рассказывают, что когда-то католический епископ, узнав о сумме церковного сбора, 
удовлетворенно заметил, что теперь святой Петр не сказал бы: "Серебра и золота нет у 
меня". "Да, – ответил молодой диакон, стоявший рядом, – но теперь и церковь не может 
сказать, как говорил Петр: "Во имя Иисуса Христа встань и ходи!.." Сверкали золотом и 
драгоценными камнями пышные нарядные визы российских епископов, но не было на них 
силы Святого Духа. И в этом православному духовенству никто не мог помочь – в том числе 
и царское правительство, исправно выделявшее православию 36,5 миллионов рублей 
ежегодно дополнительным к тем несметным богатствам, которые церковь уже накопила.  

В.Д. Бонч-Бруевич, ссылаясь на "Всеукраинский отчет обер-прокурора Святого 
Синода Константина Победоносцева по ведомости православного исповедания за 1899 
год", писал: "Под непосредственным наблюдением и безраздельным влиянием 
православного духовенства в 1899 г. в России находилось 43 069 учебных заведений. Во всех 
этих школах училось 1. 217 437 мальчиков и 392.542 девочки, а всего 1 609 979 учеников и 
учениц".  

К этому следует добавить, что в епархиях было еще 225 школ "миссионерских" и 202 
"братские" школы – и в итоге число учебных заведений равняется 43 496. Во всех этих 
школах преподавался закон Божий, причем в начальных классах этому посвящалось 25% 
общего учебного времени. Как было бы прекрасно, если бы этой огромной массе учащихся 
преподавалось живое слово Божие, но – увы – этого не было.  

В начале ХХ века в России существовало 1245 монастырей и еще 15 находилось за 
границей – в Греции, Палестине, Китае, США. В этих монастырях обитало 33.044 монаха и 
73.391 послушников – более 110.000 человек, которые утверждали, что они посвятили себя 
полностью на служение Богу.  

Если бы это громадное количество людей и в самом деле посвятили себя благовестию, 
понесли евангельскую проповедь в силе и духе апостолов по всему миру – вся планета уже 
давно была бы евангелизирована! Но у монахов было совсем другое направление – лучшие 
из них пытались достичь совершенства, "умерщвляя" свою плоть и совершая бессмысленные 
монашеские подвиги, худшие из них – безбедно жили в свое удовольствие, бессовестно 
обирая простодушный народ. Когда-то в древности на Руси монастыри, как уже говорилось 
ранее, действительно в эпоху общей безграмотности, выполняли свою прогрессивную роль – 
были средоточием духовности народа, были хранителями его письменности и культуры. Но 
те времена давно прошли – и на первый план вышло показное смирение, показное 
благочестие и нарочитая бедность внешнего вида, небрежность в одеянии.  

Стоит обратить внимание на замечания советского исследователя Г.Г. Прошина: 
"Взор печальнй и потупленный в землю, внешний вид в небрежении, волосы непричесанные, 
одежда немытая" – так должен был выглядеть монах, по Василию Блаженному. Он 
требовал, чтобы "не было у вас наготовлено одежды напоказ", а монах не "уподоблялся бы 
богачам, облекающимся в мягкие одежды". Монах, по словам другого чтимого аввы, должен 
такие ризы носить, что кинь их на улицу хоть на три дня, и никто не возьмет..."  
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ТАК МОНАХИ И ВЫГЛЯДЕЛИ. ТАК И ОДЕВАЛИСЬ. ФАРИСЕЙСТВО И 
ЛИЦЕМЕРИЕ.  

По данным всероссийской переписи в России насчитывалось 2. 137 738 "сектантов и 
раскольников". Но как пишет В. Д. Бонч-Бруевич, "сведения эти вызвали большую 
литературу в нашей легальной печати, которая единогласно, – кроме органов православия и 
правительства – высказалась с полным недоверием к этой цифре".  

Вскоре в "Санкт-Петербургских ведомостях" появилась статья Л. Борецкого "Два 
миллиона или же двадцать миллионов", в которой указывалось, что "раскольников и 
сектантов" в России не менее 20 миллионов.  

Более точные вычисления позволяют думать, что старообрядцев в России было около 
20 миллионов, а так называемых православием сектантов всех направлений, то есть, 
христововеров, духоборцев, молокан, баптистов, штундистов, евангельских христиан, 
адвентистов и других – порядка 6 миллионов. (Правда, некоторые советские исследователи – 
например, В.Ф. Миловидов – склонны думать, что эти цифры преувеличены вдвое).  

Достоверность статистических данных в этом случае, безусловно, весьма 
проблематична, но две цифры по состоянию на 1912 год абсолютно точны: адвентистов в 
России было 5,5 тысяч, а общая численность баптистов и евангельских христиан достигала 
100 000 человек.  

Итак, в начале 20 века евангельское движение уже достигло достаточно широкого 
распространения. В духовном смысле на почву богоискательства русского народа, за долгие 
века подготовленную движением стригольников и "жидовствующих", мыслями Матвея 
Башкина и Феодосия Косого, стремлениями христововеров, духоборцев, молокан посеялось 
семя евангельской проповеди. И семя это дало всходы...  

Какой радостью для русского народа была Библия на родном языке и благословенная 
деятельность книгонош! Какой отрадой для народа были тысячи и сотни тысяч, миллионы 
экземпляров свежих, только что напечатанных листков, брошюр, книг евангельского 
содержания! О деятельности евангельского издательства "Радуга" на этот поприще автор 
вынужден ограничиться одним только упоминанием, а ведь о "Радуге", о творческом 
потенциале и наследии И.С. Проханова, о его издательской работе можно написать 
отдельную книгу...  

Преобразилась Божия нива в России – благодатно, сочно зазеленела она густыми 
всходами, оживило Россию евангельское движение.  

Динамика оживления духовной жизни народа хорошо чувствуется при чтении 
страниц сочинения "Раскол и Сектанство", которое в отрывках печаталось в рускоязычном 
пятидесятническом журнале "Христианский вестник", который редактировался выдающимся 
деятелем украинского пятидесятнического движения Иваном Семеновичем Зуб-Золотаревым 
в далекой Аргентине.  

ИЗ КНИГИ "РАСКОЛ И СЕКТАНСТВО"  

При самом появлении раскола власть захотела покончить с ним крутыми, суровыми 
мерами. И вот, кровь полилась рекой. Все первые вожаки и предводители раскола умерли на 
плахе, сгорели в срубах, исчахли в заточениях. Беспощадные пытки, бесчисленные казни 
следуют длинным, беспрерывным рядом. Раскольков ссылали, заточали в тюрьмы, казематы 
и монастыри, "пытали и жгли огнем накрепко", секли плетьми "нещадно", рвали ноздри, 
вырезывали языки, рубили головы на плахах, клещами ломали ребра, кидали в деревянные 
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клетки и, завалив там соломою, сжигали, голых обливали холодною водой и замораживали, 
сажали на кол, четвертовали, выматывали жилы… словом все, что только могло изобрести 
человеческое зверство для устрашения, паники и террора, – все было пущено в ход.  

Население, исповедовавшее "старую правую" веру, пришло в ужас. В отчаянии оно 
объявило власть антихристианскою, антихристовою. Оно перестало молиться за нее.  

Много разных мер, много разного рода рецептов предлагается к искоренению "зла", 
известного вообще под именем раскола или сектанства. Эти меры и рецепты практикуются 
долгие годы, и потому будет вполне уместным и своевременным спросить: "Где ж плоды той 
работы полезной?"  

Мы видим, что с сектанством давно уже ведут упорную борьбу наше духовенство, 
многочисленные миссионеры, различные миссионерские общества, братства, и т. п. Наконец, 
в видах противодействия расколу создано даже нечто в роде особой переходной веры или 
Церкви, известной под именем "единоверия", для распространения которого среди 
раскольников не брезгали даже открытым явным насилием. Гражданское начальство во 
всеоружии власти всегда с особенной готовностью спешит на помощь духовенству оказать 
ему "содействие" в борьбе с расколом, круто и энергично расправляясь с строптивыми, 
неподатливыми сектантами.  

Итак, каковы же результаты всех этих мер, стараний, "содействий" и т. п.? Слабеет ли 
раскол? Уменьшается ли сектанство?  

Если мы за разрешением этого вопроса обратимся к официальным источникам, то мы 
встретимся с данными самого успокоительного свойства. Вот перед нами целая груда 
известных отчетов бывшего обер-прокурора синода графа Д. Толстого. "За много лет!" 
Читаем их и перечитываем. Прежде всего в этих отчетах невольно бросается в глаза 
замечательное однообразие: все они, как две капли воды, похожи друг на друга и все они в 
сущности представляют собою не что иное, как разные вариации на одну и ту же тему, на 
один и тот же мотив. Этот мотив – наш старый знакомец, он исчерпывается одною 
классическою фразою: "Все обстоит благополучно". Все обстоит благополучно, благодаря, 
разумеется, нашим "неусыпным стараниям", постоянным заботам и попечениям" и проч. И 
проч., – все старые, давнишние, известные вещи.  

Все эти отчеты наполнены сведениями и известиями о "значительных успехах 
православия среди сектантов", "об усиленной и необыкновенно успешной деятельности" 
разных миссий и братств, о "быстром и постоянном ослаблении сектанства", о развитии 
единоверия в ущерб раскола и т. д., и т. д. В подкрепление всех этих заверений тут же 
приводятся "точные цифры" как отступивших от православия, так и присоединившихся в его 
лоно, – цифры, мол, красноречивее слов. И в самом деле, эти цифры выходят еще более 
красноречивы, чем даже уверения об отрадных и значительных успехах православия. 
Единственный недостаток этих "красноречивых цифр" состоит лишь в том, что они 
необыкновенно напоминают собою военные реляции прежнего доброго времени о стычках и 
столкновениях с неприятелем, когда считалось почему-то обязательным увеличивать потери 
неприятеля, а свои умалять до единиц.  

Таковы отчеты. Но вот беда: мы давно изверились в точности казенной статистики, и 
красноречие разных отчетов давно уже перестало трогать нас… Забудем же на время об этих 
отчетах и взглянем без предубеждения, что представляет нам действительная жизнь. Начнем 
несколько издали. Послушаем сначала, что говорят по этому поводу официальные 
исследователи раскола. "Число раскольников по ведомостям уменьшается, а на самом деле 
увеличивается", – заявляет статский советник Арнольди, исследовавший Костромскую 
губернию.  
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"Все эти (раскольнические) толки, ереси и секты с неимоверною быстротою 
умножаются и усиливаются обращаемыми", – свидетельствует Липранди. Далее он 
утверждает: "развитие беспоповщинской ереси распространяется у нас с изумительной 
быстротою"; "существующие толки беспоповщины усиливаются, новые согласия 
созидаются, пропаганда их быстро подвигается вперед". "Зло это (раскол) возрастает с 
каждым днем и достигает размеров, которые тем более заслуживают внимания, что 
истинный объем их вовсе неизвестен".  

"Все меры правительства против раскола в течение 200 лет не только не увенчались 
каким-либо успехом, но число раскольников более и более умножается", – говорит П.Ив. 
Мельников. И.С. Аксаков, участвовавший в комиссии, имевшей целью исследование секты, 
говорит: "Все исследования доказывают, что раскол постоянно распространяется и 
усиливается" и что "все меры, принимаемые правительством, оказываются доселе 
безуспешными".  

Таким образом официальные исследователи констатировали два факта: во-первых, 
они доказали несомненное и быстрое распространение и усиление раскола и, во-вторых, 
выяснили совершенную безуспешность тех приемов и способов борьбы с расколом, которые 
практиковались в то время. Итак, быстрое, безостановочное развитие раскола настолько 
несомненно, что оно по разило даже официальных исследователей, несмотря на их крайне 
неумелое и поверхностное отношение к делу непосредственного изучения и наблюдения.  

Это было около 1850 года, а вот что было потом. В половине шестидесятых годов в 
Симбирской губернии разом обратилось в раскол более двадцати пяти тысяч. В 1867 году 
половина города Петровска, Саратовской губернии, (около пяти тысяч) перешла в раскол. В 
том же году половина села Богородского, Горбатовского уезда, Нижегородской губернии, в 
числе трех тысяч человек оставила православие и примкнула к расколу.  

Священник Беллюстин, близко знакомый с народною жизнью, говорит, что "в 
крестьянстве ныне (в 1865 году) сильнее и крепче, чем когда-либо, распространяются и 
принимаются те учения, которые в самой идее отрицают все, что только слывет под именем 
священства". Он утверждает, что "крестьяне обращаются в раскол целыми массами. При 
этом он приводит длинный список сел и приходов, в изучаемой им местности (в Тверской 
губернии), в которых раскольническая пропаганда развивается особенно успешно, несмотря 
на то, что проникла туда лишь в самое недавнее время. Священник Твердынский говорит, 
что "нужно, к прискорбию, согласиться с апологетами раскола: число обращающихся из 
православия в раскол увеличивается "целыми тысячами". "Теперь раскол начал приобретать 
себе последователей даже в таких приходах, – заявляет "Православный Собеседник", – в 
которых вовсе не было раскольников". Сотрудник духовных журналов С. М. В. говорит, как 
о вполне несомненном и известном факте, что "прежде от гонений раскол рос тайно, а ныне, 
на свободе он растет явно".  

Наконец, в течение последних двух-трех лет в печати встречалась масса известий о 
быстром развитии раскола в различных местностях России. Сообщалось, например, что 
большое зажиточное село Кряжим, Вольского уезда, имеющее около 1.000 душ обоего пола, 
чуть не поголовно перешло в раскол. В Покровском уезде, Владимирской губернии, "жители 
деревень Губинской и Язвищ, державшиеся прежде православия, перешли в раскол и 
обзавелись попами австрийско-белокриницкого происхождения". В настоящее время "в этих 
деревнях не осталось вовсе православных". Вообще в Покровском уезде "раскол укоренился 
с давнего времени и постепенно распространяется, благодаря пропаганде старообрядческих 
книжников и начетчиков".  

"Один из местных исследователей раскола, священник Реморов, свидетельствуя о 
громадных успехах, которых достигла в последнее время пропаганда молокан в среде 
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православных, недоумевает о причинах этого явления: "От того ли, спрашивает он самого 
себя, что правительство не столь строго преследует молокан за их лжеучение, как в прежние 
годы; или от того, что молокане увлекают православных своими льстивыми обещаниями 
помогать бедным деньгами по переходу в их секту; или обманывают православных своими 
речами о правости их одной веры, или такой уж дух времени настал, – неизвестно, только 
весьма заметно, к сожалению, большое распространение молоканской секты между 
крестьянами"…  

"Что за тайная сила в расколе, притягивающая к себе чад православной Церкви, для 
приходского священника остается неразъясненною тайной", – говорит один из деятелей 
Тамбовского миссионерского братства, священник И. Ястребов. Он горячо протестует 
против мнения, легкомысленно или лицемерно высказываемого некоторыми из наших 
миссионеров о том, что "раскол не нынче, так завтра рухнет, как изветшавшее здание". Он 
доказывает, что "явление в роде открытия в каком-нибудь селе единоверческой церкви или 
частных, единичных обращений из раскола в православие ровно ничего не доказывают; 
такие явления встречались издавна и раскола нимало не ослабили".  

Эти замечания не мешало бы принять во внимание тем господам, которые по поводу 
чуть ли не каждого случая обращения из раскола в православие, начинают кричать о 
"победах православия", о "вырождении и вымирании раскола" и т. под. О. Ястребов делает 
резкую, но в то же время вполне верную и правдивую характеристику подобным "победам". 
Он говорит: "в большинстве случаев переходят в Церковь либо какие-нибудь проходимцы, 
которыми тяготится и общество раскольников, либо невесты, желающие вступить в брак с 
православными женихами, либо, наконец, лица, пришибленные судьбою, которые ищут 
поддержки и покровительства от новых собратий по вере и от своих православных 
восприемников. Затем, по присоединении, эти лица пропадают бесследно: не увидите их ни в 
церкви, ни в домах их, где смотрят на них далеко неблагосклонно. Даже там, где бы можно и 
где бы следовало ожидать пользы для Церкви от присоединяющихся к ней раскольников, и 
там пользы этой не оказывается. Например, г-жа Карасева (жена богатого купца г. Спасска), 
вознамерившись перейти в православие, при своих недюжинных средствах и при своем 
влиянии на раскольников, могла бы увлечь за собою не один десяток одноверцев; однако ж 
этого не случилось – переход совершился единичный, бесследный".  

Не в одной Тамбовской губернии бросается в глаза сильное развитие сектанства. 
Вполне аналогичные явления происходят и во всех других местностях, куда проникло 
учение этой секты. В подтверждение этого можно указать на целый ряд корреспонденций и 
сообщений из Самарской, Саратовской, Астраханской, Воронежской и других губерний. Но 
еще гораздо более поразительны успехи штунды.  

Ровно двенадцать лет тому назад в деревне Пасековой, Херсонской губернии, 
появились люди, начавшие отрицать церкви, священников, посты, мощи, праздники, кресты, 
иконы и признававшие и проповедовавшие лишь одно Евангелие. Они, как и 
предшественники их, молокане, называли себя "духовными христианами"; духовенство же, 
заподозрив тут влияние немецких колоний, – окрестило их "штундистами" (от немецкого 
слова Гебет Штунде – час молитвы).  

Можно ли было думать, чтобы это учение, отвергшее все то, к чему – по общему 
мнению, по крайней мере, – весь русский люд издавна питает благоговейную привязанность, 
чему он исстари поклоняется и что он считает за святыню, можно ли было думать, чтобы 
подобное учение нашло себе сторонников среди этого народа?.. И что же? Проходит два – 
три года и вот, на наших глазах, семья за семьею, село за селом переходят в "новую веру". В 
самое короткое время эта новая вера находит десятки тысяч последователей, горячо 
убежденных, страстно преданных прозелитов.  
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Ученье штундистов переходит в Малороссию, население которой искони славилось 
тем, что оно всегда было глухо и равнодушно к пропаганде раскола; среди этого населения 
до тех пор никогда не возникало никаких религиозных сект или учений. Но вот для штунды 
малороссы делают исключение и сотнями и тысячами пристают к новому учению. В 
последнее время в газетах то и дело встречаются известия о необыкновенно быстром 
развитии штундизма на юге России. "Штундизм приобретает у нас все более и более 
последователей", сообщает, например, корреспондент "Нового Времени" из Сквирского 
уезда, Киевской губернии. "Распространение штундизма год от года захватывает в нашем 
уезде все больший и больший район", пишут в "Русский Курьер" из Таращинского уезда. 
"Ни одна секта, – пишут из Прилукского уезда, Полтавской губернии, – не приобрела у нас 
стольких последователей, как штунда".  

В настоящее время штунда имеет огромную массу последователей в большей части 
малороссийских и новороссийских губерний. Особенно же много штундистов в губерниях: 
Херсонской, Киевской, Екатеринославской, Полтавской; затем в значительном количестве 
штундисты встречаются в Черниговской, Каменец-Подольской, Бессарабской, Воронежской, 
Калужской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Тамбовской губерниях и в самой 
Москве. Есть основание полагать, что штунда существует даже на Кавказе. Хотя главная 
масса штундистов живет по селам и деревням, тем не менее многочисленных представителей 
этой секты можно встретить в городах: Одессе, Николаеве, Елисаветграде и многих других. 
В окрестностях этих городов рассеяно множество прозелитов и последователей штунды. 
Недавно в газетах сообщалось известие о том, что штунда начала быстро развиваться в 
Могилевской губернии, особенно в Гомельском уезде.  

Многие из них, например, еще в 1877 году, утверждали, что общее число их в России 
простиралось в то время до 300.000. Но если мы даже для настоящего времени примем 
только третью часть этого числа, то и тогда получим огромную цифру в 100.000. И это в 
какие-нибудь десять-двенадцать лет! Но рационализм (система, основывающая верования на 
принципах разума, а не откровения) не довольствуется тем, что завладел югом, он шагнул на 
крайний север и в то же время выступил в центре России. В 1879 году в газетах сообщено 
было о появлении в Кемском уезде, Архангельской губернии особой секты, не имеющей, по-
видимому, ничего общего с распространенным там старообрядчеством. По словам местного 
корреспондента, некоторые находят в учении новой секты сходство с квакерством, другие – 
с молоканством. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что вновь возникшая секта имеет 
характер рационалистический: последователи ее отрицают церкви, священников, видимое 
моление, а иконы разрубают, выносят из домов и бросают в реку. "Секта эта, – замечает 
корреспондент, – появившись вначале в одном из селений Ухтинского прихода, начала 
быстро развиваться, и вскоре большая часть прихожан примкнула к новому учению". При 
этом корреспондент предвидит и предсказывает дальнейшие успехи секты, так как "местное 
население, в силу весьма многих условий, представляет как нельзя более благоприятную 
почву для развития разных отрицательных учений, в роде молоканства и т. п.". К сожалению, 
мы очень мало знаем о том, что сталось с этой сектою в настоящее время.  

Более точные и подробные сведения имеются о появлении рационализма в 
центральных губерниях. В Калужской губернии, например, несколько лет тому назад 
появилась особая секта духовных христиан, последователей которой народ назвал 
"воздыханцами". О секте этой весьма мало известно в нашем обществе, хотя учение ее 
заслуживает самого серьезного внимания по замечательно-смелой последовательности и 
острой логичности выводов. В виду этого мы скажем о ней несколько.  

"Понимать слово Божие, – говорят они, – надобно духовно. Точно также и молиться 
Богу-Духу нужно духовно; всякие внешние поклонения Богу не имеют никакого значения. 
Поэтому и церкви совершенно не нужны; не нужны также ни священнодействия, ни 
приношения, ни внешние обряды; нет никакой нужды ходить в церковь, не нужно принимать 
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какие-либо таинства и освящения. И что такое церковь? Так себе – одно простое здание, 
"овощное хранилище".  

Не думайте, – говорят воздыханцы православным, – что чухвистуя (т. е. крестясь) на 
свои храмы, вы молитесь Богу, – нет, вы камням молитесь. Молись не в храме, а втайне. 
Иконам точно так же поклоняться не следует, ибо – что такое иконы? Бездушное вещество, а 
не Бог. Креститься, т. е. изображать на себе крестное знамение, не следует: оно ничего не 
значит".  

ИЗ КНИГИ "РАСКОЛ И СЕКТАНСТВО"  

В числе светлых сторон нашего сектанства следует указать на его семейный и 
домашний быт. Известно, что в сектах женщина пользуется значительной долей 
самостоятельности. В них женщины весьма часто являются наставницами, начетчицами; 
нередко им принадлежит руководящая роль в той или другой общине… Что касается 
новейших сект, то в них положение женщин и детей и взаимные отношения членов семьи 
между собою рисуются в самых привлекательных красках.  

Вот, например, что говорит о штундистской семье один исследователь этой секты. 
"Споры и раздоры в ней редки и исключительны. Проявление власти и насилия точно также. 
Муж и жена совершенно равноправные лица. И тот, и другая имеют одинаковое право и в 
собраниях и в жизни. На собраниях женщины являются в тех же ролях, как и мужчины, т. е. 
поют псалмы и песни, говорят проповеди, импровизируют молитвы, комментируют и 
уясняют смысл священного писания. Дома они не только хозяйки, но и вообще 
полновластные лица. Короче, в семье фактически существует полнейшая равноправность 
между всеми: между женой и мужем, родителями, детьми. Родительская власть не 
принимает крутых и резких оттенков даже при воспитании детей. Штундисты стараются 
действовать на детей словами и убеждениями, влиянием на умственную и нравственную 
стороны жизни и вообще живым примером истинного христианина, человека любящего: 
поэтому они почти никогда не наказывают своих детей".  

Порядки, установившиеся в семье, не представляют собою "отрадного исключения"; 
много сходного с этими порядками можно встретить в семейном строе многих других сект. 
У них, например, семейный деспотизм совсем не имеет места; даже при заключении браков, 
при женитьбе и выходе в замужество свобода детей нимало не стесняется родителями. А 
если бы что-нибудь подобное случилось, то дети всегда могут жаловаться общине или 
собранию, которое и восстановляет нарушенные права.  

В. Н. Майков сообщает следующие сведения о браках и об отношении семьи к 
общине. "Сговорившиеся молодые люди объявляют о своем решении жить вместе сначала 
родителям невесты, а затем родителям жениха. В первое следующее за этим собрание 
родители жениха и невесты сообщают о решении детей своих перед общиною. При этом 
родители играют роль чисто пассивную; препятствовать браку они не имеют права, и даже 
если бы они вздумали пристрашать детей лишением наследства, то и это не могло бы 
предотвратить брака, так как молодые люди могут тогда жаловаться на родителей 
собранию". Это последнее, обсудив жалобу и разобрав дело, "разрешает брак помимо воли 
родителей и производит своей властью выдел из имущества родителей известной доли, 
достаточной для обзаведения четы. Иногда даже на все имущество таких упрямствующих 
родителей налагается нечто в роде запрещения, или, вернее опеки, чтобы помешать 
лишению детей их доли, посредством продажи имущества заблаговременно в чужие руки".  

Мы уже упоминали, что в первое время развития раскола думали покончить с ним 
жестокими гонениями и преследованиями. Это не удалось. Раскол не только не ослабел, но, 
наоборот, он разросся, пустил корни всюду, он обхватил большую часть России, проник в 
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столицы, укрепился на окраинах, свил гнездо в самом сердце России. Гонения сослужили 
службу мехов, которые раздули искры в огонь, в страшное пламя, и это пламя охватило 
половину России. Времена переменились. Пытки и казни в деле совести и религии сделались 
достоянием истории. Под влиянием идей терпимости и гуманности борьба с расколом мало-
по-малу принимает иной характер, – характер мирной пропаганды путем миссий и братств…  

Таким образом раскол усиливается, несмотря ни на суровое, ни на снисходительное 
отношение к нему государства.  

Затем много надежд возлагается на школы. Школы, грамотность, просвещение 
должны уничтожить раскол, стереть его с лица земли. Так, по крайней мере, говорят и пишут 
люди, претендующие на знание народного духа и характера. Однако жизнь, 
действительность отнюдь не оправдали этих розовых надежд. Липранди говорит, что "круг 
действий сект с просвещением не уменьшился, но распространил свой объем". Другой 
исследователь раскола, Синицын, говорит: "Распространяемая школами общая грамотность 
обращается более во зло, чем в пользу православия. Там, где училища существуют, раскол 
гораздо злокачественнее: общая грамотность служит сильным орудием к поддержанию его". 
"Есть раскольники, обрившие бороду, надевшие фрак, но, тем не менее, остающиеся в среде 
раскола". Из Верейского уезда, Московской губернии, недавно сообщалось в газетах, что 
"хотя раскольники охотно отдают своих детей в школы, но опыт показывает, что школа не 
только не способствует примирению раскола с православной церковью, напротив, 
обучавшиеся в школах делаются со временем самыми ревностными раскольниками, 
приобретая к тому же и некоторый авторитет в своей среде, благодаря, именно, своей 
грамотности".  

Вообще сектанты давно уже сознали крайнюю необходимость грамотности и 
печатного слова. Недавно "Русские Ведомости" сообщали, что "в местности, прилегающей к 
Гуслицам, Богородского уезда, почти сплошь заселенной старообрядцами, грамотность 
составляет почти всеобщее достояние".  

У раскольников есть свои школы, свои учителя, своя литература. Будучи совершенно 
лишены права открыто печатать и издавать свои книги, они заводят тайные типографии, 
и организуют это дело так, что, несмотря на строгий надзор полиции, духовных и 
гражданских властей; типографии эти существуют целые десятки лет и издают целые 
тысячи томов. В некоторых сектах школьное дело ставилось на весьма прочных началах. У 
общин, например, по словам Толстого, в каждой слободе были учреждены особые училища, в 
которые обязаны были отдавать своих детей все родители "общего учения". Книги и 
бумага, потребные для школ, покупались на общественные суммы".  

В сектах позднейшего происхождения стремления к развитию и просвещению 
сказывается еще сильнее и ярче. "Ближайшее знакомство с историей распространения 
штунды, – пишет один священник, – привело меня к тому убеждению, что ее почву и силу 
составляет грамотность. Есть и неграмотные штундисты, но масса умеет читать"… 
Грамотность, давая силу и значение общине, служит главным орудием к распространению 
сект". Каждый из желающих вступить в секту штундистов обязан предварительно 
научиться чтению и письму, учению производится безо всякого вознаграждения". 
"Штундисты не только не считается за грех иметь светские книги, но даже выписывают 
газеты, покупают их у евреев и торгашей и выпрашивают у помещиков.  

Те же самые явления мы встречаем и среди молокан. Так, например, один из 
выдающихся ревнителей молоканства, в Козловском уезде, Монаенков, доказывая, что 
православную веру выдумало духовенство, чтоб иметь средства к жизни, убеждал своих 
последователей учить детей грамотности и посредством чтения Библии убедиться в 
правоте и истинности его учения. ""крестьяне следовали его советам и, с развитием 
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грамотности в их среде, число его последователей быстро возрастало". Но сектанты не 
довольствуются одною грамотностью. Интересные сведения по этому поводу сообщает 
самарский корреспондент "Русских Ведомостей". По его словам, среди сект "встречаются 
люди, хотя и не учившиеся в классических гимназиях, тем не менее очень начитанные, с 
весьма ясным, здравым взглядом на вещи. Есть и такие, которые знакомы с творениями 
Бокля, Дрепера, даже Дарвина. Они превосходно знают всю русскую историю и многое 
другое; они вполне и хорошо знакомы с положением и естественным разрешением всех 
наших общественных вопросов и задач".  

В виду подобных фактов, не пора ли нам бросить толки о невежестве и 
закоснелости наших сектантов?.. Люди, изучавшие наше сектанство в местах его 
распространения, свидетельствуют, что школы и грамотность до сих пор не только не 
влияли на ослабление раскола, а, напротив, повсюду способствовали еще большему 
распространению и усилению раскола.  

Итак, сектанство не только растет, но и прогрессирует. Учения раскола, 
вылившись непосредственно из народного духа, не представляют собою чего-нибудь 
неподвижного, постоянного, раз отлившегося в известные, вполне определенные формы и 
застывшего в этих формах. Нет! Дробясь и видоизменяясь, различные учения раскола, с 
течением времени, постоянно принимают в себя новые влияния, поглощают новые идеи и 
направления, которые не дают им застыть, окоченеть и заглохнуть, которые обновлять 
их, внося с собою новые силы, новую энергию и живучесть. Не даром один из 
талантливейших учителей сектанства, Никита Семенович Киселев, писал, что 
исповедуемая ими вера Христова "ничто же старое имать, но присно юнееть", т. е. вечно 
молодеет, цветет, развивается. Восприимчивость раскола в этом отношении поистине 
изумительна. "Новые идеи, если только они совпадают с характером народа и уясняют ему 
его же желания, принимаются расколом очень легко и переходят в плоть и кровь народа". 
Во всех движениях религиозно-этического характера мы видим горячее, искреннее 
стремление народа добиться истины, "правды".  

И в заключение настоящего раздела, подводя итог многовековым духовным исканиям 
русского народа, нужно отметить еще одну чрезвычайно важную деталь. Евангельское 
движение в России, при одинаковом понимании главных истин Евангелия, все- таки не было 
до конца однородным. И дело не только в том, что баптисты – как указывал А.В. Карев – 
больше делали упор на твердое соблюдение церковных установлений: рукоположения 
служителей, возложения рук на крещаемых, как это было принято у немецких баптистов, в 
то время, как евангельские христиане отличались большей свободой формы. В данном 
случае дело не в простом следовании некоторому педантизму, который присущ немцам как 
нации – дело в том, что за ритуалом возложения рук на крещаемых стоит важнейший 
богословский вопрос. (В настоящее время в объединенном евангельско-баптистском 
братстве о нем стараются не говорить).  

Баптисты были твердо убеждены в том, что после водного крещения необходимо 
совершать молитву с возложением рук на новокрещенных по примеру апостолов Петра и 
Иоанна в Самарии (Деян. 8:14 – 17) – и в этом случае происходит невидимое крещение 
Духом Святым.  

Евангельские же христиане не только не были в этом уверены, но, наоборот, заявляли, 
что крещение водное и крещение Духом Святым – два совершенно различных, 
самостоятельных и не связанных между собою акта. В литературе и в проповедях 
работников евангельских христиан нередко можно было читать или слышать призывы к 
исполнению Духом Святым, который был направлен к обращенным, принявшим водное 
крещение членам церкви.  
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Можно заметить, что в Петербурге в среде евангельских христиан о Духе Святом, о 
его силе, о его роли в современном мире вообще знали больше, чем штундисты на Украине и 
баптисты на Кавказе еще в начале евангельского движения и придавали этому достаточно 
большое значение. Представляет очень большой интерес в этом смысле выдержка из 
воспоминаний Софьи Павловны Ливен (1880-1964), мать которой была активной 
сотрудницей Василия Александровича Пашкова, и часто предлагала свой дом в Петербурге 
для проведения собраний.  

Софья Ливен вспоминает: "Василий Александрович не ограничивался собраниями, а 
ходил в больницы и тюрьмы, чтобы и больным и заключенным принести благую весть о 
Христе. Бывали поразительные обращения среди преступников, а также и исцеления 
больных по вере. Еще в раннем детстве я слышала о таких исцелениях по молитве веры. 
Василий Александрович Пашков, как и граф Корф, обладали этим даром. Я помню, как все 
близкие находились под впечатлением исцеления одной бесноватой. Злой дух покинул ее 
после молитвы нескольких братьев, продолжавшейся много часов подряд. Она после этого 
стала тихой и кроткой ученицей Господней и верным чадом Божиим. По ее молитвам и по 
примеру ее жизни уверовал в Господа ее муж. Вместе с мужем они были благословенными 
свидетелями о Господе. Историю ее исцеления я нашла среди бумаг семьи Пашковых и 
передала ее, как она была записана в 1887 году..." Далее в своих воспоминаниях Софья 
Ливен рассказывает трогательную историю чудесного исцеления Анны Кирпичниковой.  

Видимо, что-то было известно чрезвычайное и Ф.М. Достоевскому, который в уже 
упоминавшейся статье "Миражи, штунда и редстокисты" проводит параллель между 
"редстокистами" и хлыстовством и замечает, что "редстокисты", кажется, пророчествуют...  

У читателя может возникнуть мысль: какое, собственно, отношение имеет это долгое 
повествование об искании истины в среде русского народа к истории пятидесятнического 
движения? Оправдано ли привлечение такого большого количества исторического 
материала, в котором до сих пор не блеснула путеводная нить главной темы этой книги? Не 
ушел ли автор в сторону от вопроса, не увлекся ли другими темами богатейшей истории 
христианства?..  

Что ж, такая мысль, вероятно, имеет под собой определенную почву. Действительно, 
в настоящей главе автор до сих пор ничего не сказал о собственно пятидесятничестве, о 
действии даров Духа Святого, о проявлении его чудных знамений в том смысле, как это 
привыкли видеть современные последователи пятидесятнического движения.  

Почему? Автор любит свою страну, свой народ, его богатое, светлое и трагическое 
прошлое, его историю, особенно историю его духовных исканий истинного учения, 
истинного пути христианского – но это, естественно, не дает права отвлекаться от главной 
темы. Суть состоит в том, что духовные искания русского народа – это не другие темы. Это и 
есть история движения его духовной мысли от полуязыческого мертвого состояния к 
сияющим вершинам евангельского учения.  

Для западной церкви пятидесятничество есть возврат к давно утраченному, 
безнадежно забытому, возврат к апостольской Пятидесятнице, возврат после падения и 
отступничества. Но с Россией дело обстоит иначе. Она не была апостольской, она не знала 
первохристианства, она никогда ранее не переживала Пятидесятницы – в 988 году Киевская 
языческая Русь приняла не живое христианство, а его мертворожденную модель – 
формальную религию Византийской империи. И духовные искания русского народа это не 
возврат к прошлому – лучшего прошлого у него не было, было только мрачное языческое 
прошлое. Духовные искания славянских народов – это поступательное движение вперед, 
постепенное открытие драгоценных залежей, золотых россыпей Евангелия Иисуса Христа, 
медленное завоевание, овладение чудными истинами Божьего Слова. Глубоко символично 
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то, что уже через 15-16 лет после введения христианства, на Руси появлялись первые люди, 
которые поняли христианство лучше, нежели его понимали те, кто его сообщил Руси – 
византийские священники. Первые русские протестанты увидели в христианстве гораздо 
больше, чем им показывали священники – нет, они еще не увидели вершин Пятидесятницы, 
но они увидели светлую дорогу, которая вела вверх... Движение стригольников – это шаг по 
этой дороге. Движение "жидовствующих" – это шаг по этой дороге. Учение Башкина и 
Косого – это новое продвижение вперед. Учения некоторых толков в расколе – движение 
духовной мысли вперед. И поскольку это является – пускай неосознанным – движением к 
Пятидесятнице, не есть ли это глубокая, ранняя предистория российского 
пятидесятнического движения ?!  

Пропустить тут хоть один шаг, хоть одну ступень, значит исказить общий ход 
духовных исканий, принизить значимость этих шагов-открытий. Так поступить может 
только тот человек, который не любит своего народа и потому не может понять слов 
великого патриота еврейского народа пророка Иеремии: "О, кто даст голове моей воду и 
глазам моим – источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего..." 
(Иер. 9:1). Так поступить может только тот человек, который не радовался успехам своего 
народа, какими бы маленькими и незначительными они не казались. За открытие тех 
духовных истин, которые являются сегодня религиозным достоянием нашего народа, 
заплачена огромная цена их первооткрывателями. Они заплатили своими жизнями и 
жизнями своих семей. Забыть об этом – преступно. Апостол Павел писал в послании к 
Евреям: "Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и 
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их" (Евр. 13:7).  

И не вина стригольников, жидовствующих, Матвея Башкина, Феодосия Косого, 
Аввакума Петрова, Данила Филиппова, что они знали не все, что не полностью в чем-то 
освободились от пут мертвой религии, что где-то в своих поисках впали в крайность и в 
заблуждение. Это не их вина – это их беда.  

В книге пророка Даниила сказано, что знание, божественное ведение к последнему 
времени умножится (Дан. 12:4) и русские протестанты, от одного поколения к другому, 
наследуя найденный золотые россыпи знаний истины Божией, приумножали его... 
Совершенно несправедливо будет думать, что в российском христианстве, в самые мрачные 
застойные годы и десятилетия, когда о силе Духа Святого не проповедовалось совершенно, 
он не проявлял себя никаким образом. Напротив – имеется множество свидетельств о том, 
что те или иные дары Святого Духа проявлялись в жизни искренних христиан. Следует 
заметить, что в отличии от выхолощенного философствованием, рационалистического 
западного богословия, в богословии (даже в официальном богословии) русской 
православной церкви превалировали дискуссии о необыкновенных сверхъестественных 
событиях, о чудесах Божиих в жизни святых людей, о знамениях и видениях. На чем же 
базировалась эта доктрина, открывавшая двери для некоторый харизмы?  

Давая сбалансированную оценку жизни православных "святых" нужно сказать, что 
большая или большая часть повествования о жизни святых представляет собой бесстыдный 
обман, подтасовку фактов и тому подобные манипуляции православия. Однако, наряду с 
этим, несомненно, были святые Божьи люди, которые были исполнены Духом Святым, и 
через которых совершал Господь много чудес и знамений. В "Житии святых" тесно 
переплелись правда и вымысел, противоестественно соседствует повествование о настоящих 
проявлениях даров Святого Духа и о бессмысленных, абсурдных монашеских подвигах.  

О том, какой неординарной личностью был Аввакум Петров, уже говорилось. Были в 
его характере отрицательные черты, не вызывает уважения и одобрения его стойкая 
решимость "умереть за сущий аз" – за букву старых книг. Но несомненно и то, что Аввакум 
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имел особые дарования от Господа – в его жизни и деятельности при всем при том 
проявлялись определенные силы святого Духа.  

Вот что говорил Аввакум в своем жизнеописании:"...человека три-четыре бешаных 
приведших бывало в дому моем, и, за молитв святых отец, отхождаху от них беси, 
действом и повелением Бога живого и Господа нашего Иисуса Христа, сына Божия -святы. 
Слезами и водою покроплю и маслом помажу, молебная певши во имя Христово, и сила 
Божия отгоняше от человек бесы, и здорови бываху, не по достоинству моему, – ни како 
же, – но по вере приходящих."  

Но не только изгнание бесов имело место в жизни Аввакума Петрова. Неоднократно 
свидетельствует он в своей книге о том, как во имя Иисуса Христа совершал елеепомазание 
над больными – и их очевидные болезни были исцелены Господом. Вот что он пишет, 
например, про ребенка, у которого кривая рука и нога "засохли, что батошки": "Помоля Бога 
и покадя, младенца помазал маслом и крестом благословил. Робенок, дал Бог, и опять здоров 
стал, – с рукою и с ногою..."  

И такие примеры из жизни Аввакума можно проводить еще и еще. Для современных 
людей, даже верующих, невероятно и смешно было бы узнать, что протопоп Аввакум 
молился за больных животных и кур – но Аввакум рассказывает, что и такие чудесные 
исцеления случались. Это повествование Аввакум заканчивает следующими 
глубокомысленнми словами: "У Христа не сегодня так повелось. Еще Кузьма и Дамиян 
человекам и скотам благодействовали и целили о Христе. Богу все надобно: и скотинка и 
птичка во славу его, пречистого владыки..."  

И, наконец, Данила Филиппов по наитию свыше сказал то, что сегодня уверенно 
говорят пятидесятники – Святому Духу верьте. Да, это осмысленное слово Данила 
Филиппова, возведенное им в заповедь, по видимому, является первым словом теории очень 
раннего российского пятидесятнического движения. Если ранее проявление силы и харизм 
Духа Святого в сущности своей могло не осознаваться даже теми людьми, через которых 
такие проявления совершались, то Данила Филиппов уже понимает особую роль Святого 
Духа. Однако, его заповедь "Святому Духу верьте" имеет еще более глубокое значение, 
нежели простое признание величия Духа Святого – она подразумевает его конкретную 
работу и конкретное проявление в людях, что можно видеть, признавая или не признавая как 
харизму Святого Духа. Данила Филиппов понял, (насколько он мог понять эту великую 
истину), что Дух Святой может исполнять человека и говорить через человека.  

Если ранее все представление о близости с Богом в православном богословии 
концентрировалось на примере и опыте святых (которые имели какой-то контакт с Богом), то 
со времен Данилы Филиппова в российском христианстве появилось представление о 
пророке – то есть о человеке, который исполнен Духом Святым, в котором Дух Святой живет 
внутри. Это было величайшее откровение.  

Советский исследователь духовного христианства Ирина Александровна Малахова 
справедливо пишет: "В основе вероучения христововеров лежит вера в возможность 
прямого общения со "святым духом" и воплощение "святого духа" в наиболее праведных 
людях... Духовные христиане ... считают, что Бог награждает людей теми или иными 
дарами. В числе прочих у одних может быть дар пророчества или говорения на ином языке, 
а у других – дар истолкования пророчеств... "Святой дух" по учению христововеров может 
говорить с верующими через так называемых пророков".  

Если из этого текста Малаховой убрать ироничные кавычки, то об основе вероучения 
христововеров лучше сказать невозможно.  



165 
 

Сохранились некоторые исторические сведения о деятельности пророков 
христововерия. Так, например, известно, что в 80-е годы 18 века необыкновенные видения 
имел христововерческий пророк Семен, в отношении которого есть следующее сообщение: 
"Егда он бывает немощен, то духом ударяем о землю, и во исступлении полежав, извещение 
видит. И, встав от поражения, благовестие скажет: им дух свят..." В исторической 
литературе можно найти упоминание не только о пророках в христововерии, но и о 
пророчицах. Вообще, видимо, в этом движении признавали принцип всеобщего священства, 
не различая пола. В старых источниках есть упоминание о деятельности некого Козьмы 
Медведовского. О его сторонниках говорится, что они "попов всех бегут, и без попов не 
живут, но мужие – ораги и девы с женами священство у них держат..."  

Это, видимо, является отголоском того, что в христововерческих общинах иногда 
занимали центральное, лидирующее положение пророчицы. Об одной из них упоминает А.И. 
Клибанов в своей книге "Религиозное сектанство в прошлом и настоящем", говоря: "В 
показаниях крестьянина Михаила Никулина, относящихся к 1772 г. говорится о пророчице 
некой Акулине Ивановне, что она ходит по кругу и, остановясь, пророчествует каждому, 
всем бывающим на той ереси участникам порознь, что кому будет какое счастье, а 
особливо ему, Никулину, что он будет богат пажитию, по коему ее пророчеству он, 
Никулин, как до того был весьма недостаточен, стал иметь достаточество как в урожае 
хлеба, так и в скоте".  

К сожалению, никаких, более подробных сведений, которые исходили бы от самих 
христововеров, – непредвзятых сведений – автору найти не удалось: возможно, их попросту 
не существует, они не уцелели, не сохранились, не пережили тех жестоких гонений, которым 
подвергались христововеры. И только "как сквозь тусклое стекло, гадательно" за тканью 
враждебного, недоброжелательного повествования православных писателей едва 
угадывается проблеск Пятидесятницы в то смутное время истории духовных исканий 
славянских народов. После мертвящего формализма официального богословия, которых 
старательно старались прикрыть пышными формами ритуалов и церемоний, после 
ожесточенного, не на жизнь, а на смерть – яростного столкновения в формальном споре 
между никонианами и старообрядцами, благодатного, живительного дождя истины Божией 
жаждала Россия... 

ИЗ КНИГИ "РАСКОЛ И СЕКТАНСТВО"  

Среди евангельских христиан в союзе, который возглавлял И.С. Проханов тоже очень 
живо интересовались действиями Духа Святого и люди были открыты для его благодатной 
работы в сердцах. Эту эпоху взволнованного трепетного ожидания, интереса и открытости 
хорошо передает дух статьи, которая была опубликована в 1908 году в журнале 
"Христианин", редактором которого был все тот же неутомимый и везде успевающий И.С. 
Проханов.  

"В Чикагской церкви (в Америке) происходит также пробуждение. К концу 
обыкновенного молитвенного собрания мы в числе девяти решили предаться молитве 
Господу. Нам не пришлось долго ждать, как один из нас, человек, заслуживающий полного 
доверия, и уважения, стал молиться с необыкновенной серьёзностью. Дух Святой сошёл на 
нас. Брат стал молиться на "неведомом языке". Затем и каждый из нас невольно стал 
молиться на "незнакомых языках". Эти явления произвели такое сильное впечатление на 
многих, что в церкви началось движение. Состояние, в которое впадают эти люди, 
соответствует вполне тому, что описывается в 10 гл. Деян. Ап. Самые незнакомые языки 
являются не средством общения между людьми, как в день Пятидесятницы, а соответствует 
более тому, что описано в 1 Кор. 14:2, и являются средством общения души с Богом. Эти 
люди не держат речи на незнакомых языках, но их молитвы приобретают особенно 
настойчивый характер, причём выражение хвалы и благодарности часто граничит с 
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неизреченными звуками. Они чувствуют, что их души умолкают в смирении пред Богом при 
сознании Его присутствия посреди их. Они не сомневаются нисколько в том, что всё 
переживаемое ими находится в согласии со Словом Божиим".  

История духовных исканий народов Российской империи в целом и история 
российского пятидесятнического движения в частности, была бы неполной без величайших 
духовных откровений пастора, проповедника, и христианского писателя Ивана Каргеля. В 
общем, Иван Вениаминович Каргель принадлежал к баптистскому движению. Богословское 
образование он получил в Гамбургской баптистской семинарии, был проповедником и 
пресвитером в баптистских церквах Прибалтики. Но его положение в Петербурге было 
особым. Церковь, которой он руководил, не принадлежала официально к Союзу 
евангельских христиан, а входила в Союз русских баптистов, но находилась в нем на 
положении какой-то своеобразной автономии. Во всяком случае, сам И.В. Каргель 
сотрудничал и с баптистскими служителями и с И.С. Прохановым достаточно активно и 
плодотворно даже тогда – а такое, к сожалению, бывало – когда отношения между двумя 
союзами становились отнюдь не теплыми и дружественными.  

Что же касается непосредственно вопроса об исполнении Духом Святым, то Иван 
Вениаминович Каргель в своей позиции был гораздо ближе к евангельским христианам и 
пятидесятникам, чем к баптистам, о чем свидетельствует его чудесная книга "В каком мы 
отношении к Духу Святому?" Понимая, что дать исчерпывающее свидетельство о Духе 
Святом невозможно никому, и что Дух Святой понимается людьми лишь в той мере, в какой 
он сам им открывается, Каргель писал в предисловии к этой книге: "Автор ... желал бы от 
сердца, чтобы Дух Святой вступил в безусловные, полные права во всех спасенных кровию 
Христа душах и чтобы сами они достигли обетованной силы свыше..."  

Вот только некоторые месли взятые из книги "В каком мы отношении к Духу 
Святому?" издания 1912 года:  

"...до сих пор очень многие воображают себя христианами именно как те 
двенадцать Ефесян, не приняв Святого Духа... Они не знают, на что он существует. Если 
вы когда-либо слышите их говорящими о духовных вещах, они, пожалуй, говорят о Боге; 
Христос уже реже является предметом их разговора, а о Духе Святом им не приходит 
даже и мысли. Далеки, очень далеки они от Него. Я еще хорошо помню то время, когда сам 
находился в этом печальном состоянии. Когда наступал Духов день, я праздновал 
Сошествие Святого Духа, совершившееся 1800 лет назад... Чтобы теперь могли 
существовать люди, имеющие Святого Духа, было для меня решительно невозможным..."  

"...есть люди, имеющие веру без Духа Святого".  

"Сила свыше означает нечто гораздо большее нежели вообще действие Духа 
Святого в детях Божиих".  

"В наше время было высказано, что в том положении, в котором находились ученики 
до излияния Духа Святого в день Пятидесятницы, можно было быть только перед тем 
славным событием; теперь же, когда мы живем после него, и Дух Святой уже сошел к нам, 
дети Божии тотчас получают силу свыше. (Известный тезис многих баптистских 
проповедников о неповторимости Пятидесятницы – В.Ф.) Дай Бог, чтоб было так! Тем не 
менее... большая часть живущих ныне детей Божиих еще никогда не дошла до этого 
опыта. Большинство из них не знает об этой чудной полноте, предназначенной для них, и 
именно по этой причине не стремится к ней".  
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"Исполнение Духом всё повторялось в первой церкви. О, если бы оно настало хоть в 
одной из церквей в наши дни, оно проложило бы дорогу для повторения того же самого в 
ней и в каждом отдельном живом члене тела Христова..."  

"Ах, если бы люди вскоре снова воскликнули при виде детей Божиих: "Что это 
значит ? Они напились сладкого вина!"  

"Апостолы и первые ученики очень хорошо могли различать возрождение и 
исполнение Духом Святым (подчеркнуто мною – В.Ф.) в себе самих и точно также в других. 
Каждого обращенного и возрожденного христианина, если он не был исполнен силою свыше, 
они старались привести к тому. Только со временем, после того, что церковь Божия 
опустилась, стали стремиться единственно к достижению рождения от Духа Святого: 
этого было достаточно для всех, и рождение от Духа Святого и исполнение им стали 
считать за одно и то же; что после того перестали стремиться даже к этой цели 
Божией, собственно говоря, вполне понятно. Когда церковь опустилась еще ниже, и дар 
Святого Духа думали получать в крещении, в рукоположении и других обрядах, Церковь, как 
и ее руководители, совершенно потеряли всякое верное понятие о Духе Святом и об 
отношении истинного христианина к нему. Это печальное состояние является и до сих пор 
болезнью церкви вообще и отдельных верующих общин в частности..."  

"Должны ли мы после печального упадка всей церкви Христовой еще ожидать новой 
Пятидесятницы? Есть ли такое слово, на которое мы можем безусловно опереться, чтобы 
снова гореть нетерпением, ожидая вод на жаждущее и потоков на иссохшее? Мы с 
большим дерзновением отвечаем на эти и подобные вопросы: да, благодарение Господу! И 
теперь, по истечении 1900 лет со времени первого излияния Духа Святого, у нас есть 
блаженная возможность снова черпать, как первые ученики Господни, из того же 
преизобильного богатства..."  

"То излияние ... было только великим началом, частичным и предварительным 
исполнением обещания Божия, содержащегося в приведенных словах пророка Иоиля. То, что 
Господь обещает здесь, начало исполняться в Пятидесятницу, день за днем должно бы 
было продолжаться, его окончательное исполнение еще теперь предстоит нам и до сих пор 
составляет предмет ожидания, так что чудное излияние есть, собственно, только славный 
задаток большого капитала, еще ожидающего, чтобы мы его приняли. О, если бы мы 
увидели и осуществили то великое, что обещано нам Богом в этих словах, чтобы оно 
исполнилось на нас самих и на всем мире, как Он обещал здесь".  

"...признаки нашего времени говорят нам, что мы живем в последние дни... но громче 
всего говорят нам это все сильнее бросающиеся в глаза предварительные действия Духа 
Святого, местами уже действующего в силе..."  

"...не окажемся ли мы неверующими, не ожидая и не прося Пятидесятницы, как 
апостолы ?.. "  

"Господи ! – имеем мы право сказать, – Господи, ... излей на нас Твоего Святого Духа 
с той силой, совсем так, как Ты сказал!"… Упомянем еще об одной стороне этого славного 
обетования, именно о дарах, которые оно обещает. И они показывают, что во всем своем 
объеме оно еще должно исполниться, и что некогда в Пятидесятницу было положено только 
начало..."  

"Мы ... приближаемся в каждым днем ко "времени жатвы" (Матф. 13:30), – может ли 
она начаться без предварительного излияния Духа Святого? Никак! В первый день 
Пятидесятницы 3.000 душ сразу и в одном собрании стали собственностью Христа, – это был 
только первый сноп жатвы, принесенный Господу, потому что Дух Святой еще далеко не 
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излился на "всякую плоть": что же будет, что должно быть, когда Господь буквально 
исполнит это обетование, когда Он сойдет на тысячи собраний по всему лицу земли, и от них 
изойдет дух жизни на мертвыя кости, окружающие их? Что тогда случится в этом нашем 
городе, в нашей стране и по всей земле? Не только местами по одной душе, не только время 
от времени спасется несколько, как бывает теперь, но "всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется", лишь только успеют они призвать имя Господне, как Дух Святой уже приведет их 
к Нему. Всего этого у нас нет, а мы должны иметь это по обещанию истинного Бога, по 
обещанию совершенно безусловному."  

"...На вопрос: "Что нам делать, мужи братия ?" – возникший в день 
Пятидесятницы, ответили: "Покайтесь, и получите дар Святого Духа". Вот повеление 
Господне, и нет другого, ко всем, также и к детям Божиим..."  

"О вы, возлюбленные Божии, настойчиво требующие, чтобы крещения водного не 
совершалось над вами посредством окропления, вы, не признающие, что ваш брат вообще 
был крещен, если он не был погружен, когда же вы начнете настаивать на том, чтобы 
каждый был переполнен Духом Святым, погружен в Него, потому что только это есть 
истинное крещение Духом Святым?.."  

Здесь приведены лишь отдельные глубокодуховные мысли Ивана Васильевича 
Каргеля о крещении Духом Святым, о жизни в Духе, об отношении к Духу Святому. Эти его 
мысли не утратили и сегодня своей актуальности, они и сегодня как путеводные зори светят 
многим людям, которые воистину хотят быть исполненными Духом Святым. Подобные 
размышления в то время наполняли сердца многих евангельских христиан в то время. На 
страницах журнала "Благовестник", который редактировался пресвитером баптистской 
общины во Владивостоке Р.А. Фетлером, была помещена статья следующего содержания.  

"Мы переживаем здесь повторение действительной Пятидесятницы, которой я был 
сам свидетелем", пишет Баптистский пастор И. Онгман. Почти все члены наших церквей, 
которых насчитывается тысячами, получили крещение Святым Духом. Большинство наших 
проповедников испытали на себе эту чудотворную силу. Многие получили дар исцеления, а 
дар говорить на незнакомых языках сделался обыкновенным явлением в наших общинах. 
Проповедники крестят целыми массами в воде, а Господь крестит новообращённых и уже 
старых членов Духом Святым".  

Так должно быть согласно Слова Божия, где сказано: "Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками, будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки 
на больных, и они будут здоровы". Марк. 16:17, 18. Эти пробуждения должны пройти теперь 
по всей земле, как ураган, прежде, чем Господь возьмёт Свою Церковь от земли… О, 
удивительное время, которое видят наши глаза!"  

В то особенное время Россия только стояла у истоков зарождающегося 
пятидесятнического движения. Евангельское семя было брошено на плодородную, 
подготовленную почву – и в этом тоже есть непреходящая ценность важности и значимости 
евангельско-баптистского движения. И этот евангельский посев в жаждущую горячую землю 
сочной зеленью прорастающих ростков просил, умолял, жаждал дождя – дождя благодати 
Святого Духа.  

Россия просила дождя у Господа. Россия вступала в 20 век – и для России он будет 
веком социализма и пятидесятничества. -->  

 



169 
 

РАННИЕ ПЯТИДЕСЯТНИКИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В книге Н. Варадинова "История министерства внутренних дел" есть упоминание о 
том, что в 1837 году царское правительство обратило внимание на некого Лукьяна 
Петровича Соколова (он же Аникей Игнатьевич Борисов). Причиной внимания было то, что 
Соколов пророчествовал среди молокан Мелитопольского уезда. К сожалению, подробных 
данных о личности Л.П. Соколова не обнаружено, кроме того, что он имел крестьянское 
происхождение и родился в Тамбовской области, где и был арестован за свою веру, сослан в 
Сибирь, а оттуда сослали его в Таврию. В среде духовных христиан-молокан, бережно 
хранимое как сокровенное таинство веры, продолжало жить учение, посеянное еще 
христововерием, о возможности непосредственного, личного общения каждого верующего с 
Духом Святым. Именно это проповедовал и Л.П. Соколов, деятельность которого, видимо, 
дала начало большому движению харизматического характера среди молокан, которое 
вошло в исследовательскую и научную литературу под названием движения молокан-
прыгунов. Из молоканских исторических источников известно, что на Молочных водах, на 
юге Украины, а также в Аккермане (сейчас Белгород-Днестровский, Одесской области) в 
1833 году имело место массовое, как они говорили, "излияние Духа Святого с говорением на 
новых огненных языках". В молоканском сочинении "Очерк религии и наставников ее" ясно 
показывается, что молокане-прыгуны хорошо знали свою историю, дорожа преемственной 
связью со своими наставниками. Вот некоторые свидетельства.  

В делах открытия истинного света и распространения вероучения религии, 
вразумлением свыше были напояемы Духом святым и премудростию слова, выступали на 
духовные поприща достойные тому лица, во главе которых дворцовый крестьянин сел. 
Уварова Борисоглебского уезда, Тамбовской губернии, Семен Матвеевич Уклеин приемник 
Матвея Семеновича Далматова, которые ревностно распространяя учение, ознаменовали 
его во всех подробностях на основании священной Библии, которую явно, всенародно и 
повсеместно читали и изъясняли её в истинном смысле.  

Труды которых на ниве Божией по благословению Господа принесли много плода, так 
что между верующими установился блаженный правильный порядок жизни семейной и 
общественной, взаимная любовь и долготерпение. По мере установления такого порядка 
существования, предки наши, как благовестники так равно и последователи их, 
подвергались повсеместно всегдашнему преследованию и гонению от духовенства 
православного, начальства светского и народа, домогательством и распоряжением коих, 
переполнены были ссыльными Нерчинские рудники, Азовская крепость и подобные тому 
тягчайшие и убийственные работы в подземельях, на цепях и в кандалах.  

Оттуда по способности на военную службу по полкам; также монастырские 
одиночные заточения, будучи обречены на смерть и смертную казнь, истязуемы кнутом, 
плетьми и батогами по голому телу и, наконец ссылаемы на поселение бессрочно в самые 
отдалённые места Сибири, глухих неприветливых стран, в среду разнообразного народа 
диких инородческих племён, с разрывом счастия семейной жизни.  

Таких верующих предков наших духовенство и правительство называло 
первоначально иконоборцами, в виду не признания ими икон и крестов; простонародье же в 
укоризну называло не моляками, Формазонами и Франк-Массонами, словами в то время 
бранными. Тогда как предки наши сами называли себя истинными христианами, а прочих 
мирскими или суетными людьми.  

Семен Матвеевич Уклеин за вшествие с 70-ю учениками в г. Тамбов схвачен полициею 
и вместе с учениками заключен в тюрьму. Некоторые из учеников его были освобождены из 
заключения. Он же терпеливо оставался в тюрьме. Императрица Екатерина ІІ, о таком 
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поступке Уклеина, повелела отдать его на увещание духовенства, а если не раскается, 
предать суду.  

Священник Михаил за распространение между прихожанами учения молоканского, 
сослан был в Краснослободский монастырь.  

Афанасий Никитин и Никифор Васильев, Удельные крестьяне. Оба вместе в 1824 г. 
преданы суду и приговорены к наказанию при полиции 20 ударами плетьми. Никитин во 
время суда в 1825 г. умер в глубокой старости. И только во внимание преклонных лет 
Васильеву, (ему было 62 года) вследствие ходатайства министра внутренних дел и св. 
Синода по воле государя императора отправлен он в монастырь на покаяние.  

После неумелого, а, следовательно и неуспешного увещания священника, 30 человек 
молокан взрослых, отданы были в военную службу, а малолетних вверены семействам 
православных. Разорённые и разлученные с жёнами и детьми своими, несчастные, 
осуждённые, оставляя свои кровы, пели священные песнопения, читали псалмы из Библии.  

Изображая картину действия местного начальства и духовенства, молокане писали 
императору Александру І при вступлении его на престол: "Препоручи", Августейший 
Монарх исследовать слезную картину действия с нами начальства на месте, в селениях, 
чрез нарочно присланных из столицы, в праводушии испытанных людей; тогда узнаешь 
истину, что мы умираем от побоев бесчеловечных. Последуй ангелу, который преступников 
изгнал их эдема пламенным мечем, и т. д.  

За недоимки подушные подати крестьян голыми ногами ставили на снег, били 
палками по пятам и всякими пытками истязали.  

Губернаторы времен Петра І, (царя) разъезжали с псовою охотою по полям и сенным 
покосам, яровой и озимой хлеб лошадьми и собаками топтали и жили часто в сёлах подолгу 
для своих потех на счет крестьян, так что пашни крестьянские оставались часто не 
засеянными за неимением семян.  

Укрепляли крепостничество за помещиками, требования которых не имели границ и 
контроля; тягости были несносны, мучительства велики; крестьянину не давали обрасти, 
но стригли его, яко овцу, до года, так что у иного и козы не оставалось.  

Над крепостными женами и дочерьми крестьянскими владельцы творили блудные 
дела и у женки выбивали ребёнка пришлых и захваченных людей, не хотя возвратить кому 
следует, потопляли в воде, или инако каким случаем умерщвляли, или же наконец, как вещь, 
отдавали чиновникам в подарок и вместо взятки.  

По приказанию Петра І (царя), подвергались: колесованиям, четвертованиям, 
сажаниям на кол, повешениям и нещадному рублению голов. Это считалось похвальным, и 
надёжным средством служило таинство пытки, производимой со всей аккуратностью и по 
указанию соборного уложения, степенями по порядку. Батожьём, кнутом и шилою, т. е. 
разожжённым железом, водимым с тихостию или медленностью по телам человеческим, 
которые от того кипели, шкварились и воздымались. Прошедший одно испытание поступал 
во второе, а кто всех их не выдерживал, такой почитался за верное виновным и веден в 
казнь, и пострадало таким образом непревозмогших таковых уроков пытки до 900 человек!  

Среди всех этих диких гонений и преследований, в плане вероученческом среди этой 
группы христиан уже в середине 19 века "созрел и выдвинулся вопрос, что для достижения 
чистоты души и вечной жизни подобает человеку возродиться духовно свыше, и 
обновиться чистым покаянием для получения видимо дара Духа Святого, которого Господь 
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по воскресению из мертвых послал на апостолов и верующих по время праздника 
Пятидесятницы: Духа истины и утешения, который наставляет на всякую правду, 
руководит и утешает…".  

В главе 28 "Очерка религии и наставников ее", которая имеет многозначительное 
название "Объединенная Религия Духовных Христиан Молокан-Прыгунов, в видимом 
действии святого Духа" говорится следующее:  

Ещё не остыли следы страданий и не миновали вздохи и нужды, как уже в странах 
мира и покоя, в Таврии и Закавказом, в первом десятилетии второй половины 19 столетия, 
а в Таврии еще раньше, созрел и выдвинулся вопрос, что для достижения чистоты души и 
вечной жизни подобает человеку возродиться духовно свыше, и обновиться чистым 
покаянием для получения видимо дара Духа святого, которого Господь по воскресении из 
мёртвых послал на Апостолов и верующих во время праздника пятидесятницы: Духа 
истины и утешения, который наставляет на всякую истину, руководит и утешает 
достойных. Такому убеждению последовали многие, без исключения пола и возраста, 
совершая богослужение с слезным молением и воздетыми чистыми руками. Отсюда 
произошло разномыслие и разногласие, будучи раздираема сама религия на две части, довела 
сторон до крайних размеров распрей и полную свалку неприятных и не желательных 
осложнений, раздела верующих в Духе с неверующими.  

Следствием чего, по домогательству неверующей в новое убеждение стороны, 
последовало вмешательство местного светского начальства, которое в силу 
умиротворения внутренних распрей, возникших единовременно во всех селениях Закавказа, 
приняло меры к личному опросу кто какой части принадлежит.  

Распространителями этого движения, как говорится в молоканской истории, были 
"как и прежде молоканства, люди простые, низкого происхождения, если не безграмотны 
то малограмотны, самоучки, совершенно чужды мирских наук, вразумлены просвещением 
от Бога".  

Кроме Соколова, одним из главных основоположников этого течения считался Федор 
Осипович Булгаков, которого с любовью называли Давидом Ессеевичем..  

Однако, наиболее ярко это движение проявилось в середине 19 века в Закавказье под 
руководстовм пророка Максима Рудометкина, уроженца села Алгасово, Моршанского уезда 
Тамбовской губернии. Он также имел крестьянское происхождение, был земледельцем и 
плотником. Ему было восемь лет, когда вместе с сосланными родителями он прибыл на 
Кавказ в село Никитино Эриванской губернии. В повести 17 повествуется об истории его 
жизни так: "Восьмилетним перешел из суеверия в правоверие, вкупе с домом родителей 
своих. С коими в той же своей юности переселился на Закавказ на жительство, с многим 
народом людей своих. Где он всегда в них, руководился видимо при собрании чтением слова 
Божия. В силу чего он сильно убедился о познании тайн всего Писания, всегда постившись и 
молившись Богу неба и земли, в уединении от народа, с преклонением колена и с воплем 
крепким, и речию слова. И в том всячески строго преследуем был своими ошуйными 
молоканами и дьявольскими властями, за что несколько раз ударяем был по голове кулаками 
и сечен розгами по голому телу, как попало, жестоко без милости, руками власти слуг царя 
русского Фараона".  

Молоканская история повествует, что он "под влиянием Божественного промысла 
имел дар, владел обильным словом премудрости, силою Духа пророчества и откровения, 
разные языки и различие языков". В отличие от духоборцев и других течений в молоканстве, 
собрания, которые проводил Максим Гаврилович Рудометкин, отличались живым 
энтузиазмом, подъемом духа, проходили с большой приподнятостью и воодушевлением в 
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свободной неформальной обстановке, не скованной и не ограниченной никакими 
обусловленными формами или обрядами. Народная молва говорит, что при этом наиболее 
ревностные молокане даже подпрыгивали (это и послужило причиной их названия в народе). 
Впоследствии и сами молокане этой ветви движения стали официально себя называть 
"духовными молоканами-прыгунами", Трудно сказать, называли ли они себя так, потому что 
действительно подпрыгивали, или потому, что так было удобнее себя идентифицировать, 
пользуясь уже принятым в народе названием.  

Можно допустить, что отдельные такие проявления имели место в действительности – 
история собственно пятидесятнического движения знает такие примеры и в более поздние 
времена, в 20 веке; случаются они, иногда, и в настоящее время. Но при этом нужно иметь в 
виду, что народная молва часто может далеко не соответствовать истине, как, например, 
обстоит дело с уже упоминавшимся "свальным грехом" в христововерии.  

Народная молва называла молокан-прыгунов также "сапунами", на основании 
совершенно облыжного утверждения, что они, будто бы, во исполнение 50 псалма Давида из 
Псалтиря ("Окропи меня иссопом, и я буду чист...") во время прыгания сопят друг на друга, 
дабы взаимно очиститься Духом Святым, якобы исходящим от них во время молитвы. Это, 
абсолютно карикатурное, представление о молоканах могло появиться и жить только в среде 
самых невежественных и неграмотных людей, которые не могли отличить иссоп (растение, 
пучком которого во времена Ветхого Завета совершались обряды помазания и кропления) от 
банального сопения.  

Если молоканство в целом еще кое-как было терпимо (хотя и считалось злейшей 
ересью), то молокане-прыгуны преследовались безжалостно, ожесточенно. Максим 
Рудометкин в 1857 году был арестован и в следующем году отправлен в заточение в 
страшный Соловецкий монастырь. Девять лет он пробыл там в самом строгом одиночном 
заточении, затем был переведен в такие же ужасные условия в Суздальский монастырь, где 
его и замучили. Про Максима Рудометкина с видимой теплотой и симпатией писал В. Д. 
Бонч-Бруевич в уже упоминавшейся работе "Сектанство и старообрядчество в первой 
половине XIX века" так: "Несмотря на совершенно нечеловеческие условия заключения, 
этот мужественный человек сумел там написать для своих единоверцев, тайно от зорко 
наблюдавших за ним монахов, целый ряд рукописей, которые составили вместе с другими 
избранными им писаниями деятелей секты молокан-духовных одну общую книгу под 
названием "Книга Солнца". В этой книге помещен трактат Максима Рудометкина 
"Утренняя заря", который по словам его истолкователей, "в пророческом смысле опрокинул 
монархические, самодержавные царские престолы, поразив русского царя, свернул 
поповское и монашеское духовенство с ложных устоев их..."  

Остается только добавить, что эти книги были изданы в 1928 году в Соединенных 
Штатах Америки – в колыбели пятидесятнического движения в городе Лос-Анжелесе...  

Руководители молокан-прыгунов Соколов, Любавин, Рудометкин после долгого 
заточения были убиты. Они совершили свой подвиг и приняли мученический венец в стране, 
которая называлась "Святой Русью", которой руководили "самые христианские государи" на 
земле. Почтить бы память мучеников, возложить бы цветы сегодня на могилы их, да не знает 
никто дороги к этим могилам. И только у Господа Бога все живы, потому что он не есть Бог 
мертвых, но Бог живых (Мар. 22:32; Лук. 20:38). Соколов, Любавин и Рудометкин отдали 
свои жизни за живую веру в Иисуса Христа, но еще долго после этого терпеливо несли свое 
служение пророков и благовестников среди гонений и печалей продолжатели их дела – 
братья Скобелев, Журавлев, Рябов, Зайцев...  

Что же проповедовали молокане-прыгуны, что было отличительным и особенным в 
их вероучении? Излагать все детали их вероучения не является задачей настоящей книги, 
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однако большой интерес представляет их отношения к действиям харизмы, к работе даров 
Святого Духа, что достаточно широко имело место в практике их духовной жизни. В их 
духовных трактатах и наставлениях, которые сохранились, о харизматических проявлениях 
говорится довольно часто. Вот только некоторые примеры.  

Ибо Дух, невидимо поставляет истинных пророков, сидящих позади людей и им не 
известных, но пред ними должны молчать почтенные передовые люди. Но вы, по чинам 
своим, не допускаете в достойных воссиять истине. Тем Дух угашаете и пророчество 
уничижаете, но свои надменности поставляете людям важными, дабы не остаться вами 
праздными наравне с братьями.  

В повести 82 содержится увещание, написанное в обычном для духоборцев и молокан 
песенном виде, удобном для запоминания:  

Прошу всех братьев и сестёр, одарованных Святым Духом: пророков и пророчиц! 
Прилежно прочитайте и выслушайте сие; это весьма нужное для вас и для всех верующих 
Святому Духу. Пророк, пророчка и прочие, будут получать воздаяние по своим делам: 
благим и злым. О чем уверяют нас древние пророки, Апостолы и Христос. Не надейся, что 
вами Святой Дух владеет и с нас ничего не спросится! Как можно всеми силами со страхом 
смиряйтесь и старайтесь исполнять заповеди Божии; Тогда только получите славу Божию 
и венец, уготованный от Него: ибо никто не получит за неверие, нерадение и ожесточение. 
Вот я сел, и сладкую песнь спел; истинно не ложную, до самого Сиона подорожную! А вы в 
Библию глядите, и верно посему идите; по всему Писанию сие замечайте, против сего гордо 
не отвечайте.  

Повесть 15 говорит о крещении Духом Святым и огнём, о котором пишется, что оно 
"должно всегда быть во всех единомысленных, равно от мала до велика нас, в чем должен 
всякий крещенный иметь на себе знак иже есть речения Духа в новых огненных языках". 
Подчеркивалось, что в жизни человека, воистину исполненного Духом Святым должны 
проявляться дары и плоды: "Сам Бог, обещал излить Свой Дух на всякую плоть – рабов и 
рабынь Своих. Которые будут пророчествовать в собрании народа открыто. Если кто из 
вас получит ныне святой Дух, тот должен исполнять плоды Его: Любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Ибо на таковых 
Ветхий Закон не лежит".  

Исповедуя Троицу, молокане-прыгуны подчеркивали роль Духа Святого в 
современной жизни церкви и в личной духовной жизни верующего человека, заявляя 
следующее: "Троицу мы все исповедуем, в Духе единого невидимого Божества, как и 
говорит о том святой Апостол Иоанн: Отец Слово и Святый Дух, три Едино суть. И 
которое ныне везде повсеместно в нераздельной Своей святости, всюду действует и 
Владычествует прямо в лице святой церкви, всеми рабами и рабынями, излиянием на них от 
Бога Духа Святого в знак новых огненных языков. Кои в том Духе Его Святом, всегда сильно 
действуют яко цари и священники Бога Вышнего".  

В повести 13 учители этого движения излагают свой взгляд на вопрос о сущности 
рождения свыше, о котором они говорят: "Рождение водою и духом, мы признаём за 
истинное богодухновенное учение, которое всюду нас всех порождает словом истины 
вторично;Как сынов и дщерей единоутробной матери в лоне святой церкви, или невесты 
Агничей и оправданием Святых. Того ради Сам Господь сказал Никодиму говоря: подобает 
родиться всякому свыше – духовно, а не брюховно; ибо рождённый от плоти плоть есть, а 
рождённый от Духа дух есть".  

Легко заметить, что проявление духовных дарований вселяло в этих христиан 
особенный энтузиазм и радость, вероятно, они даже имели некоторые крайности, присущие 
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церкви в Коринфе, где говорение на иных языках имело дисбаланс в общем ходе церковного 
богослужения. Сообщается, про "скакунов и прыгунов, всюду говорящих в новых огненных 
языках". Они "всегда в том всюду повсеместно, без умолку пророчествуют в новых 
огненных языках, с обличением всей его темной власти и духа князя века сего; верно не щадя 
душ своих даже до смерти". О всплесках эмоций радости и ликования Максим Рудометкин 
писал: "Я всюду весь, вполне утешусь и произведу всю свою торжественную тысячелетнюю 
работу в Духе "пляски и скачки", повсеместно без боязни".  

Духовными дарами они дорожили, упражнение духовных даров всячески поощрялось. 
Некоторые такие наставления, пожалуй, звучат очень актуально и сегодня для церкви 
христиан веры евангельской. Максим Рудометкин взывал: "О возлюбленные мои пророцы и 
пророчицы, члены жены облеченной в солнце, в Духе цари и священники! Прошу вас, блюдите 
сей небесный дар, данный вам Самим Богом Отцем всех светов! Не теряйте его из себя 
напрасно; ибо взыщет его Господь с вас в день посещения м мщения, равно со всех 
нерадевших о нём, или отступивших от сонма святых свидетелей Иисусовых". Даже беглое 
чтение наставлений руководителей молокан-прыгунов свидетельствует о том, какое большое 
значение они придавали хвале, поклонению, прославлению Божьего имени – в том числе и 
на иных языках. Вот только несколько выдержек из их гимнов и молитв.  

"И я успокоюсь как надо с торжественным прославлением имя Бога моего, давшего 
мне силу Духа истины в непреложном Его действии, с речением новых огненных языков".  

"Хвалим мы Тебя, Господи, Боже наш! что Ты всюду везде, видимо излил на нас 
обильно Духа Твоего святого в новых огненных языках, коими мы теперь и всегда 
крестимся".  

"И в чем молим мы Тебя, Господи, ниспошли Ты на нас равно всех силу Духа Святого, 
прямо от горы Сиона в лице новых огненных языков, в коем мы верно все рабы и рабыни 
Твои, охотно исполним всю волю Бога Отца Твоего и нашего, по новой заповеди Твоей, на 
вечно данной нам Тобою".  

В личных свидетельствах Максима Рудометкина о его переживаниях часто звучат 
мотивы радостного пения и молитвы духом. Из мрачного подземелья страшного заточения в 
монастырской тюрьме светло и свободно дух его устремлялся к Богу. Вот эти строчки из его 
писем к единоверцам из заточения.  

"Почему я лично всегда в том действую силою Духа истины; равно с тем говорю 
всюду в нем новым огненным языком".  

"О, прекрасное ты моё утро! Всюду пылающее лучом зари, восходом ясного солнца и 
светом завета сего наступающего весёлого дня! В которое я воспою все чудные земные дела 
Божии, на святом горнем языке".  

"О чем и молю я Тебя, Господи мой, в молитве сей утренней, на Святом горнем 
языке: По науке Духа Твоего Святого, и воли силы неисповедимого дара, в новых огненных 
языках".  

"Молю Тебя, Господа моего, усердно, и всегда гласно говорю громко при сей молитве 
моей полуденной, на святом горнем языке откровением Духа Твоего Святого, и силою 
действия в новых огненных языках".  

В своих писаниях выражал Максим Рудометкин и благословенную надежду свою, что 
час придет, когда все спасенные чада Божии, "в которых Дух – они купно все станут 
говорить и петь всегда в новых огненных языках.Аминь. Аллилуя".  
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Очевидно, были в движении молокан-прыгунов и определенные негативные стороны 
и некоторые заблуждения (подобного не избежало и собственно пятидесятническое 
движение). Известно, что, например, в Эриванской губернии в селе Семеновка молокане в 
1856 году бросили все нажитое и в течение трех дней в молитве с постом, одевшись в белые 
одежды и поднявшись на гору, ожидали пришествия Христа и своего вознесения. Однако, 
отдельные случаи ошибок, заблуждений и обольщений на почве пророческих изречений не 
должны закрыть того доброго, славного, прекрасного, что было в этом движении – 
подлинной силы, подлинного действия Святого Духа. Это движение ширилось и вскоре в 
него была вовлечена не только большая часть молоканского общества, не только люди 
славянских национальностей, но и армяне.  

В книге "Наисчастливейшие люди на земле" Джон и Элизабет Шерилл приводят 
рассказ известного американского пятидесятнического деятеля Демоса Шакарияна о 
большом пробуждении в Армении во второй половине 19 века, о массовом излиянии Духа 
Святого на верующих, о большом харизматическом движении в Армении, которое началось 
с того, что в армянское селение Кара-Кала стали на повозках приезжать из-за гор русские 
люди.  

Их портрет очень живописный и очень точный. Мужчины были с бородами, в 
длинных рубахах с высокими воротниками, подпоясаны они были особыми ремнями с 
кисточками. Стоит заглянуть в любую исследовательскую книгу о молоканах для того, 
чтобы убедиться – такая форма одежды является обычной, традиционной для молокан. 
Именно эти люди "из-за гор", ранние российские пятидесятники, принесли армянам учение о 
действии даров Святого Духа, утверждая, что эту благодать пережили многие тысячи 
русских людей. Эта вдохновенная проповедь принесла прекрасные плоды – в 1891 году Дух 
Святой сошел на многих армян, их жизнь изменилась, стала духовной. Не все армяне 
отнеслись к этому одинаково – были и те, которые сомневались, были и те, которые твердо 
отстаивали "христианскую веру", которую принес еще в 301 году в Армению великий 
христианский подвижник Григор Портева (Григорий Просветитель, как принято его 
называть). И все снова ждали русских людей.  

Демос Шакариян рассказывал, что в Кара-Кала однажды пришел русский 
миссионерский обоз – сотни русских людей на повозках во главе с белобородым старцем – 
пророком. Они стали проводить свое богослужение. И, ожидая сошествия Духа Святого – по 
словам Демоса Шакирияна – они прыгали от радости. Дедушка Демоса Шакирияна был 
большим скептиком, но на этот раз места для скептицизма не осталось. Шакириян 
рассказывает: "Мой дедушка склонился на колени и старец возложил на его голову свои 
мозолистые руки. Внезапно дедушка начал молиться радостной молитвой, которую ни он, 
ни кто либо другой из присутствующих не понимал. Русские эту молитву называли 
"языками" – и принимали как знак сошествия Святого Духа на говорящего. В этот же вечер 
и моя бабушка была крещена Духом..."  

Это было массовое излияние Духа Святого на армян. Но еще раньше в русской семье 
(как говорит Шакирян – в семье первых русских пятидесятников) в Кара-Кала жил Ефим 
Герасимович Клубникин. Он родился в 1842 году. В 1853 году, в одиннадцатилетнем 
возрасте этот неграмотный русский мальчик во время молитвы получил чудное откровение 
от Господа – он видел чертеж с надписями красивым, четким почерком. В течение 
нескольких дней он сидел за столом и усердно переписывал и срисовывал линии и контуры 
букв. При этом мальчик получил откровение от Господа, что христиан ожидает большое 
бедствие и, что этот чертеж – карта, на которой указано, куда христианам следует 
направиться... Шакириян рассказывает: "И хотя он в своей жизни никогда не видел учебника 
географии, юноша-пророк нарисовал карту, точно указывающую, куда христианам следует 
бежать к великому удивлению взрослых, вода, точно указанная на карте, не была близко 
лежащим Черным морем, Каспийским морем, или даже отдаленным Средиземным морем – 
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но далеким невообразимым Атлантическим океаном. Вне всякого сомнения, что земля по 
другую сторону океана, ясно указанная на карте, была восточным побережьем 
Соединенных Штатов Америки. Но беженцам не следует селиться там, гласило 
пророчество. Они должны ехать до западного побережья новой земли. Там – писал юноша-
пророк, Бог их благословит и они будут преуспевать и их наследие будет благословенным 
народом”.  

В 1895-1896 годах турецкое правительство организовало массовое истребление армян. 
Это вызвало возмущение и протест во всем мире. Репрессии приостановились... Во время 
этой паузы, по откровению Ефима Клубникина, многие тысячи армян покинули родину и 
переселились в Америку, на ее западное побережье, в район города Лос-Анжелес... И там, 
именно там, открыл Господь живительный источник Новой Пятидесятницы, Пятидесятницы 
20 века, в которой нашли свое благословение жаждущие народы.  

Исследователи могут спорить между собой – пришло ли пятидесятничество из России 
в Соединенные Штаты или из Соединенных Штатов в Россию... Но верующие люди не 
спорят по этому вопросу – они знают, откуда пришла новая Пятидесятница – она пришла с 
неба, от Бога...  

В апреле 1915 года турецкое правительство, проводившее политику геноцида по 
отношению к армянам, издало специальное распоряжение для местных властей, в котором 
было приказано осуществить массовое истребление армян... Было уничтожено 1,5 миллиона 
армян. Свыше 600 тысяч были угнаны в пустыни, где большинство из них погибло... И до 
сих пор каждый год в конце апреля над скорбящей Арменией трауром звучит старинный 
национальный гимн "Боже, дай жизни армянам..."  

Иисус Христос сказал своим ученикам: "Когда же увидите Иерусалим, окруженный 
войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее да 
бегут в горы..." (Лук. 21:20, 21). Во время печально известной Иудейской войны, христиане 
Иерусалима, внимая этому слову Господа, улучивши момент, когда осада была временно 
снята, покинули город и укрылись в Пэлле. Иерусалим был разрушен, более миллиона 
человек погибло.  

Но Господь силен сохранить народ свой так, что не падет и волос с головы его (Лук. 
21:18). Так сохранил Господь и первых армянских последователей раннего 
пятидесятничества.  

Имя Господа да будет благословенно. Интересным фактом является то, что армяне, 
принадлежавшие к этому движению, согласно пророчества, которое они получили от 
пророка Ефима Герасимовича Клубникина, покинули Армению, переехали в Соединенные 
Штаты Америки и тем самым избежали последующего страшного гонения на армян со 
стороны турков. Тысячи армян, покинув родину, переселились в Америку, на ее западное 
побережье, в Лос-Анжелес. И там, именно там, в то же время началось современное 
пятидесятническое движение, к которому активно присоединились переселенцы из Армении, 
принявшие учение о харизме от "русских мужиков, приходивших из-за гор". -->  
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА 
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

ХРИСТИАНЕ В ДУХЕ АПОСТОЛОВ 
"Ждали меня, как дождя,  

и, как дождю позднему, открывали уста свои".  

(Иов 29:23)  

"После сего прошло предо мною облако, наполненное водою, 
и пролился из него сильный дождь;  

но как скоро стремительность дождя остановилась,  
остались капли. Тогда он сказал мне:  

размышляй себе: как дождь более капель,  
а огонь больше дыма, так мера прошедшего превысила,  

а остались капли и дым".  

(3 Езд. 4: 49-50)  

 

ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Изучение истории пятидесятнического движения во времена Российской империи и 
бывшего Советского Союза сопряжено с очень большими трудностями. Почти никаких 
документов не сохранилось. И это неудивительно.  

Во время разгрома центра Всеукраинского Союза христиан евангельской веры в 
Одессе были изъяты все документы и переписка – и до настоящего времени не известно, 
было ли это все бесследно уничтожено или хранится и поныне в недоступных специальных 
архивах. Никому не известно, что произошло с архивами центра Всепольского Союза 
церквей христиан веры евангельской в Лодзи или с документами Полевой квартиры 
Восточно-европейской миссии в Гданьске во время второй мировой войны. Ни одного 
документа, касающегося жизнедеятельности церквей христиан веры евангельской, не 
обнаружено на Буковине после жестоких преследований со стороны румынских жандармов 
во времена диктатуры генерала Иона Антонеску.  

Лишенные регистрации, преследуемые могущим и беспощадным государственным 
аппаратам, полуподпольные пятидесятнические церкви избегали вести деловую 
документацию и переписку, сам факт которой мог дать основание следователям заявить про 
существование "подрывной деятельности, выявленной антисоветской организации".  
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Что же касается личных архивов, следует помнить, что во время многочисленных, 
частых обысков у верующих беспощадно отнимались не только Библии, Новые Заветы или 
другая христианская литература, а довольно часто вообще все книги, в которых не очень 
образованные работники, производившие обыски, находили слово "Бог". Когда им говорили, 
что это художественная литература, купленная в магазине, они, как правило, провозглашали, 
что "компетентные органы разберутся". Безжалостно изымались ученические тетрадки с 
рукописями христианских рассказов и поэзии, рукописные тексты гимнов или части Библии, 
переписанные от руки в силу необходимости. Забирали фотографии родственников и друзей, 
частные письма и открытки, именуя их в протоколах на том непереводимом неуклюжем 
советском языке официального делопроизводства "вредной сектантской перепиской". А в 
Мариуполе какой-то ретивый и бдительный сотрудник "компетентных органов", 
добросовестно, по позициям, описывая в длинном протоколе изъятых вещей каждое 
"вещественное доказательство", дошел до открытки с репродукцией картины известного 
художника из жизни Иисуса, и начертал буквально следующее: "Фотопортрет Иисуса 
Христа". Это звучит сегодня как курьез, но отнюдь не до смеха было тем проповедникам, у 
которых находили конспекты их проповедей или какие-либо другие записи со ссылками на 
Библию – подозрительные следователи требовали "полного и искреннего признания, которое 
является смягчающим обстоятельством преступления", в том, что эти записи являются 
шифровками в зарубежные разведывательные центры.  

В тех условиях, когда любой документ, письмо или фотография могли стать 
"вещественным доказательством преступной связи" очень важные для истории документы и 
фотографии просто уничтожались самими верующими – часто со слезами на глазах.  

Огненным валом прошла по Украине жестокая и разрушительная война. В огне 
пожаров, в суете, спешке и трагедиях эвакуаций и переселений бесследно пропало и то 
немногое, что еще могло уцелеть.  

Главным источником получения информации были живые свидетели и участники 
истории пятидесятнического движения – и большим счастьем нужно считать то, что за 
последние 20 лет было многое сделано самой церковью пятидесятников, чтобы разыскать 
живых свидетелей истории, проживавших в Украине, России, Белоруссии, Молдавии, 
Польше, Германии, Киргизстане, Австралии, Великобритании, Швеции, Казахстане, Канаде, 
Узбекистане, Финляндии, США, Аргентине, Бразилии, Литве, Латвии, Эстонии, Уругвае, 
Парагвае – и бережно, буквально по крупицам, собрать и частично опубликовать 
драгоценные их свидетельства. Благодаря провидению и водительству Божьему, 
настойчивости и энтузиазму тех людей, которых Господь призвал к этому служению, были 
также найдены некоторые документы, письма и материалы, сохранившиеся в архивах 
Великобритании и США, публикации в западных христианских газетах и журналах за 
соответствующий период.  

Удалось также найти и восстановить в полном объеме подшивки журналов 
"Евангелист", который издавался Всеукраинским Союзом христиан евангельской веры в 
Одессе в 1928 году, подшивки журналов "Примиритель" за все годы его издания с 1929 по 
1939 и подшивки журналов "Евангельский голос", выходивший с 1936 по 1939 год. Журнал 
"Примиритель" издавался в Гданьске Восточно-европейской миссией на русском языке, что 
же касается "Евангельского голоса", этот журнал издавался на украинском языке в Кременце 
и был официальным изданием Всепольского Союза церквей христиан веры евангельской. 
Найдены также отдельные номера журналов "Строитель церкви Божией" на украинском 
языке и "Доступ" – на польском. Оба эти журнала также издавались Всепольским Союзом.  

Важным источником информации является также журнал "Путешественик", 
издававшийся под редакцией Демьяна Матысюка славянскими пятидесятническими 
церквами США и Канады на русском языке и особенно журнал "Евангельский вестник ", 
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который много лет издавал Иван Зуб-Золотарев на русском и испанском языках в Аргентине, 
проживая в Буэнос-Айресе. И только в последнее время стали приоткрываться тайны 
государственных архивов бывшего Советского Союза.  

ОСОБЕННОСТИ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

До социалистической революции 1917 года в состав огромной Российской империи 
входили также земли Финляндии и Эстонии.  

Территория Финляндии была присоединена к России в результате русско-шведской 
войны 1808-1809 года, причем собрание представителей различных сословий Финляндии, 
созванное русским правительством в г. Борго (Боргоский сейм, 1809 г.) одобрило вхождение 
в состав Российской империи. Финляндия стала именоваться Великим княжеством 
Финляндским. Главой княжества стал российский император, один из титулов которого был 
Великий князь Финляндский. Представителем российского императора в Финляндии был 
генерал-губернатор, председатель местного правительства. Финляндия в составе Российской 
империи сохраняла за собой некоторые права на автономию. После Октябрьской революции, 
18 декабря 1917 года, Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным признал 
независимость Финляндии и (в обмен на признание Финляндией легитимности 
правительства большевиков) – она была провозглашена суверенной страной.  

Влияние Реформации, которое неудержимо распространялось в Европе, начиная с 16 
века, не могло не коснуться Прибалтики и Скандинавии. Протестантское понимание учение 
Евангелия о спасении человека не путем совершения религиозных обрядов или ритуалов, а 
через заместительную искупительную жертву Иисуса Христа, что является краеугольным 
камнем протестантизма, финскому народу принес еще в 1540 году ученик и сотрудник 
Мартина Лютера Михаэль Агрикола. Им был составлен первый букварь финского языка, в 
1548-1552 года он выполнил перевод Нового Завета и некоторых книг Ветхого Завета на 
финский язык для своих соотечественников. В течение короткого времени католическое 
население Финляндии стало довольно быстро переходить в протестантизм, а в финских селах 
и городах появилось великое множество евангелическо-лютеранских церквей, которые 
мирно уживались с церквами католического и православного вероисповедания. 
Распространение Реформации в Финляндии проходило под знаком относительной 
веротерпимости, взаимного уважения к другим христианским конфессиям и не 
сопровождалось такими общественными потрясениями и кровопролитиями, как в некоторых 
других странах Западной Европы.  

В последующие века, в связи с появлением на территории Финляндии баптизма и 
методизма, дух сотрудничества и веротерпимости между разными христианскими 
конфессиями еще более укрепился, и в целом духовное положение в христианских церквах, 
их духовный уровень, были значительно лучше, нежели в других странах...  

В 1856 г. в Финляндии было совершено первое водное крещение по вере.  

Богоискательство и протестантская религиозность финского народа оказывала 
влияние также и на другие народы Российской империи, (в первую очередь – славянские) и 
это было особенно заметно на севере России, куда бежали многие приверженцы старой веры 
от преследований царской власти и официального православного духовенства. В их среде – в 
монастырях, в скитах, в крестьянских поселениях, среди многоликости старообрядческих 
"толков" и "согласий" зрело зерно некоей "Русской Реформации", усилилось искание 
истинного пути Божьего, усилилось искание познания его подлинной воли, подлинного 
евангельского учения на страницах Библии.  
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Подобное влияние исходило и от Эстонии. Эту многострадальную землю в течение 
веков поочередно стремились подчинить себе иностранные захватчики, силою оружия 
насаждая ту или другую "истинную веру Христову" – и поэтому среди эстонцев можно было 
найти и католиков и лютеран. Дальнейшее развитие в Эстонии баптизма и методизма еще 
более способствовало тому, что подавляющая часть населения Эстонии избрала своим 
вероисповеданием протестантизм.  

Знакомство людей русского Северо-Запада с финнами и эстонцами – было по своей 
сути (сознательным или несознательным) столкновением их мертвяще-догматической 
православной религии с первыми лучами света истинного евангельского учения Иисуса 
Христа. Люди, которые традиционно, потомственно считали себя исповедниками самой 
лучшей христианской веры, открывали для себя – впервые! – реальную личность Иисуса 
Христа и его святое Евангелие Царствия Божьего.  

Эта радость спасения русского народа постепенно растет и созревает, обретая все 
новых и новых последователей, как в глухих деревеньках, так и в самой столице великой и 
духовно спящей империи.  

Эстония была занята русскими войсками и присоединена к России в ходе Северной 
войны 1700-1721 г. при Петре I, и это присоединение было официально закреплено 
Ништадским мирным договором 1721 года.  

В ходе гражданской войны после революции 1917 года в Таллинн прибыла 
английская эскадра, и с ее помощью эстонские контрреволюционные силы вытеснили части 
Красной Армии с территории Эстонии. 19 мая 1919 года было провозглашено создание 
Эстонской республики. В 1940 году в Эстонии начались массовые беспорядки и выступление 
просоветских сил, инспирированные спецслужбами Советского Союза, которые привели к 
свержению эстонского правительства. 21 июня 1940 года было сформировано новое 
правительство, которое через месяц приняло декларацию об установлении советской власти. 
Эстония была провозглашена Эстонской Советской Социалистической республикой. 6 
августа 1940 года Эстония официально вошла в состав СССР.  

До некоторой степени подобной была и история присоединения Латвии к Российской 
империи. Стараясь "прорубить окно в Европу", как любил говорить Петр Первый, в ходе 
Северной войны российские войска отняли у шведов Ригу и часть Латвии, именуемой 
Видземе. Ништадский договор 1721 года закрепил право России на эту землю. Другие две 
части Латвии были отняты у Польши – Латгалия в 1772 году, а Курляндия – в 1795 году. 
Таким образом, к концу 18 века вся Латвия находилась под властью России. Идеи 
независимости стали достаточно широко циркулировать только после русско-японской 
войны 1905 года. Независимость Латвии была провозглашена в 1920 году и продолжалась не 
очень долго. 23 августа 1939 года между Советским Союзом и Германием был подписан 
Пакт о ненападении, секретные протоколы которого разграничивали территориальные 
интересы правительств этих стран. В соответствии с этим, Германия 1 сентября 1939 года 
начала вторую мировую войну. 17 июня 1940 года Латвия была занята советскими войсками 
и была присоединена к СССР в качестве Латвийской Советской Социалистической 
республики.  

Из-за тесных отношений, которые традиционно существовали с Германией, Швецией 
и Финляндией в Латвии широко распространился протестантизм и были очень сильны 
баптистские церкви, образовавшие свой большой церковный союз.  

В 19 веке в Финляндии и Карелии достаточно широко распространилось движение 
"скакунов" которые по своему вероучению очень походили на молокан- прыгунов. 
Достоверных сведений про их деятельность найти не удалось. Отмечены также проявления 
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харизматических дарований Святого Духа в 1879 году во время духовного пробуждения в 
Эстонии.  

В сентябре 1907 года примкнул к пятидесятническому движению пастор Д. Пауль, 
который стал руководителем движения пятидесятников в Германии. В свое время он был 
священником в Равенштейле в Восточной Пруссии, затем – с 1899 года – как свободный 
евангелист и палаточный миссионер, переезжая с места на место, своими проповедями, 
статьями в журналах и брошюрах распространял учение пятидесятников – в том числе и в 
Эстонии, где он неоднократно бывал.  

Духовное влияние богоискательства и протестантизма, исходящее от Финляндии, 
Эстонии, Латвии и Восточной Пруссии в значительной мере приготовило почву для 
принятия протестантских верований и в среде русского народа. И неудивительно, что, 
начиная с 1873 года, именно на Северо-Западе России и в Санкт-Петербурге возникает 
мощный очаг евангельского движения, связанный с миссионерством английского лорда и 
проповедника Грэнвилла Рэдстока и деятельностью довольно большой группы влиятельной 
интеллигенции, обращенной миссионером (в том числе полковника русской гвардии Василия 
Пашкова, барона Модеста Корфа, графа Алексея Бобринского, а впоследствии – известного 
проповедника и способнейшего организатора Ивана Степановича Проханова).  

Уже отмечалась благословенна деятельность И.С. Проханова – видного 
проповедника, христианского поэта – он издал прекрасный сборник духовных песен (так 
называемый "Десятисборник"), в который вошли христианские гимны, частью им 
написанные, частью собранные или переведенные Прохановым с других языков. Этим 
сборником пользуются все евангельские верующие в бывшем СССР и до настоящего 
времени. В 20-е годы Проханов являлся бессменным редактором журнала "Христианин".  

И.С. Прохановым в 1913 году было разработано "Краткое изложение вероучения 
евангельских христиан", которое и по сей день является основой вероучения евангельских 
христиан-баптистов.При активном участии Проханова было создано множество церквей 
евангельских христиан в царской Российской империи, особенно большим и заметным был 
его личный вклад в благовествование на Северо-Западе России.  

В начале 20 века в этой местности было также большое количество баптистских 
церквей, которые находились под заботливым духовным попечением и влиянием 
выдающегося учителя, проповедника и богослова, пресвитера Петербургской церкви 
баптистов Ивана Вениаминовича Каргеля.. В 1908 году церкви евангельских христиан и 
церкви баптистов образовали соответственно два союза – Всероссийский союз евангельских 
христиан (ВСЕХ) во главе с И.С. Прохановым с центром в Санкт-Петербурге и Союз русских 
баптистов во главе с Н.В. Одинцовым. Руководство Союза русских баптистов находилось в 
Москве.  

В 1910 г. один из руководящих деятелей баптистского братства в России Вильгельм 
Фетлер опубликовал статистические сведения об этом движении. Статистика Фетлера была 
неполной. Она охватила 149 общин русских и 147 общин немецких, латышских и эстонских 
баптистов – всего 296 общин, между тем как число русских баптистских общин было в то 
время значительно большим, о чем предупреждал и сам Фетлер в своем издании.  

По статистике министерства внутренних дел к 1912 г. общин было 89 с 14 926 
членами в них; кроме того, в ней указывается, что 99 726 баптистов объединяются в общины, 
не зарегистрированные официально. Если условно принять, что незарегистрированные и 
зарегистрированные общины в среднем имели одинаковый численный состав, то, исходя из 
приводимых данных, в России имелось 590 незарегистрированных общин, а всего – 679. В 
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баптистском журнале "Гость", руководимом В. Фетлером, Василий Гедеонов сообщал, что в 
России "по последним данным имеется 839 баптистских общин…"  

В статье В. Павлова, опубликованной в 1911 г. в журнале "Баптист", значится 
следующее: "О количестве членов в России имеются точные сведения лишь у немецких 
баптистов, которых насчитывается более двадцати пяти тысяч". Однако, как сообщало 
"Русское слово" в июле 1913 г., Фетлер в беседе с директором департамента духовных дел 
Менкиным "указал, что в настоящее время в России с лишком 100 000 баптистов".  

Видный деятель баптистского братства Степанов, выступая на европейском конгрессе 
баптистов в Стокгольме, подтвердил, что в России имеется 100 тысяч членов баптистских 
общин. Этому, по-видимому, не противоречат данные, приводимые в конце 1914 г. 
Гедеоновым, который сообщил, что общее число "прихожан" приближается в баптистских 
общинах к 200 тысячам. Число "прихожан", естественно, превышало число членов 
баптистских общин, так как к "прихожанам" могли быть отнесены так называемые 
"приближенные" (обратившиеся, но еще не крещенные по вере) или, наконец, просто 
сколько-нибудь устойчивые посетители баптистских молитвенных собраний.  

Заслуживает особого внимания в статистических данных министерства внутренних 
дел указание на то, что за 1905-1911 гг. пополнение баптистских церквей выразилось в 
цифре 25 тыс. Иными словами, 23 % общего состава баптистского движения, 
распространявшегося в течение полувека, вошли в эти церкви за короткий промежуток 
времени с 1905 по 1911 г.  

В 1911 г. В.В. Иванов писал: "В России же большое движение баптизма началось с 
1905 г., когда Бог даровал нам религиозную свободу. До этого времени мы, баптисты, были 
подавляемы. С 1905 г. в истории баптизма наступила эпоха, которую можно назвать 
эпохой открытого штурма. Под влиянием натиска баптистов во многих местах произошли 
существенные перемены".  

В том числе – и на Северо-Западе России.  

СЛИЯНИЕ ДУХОВНЫЕ ПОИСКОВ И ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ 
ХАРИЗМАТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В ПРАВОСЛАВИИ, ДУХОВНОМ ХРИСТИАНСТВЕ 

И ЕВАНГЕЛЬСКОМ ДВИЖЕНИИ 

В свою очередь, как уже отмечалось, и в среде баптистских церквей, и в церквах 
евангельских христиан, отмечались духовная жажда и тяготение к более глубоким духовным 
переживаниям в практике христианской жизни, что приводило к определенным движениям 
внутри самого евангельского братства. Одно из таких движений, во главе с Ковалем, 
возникшее уже на почве не православия, а баптистской церкви, имела свой первоначальный 
очаг в селе Чаплинка Таращанского уезда, но очень скоро его последователи появились во 
всех уездах Киевской губернии, где находились баптистские церкви и группы. В 1881 г. 
исследователь А.Д. Ушинский насчитал свыше тысячи сторонников Коваля, что составляло 
примерно две трети общего числа баптистов, имевшихся в то время в Киевской губернии. 
Последователи Коваля отвергли иерархическое устройство и некоторую обрядность, 
имевшиеся в баптизме, и во главу своего учения поставила понятие о Святом Духе, как 
невидимом руководителе верующих, непосредственно общающимся с ними и пользующимся 
их устами для возвещения своей воли. Как Ушинский, так и писавший после него 
Дородницын, сближают учение Коваля с молоканством.  

Учение Коваля имеет общие черты с учениями всех религиозных направлений 
русского духовного христианства, но более всего напоминает христововерие, начавшее 
именно с того, что противопоставило казенному православию понятие о Духе, сходящем на 
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верующих, и о верующих, непосредственно общающихся с Духом Святым. Отмечалось и 
подчеркивалось особенное положение и роль третьего лица христианской троицы – Святого 
Духа.  

Учение о благодатной роли Духа Святого позволяло последователям Коваля 
противопоставить церкви как учреждению – церковь как собрание верующих. "Мы верим, – 
писал в своем вероучении Коваль, – что церковь у нашего Спасителя одна, которая 
управляется Духом Святым, только невидимо". Это учение позволяло отвергнуть церковную 
иерархию, обрядность, церемониал. Коваль писал: "Мы веруем, что церковь составляется 
из верующих членов, а именно: собрания во имя Господа нашего Иисуса Христа. В 
собрании, когда собираемся, все верующие сходимся лицом к лицу, по учению учителя 
апостола Павла, который говорит: "Итак, что же братия! Когда вы сходитесь, и у 
каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть 
истолкование: все сие да будет к назиданию. Итак, мы не ведем религиозных 
церемоний". Восстанавливая учение Нового Завета о человеке как "храме Божием", как 
носителе "духовного разума" и "духовных дарований", проповедник Коваль учил: "Мы 
желаем, дабы нам исполниться всею полнотою Божиею, так как мы веруем, что 
непостижимая благодать дарована всякому верующему…" Движение Коваля носило, в 
общем, локальный характер и в результате церковно-полицейских репрессий, которым 
подверглись его участники, на протяжении 80-х годов замерло.  

Между тем в конце 80-х годов, (и снова в Таращанском уезде Киевской губернии), 
поднялось новое движение среди баптистов, возглавленное бондарем из села Таращи 
Кондратием Малёванным, перешедшим в баптизм из православия в 1884 г. На этот раз 
движение было не столь локальным и кратковременным и, по-видимому, увлекло и бывших 
сторонников Коваля.  

Учение Малёванного вобрало в себя основную идею его предшественника Коваля – 
особый акцент на работе Святого Духа, однако Малёванный, с одной стороны, пошёл по 
пути мистического "углубления" учения о Святом Духе, с другой – придал своей проповеди 
социально-обличительную окраску.  

По словам В.И. Ясевич-Бородаевской, посетившей Таращанский и другие уезды 
Киевской губернии по совсем ещё свежим следам малеванского движения, "малеванщина 
вырастала из баптизма, сбрасывая с себя постепенно давящее иго формализма 
иерархического, обрядностей и частых регламентированных собраний". С критики 
баптистской церковности и начались, по-видимому, разногласия Малёванного с 
руководителями общины, к которой он принадлежал, в результате чего в 1890 г. с небольшой 
группой единомышленников он оставил общину, сделав особое ударение на веру в 
откровения, в прямое общение человека с Богом, не нуждающееся ни в посредниках, ни в 
обрядности и церемониале, ни в вероисповедных уставных положениях.  

В центре учения Малёванного находилось понятие о Духе Святом, обитающем в 
верующих. Он обращался к своим последователям в послании от 18 февраля 1900 г. говоря: 
"разумейте, что у вас живет Дух Божий как верховный властитель и разум не земной, но 
небесный, который дается по мере каждому из вас, как угодно воле его, дабы всё было 
Божие, а не человеческое, ибо все человеческое кончилось и наступает царство Христово…"  

Последователи Малёванного называли его учение "истинной христианской верой" и 
писали, что эта вера "стала существовать с 1892 года и что они "ей первые наследники". 
Проповедь Малёванного во всех своих основных положениях лишь повторяла в конце 19 в. 
учение сложившееся в среде христововеров в конце 17 в., и с тех пор неоднократно 
возобновлявшееся и в 18 в. (духоборцы) и в первой половине 19 в. (молокане-прыгуны).  
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Неизвестный последователь Малёванного описывает молитвенное собрание, 
происходившее в доме Малёванного, который, избитый полицейскими, лежал в постели и 
говорил так, "что казалось большая река течет". Призванные к Малёванному "братья", т. е. 
баптисты, "многие соблазнились и подумали, что помешался, а другие стали на колена и 
молились. Потом те, которые молились, стали тоже говорить на ином наречии и 
начали в руки плескать и прыгать под самый потолок. Так продолжалось три дня". 
Трудно сказать, до какой меры объективно излагается эта история, но факт остается фактом 
– в среду баптистских церквей стала проникать практика харизматических проявлений.  

В 1892 г. Малёванный был арестован и по фальсифицированному казенными врачами 
заключению водворен в дом для умалишенных, в котором пробыл долгие годы. Он 
продолжал, минуя все препятствия, руководить своими последователями, их число 
возрастало, и они в начале 20 в. распространились не только в Киевской губернии, но и кое-
где за её пределами – в Херсонской и Минской губерниях, в г. Николаеве.  

Социал-демократу А.П. Раевскому удалось проникнуть в больницу, где содержался 
Малёванный. "Он говорил мне, – с симпатией писал Раевский, – что его люди посадили в 
"дом", не сознавая того, что они делали, и что скоро наступит на земле "царство небесное"… 
когда "все будут равны и не будет тогда ни врага, ни его жертвы, ни богатого, ни бедного". 
Говорил мне, что приходит "конец мира" и что люди должны приготовить себя к новой, 
обновленной жизни, когда наступят на земле новые порядки".  

Последователь Малеванного, крестьянин Иван Лысенко, может быть и не в 
соответствии с образом мыслей самого своего учителя, звал к отказу от частной 
собственности и даже организовал в селе Турбовке коммуну, в которой объединил 80 
человек.  

Восьмидесятые годы, как известно, были временем частых крестьянских выступлений 
на Украине, как и в ряде других районов страны, которые доходили до прямых вооруженных 
столкновений с властями. В послании из места своего заключения Малёванный взывал к 
своим последователям: "…мир обольщен земными страстями. Первые – преданные 
пожеланию быть богатыми: это первое начало зла; растлевают себя большим капиталом 
денежным и требуют славы от своих бедных братьев, которые порабощены ими… Господь 
называет их грубыми разбойниками и грабителями своих бедных деревенских и городских 
братьев… Все это называется древними шайками, разбойниками, которые в древности 
собирались в густых лесах и убивали своих братьев, и отнимали у них жизнь…"  

От древности Малёванный переходил к современности и говорил: "А теперича они 
сделались искуснее, и собрались в столичные города; и в портовые, и в губернские, и даже в 
сёла и местечки и ограбили весь народ, и сделали из них нищих и полумёртвых. Все они 
называются зверями и чудовищами, это есть жидовщина, они продали Христа за 30 
серебренников, а за миллионы Россию". Что еще характерно в этом ярком обличительном 
акте, направленном против "капитала денежного", против богачей, – это критика 
политических и всяких иных инструментов господства – "нечестивых судов", "монастырей и 
церквей", "умалишенных домов", а также "питейных заведений", "публичных мест", с 
помощью которых богачи растлевают народ, наконец, "театров и цирков", которые 
Малёванный, в свою очередь, причислял к средствам развращения нравов народа.  

Как отмечает В.Д. Бонч-Бруевич, последователи Малёванного были связаны с 
крестьянами села Павловка Сумского уезда, Харьковской губернии, разгромившими 16 
сентября 1901 г. православную церковь, а за тем вступившими в неравную борьбу "с 
полицией, лавочниками, мещанами и богатеями села". Неудивительно, что ими 
интересовались социал-демократы и особенно – впоследствии – большевики, которые 
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видели в некоторых религиозных движениях большой революционный потенциал и 
стремились направить его в нужную им сторону.  

Постепенно все больше и больше в евангельское христианство, особенно в группы, 
несколько разочарованные в баптизме и евангельском христианстве, проникает лозунг, 
многократно повторяемый в проповедях: "Каждый христианин должен быть не только 
верующим, но и иметь полноту Святого Духа". Начиналось время бурной полемики по 
этому вопросу.  

В феврале 1908 г. в журнале евангельских христиан "Христианин" была опубликована 
статья под названием "О духовных пробуждениях", в которой отмечалось, что "некоторые 
верующие очень склонны останавливаться только на первых главах Деяний Апостолов и 
думают, что только там имеются уроки духовной жизни".  

Автор статьи, таким образом, предостерегал читателей Деяний Апостолов от 
излишнего, по его мнению, внимания к сошествию Святого Духа на апостолов. Шесть 
месяцев спустя в журнале "Христианин" появилась новая статья, озаглавленная "Ожидать ли 
нам другой пятидесятницы?". В статье говорится буквально следующее: "столько является 
претендентов на особенную силу среди тех, которые заявляют, что получили 
"благодать пятидесятницы", что многие христиане серьезно задаются вопросом, что 
все это значит". Далее говорится, что "на молитвенных собраниях и конференциях 
проповедники призывают служителей к молитве о "возвращении времени 
Пятидесятницы" и об "испытании Пятидесятницы". Таким образом, является 
историческим фактом, что уже к началу 1908 г. в среде евангельских христиан широко 
дебатировался вопрос об излиянии Духа Святого на апостолов и о применении этой истины 
Евангелия в практической жизни современной церкви.  

Советский исследователь А.И. Клибанов иронично пишет "Не успел гром 
пятидесятничества грянуть над баптизмом, как руководители последнего изобрели 
громоотвод. Это сделал самый оборотистый из баптистских лидеров – В. Фетлер. Им 
было создано общество БДА – Братство деяний апостолов, поднявшее на щит 
"Пятидесятницу – излитие на апостолов Святого Духа". В конце 1910 г. Фетлер обратился 
с воззванием "к служению Господу от всего сердца". Он не скрывал, какие обстоятельства 
побудили его призвать к новому способу "служения Господу".  

"В настоящее время, – писал Фетлер, – наша дорогая Россия переживает во всех 
слоях общества самый критический период, где неверие в обществе и маловерие в церкви 
Божьей развиваются с ужасающей быстротой, где каждый почти совратился на свою 
собственную дорогу и где грех во всех видах проявляет свое смертоносное действие, – пора 
заговорить".  

Фетлер призвал создать в рамках баптистской церкви "общество апостолов", 
тождественное по своим целям, образу жизни, способам проповеди тому апостольскому 
христианству, которое описано в Книге Деяний. Лица, вступившие в общество, должны 
были отказаться от собственности, семейных и личных интересов и путем максимального 
самоограничения и целеустремленности к апостольству стать легковоспламеняющимся 
материалом для действия "Святого Духа". По существу это была попытка создать 
монашеский орден в баптизме. Фетлер ввел присвоение ветхозветных имен для лиц, 
вступающих в его общество. Руководимый Фетлером журнал "Гость" становился 
"специальным органом "Братства деяний апостолов". Инициатива Фетлера поддержана 
была и некоторыми другими руководителями баптизма, среди них – И.В. Каргель и В.В. 
Иванов. Таков был способ "служения Господу", с помощью которого Фетлер хотел 
разрядить существующую в баптизме атмосферу".  
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(Вероятно, именно Фетлера и его сподвижников имел в виду журнал "Христианин", 
который выражал неудовольствие по адресу проповедников, призывающих на молитвенных 
собраниях к возвращению "времени Пятидесятницы").  

Вильгельм Андреевич Фетлер (1883-1957) родился в Латвии в пасторской семье. 
После учебы в Библейском Колледже имени Сперджена в Лондоне он восемь лет 
самоотверженно трудился в области проповеднической, организационной и издательской 
деятельности в Петербурге и Латвии. В значительной мере благодаря его энергии и ревности 
к делу Божьему, был построен в эти годы "Дом Евангелия" в Петербурге и реставрирована 
Голгофская церковь в Риге. Это он редактировал духовные журналы "Вера", "Гость", "Друг". 
Это он является автором замечательных и любимых христианских гимнов "Навеки не 
оставлю Святую Библию" и "Братья, все ликуйте, славный день настал". Его успехи вызвали 
ярость противников Евангелия и только благодаря милости Божией и покровительству 
высокопоставленных чиновников, которые ему весьма симпатизировали он не попал в 
ссылку в Сибирь – ему позволили уехать из Российской империи в 1915 году. Находясь в 
США он стал инициатором создания Комитете по евангелизации русских военнопленных, 
которых в Германии насчитывалось около 2 миллионов. Фетлер основал также в 
Филадельфии Русский Библейский институт, в котором обучились около 110 братьев, 
ставших миссионерами на славянской земле. Очень интересно, что первооснователь 
пятидесятнического движения в Западной Украине Порфирий Ильчук также учился два года 
в Филадельфии в этом институте. Известно, что в стенах этого института бывали Иван 
Воронаев и Иван Герес, что явно указывает на весьма доброжелательное отношение Фетлера 
к пятидесятническому движению, хотя всю свою жизнь он оставался в баптистском братстве.  

Но в то время инициатива Фетлера в деле создания "Общества деяний апостолов" 
вызвала большое неудовольствие Проханова и тем более была отвергнута руководителями 
братства баптистов. В то время, как Фетлером предпринимались попытки создать "Братство 
деяний апостолов", в кругах Всемирного конгресса баптистов (1911 г.) о нем заговорили, как 
о вожде предстоящей религиозной реформации в России, подобном Лютеру или 
Меланхтону. Насколько сильна была поддержка части баптистского братства инициативе 
Фетлера можно судить даже по высказываниям В.В. Иванова, который в марте 1918 года 
выступил со статьей "Куда мы зашли", в которой писал истинно по-
пятидесятнически:"Теперь у нас не слышно о Святом Духе, нигде мы ныне не встречаем 
такого драгоценного слова: "исполнились Святого Духа" и "Дух сказал". Если когда говорят 
или пишут о Святом Духе, но ни голоса его не слышат, ни действия его не видят… Теперь 
христиане имеют дело со Христом, как родственники в Европе с живущими за океаном, 
которые никогда не видят друг друга и имеют общение и знакомство лишь по письмам. У 
них нет телефонных проводов. Теперь верующие стали как специальные юристы: все у них 
на основании Писания, на основании текстов".  

В.В. Иванов, будучи мудрым и проницательным баптистским пастором, уже в первые 
месяцы социалистической революции, увидев увлеченность некоторой части евангельских 
христиан социалистическими лозунгами и преобразованиями, вероятно, стал первым бить в 
тревожный набат, справедливо увидев в этой увлеченности потерю истинной духовности 
верующих. Он с болью писал: "А вот теперь, в каком восторге и с какими сияющими лицами 
находятся многие верующие – крестьяне, когда происходит социализация земли, когда у 
помещиков и у собственников-братьев отбирается земля и расхищаются их имения… Они 
стремительно увлекаются бурным потоком мирской кровавой политики".  

В.В. Иванову вторил и его близкий друг – другой выдающийся служитель братства 
баптистов В.Г. Павлов: "почему у нас, да и не только у нас, а вообще в России низкий 
уровень духовной жизни? Нужна нам полнота духа, исполнение Святым Духом…"  
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По сути дела это были элементы пятидесятнического учения в устах баптистских 
руководителей России. Однако, в условиях, когда в руководящих сферах баптизма 
установилось подозрительное (и не без оснований) отношение к инициативе В. Фетлера, 
реализация ее оказалась невозможной. Но не прошла бесследно. Почва была приготовлена.  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

До настоящего времени в архивах бывшего департамента полиции и департамента 
духовных дел сохранились известия о действовавшей с конца 1913 г. в одном из предместий 
Гельсингфорса (Хельсинки) общине "Христиан Пятидесятницы". Собрания общины 
посещали, в основном "матросы, нижние чины гарнизона и русские рабочие". Во главе 
общины стоял петербургский мещанин, бывший православный, а затем евангельский 
христианин Александр Иванович Иванов (однофамилец В.В. Иванова, упомянутого ранее).  

Допрошенный полицейскими властями в июне 1914 г., Иванов показал, что 
вероучение, исповедуемое руководимой им общиной, изложено в печатной брошюре 
"Вероучение евангельских христиан", но дополнено "учением "О пробуждении вследствие 
сошествия Святого духа и о крещении огнём и Духом". Имеется также отношение 
департамента полиции в департамент духовных дел, где молитвенные собрания общины 
описаны следующим образом: "…во время общих собраний некоторые из участников под 
влиянием проповедей Иванова, отличающихся красноречием и производящих сильное 
впечатление на слушателей, впадали в истерики, тряслись, издавая крики, и заговаривали, 
как бы пророчествуя на непонятном языке. Все лица, подвергшиеся подобным состояниям, 
объясняли эти явления, как несомненный результат воздействия на них дара Святого Духа".  

Кто они – эти люди?  

В те годы в Финляндии проживало большое количество русскоязычных подданных 
Российской империи и в Хельсинки в 1908 году было открыто отделение Петербургской 
церкви евангельских христиан. В 1910 году сюда был направлен на пасторское служение 
проповедник А.И. Иванов (1880-1931), получивший к тому времени серьезное богословское 
образование в престижном Библейском колледже Чарльза Сперджена в Великобритании, 
куда Иванов был определен на учебу по персональному направлению И.С. Проханова.  

Заместителем Иванова и его ближайшим сотрудником и соратником стал бывший 
штабс-капитан русской царской армии Николай Петрович Смородин (1875-1953), недавно 
примкнувший в общине. Естественно, когда он обратился к Господу, его уволили со службы 
в армии, но Смородин никогда об этом не жалел, со всей пылкостью первой любви 
отдавшись на служение Господу. Смородин был весьма одаренным человеком, им написан 
целый ряд статей и сочинений на различные богословские темы. Русская церковь 
евангельских христиан входила во ВСЕХ и поддерживала тесные и регулярные отношения с 
центром союза в Санкт-Петербурге.  

В документах говорится, что эта община создалась путем раскола в среде 
евангельских христиан, который произошел в конце 1913 года, однако этот раскол только 
окончательно оформил религиозные разногласия, возникшие среди евангельских христиан 
еще до 1913 г. Иванов, на допросе в полиции, писал 3 июля 1914 г.: "…имею честь 
осведомить и ответить на поставленные вопросы. Вопр. 1-й: "С какого времени 
существует в пределах края основанная (мною) секта". Отвечаю: "Начало проповеди 
Евангелия было еще до моего приезда в Финляндию методистами в 1909 году среди русских. 
С 1910 года проповедь Евангелия велась мною, и до сего времени".  
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Иванов называет себя преемником "проповеди Евангелия", которую среди русского 
населения Финляндии вели методисты до того, как в 1910 г. ее стал вести сам Иванов. 
Интересный вопрос: проповедь какого Евангелия вели методисты в Финляндии?  

Из статьи К. Зарницына "Секта пятидесятников в Финляндии" можно узнать, что "из 
Америки методист – проповедник Т. Баррат в 1906 г. занес секту в Норвегию, а из последней 
вскоре после этого она была перенесена и в Финляндию. Распространителем ее здесь был тот 
же Т. Баррат. Для распространения своего вероучения он и его помощники неоднократно 
приезжали в край и здесь в разных городах, главным образом в Гельсингфорсе, устраивали 
свои религиозные собрания. Успех их проповеди превзошёл их ожидания. Смело можно 
сказать, что в настоящее время в Финляндии нет ни одного города, в котором не было бы 
правильно организованной общины пятидесятников".  

Судя по тому, что Иванов отвечал на вопрос о времени основания им общины, как и 
по тому, что он назвал себя преемником "проповеди Евангелия", которую вели в Финляндии 
методисты, его мировоззрение сложилось как пятидесятническое еще до 1910 г., т. е. 
примерно в то же время, когда в журнале "Христианин" отмечен был факт внимания, 
оказываемого верующими учению о Пятидесятнице.  

Как уже упоминалось, в 1906 году методистский пастор из Норвегии Томас Баррат 
совершил поездку в Соединенные Штаты Америки с целью сбора средств для строительства 
молитвенного дома методистов в городе Осло. В Нью-Йорке Томас Баррат встретился и 
близко познакомился с зарождающимся пятидесятническим движением, которое произвело 
на норвежского пастора благословенное, огромное впечатление: Баррат стал молитвенно 
просить у Господа силы свыше и вскоре пережил радостное, мощное наполнение Духом 
Святым. Баррат вернулся домой, в Норвегию, убежденным пятидесятником и немедленно 
стал горячо и настойчиво проповедовать новое учение, подчеркивая новозаветную харизму 
действий и даров Святого Духа. Такого рода его деятельность принесла результаты – и как 
он написал в своем дневнике 29 декабря 1906 года – "десять человек пережили 
Пятидесятницу". Это были первые последователи современного пятидесятнического 
движения Европы.  

В 1907 году Осло посетил баптистский проповедник Леви Петрус из Швеции. 
Пламенные проповеди Томаса Баррата, радостные и оживленные богослужения 
пятидесятнических церквей, побудили Петруса молитвенно углубился в учение Нового 
Завета о крещении Духом Святым, пересмотреть его вероученческие позиции – и он принял 
пятидесятническое понимание учения Нового Завета о сущности крещения Духом Святым и 
действия харизматических даров – и новые, необозримые просторы благодати Божией 
открылись перед ним.  

Сила Божья исполнила Петруса – и этот скромный проповедник стал 
основоположником пятидесятнического движения у себя на родине – в Швеции. Это 
движение является самым мощным, масштабным и влиятельным религиозным движением в 
современной Швеции после лютеранско-евангелической церкви. Много лет Леви Петрус 
являлся бессменным пастором крупнейшей пятидесятнической церкви в Стокгольме, 
признанным и авторитетным руководителем пятидесятников Швеции, участником многих 
международных съездов и конференций. Леви Петрус является также признанный 
теоретиком и богословом всемирного пятидесятнического движения, им написаны многие 
богословские труды по вопросам вероучения.  

Томас Баррат и Леви Петрус стали родоначальниками пятидесятнического движения в 
странах Скандинавского полуострова, и также стали близкими друзьями между собой. 
Основываясь на Библейском тексте 1:8 из Книги Деяния Святых Апостолов, они учили, что 
"крещение Духом Святым есть принятие особой силы и помазания от Бога для служения 
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благовестия" и потому провозглашали, что "Дух Пятидесятницы – это Дух миссионерства". 
В соответствии с этим, проповедуя "радостную весть о крещении Святым Духом со 
знамением иных языков", Баррат и Петрус объездили в своих проповеднических поездках не 
только свои страны, но и соседние. – так, например, в 1907 году Т. Баррат в течение двух 
месяцев проповедовал в Англии, где и положил начало английскому пятидесятничеству.  

В 1911 году Леви Петрус и Томас Баррат приезжали в Гельсингфорс для проповеди 
пятидесятнического учения об исполнении Духом Святым – и набожные люди Финляндии 
впервые услышали о Божием обетовании, которое по слову Евангелия принадлежит "всем 
близким и дальним, кого ни призовет Господь Бог" (Деян. 2:39).  

Кроме финских церквей, Петрус и Баррат посетили также и русскую церковь 
евангельских христиан, которой руководил А.И. Иванов. Церковь была потрясена, ощутив 
благодатное и сильное влияние Святого Духа. В церкви началось пробуждение, многие 
верующие мужчины и женщины пережили волнующий момент исполнения Духом Святым. 
Деятельность проповедников вызвала большие, сильные, но противоречивые впечатления. 
Многим верующим было непонятно и непривычно – как новое учение, так и новый образ 
жизни и богослужения, который оно предлагало. После отъезда Л. Петруса и Т. Баррата на 
родину, в церкви продолжительное время наблюдались разномыслия и дискуссии. Над 
поисками правильного ответа напряженно работало и руководство церкви – стих за стихом, 
слово за словом разбирались тексты Священного Писания, был озабочен глубокими 
размышлениями и сам Иванов.  

Постепенно они пришли к выводу, что учение, которое проповедуют Баррат и Петрус, 
есть правильное евангельское учение о крещении Святым Духом. К тому времени 
пятидесятническое движение уже распространялось в Германии и Швейцарии, проникало во 
Францию и Италию – в традиционно католические страны. Для методистов стран Северной 
Европы и Скандинавии такое учение о крещении Святым Духом было последовательным и 
логическим шагом вперед в главной доктрине методизма – в учении об освящении каждого 
верующего человека. Пятидесятница шла по Европе...  

Шел благодатный дождь от Господа – как веяние мира и любви, как призыв 
обратиться и покаяться, избрать мир и жизнь... Но человечество – в который раз – избрало 
безумие и вражду!.. И за светлой полосой Божьего дождя благодати у далекого горизонта 
сгущались мрачные тучи ужасной бури двух грядущих мировых войн... Человечество и 
сегодня – но уже в последний раз! – стоит перед выбором: или живительный дождь Божией 
благодати, жизни и мира – или смертельная буря всеобщего самоуничтожения... Господь и 
сегодня говорит с любовью: "Изберите жизнь, чтобы жили вы и потомство ваше" 
(Втор.30:19).  

В этом плотном потоке событий и дискуссий для церкви евангельских христиан в 
Гельсинфорсе движение пятидесятников было воспринято как "возвращение к 
первохристианскому апостольскому образцу служения в силе Святого Духа, при 
сопровождении проповеди Евангелия силами, чудесами и знамениями".  

В 1913 году А.И. Иванов снова пригласил для духовной работы в своей церкви Л. 
Петруса и Т. Баррата – и вскоре церковь евангельских христиан радостно приветствовала 
долгожданных и дорогих, полюбившихся пятидесятнических проповедников. И очередной 
приезд этих славных работников Евангелия принес преизобильные плоды – во время их 
пребывания в Гельсингфорсе, при их горячей, вдохновенной проповеди прошло массовое 
излияние Святого Духа в жаждущие сердца многих верующих – финнов и русских, 
проходило массовое проявление харизматических даров среди многих верующих.  
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Это трактовалось как повторение Пятидесятницы и новый уровень исполнения 
пророчества древнееврейского пророка Иоиля, который говорил от имени Господа 
следующее: "И ответит Господь, и скажет народу Своему: Излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут 
сниться сны и юноши ваши будут видеть видения". (Иоил. 2:19 – 28). Наиболее популярным 
выражением из Библии стал в тот момент для верующих текст из Евангелия от Марка, где 
приводится обетование Иисуса Христа: "Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут брать 
змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они 
будут здоровы". (Марк. 16:17-18).  

Для церкви евангельских христиан в г. Гельсинфорсе было понятно – учение, которое 
проповедуют Леви Петрус и Томас Баррат – есть истинно евангельское учение, а движение 
пятидесятников – это возвращение к первохристианскому апостольскому образцу служения 
перед Господом в силе Святого Духа, при сопровождении проповеди Евангелия силами, 
чудесами и знамениями.  

Еще никогда не слышали финны и русские столько Библейских свидетельств о 
личности Святого Духа, о его чудесной силе, о работе Духа-Утешителя в христианской 
церкви, о благотворном эффекте его дарований, которые посылались Господом для его 
детей.  

Ежедневно и усердно при побуждении от Духа Святого изучали Евангелие верующие, 
Книгу Деяний святых Апостолов, знакомились с благопристойным и чинным порядком 
упражнения духовных дарований в собрании верующих, читая Первое послание святого 
апостола Павла к Коринфянам.  

Снова дождь Божьего благословения изливался на русскую церковь евангельских 
христиан – почти все верующие в этой церкви пережили крещение Святым Духом со 
знамением иных языков, в том числе и руководство церкви во главе с Александром 
Ивановичем Ивановым и Николаем Петровичем Смородиным... Однако не все приняли это 
учение и в церкви произошло разделение.  

Начало пятидесятнического движения в этой части Российской империи – в 
Финляндии – было положено. Пройдет только несколько лет – и пятидесятническое 
движение из Финляндии распространится на Эстонию, на северо-западные и центральные 
районы России, появятся пятидесятнические церкви в Волго-Вятском районе и на Кавказе...  

Страницы протокола допросов Иванова полицейскими чиновниками 
свидетельствуют, что он заявлял: "данное нам прозвище "секты христиан Пятидесятницы" 
мы не признаем… но мы имеем честь именоваться здесь в крае русскими евангельскими 
христианами".  

Кроме Н.П. Смородина ближайшими помощниками Иванова были вышедшие вместе 
с ним Ф.Ф. Тучков, отставной кондуктор флота, происходивший из крестьян Ростовского-на-
Дону округа, А.К. Чернухин, вольнонаемный телеграфист, происходивший из крестьян 
Воронежской губернии, и мещанин из Либавы, латыш К.И. Вецгавер. Активными 
служителями основанной Ивановым общины также являлись Маслов, Степанов, Прохоров, 
Хаккарайнен, социальное происхождение и положение которых установить не удалось.  

Среди последователей Иванова значительную часть составляли матросы военных 
кораблей и нижние чины гарнизона, расположенного в Гельсингфорсе. Для этой категории 
последователей Иванова имели, по-видимому, серьезное значение пацифистские 
антивоенные мотивы, которыми отличались его проповеди. У Тучкова при обыске изъята 
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была брошюра, в которой на евангельском материале развивались мысли о прекращении 
"распрей или войн" между народами. Насколько проповеди Иванова отвечали антивоенным 
настроениям его слушателей-матросов видно из документа полиции, где сообщается, что "19 
июня 1915 г. на корабле "Слава" несколько матросов – последователей Иванова, для 
которых он устраивал частные собеседования, отказались встать на свои места по боевой 
тревоге, за что и были преданы военному суду. Они были лишены по суду всех прав 
состояния и сосланы в каторжные работы на разные сроки". После расправы с матросами 
корабля "Слава" А.К. Чернухин обратился к матросам корабля "Севастополь", в котором 
просил молиться за пострадавших.  

(Кстати, следует заметить, что еще до первой мировой войны в проповедях 
служителей Божиих, исполненных Духом Святым, звучало слово предостережения о 
грядущих бедствиях. Так, например, известно, что в своей проповеди в Гельсингфорсе 3 
ноября 1912 г. проповедник Т. Баррат восклицал: "Разве вы не видите знамений времени! 
Разве вы не видите, сколько сильно приготовляются народы! Скоро должна начаться 
великая, ужасная и истребительная война! Должно настать время таких бедствий, каких 
не было от сотворения мира! О, если бы люди захотели послушать этого последнего 
предупреждения, последнего призыва, последнего совета! Последнее великое столкновение 
приближается! Злой огонь великой скорби готов уже загореться и затем превратиться в 
великое пламя").  

Председатель Всероссийского Союза евангельских христиан И.С. Проханов призвал в 
Петербург пастора Иванова, который, по его мнению,, заблудился, впал в ложное учение и 
повел церковь по неправильному пути. Долго и старательно пытался Иванов в беседе с 
Прохановым убедить последнего в том, что пятидесятническое движение обосновано 
Священными Писаниями Нового Завета и что это истинный путь апостольской, 
первохристианской церкви. Однако, те места Священного Писания, на которые опирался 
Иванов, по мнению Проханова, имели другое значение, и в целом пятидесятнического 
движения Иван Степанович не принял, не согласился с ним и не одобрил его. В 
издававшейся Прохановым газете "Утренняя звезда" еще в 1914 г. было опубликовано 
"Предостережение" следующего содержания: "В Гельсингфорсе, Выборге, а также и в 
Петербурге появилась секта людей, называющих себя "пятидесятниками", а в 
действительности трясуны. Эти люди мало чем отличаются от хлыстов и прыгунов. Они 
ничего общего не имеют ни с баптистами, ни с евангельскими христианами. В настоящее 
время на юг отправились их "пророки" Маслов и Степанов. Просим братьев и сестер их 
остерегаться, как приносящих иное учение. То же самое относится к другим проповедникам 
А.И. Иванову, С.И. Прохорову, Хаккарайнену (эстонец) и др." (Впоследствии многие 
близкие сотрудники И. С. Проханова, старшие служители ВСЕХ, в том числе и Г.Г. Понурко, 
перейдут по внутреннему своему убеждению в церкви пятидесятников, но сам И. С. 
Проханов еще долго, как на страницах журнала "Христианин", так и в своих проповедях и 
беседах будет отзываться о пятидесятническом движении неодобрительно. Именно к нему 
впоследствии будет направлен запрос одесской церкви евангельских христиан о личности и 
деятельности проповедников И.Е. Воронаева и В.Р. Колтовича в 1921 году, на который 
Проханов пришлет в Одессу рекомендацию изгнать приезжих евангелистов как 
лжеучителей, что и приведет к образованию самостоятельной одесской пятидесятнической 
церкви). Когда Иванов и Проханов изложили друг другу аргументы в защиту своих позиций, 
каждому из них стало понятно, что назрела неизбежность естественного разрыва. А.И. 
Иванов принял решение о выходе из состава Всероссийского союза евангельских христиан.  

Пути Проханова и Иванова разошлись...  

Иванов покинул Гельсингфорс, и сегодня уже невозможно сказать по каким причинам 
– то ли по причинам личного порядка, то ли в связи с тем, что ввиду первой мировой войны 
заметно осложнились отношения между Финляндией и Россией (царское правительство даже 
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предприняло наступление на право автономии Финляндии), то ли потому, что решил 
создавать церковь на новом месте. А.И. Иванов поселился в Выборге, который в то время 
находился на границе между Финляндией и Россией. Вскоре в Выборг переехал и его друг и 
сотрудник Н.П. Смородин. В Выборге они стали активно проповедовать Евангелие, 
проводить личные беседы и встречи со многими верующими и неверующими людьми – и в 
самое короткое время в этом городе была создана пятидесятническая церковь – первая 
русская пятидесятническая церковь современного типа на русской земле. И если эта церковь 
не приобрела большой известности в истории пятидесятнического движения в России, то 
лишь потому, что благоприятное время для ее роста было очень коротким – оно измерялось 
не десятилетиями, не годами, а только несколькими месяцами.  

МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ НАЧАЛО  

Выборгская пятидесятническая церковь только-только становилась на ноги, только 
обретала своих первых членов, только создавала форму своих собраний. Есть все основания 
считать, что серьезный количественный и качественный рост мог ожидать эту церковь, что 
большим благословением и прекрасным образцом она могла бы стать для христиан всей 
России – если бы время свободы для евангельской работы продолжилось... Но выборгскую 
церковь постигла мрачная полоса жестоких репрессий царского правительства и 
реакционного православного духовенства: В ноябре 1915 г. Иванов, Тучков, Чернухин и 
Вецгавер были арестованы и сосланы в далекую Тургайскую область (оттуда А.И. Иванов 
впоследствии был сослан в Удмуртию под надзор полиции), а собрания были категорически 
запрещены повсеместно.  

Однако собрания продолжались. Так, например, в частном доме некоего Раудсеппа 
военные власти Гельсингфорса обнаружили 29 января 1917 г. собрание, руководимое 
Степановым, на котором "кроме частных лиц, присутствовало 20 нижних чинов…"  

Последователи нового учения зачастую подвергались отлучению от евангельских 
церквей и получали со стороны последних прозвище "трясунов". Однако новое учение 
продолжало распространяться как в общинах баптистов, так и евангельских христиан. (Ещё в 
1911 г. в журнале "Баптист" было опубликовано "Предостережение" общины баптистов в 
Благовещенске; в нем сообщалось о баптисте Д. М. Четверикове, "который уклонился в 
прыгунство" и отправился из Благовещенска для проповеди своего учения. В том же журнале 
было опубликовано "Предостережение", пришедшее из Миллерово,, где в местной 
баптистской общине выступал Н.П. Смородин, прямо заявивший, что "он не принадлежит ни 
к баптистам, ни к евангелистам, а принадлежит к пятидесятникам").  

Огромное историческое значение пятидесятнической церкви в Выборге состоит в том, 
что она стала форпостом и центром пятидесятнического движения в России в 1915 году. 
Миссионерский дух Пятидесятницы побуждал людей, принявших благодатное исполнение 
силою Святого Духа, нести эту радость, это Божие благословение другим. Под руководством 
А.И. Иванова (а затем – Н.П. Смородина) были в срочном порядке подготовлены 
проповедники из числа наиболее способных для миссионерской работы членов церкви. 
Подготовка была облегчена тем, что в рядах пятидесятнического движения находилось 
много энергичных благовестников, которые по внутреннему убеждению перешли в 
пятидесятничество из ВСЕХ и имели за плечами не только духовное образование учебного 
заведения ВСЕХ, но и определенный стаж евангельской работы среди людей и необходимый 
опыт.  

В результате работы этих миссионеров-проповедников очень скоро были образованы 
пятидесятнические церкви и группы Петрограде, в Эстонии, в Новгородской, Витебской, 
Московской губерниях. (В архиве Совета по делам религий при Совете Министров Украины 
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найдены перехваченные письма Н.П. Смородина, в которых он свидетельствует, что их 
церковь в Петрограде была зарегистрирована в 1916 году).  

В ссылке не прекращал евангельской работы благовестника и ссыльный служитель 
Александр Иванов – и многие русские люди от него впервые услышали живительную 
проповедь Евангелия, узнали о спасительной вере Иисуса Христа; для многих были открыты 
простые, ясные и великие истины учения Иисуса. Находясь в ссылке, Александр Иванович 
выполняя свой долг благовестника так, как он его себе представлял: он проповедовал и 
создавал церкви в Удмуртии. Эту евангельскую работу Иванов совершал старательно и 
ревностно, не покладая рук, невзирая на запреты и угрозы, которые встречались ему на 
каждом шагу. Проповедуя о чудесном наполнении Духом Святым, все преодолевал он силою 
возлюбившего его Иисуса Христа, не считаясь с кровью и плотью, но выполняя свой долг 
благовестника. Небо, которое всегда казалось русским людям совершенно недоступным, он 
показывал близким и благодатным. И желанное небо открывало свои окна для того, чтобы 
пролить на иссушенные сердца жителей Удмуртии дождь благодати и силы – дождь Духа-
Утешителя.  

Успешно работали пятидесятнические миссионеры и на Кавказе. Учение о "хождении 
в силе Святого Духа" проникало в церкви евангельских христиан-баптистов и было также 
созвучно той сокровенной идее личного общения человека с Духом Святым, которая была 
средоточием вероучения христововеров, духоборцев и молокан, которых царское 
правительство России сгоняло в свое время с родных мест на необжитые окраины и, 
которые, по этой причине, целыми колониями жили на Кавказе и в Закавказье. Вот почему, 
когда в 1925 году известный богослов русского баптистского братства С.В. Белоусов, 
редактор журнала "Баптист" писал, что "трясунство (как он пренебрежительно именовал 
пятидесятническое движение – В. Ф.) есть не что иное, как хлыстовство", то это, отчасти, 
было справедливо – в той мере, разумеется, насколько понятия хлыстов (христововеров) о 
вселении Святого Духа в человека соответствуют учению Нового Завета, и в той форме, 
разумеется, насколько это соответствует практике, установленной в первоапостольской 
церкви.  

Собирая по крупицам драгоценные сведения о первых русских пятидесятниках в 
дореволюционной России, удалось установить имена некоторых проповедников-
миссионеров. В частности стало известно о том, что большую работу благовестия совершали 
проповедники Маслов, Степанов, Герасимов, Прохоров. Ими был создан целый ряд 
пятидесятнических церквей и групп в разных районах России, в частности и на Кавказе, в 
Баку, в Тифлисе (сейчас – Тбилиси).  

В Тифлисе собрания пятидесятников проходили в доме Агафьи Ивановны 
Капраловой, которая тоже активно проповедовала и привела лично в молодую церковь около 
30 человек. Дом Агафьи Капраловой был местом приюта для проповедников, миссионеров, 
которые часто приезжали вести духовную работу на Кавказе. Приезжал в Тифлис и Н.П. 
Смородин. От тифлисской церкви пятидесятническое движение стало распространяться и на 
другие общины и города – через некоторое время возникли пятидесятнические церкви в 
Батуми, Сухуми, а затем – и в других городах Закавказья.  

Еще одним пионером пятидесятнического движения на Северном Кавказе был Иван 
Павлович Ефимов. Обстоятельства его обращения неизвестны. Удалось установить, что он 
родом из Воронежской губернии, там он обратился в веру, как он сам свидетельствовал 
"пережил крещение Святым Духом со знамением иных языков и получил от Господа в 
личном откровении поручение проповедовать Евангелие". Это был еще совсем молодой 
человек – и со всей энергией молодости он начал евангельскую работу среди своих земляков, 
а затем – и в других губерниях.  
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С невероятными трудностями столкнулся Ефимов, когда выступил на служение 
проповедника. Кровью и слезами отмечен его христианский путь – с терпением и кротостью 
сносил он поношения и побои. Православное духовенство, местные власти 
дореволюционной России затеяли вокруг него беспощадную травлю. На одном из собраний в 
Воронеже, которое проводил Ефимов, пьяная, озверевшая толпа набросилась на верующих и 
стала их жестоко избивать. Жену Ефимова затоптали насмерть, а сам он остался в живых 
только чудом.  

Таков путь, такова жизнь служителей Иисуса Христа... Большую цену приходилось 
платить первым работникам пятидесятнического движения в России. Но Дух Святой укрепил 
мужество и волю проповедника Ефимова, научая, что многими скорбями надлежит ему 
придти в Царствие Божие, как, впрочем, и всем честным христианам, которые хотят жить 
благочестиво.  

Вскоре Иван Ефимов получил откровение от Господа, что ему надлежит 
проповедовать имя Иисуса Христа и жизнь в силе Святого Духа среди общин Нового 
Израиля на Северном Кавказе и был ими достаточно тепло принят.  

Престарелая свидетельница Мария Антоновна Марченко вспоминала, как в 1916-1917 
году (тогда она была 9-10 летней девочкой) у них на хуторе Молка (под Баксаном в 
Кабардино-Балкарии) впервые появился Иван Павлович Ефимов. Она рассказывала: "Весь 
наш хутор являлся общиной Нового Израиля. Вечером после работы в поле я пришла на 
наше обычное собрание и сразу обратила внимание, что среди наших односельчан находился 
незнакомый молодой человек. Он начал проповедовать – и внезапно на всех нас сошла 
великая сила Божия: мы все заговорили на незнакомом языке – и я тоже, не понимая еще, что 
со мною происходит. А затем из наших уст полилось непередаваемой красоты пение на 
незнакомом языке... И мы поняли, что этот человек – Божий пророк..."  

Иван Павлович Ефимов положил начало образованию пятидесятнических церквей в 
Кабардино-Балкарии и Ставрополье, велик и значим его труд на Северном Кавказе. Все силы 
старого мира ополчились на новое, животворное веяние в христианстве. Однако 
пятидесятнических общин и групп было немного – не было никакой реальной возможности 
создать свой союз по примеру Всероссийского съезда евангельских христиан, или Союза 
русских баптистов или проводить богослужения в спокойной атмосфере молитвенных 
домов, вести евангелизационную работу. От самого начала пятидесятническое движение в 
царской России находилось в жестоких тисках, было загнано репрессиями почти в подполье, 
и потому так мало сведений о первых работниках пятидесятнического братства дошло до 
настоящего времени.  

В дореволюционной России пятидесятническое движение не получило большого 
размаха, но великая ценность первых его тружеников состоит в том, что они сделали больше 
многих других – они сделали все, что могли. А то, что сегодня невозможно установить в 
деталях для любителей истории, то будет открыто в вечности, у Господа Бога, перед лицом 
которого "пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его" (Малах. 3:16). В 
вечности тайн больше не будет. И там узнают спасенные народы о жизни и деяниях многих, 
сегодня безымянных и неизвестных служителях жатвы Бога, увидят их не на портрете в 
исторических книгах – увидят их живыми, увенчанными славою Небесного Отца.  

ПОДВИГОМ ВЕРЫ ОНИ ПОДВИЗАЛИСЬ!..  

Пятидесятническое движение, развившееся из этого источника, не получило большого 
размаха не только потому, что, как и любое другое новое движение, оно встретило яростную 
оппозицию. Вторая серьезная причина состояла в том, что зарождающееся 
пятидесятническое движение соскользнуло на путь унитаризма.  
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УЧЕНИЕ О "ЕДИНОМ БОГЕ"  

В 1915 году в Петроград приехал миссионер Андрей Давид Уршан (1884–1967), 
сириец по национальности, гражданин Соединенных Штатов Америки. Андрей Бар Давид 
Уршан родился в Иране в христианской семье, был старшим сыном пастора 
пресвитерианской церкви. В 1901 году в возрасте 17 лет он эмигрировал в США и поселился 
в Чикаго, где близко познакомился с пятидесятниками и примкнул к этому движению. В 
1908 году он основал миссию, которая должна была работать в Персии. Андрей Уршан был 
рукоположен на пасторское служение известным пятидесятническим служителем Вильямом 
Дурхамом и в 1914 году вернулся в Иран как миссионер. Когда началась Первая мировая 
война, Уршану пришлось вместе со многими другими беженцами уходить из Ирана в 
Россию. В России Андрей Уршан был только несколько месяцев на стыке 1915-1916 г.г. Тем 
не менее, на своем пути, двигаясь вместе со своими иранскими собратьями-беженцами, он 
успел создать небольшие церкви в Тифлисе и Армавире, где его попутчики надолго осели. 
(Впоследствии, в 20-е годы существовала связь между этими иранскими цервами и центром 
пятидесятнического движения в Одессе во главе с И.Е.Воронаевым).  

Наконец Уршан достиг Петербурга, откуда он отправлялся в Америку.  

В учении Уршана была одна особенность, которая бросалась в глаза своим 
расхождением с общепринятыми истинами всех христианских вероисповеданий. Миссионер 
Андрей Уршан исповедовал и распространял учение "о едином Боге".  

Следует сказать, что вопрос о Боге едином или триедином глубоко дебатировался еще 
в первые века существования христианства: имели место различные учения по этому 
вопросу.  

Так, например, в 4 веке было достаточно распространено учение александрийского 
пресвитера Ария: Арий утверждал, что Бог-Сын не равен Богу-Отцу по вечности, т. е. было 
такое время, когда Сына просто-напросто не существовало. Арий учил, что Сын не рожден, а 
сотворен Богом-Отцом как лучший из Ангелов, как высшее существо со свободной волей. 
Согласно этого учения, Бог-Сын мог жить в непослушании, но Он проявил полную верность 
и послушание – и за это Бог наделил его Божественной личностью и Божественным 
преимуществом. И если Христос называется Богом, то не по существу, а только потому, что 
он выше всего творения.  

Учение Ария, известное как арианство, было осуждено первым Вселенским собором 
служителей христианской церкви, который состоялся в 325 году в г. Никкея, как злейшая 
ересь.  

История церкви знает сведенборгианство – учение шведского писателя и философа 
Эмануэля Сведенборга (родился в 1688 г.), которое утверждает некую "механическую" 
теорию о том, что Бог состоит из трех частей – Отца, Сына и Духа Святого, соединенных в 
одном лице. История церкви знает и такое небиблейское учение как тритеизм – учение об 
Отце, Сыне и Святом Духе как о трех различных и самостоятельных Божествах, которые 
имеют только внешнюю связь и действуют в согласии.  

Все это были попытки объяснить мистическое, не совсем понятное для человеческого 
разума учение Библии об Отце, Сыне и Святом Духе, и как видно, это были далеко не 
лучшие попытки.  

Еще одно учение, также признанное церковью как еретическое, имеет весьма древнее 
происхождение, восходит ко 2 веку и связано с именем Савелия, пресвитера из города 
Птолемаиды. Савелий утверждал, что у Бога не три лица, но что Отец, Сын и Дух Святой 
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есть три различные формы выявления Бога в мире. Савелий, учил, что Бог как Отец, открыл 
себя в Ветхом Завете, в Новом Завете он проявил себя как Сын, а с момента Пятидесятницы 
открыл себя в качестве Святого Духа. Таким образом, учил он, существует только один Бог – 
только Иисус. Именно под этим названием "только Иисус" древнее реставрированное 
савелианство известно как доктрина некоторой сравнительно небольшой части 
пятидесятников в мире.  

В раннем пятидесятническом движении в Америке существовало ударение на имя 
Иисуса в учении, песнях, проповедях и т. д. Известно, что в апреле 1913 году во время 
международного палаточного собрания пятидесятников в районе Лос-Анжелеса были 
подняты христологические вопросы о природе Бога. Во время проповеди, посвященной 
водному крещению, проповедник Р.Е. Макалистер отметил, что в книге Деяний Святых 
апостолов водное крещение совершалось не во имя Троицы, а во имя Иисуса (Деян. 2:38) 
вместо триединой формулы "во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Матф.28:19). Под 
влиянием этой проповеди другой проповедник, по имени Фрэнк Эварт, со временем начал 
проповедовать, что необходимо изменить практику крещения и креститься во имя Иисуса 
Христа. Крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа было объявлено недействительным, и 
тем людям, которые уже приняли крещение во имя Троицы, надо было, согласно этого 
учения, принять крещение снова – во имя Иисуса. Еще один популярный проповедник, 
Гленн Кук, присоединился к Эварту и распространил это учение по всей Америке. Во время 
еще одного палаточного служения недалеко от Лос-Анжелеса 15 апреля 1914 года Фрэнк 
Эварт и Гленн Кук публично крестили друг друга в большом баке посреди палатки "во имя 
Господа Иисуса".  

Большинство приверженцев этого учения принадлежали к новообразованной 
пятидесятнической деноминации “Ассамблеи Божьей”. Даже первый президент "Ассамблеи 
Божьей" Е.Н Белл, как и большинство ранних руководителей этого союза церквей, принял 
это учение и перекрестился во имя Иисуса.  

На общем собрании "Ассамблей Божиих" в 1915 году этот вопрос был всесторонне 
рассмотрен, однако никакого решения принято не было. В 1916 году Ассамблея Божья 
официально отвергла учение "только Иисус" и это привело к тому, что 25 % служителей 
ушли из деноминации, создав разные группы церквей, которые впоследствии, в 1945 году, 
сформировались и соединились на базе этой доктрины в “Объединенную 
Пятидесятническую Церковь”. Они верят, что вечное спасение приобретается через 
покаяние, веру в Иисуса Христа, водное крещение во имя Иисуса и что крещение Духом 
Святым сопровождается говорением на иных языках. В США к этой деноминации 
принадлежит примерно 500 тысяч членов.  

Теологически это учение делает ударение на такие аспекты природы Бога, как его 
трансцендентность и имманентность. Термин "трансцендентность" указывает на то, что Бог 
отличается от всего своего творения в том, что никто не может вполне понимать его. Его ни 
с чем нельзя сравнить. Он – Бесконечный, Безграничный Бог. "Имманентность" Бога 
означает, что он близок к человеку, который вполне может иметь общение с ним, до 
определенной степени человек может знать Бога и понимать его, ибо Бог открывает себя 
человеку. Различие между трансцендентностью и имманентностью Бога служит базой для 
своеобразной интерпретации концепции тройственного проявления Бога в учении "Только 
Иисус", где Бог, в своей сущности, является трансцендентным Духом. Это – Единственный 
Бог. Но в своей имманентности, т.е. когда он открывает себя для того, чтобы общаться с 
человеком, он воспринимается в трех разных проявлениях. Трансцендентный Дух, т.е. 
Единственный Бог пришел, чтобы пребывать в человеке Иисусе. Когда трансцендентный 
Дух соединился с человеком Иисусом, тогда Иисус стал “Сыном”, а трансцендентный Дух – 
“Отцом”. Другими словами, человеческая часть Иисуса считается “Сыном”, а 
трансцендентный Дух внутри его – “Отцом”. Тем не менее, существует лишь один Бог. Как 
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личности, Отец и Сын не отличаются друг от друга. Термины “Сын” и “Отец” просто 
относятся к разным аспектам единственной личности Иисуса. Все Божество, т.е. 
трансцендентный Дух, живет в нем, как Писание говорит: “Ибо в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно” (Кол. 2,9), “Бог во Христе примирил с Собою мир” (2 Кор 5,19) и “Слова, 
которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела” (Ин 
14,10). Наконец, когда Бог, т.е. трансцендентный Дух, приходит к верующим, чтобы 
пребывать в них, он является “Духом Святым”. Дух Святой – не отдельная личность, (как 
третья личность Троицы, согласно общехристинского богословия), а Трансцендентный Дух, 
открывающий себя человеку и общающийся с человеком. Он не является другой личностью 
Бога, но просто различной функцией единственного Бога. И благодаря тому, что 
трансцендентный Дух теперь живет во всей полноте в Иисусе, “Дух Святой” происходит от 
Отца через Сына. Поэтому Писание говорит: “Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам” (Иоан.14:26).  

Пребывание Уршана в восточных странах, собственное восточное происхождение, 
частые столкновения со сторонниками ислама, которые яростно обвиняли христианство за 
"язычество", за "поклонение трём Богам" (так они именовали общепризнанное всеми 
христианскими церквами учение о Троице) – все это вместе взятое, видимо, еще более 
усилило представление Уршана о Троице в ключе вышеприведенной теологии.  

Реставрированное таким образом древнее учение Савелия объявляло, что водное 
крещение по вере во имя Отца, Сына и Святого Духа недействительно, что в 
первоапостольской церкви крещение совершалось только во имя Господа Иисуса, и потому 
все "неправильно крещенные" подлежали вторичному крещению с "правильной" 
формулировкой – во имя Господа Иисуса.  

Вот такой миссионер предстал перед русской пятидесятнической церковью в 
Петрограде в на стыке 1915-16 года.  

Нетрудно представить большую радость Николая Петровича Смородина, когда он 
узнал о приезде американского миссионера – пятидесятника. Вероятно, он был уверен, что 
Уршан действует в одном духе с теми миссионерами, которых он лично знал, что Уршан 
проповедует то же учение, которое исповедуют Томас Баррат и Леви Петрус. Впоследствии 
оказалось, что Андрей Уршан, хотя и был пятидесятником и учил о крещении Святым Духом 
со знамением иных языков, излагал необычное, незнакомое для Смородина новое учение по 
вопросу единства Бога.  

Подготовленный, квалифицированный миссионер, который имел большой опыт 
ведения бесед и в совершенстве владел искусством убеждения, сумел склонить Николая 
Петровича, а затем и многих других русских пятидесятников Петрограда и Выборга на свою 
сторону.  

Его эрудиция, тщательно обдуманные аргументы, внушительный внешний вид, 
звание миссионера, гражданство той страны, где возникло пятидесятническое движение – 
все это вместе взятое способствовало тому, что верующие поверили Уршану и последовали 
за его учением. У многих сложилось впечатление, что это следующая, более высокая и 
прогрессивная ступень пятидесятнического движения, что это новое, более превосходное 
знание о Боге. Для некоторых самым убедительным аргументом оказалось то, что Уршан 
ссылался на личные откровения, якобы полученные им от самого Господа.  

Были, разумеется, и сомневающиеся, которые, открывая Библию, пытались показать 
немало Библейских текстов, которые говорят о троичности природы Божьей, но Уршан, 
умело истолковывал эти Библейские выражения в своей интерпретации, приводя множество 
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цитат из текста Библии, создавал впечатление достаточной аргументированности этого 
учения.  

Следует сказать, что пятидесятническое движение в России было очень молодым и 
еще неокрепшим: в его рядах было множество людей новообращенных, которые не знали 
Священных Писаний, как должно; другие верующие, и в том числе, к большому сожалению, 
и сам Н.П. Смородин, не проявили должного благоразумия, не исследовали детально учения 
святой Библии – которая является единственным авторитетным источником познания 
Господа Бога – и большинство верующих в Петрограде и Выборге приняли учение Уршана 
за чистую монету.  

Водное крещение по вере во имя Отца и Сына и Святого Духа было объявлено 
недействительным – и Уршан крестил всех, которые приняли его учение о "едином Боге" по 
формуле "во имя Господа Иисуса", утверждая, что именно так совершалось крещение по 
вере в первоапостольской церкви. В отличие от пятидесятнических церквей других стран, 
которые называли себя христианами евангельской веры, общины в Петрограде и Выборге 
стали именовать себя христианами в духе апостолов.  

Вскоре Уршан уехал в Америку. Там он редактировал журнал "Свидетель Божий", 
занимал ключевые посты в движении "только Иисус" в течение многих лет. Им написаны 
многие книги, в том числе "Доктрина нового рождения или совершенный путь к вечной 
жизни".  

Умер Уршан в глубокой старости в США в 1967 году.  

Так в дореволюционной России в самом своем начале пятидесятническое движение 
трансформировалось в церковь христиан в духе апостолов, пошло по унитаристскому пути, 
и, естественно, уже не могло быть таким, как хотелось и ожидалось, благодатным веянием 
Духа Святого для русского народа.  

Представители из православных верующих, евангельских христиан, баптистов, 
адвентистов, которые живо интересовались вопросами духовной жизни верующего человека, 
которых волновала проповедь о необходимости исполнения Духом Святым, тем не менее не 
могли принять учение о "едином Боге" в том виде, как его предлагали проповедники 
христиан в духе апостолов, ибо справедливо расценивали его, как глубоко ошибочное. 
Можно сказать, что это учение многих оттолкнуло и дискредитировало в глазах верующих 
людей России пятидесятническое движение, которое в из глазах было представлено 
уршанизмом, оттолкнуло от истины о крещении Святым Духом.  

Это горький урок для тех людей и тех церквей и движений, которые полагаются на 
личные откровения, действуют, якобы "по вдохновению", скоропалительно принимают на 
веру сомнительные идеи и переживания, оставляя в стороне святые и незабываемые истины 
записанного Слова Божьего – Библии, которое есть важнейшее пророческое слово (II Петр. 
1:19). Следует помнить, что человеческие учения, как бы внешне привлекательно они не 
выглядели, приходят и исчезают, и только Божие слово пребывает вовек (I Петр.1:25).  

Библия предупреждает христиан, чтобы они не были "младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения" (Ефес. 4:14).  

Таким образом, учение о "едином Боге", которое привело к образованию церкви 
христиан в духе апостолов (впоследствии членов этой церкви будут называть 
единственниками, иисусовцами, пятидесятниками-смородинцами) затормозило и задержало 
шествие пятидесятнического движения в России.  
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Естественно, далеко не все проповедники-миссионеры, посланные ранее на дело 
проповеди Евангелия Смородиным и Ивановым во многие места России, приняли учение о 
"едином Боге": многие из них со скорбью в душе, с болью, сознавали, что это есть путь 
перерождения, пытались повлиять на Н. П. Смородина и вывести церковь из этого учения. 
Их попытки успеха не имели. Они вынуждены были пойти на разрыв со Смородиным и 
вести свою работу, свой труд благовестников среди русского народа самостоятельно, безо 
всякой централизации, опираясь только на благодать и помощь Господа Бога. Они по-
прежнему работали в разных местах России в трудный час затянувшейся 
империалистической войны, во время брожения, время разложения России, как 
монархического государства.  

В России назревали большие перемены – и 1917 год принес две революции: 
Февральскую и Октябрьскую. Началась гражданская война, интервенция других государств. 
В жестоких битвах происходило установление советской власти. Понятно, что в таких 
условиях – и по причинам подрыва доверия к учению пятидесятников и по причинам 
политического хаоса в стране – эти отдельные проповедники и отдельные пятидесятнические 
группы, отвергнувшие учение Уршана, не могли распространить свое влияние на широкие 
массы людей.  

И только в конце 1921 года, после начала деятельности Ивана Ефимовича Воронаева 
и Василия Романовича Колтовича в Одессе, эти немногочисленные группы пятидесятников 
оживились, воспрянули духом, приступили к активной работе, стали активно вести 
проповедь Евангелия, а затем влились в мощное движение христиан евангельской веры, 
центром которого стала Одесса.  

Что же касается церкви христиан в духе апостолов, то у нее свой путь и своя история.  

ХРИСТИАНЕ В ДУХЕ АПОСТОЛОВ  

После Октябрьской социалистической революции в Петроградскую церковь вернулся 
из ссылки Александр Иванович Иванов. Далеко не сразу, но Смородину удалось-таки 
убедить Иванова в том, что учение, которое им проповедовал Уршан, и которое они приняли, 
является правильным. А.И. Иванов также принял это учение и искренне присоединился к 
церкви христиан в духе апостолов.  

Прежний опыт Иванова и Смородина показывал, что самый эффективный путь 
распространения веры состоит в том, чтобы на дело проповеди посылать разъездных 
проповедников, которые бы вели проповедь на новых территориях и создавали там группы и 
церкви. Было решено, что А.И. Иванов станет у руля петроградской церкви христиан в духе 
апостолов, а Н.П. Смородин возглавит организационную работу по евангелизации, возглавит 
штат разъездных проповедников-миссионеров.  

Следует сказать, что, подавая собой пример бескорыстия и трудолюбия, Николай 
Петрович Смородин не только занимался организацией, но и сам вдохновенно и много 
проповедовал – в своих путешествиях он объездил многие губернии бескрайней России, и во 
многих местах, благодаря его проповеди, были образованы церкви христиан в духе 
апостолов.  

В частности, бывал он даже в далекой Вятской губернии. Впоследствии журнал 
"Христианин" (издание ВСЕХ) поместил на своих страницах донесение служителей церкви 
евангельских христиан в г.Вятка. Вот что они неодобрительно писали про Смородина: 
"Часто заезжал он в нашу общину, хотя и братья не давали ему никакого хода; тогда он 
принял меры посещать единолично братьев по домам и этим самым мог посеять свои 
семена в нашем районе..."  
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Больших успехов в образовании церквей христиан в духе апостолов Н.П. Смородин 
достиг в Удмуртии. Здесь, еще во время пребывания в ссылке А.И. Иванова, были посеяны 
семена учения о спасающей благодати Иисуса Христа через личную веру, о пути 
евангельской веры, о силе даров Святого Духа. Эти первые ростки пробуждения были затем 
заботливо взлелеяны Смородиным, и маленькие группы верующих превратились за короткое 
время в поместные церкви.  

Здесь, в Ижевске, Смородин встретил Игнатия Козачего. Имя этого человека вошло в 
историю церкви христиан в духе апостолов как большого и старательного труженика в деле 
распространения их движения.  

Родом Игнатий Козачий был из Западной Белоруссии (из Брестской или Гродненской 
области). Он происходил из бедной крестьянской семьи и, как многие люди в то голодное 
время, приехал в Ижевск на заработки, в надежде хоть как-то облегчить жизнь себе и своей 
семье, заработать на хлеб насущный. В Ижевске православный христианин Игнатий Козачий 
впервые в своей жизни услышал евангельскую проповедь о спасении через личную веру в 
Иисуса Христа – и пришел к выводу, что так называемая "вера отцов" очень далеко отстоит 
от истинного богопочитания, от положений Евангелия. Глаза Игнатия открылись на светлое 
учение Иисуса Христа, а страницы Библии стали доступными, понятными, животворными. 
Обратился к Господу.Игнатий Казачий и примкнул к христианам в духе апостолов в 1918 
году.  

Всей душой своей полюбил Бога Игнатий Казачий, нашел свое счастье в Иисусе 
Христе. Сейчас никто не может сказать, достиг ли он своей прежней цели – заработал ли он 
много денег в Ижевске, но он лично посчитал, что с принятием в сердце Иисуса Христа 
главное приобретение его жизни уже сделано – и покинул этот город.  

Ему тяжело было расставаться с церковью, в которой он духовно родился, с 
проповедником Смородиным, который показал ему путь спасения, но Игнатий торопился 
домой в Западную Беларуссию, чтоб рассказать об Иисусе Христе своей семье, 
родственникам, соседям, своему народу...  

В то время уже полыхала гражданская война, но на Запад Украины и Белоруссии еще 
можно было проникнуть беспрепятственно. Игнатий добрался домой – и вскоре дверь назад, 
в Россию – была захлопнута. Польские войска оккупировали западные земли Белоруссии и 
Украины.  

Игнатий оказался совершенно один – ни с Ивановым, ни со Смородиным, ни с 
Ижевской церковью христиан в духе апостолов не было и не могло быть никакой связи. Не с 
кем было посоветоваться, поделиться сокровенными мыслями, получить ответ на 
возникающие вопросы. Совсем один...  

Но брат Козачий не растерялся и не потерялся среди своих соотечественников. 
Молодой в вере проповедник, который только-только обратился в веру, который совершенно 
не был научен искусству проповеди и работы с людьми, который, наверняка, даже не успел 
прочесть Библию полностью и усвоил только главные вопросы христианского вероучения – 
этот проповедник шаг за шагом стал создавать церкви на западе Украины и Белоруссии. Как 
он умел, как он мог, как принял и чему был научен – он стал горячо проповедовать вначале 
среди родственников, а затем для всех желающих... И эта проповедь о спасении через веру, 
живая евангельская проповедь – она совершила чудо: молодой в вере проповедник стал 
создавать церкви! Как прав псалмопевец, который говорил Богу: "Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей" (Пс. 113:9). Воистину, 
Бог являет свою великую силу через самых простых и немощных по слову своему: "Сила 
Моя совершается в немощи" (2 Кор. 12:9). Не проповедники, учителя, пасторы и пресвитеры, 
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но благодать Божья сокрушает сердца и обращает людей к Иисусу Христу. За 20 лет работы 
Игнатием Козачим было создано немало церквей в Белоруссии, на Полесье и на Волыни в 
Бресте, в Мостах и других населенных пунктах.  

В эти годы там было большое количество церквей евангельских христиан, баптистов, 
действовал Всепольский союз христиан веры евангельской, но Козачий не слился с ними – 
он шел своим путем, он проповедовал так, как уверовал, как принял от Н.П. Смородина – и 
создавал церкви христиан в духе апостолов.  

Жизнь Игнатия Козачего оборвалсь трагически в 1941 году в самом начале войны – 
прямое попадание артиллерийского снаряда разнесло в щепки дом в Столбцах, где жил 
Козачий...  

Ныне существующие церкви пятидесятников-единственников в западных областях 
Украины и Белоруссии – это след на земле, оставленный евангельским проповедником 
Игнатием Козачим, это памятник его трудам и свершениям.  

Люди могут ошибаться, могут чего-либо не понимать, не разуметь учения Библии до 
конца – но милосердный Господь знает их совесть, их намерения и смотрит на чистые сердца 
своих преданных служителей...  

До революции церковь христиан в духе апостолов в России не имела ни одного своего 
молитвенного дома, церкви, в своем подавляющем большинстве, не были зарегистрированы 
– царская власть всячески старалась подавить это новое движение в христианстве. 
Православная церковь, будучи государственной церковью Российской империи, зорко блюла 
свои интересы и, как только могла, противодействовала евангельскому христианству. 
Собрания верующих проходили в частных домах и квартирах.  

После Октябрьской революции, когда церковь была отделена от государства, согласно 
декрету Совета Народных Комиссаров от 23 января 1918 года, положение изменилось – и у 
христиан в духе апостолов появилась надежда зарегистрировать свою церковь и официально 
открыть молитвенные дома.  

Один из членов петербургской церкви христиан в духе апостолов по фамилии Фадеев 
был ранее лично знаком с В. И. Лениным, так как принимал активное участие в рабочем 
движении. К просьбе верующих Владимир Ильич отнесся уважительно и на заявлении 
церкви христиан в духе апостолов, которое ему принес Фадеев, появилась (как 
свидетельствовал ответственный работник ВСЕХБ Петр Клементьевич Шатров, лично 
видевший этот документ), размашисто написанная рукой В. И. Ленина резолюция о 
разрешении на открытие молитвенного дома.  

С 1918 года собрания христиан в духе апостолов в Петрограде стали проходить 
открыто в молитвенном доме под руководством Александра Ивановича Иванова. Под его 
мягким и чутким руководством церковь росла, сотни людей приходили послушать его 
глубокие и вдохновенные проповеди. Он мог говорить о евангельских истинах долго – 
иногда его проповеди, как широкая полноводная река, лились 2-3 часа, но никто не уставал 
слушать этого благословенного проповедника, имевшего диплом Библейского колледжа 
Чарльза Сперджена. А ведь Сперджена до сих пор называют "королем проповедников".  

Свободно действовала община христиан в духе апостолов и в Москве, под 
руководством проповедника-старца Тучкова, которого за преклонный возраст все верующие 
уважительно, с любовью называли "дедушкой".  
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КОЛОСКОВ И ТРЕЗВЕННИКИ  

Особое положение в истории церкви христиан в духе апостолов занимали события в 
Москве – в 1926 года к этому движению присоединилась большая и своеобразная община 
трезвенников, во главе со своим основателем и руководителем – Иваном Николаевичем 
Колосковым (1872-1932). Родился Колосков в Тульской губернии в крестьянской семье.  

Движение трезвенников в России получило широкое распространение с начала 20 
века и вплоть до революции 1917 года оно, по своему существу, объединяло в своих рядах 
православных христиан, но по многим признакам вероучения это движение было близко к 
евангельскому христианству.  

Начало движения трезвенников в России связано с именем Ивана Чурикова, который 
особенно много и плодотворно работал в Санкт-Петербурге. Именно в этом городе проживал 
молодой Колосков, который сблизился с трезвенниками и восприял их учение. Коммуны 
трезвенников, как христианские общины, стали возникать в результате нравственного 
движения в среде православной церкви в начале двадцатого столетия (начиная с 1904 г.) 
Вероятнее всего толчком к этому послужило общественное движение в Петербурге и других 
городах, направленное исключительно на борьбу с усилившимся разложением и пьянством, 
в котором виделся корень многих зол. Нужно заметить, что движение трезвенников на 
христианской основе было известно в истории еще с прошлых столетий. В разных странах 
бывшие жертвы алкоголя, пережив возрождение от Слова Божия, возвращались к 
нормальной трудовой жизни. Некоторые из них посвящали свою жизнь служению таким же 
жалким пьяницам, какими они были сами до своего обращения в веру. Их деятельностью 
была проповедь о спасении через Христа среди поражённых алкоголем слоев общества.  

Трезвенники в России, хотя и называли себя сынами православной церкви, 
благоговейно чтили свои иконы в домах, вешали рядом с иконами портреты российских 
императоров, но под влиянием последовательного, внимательного и вдумчивого чтения 
Священного Писания, а также ввиду непонимания и преследования со стороны государства и 
господствующей церкви – они постепенно отходили от нее и все больше обособлялись.  

Прежде всего, общины трезвенников появились в Самаре, Москве и Петербурге – в 
больших промышленных городах, там, где быстрее всего накапливалась нищета, росла 
преступность, безработица, проституция, там где забвения от реальности зла люди часто 
искали в алкогольном опьянении.  

Царское правительство не было заинтересовано в борьбе с пьянством, ибо торговля 
спиртными напитками, как известно, была выгодна государству, которое всегда старалось 
монопольно прибрать к рукам этот выгодный, с позволения сказать, бизнес, спаивая народ и 
наживаясь на страданиях, горе, крови и слезах несчастного народа.  

Многие истинные христиане в таких обстоятельствах пытались найти какой-то выход 
для этих обездоленных людей. Как верующие люди, они понимали, что простые призывы 
вести трезвую жизнь не приведут ни к каким результатам, ибо помочь этим людям, как они 
верили, может только благодать Божия, восстановление их живых отношений с Иисусом 
Христом. Поэтому метод их деятельности был самый естественный христианский – 
проповедь Евангелия.  

Начало движения трезвенников связано с именем Ивана Чурикова, а наиболее 
известными подвижниками трезвой жизни в Москве были Дмитрий Григорьев и Иван 
Николаевич Колосков, преемники Ивана Чурикова, великого проповедника трезвости. С 
группой своих последователей и добровольных сотрудников они шли к падшим людям, 
которые не видели смысла и цели жизни, они шли к проституткам и пьяницам, проповедуя 
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им Евангелие и трезвость. В.Ф. Марцинковский впоследствии писал про Колоскова: "Его 
способность убеждать людей была поразительной".  

И эти проповеди помогли вытащить из алкогольного омута, из глубины падения 
тысячи людей. Общины трезвенников росли. Так, например, в петроградской общине, 
которой руководил И. Чуриков, было свыше 4.000 последователей, более 1.000 человек 
насчитывала и московская община под руководством Ивана Колоскова.  

Проповедь трезвенников зачастую обличала духовенство, утопающее в этих пороках 
и, естественно, следствием этого обличения были преследования со стороны властей, 
которых возбуждало духовенство. Так, например, в 1904 -1905 гг. священством был 
возбуждён судебный процесс против Колоскова, проходивший в г. Владимире. Ивана 
Николаевича и его общество обвинили в хлыстовстве, в кощунстве, в совращении с 
православия, в том, что они практикуют половую распущенность во время своих собраний и 
т.п. Православная церковь предала трезвенников анафеме. Иван Колосков и Дмитрий 
Григорьев еще до суда были брошены в бутырскую тюрьму и находились там в одиночном 
заключении более года, пока шло следствие и долгий судебный процесс. В составе жюри 
присяжных заседателей на этом суде находились честные люди, последователи идей 
писателя Л.Н. Толстого, в частности, судебный заседатель Малентович, которые повлияли на 
ход суда – и судебная расправа над трезвенниками провалилась. Обвинение было полностью 
снято, Колоскова и Григорьева освободили. С этого времени они вошли в тесный контакт с 
толстовцами, переживая на себе влияние их мировоззрения.  

Нужно сказать, что злобствующие враги этого движения долго еще не унимались, 
суды и пересуды продолжались еще долгое время. Как свидетельствуют архивы, даже 1 
марта 1913 года В.Д. Бонч-Бруевич, один из защитников трезвенников, в своем письме А.А. 
Шахматову писал: "Глубокоуважаемый Алексей Александрович! Я сейчас нахожусь в 
Владимире, в суде, в качестве эксперта по делу московских трезвенников. Дело еще 
продолжится не менее двух недель…  

Иван Николаевич Колосков был не только вдохновенным проповедником с большим 
пастырским сердцем, но и хорошим организатором, у которого большая житейская мудрость 
прекрасно сочеталась с практической кипучей деятельностью. Его община оказывала 
большую помощь многим обращенным пьяницам, чтобы они могли вести дальнейшую 
жизнь посредством своего собственного созидательного труда, приобретала для них 
инструменты, инвентарь и т.п. Таким образом, возникали целые сельскохозяйственные 
коммуны, детские колонии для сирот и бедных членов общества, сапожные мастерские (до 
революции), сеть вегетарианских столовых для довольствования безработных и проповеди 
Евангелия, общежития, типография и т.д. В общине были пункты по оказанию медицинской 
помощи населению, где совмещались и медицинские методы лечения и практиковалась 
также молитва за больных с помазанием елеем.  

Высокая добродетельность трезвенников пользовалась уважением у всех. Община-
коммуна трезвенников была похожа на первоапостольскую церковь, имея много общего 
имущества. С 1923 года филиалы общества были в Павловском-Посаде и других районах 
Московской области.  

Необходимо отметить, что в этих общинах часто свидетельствовали люди о 
многочисленных случаях исцеления от различных болезней, имели место проявления 
Божией благодати – были многочисленные случаи исцеления от различных болезней.  

В книге И. Елиашевича "Правда о Чурикове и чуриковцах" даже приводится 
свидетельство доктора Л. Тривуса, который говорит о Чурикове: "факты производимых 
посредством его внушений исцелений, особенно от пьянства и разврата, я вполне признаю..."  
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Понять, как именно проповедовали трезвенники, позволяет отрывок из проповеди 
Ивана Николаевича Колоскова. Он говорил: "...Наше убожество бередит нам сердце, а 
другие прочие еще нам подбавят : нате, мол, пейте водочку, она вам полезна, вот отберут 
и последнее наше достояние – наш разум, и мы сделаемся совсем несмышлеными, хуже 
животных... Давайте же бросим этот яд, не будемте сами им травиться и других 
травить. И разум наш, теперь больной, излечится... и мы воскреснем к новой, хорошей 
жизни, для новых лучших дел..."  

Такое замечательное движение среди русского народа очень интересовало и великого 
русского писателя Льва Николаевича Толстого, который в значительной мере 
покровительствовал этому движению. В свою очередь и трезвенники говорили о своем 
осознании недостатка евангельского света и пытались найти его, вначале постигая 
религиозно-философское учение Льва Толстого, а затем – постепенно все более и более 
приходя к животрепещущим страницам Евангелия...  

Трезвенники провозгласили отказ от воинской службы как "противность своим 
религиозным убеждениям носить оружие..." Они отказывались от пищи животного 
происхождения и вели вегетарианский образ жизни. Впоследствии, по мере установления 
более тесных связей с церквами евангельских христиан под руководством Ивана 
Степановича Проханова (Проханов неоднократно лично принимал участие в 
трезвеннических беседах) и христиан в духе апостолов под руководством Николая 
Петровича Смородина, их вероучение приобрело действительно характерные евангельские 
очертания, они приняли водное крешение по вере.  

После революции, как пишет Ф.И. Федоренко в своей книге "Секты, их вера и дела", 
трезвенники "сразу же стали сотрудничать с представителями Советской власти по ряду 
вопросов: организации кооперативов, столовых, больниц, детских колоний, сбору продуктов 
для голодающих". А В.Д. Бонч-Бруевич свидетельствовал о трезвенниках так:: "...они дали 
прекрасные силы для кооператива "Коммунист" при управлении делами СНК, вступили в 
общий наш закупочный пункт, ... сделали большую закупку (180 вагонов) ненормированных 
продуктов..."  

Такая деятельность Ивана Николаевича Колоскова, разумеется, находила полную 
поддержку со стороны Советской власти, о чем московская община трезвенников получила в 
1920 году даже специальное удостоверение Моссовета, в котором было написано 
следующее: "Сим удостоверяется, что московская трудовая община-коммуна "Трезвая 
жизнь", состоящая из трезвенников – рабочих, крестьян и ремесленников и заключающая в 
себе такие общественно полезные учреждения... пользуется нашим покровительством, 
потому Президиум Московского Совета Р. и К. Д. Предписывает органам Московского 
Совета Р. и К.Д. не допускать по отношению к этой коммуне и ее учреждениям никаких 
мер, иначе как по предварительному согласованию с президиумом".  

Благотворное живое учение Евангелия о спасающей вере в Иисуса Христа, о 
радостной жизни в силе Святого Духа, о чем проповедовал Смородин, было именно тем, 
чего жаждали общины трезвенников. Семя проповеди Н.П. Смородина и других 
евангельских проповедников упало на благоприятную почву и стало приносить плоды – уже 
с 1919 года многие трезвенники (как, впрочем, и группы евангельских христиан, баптистов, 
адвентистов и др.) стали испытывать влияние московской церкви христиан в духе апостолов. 
И.Н. Колосков стал сотрудником А.И. Иванова и Н.П. Смородина. Впрочем, учение о 
"едином Боге", видимо никак не приживалось у Колоскова, волновало его – и он 
беспокоился...  

В 1926 году, узнав о движении христиан евангельской веры на юге Украины, И.Н. 
Колосков приехал в Одессу для того, чтобы встретиться с И.Е. Воронаевым. Воронаев в это 
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время находился в новообразованной церкви ХЕВ в Староконстантинове (сейчас – 
Хмельницкая область) и Колосков, не дожидаясь его возвращения домой, едет в 
Староконстантинов. Как рассказывал очевидец этой встречи Кузьма Семенович Клочков, 
(который впоследствии вместе с В.С. Павловым – в 1927 году – образует церковь христиан 
евангельской веры в городе Ростов-на-Дону), Воронаев и Колосков очень полюбили друг 
друга и расстались, как близкие друзья. Назад в Москву Колосков возвратился убежденным 
пятидесятником и сторонником Воронаева. Известно, что И.Е. Воронаев в 1926 году, будучи 
в Москве, имел встречи и длительные беседы с Николаем Петровичем Смородиным, Иваном 
Николаевичем Колосковым, Алексеем Николаевичем Пантелешкиным и другими 
руководящими братьями... К тому времени в Москве на Таганке был открыт и молитвенный 
дом церкви христиан евангельской веры, которой руководил пресвитер Михаил Зиновьевич 
Быков и которая входила в союз под руководством Воронаева, но воссоединения воедино 
христиан в духе апостолов и христиан веры евангельской, несмотря на все старания И. Е. 
Воронаева, не произошло. Разногласия по вопросу о Троице оказались непреодолимыми. 
(Следует заметить, что бесплодными в этом ключе оказались и встречи Воронаева и Иванова 
в Одессе и Ленинграде, хотя они были миролюбивыми и задушевными).  

Община трезвенников, приняв учение о крещении Духом Святым, называлась теперь 
"общиной евангельских христиан – трезвенников", и до конца своего существования 
сохраняла свою уникальность и самобытность. Община эта была совершенно готова 
примкнуть организационно к Союзу с центром в Одессе, но этого также не произошло. Как 
раз в это время, под грубым нажимом советской власти, съезд христиан евангельской веры в 
Одессе принял резолюцию о службе в армии с оружием в руках "наравне со всеми 
гражданами страны Советов", против чего бурно воспротивились трезвенники, 
категорически не принимавшие такой позиции. Им приходилось выбирать между 
присоединением к христианам в духе апостолов с их учением о Троице, но не принимавших 
службы в армии с оружием в руках – или присоединением к христианам евангельской веры, 
которые приняли военную службу, но имели одинаковое с трезвенниками учение о Троице. 
После долгих колебаний и дискуссий община трезвенников примкнула к христианам в духе 
апостолов.  

К концу 20-х годов привлекательная внешне идея совместного строительства 
коммунизма под разными идеологическими знамёнами, которая отчасти находила место в 
среде некоторых малообразованных, доверчивых и недальновидных евангельских христиан, 
начала терпеть свой крах. В печальной памяти 1929 году в СССР будет принят драконовский 
закон "Законодательство о религиозных культах и религиозных объединениях". Начнется 
период удушения церкви. Напрасно будут писать христиане-трезвенники душераздирающие 
"докладные записки" в центральные органы власти, которые еще недавно относились к ним 
столь дружелюбно. Памятуя еще дореволюционные времена, когда царская власть, 
преследовавшая духоборцев и молокан, как "инославных", позволила им, тем не менее, 
эмигрировать за границу, Иван Колосков ходатайствует о разрешении для общины покинуть 
пределы СССР – и, вот этого, разумеется, новая власть ему не простит: это не царская власть. 
Ответом на ходатайства были ордера на арест руководителей общины трезвенников. Сначала 
были выписаны 4 ордера, затем арестованы были многие другие члены общества. Все 
"докладные записки" Ивана Николаевича стали "обстоятельствами, отягчающим вину 
Колоскова и его сподвижников".  

Колосков был арестован в г. Баку при попытке уехать за границу. Арестованы были 
секретарь общины Мария Яковлевна Захарова и многие другие верующие из "Общества 
трезвенников". Их привезли в Москву, и в течение 6 месяцев держали под следствием, а 
затем, осужденные при закрытых дверях "тройкой", они получили приговор. Ивана 
Колоскова осудили на 10 лет, а Марию Захарову на 5 лет политического изолятора с 
содержанием в одиночной камере. Их отправили в Ярославский политизолятор и поместили 
в камеры по соседству. Иногда, при выходе на прогулку, они могли издали видеть друг 
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друга. В 1932 году Колоскову запретили вести переписку с женой и детьми, запретили иметь 
личное свидание с сыновьями. Иван Николаевич попросил прокурора по надзору 
восстановить эти его скудные права узника, но ему было отказано. Тогда он объявил 
голодовку. На пятые сутки об этом стало известно некоторым заключённым и 
администрации. Надзиратели облили его холодной водой из брандспойта – у него был в то 
время туберкулёз гортани – и посадили в сырой карцер в подземной части тюрьмы. Другие 
заключённые, в знак солидарности с голодающим Колосковым, стали стучать в двери и 
подняли большой шум. Через час Колоскова возвратили в его камеру. Методом 
перестукивания он сообщил Захаровой, что его чуть ли не задушил "Генерал" (это была 
кличка одного из самых свирепых надзирателей по карцеру). На следующее утро Захарова 
услышала слабый голос Колоскова, доносившийся через раскрытые окна: "Я умираю!" 
Мария Захарова стала стучать, чтобы пришёл надзиратель, но никто не явился. Вечером того 
же дня, возвращаясь с тюремной прогулки, Захарова увидела кучку мусора и кусочки хлеба 
около двери камеры Колоскова – верный признак того, что пустую камеру уже убрали 
заключенные из хозяйственной обслуги. Некоторые из заключённых, видевшие, как 
выносили тело Колоскова, долго скрывали от нее смерть Ивана Николаевича из жалости к 
ней, зная ее привязанность к своему пастырю.  

Когда сын Колоскова приехал на свидание, ему сообщили, что отца уже нет в живых. 
Увидев страдания сына, начальник тюрьмы сказал: "Я не знал, что вы так любили своего 
отца, ведь он же враг народа". Сыну отдали одежду, в которую был одет его отец. Рубашка 
на груди была залита кровью.  

Мария Яковлевна Захарова перенесла в этой тюрьме ужасных пять лет. Она чудом 
выжила и только по ее свидетельствам дошла до верующих правда о последних месяцах 
жизни Ивана Николаевича Колоскова.  

Проповедника общины Алексея Ивановича Пантилюшкина, взяли из церкви во время 
богослужения вместе с молодёжью из церкви, бросили в "черный ворон" и увезли в тюрьму. 
Он умер в тюремной больнице в Ярославле. Проповедник Петр Николаевич Смирнов, 
близкий соратник Колоскова, будучи осужденным в 1929 году, отбывал заключение в г. 
Пермь. Из Перми его отправили на страшные Соловецкие лагеря. Он умер по дороги от 
дизентерии.  

Общество трезвенников было полностью ликвидировано. Все без исключительно 
мужчины были осуждены, из них мало кто остался в живых. Жестоким путем невероятных 
страданий прошли их родные и близкие как "родственники врагов народа"  

Чудом сохранилась и дошла до наших дней фотография последнего богослужения под 
руководством И.Н. Колоскова в молитвенный доме по улице Почтовой (бывшая Хапиловка), 
построенном трудолюбивыми руками членов общины. Согласно решения Бауманского 
райсовета, дом молитвы трезвенников был конфискован в пользу государства. На 
фотографии легко заметить, что на стене помещения висит плакат с Библейским изречением 
слов Иисуса Христа: "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата". А на самой фотографии 
написано: "Торжественное собрание членов общества Евангельских христиан-трезвенников 
по случаю отнятия молитвенных домов. 3 марта 1929 года. Москва".  

Некогда огромная, живая и сильная община трезвенников была разгромлена, а ее 
члены, оставшиеся в живых, рассеялись по разным другим евангельским церквам.  

Движение христиан в духе апостолов никогда не имело организационных форм 
церковного союза и больше напоминало братство автономных церквей, однако авторитет 
разъездного благовестника Николая Петровича Смородина был достаточно высоким – и он 
фактически определился в 20-е годы, наряду с А.И. Ивановым, как признанный лидер, 
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руководитель и пастырь всех церквей христиан в духе апостолов в СССР. Это 
обстоятельство позволяло поддерживать должный уровень порядка и дисциплины в церквах, 
осуществлять пастырское попечение и заботу о всех верующих. Важные вопросы 
жизнедеятельности братства христиан в духе апостолов решались коллегиально 
пресвитерами поместных церквей и проповедниками в духе взаимопонимания и взаимного 
уважения.  

Учение о "едином Боге" не позволило христианам в духе апостолов слиться с 
христианами евангельской веры. Они сохранили свою самостоятельность и самобытность, 
но, с другой стороны, именно по причине учения о "едином Боге", братство христиан в духе 
апостолов стало "неконкурентоспособно" в приобретении новых последователей и новых 
территорий по сравнению с союзом христиан евангельской веры, и поэтому движение 
пятидесятников-смородинцев не получило широкого распространения и большого влияния в 
бывшем СССР. В то время как Союз ХЕВ под руководством Воронаева стремительно рос, 
церкви христиан в духе апостолов увеличились незначительно – население страны, 
захваченное пятидесятническим движением, примыкало скорее к христианам евангельской 
веры, ибо традиционно – от отцов и дедов – знало о Господе Боге в трех лицах.  

Тем не менее, церкви христиан в духе апостолов активно проповедовали Евангелие, 
путь спасения через веру в Иисуса Христа, и имели в этом некоторый успех. Так 
продолжалось до 1930 года. В период 1930-1932 года церкви христиан в духе апостолов, 
лишившись руководства и пасторской заботы со стороны служителей, были одна за другой 
сняты с регистрации, а молитвенные дома закрыты...  

Александр Иванович Иванов, здоровье которого было и без того плохим – уже много 
лет он болел сердцем – не перенес печали и горя в своей душе: тяжело больной он умер в 
кругу своей семьи в 1935 году в Ленинграде и похоронен на Большом Охтинском кладбище.  

До конца войны в 1945 году ничего не было известно про заключенного в ГУЛАГЕ 
Николая Петровича Смородина. Но и в этих условиях церкви христиан в духе апостолов 
продолжали существовать – проводили свои собрания без регистрации, приобретали новых 
последователей, находивших в Боге свое успокоение и счастье среди скорби и печали мира. 
В этих условиях ревностно трудился московский пресвитер Семен Данилович Макаров, 
очень известный служитель в братстве христиан в духе апостолов, совершали дело своего 
служения перед Господом и другие верные братья...  

В СОЮЗЕ СО ВСЕХБ  

26-29 октября 1944 года в Москве состоялось совещание, на котором присутствовало 
45 человек – это были видные, передовые труженики бывших Всероссийского Союза 
Евангельских христиан и Союза русских баптистов. (Ввиду того, что евангельские христиане 
имели ранее 10 съездов, а баптисты 26 – впоследствии это совещание будет названо 37 
съездом).  

На этом совещании была принята “Совместная резолюция евангельских христиан и 
баптистов по вопросу о слиянии евангельских христиан и баптистов СССР в один союз”, в 
которой говорилось: "Предав полному забвению все разногласия в прошлом, из двух союзов 
– союза евангельских христиан и союза баптистов – создать один союз: Союз евангельских 
христиан и баптистов с Всесоюзным Советом евангельских христиан и баптистов как 
руководящим органом, с пребыванием его в городе Москве".  

Так был образован ВСЕХиБ, впоследствии в 1947 году переименованный во ВСЕХБ.  
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Немедленно после образования ВСЕХиБ, его руководители – Я.И. Жидков, А.Л. 
Андреев, М.И. Голяев, М.А. Орлов, А.В. Карев, И.Г. Иванов стали вести переговоры с 
руководящими служителями бывших пятидесятнических союзов: Всеукраинского союза 
христиан евангельской веры и Всепольского союза христиан веры евангельской о 
присоединении пятидесятнических церквей ко ВСЕХиБ.  

Эти длительные и непростые переговоры закончились подписанием в Москве так 
называемого Августовского соглашения о вхождении пятидесятников в один союз с 
евангельскими христианами и баптистами.  

Со стороны ВСЕХиБ соглашение было подписано членами Президиума, от бывшего 
Всеукраинского союза ХЕВ его подписали А.И. Бидаш и Д.И. Пономарчук, от бывшего 
Всепольского союза ХВЕ – И.К. Панько и С.И. Вашкевич.  

Это произошло 24 августа 1945 года.  

Этим соглашением было признано с обеих сторон, что крещение Святым Духом 
может происходить как со знамением иных языков, так и без знамения: и таким образом 
самое главное противоречие в вероучении пятидесятников и баптистов было компромиссно 
разрешено.  

Это соглашение не затрагивало общин христиан в духе апостолов с их особенностью 
учения о едином Боге и они продолжали существовать самостоятельно.  

В 1947 году часть христиан в духе апостолов вошла в объединенный союз 
евангельских христиан и баптистов, в котором еще ранее – с 1945 года уже находилась часть 
христиан евангельской веры и христиан веры евангельской.  

ВСЕХБ стремился объединить с своих рядах также и пятидесятников-единственников 
и именно с этой целью 2 апреля 1947 года в канцелярию ВСЕХБ были приглашены ведущие 
служители братства христиан в духе апостолов – Николай Петрович Смородин, Николай 
Иванович Шишков и Ефрем Моисеевич Прудников для беседы с руководством ВСЕХБ. 
Беседа закончилась подписанием следующего документа.  

ЗАПИСЬ СОБЕСЕДОВАНИЯ ВСЕХБ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ХРИСТИАН В ДУХЕ АПОСТОЛОВ СМОРОДИНЫМ НИКОЛАЕМ 
ПЕТРОВИЧЕМ, ШИШКОВЫМ НИКОЛАЕМ ИВАНОВИЧЕМ И 
ПРУДНИКОВЫМ ЕФРЕМОМ МОИСЕЕВИЧЕМ, состоявшегося в Москве по М. 
Вузовскому пер. д. № 3 в среду, 2 апреля 1947 года  

1. Представители христиан в духе апостолов Н.П. Смородин, Н.И. Шишков 
и Е.М. Прудников полностью присоединяются к соглашению между ВСЕХБ и 
ответственными представителями христиан веры евангельской (Пономарчук Д.И., 
Бидаш А.И., Панько И.К. и Вашкевич С.И.), подписанному в августе 1945 г., и 
призывают своих последователей держаться всех пунктов этого соглашения.  

2. Крещение в воде по вере, совершаемое как при произнесении по 
указанному Господом Иисусом Христом повелению: “Крестя их во имя Отца, 
Сына и Духа Святого” (Матф. 28:19), а также и “Крещение во имя Господа 
Иисуса” (Деян. Ап. 8:16; 10:48; 19:5), – оба эти водные крещения, хотя и имеют 
как бы кажущееся различие между собой, являются одним и тем же крещением, а 
посему крещение “во имя Отца, Сына и Духа Святого” или “во имя Иисуса 
Христа” – перекрещиванию не подлежит, а признается имеющим одинаковую 
силу.  
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Несмотря на вышеуказанное, все будущие крещения в воде в общинах 
ВСЕХБ будут совершаться только при произнесении слов: “крещу тебя во имя 
Отца, Сына и Духа Святого”.  

Воспрещается всякая обработка в собраниях и в отдельных беседах 
верующих, клонящаяся в сторону унижения учения и порядков, принятых 
евангельскими христианами-баптистами. Делающие это подлежат увещеванию и 
в случае неисправления – отстранению от церкви, как бесчинствующие.  

Христиане в духе апостолов, принявшие все вышеуказанное, входят в 
общины евангельских христиан-баптистов в качестве равноправных членов их и 
тем самым подчиняются общему порядку, принятому в этих общинах.  

Подписали:  

Представители ВСЕХБ: 
 Жидков, Галяев, Орлов, Карев, Малин, Иванов  

 
Представители христиан в духе апостолов: 

 Смородин, Шишков, Прудников  

Никаких действительных полномочий от своего братства христиан в духе апостолов 
на подписание какого-либо соглашения об объединении со ВСЕХБ Н.П. Смородин, Н.И. 
Шишков и Е.М. Прудников не имели, да и подписанный документ назывался не 
соглашением и не совместной резолюцией, а записью собеседования. Неудивительно, что за 
редким исключением (кроме Москвы и Ленинграда) большинство церквей христиан в духе 
апостолов отказалось признать и Августовское соглашение, в котором они видели искажение 
своего вероучения по вопросу о крещении Святым Духом, и принципы вхождения во ВСЕХБ 
для христиан в духе апостолов, поскольку в тексте собеседования содержалось, по существу 
дискриминационное, неприемлемое для них положение об отказе от водного крещения "во 
имя Господа Иисуса".  

ОЖИДАНИЕ С ВЕРОЙ  

После освобождения от немецких войск Западной Украины и Западной Белоруссии 
впервые создалась возможность посетить церкви христиан в духе апостолов, которые были 
образованы там Игнатием Козачим и его единомышленниками. Николай Петрович 
Смородин, сердце которого было раздираемо противоречиями, глубоко опечаленный тем, 
что вхождение церквей пятидесятников-единственников во ВСЕХБ оказалось делом 
чрезвычайной сложности, выехал в западные области Белоруссии и Украины…  

Шел уже 1948 год – в западных церквях христиан в духе апостолов уже были 
наслышаны о собеседовании Смородина со ВСЕХБ и отнюдь его за это не одобряли. 
Попытка Н. П. Смородина объединить христиан в духе апостолов со ВСЕХБ в целом не 
удалась…  

Из поездки в западные области Николай Петрович домой уже не вернулся. Его жизнь 
безвестно оборвалась в 1955-1956 году где-то на Северном Урале. В уже упоминавшихся 
архивах Совета по делам религий сохраняются некоторые его перехваченные письма, 
изъятые во Львове. Чем-то похож Николай Смородин на своего предшественника, мученика 
за веру и героя веры Максима Гавриловича Рудометкина, который при помощи своих писем 
и посланий из жуткого заточения в Соловецком и Суздальском монастырях в середине 19 
века поддерживал веру своих последователей молокан-прыгунов и ободрял их.  
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В годы, когда движение христиан в духе апостолов прессовалось атеистическим 
государством и высмеивалось другими конфессиями, Н.П. Смородин в своем сочинении "О 
пришествии Иисуса Христа" со спокойным достоинством писал: "В настоящее время 
выявляемую Силу Духа Христова, как бы она не действовала, называют трясунством. О! Как 
счастливы те, в ком проявляется Дух Христов всячески, как Он желает, а в последний раз в 
твоем теле эта сила не только тебя потрясет, но воскресит или изменит и преобразит 
уничиженное тело твое так, что оно будет сообразно славному Телу Его, силою которой Он 
действует и покоряет Себе все. (Филип. 3: 20-21). И тогда мы будем подобны Ему и увидим 
Его как Он есть (1 Иоан. 3:2). Этою радостью, славою, венцом и счастьем пользоваться будут 
только те, кто покаялся таким покаянием, которое человека обратило от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу и кто верою в Господа получил прощение грехов и жребий с 
освященными (Деян. 26:18) и кто приносит плод покаяния (Матф. 3:8), отвращаясь зла и 
прилепляясь к добру (Рим. 12: 9-12). И те, кто будет веровать во Христа Иисуса и будет 
приносить плод веры – добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, 
братолюбие, любовь (2 Петра. 1:5-9). И те, кто будет иметь Духа Христова и кто будет 
приносить плоды Духа Христова: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5: 22-23). Ибо кто не покается – погибнет 
(Лук. 13:1-5). Кто не будет веровать, осужден будет (Матф. 16:16). А кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его (Рим. 8:9). А кто все сие имеет, то живи и радуйся, что Господь близко 
(Фил. 4:5). Мы же должны радоваться и благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом 
братья, что Бог от начала чрез освещение Духа и веры истине, избрал нас ко спасению, к 
которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения Славы Господа нашего 
Иисуса Христа. И так, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или 
Словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, 
возлюбивший нас и давший утешение всякое и надежду благую во благодати – да утешит 
ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. (2 Фес. 2:8-17). И так благо 
тому, кто имеет веру и покаяние и Духа Христова. Потому, что таковым принадлежат все 
обетования Господни. Он воздает каждому по делам его, ибо Он не лицеприятен и нет 
неправды в Нем".  

Пожалуй, самым значительным и интересным богословским трудом Николая 
Смородина, дошедшим да нас, является "Сестра, невеста, жена", в котором он размышляет о 
роли и силе церкви Иисуса Христа, о личных взаимоотношениях каждого верующего 
человека с Богом, где он снова настойчиво подчеркивает значение исполнения Духом 
Святым, говоря: "Во всех учениях почитают себя имеющими Духа Святого, но так ли это? 
Если ты имеешь, то ты должен знать тот день, когда вошел в тебя Бог твой, Дух Святой 
(Иоан. 14:20). Ты должен знать, как это произошло, так ли как в день Пятидесятницы 
исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать (Деян. 2:4) или как в доме Корнилия, когда Дух Святой сошел на всех 
слушающих слово и они заговорили языками и величали Бога (Деян. 10:44-46)? Или получил 
через возложение рук, как это было в Самарии, когда Петр и Иоанн возложили руки на 
уверовавших и они приняли Духа Святого, а Симон увидев, что через возложение рук 
подается Дух Святой, принес им деньги (Деян. 8:14-20) или получил так, как Ефесяне, когда 
Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой – и они стали говорить языками и 
пророчествовать (Деян. 19:6)? Кто бы и как бы не получил Духа Святого, но он должен 
пережить это и почувствовать, а потом Дух Святой будет действовать и проявлять себя в 
каком-либо даре, ибо все дары производит один и тот же Дух, как Ему угодно (1 Кор. 12:4 – 
11; Рим. 12:6 – 18). Нет опаснее, как почитать себя имеющим, а на деле этого нет. Посему 
испытайте сами себя, имеете ли вы Духа Святого, самих себя исследуйте (2 Кор. 13:5). Вера 
должна иметь плоды (2 Петра 1:5, 8-13). Покаяние тоже должны иметь плоды (Мар. 3:7-8), а 
имеющие Духа Святого должны иметь плоды Духа Святого (Гал. 5:22-23) и дары Святого 
Духа (1 Кор. 12:4-11; Рим. 12:6-18). Если же ничем и никак не проявляется, не действует Дух 
Святой в тебе (если ты Его имеешь), то Дух Святой всегда в тебе живет, будучи 
оскорбленным (Еф. 4:30) или же ты Его не имеешь.  
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Все эти места я привел для того, чтобы все читающие это изъяснение Слова Божия 
строго проверили себя и исследовали, родился ли ты свыше через покаяние, как это 
изъяснено, получил ли ты крещение в воде, во имя Господа Иисуса Христа, как делали 
апостолы и получил ли ты крещение Духом Святым. И живет ли в тебе, проявляя Себя и 
действуя в дарах, как когда найдет нужным во благо души твоей".  

Само название этого богословского сочинения Н.П. Смородина опиралось на пример 
жизни Сарры и показывало степень близости человека с Богом, как его Смородин понимал. 
Согласно его учению, аллегорически Сарра, в разное время бывшая сестрой по отцу, 
невестой и женой Авраама, символизирует разные этапы близости человека с Богом, причем 
первым этапом является покаяние, вторым – крещение во имя Иисуса Христа, третьим – 
крещение Духом Святым. В заключение он остроумно и мягко говорит: "Итак, Сарра знала, 
когда она была для Авраама сестрою, знала с какого времени была невестою, да знала когда 
она стала женою. А ты, дорогой читатель и слушатель этого изъяснения, знаешь ли о себе в 
каком ты родстве и близости к Тому, в Которого ты веришь? А если не знаешь, то узнавай, 
пока не поздно. Но узнавай верно,, без самообольщения, потому что мы можем думать о себе 
не более нежели должно думать, но скромно и по мере веры (Рим. 12:3)".  

"Признаки истинных служителей должны сопровождаться перед всеми: всяким 
терпением, знаниями, чудесами и силами (2 Кор. 12:12), о чем и свидетельствует Бог, 
отделяя истину от заблуждения, как и читаем в Писании – "А они пошли и проповедовали 
везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями" (Марк. 
16:20). Истинно верующие должны иметь свидетельствование в вере (Евр. 11:39), дабы не 
оказаться самообманувшимися людьми. Знайте, что самый искренний, но не в верном 
учении, не может простираться вперед, потому что переход от веры в веру (Титу 1:17) и 
от силы в силу (Пс. 83:8) и получение благодати на благодать (Иоан. 1:16), и возрастание в 
меру возраста Христова (Еф. 4:13-16) – все это происходит через познание слова Божия, 
так как истина в Иисусе. Мы постольку знаем Иисуса Христа, поскольку знаем Слово 
Божие, ибо читаем: "Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете 
истину и истина сделает вас свободными (Иоан. 8:31-32)".  

Упреждая возможное высокомерие своих последователей по отношению к другим 
конфессиям, Смородин назидательно и справедливо замечал: "Предупреждаю и о том, что 
звание и положение сестры, невесты и жены нас не спасет, а спасет в этих званиях верное 
хождение перед Богом, на что и да благословит вас Бог и поможет начатый путь совершить 
до конца".  

На склоне своих лет Н.П. Смородин писал в своей работе, названной им "Для 
служителей", следующее: "Дорогие мои, прошу вас и умоляю, будьте честны и искренни, 
бойтесь Бога и жалейте человеков, подобных вам. Если ты говоришь о Господе и все слова 
его говоришь не так верно, как должно, то горит гнев Господа на тебя за то, что не 
верным учением ты не спасаешь души, а губишь (Иов. 42:78. Матф. 23:15). Вот почему Дух 
Святой говорит: не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему 
осуждению, чем пасомые. (Иак. 3:1). Если ты истинный служитель, то твой жезл должен 
быть расцветшим и на нем должны быть почки-цвет и миндаль (Чис. 17:5-8),. то есть 
признаки служителя должны быть пред всеми – терпение, знамения, чудеса и силы (2 Кор. 
12: 12), проявляющиеся в различных дарах Духа Святого. (Рим. 12: 6-8. 1 Кор. 12:8-11). А в 
ком ничего нет, что его выделяло бы из числа других, и если его дело не сопровождается 
ничем, то таковые служения не пользу приносят, а вред. Дух Святой о служениях таковых 
говорит, что таковые люди не Господу служат нашему Иисусу Христу, а своему чреву и 
ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных и производят 
разделения и соблазны вопреки истинному учению (Рим. 16: 17-18). Таковые лжепророки 
вводят пагубные ереси, отвергаясь искупившего Господа, навлекая на себя скорую погибель. 
Но жаль, что многие следуют их разврату и чрез таковых путь истины в поношении. И из 
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любостяжания уловляют льстивыми словами, но суд их давно готов и погибель их не 
дремлет. (2 Петр. 2:1-2). А посему трезвитесь и бодрствуйте, дабы проповедуя другим, 
самому не остаться недостойным (1 Кор. 9:27). И да утешит Бог сердца ваши и да 
утвердит вас во всяком слове и деле благом. (2 Фес. 2:17). Сам Господь мира да даст мир 
всегда и во всем. Господь со всеми вами, да будет в помощь вам в деле Его и в служении Ему, 
к Славе Его и во спасение душ человеков".  

Эти слова служителя Божьего Н.П. Смородина не потеряли своей актуальности и 
теперь – и сегодня они звучат, как завещание для современных служителей Евангелия 
бескорыстно и бескомпромиссно продолжать верное служение Христу. Эти его слова имеют 
право на жизнь – за ними стояла его жизнь.  

После смерти Н.П. Смородина даже те немногие церкви христиан в духе апостолов, 
которые в послевоенное время вошли в состав ВСЕХБ, не могли там оставаться – слишком 
непримиримым оказался вопрос о "единстве Бога", и практика церковной жизни показала, 
что противоречие это неразрешимо. Рано или поздно назревал вопрос о невозможности 
совместного существования, назревал вопрос о необходимости единственного 
организационного разрыва.  

Церкви христиан в духе апостолов стали, в основном, избирать путь независимой от 
ВСЕХБ автономной регистрации.  

К настоящему времени в бывшем Советском Союзе существует около 50 церквей 
христиан в духе апостолов, из них центральная, крупнейшая – в Санкт-Петербурге. 
Руководит этой церковью пастор Дмитрий Леонтьевич Шатров. Несколько церквей христиан 
в духе апостолов функционируют на территории Удмуртии, еще пять – в Брестской области. 
Существуют такие церкви в Таллине, Ростове-на-Дону, Майкопе, в Караганде, в Гомельской, 
Псковской областях.  

На рубеже 70-80 годов братьями Шатровыми – главными учителями и 
руководителями этого братства – был написан богословский труд, в котором расширенно 
излагается вопрос о "единстве Бога" в истолковании христиан в духе апостолов.  
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЗАПАДЕ 

УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ. ХРИСТИАНЕ ВЕРЫ 
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 

 
"Так как почва растрескалась оттого, 

что не было дождя на землю,  
то и земледельцы в смущении  

и покрывают свои головы".  

(Иер. 14:4)  

"Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь?  
или может ли небо само собою подавать ливень?  

не Ты ли это, Господи, Боже наш?  
На Тебя надеемся мы; ибо Ты творишь все это".  

(Иер. 14:22)  

 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ  

25 октября (7 ноября) 1917 года в России под руководством партии большевиков 
свершилась социалистическая революция. Вспыхнуло пламя гражданской войны, 
потянулись долгие огненные годы боевых действий различных армий и военных 
формирований, разрухи, голода, военной интервенции других государств. Значительная 
часть земель западной части Украины и Белоруссии оказалась под властью Польши. 
Правительство молодой Советской России во главе с В.И. Лениным во что бы то ни стало 
стремилось любой ценой достичь мира, абсолютно необходимого для того, чтобы Россия, 
которая с 1914 года находилась в состоянии кровопролитной войны и была измотанной, 
обессиленной и голодной, получила мирную передышку для решения своих внутренних 
вопросов. В частности, в этих труднейших условиях, 18 марта 1921 г. был подписан Рижский 
мирный договор между советским правительством и правительством Польши о прекращении 
войны и нормализации отношений. Этот договор закрепил власть Польши над землями 
Западной Украины и Западной Белоруссии, которые составляли территорию современных 
Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Брестской, 
Гродненской областей, а также часть Минской области.  

9 октября 1920 г. польские войска под командованием генерала Л. Желиговского 
захватив Вильно и Виленскую область, отторгли ее от Литвы, образовав Виленское 
воеводство. Длительные переговоры между Литвой и Польшей закончились безрезультатно. 
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Конференция послов Англии, Италии, Японии и Франции 15 марта 1923 года установила 
польско-литовскую границу, закрепившую Виленскую область за Польшей.  

Все эти земли находились под властью Польши до 1939 года. 1 сентября 1939 г. 
началась Вторая мировая война. Армия Гитлера вторглась на территорию Польши с запада, а 
советские войска, в точном соответствии с секретными протоколами Договора о 
ненападении с Германией, который был подписан между советским и фашистским 
правительствами, на рассвете 17 сентября двинулись с востока – и за несколько дней заняли 
территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, установив там советскую власть.  

Таким образом – повествование об истории пятидесятнического движения на Западе 
Украины и Белоруссии, а также в городе Вильнюсе и Виленском крае – это рассказ о 
пятидесятническом движении в Польше, которое оформилось во Всепольский союз христиан 
веры евангельской.  

Польша всегда была оплотом католической церкви в Восточной Европе. Католичество 
стремилось захватить руководство и над православными церквами, подчинить их римскому 
папе. Еще в 1596 году Папе римскому в союзе с правительством Речи Посполитой на соборе 
в Бресте удалось навязать духовенству Украины и Белоруссии Брестскую унию, согласно 
которой некоторая часть православных церквей Украины и Белоруссии признавала 
главенство Папы римского, но сохраняли свою православную обрядность и свой язык 
служения. Эти церкви стали называться греко-католическими или униатскими. История 
знает, что политические деятели часто использовали разницу в вероисповедании для 
достижения своих политических целей. Польские паны угнетали белорусский и украинский 
народ, который они презрительно называли "схизматиками" (еретиками). Богдан 
Хмельницкий поднимал Украину на борьбу с Польшей под знаменем защиты "истинной 
веры Христовой". История знает лозунг и русской царской армии: "За веру, царя и 
отечество!" Факты хулиганства, вандализма, бандитизма и даже массовых побоищ, когда 
украинцы и поляки вырезали друг друга семьями (или даже селами) тоже 
"облагораживались" фразами о борьбе за "чистоту веры Христовой". Многовековая вражда 
на почве религиозных предрассудков и религиозного фанатизма вырыла глубокую пропасть 
ненависти между украинцами, белорусами и поляками к тому периоду времени, когда стало 
зарождаться евангельское движение.  

"Веру Христову" утверждали силою оружия. "Во имя Христа" обрекали на смерть 
целые семьи и села…  

Какая трагедия человеческого духа, какой обман сатаны!..  

Но где-то в глубине народов – и украинцев, и белорусов, и поляков – жила (и 
выжила!) любовь к Богу, непрерывно росла неутолимая жажда живого Евангельского Слова 
об Иисусе Христе, о его чудном учении, которое давало свет, правду и освобождение духа.  

Очерствевшие сердца человеков были подобны окаменевшей, иссушенной земле. И 
эта земля просила дождя у Господа…  

ПОИСКИ ДУХОВНОСТИ  

Евангельское движение в Восточной Европе в значительной мере есть наследие 
Реформации. Вследствие реформаторского движения в Западной Европе в отдельных 
городах Украины образовались протестантские общины кальвинистского и лютеранского 
направления, так например в Виннице, Хмельнике, Берестечко и в других местах.  
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Иван Демьянович Герасевич в своей неопубликованной работе "Пробудження в імя 
Боже" ("Пробуждение во имя Божие") показывает, что в 17 веке в г. Кременце 
(Тернопольская обл.) существовала протестантская церковь, и что на Тернопольщине были 
издавна группы евангельских верующих, но только они были малочисленными, 
разрозненными, и не имели административной связи ни с каким евангельским союзом 
церквей. (По некоторым другим данным, которые приводит академик М. Грушевский, 
отдельные протестантские группы и церкви были образованы на Западе Украины еще 
раньше – в 16 веке).  

Славянским народам всегда были свойственны глубокая религиозность и искание 
Бога. Во все века и во всех церквах рядом с духовно мертвыми христианами всегда были 
искренние дети Божии. Неправильно наученные своими наставниками, они могли чего-то не 
понимать в учении Иисуса Христа или иметь некоторые неправильные взгляды, но сердце их 
было устремлено к Господу, было наполнено любовью и преданностью. В уже упомянутой 
книге И.Д. Герасевича, справедливо отмечено:  

"Религиозность есть изначальной чертой нашего народа, она вошла в плоть и кровь 
народа. И религиозный христианский характер наиболее полно проявляется среди славян в 
украинцах. Наша Тернопольщина покрыта церквами, костелами и молитвенными домами, в 
которых наш народ поклоняется Господу Богу. А отдельные люди, желая более 
усовершенствовать себя и углубить свои знания в религии путешествовали по монастырям, 
ходили пешком в святые места.  

Жительница села Огрызковцы на Тернопольщине Татьяна Богачук одиннадцать раз 
ходила пешком в Иерусалим. Разве это не религиозность? Не богоискательство?  

Чтобы увидеть Богоискательство следует хотя бы побывать в Почаевской лавре на 
Тернопольщине. В окружении пышной волынской природы на крутой скале усилиями тысяч 
безымянных тружеников сооружен целый комплекс зданий Почаевской лавры. Его видно за 
десятки километров в синей мгле Прикарпатских гор. Строительством этого 
величественного храма руководили талантливые архитекторы Готфрид, Гофман, 
Кульчицкий. 16 церквей входит в комплекс сооружения…  

Почаевская лавра – один из памятников религиозности нашего народа. Она была 
прибежищем искренне верующих христиан, которые оставляли мир с его радостями и 
наслаждениями, уединялись в сырых пещерах, питались только хлебом и водой. Где можно 
найти подобное богоискательство?..  

Такое богоискательство и высокая религиозность были плодородной почвой для 
евангельского посева веры. И с появлением евангельских проповедников посев этот взошел 
и дал обильные плоды".  

Здесь, в Западной Украине, в Остроге, в 1580-1581 гг. диаконом православной 
московской церкви Иваном Федоровым впервые была напечатана Библия на славянском 
языке (так называемая Острожская Библия).  

Но украинский народ, который начинал живо интересоваться Евангелием, должен 
был иметь Библию на своем родном языке. И вслед за русским переводом, во второй 
половине 19 века два замечательных украинских писателя – Пантелеймон Александрович 
Кулиш и Иван Степанович Нечуй-Левицкий в сотрудничестве с доктором богословских наук 
Иваном Пулюем выполнили перевод Библии на украинский язык. Эта работа продолжалась 
тридцать лет – с 1867 по 1897 г. Перевод был отправлен Британскому и Иностранному 
Библейскому Обществу и вскоре издан. И доныне еще многие верующие украинцы 
пользуются этим переводом Библии, хотя в 1968 году и был издан в Канаде более 
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совершенный перевод под руководством профессора Ивана Огиенко. (Сейчас Библейское 
общество Украины работает над современным переводом Библии на украинский язык).  

Слово Божие на родном языке пробуждало интерес украинского народа к познанию 
вероучения и практики служения ранней церкви и стало важным фактором зарождения 
евангельского движения. Вторым важным фактором знакомства с протестантизмом было 
масштабное перемещение огромного количества представителей народов в годы первой 
мировой войны 1914-1918 гг. При этом многие поляки, русские, украинцы и белорусы имели 
возможность увидеть жизнь других народов, познакомиться с их христианскими 
убеждениями. Многие возвращались на Родину из немецкого плена с Библией в руках и 
благодарностью Богу в своих сердцах, что помог им выжить в аду войны. Возвращаясь из 
плена сформировавшимися евангельскими христианами, они основывали евангельские 
церкви в своих селах и городах. И, наконец, чрезвычайно важное значение имел третий 
фактор – эмиграция и реэмиграция славян на американский континент.  

По статистическим данным только украинцев за период с 1905 г. по 1914 г. выехало в 
Америку свыше 200.000. Нужно сказать, что в те времена эмиграция в Америку в поисках 
заработка была очень распространенным явлением во всем мире. По оценкам специалистов, 
с 1871 по 1907 год в США переселилось 18 миллионов человек. Предприимчивые китайцы, 
японцы, русские, украинцы, поляки, итальянцы, немцы, французы, прибывшие в страну, 
старались устроить свою жизнь и, по возможности, разбогатеть или хотя бы стать 
обеспеченными людьми, что им никак не удавалось на своей родине.  

В конце 19-начале 20 века в США и Канаду переселилось около миллиона русских и 
украинцев. По сути дела это было бегство полунищих крестьян из Украины, России, 
Белоруссии, Польши, Закарпатья, Галиции и Буковины. Спасаясь от безземелья, лишений, 
голода, а иногда и национальных и религиозных преследований, тысячи людей устремились 
за океан, где, как уверяла молва, должна была осуществиться их мечта о счастье.  

И сразу же среди славян – переселенцев подобно пламени возгорелось духовное 
пробуждение – люди, которые всю жизнь не знали ничего другого, кроме омертвевших догм 
православия и католичества с великой жаждой приникли к чистому источнику живой 
проповеди Евангелия. Очень скоро в среде переселенцев были образованы многие церкви 
пятидесятнического и баптистского направления.  

МОЩНОЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ СРЕДИ СЛАВЯН.  

И на родную землю возвращались из дальней Америки люди, нашедшие там главное 
сокровище мира – Иисуса Христа. Из Америки возвращались на родину евангелисты в силе 
Духа Святого и падало семя проповеди на добрую почву, на жаждущую землю…  

Да, почва была благоприятной. Католическая церковь, православная церковь была 
понята народом, как церковь падшая, церковь отступившая – и потому в значительной мере 
авторитет этих церквей (и, особенно, авторитет их служителей!) был потерян. Был очевиден 
моральный и духовный упадок ее духовенства. Глубокое и неистребимое чувство искания 
Бога, чувство набожности вело людей к истинному познанию Господа. Несмотря ни на какие 
запреты ксендзов и священников читать Слово Божие – Библия на родном языке была дана в 
руки жаждущего народа.  

Непримиримый католицизм всеми способами старался удержать верующих в лоне 
католической церкви. Православная церковь в свою очередь стремилась всех оправославить 
и вела жестокую борьбу со "штундой".  
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И этим религиозным организациям, которые были богаты золотом, но нищи духовно, 
противостояла новая евангельская, малочисленная и гонимая церковь. Она не имела своих 
молитвенных домов, не имела почти никакого имущества, не имела подготовленных 
служителей и проповедников, но она имела высокий духовный уровень, ибо с ней пребывал 
сам Иисус Христос. Ее большим и единственным богатством было только это: горячие 
молитвы и глубокая вера. Начиналось строительство новой церкви – церкви пятидесятников. 
И строил ее сам Господь при явлении сил, знамений и даров Святого Духа. Пресвитеры 
совершали елеепомазания, возлагали руки на больных – и они выздоравливали. Именем 
Иисуса Христа изгоняли бесов. И потерянные, измученные душой люди находили счастье в 
Иисусе Христе. И становились пьяницы, разбойники, воры честными, сознательными 
людьми. Это чудо преображения совершала в них сила Евангелия… Часто это 
сопровождалось силами и знамениями действий Святого Духа. Десятилетия спустя Яков 
Селюжицкий на страницах журнала "Христианский вестник", рассказывая о тех временах, 
писал: "на родине нашей в Церкви Святой Пятидесятницы проявлялись дары Святого Духа, 
как и в Апостольские времена. Некоторые верующие подобно Филиппу восхищены были 
Духом Божиим. Говорили иными языками по-гречески на Волыни в городе Кременец – и 
уверовал православный священник, говорили в Белоруссии по латыни – и уверовал доктор- 
атеист, который ходил потом со мной пешком по деревням и свидетельствовал о силе 
Божией, говорили в Белоруссии на цыганском языке – и уверовали цыгане, говорили под 
влиянием Святого Духа по-еврейски и уверовал еврей во Христа и в Евангелие. Я, когда 
сидел за Слово Божие в тюрьме, пел в Духе на незнакомом языке и еврей, бывший там, около 
меня, воскликнул: "О, ты поёшь на нашем древнем еврейском языке и я все понимаю эти 
слова великие и святые…"  

Бог услышал молитвы обездоленных – и пошел, пошел долгожданный дождь… -->  

ГРИГОРИЙ КРАСКОВСКИЙ, СТЕПАН ЯРМОЛЮК И ОНУФРИЙ МАЗАЛО  

Начиная с 1919 года, движение пятидесятников охватывает белорусское и украинское 
Полесье. Начало пятидесятнического движения в этих местах связано с именами и 
деятельностью Григория Красковского и Степана Ярмолюка.  

Григорий Красковский родился в 1885 году в районе села Слоревская Воля на 
Новогрудщине (сейчас – Гродненская область). Захваченный общей волной эмиграции, он 
отправился в Америку в поисках заработка, чтобы прокормить свою семью, достичь лучшей 
доли.  

В Америке православный христианин из Белоруссии Красковский впервые в своей 
жизни услышал живую проповедь о Христе, впервые задумался о своей жизни, о своих 
путях… Любовь Божия звала его – и Григорий Красковский отдал свое сердце и свою душу 
истинному Евангелию. В далекой чужой Америке он нашел тысячи братьев и сестер по вере, 
начал читать Библию, и эта книга открылась для него, наполнила его уста – он стал 
проповедником в одной из славянских церквей. Там, в Америке, наполнила его благодатная 
сила Святого Духа и повелела ему с вестью Евангелия вернуться на Родину.  

В 1919 году голос проповедника Красковского начал открывать людям путь 
Евангелия, путь спасения. В начале настороженно, потом с удивлением, потом с радостью 
слушали православные люди вдохновенную проповедь Евангелия на родном языке – и Божья 
истина Нового Завета становилась простой, ясной, доступной. Люди смогли приходить к 
Господу не сразу – было много тяжелого труда – но в неверии была пробита брешь и люди 
стали идти к Иисусу. По сознательной вере в Иисуса Христа крестил их Григорий 
Красковский. Господь своей силой сопровождал его в проповеди Евангелия. Журнал 
"Христианский вестник" сообщал, что "брат Красковский имел дар исцеления. По его 
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молитве исцелилась у одного человека сухая рука. Другой раз по его молитве немой стал 
говорить, и многие другие чудеса творились силою Святого Духа по молитве верующих".  

А затем на новообразованные сельские церкви и группы стала изливаться благодать 
Святого Духа. Вот что рассказывал о тех днях очевидец Онуфрий Мазало: "…вспоминается 
мне 14 апреля 1924 года… уже в самом начале собрания в молитве почувствовалась сила 
Божья, а затем Господь начал крестить Духом Святым, как в день Пятидесятницы. День этот 
был решающим для всего района, так как началось великое пробуждение: грешники каялись 
в каждом собрании и Господь крестил Духом Святым иногда до 10 душ в собрании. Водное 
крещение совершалось каждое воскресенье и число принимающих крещение насчитывалось 
сотнями…"  

В этот день – 14 апреля 1924 года и сам Онуфрий Мазало пережил счастье исполнения 
Святым Духом. Кстати, Этот молодой человек очень скоро стал ближайшим сотрудником и 
помощником Григорию Красковскому. Онуфрий Мазало родился в 1906 года в районе села 
Щорсы под Новогрудком (на Гродненщине). Ему было 13 лет, когда в эту местность приехал 
из Америки Г. Красковский и начал проповедовать. 16-летним юношей – в 1922 году – 
отозвался на призыв проповедника Онуфрий Мазало, принял веру, отдал своё сердце Иисусу 
Христу. И с первых дней обращения всю свою юную силу, молодую энергию обратил 
Онуфрий на дело проповеди Евангелия, стал ревностно помогать Григорию Красковскому, а 
позднее, исполненный Духа Святого проповедник Мазало будет не только обращать людей к 
Господу, крестить их по вере в Иисуса Христа, но и тщательно оберегать стадо Божие от 
ересей и ложных учений…  

Мало было в истории пятидесятнического движения в Польше таких пламенных 
проповедников, таких преданных Господу служителей, как Онуфрий Мазало. Какая яркая 
жизнь!… И не случайно 23-летний Мазало войдет в состав союзного комитета, а в возрасте 
25 лет он будет избран заместителем председателя Союза Христиан Веры Евангельской в 
Польше на 2 Всепольском съезде в Кричиньске в 1931 году.  

Таких работников воздвигал себе Господь из среды людей, которые впервые 
услышали живую проповедь Евангелия, нашли Господа и пламенели первой любовью к 
нему, пламенели ревностно к делу Божьему…  

Григорий Красковский умер 24-го января 1931 года. В некрологе Онуфрий Мазало 
писал:  

После одиннадцатилетнего неустанного труда на Ниве Божьей в Польше отошёл, на 
47-ом году жизни, в вечность наш дорогой брат Григорий Красковский, оставив в этом мире 
жену, двух дочерей и добрую память у братьев и сестёр, среди которых он трудился, 
терпеливо перенося все невзгоды, радостно и ревностно исполняя дело благовестника, 
которое ему вручил Господь.  

Брат Красковский обратился к Господу в Америке, где некоторое время и 
проповедовал Слово Божье, там же он получил и крещение Духом Святым со знамением 
новых языков.  

В 1919 году Господь посылает его за океан в Польшу, на родину в Новогрудский уезд.  

По приезде на родину брат Красковский сначала присматривался к духовной жизни 
всех вероисповеданий, а когда убедился, что тьма греховная объяла людей и люди 
пребывают в сетях греха, то начал с дерзновением свидетельствовать о Христе распятом и 
воскресшем, о спасении, о прощении грехов и жизни вечной во Христе.  
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Люди по разному приняли его служение: одни говорили, что он правду возвещает, 
другие называли его антихристом, лжепророком и проч. Он не обращал внимания на 
разговоры людские, но взирая на Христа, нёс светоч Слова Его гибнущему человечеству. 
Многие души начали обращаться с молитвой к Господу, молясь о прощении грехов. Затем 
обращённые принимали от брата Красковского водное крещение. Позднее в сердцах их 
пробудилось желание получить драгоценный дар от Бога – крещение Духом Святым.  

В начале 1930 года начали возникать трудности, которые частью устранялись, а 
частью оставались, но брат Красковский продолжал трудиться, устанавливая всё новые 
группы и общины верующих, и Господь обильно благословлял его и новообразованные 
общины.  

Сила молитвы брата Красковского была велика, ибо Господь отвечал на неё. Из 
многочисленных случаев исцеления по молитве брата Красковского, остановлюсь на одном, 
свидетелем которого мне пришлось быть. В собрание, руководимое братом Красковским, 
принесли юношу, у которого правая половина тела была разбита параличом, и он не мог 
говорить. По молитве брата Красковского Господь исцелил юношу, который через несколько 
дней стал говорить и неустанно свидетельствует и теперь о своём исцелении. Аллилуйя!  

В первых числах этого года наш дорогой брат Красковский особенно усердно 
трудился, как будто он знал, что отходит в путь невозвратный и что эти труды будут 
последними на земле. Но никто из его семьи и братьев не предвидели такого скорого конца.  

За полторы недели я и брат Панько навестили брата Красковского и провели с ним 
несколько радостных дней.  

Ещё 18-го января он со своею дочерью имел в новообращённой общине три собрания 
в один день и обещал на следующее воскресение снова прибыть туда, но Господь определил 
иначе.  

22-го января, вернувшись из леса, он почувствовал сильные боли в области живота и 
24-го января в 9 часов вечера прекрасная душа брата Красковского, оставив его бренное 
тело, отошла к Тому, кому она здесь на земле верно служила.  

При отходе в вечность он молился за новооснованные общины и с молитвой на устах 
отошёл в вечность – "Блаженны мёртвые умирающие в Господ (Откр. 14:13)".  

Другим пионером пятидесятнического движения на Полесье был Степан Ярмолюк. 
Степан Михайлович Ярмолюк родился 20 декабря 1878 года в селе Орехово, Брестского 
уезда. Перед началом Первой мировой войны он выехал в Америку, где нашел его Господь. 
В 1919 году он обратился к Богу и примкнул к движению пятидесятников, а в 1920 году 
Господь крестил его Духом Святым со знамением иных языков.  

Впоследствии проповедник Д.Е. Комса вспоминал: "Брат Ярмолюк, будучи от 
рождения православного исповедания, охотно посещал церковь, состоял в церковном хоре. 
Он любил и ценил духовное песнопение, в котором искал выхода для своей… тоскующей по 
духовному миру душе. Господь, видя его искания истины, скоро указал ему свой истинный 
путь, на который он и вступил. Когда Господь коснулся его сердца и спас его измученную 
душу, то Спепан Михайлович думал, что это все, что можно получить от Господа, но душа 
его, причастная небесному, не удовлетворялась только спасением, ища более глубоких 
переживаний в Боге. Враг ставил всевозможные препятствия, чтобы не допустить брата 
Ярмолюка приобщиться к этому чудному обетованию, но Господь, видя ревность его, 
исполнил его чудесной силой свыше, крестив Духом Святым. Аллилуйя! Получив крещение 
Духом Святым, брат Ярмолюк собирается из Америки, которую он уже посетил дважды, на 
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родину. Мне вспоминается его свидетельство в общине Нью-Йорка в 1923 г. в первых числах 
сентября. Он говорил, что Господь посылает его на родину для проповеди там полного 
Евангелия. Лично мне он говорил, что едет на родину в готовности служить Господу и 
перенести все, что бы ни встретилось. Так оно и случилось. По прибытию на родину Степану 
Михайловичу пришлось немало испытать скорби и печали. Родные и родственники, узнав, 
что он вместо золота привез "Полное Евангелие" отвернулись от него с презрением. Степан 
Михайлович все сносил и обо всем говорил только своему Другу Иисусу Христу, которому 
был предан, и на которого возлагал все упования.  

Проходили дни, недели и месяцы, но люди как будто оставались глухи к принесенной 
им радостной вести, но затем Слово Божие начало действовать и свет Евангельский стал 
распространяться не только вокруг Орехова и Олтуши, но и вышел далеко за пределы 
Брестского уезда… но и вышел далеко за пределы Брестского уезда, и когда через три года 
пишущему эти строки пришлось свидеться с братом Ярмолюком, то в общинах последнего 
насчитывалось до сотни членов. Вскоре я вернулся обратно в Америку, но наша дружеская 
связь с покойным братом поддерживалась перепиской. Так продолжалось до 1928 г., когда 
Господь побудил и меня переселиться на родину, где я снова встретился с братом 
Ярмолюком. Жизнь в Польше была иной, чем в Америке, и мне не легко было привыкать. 
Брат Ярмолюк утешал и ободрял меня, говоря: "Наш Господь, которому мы предали свою 
жизнь, не оставит нас и здесь". Брат Ярмолюк был драгоценным и самоотверженным 
сотрудником по работе на Ниве Божьей и, не жалея себя, спешил всюду, где нужна была его 
помощь…"  

Писал о Степане Михайловиче и Иван Зуб-Золотарев: "В 1923 г. он, спеша принести 
благую весть жене, дочери и родственникам своим, спешит на родину. Вначале даже 
родственники отнеслись враждебно к его свидетельству, но это не смутило его и он 
продолжает далее свидетельствовать ближним и дальним. Господь благословил его верный 
труд и уже в 1924 г. более ста душ приняли водное по вере крещение и некоторых Господь 
крестит Духом Святым.  

Враг, однако, не дремал и в том же 1924 году навел на него четверых вооруженных 
бандитов, которые, ворвавшись к нему, потребовали сдать им оружие. Брат Ярмолюк вынес 
им четыре Евангелия и дал каждому по книжке, сказав: "Вот мое оружие!" Тогда разбойники 
начали требовать деньги, но брат Ярмолюк сказал, что имеет всего 8 злотых и 20 грошей, и 
те даны ему на покупку Библии. Разбойники начали обыск. Брат Ярмолюк сказал им, что 
хочет помолиться, стал с семьей на колени и начал молиться на иных языках. Бандиты 
устрашились…  

Брат Ярмолюк продолжает дальше трудиться для Господа и через его работу около 
350 душ приняли водное крещение.… При участии общины он строит молитвенный дом в 
Орехове, но пришлось много преодолеть трудностей и заплатить штрафов, пока разрешили, 
наконец, собираться в этом доме, поблизости которого находилась церковь… За 14 лет 
неустанного труда не раз приходилось брату, сбившись с пути, ночевать в лесу и болотах, но 
Господь хранил его и давал сил выйти из всяких затруднений".  

Село, где жил Степан Ярмолюк, находится точно на границе современной Украины и 
Беларуси. Вот почему на украинском Полесье и сегодня есть много церквей, образованных в 
свое время Ярмолюком. Про одну из таких церквей рассказывает со ссылкой на книгу 
"Неоконченная повесть" редактор журнала "Благовестник" Юрий Вавринюк.  

"Гута расположена на самой границе с Белоруссией. Она была рядом, как говорили 
гутовские селяне, "за болотом". Там, в селе Добром, жил Степан Михайлович Ярмолюк. 
Жил, как и большинство односельчан, в грехе и распущенности. С женой не ладил. Вот и 
решил податься на заработки в Америку. Именно там в 1919 году он услышал весть спасения 
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и, покаявшись, принял Христа как личного Спасителя. Господь полностью изменил его 
жизнь. Теперь Степана не оставляла мысль о том, как поделиться Доброй Вестью с родными 
и земляками. Со временем Ярмолюк возвращается в родное село. Встреча была радостной, 
хотя родственники с удивлением смотрели на те перемены, которые произошли с их 
родственником.  

В первое же воскресенье в доме Ярмолюка состоялось богослужение. Оно было 
удивительным и непонятным для присутствующих. Но со временем, благодаря ревностным 
молитвам Степана, покаялись жена, братья, а уже через год около 100 человек приняли 
водное крещение в селе Добром.  

Весть о новой вере разнеслась по окружающим сёлам. Степанида Головий как-то 
прибежала к Ивану: "Ты слышишь, за болотом, говорят, есть какие-то верующие". Не 
дождавшись воскресенья, Иван подался в Доброе. Возвратился через несколько дней 
радостно-возбуждённый. Общение с единоверцами укрепило его и добавило смелости. Слух 
о том, что Головий пошли в новую веру, быстро разошёлся по селу. Была осень 1924 года.  

Следующей весной, как раз на праздник Пасхи, Ярмолюк пришёл с братьями и 
сёстрами в Гуту, чтобы провести впервые в селе евангельское богослужение. Состоялось оно 
под грушей у Ивана Головия. Эта груша растёт ещё и до сих пор как памятник пробуждению 
и началу новой жизни. Односельчане Головия начали обращаться ко Христу, каяться. 
Начались регулярные богослужения, общения между верующими окружающих сёл и 
хуторов – и родилась новая церковь. В 1930 году она насчитывала 40 членов, не считая детей 
и подростков.  

Степан Ярмолюк трудился на Божьей ниве почти полтора десятилетия, и 8 февраля 
1937 года отошёл в вечность. Но его труд и молитвы не прошли даром: более чем в десяти 
сёлах Волыни и Белоруссии возникли церкви христиан веры евангельской. И сегодня тысячи 
детей, внуков и правнуков тех первых верующих славят своего Спасителя".  

К сказанному стоит добавить разве что только то, что мисионерский дух желания 
неумолчно делиться вестью о Христе всегда пребывал в семье Ярмолюков и потомки его 
унаследовали страсть возвещать Евангелие. В конце двадцатого века, когда пришла свобода, 
один из его внуков, Петр, по благодати Божией создал церковь в Витебске. Оставив родную 
Беларусь, на Дальний Восток уехали создавать церкви еще два внука Ярмолюка – Петр и 
Степан. Сегодня Петр Михайлович Ярмолюк является старшим пастором церквей ХВЕ на 
острове Сахалин, где я и имел счастье с ним познакомиться, посещая наших миссионеров. 
Воистину, повесть про Ярмолюка еще не закончена. -->  

ПОРФИРИЙ ИЛЬЧУК, ТРОФИМ НАГОРНЫЙ, ИОСИФ АНТОНЮК И НИЛ 
РОМАНЮК, КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ ИХ К БОГУ.  

В начале июня 1920 года в живописную местность на Кременнечине в Тернопольской 
области возвратились из далекой Америки, где они были на заработках, три очень известных 
в кругах пятидесятников проповедника: Порфирий Ильчук, Трофим Нагорный и Иосиф 
Антонюк.  

Порфирий Автономович Ильчук (1883-1957) и Трофим Семенович Нагорный (1879-
1962) родились в Быковцах, что между Шумском и Кременцем. Происходили они из 
небогатых крестьянских семей, оба были воспитаны в духе обрядового православия, как и 
все их односельчане. Будучи друзьями с раннего детства, желая улучшить свое 
благосостояние, они как и тысячи других украинских крестьян в апреле 1913 года переехали 
в Соединенные Штаты Америки на заработки. Такая же доля постигла и их земляка из 
соседнего села Малые Дедеркалы Иосифа Кондратьевича Антонюка (1868-1953), который 
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был несколько старше их возрастом. Там они прожили более семи лет. В Америке Ильчук, 
Антонюк, а позднее и Нагорный присоединились к движению пятидесятников и 
принадлежали к объединению церквей, которым руководили Иван Ефимович Воронаев и 
Иван Алексеевич Герис.  

Нужно сказать, что признанным лидером этой троицы был самый молодой из них – 
Порфирий Ильчук, человек удивительной судьбы, большого природного ума и мудрости, 
талантливый организатор, способный проповедник. Люди запомнили его, как очень 
подвижного темно-русого человека с живыми голубыми глазами.  

В десятилетнем возрасте он пошел учиться в церковно-приходскую начальную школу, 
где учился 4 года. Затем, кроме работы в крестьянском хозяйстве, с раннего возраста ему 
пришлось работать на кирпичных заводах в Оборах, Вилии и Шумбаре. В 1908-1909 г.г. он 
был призван в царскую армию и служил в качестве рядового солдата в далекой Средней 
Азии – сначала в Коканде, а затем в Памирском пограничном отряде около реки Сыр-Дарья, 
охраняя южные рубежи Российской империи. После возвращения в Быковцы занимался 
сельским хозяйством, женился. Молодая семья жила бедно, в 1912 году Порфирий подался 
на заработки на Дальний Восток в качестве рабочего на строительстве военных сооружений, 
которые спешно возводила царская империя. Однако заработки были небольшие, в ноябре 
1912 года пришлось ему вернуться домой. Все это время он слышал разговоры про 
сказочную Америку, которая очень привлекала людей в то время. Вместе с Антонюком и 
Нагорным договорились они податься в Америку, куда и отправились в апреле 1913 года, 
даже не получив надлежащего разрешения от властей покинуть Российскую империю. Не 
могли они знать, что вскоре – 1 августа 1914 года начнется Первая мировая война, которая 
надолго разлучит их с семьями. Жене Ильчука Марии Арсентьевне было в ту пору 23 года и 
было у нее на руках двое маленьких детей. Его друзья тоже разлучались с семьями.  

Сначала Ильчук и его друзья поселились в Балтиморе. Ильчук работал на заводе, 
который выпускал краски, затем работал на железной дороге. Затем два года трудился около 
Ричмонда на пироксилиновой фабрике, и снова вернулся в Балтимор. В феврале 1919 года он 
познакомился с Даниилом Романюком, которого все на американский лад называли Нилом. 
Родом Романюк происходил из-под Святца (сейчас – Ямпольский район Хмельницкой 
области). Нил уже был ревностным христианином, который посещал американскую 
пятидесятническую церковь. Именно Нил Романюк привел к познанию Господа Порфирия 
Ильчука. Люди просто поражались, какая глубокая перемена произошла в жизни Ильчука. 
Его обращение было глубоким и искренним. Уже в мае он принял водное крещение. Крестил 
его американский пастор. Приняв Иисуса, как своего личного Спасителя, Ильчук первым 
делом поспешил к своим друзьям.  

Америка поражала своей многоликостью и пестротой – обилием политический и 
религиозных учений, шумом рекламы и пропаганды. Но среди этого хаоса информации, в 
котором легко было заблудиться, какая-то сила, им тогда неведомая, вела их к чистому 
источнику Слова Божия. В Америке они впервые услышали живую евангельскую проповедь. 
Их жаждущие души с наслаждением пили живую воду Евангельского учения. Эти 
украинские крестьяне в далекой Америке за годы своей эмиграции пришли к познанию 
истинного пути Божьего, стали членами живой церкви Иисуса Христа, приняли учение о 
крещении Святым Духом, были научены Господом. И это было их главное богатство, 
которое они приобрели за океаном. Они любили, как многие украинцы веселиться, пить и 
петь, Трофим Нагорный (с его великолепным тенором) очень любил участвовать в 
спектаклях местного украинского театра… Но совершенно другую духовную радость нашли 
они во Христе Иисусе. Они стали петь другие песни. И не случайно, многие люди и сейчас 
помнят это прекрасное трио, воспевавшее чудные псалмопения в церквах Украины. Говорят, 
керосиновые лампы затухали на вечерних собраниях в Быковцах, когда они пели.  
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Вскоре они узнали, что мощным движением Пятидесятницы охвачены тысячи таких 
же переселенцев с Украины, Белоруссии, Польши, России. Образовывались славянские 
церкви, Бог воздвигал из среды верующих благословенных проповедников, учителей, 
пресвитеров. Как сладко и отрадно было им знакомиться со своими новыми братьями-
переселенцами.  

Это был благословенный час пробуждения Америки. В американских церквах, как 
никогда раньше, усилилось миссионерское движение. П. Ильчук, Т. Нагорный и И. Антонюк 
решили посвятить себя труду евангелизации на своей родине. Они слышали в своем сердце 
призвание от Бога к труду евангелизации. И во время горячей молитвы говорил братьям 
голос Святого Духа, посылая их на родину: "Там голод слышания Слова Божьего… Несите 
слово Евангельское своему народу… О заработках не беспокойтесь – в моих руках большие 
банки нетленного богатства".. Воля Божия была на первом месте и братья не колебались: 
нужно возвращаться на родину с вестью о Христе.  

Но прежде, чем вернуться, Ильчук чувствовал в своем сердце большую 
необходимость получить хорошее Библейское образование. Он пошел учиться в Русский 
Библейский Институт, который был в Филадельфии под руководством Вильгельма Фетлера. 
Учеба была не очень дешевой. Деньги, заработанные тяжелым трудом в Америке, уходили 
на учебу. Однако Фетлер, приятно удивленный такой жаждой Ильчука учиться, сумел найти 
стипендию и позволил ему учиться второй курс бесплатно.  

Там, в Филадельфии в 1919 году и встретился он с Густавом Шмидтом, Иваном 
Гересом и Иваном Воронаевым, которого год спустя посетил в Нью-Йорке незадолго до их 
возвращения на родину. Сохранилось письмо Воронаева, в котором он с радостью пишет 
Гересу, что "брат Ильчук был крещен Духом Святым".  

Бушевал Атлантический океан. Задумчиво смотрели на него проповедники. Что 
ожидает их впереди? А их попутчики не знали, и не могли знать, что именно этих людей 
избрал Господь для великого служения проповеди, никто не знал, что эти простые и 
скромные люди получили от Бога высокую миссию быть первыми проповедниками 
Пятидесятницы у себя на родине. И никто не мог знать, что именно они в Западной Украине 
положат фундамент, на котором возрастает сегодня братство пятидесятников в нашей 
стране.  

Почти одновременно с ними вернулся из Америки на родину в Хмельницкую область 
и Нил Романюк.  

Нужно сказать, что до 1920 года население на Хмельниччине придерживалось, в 
основном, православия или католичества (в зависимости от национальности). В селе Зарудки 
Теофипольского района проживали евангельские христиане по имени Иосиф и Никодим, 
которые в царские времена были осуждены за "совращение людей с истинной православной 
веры" и сосланы по решению царского суда на каторжные работы в Сибирь. Домой они 
вернулись только после революции 1917 года. Известно также, что в городке Купель, 
недалеко от Базалии, жил евангельский христианин Сила Колесник, который также был на 
каторге за свою веру в Иисуса Христа. Поэтому можно сказать, что к 1920 году, когда Нил 
Романюк в 1920 году вернулся в Святец, первые семена евангельской проповеди там уже 
были посеяны.  

Даниил Ерофеевич Романюк родился в Святце в православной семье. Как и многие 
другие крестьяне, в 1912 году, оставив дома жену с трехлетним чадом на руках, он выехал в 
Америку на заработки. Нелегко складывалась и там его доля. Первый год работал он у еврея-
фермера батраком в его хозяйстве, днем смотрел за коровами, а ночью присматривал за 
фермерскими детьми. Через год он получил рассчет у фермера, работал на разных других 
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работах. Скопив немного денег, выучив английский язык, местные законы и порядки, он 
открыл свой трактир и начал продавать алкогольные напитки. Это повлекло за собой 
пьянство, драки, несчастные случаи среди его клиентов. В конце концов местные власти 
закрыли трактир. Романюк, уже вовлеченный в этот доходный бизнес, решил продолжать 
продавать алкогольные напитки нелегально, за что вскоре попал в тюрьму и был приговорен 
к очень большому штрафу.  

Во время его пребывания в тюрьме, местные верующие по воскресеньям посещали 
тюрьму и проповедовали там слово Божие. Оно глубоко тронуло душу Даниила, которого 
там уже стали называть на американский лад Нилом. Освободившись из тюрьмы, Нил 
пришел в американскую пятидесятническую церковь, покаялся и принял Иисуса Христа 
своим Господом. Вскоре он стал проповедовать Евангелие спасения и другим людям, прежде 
всего своим землякам-славянам.  

Через некоторое время Господь открыл ему, что пришло время возвращаться домой и 
проповедовать слово Божие своему народу, который был очень далеко от истинной веры в 
Иисуса Христа, далеко от познания Бога, жил во тьме грехов и беззаконий.  

Господь обильно благословил его труд на родине. Первыми кто принял его слово, 
были его родители и его братья. (Впоследствии родные братья Романюка Василий 
Дорофеевич и Семен Дорофеевич были очень уважаемыми проповедниками Евангелия. 
Пройдя трудными дорогами испытаний и гонений, после долгих лет заключения на Севере и 
в Сибири, на склоне своих лет, проповедью и учением Библии они благословенно служили в 
пятидесятнической церкви в Мариуполе). Уверовали также соседи Романюков – и вскоре в 
Святце образовалась церковь, в которой было больше ста членов. Вскоре эта церковь 
построила молитвенный дом, который стал средоточием духовной жизни Святца.  

В пяти километрах от Святца находилось село Довгалевка. После первой мировой 
войны в 1919 году в это село вернулся из немецкого плена Гнат Кучер, который уверовал в 
плену. Услышав про Нила, который проповедует Евангелие, Кучер пригласил его в свое село 
проводить евангельские собрания. Охотно отозвался на это приглашение Нил. Вместе с ним 
в Довгалевку пришло человек пятнадцать молодых христиан из Святца. Они вдохновенно 
читали Святое Евангелие, пели евангельские гимны и песни – и на первом же собрании 
несколько человек обратились к Богу. С тех пор в доме Гната Кучера образовалась церковь, 
которая постоянно росла и увеличивалась.  

Нил Ерофеевич Романюк был всецело преданным Господу проповедником. Его 
проповедь горела любовью к грешникам и сопровождалась силой Святого Духа. Эта сильная, 
помазанная благодатью проповедь обличала грешников и приводила души к покаянию, 
живое слово из Библии и евангельские песнопения как небесная роса падали на человеческие 
сердца и освежали души. На всех собраниях чувствовалось присутствие Господа в Духе 
Святом и все люди наполнялись благодатью небесной радости.  

Пламенный проповедник Нил Романюк не сидел дома, но проповедовал Слово Божие 
по всей Хмельницкой области, где вскоре образовались церкви в Водичках, Сивках, 
Бесовочцах, Белогородке, Чогузове, Волковцах, Волицах, Зарудье, Росоловцах, Шмирках, 
Жеребках, Вкалетинцах, Староконстянтинове, Купеле.и других местах Хмельниччины 
(которая называлась тогда Каменец-Подольской губернией). Многие сотни душ привел ко 
Христу проповедник Нил Романюк. Десятки общин было создано им по милости Божией на 
этой территории.  

И, конечно, все это время Романюк думал о своих братьях по вере, которые пришли к 
познанию Бога через его проповедь в Балтиморе – думал и молился про Ильчука, Нагорного 
и Антонюка. От Святца до Быковец расстояние было всего ничего – 25 километров. Но это 
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расстояние было непреодолимым – к концу 1920 года польско-советская граница была взята 
"на замок". Дверь захлопнулась. Братья по вере оказались по разные стороны границы. И это 
были не просто две соседние страны – это были два разных мира.  

Два уникальных десятилетия – 20-е и 30-е годы были отмерены для Западной 
Украины и Белоруссии как время небывалого духовного оживления, широкомастабного 
пробуждения, энтузиазма евангелизма, повсеместного создания и бурного роста общин. На 
востоке, в соседней советской Украине, свобода для христиан закончилась в 1929 году. И 
даже до настоящего времени десятилетия последующей истории не сгладили это 
своеобразное "демографическое эхо" огромной разницы в вопросе плотности церквей и 
церковной жизни между востоком и западом... В 30-е годы Ильчук, Нагорный и Антонюк 
были активными, благословенными и уважаемыми труженниками быстрорастущего Союза 
цервей христиан веры евангельской. Судьба Нила Романюка и его братьев сложилась иначе.  

Летом 2000 года в Хмельницком, в архиве управления бывшего КГБ, с замиранием 
сердца я читал толстое уголовное дело, сфабрикованное ГПУ в 1929 году в отношении 
"шпиона американского империализма Нила Романюка, который по заданию подрывных 
центров проник на территорию СССР с целью ведения антисоветской пропаганды и 
контрреволюционной деятельности для подрыва мощи и ослабления самого гуманного в 
мире советского государства". К этому делу с грифами "Совершенно секретно. Хранить 
постоянно" приобщены также перехваченные чекистами письма Нила, которые он пытался 
отправить своей семье с далекого лагеря на севере Вологодской области. Наверное, это 
удивительно, но эти письма, написанные на грубой коричневой бумаге каких-то бланков 
накладных лесосплавной организации (где было взять обреченным заключенным настоящую 
бумагу?!) дышут спокойствием, тихой духовной радостью и упованием на Бога. Нил утешал 
свою семью тем, что есть на небесах Господь, который наша помощь и надежда, который 
открыл вечность для нас и дал нам жизнь вечную. О надежде вернуться домой и снова 
увидеть свою семью и церковь Нил в своих письмах не упоминал. Вероятно, он знал, что это 
ему не суждено.  

Письма до адресата не дошли. Они были перехвачены по дороге и 70 лет пролежали в 
"вавилонском плену" в секретной папке.  

Как оборвалась жизнь этого служителя Божьего и где находится его могила – об этом 
никто не знает до настоящего времени. Един Господь знает, которому верно служил 
проповедник Нил Романюк.  

ГОРЯЩАЯ КРЕМЕННЕЧИНА  

Возвращаясь домой, с целью экономии средств на билеты в Европу, Ильчук, Антонюк 
и Нагорный, нанялись на пароход рабочими по перевозке скота в трюме, как это делали, 
видимо, многие простые люди. Однако для Порфирия Ильчука вместо экономии средств 
произошло нечто противоположное – его постигло еще одно испытание. Заработанные в 
Америке тяжелым трудом деньги были украдены. С опечаленным сердцем склонился Ильчук 
в молитве перед Богом. И во время молитвы Господь поддержал дух брата Порфирия. 
Господь показал ему в видении открытый шкаф, в котором было много сосудов с деньгами. 
Таким образом Бог хотел утвердить его веру, что он не оставит его, но во всех 
обстоятельствах жизни поддержит. Действительно, истинное богатство, непреходящее 
богатство – в Боге.  

В родной местности на Шумщине в Быковцах и Больших Дедеркалах (сейчас – 
Шумского района Тернопольской области) их ожидал большой труд и большие трудности. 
Тяжелые испытания були связаны с евангелизационной работой. Их первые проповеди были 
обращены к своим семьям, родственникам, близким и соседям. Вскоре после их приезда, 
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Господь спасает их семьи. Они активно взялись за дело Божье, начав работу в своём и 
соседних селах. После тяжелой работы в поле, вечерами и ночами они читали Библию и 
другую литературу, которую привезли с собой. Иногда возникали острые дискуссии – 
трудно было людям понять евангельское учение о рождении свыше, о поклонении в духе и 
истине. Трудно было согласиться, что крещение младенцев, поклонение иконам, кропление 
святой водой, – все то, к чему веками привык народ – это не Библейские апостольские 
установления, а только церковные традиции. Однако, вечер за вечером, ночь за ночью 
проповедники терпеливо, обоснованно и убедительно излагали евангельское учение, читали 
Библию, горячо проповедовали – и их труд принес плоды – в этой местности началось 
пробуждение.  

В евангельской простоте с благословением Божьим, приходя в то или другое село, они 
становились возле колодца, которым пользовались все жители села и начинали петь 
христианские гимны. Бог наделил этих трех братьев чудесными и сильными голосами – и 
вскоре все село выходило послушать их прекрасное пени. Люди были тронуты Духом 
Святым, слезы светились в глазах многих слушающих – и это было знаком для евангелистов 
начинать проповедь Слова Божьего. Сам Дух Святой действовал в сердцах и люди охотно 
обращались к Господу. Многие люди наперебой приглашали их проповедовать в своих 
домах.  

Обратились их родственники, соседи, близкие. Пришел к вере молодой сельский 
учитель Делиба, у которого также были хорошие способности к пению и музыке – и уже 
вскоре в маленькой евангельской церкви был свой хор, в котором также пели жена Ильчука 
Мария и его сестра Ульяна, бывшие прежде певчими в православной церкви.  

Нужно сказать, что эти села были достаточно известными в округе и имели свою 
интересную историю. Первое упоминание про село Большие Дедеркалы встречается в 
актовых книгах Кременецкого замка за 1545 год. Расположенное на реке Куме (приток 
Вилии) в живописной местности, оно на период описываемых событий имело около 1.000 
человек населения. Правда, люди были небогатыми. Из 1318 гектаров пахотной земли, 552 га 
принадлежали польскому помещику пану Чесновскому, 86 га принадлежали церкви, еще 110 
га – чиновникам и купцам, а собственно у селян (на 132 хозяйства) находилось во владении 
570 га и было всего-то у них 85 лошадей. Что касается соседнего села Быковцы, до которого 
рукой подать, оно впервые упоминается в исторических источниках в 1703 году и в нем 
проживало порядка 800 человек. (До настоящего времени под Дом культуры в Быковцах 
используют бывший дворец пана Чесновского).  

С первых дней своей деятельности столкнулись с большими препятствиями и 
трудностями. Как раз во время их приезда шли яростные бои в этой местности между 
польскими войсками и кавалерийской бригадой Г.И. Котовского. К сентябрю1920 года 
польские войска вытеснили Красную Армию и военные действия прекратились. Но для 
евангелистов началась настоящая духовная война. Их яростно преследовал сельский 
священник Наливайко. Первоначально он думал осмеять их перед народом и вызвал на 
открытую дискуссию. Но это ему совсем не помогло – наоборот благовестники получили 
возможность открыто исповедовать свое учение перед всем народом. И тогда их противники 
прибегли к физической силе: они разгоняли собрания верующих, и до крови избивали 
евангелистов. Но со времени первоапостольской церкви – по выражению Августина – "кровь 
мучеников есть семя христиан". К вере приходили все новые и новые люди.  

Дошло до того, что по мере обращения людей, в православную церковь стало 
приходить очень малое количество людей. Этот факт вызвал у местных священников 
большое беспокойство и протест. . После безуспешных дисскусий с евангелистами, 
православный батюшка из Быковец Наливайко начал действовать жестокими и коварными 
способами. Когда отряд польского войска занял Быковцы, священник подлым подкупом 
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спровоцировал арест Ильчука, забрав при этом два сундука духовной литературы, что была 
привезена им из Америки.  

В доме священника пьянные польские солдаты, которых священник убедил, что 
Ильчук является коммунистом, жестоко били и издевались над Ильчуком, вырывая волосы 
из головы вместе с кожей. Били его прикладами винтовок, топтали его сапогами, а кровь из 
его ноги, пробитой железным крючком, окровавила все жилище священника. Уверенные, что 
Ильчук мертвый, отдали его почерневшее тело жене. Но Господь сохранил его жизнь и 
вскоре выздоровевший Ильчук снова продолжал евангельскую работу.  

Большие трудности переживали также и другие верующие. Нанятые священниками 
пьяные селяне врывались в дома, где проводились собрания и варварскими способами, 
применяя палки и камни, учиняли разбой над присутствовавшими верующими, не считаясь 
ни с детьми, ни с беременными женщинами. Так и жена Порфирия Ильчука, Мария, с 
разбитой головой, преждевремено родила недоношенного младенца.  

В тот неспокойный час, когда жизнь человеческая мало что стоила, еще один 
польский военный отряд, занявший Быковцы, по наговору священников решил "навсегда 
разделаться со смутьянами и коммунистами" Ильчуком и Нагорным. Их приговорили к 
смертной казни за "коммунистическую пропаганду". Когда их везли на казнь в лес, 
Нагорный спросил у Ильчука: "Что думаешь про то видение, в котором ты видел себя 
проповедником Слова Божьего в старости лет?" Ильчук ответил: "Я тоже думаю про это".  

Вот и лесная поляна, на которой из должны расстрелять. Перед смертью они 
попросили помолиться. И во время молитвы какой-то страх Божий сошел на польских 
солдат, получивших приказ расстрелять евангелистов. Они приказали Ильчуку и Нагорному 
убежать и не показываться в селе, до тех пор, пока их часть не отойдет с этих мест. Таким 
способом братья Ильчук и Нагорный были избавлены Господом от неминуемой смерти.  

В тяжелых условиях закалялся характер и укреплялись духовно братья – евангелисты. 
Эти переживания – и рука Божия избавляющая! – давали им еще больше отвагу и смелость 
проповедовать Слово Божье. А Господь чудесно посещал окружающие села и прилагал 
спасенных к церкви.  

Преследования длились долго и были положены великие жертвы, так как 
православное священство употребили все свои усилия для борьбы с молодой христианской 
церковью, которая родилась и разрасталась на Западной Украине. Те трудности, которые 
переживали первые евангельские верующие, были университетом их христианской жизни, и 
в таких условиях возросли и окрепли будущие служители братства пятидесятников. 
Верующие носили следы на своем теле от побоев, но это были и следы преданности и любви 
к Богу, который спас их души.  

В конце концов, по мере установления политической государственной и 
административной власти, отношение к верующим постепенно стало меняться. Не 
последнюю роль в этом сыграло и отношение к верующим со стороны пана Чесновского, 
который достаточно хорошо к ним относился, ценил их как хороших добросовестных 
работников в своем большом хозяйстве, хорошо оплачивал их труд и явно им 
симпатизировал. На смену Наливайко прибыл другой православный священник Иван Рыжих, 
который относился к евангельским христианам вполне лояльно.  

В таких условиях пятидесятническая церковь построила в Быковцах прекрасное 
здание своего молитвенного дома, который был освящен 21 сентября 1930 года. Как 
сообщает журнал "Примиритель", на это торжество собрались приглашенные верующие из 
29 сел. В этом здании проводятся богослужения до настоящего времени под руководством 
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пастора Александра Петровича Сафанюка – внука Трофима Нагорного. (Нужно сказать, что 
во время очередной "хрущевской" волны гонений на христиан в СССР в начале 60-х годов 
этот прекрасный дом молитвы, построенный руками христиан за их собственные деньги, был 
отнят местными властями. Однажды ночью дверь взломали, скудное имущество верующих 
выбросили на улицу и помещение заняли под тем предлогом, что в нем нужно разместить 
школьную мастерскую. Около 30-лет церковь вела неравную и безрезультатную борьбу с 
властями за возвращение своего молитвенного дома. Многократные обращения и поездки в 
Москву ничего не дали. Все эти годы почти ежедневно церковь собиралась в частном доме 
Петра Никифоровича Сафанюка. Здание вернули только в 1990 году!) В 2000 году в этом 
здании состоялось торжественное празднования юбилея – 80 лет со времени начала 
пятидесятнического движения в Западной Украине.  

В первые годы после возвращения из Америки евангелисты, в особенности Порфириф 
Ильчук, не ограничиваясь только своей местностью, с удовольствием навещали Ровенщину, 
а также другие регионы Западной Украины, Белоруссии и восточной Польши. Ильчук и 
Нагорный, когда позволяла погода, ездили на велосипедах. Когда погода не позволяла – 
ходили пешком. Когда заставала непогода в дороге – носили свои велосипеды на себе. 
Щедро и обильно благословил Господь их труд. И до настоящего времени церкви, 
насаженные ими, действуют, растут и развиваются духовно.  

В 1920 г. в Варшаву переехал на миссионерское служение Вильгельм Фетлер, у 
которого в свое время в Русском Библейском Институте в Филадельфии учился Ильчук. Они 
установили между собой связь. Был также Ильчук лично знаком с Болесловом Геце, 
работавшим в Варшаве.  

Пробуждение ширилось все больше, Господь призвал многих братьев в это служение 
– как вернувшихся из Америки, так и из тех, кто уверовал на своей земле. Бог употреблял их 
в великой силе со свидетельствами Духа Святого.  

После создания Всепольского союза церквей христиан веры евангельской, который 
возглавлял Артур Бертгольц, вся евангельская работа была поделена на районы. Ильчуку 
выпало работать на Ровенщине, где было очень много духовного труда. Нагорный остался 
пастором в Быковцах. Ильчук переселяется с семьею сначала в Александрию, а в 1928 году 
переезжает в Колесники Гощанского района на постоянное место проживания и духовной 
работы. Имея большую семью, Порфириф Ильчук должен был работать и возле земли, 
зарабатывая своими пуками на хлеб насущный, но большую часть своего времени он отдавал 
делу Божьему. От села до села вели грунтовые дороги. В тяжелых погодных условиях, 
служители иногда месяцами были оторваны от дома, пробираясь по непролазной грязи. А 
потом из-за больных ног купил себе брат Ильчук лошаденку и, выезжая иногда зимою из 
дому на санях, возвращался уже весной верхом на коне, оставивши свои сани где-то на 
людях. Так и путешествовал брат Ильчук по селам Волыни и Галиччины, расширяя Царствие 
Божье на земле.  

С началом войны и приходом немецких войск на землю Украины Порфирий Ильчук 
много трудился на Ровенщине, Хмельниччине и Житомирщине. Во время военных действий 
в Украине и в эпоху тотального бандитизма в той местности пришлось пережить снова много 
тяжких преследований, имел он три вынесенных смертных приговора от патриотов Украины 
– ревнителей православия. При исполнении одного из них Ильчука посадили на коня, чтобы 
таким способом отвезти его на место казни. Пригодился ему опыт верховой езды – ему 
удалось на этом коне ускакать от его преследователей...  

Каждый раз Господь как прятал его жизнь в своих божественных ладонях.  
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В целом в 20-е годы евангельских верующих было еще сравнительно очень мало, но 
между ними уже стали устанавливаться связи, особенно на Тернопольщине. При этом не 
возникало никакого отчуждения между баптистами и пятидесятниками – их влекло друг ко 
другу то общее евангельское основание, что было у них в вероучении. Прежде всего были 
установлены связи между евангельскими церквами в селах Старый Олексинец, Ридомиль, 
Печорно, Очеретное, Передмирка. -->  

ГРИГОРИЙ ГОЛУБИЦКИЙ, МИХАИЛ ВЕРБИЦКИЙ И ГРИГОРИЙ ГОРОШКО  

Село Печорно. (Сейчас – Лановецкого района Тернопольской области). В 1875 году в 
этом селе родился Григорий Афанасьевич Голубицкий. Во время первой мировой войны он – 
солдат русской царской армии – в 1915 г. попал в немецкий плен и прошел жестокий путь 
испытаний. В немецком плену ему пришлось работать в шахте. Во время обвала он был 
присыпан землей, но его сумели спасти. Там, на глубине, в горниле испытаний он сперва 
услышал проповедь живого Евангелия и всей душой полюбил Господа, с радостью стал 
изучать святую науку Иисуса Христа. Там, в чужой стороне, он был крещен по вере 
немецким пастором, стал членом евангельской церкви.  

Осенью 1920 года Голубицкий вернулся в свое родное село. Односельчане заметили в 
нем большую перемену. Из немецкого плена он пришел домой с двумя большими 
чемоданами. И велико же было разочарование родственников, когда оказалось, что в 
чемоданах – только Библии, песенники и другая духовная литература. Но для Григория 
Голубицкого это был неоценимый клад – и он стремился к тому, чтобы это богатство стало 
достоянием многих. И очень скоро в доме Голубицкого стал собираться кружок читателей 
Библии. Они старательно изучали Библию, останавливая свое внимание прежде всего на 
Новом Завете, на личности Иисуса Христа. Чтение Библии сопровождалось молитвами.  

И велико было значение этого маленького сельского кружка читателей Библии для 
последующей истории. Проповедник церкви пятидесятников Иван Герасевич пишет: 
"Кружок Голубицкого еще на заре евангельского движения имел большое значение для роста 
царствия Божьего в наших селах. Он стал очагом евангельского пробуждения, пламя 
которого охватило тринадцать окрестных сел. Он был школой, где проходила перестройка 
религиозной сознательности будущих проповедников Евангелия".  

Членом этого кружка любителей Библии был и молодой человек, который вскоре 
станет одним из наиболее известных и любимых служителей Союза христиан веры 
евангельской в Польше. Ему было тогда 20 лет. Его имя – Михаил Вербицкий.  

В 1921 году кружок Голубицкого установил контакты с Ильчуком, Нагорным, 
Антонюком и влился в общее евангельское движение. В селе Печорно была образована 
церковь, которая проводила свои собрания в доме Григория Голубицкого. и в этих собраниях 
многие грешники пришли к Иисусу Христу и нашли покой душам своим.  

Воля Божия и желание братьев было в том, чтобы все евангельские верующие жили в 
любви и совместно участвовали в великом деле домостроительства Церкви Божией. Осенью 
1921 года Порфирий Ильчук едет в Ровно, где проходила международная баптистская 
конференция, на которой присутствовали известные евангелисты Вильгельм Фетлер и 
Болеслав Геце. В этом была выражена добрая воля зарождающегося пятидесятнического 
братства к сотрудничеству, миру и взаимной любви с другими христианскими 
деноминациями.  

В Ровно Порфирий Ильчук познакомился с местным благовестником Союза 
евангельских христиан Григорием Александровичем Руцким, которого затем часто 
приглашал для совместного служения. В церквах пятидесятнического направления тогда еще 
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не было рукоположенных служителей и помощь опытного служителя Григория Руцкого 
была важной и своевременной. Именно ему поручали братья совершать первые крещения в 
новообразованных церквах в период 1922-1924 гг. в селах Старый Алексинец, Передмирке и 
др.  

Эти первые крещения были очень многолюдными – крещение по вере принимали 
сотни людей.  

Вот что пишет Иван Герасевич о крещении, которое состоялось в селе Передмирка в 
июне 1922 г. на реке Горынь: "…К нему приступили 59 душ. Это были преимущественно 
крестьяне. Крещение совершал проповедник Руцкий с Ровенщины. Следует отметить 
характерную обстановку, которая сопровождала этот светлый момент. Именно тогда стояла 
долгая засуха и когда миряне увидели торжественное шествие "евангеликов", которые 
направлялись к реке, подняли шум. Они утверждали, что Бог наказывает людей засухой за 
то, что ломают отцовскую веру. Они, мол, и являются причиной всей беды. Какое же было 
удивление и смущение мирян, когда в момент выхода из воды новокрещенных, вдруг пошел 
ласковый, всеоживляющий дождь. Мысли враждебно настроенного лагеря раздвоились, а 
может быть и совсем изменились, а для детей Божиих этот дождь стал знамением, что 
милость Господа над ними…"  

Милость Господа воздвигла в этой церкви и ревностных тружеников Много лет 
неутомимо этой церковью будет руководить Лука Денисович Горошко, – имея помазание и 
силу Духа Святого. По его молитве получали исцеления большие люди, по его слову 
выходили бесы, от его проповеди каялись грешники.  

В этой же церкви родился и вырос духовно его однофамилец – Григорий Артемович 
Горошко, здесь он говорил свои первые проповеди, отсюда вел его Господь из силы в силу 
до служения старшего пресвитера ВСЕХБ по Львовской области в послевоенное время.  

Впоследствии Григогий Горошко рассказывал про свою жизнь так.  

"Я уверовал вместе со своим старшим братом Иваном осенью 1921 года, но водного 
крещения не мог принять вместе с ним, ибо весной 1922 года меня призвали служить в 
польскую армию. Посколько я отказался носить оружие, пришлось мне много чего 
перенести, много молится со слезами на глазах. Но Господь чудесным образом меня 
оберегал и укреплял мою молодую веру. Большим утешением были для меня письма от моих 
родных братьев и сестер, которые уже были верующими в то время. Несколько позднее 
уверовали наши родители.  

Обращению нашей семьи способствовала Библия на русском и украинском языках, 
которую моему отцу подарил православный священник. Вернувшись из армии в 1924 году я 
принял крещение и в этом же году старшие братья назначили меня разъездным 
проповедником. В то время я пережил также крещение Духом Святым во время молитви в 
Кременеце.  

Вначале в нашем селе Слово Божье было посеяно братьями баптистами. Но уже в 
1923-1924 годах стали приезжать известные проповедники-пятидесятники Ільчук, Антонюк, 
Нагорний. Их зажигательные, в силе Духа Святого проповеди и чудесное пение имели 
огромное влияние на сердца и души слушателей.  

В то время наша церковь села Передмирка стала переживать обильное излияние Духа 
Святого. Церковь росла каждый день больше и больше. По молитве церкви обратился к Богу 
почти весь хор православной церкви вместе с дьяком и вскоре образовался перший на 
Тернопольщине пятидесятнический хор. Для обучения хоровому пению приезжал из села 
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Темногайцы брат Серней Каплун, который до своего обращения был дьяком в православной 
церкви. Спустя короткое время наш хор на телегах стал посещать другие церви: в Белозерке, 
Свинюхах, Алексинцах, Тернополе других местах. Затем регентом хора был Иван Андрощук.  

Первыми пресвитерами в Передмирке были Лука Горошко и Конон Шишула. Во 
время войны служение было возложено на меня.  

До 1939 г. нашу семью и церковь многократно посещали братья Берхольц, Шмидт, 
Петерсон, Кіндерман. Совместно с братьями Яцюком, Быць, Лукой Горошко и другими 
приходилось посещать общины детей Божиих в разных уголках Тернопольщины: Печорно, 
Огрызковцы, Синява, Гнилицы, Грибовая, Юськовцы, Красная Луна, Борсуки, Борщевка, 
Шумськ, Кременец, Андрущовка, Быковцы, Мизюринцы, Якимовцы, Татаринцы, 
Матвеевцы, Гриньковцы, Жолоби, Бащуки, Хотовец, Кохановка, Алексинец, Зарудье, 
Колодно, Витковцы, Болязубы, Тернополь, Голубочок и другие. На Ровенщине посещал 
собрания в Остроге, Стадниках, Вильгорах, Бугрине, Подлески, Лин, Железница, Томахов, 
Подоляны и в других селах. В большинстве случаев шли пешком или ехали на телегах, в 
последние годы перед войной некоторые из нас имели велосипеды. Часто на нас 
натравливали злых людей и польские власти: нас арестовывали, били, рвали на нас одежду, 
мы терпели голод и холод. Но Господь оберегал нас и благословлял посев Слова Евангелия. 
Братья в нашем Союзе жили в согласии и единстве. Совместно боролись против 
заблуждений".  

Возникали церкви, воздвигал Господь и служителей для них, и единстве, этих церквей 
не могли одолеть врата ада. Ибо это были церкви Иисуса Христа. -->  

ФЕДОР КАПЛУН, ИВАН ЗУБ-ЗОЛОТАРЕВ И ФЕДОР КАНДЫБА  

В начале 20-х годов учение пятидесятников о крещении Святым Духом стало звучать 
и в других местах. Пресвитер Киверецкой церкви ХВЕ Тимофей Яковлевич Калинюк в своем 
труде "Краткий исторический очерк о возникновении и жизни христиан Веры Евангельской 
в Волынской области" рассказывает, что в 1920 году из США возвратился на родину Федор 
Каплун, который перед Первой мировой войной временно выезжал в США на заработки, где 
он и уверовал в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Затем он учился в 
Библейской школе, по окончании которой возвратился в Украину для проповеди Евангелия в 
качестве проповедника баптистской миссии. Каплун поселился в селе Чолница 
Киверцовского района, которое расположено на берегах небольшой речки Конопельки. К 
селу этому, известному с незапамятных времен, со всех сторон подступали леса седой 
старины, в которых, говорят, прятались люди еще от татарского нашествия.  

Нужно сказать, что первым проповедником Евангелия в этих местах был Александр 
Кравчук, который переселился на Волынь в село Чолницу вместе с семьей из Одессщины в 
1908 году. А. Кравчук принадлежал к церкви евангельских христиан. Он имел Библию, 
которую читал и объяснял людям, призывал людей к Христу, к живой вере в Бога. Вскоре 
православное духовенство и представители власти запретили Кравчуку читать Божье Слово 
селянам, а самого Кравчука решили выслать в Сибирь. Селяне, уважая Кравчука, 
заступились за него. В конце концов, власти разрешили ему остаться с семьей с семьей в 
Чолнице при условии, что читать Евангелие и молиться он может лишь со своей семьей, и 
категорически запретили ему проповедовать публично. Возможно, поэтому вплоть до 1920 
года это была единственная евангельская семья в Чолнице.  

Приблизительно в эти годы в город Ковель тоже была занесена весть Евангелия, а в 
1910 году в городе Луцке обратился к истинной вере в Бога, приняв Христа в свое сердце как 
своего личного Спасителя, портной Василий Гебелинда. Обслуживая своих заказчиков, 
Гебелинда также проповедовал им Евангелие, говорил о том, что Христос умер за 
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грешников, возвещал о необходимости каждому покаяться в своих грехах, придти ко Христу 
и принять Его в свое сердце. В результате труда первых евангелистов в городе Ковеле была 
основана и зарегистрирована еще перед Первой мировой войной небольшая группа 
евангельских христиан как филиал Петроградской церкви евангельских христиан. Это дало 
возможность ковельчанам проводить открыто Евангельские богослужения и открыто 
проповедовать Евангелие.  

После окончания Первой мировой войны множество людей, измученных войной, 
разрухой, голодом и эпидемиями, возвращались домой. Стремились вернуться в свои города 
и села беженцы, которые были эвакуированы из фронтовых зон, возвращались домой 
военнослужащие и пленные. Среди них были и те, которые за годы тяжких испытаний 
встречались с евангельскими христианами и приняли живую веру во Христа. Возвратившись 
в свои семьи, они старались родным и соседям говорить о необходимости покаяния в своих 
грехах, отдать свою жизнь для Бога и получить спасение через Божью благодать. Вот такие 
условия жизни были в то время, когда в Старую Чолницу приехал Федор Каплун.  

Поселившись в Чолнице, Каплун познакомился с семьей Кравчуков. Вместе они 
начали проповедовать Евангелие жителям Чолницы и окружающих сел. Вскоре посеянное 
семя Божьего Слова начало прорастать. Обратились к Богу семьи Виталия Билевича, Назара 
Момотюка, Михаила Саца, Кондрата Дорошкевича, обращается к Богу и беглец из Советской 
России Иван Зуб-Золотарев, а также многие другие. Через короткое время в Чолнице 
образовывается церковь евангельских христиан, а пресвитером ее был избран Федор Каплун. 
Весть евангельской проповеди звучала все дальше и дальше. Создаются кружки 
евангельских христиан в селах: Хопневе, Рудниках, Колках, Красноволе, Будках, Лыщи и в 
других местах. Федор Каплун стал благословенным евангелистом и служителем Божьей 
церкви.  

Нужно сказать, что Каплун, возвращаясь на родину, по дороге имел встречи и беседы 
с работниками пятидесятнического движения, которые произвели на него большое 
впечатление. Он принял в свое сердце евангельское учение о духовном крещении и дарах 
Святого Духа, о чем ревностно стал проповедовать.  

Учение о духовном крещении приняли многие верующие. Господний огонь загорелся, 
Бог крестил Духом Святым уверовавших со знамением иных языков. В Чолнице первыми 
приняли духовное крещение следующие братья: В. Билевич, М. Сац, Н. Момотюк, К. 
Дорошкевич, И. Зуб-Золотарев, А. Кравчук и много других братьев и сестер. Это огонь 
Божий запылал и в других местах, вокруг, особенно на Полесье. Прошло немного времени. 
Федор Каплун уехал на другое место служения, а в Чолнице церковь преобразовалась в 
церковь Святой Пятидесятницы, в которую также вошли верующие близлежащих сел: Озера, 
Звозов, Суська, Хопнева и города Киверцы. Всего в церкви было уже более двухсот членов. 
Пресвитером церкви был избран Иван Семенович Зуб-Золотарев. Образовались также церкви 
в селах Костюховка, Колки, Будки, Черниж и в других местах.  

Исключительно интересной личностью был и сам Зуб-Золотарев. Он родился 14 
января 1903 года в Полтаве. О его жизни рассказывал мне в Сиэттле многолетний труженик 
на ниве Божией Дмитрий Захарович Беспалов, который очень хорошо знал Зуб-Золотарева и 
много лет трудился вместе с ним в Аргентине. Этот служитель Божией в юности своей после 
окончания средней школы был призван в Белую армию и направлен на учебу на офицерские 
курсы. Однако стать офицером он не успел. Молодой юнкер вместе со своей частью 
вынужден был бежать на запад от наступающих большевиков. В конце концов, они 
оказались в Польше, где сдали оружие и были интернированы в специальные лагеря.  

Во время пребывания в таком лагере, Зуб-Золотарев услышал Слово Божие от 
евангельских проповедников, которые проповедовали в лагерях. Со временем он был 
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освобожден и поселился в Чолнице, где примкнул к евангельской церкви, принял крещение 
по вере, а впоследствии женился на вдовице из рода Кравчуков, которая также была членом 
этой церкви и прекрасной христианкой. Она стала для него прекрасной спутницей и 
помощницей в духовных делах.  

Много лет спустя, в 1981 году, в далекой Америке многолетний труженик на ниве 
Божией в славянских церквах Украины, Польши, Германии, США, Канады и Южной 
Америки брат Андрей Ефремович Давидюк, в скорбном некрологе по случаю смерти Ивана 
Зуб-Золотарева, в журнале "Евангельский голос" напишет очень теплые слова про этого 
выдающегося служителя Божьего.  

"В то время Западная Украина была охвачена великим духовным пробуждением, 
особенно на Волыни и Полессье. В благословенный труд Ьожий со всем вдохновением 
включился брат И. Зуб-Золотарев. Он целиком посвятил свою жизнь для проповеди 
Евангелия, повсеместно посещая общины, он редко когда бывал дома, проводя время в 
поездках, посещая разные города и села. Часто он совершал тяжелые изнурительные 
путешествия пешком или на велосипеде, что приносило ему мучительную боль в ногах, ибо 
у него были обморожены пальцы на обоих ногах еще со времен его службы в армии. Однако 
он, невзирая на это, не обращая на это внимания, всегда с готовностью отправлялся в такие 
посещения, ибо духовного труда было много, а работников мало.  

Пишущий эти строчки часто принимал участие в таких поездках на велосипедах 
вместе с братом Зуб-Золотаревым. Люди массово обращались к Господу. Ежегодно летом 
совершались святые водные крещения, иногда было до 300 новообращенных. В 1929 году 
состоялся в Старой Чолнице большой съезд всех пятидесятнических проповедников и 
представителей Восточно-Европейской миссии. Был образован один общий союз и брат Зуб-
Золотарев был избран секретарем этого союза. На этом поприще он совершал успешную и 
полезную деятельность до своего переселения в Аргентину в 1937 году.  

Брат Зуб-Золотарев, будучи от рождения подвижным, и в духовном труде был везде 
очень активным. Проживая в Старой Чолнице (впоследствии он переселился в Киверцы), он 
иногда собирал одаренных особ на краткие Библейские курсы. Также он организовал курсы 
регентов, на которых, благодаря его умелому преподаванию, было подготовлено много 
способных регентов, которые впоследствии образовали в общинах знаменитые хоры, 
которые стали украшением евангельских ьогослужений. Кроме этого, он занимал положение 
главного пресвитера Волынского округа".  

1924 год положил начало очень активному движению пятидесятников на Волыни. 
Люди обращались к Богу, присоединялись к церкви через святое по вере крещение. Бог 
крестил Духом Святым со знамением иных языков и обогащал верующих другими дарами 
Духа Святого. Церковь росла количественно не только в Чолнице, но создавались общины и 
в других местах. Богослужения в Чолнице проводились в доме В. Билевича, а когда 
появилась необходимость в большом помещении, тогда И. Зуб-Золотарев отдал половину 
своего дома, где сделали хорошее помещение для проведения богослужений.  

В начале тридцатых годов И. Зуб-Золотарев организовал первый хор, который 
положил начало хорового пения среди пятидесятников Волыни. А в 1928 году Зуб-Золотарев 
организовал духовой оркестр, с которым он посетил много сел Волыни, Ровенщины, 
Тернопольщины и Львовщины, где – особенно при водном крещении – собирались тысячи 
людей на призыв чудесных мелодий оркестра и слушали проповедь Евангелия. Многие из 
слушателей обращались к Богу, принимали в свое сердце Христа. Это был благословенный 
посев.  
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Известно, что в 1928 году в Чолницкой церкви вступили в завет с Богом через святое 
по вере крещение шестьдесят четыре человека новообращенных христиан.  

Еще одним из первых благовестников на Волыни был Федор Кандыба. Перед Первой 
мировой войной житель села Рыковичи (сейчас – Иваничевский район Волынской области) 
Федор Кандыба выехал в США на заработки и прожил там около десяти лет. Для Федора 
было важным не то, сколько он заработал, а то, что он за эти годы принял Христа в свое 
сердце своим личным Спасителем. А когда Федора Бог крестил Духом Святым, тогда его 
сердце загорелось пламенным желанием возвратиться в родной край, чтобы принести своим 
родным, своему народу добрую новость о спасении, о Божьей любви к грешникам. В 1920 
году Федор Кандыба возвратился в родной край, в село Рыковичи.  

Молчать о своем спасении он не мог, спешил рассказать родственникам и 
односельчанам о том, что сделал для него Господь, как его помиловал и спас его душу от 
вечной погибели. Говорил также о том, что сегодня день спасения, что Христос зовет к себе 
каждого грешника, прощает и спасает.  

Вначале люди прислушивались к этому новому учению довольно настороженно, 
затем многие из них начали читать Евангелие, и в сердцах их зарождалась живая вера в Бога. 
Вскоре Федор увидел благословенный плод своего труда: больше десяти человек-
односельчан со своими семьями отдались на служение Господу. Это были: Омельян 
Иванчук, Прокоп Савчук, Нестор Божик, Омельян Мищук, Максим Мельник с семьей, Иван 
Чабан с семьей и другие. Впоследствии новообразованную церковь регулярно посещали И. 
Зуб-Золотарев, М. Вербицкий, Г. Федышин, И. Черский и другие известные проповедники.  

До 1930 года Рыковецкая церковь, к которой также принадлежали верующие 
соседских сел, выросла количественно до 200 членов. Пастырское служение в Рыковицкой 
церкви долгие годы совершал Федор Кандыба. На съезде в Кременце в 1928 году он был 
избран также в руководство Союза пятидесятников. Много потрудился Федор Кандыба на 
евангельской ниве также в окрестных селах и церквах. -->  

ИВАН ГЕРИС И ИОСИФ ЧЕРСКИЙ  

Таким образом, к 1924 году пятидесятнические церкви и группы были образованы 
уже на большой территории – в Белоруссии, на Волыни, в Полесье. Через колючие терновые 
заросли непонимания и неверия пробивала дорогу себе светлая истина Божья.  

В истории пятидесятнического движения в Польше особое место занимают события, 
которые происходили в 20-е годы в старинном городе Кременце на Волыни (сейчас – 
Тернопольская область).  

Кременец расположен у подножья Замковой горы, в долине реки Иква. Раскопки 
показывают, что люди здесь жили еще во времена Ветхого Завета. Первое письменное 
упоминание про Кременец найдено в Ипатьевской летописи и относится к 1226 году, 
который ознаменовался тем, что под стенами Кременца русичи разгромили объединенные 
силы венгерских и польских войск под командованием венгерского королевича Андрея. В 
Кременце в 1819 году был основан Лицей, высшее учебное заведение, приравненное по 
своей программе к Виленскому университету. В Лицее была богатая библиотека – до 50.000 
книг, из них – 1.500 инкунабул (изданных до 1500 г.). Ботанический сад Кременца был 
одним из лучших в России. В 1832 году коллекция сада насчитывала 12 тысяч видов и форм 
растений. Таким образом, Кременец был одним из важных культурных центров. Правда, 
после подавления польского восстания (1830-1831 г.г.), которое поддержало большинство 
лицеистов, Лицей был закрыт, библиотека была передана в Киевский университет, и 
значение города снизилось. М.М. Пржевальский, выдающийся русский путешественник и 
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географ в 1960-1861 г.г. служил в качестве офицера в расквартированном в Кременце 
Полоцком полку. Его перу принадлежат строки про Кременец. Он писал, что "окрестности 
его поражают своей красотой. Горы создают чудесные ландшафты, которыми можно 
любоваться на каждом шагу. Сам город со всех сторон окружен горами так, что, подъезжая к 
нему, за две версты еще ничего не видишь. Будто бы он хочет спрятаться от любопытных 
взглядов, будто боится обнаружить свою непривлекательность".  

Духовное пробуждение в Кременце началось еще в сентябре 1917 года с писем Ивана 
Гериса. В свое время он покинул Украину и поселился в Америке в городе Филадельфия. Он 
писал своим родственникам: "Я здесь живу и посещаю верующих, они привели меня к 
Господу… Я получил от него великий дар, который не променяю на сокровище всего мира… 
Вы бедные заблудшие овцы, ибо ваше духовенство привело вас и оставило на краю 
пропасти… Не ищите вы нигде в человеке правды, ибо праведен один только Бог. 
Примиритель с Богом, и он вас спасет…"  

Эти письма с удивлением читали родственники, никто не мог понять, что с ним 
случилось…  

А случилось вот что. Первоначально Герис был очарован Америкой. (Даже свою 
настоящую фамилию – Герасевич он переделал на американский манер). Но вскоре он понял, 
что за внешним блеском Америки – опустошенность ее жителей. И вскоре он заметил, что 
искания многих людей направлены к Богу, узнал, что многие переселенцы нашли свое 
счастье в Евангельской истине.  

Пришел час – и Иван Герис, который всю жизнь считал себя примерным 
православным христианином, понял, что ему нужно рождение свыше, что ему нужно личное 
общение с Богом. И этот час прозрения круто изменил его судьбу. Иван Герис не стал 
предпринимателем, хотя, согласно своих дарований и способностей, и мог бы это сделать. 
Он стал служителем Бога. Там, в Филадельфии, он начал проповедовать Слово Божие, там он 
через некоторое время познакомился с Иваном Воронаевым.  

Думы Гериса были о родной земле и о родных в Украине, которые были очень далеки 
от Бога. Он старался хотя бы в письмах проповедовать своим родственникам. Тимофей 
Андреевич Донинский (впоследствии – пресвитер Кременецкой церкви ХВЕ, а в ту пору – 
сосед родственников Гериса) вспоминал, что письма Ивана Алексеевича часто читались 
общественно, в присутствии соседей.  

Когда возвращался из Америки в Польшу рукоположенный диакон евангельской 
церкви Иосиф Черский (поляк по национальности), Иван Герис попросил его, что бы он 
посетил его родственников в Кременце и 28 мая 1921 года в доме родной сестры Гериса – 
Татьяны Синчковской прозвучала впервые евангельская проповедь, которую вдохновенно 
говорил Иосиф Черский. Затем Черский уехал к себе на родину под Ковель.  

Осенью 1921 года в Кременец прибыли проповедники Порфирий Ильчук, Трофим 
Нагорный и Иосиф Антонюк, и снова провели несколько собраний призывного характера, а 
затем и специальные собрания по подготовке к водному крещению, которого многие 
ожидали с радостью. И летом 1922 года в реке Иква под Кременцем состоялось первое 
водное крещение по вере, которое совершил баптистский проповедник Иван Симимина. Так 
была образована церковь в Кременце, которая испытывала на себе влияние и баптистских и 
пятидесятнических проповедников.  

Осенью 1923 года в Кременец приехал Иван Герис. Это был человек, исполненный 
энергии и духовной активности. В деле благовестия он не считался ни с чем: ни со своим 
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благополучием, ни со здоровьем, ни с материальными затратами. Ради проповеди Евангелия 
на своей родине он на некоторое время даже оставляет в Америке свою большую семью.  

С приездом Ивана Гериса в Кременец началось духовное оживление, но вместе с тем 
и обострились вероученческие разномыслия между учением пятидесятников и баптистов в 
Кременецкой церкви. Назрела необходимость естественного разделения на две церкви, что и 
случилось в конце 1923 года.  

Иван Герис убедился в том, что на территории Волыни и Полесья пятидесятническое 
движение уже приобрело большой размах, но в таких условиях необходимо было 
сотрудничество церквей, церковная дисциплина, единый руководящий центр – сами 
обстоятельства жизни ставили вопрос о необходимости проведения общего съезда 
представителей пятидесятнических церквей.  

По приглашению Ивана Гериса в Кременец со своей семьей переехал на постоянное 
местожительство для духовного служения Иосиф Черский и принял обязанности 
руководящего Кременецкой церковью. А Иван Герис начал вести миссионерскую работу по 
селам и занялся организационной подготовкой для проведения съезда.  

Церкви горели огнем Святого Духа. А иногда это был очень особенный огонь. По 
свидетельству Анны Петровны Скакун, (ее мать Стефания Витенко уверовала в 1920 году и 
много ей рассказывала про жизнь церкви в Кременце) в те времена на их хуторе 
Снигуровечина (около Горинки под Кременцем) от действия Святого Духа во время 
молитвенного собрания, хата, в которой молились христиане, будто была объята пламенем. 
Люди, думая, что хата действительно горит, прибежали тушить пожар. Осознав, что это 
сверхъестественный огонь Святого Духа, многие уверовали и обратились к Богу. -->  

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД  

1-3 мая 1924 года в Кременце состоялся I съезд пятидесятников, на котором 
присутствовали Иван Герис, Порфирий Ильчук, Иосиф Антонюк, Трофим Нагорный, Иосиф 
Черский, Михаил Вербицкий, Григорий Голубицкий, Григорий. Красковский, Степан 
Ярмолюк, Григорий Горошко и многие другие проповедники. Этот съезд имел большое 
значение: был принят устав церкви, определено вероучение, были установлены правила 
церковной жизни. На съезде была обсуждена практическая деятельность Союза 
пятидесятнических церквей и намечен план работы. Вопрос о военной службе был объявлен 
делом совести каждого верующего. В заключение съезда были рукоположены на 
пресвитерское служение Иосиф Черский и Порфирий Ильчук. Они – первые пресвитеры 
братства пятидесятников в тогдашней Польше.  

Кременецкий съезд проходил при большом духовном подъеме, на съезде при молитве 
братьев от неизлечимой болезни был исцелен юноша Дмитрий Ординанс – один из пионеров 
евангельского пробуждения в Тернополе.  

Вскоре после съезда Иван Герис вернулся в Америку, а вся духовная работа была 
поручена Иосифу Черскому и Порфирию Ильчуку, которые с помощью других братьев-
тружеников смело и уверенно, в страхе Господнем совершали дело его служения, выполняли 
свою миссию пастырей.  

Следует сказать, что Иосиф Черский, будучи поляком по национальности, 
пользовался у польских властей большим доверием, чем другие служители-украинцы и 
потому имел возможность вести большую организационную работу для евангельского 
движения, и делал это вполне успешно и благословенно, прилагая все усилия и старания.  
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Десятилетия спустя в Журнале "Христианский вестник" в Аргентине была 
опубликована заметка про семью Черских, где было сказано: "Кто не помнит гостеприимный 
дом брата и сестры Черских, которые проживали перед войной в г. Кременце на Волыни? Их 
дом, не смотря на материальные недостатки, всегда был открыт для проповедующих братьев 
и сестёр, приезжающих в г. Кременец".  

Труднейшие годы Второй мировой войны Иосиф Черский пережил вместе со своей 
паствой. А после войны, как и многие другие поляки, переселился в Польшу. Он прожил 
долгую жизнь, до последних дней своих стараясь передавать любыми путями Библии и 
Евангелия в Советский Союз. 18 июля 1970 года умерла его верная жена Юзефа, 1892 года 
рождения. В своем письме старому другу Ивану Зуб-Золотареву в далекую Аргентину Иосиф 
Черский писал: "Я перенёс большую скорбь, моя жена 18 июля с. г. отошла к Господу, 
прожив 78 лет и 78 дней. Мы с ней прожили супружеской жизни 58 лет и 4 месяца".  

В марте 1972 года в "Христианском вестнике" было опубликовано еще одно письмо 
Черского, которое хочется привести полностью.  

Дорогие в Господе брат и сестра И. и М. Зуб-Золотаревы!  

Мир Божий вам и всем любящим Господа!  

Желаем вам обильных благословений от Господа в труде Божием, который вы 
совершаете.  

Сообщаю вам, что я в прошлом году посетил Советскую Россию и Украину. Был в 
собрании в г. Львове, где трудится брат Григорий Горошко. Община насчитывает более 1000 
членов имеют, много молодёжи и хороший хор.  

Осталось мало старых братьев проповедников, ещё жив брат Даниил Быць, Лука 
Горошко. Посетил брата Сергея Каплуна, который был болен.  

Братья сердечно благодарят за песенники и другую духовную литературу, которую вы 
им посылаете, они всё получили. Слава Господу!  

Мы читаем о великих пробуждениях, которые вы имеете и благодарим Господа, что 
Господь подкрепляет слово благодати знамениями и чудесами. Мы тоже нуждаемся в 
пробуждении и просим: молитесь о нас и за нашу страну.  

Наши все братья и сёстры из Польши передают вам всем сердечный привет.  

Остаюсь в сердечной любви и молитвах.  

Ваш брат в Господе: И.В. Черский  

Кажется, это было последнее письмо этого благословенного многолетнего служителя 
Евангелия. Перед тем, как покинуть землю, он, по милости Господней еще смог увидеть 
церкви в Украине и старых своих друзей…  

А в те благословенные 20-е годы его зрелой активности пятидесятническое движение 
в тогдашней Польше продолжало набирать силу. Вливались в союз новые церкви, 
присоединяются к нему новые работники. На Полесье стали очень известными служители 
союзного масштаба Карп Леонович и Ефим Стрелка. -->  
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КАРП ЛЕОНОВИЧ  

Леонович родился в Малковичах (сейчас – Брестская область, Беларусь) 6 октября 
1896 года. Он обратился к Богу в 1923 году, когда в этой местности возникло большое 
пробуждение от проповедей Г. Красковского, и сразу же начал свое служение руководящего 
местной церкви в Малковичах. Повинуясь зову сердца, очень часто он покидал дом и в своих 
путешествиях направлялся из уезда в уезд, от села к селу по всему Полесью, проповедовал в 
северных частях Волыни и Ровенщины.  

Председатель Союза церквей Артур Бергхольц впоследствии так оценивал служение 
Карпа Леоновича: "Когда он познал истину, то со всем жаром любви ко Христу, стал 
возвещать полное Евангелие. Он усердно работал на ниве Божией, не щадя себя. Он был 
первым проповедником полного Евангелия в своих краях. Убедительность его проповеди 
заключалась не в словах, но в том, что она сопровождалась проявлением духовных даров: 
говорения языками, истолкованием языков, пророчествами и неоднократными случаями 
исцеления… Надо было достать дом под собрание, и вот К. Леонович отдает под собрание 
свой дом, поселившись со своей семьей, состоявшей из жены, четверых детей и своих 
престарелых родителей в маленькой комнатке. Так живет он несколько лет, пока не 
пристроил еще одну комнату…"  

А вот еще один отзыв: "Господь обильно благословляет его ревностный и 
самоотверженный труд, сотни душ отдаются на служение Господу и сотни душ …получили 
крещение Духом Святым со знамением новых языков. За ним шли, или вернее, вместе с ним 
ходили толпы народа верующего и неверующего, желающего присутствовать на его 
собраниях. В результате его работы образуются все новые и новые церкви, а с ростом 
количества церквей растут и заботы пастыря".  

Так писал о Карпе Леоновиче Григорий Селюжицкий.  

Эти строки были написаны Артуром Бергольцем и Григорием Селюжицским тогда, 
когда Карпа Леоновича уже не было в живых – он скоропостижно умер в Вильнюсе 9 августа 
1937 года.  

Эти слова – как надгробный памятник ревностному служителю Евангелия. Велик его 
труд в созидании пятидесятнических церквей на Полесье.  

ЕФИМ СТРЕЛКА  

Ефим Федорович Стрелка родился в 1898 году в селе Кричильск (сейчас – 
Сарненского района Ровенской области) в православной крестьянской семье. Был призван в 
русскую царскую армию и проходил службу в Петрограде в Волынском полку. Начало его 
армейской службы совпало с революцией, в которой Стрелка принял активное участие.  

Во время вооруженного восстания в Петрограде Волынский полк, в котором служил 
Ефим, по приказу из Смольного занял телеграф. Затем красноармеец Ефим Стрелка защищал 
советскую власть на польском фронте. Во время польского контрнаступления Стрелка 
оказался в плену и попал в польскую тюрьму в Бидгоще. Подробности его обращения к Богу 
не выяснены, однако известно, что из тюрьмы домой в Кричильск он пришел уже верующим 
и немедленно стал проповедовать своим односельчанам Слово Божие. Вскоре в Кричильске 
уже была евангельская церковь. Ревность к делу Божьему побуждали проповедовать Слово 
Господне и в других селах.  
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Как раз в это время из села в село по Полесью шел с проповедью Евангелия Карп 
Леонович. Их совместный труд принес большие результаты в деле насаждения 
пятидесятнических церквей в этой местности.  

В своей деятельности Ефим Стрелка опирался на помощь Моисея Масланчука 
(пресвитер церкви в с. Тутовичи), Ксенофонта Ширко(Степань). Большую помощь ему 
оказал неутомимый труженик братства Иван Кириллович Сергейчук, который был 
рукоположен на пресвитерское служение в 24-летнем возрасте Карпом Леоновичем и 
Моисеем Масланчуком еще в 1930 году, и совершал это высокое служение более 50 лет.  

И.К. Сергийчук был пресвитером церкви, которая находилась в одиннадцати селах 
Сарновского и Владимирецкого района. Впоследствии там были образованы 
самостоятельные церкви, а община в одном только селе Малые Цепцевичи, где жил И.К. 
Сергийчук, впоследствии имела в своих рядах свыше 700 членов.  

Большинство церквей на Полесье были образованы в период 1924-1926 года. Это 
были годы наибольшего пробуждения. Особенно 1926 год – когда Господь щедро изливал 
многоразличные дары и силы Святого Духа. Шел обильный дождь благодати Бога на 
жаждущую землю.  

В 1946 году Ефим Стрелка был арестован и брошен в тюрьму. Отправили его в 
далекую Сибирь. А когда закончилось время его заключения, ему не позволили вернуться 
домой. Так и остался он навсегда в сибирской ссылке. В 1958 году в журнале "Евангельский 
голос" была опубликована скорбная заметка о его смерти под названием "Брат Ефим Стрелка 
переселился в вечные обители", где Иван Зуб-Золотарев писал следующее.  

"Брат Ефим Стрелка отошёл в вечность весной с. г., остался верным Своему Господу 
до конца своей жизни.  

Он жил всё время, там где его жена (В Иркутске, Сибири).  

Перед смертью он сказал: "Меня Бог послал сюда, дабы я насадил виноградник 
Господень".  

В этой местности не было верующих, но брат Е. Стрелка оставил около 3.000 
верующих.  

Его жена в прошлом году приезжала на родину свою, но брат Е. Стрелка не успел, 
хотя его приезд был обещан.  

Многие читатели журнала "Хр. Вестник" знают его лично и помнят благословенный 
труд для Господа в Европе".  

СТАНИСЛАВ НЕДВЕЦКИЙ  

В 1926 году пятидесятническое движение с большой силой вспыхнуло на новой 
территории – в районе Вилейки, Родашковичи и Молодечно (сейчас – Минская область). 
Пробуждение началось с того, что в свое родное село вернулся из Америки Станислав 
Недвецкий.  

Станислав Недвецкий родился примерно в 1890 году в селе Путники под 
Родашковичами. Как и тысячи ему подобных бедных людей, в поисках лучшей жизни он 
уехал за океан вместе со своим братом Стефаном. Ему удалось устроиться в Америке очень 
хорошо, он разбогател и уже в 1908 году стал хозяином небольшой обувной фабрики. В 1915 
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году он женился на украинке Софии Дайнеко. Жили они в Нью-Иорке. Были все условия, 
чтобы жить обеспечено и сыто, но тут Недвецкого постигло горе – в 1922 году он тяжело 
заболел. В болезни своей он стал обращаться к Господу, молился об исцелении – и Господь 
дал ему здоровье. Поднявшись с одра болезни, он стал свидетельствовать о своем исцелении, 
решительно отдался на служение Господу, присоединился к церкви христиан веры 
евангельской. Это была церковь, в свое время созданая И.Е. Воронаевым. Через некоторое 
время уверовала и его жена.  

Однажды он получил от Господа откровение, что Бог посылает его проповедовать 
Евангелие в родное село Путники и созидать там дело Божие. Непросто было отказаться 
Недвецким от благоустроенного гнезда, но дело Божие было превыше всего. Последнее 
впечатление от жизни в Америке было очень тяжелым – трагически погибла их единственная 
дочь, которой было 9 лет. Но Дух Господа укрепил мужество Недвецкого, послал ему силы 
не только преодолеть свое горе, но и других утешать – обездоленных и уставших от 
греховной жизни.  

В 1924 году Станислав Недьвецкий был рукоположен на служение. В выданом ему 
свидетельстве, стояли подписи: Демяна Алексеевича Матысюка, Ивана Красиловича, 
Баньковского и Лукина, секретаря церкви. Недвецкие, распродав и раздав все свое 
имущество бедным, собрались на родину. Отпразновав Рождество, они погрузились на 
пароход, идущий в польский порт Гдыню.  

В плавании они были 4 недели. София тяжело переносила морскую болезнь. Наконец, 
они прибыли в местечко Родашковичи и начали проповедь Евангелия.  

Буквально через год после приезда Недвецкого уже были образованы первые церкви – 
в селах Путники и Питюли. Одной из первых его побед для Господа было обращение в 
Путниках молодой учительницы сельской школы Любови Кобяко. Пройдет время и будет 
имя этой слабой, хрупкой, близорукой женщины в очках золотыми буквами вписано в 
историю пятидесятнического движения в Польше – она станет евангелисткой, а позднее – 
заведующей детским домом Союза церквей ХВЕ.  

Один из служителей белорусского братства пятидесятников Е.В. Бойко в своем 
сочинении "История возникновения верующих ХВЕ в Беларуси. Свидетельства и расказы 
некоторих труженников Евангелия" рассказывает о первых евангелизациях Недвецкого.  

"Первое собрание Недвецкий провел в деревне Путники, как было ему сказано Духом 
Божим. Когда пришел он в деревню там была вечеринка, играют музыканты и танцуют 
люди. Недвецкий, помолившись, подошел к музыкантам, они остановились, думая, что он 
будет заказывать какую то музыку. Он сказал, чтобы они сыграли религиозную песню. Они 
ответили, что не умеют играть таких песен. Тогда он попросил разрешения спеть псалом: 
"Грешник слушай ухом веры". У него был хороший голос и люди с восклицанием "браво" 
очень заинтересовались. Тогда он начал проповедовать и расказал, как Бог их сюда привел, 
что он открил про их деревню в Нью-Иорке, что он хочет их спасти, потому что он живой 
Бог, отвечает на молитвы и крестит Духом Святым. Проповедовал он просто и доходчиво, 
люди забыли про вечеринку и внимали ему. После проповеди он призвал к покаянию и 
молитве. В тот вечерь покаялись многие, в том чтсле и музыканты Филип Зайковский и 
Шлойда. Недвецкий раздал Евангелия и духовную литературу, а потом приежал и учил их, 
они вместе читали и изучали Библию. Недвецкий приглашал их к себе…  

Весной Станислав Недвецкий взял в аренду у пана в Алехновичах сад, который 
сторожили Володько Павел и его брат Владимир. Там он свидетельствовал, пел псалмы – и 
они уверовали. Потом еще уверовали люди в Алехновичах и в деревни Уша. Вскоре 
Недвецкий купил себе дом в деревне Волоки рядом с Радошковичами, и там уже начались 
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собрания. Первые уверовали здесь Радевич Григорий, Ключник Антон, Жидович София, 
Анна Мойсенович, через которую были пророчества, Маевские и другие. Собирались по 
вечерам, изучали Библию, пели псалмы и молились. Вскоре Господь начал крестить Духом 
Святым.  

Затем было Недвецкому откровение, и показана деревня Петюли. Он с братьями, 
помолились, пошли в эту деревню. Там был какой то праздник и много людей собралось в 
центре на площади. Тогда Недвецкий попросил разрешения у людей, и начал петь и 
проповедовать. И так Бог его благословил, что люди думали, что это ангел явился им. После 
его проповеди, которая была простым свидетельством, как и в деревни Путники, народ 
сокрушился, многие покаялись и уверовали.  

Когда слух о Недвецком разнесся по деревням, его стали приглащать везде. 
Пригласили однажды его в деревню Красовщина, там от проповели его уверовало тоже 
много людей. Далее Недьвецкий посетил дер. Ионцевичи. Когла прибыл Недьвецкий в 
деревне Новоселки, там тоже были препятствия. Но когда начали петь, люди умилились 
серцами, и после проповеди Станислава и свидетельстве братьев уверовало много людей и 
открили там собрание. Оттуда передалось свилетельство в деревни Уша и Вазгили. Потом 
стали посещать деревню Ледвени, Заельники, Залецкие, Рипчино, где также открили церкви. 
Дальше двинулись на Мядельщину, в Студеницу, Мильки и другие места.  

В 31 году было откритие молитвенного дома в деревне Красовшина, на котором 
выступал духовой оркестр церкви из Путников. На сохранившейся фотографии можно 
видеть, как много верующих было уже тогда. Пробуждение продолжалось".  

А Василий Лаврентьевич Черепович, 1910 года рождения, впоследствии вспоминал: 
"Мы изучали слово Божие для проповеди, любили петь, посещали деревни: Мясоту, 
Костюшки, Осовец, Кошевники, Видевщину, Вовковщину. Везде люди очень 
интересовались и говорили: "такие молодые люди так красиво поют псалмы и расказывают 
Слово Божие лучше священиков". Это было не по душе священикам и ксендзам и они все 
меры принимали, чтобы остановить людей. Поносили нас, как только могли, всякими 
небылицами устрашали людей, подкупали забияк и устравали нападения на нас. Но Бог 
проводил нас невредимыми, и посылал людей, которые предупреждали нас и часто укривали 
от бандитов. Было много случаев, но расскажу один: "Когда мы возвращались с одной 
деревни, на нас напали. Тогда Недвецкий вышел вперед и говорит: "На кого вы вышли с 
палками, разве вы не знаете, что с нами воинство Божие, чтоГосподь с нами и поразит вас". 
Он был сильным человеком, с верой пошел смело на них, растолкал их, а у некоторих палки 
повырывал из рук и прошел, мы также прошли за ним. Тогда некоторие опомнились и стали 
бросали палки нам вслед, но мы уже были далеко. Потом их подучили подать на суд, однако 
суд оправдал Недьвецкого, а их хотели наказать, но Недвецкий попроси простить их. Позже 
некоторие из этих людеи уверовали. Это было под Вилейкой и потом там образовалась 
община".  

Первыми помощниками Станислава Недвецкого, а затем проповедниками и 
пресвитерами церквей христиан веры евангельской были Павел Володько, Иван Журихо, 
Иван Полубисек, Иосиф Кульбицкий, Илья Казак (он будет рукоположен на пресвитерское 
служение в 1930 году, в возрасте 30 лет).  

Вскоре Станислав Недвецкий приглашает в свою церковь талантливого музыканта 
Владимира Гуриновича из Новогрудского района – и под его руководством создается 
христианский хор, пение которого тоже пробуждает сердца грешных людей… За время 
работы Недвецкого в том районе было образовано 16 церквей, которые существуют и до 
настоящего времени.  
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Продолжалось мощное пробуждение и в других районах Белоруссии, где 
благословенно совершал евангельский труд Григорий Красковский.  

ИВАН ПАНЬКО  

В 1926 году к церквах христиан веры евангельской присоединился проповедник 
Ивана Панько.  

Иван Каленникович Панько родился в селе Церебостынь (Гродненская область) в 
1901 году. В 1913 году умер отец, и мать – Ульяна Осиповна – увезла детей на свою родину в 
село Липовое Полтавской области. С ранней юности Ивану пришлось работать, и к 17 годам 
он уже был продавцом в большом магазине в Кременчуге.  

Но не это было его главной радостью. В 17 лет он уже знал Господа, был членом 
церкви евангельских христиан и уже говорил свои первые, искренние проповеди.  

В 1920 году он возвращается в свое родное село – Церебостынь, где тоже старательно 
совершает евангельский труд. Не сразу прислушались к его голосу односельчане – он 
слышал в свой адрес угрозы и оскорбления, однажды ревнители "старой веры" учинили 
поджог, но Панько продолжал проповедовать. В 1924 году он соединяет свою судьбу с 
верной помощницей на всю жизнь – с Агафьей Федоровной. Вскоре он услышал о новом 
евангельском движении, которое проповедовало исполнение Святым Духом. Не сразу, 
далеко не сразу, пришел Панько к согласию с этим учением. Но 1926 год был годом его 
перехода в движение пятидесятников.  

Дарования и способности молодого Панько были замечены – уже в 1927 году, в 
возрасте 26 лет он был рукоположен на пасторское служение. Перед ним лежала трудная и 
узкая дорога служителя церкви, ему предстояло много работать в качестве пресвитера 
церкви г. Вильно, старшего пресвитера Новогрудского района, заместителя председателя 
Союза ХВЕ в Польше, пережить тяжелые военные и тяжелые послевоенные годы, перенести 
много горечи и разочарований… Все это будет в жизни Ивана Панько, а тогда молодой 
энергичный служитель Божий только начинал путь своего служения. -->  

ЦЕРКОВЬ В ТЕРНОПОЛЕ  

Еще одним очагом пятидесятнического движения стала церковь в Тернополе.  

Недалеко от Тернополя находилось село Константиновка. Здесь в 1899 году родилась 
Мария Григорьевна Недошитко. В 1911 году на заработки в Америку уехал ее отец. А когда 
Марии исполнилось 20 лет, она последовала за отцом в Нью-Йорк. Однажды проходя по 
улице этого огромного города, она услышала очень красивое и мелодичное пение. 
Любознательная девушка вошла в помещение и увидела евангельское служение церкви 
украинцев-переселенцев.  

Слово Божие на родном языке, вдохновенная проповедь Евангелия, пение 
евангельских гимнов до глубины души взволновали Марию. Она приняла крещение, стала 
членом церкви. Два года Мария разделяла общение с евангельской церковью, изучала слово 
Божие. В 1922 году Мария Недошитко вернулась в родное село, где и стала проповедовать 
Евангелие, и вскоре в этом селе появилась церковь.  

Много преград было на пути Марии, но, как говорит Святое Писание, силою 
Возлюбившего она преодолевала все. Она, действительно, оказалась как овечка среди волков 
между противниками "новой веры". Не один раз ревнители "веры отцов" били окна в доме, 
где проходили собрания. Одна крестьянка решила наказать Марию за измену и, набравши 
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камней, пришла в собрание. Это случилось во время молитвы. И случилось чудо – Дух 
Святой коснулся сердца этой женщины, и она упала на колени. Камни рассыпались по земле, 
а она плакала и просила, чтобы все за нее помолились, ибо она тоже хочет служить Господу.  

Местный священник запретил Марии проповедовать, но она продолжала пламенно 
свидетельствовать об истинной вере в Иисуса Христа. Ее арестовали и два месяца она 
провела в заключении, а затем, когда ее освободили, она по-прежнему продолжала нести 
весть Евангелия.  

Через ее проповедь пришел к вере и Дмитрий Ординанс, который также стал 
проповедником. Вскоре к ним присоединился еще один проповедник – Николай 
Смолинский, который уверовал еще в 1916 году, в далекой Сибири (в годы первой мировой 
войны он попал в русский плен как солдат австро-венгерской армии). Через некоторое время 
они втроем сняли помещение в Тернополе и начали проводить собрания. Это было в конце 
1925 года, а уже в августе 1926 года Иосиф Черский совершил первое в Тернополе крещение 
по вере.  

Известно, что с каждым годом собрание верующих росло, крепла Тернопольская 
церковь. В 1927 году Мария Недошитко и Дмитрий Ординанс поженились и уехали в 
Аргентину. Пастырем Тернопольской церкви стал Максим Нагорный.  

МАКСИМ НАГОРНЫЙ  

Максим Ульянович Нагорный родился в 1904 году в селе Белозерка, где берет свое 
начало река Збруч. В двадцатилетнем возрасте он уверовал в Бога и горячо полюбил 
церковное служение. Впоследствии он писал: "До встречи с Богом я имел печальную 
несчастную жизнь в своих грехах, но при встрече с Ним, она изменилась. Господь меня 
избавил, спас, простил мои грехи и крестил меня Духом Святым…"  

В конце 1924 года его избрали руководящим родной Белозерской церкви, а в 1927 
году он получил приглашение стать у руля церкви в Тернополе.  

Максим Нагорный был очень молод, но Господь давал ему мудрость умело вести дело 
Божие, а со временем к молодому служителю пришел и практический опыт.  

Способный и благословенный проповедник Нагорный указал дорогу к спасению для 
многих людей – они слушали со слезами покаяния на глазах его вдохновенные проповеди и 
новая жизнь открывалась перед ними.  

Так начиналась биография этого труженика Божьего, которому суждено будет 
совершать впоследствии большое и ответственное служение в Союзе христиан веры 
евангельской в Польше.  

В середине 20-х годов весть Евангелия о спасении через веру в Иисуса Христа, весть 
Евангелия о крещении Святым Духом проникает и в Южные районы Галиции – в район 
Золочева и Львова. Начало этого движения связано с именем Григория Федышина.  

ГРИГОРИЙ ФЕДЫШИН  

Родился Григорий Васильевич Федышин в 1903 году в селе Княже недалеко от 
Золочева. Родителями его были Василий и Мелания Федышины. С раних лет Григорий 
проявил большие способности к учебе и тяготение к религиозной благочестивой жизни, 
любил посещать церковь. В совершенстве владел русским, украинским, польским языком, 
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имел литературные познания, дарования и способности. Самостоятельное чтение Библии и 
духовной литературы возрождало душу этого глубоко религиозного человека.  

Случилось так, что ему пришлось быть в 1923 году на Волыни, где он впервые 
услышал евангельскую проповедь. Душа его давно была устремлена к Богу и он решительно 
последовал за евангельским учением. Там же на Волыни в селе Серебряное он принял водное 
крещение и, как показала и подтвердила жизнь, его завет с Господом был заветом 
преданного служения,  

Двадцатилетним юношей, который только-только стал евангельским христианином, 
было положено начало пятидесятнического движения в Южной Галиции. Прежде всего, он 
образовал евангельскую церковь в своем родном селе Княже. Она была небольшой, но с ней 
пребывал Иисус Христос, и она была светом миру, она была солью земли – и ее 
благотворное влияние стало распространяться вокруг. Вскоре Григорий Федышин создал 
еще одну церковь в том же районе – в селе Островец. Уверовал в 1926 году и родной брат 
Григория – Иосиф, которому Господь также судил быть работником на ниве его 
впоследствии.  

Враг человеческих душ не хотел допустить того, чтобы Слово Божие росло, чтобы 
евангелизация расширилась, чтобы люди нашли спасение и покой душам своим во Христе 
Иисусе. Рьяные защитники "веры отцов" из духовенства и мирян, силы православия, 
католичества и неверия организованно ополчились против евангельской проповеди. 
Началась ожесточенная и тяжелая борьба за души людей – и пройдет еще ни один год 
напряженного труда, горячих молитв первых евангелистов, пока свет Евангелия начнет 
теснить холодный мрак традиционной человеческой религии…  

Большое пятидесятническое движение на Львовщине начнется позднее, но первые 
лучи Солнца правды засияли там от проповеди Григория Федышина еще в 1923 году. Всю 
свою короткую жизнь он посвятил ревностному служению Евангелию. Он был одним из 
первых выпускников Библейской щколы в Данциге.  

Будучи портным по профессии, работал в мастерской, зарабатывая на хлеб своими 
руками. В 1934 году он стал пастором Тернопольской церкви. В 1935 году он женился на 
вдове по имени Анна. Венчание и брачное наставление на этой свадьбе совершал Густав 
Шмидт. А в 1937 году Тернопольская церковь под руководством Григория Федышина 
построила собственный молитвенный дом. Все эти годы он продолжал близко дружить и 
сотрудничать с Михаилом Вербицким. Впоследствии они вместе будут издавать журнал 
"Евангельский голос".  

Недавно в журнале "Благовиснык", который издается Всеукраинским союзом церквей 
христиан веры евангельской, была опубликована статья Василия Кита и Геннадия Андросова 
про жизнь и деятельсность Григория Федышина под названием "Искра, которая летит 
вверх". В этой статье, в частности говорится следующее.  

"Листая пожелтевшие от времени страницы журналов "Евангельский голос" и 
"Примиритель", все больше убеждаемся в том, насколько предан был для труда Божьего Г. 
Федышин. В течение долгих месяцев путешествовал он вместе с братьями по церквам 
Волыни, Белоруссии, Галиции, Прикарпатья, наставляя и уча новообразованные церкви, 
отмежовываясь от ложного учения, которое враг старался внести в церковь. Г. Федышин 
принимал активное участие в ежегодных районных съездах Союза ХВЕ. Вместе с братьями 
Г. Шмидтом, М. Вербицким, Н. Бобиком и другими проводил он ежегодные Библейские 
курсы для проповедников по районам, работал по организации воскресных школ, проводил 
водные крещения, рукополагал братьев на служение, писал духовные и информационные 
статьи, заботился о сиротинце в городе Киверцы, принимал активное участие в становлении 
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Первой львовской церкви в 1936 году. Плюс ко всему этому брат Григорий был еще 
фотографом, он оставил нам на память фотографии церквей, воскресных школ…"  

После установления советской власти в Западной Украине Григорий Федышин был 
арестован зимой 1940 года, осужден на 7 лет лишения свободы. В журнале "Евангельский 
голос" говорится, что "еще неред арестом он в последний раз разделил Вечерю Господню в 
Тернопольской церкви, попрощался со всеми, вселяя надежду на встречу у ног Христа". 93-
летняя старица Ксения Лукьяновна Дитчук рассказывала, что накануне ареста Федышин два 
дня провел в их семье. Он знал, что его схватят, но ничего не стал делать для своего 
спасения. Ксения Дитчук рассказывала: "Мой муж Тимофей умолял Григория покинуть 
Львовщину и перейти через польскую границу. Тимофей хорошо понимал, что большевики 
уничтожат Григория за активную евангельскую работу. На это Григорий ответил: "Каким бы 
я был пресвитером, если бы оставил членов своей церкви и тех, которым я проповедую и 
сбежал? Что будет им, то будет и мне!" Федышин остался со своим стадом. Известно также 
свидетельство Л. Балучинского, который в 1995 году писал из Польши: "Когда перед войной 
я посетил Григория, мы много говорили на разные темы. Он сказал мне, что имеет 
откровение, что после начала войны ему останется недолго жить".  

Как закончилась земная жизнь брата Федышина, точно не знает никто. Перед 
отступлением советских войск в 1941 году многие заключенные были замучены в 
Золочевской тюрьме. Трупы заключенных были обезображены настолько, что опознать их не 
смогли даже близкие родственники. Тело Федышина также не было найдено. Ходили слухи, 
что его вывезли в Сибирь, где он погиб в сталинских концлагерях в начале 40-х годов. Был 
ли он в Сибири? Или замучили его в советской тюрьме в Золочеве, как и многих других 
заключенных, которых не смогли или не захотели эвакуировать перед приходом немецких 
войск? Вероятно, только на суде Божьем мы узнаем правду. Когда его арестовали, было ему 
37 лет. И он навсегда остался молодым.  

РАЙОНЫЕ БЕСЕДЫ И ВСТРЕЧИ СЛУЖИТЕЛЕЙ  

В молодом пятидесятническом движении росло единение между поместными 
церквами, происходили встречи проповедников и служителей, Стали постепенно 
формироваться районные объединения. На таких встречах уточнялись на основании 
Священного Писания и вырабатывалить доктрины вероучения и основы церковной 
практики. Сохранились некоторые документы, отражающие тот период времени становления 
братства. Вот один из них, стилистика которого оставлена без изменений.  

П Р О Т О К О Л 
 

Районных бесед, состоявшихся с 10 марта 1927 г. в селе 
Бывковцах и Ришковцах под председательством брата Иосифа 
Черского  

Беседы начались чтением Слова Божия – 1 Петра, 5 глава.  
После молитвы пропели гимн "Господь, пребудь Ты с нами" П.с. 

№ 152.  
Предложение 1  
Об исправлении духовной жизни  
Пользоваться основанием Слова Божьего, в котором есть 

твердое основание для ответа на этот вопрос Деян. 19:18; 1 Иоан. 1:9; 
Иаков 5:16.  

О посте: братья руководящие общинами, имеют право 
приглашать к посту церковь для духовного подъема и большого 
пробуждения, в особенности, когда замечается духовный упадок. Во 
время поста их долг читать и пояснять из Писаний о грехах, которые 
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являются бременем для Церкви и причиной ее падений – Деян. 19:2 и 
прочие места, относящиеся к тому же вопросу (Неем. 9:1-19).  

Если брат или сестра неоднократно исповедуются об одном и 
том же грехе, который против Господа и церкви, таких членов решали 
судить всею Церковью.  

Предложение 2  
Об избрании комитета в общинах  
Во всех общинах должно избрать старших братьев, которые 

должны помогать братьям руководящим в духовной работе. Братья 
те должны быть ревностны к делу Божию, твердые в вере, примерно 
живущие (Деян. 6: 1-7).  

При избрании комитета должен быть брат районный 
служитель.  

Предложение 3  
О братьях-благовестниках и их работе  
Братья-работники на ниве Божией не должны самовольно 

устанавливать порядков в посещаемых ими общинах, т.е. без местных 
служителей (руководящих). Также не могут отправляться по другим 
районам без согласия брата районного, в котором он трудится.  

Братья-благовестники должны отправляться на ниву Божию с 
полным миром и благословением всей общины. Община должна 
молиться за таких братьев. Брат, отправляющийся на ниву Божию, 
должен иметь свидетельство от общины с подписью комитета, 
районного руководящего и брата председателя.  

Предложение 4  
Братья-благовестники должны ясно знать свое призвание к 

труду Божию, т.е. они должны иметь дарование и способность от 
Бога на это дело. При этом и жизнь их должна соответствовать их 
призванию, иначе может возникнуть сомнение по отношению их 
избрания Богом. (2 Тим. 2:15). Молодые братья-работники должны 
строго держать себя, остерегаясь одиночной беседы с молодыми, и 
путешествий с ними, иначе будут отстранены от благовествования.  

Предложение 5  
Молодые братья, желающие вступить в брак, не должны 

заявлять сестрам лично, но должны сообщать об этом прежде брату 
руководящему во избежание многих соблазнов и согрешений. 
Поступающие вопреки сему постановлению не будут допущены до 
брака, согласно Слова Божия (Евр. 13:4). В случае, если сестра не 
согласится, брат может женится. Брат ей не должен 
препятствовать. Жених и невеста должны иметь из местного волости 
свидетельство на право брака согласно гражданскому постановлению.  

Предложение 6  
Члены общины не должны отлучаться из общины без ведома 

брата руководящего. Таковые должны иметь от брата руководящего 
свидетельство с подписью комитета. Братья или сестры, прибывшие в 
другую общину, должны вручить это свидетельство брату 
руководящему раньше, чем он потребует. Брат руководящий при 
возвращении членов в их общину, должен свидетельство возвратить. В 
случае какого-либо недоразумения с членами, которые посетили, 
свидетельство должно задержаться для расследования того же члена 
в его общине самим руководящим. Возвратившиеся члены с посещения 
должны обратно вручить свидетельство брату руководящему. Также 
братья руководящие должны доводить до сведения своего районного 
брата о тех членах своей общины, которые не покорны и своевольны во 
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всех действованиях и которые отступили от Церкви (Фес. 3:14). 
Также братья руководящие, желающие отлучиться на более или менее 
продолжительный срок времени, не могут это делать без ведома 
комитета – и их на это согласия, и на место свое должны поставить 
заместителя.  

Предложение 7  
Крещение Святым Духом, согласно Писания должно 

сопровождаться наружным признаком, – главным из которых есть 
новые языки (Деян. 2:4; 10: 44). О действиях Святого Духа имеется 
ясное учение Ап. Павла – 1 Коринф. 14 глава. Руководящие должны 
следить за резкими криками и действовать строго, все вопросы 
исследовать.  

Предложение 8  
О достижении Церковью даров духовных  
Все члены церкви, которые крещены Святым Духом, а особенно 

старшие братья, а именно благовестники, руководящие, пресвитеры и 
т.д. должны ревновать о дарах Святого Духа (1 Кор. 12:28-31).  

Пророчество должно понимать так, что оно не есть изъяснение 
Слова Божьего, а откровение свыше воли Божией, относящейся к 
Церкви, к ее существованию, и событий будущего времени. Ревнуя о 
дарах духовных, не может человек предлагать Богу и указывать Ему на 
дар тот, который ему нравится, и просить Бога и ожидать от него 
того дара, который по усмотрению Божию он может иметь (1 
Кор.12:11).  

Предложение 9  
О повторных браках (Рим. 12:3). (Ещё не утверждено)  
Если обращаются к Господу и становятся членами те люди, 

которые были разведены еще в мире, то та сторона из разведенных, 
которая не виновна в разводе, свободна от первого брака, и может 
вступить в брак вторично. Если не член церкви, будучи в мире ещё, сам 
виноват в разводе, то он не может вступить в брак до тех пор, пока 
сторона живущая в мире не вступит в брак или не умрет. Если 
разведенный сочетается второй раз, еще в мире, то последний брак 
признается (1 Кор. 7:27).  

Предложение 10  
Об отлучающихся членах из общины,  
а именно на службу, в другое место или за границу и т. д.  
Должен при своем выезде из общины потребовать 

свидетельство, в общинах, в которых они были членами раньше; чтобы 
они там, где будут находиться, обратились в ближайшую общину с 
тем же свидетельством к брату руководящему для принятия их в 
члены церкви.  

Предложение 11  
О поддержке на дело благовествования  
Во всех общинах должны развивать желание участвовать в 

распространении Слова Божия, что можно сделать только через 
пожертвования и сборы на это дело. Для этого должны быть сборы 
каждое воскресенье (1 Кор. 16:1 – 5; Пр. 17:9-10).  

Предложение 12  
Постановили, чтобы каждая община жертвовала на постройку 

общего Миссийного дома г. Кременец, который необходимо нужен (Аг. 
1 гл.). На это должны быть особые пожертвования помимо 
воскресных сборов.  

Предложение 13  
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О помощи бедным, в несчастных случаях, в болезни,  
воровстве, пожар и т. д.  
Все, с которыми происходят несчастные случаи и которые 

нуждаются в помощи, должны иметь свидетельство от общины и 
районного брата, которое позволит им собрать нужную для 
пропитания помощь в общинах. В свидетельстве должен быть 
объяснен случай несчастья брата или сестры, и сколько необходимо 
нужно собрать. Просители со свидетельством должны явиться к 
руководящим, где будут посланы, и руководящие должны позаботиться 
собрать по возможности указанную в свидетельстве норму, а 
свидетельство задержать у себя; но если норма помощи еще не полна, 
то руководящие в свидетельстве должны отметить сколько собрано, 
и сколько еще нужно; и послать в другую общину; и так же и прочие 
должны делать (Свидетельство должно отсылать в Миссийный 
кабинет, для записи в книгу).  

Предложение 14  
О курсах  
Принято всеми единодушно устроить курсы учителей 

воскресных школ для детей, которые должны начаться 14 марта 1927 
года в селе Орисковцах. Преподавать на курсах назначена Анна 
Мазурская.  

Предложение 15  
О братьях для служения  
Принято во внимание после районной беседы избрать в общинах, 

где это необходимо, братьев для служения, чтобы совершать 
необходимые требы, случающиеся в общинах, как то: погребения, 
совершение молитвы над новорожденными детьми и делать 
преломление хлеба. Также подготовиться таковым ко времени съезда 
для рукоположения (Тим. 3:8 – 4; Тит. 1:5- 6). На той же беседе 
поручили брату Максиму Нагорному из Белозерки совершать 
вышеупомянутые служения.  

Предложение 16  
О существовании души после смерти  
Фактически доказано из Писания, что душа, несмотря на 

уничтожение тела, продолжает сознательно существовать, так как 
жизнь духа не прекращается в смерти (Еккл. 12:7; Откр. 6:9 – 11; 2 
Кор. 5:1; Мат. 17:2 – 8).  

Предложение 17  
О средствах Миссийной кассы  
Денег, поступающих в кассу Миссийную, никому занимать ни в 

коем случае невозможно, до главного съезда, где и будет решен этот 
вопрос съездом.  

Предложение 18  
О праздниках  
Единодушно принято на беседе о праздниках следующее: все 

праздники в честь нашего Господа должны праздновать, исключая все 
праздники остальные, которые установлены в честь человека. 
Праздник Пасху праздновать два дня, Сошествие Святого Духа – два 
дня. Рождество Христово – два дня, а все остальные по одному дню, 
также и Новый год праздновать.  

Предложение 19  
О собраниях в Почаеве  
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Выслушав от брата Николая Смолинского предложение об 
открытии собрания в Почаеве, решили снять на пробу одну комнату. 
Над собраниями будет заведовать брат Николай Смолинский.  

Предложение 20  
О пожертвованиях  
Все сборы и пожертвования должны направляться в общую 

Миссийную кассу.  
 

СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

Таким образом, к концу 20-х годов на территории тогдашней Польши 
пятидесятническое движение получило уже широкое распространение: на территории 
Белоруссии трудились Григорий Красковский, Станислав Недвецкий, Павел Тур, Иван 
Панько, Онуфрий Мазало, Карп Леонович, на Полесьи – Степан Ярмолюк, Ефим Стрелка и 
Моисей Маслянчук, в Тернополе – Максим Нагорный, в селах Лановецкого района 
Тернопольщины – Григорий Голубицкий и Михаил Вербицкий, Лука и Григорий Горошко, 
на юге Галиции – Григорий и Иосиф Федышины, на Волыни – Иван Зуб-Золотарев и Федор 
Кандыба. Однако, наиболее организованным районом пятидесятнического движения к тому 
времени была Кременеччина, где создавали новые и новые церкви Иосиф Черский, 
Порфирий Ильчук, Трофим Нагорный и Иосиф Антонюк.  

Характерной чертой пятидесятнического движения в тогдашней Польше является его 
многоочаговое начало, при котором движение начиналось одновременно или почти 
одновременно от разных проповедников, которые начинали работу самостоятельно и 
первоначально не только не были связаны между собой, но зачастую и не знали друг друга.  

Это воистину приметы небывалого пробуждения, которое совершалось не миссиями и 
союзами, но самим Господом по его изволению…  

Союз пятидесятников, основанный в 1924 году на съезде в Кременце под 
руководством Ивана Гериса, уже нуждался в перестройке – появилось много новых 
работников Евангелия, которые не были связаны с Союзом и совершали свою деятельность 
автономно, появились новые очаги пятидесятнического движения в Польше. Сложилась 
качественно новая ситуация в организации благовестия, нужно было мощное и стихийное 
движение привести к четким организационным формам, упорядочить его и наладить 
должное попечение, заботу и духовный контроль над всеми церквами пятидесятнического 
направления, выработать общую линию действий, направить совместные усилия на дело 
благовестия Евангелия. Назрела необходимость нового съезда руководящих братьев 
пятидесятнических общин.  

Такова была обстановка к 1928 году.  

1 октября 1927 года в Кременец снова приехал Иван Герис. К тому времени он 
являлся миссионером пятидесятнического союза "Церковь Бога", которым руководил А. Дж. 
Томлинсон. Штаб-квартира этого союза находилась в США, в г. Кливленд. В штате 
Теннесси. (Там она располагается и до настоящего времени).  

С приездом Ивана Алексеевича в Кременец духовная жизнь еще более оживилась. 
Присоединился к церкви также родной брат Гериса – Демьян Герасевич, которому и ранее 
очень много говорилось о служении Богу в духе и истине. Уже продолжительное время он 
чувствовал неосознанное влечение к "новой вере" – его звала любовь Божия. Снова и снова 
он перечитывал Священное Писание – и уходили прочь сомнения, понятнее становилась 
истина Христа Иисуса.  
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Демьян Александрович Герасевич родился в 1885 году. С ранних лет он обнаружил 
большие способности в учебе, получил педагогическое образование. В молодости увлекался 
идеями социализма, потом его привлекли взгляды Льва Толстого, его религиозно-этическое 
учение. В конце концов, в те царские времена он угодил в ссылку за свое вольнодумство и 
политическую деятельность.  

Осенью 1922 года он вернулся домой, в Кременец из Сибири и попытался устроиться 
на работу учителем. Когда это не удалось, он, во дворе своего дома по улице Джерельной, 
построил маленький кирпичный заводик, на котором сам и работал. (До сих пор по этой 
улице, которая круто поднимается вверх, стремительно мчится ручей – на украинском языке 
"джерело" значит "родник"). А над ручьем стоит дом № 27 – тот самый дом, где жил и 
работал Демьян Алексеевич. Здесь находилась впоследствии и редакция журнала 
"Будівничий Церкви Божої" (Строитель Церкви Божьей). В этом доме прошла жизнь его 
сына Герасевича Ивана Демьяновича (1914 – 1977 г.г.), очень талантливого человека, члена 
Союза художников СССР. Его художественные полотна украшают залы некоторых музеев. 
Был он хорошим проповедником Евангелия, писал стихи христианского содержания, перевел 
много стихов и песен на украинский язык. Он написал исторический очерк истории 
евангельского движения на Кременеччине: "Пробудження в імя Боже" (Пробуждение во имя 
Божие). Потом в этом скромном доме много лет жила внучка Герасевича – Ксения Ивановна 
Касько, к которой несколько раз я приезжал, и которая долгими часами тихим певучим 
голосом рассказывала мне многие волнующие истории из жизни своего отца и деда.  

В свободное время Демьян Герасевич много читал и писал, активно участвовал в 
общественной жизни своего старинного города. Его интересовала и украинизация 
православной церкви, и кооперативное движение, и просветительская деятельность, и многое 
другое, что носило характер оживления городской жизни. Однако ряд разочарований и 
неудач, ряд досадных конфликтов с людьми, которые стремились извлечь только 
материальные выгоды для себя изо всех этих общественных мероприятий, с годами 
охладили его. А родной брат Иван Герис постоянно напоминал ему о бытии Бога.  

Второй приезд Ивана Гериса в Кременец, его горячая проповедь побудила Демьяна 
принять окончательное решение. И через 20 дней, – 21 октября 1927 г.- как пишет об этом 
Демьян Герасевич в автобиографическом очерке "Свидетельство о моем обращении", он 
заявил о своем присоединении к церкви. 4 июля 1928 года вместе со своей женой и другими 
людьми, которые отдали свое сердце Господу, он принял водное крещение, которое 
совершал Иван Герис.  

Демьян Герасевич активно включился в труд церкви со всей силой. Он был учителем 
воскресной школы (для детей и для взрослых), был секретарем кременецкой церкви, много и 
горячо проповедовал, делая акцент в своих содержательных проповедях на "благодать 
Господа и истинный путь христианский". Для своих слушателей. Герасевич не только 
проповедовал, но и писал духовные статьи и рефераты на евангельские темы.  

Пройдет три года – и украинские христиане получат песенник духовных песен на 
украинском языке "Скарбничка" (т.е. "Сокровищница духовных песен"). В предисловии к 
"Скарбничке" Демьян Герасевич писал: "Мы должны признаться, что только ограниченность 
соответственных духовных песенников на украинском языке и жгучая в них потребность – 
склонили нас взяться за это святое дело, не жалея ни времени, ни средств… Ища слави 
Божей, мы старались, чтобы в "Скарбничку" были вмещени лучшие духовные псалмы, 
которые бы дествительно представляли собой духовное сокровище укриинской духовной 
поезии. Справится с этим заданием не совсем было легко: материал пришлось выбирать с 
разных источников, а многие псалми пришлось переводить с других языков, особенно с 
русского. При переводах сохранить музыку, поезию и мысль – это вещь очень сложная и мы 
надеемся, что возлюбленные дети Божьи и вообще все уважаемые читатели простят нам все 
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погрешности нашей искренной роботы. Нам препятствовали ещё и другие обстоятельства, 
как материальные, так и технические, но без всякого преувеличеня можно сказать, что сам 
Господь руководил этой работой и благословлял нас в наших немощах" (2 Кор. 12:9 – 10).  

В 1937 и 1939 гг. выйдут два издания сборника "Псалмоспивы" (Псалмопение). С 
1935 года будет регулярно издаваться литературно-христианский журнал "Будівничий 
Церкви Божої". И за всем этим стоит напряженный и вдохновенный труда Демьяна 
Герасевича.  

Его жизненный путь оборвался вдали от родной стороны в 1942 году на Урале в г. 
Златоусте, где он находился в заключении…  

ВТОРОЙ СЪЕЗД  

К 1928 году Союз пятидесятнических церквей в Польше количественно возрос, 
крепла его организация, приходили на него обильные Божии благословения. Было много 
трудностей – яростное сопротивление со стороны духовенства, травля и насмешки 
односельчан, подозрительное и пренебрежительное отношение польских государственных 
властей. Были и трудности объективные – не хватало духовной литературы, не было в 
общинах подготовленных, обученных проповедников и регентов, не было сборников 
духовных песен, а если были сборники, то не было ни нот, ни регентов, которые могли бы 
обучить пению. Мелодии были незнакомы, тексты на русском или польском языках.  

Были трудности внутренние – не имелось никакого опыта в поместных церквах по 
упражнению духовных дарований…  

Союзу пятидесятнических церквей в Польше нужна была квалифицированная 
помощь.  

Было трудно.  

Но было и другое – глубокая вера и горячая молитва.  

И силою возлюбившего Господа – все перенесли, все преодолели и на светлый путь 
вывели народ Божий служители Иисуса Христа!..  

Необходимость проведения общего съезда руководящих братьев пятидесятнических 
общин была понятна и очевидна для всех, как и для Ивана Гериса. Этот съезд должен был 
определить пути дальнейшей работы в Божьем домостроительстве в новых условиях, 
которые сложились – в условиях многоочагового пробуждения в Польше. Иван Герис 
занялся подготовкой к съезду.  

Наконец, пришел день второго съезда. Это случилось 29 февраля 1928 года в 
Кременце. Съезд официально назывался вторым съездом евангельских христиан Святой 
пятидесятницы и проходил под руководством Ивана Гериса.  

Известно, что делегатами съезда, в частности, были Т. Нагорный, Н. Смолинский, Г. 
Голубицкий, М. Серук, Т. Яцюк, Д. Быць, Ф. Дворяникович, Т. Луцков, В. Гуменюк, С. 
Грибенюк, Ф. Шелестовский, И.Шелестовский, А. Третяк, Л. Горошко, Г. Горошко, Н. 
Белосевич, И. Крокотынь, А. Слободенюк, Г. Явнюк, А. Олень, М. Мацюк, И. Антонюк, М. 
Вербицкий, С. Ярмолюк, А. Шевчук, И. Шевчук, Т. Луцков, О. Мазало, П. Тур, И. Панько, И. 
Кисляк, А. Ковальчук, В. Богушевич, С. Каплун, И. Каминский, М. Яцюк. Всего участников 
съезда было 102 человека, из них 10 человек – гости съезда.  
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На этом съезде были приняты очень важные решения: о всеобщей евангелизации в 
Полесье, о широкой проповеди доктрины исполнения Духом Святым, о строительстве 
молитвенного дома в Кременце и некоторые другие.  

Из доклада Гериса выявилась необходимость подготовки работников для Союза 
церквей. Было принято решение наладить подготовку благовестников, учителей воскресных 
школ, руководителей женских собраний и юношеских кружков, регентов пения и музыки. В 
связи с тем, что было много бедных и нуждающихся, приняли резолюцию о кассе помощи 
бедным при каждом районе и, по мере возможности, помогать таковым. Одно из решений 
касалось проведения единовременого сбора добровольных пожертвований для строительства 
церковного здания в Кременце 6 мая 1928 года по всем церквам одновременно.  

На съезде были рукоположены ряд братьев, при этом было решено делегатами съезда, 
что в братстве пятидесятников должны рукополагаться на служение только те работники 
братства, которые крещены Духом Святым.  

О порядке работы съезда дает представление протокольная запись.  

ПРОТОКОЛ 
второго съезда Евангельских христиан Св. Пятидесятницы, 

состоявшегося в г. Кременце 29-го февраля 1928 года 
 
Заседание началось пением гимна "Господь, пребудь Ты с нами" 

и назидательным словом брата И. Гериса (Иоан. 17:17-24), после чего 
все присутствующие преклонили колени для общей молитвы об 
излиянии Божьего благословения на предстоящую работу Съезда.  

После молитвы председатель Союза И. Герис объявляет Съезд 
открытым.  

Параграф 1  
Избирается мандатная комиссия для проверки полномочий 

прибывших делегатов в следующем составе: братья – Иосиф Черский, 
Моисей Маслянчук и сестра Ольга Лемещук.  

Комиссия устанавливает и по списку докладывает о 
количестве явившихся на съезд участников с правом решающего 
голоса и гостей. На съезд явилось правление (Комитет) Союза в 
следующем составе:  

И. Герис – председатель.  
Г. Ильчук – заместитель.  
И. Черский – кассир.  
Т. Нагорный – секретарь.  
И. Антонюк – член совета.  
Ф. Кандыба – член совета.  
Г. Красковский – член совета.  

Всех участников Съезда с правом решающего голоса записано 
92 и гостей 10.  

Параграф 2  
По оглашению списка делегатов избирается президиум Съезда: 

председателем избран Иосиф Черский и секретарем Иван Зуб-
Золотарев.  

Параграф 3  
Председатель оглашает программу Съезда, которая 

принимается единогласно.  
Параграф 4  
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Председатель союза И. Герис делает доклад о деятельности 
комитета за истекший период времени. Из доклада брата Гериса 
видно, что правление (комитет) союза относилось к делу Божию 
весьма ревностно и работа была плодотворна. За период времени от 
1-го съезда присоединилось много общин и групп, за что вознесли 
благодарственную молитву Господу.  

Параграф 5  
Резолюция по делу благовествования  
Выслушав доклад с мест, съезд отмечает сильную жажду к 

Слову Божию. Дело Божие расширяется и растет, несмотря на 
такие препятствия как недостаток благовестников, материальных 
средств и пр. Постановили избрать благовестников.  

Параграф 6  
Резолюция об общей евангелизации  
Из доклада брата Гериса выявляется необходимость 

подготовки работников на ниве Божией. Постановили иметь:  
Подготовку благовестников.  
Учителей воскресных школ.  
Руководителей женских собраний.  
Юношеских кружков.  
Подготовку регентов пения и музыки.  

Параграф 7  
Резолюция о средствах общей кассы  
Выслушав доклад о крайней материальной нужде в деле 

Евангелизации и о задолженности общей кассы, постановили: каждое 
воскресенье установить в каждой общине добровольное 
пожертвование на усиление средств общей кассы и собранные деньги 
ежемесячно отправлять в общую кассу в город Кременец.  

Параграф 8  
Резолюция о кассе помощи бедным  
Постановили: учредить завести кассу помощи бедным при 

каждом районе и по мере возможности помогать таковым.  
Параграф 9  
Резолюция о постройке молитвенного дома в г. Кременце  
Постановили: кроме всяких иных пожертвований повсеместно 

в день 6 мая 1928 года по всем общинам провести однодневный сбор 
добровольных пожертвований на эту цель и провести этот день в 
посте и молитве.  

Параграф 10  
Резолюция об избрании правления (Комитета) Союза  
Избраны на последующий год:  

Иван Герис – председатель.  
Порфирий Ильчук – заместитель.  
Иосиф Черский – казначей.  
Демьян Герасевич – секретарь и зам. казначея  
Иосиф Антонюк – член правления.  
Степан Ярмолюк – член правления.  
Трофим Нагорный – член правления.  
Григорий Красковский – член правления.  
Михаил Вербицкий – член правления.  
Павел Тур – член правления.  
Федор Кандыба – член правления.  

Параграф 11  
Резолюция о рукоположении благовестников  
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Съезд постановил рукоположить и были рукоположены: 
Антонюк Иосиф, Вербицкий Михаил, Нагорный Трофим и Ярмолюк 
Стефан. В диаконы: Шевчук Антон, Шевчук Илия и Яцюк Тихон. Были 
рукоположены евангелисты: Луцков Трофим м Мазало Онуфрий. 
Рукополагали проповедники – Иван Герис, Порфирий Ильчук, Моисей 
Маслянчук и Иосиф Черский.  

Избранные Съездом к рукоположению Павел Тур, Иван Панько, 
Игнатий Кисляк, Антон Ковальчук, Владимир Богушевич, Сергей 
Каплун, Иван Каминский, Лука Горошко, Даниил Быць, Михаил Яцюк и 
Дмитрий Ординанс не рукополагались, потому что сами изъявили 
желание быть рукоположенными на местах в своих общинах. Об 
остальных братьях, желавших рукоположения, решение отложено до 
следующего съезда.  

Параграф 12  
В текущих делах на обсуждение были внесены около 100 

вопросов, относящихся преимущественно к усовершенствованию 
церковной жизни, рассмотрение которых за недостатком времени 
было отложено до следующего Съезда.  

Закрытие съезда  
В заключении работы съезда брат И. Герис призвал всех 

делегатов к неуклонному исполнению всех постановлений съезда. Все 
делегаты вознесли благодарственную молитву за благословение и 
помощь свыше и молили Господа, чтобы он обильно благословил 
дальнейшую работу Союза для славы своей, после чего председатель 
объявляет Съезд закрытым.  

г. Кременец, Дубенская роготка № 13  
Председатель И. А. Герис  

Секретарь Д. Герасевич  
 

Сохранился также список вопросов практической церковной жизни, которые были 
обсуждены на съезде  

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 
1. Вопрос: Можно ли рукополагать в диаконы и евангелисты не 

крещенных Святым Духом?  
Ответ: Постановили допускать до рукоположения только 

членов, крещенных Духом Святым. (Д. Ап. 6:37; 13: 2-3).  
2. Вопрос: Должны ли обращаться к пророкам в каждом деле?  
Ответ: Постановили – обращаться к вернейшему 

пророческому слову. (2 Петра 1:19; Ис. 8:20).  
3. Вопрос: Как должно поступать с ложными пророками?  
Ответ: Постановили:  
а) если пророки ложные наделали много соблазнов и при 

обличении покаялись, то взять на замечание на некоторое время;  
в) а если не принимают обличения и продолжают делать 

соблазны, то брать таковых на отлучение (Мф. 18:6 – 9; 19:18; Иер. 
14:14 – 16; Втор. 18:22; Иез. 13:3; Деян. 20:28 – 32).  

4. Вопрос: Могут ли быть истинные пророки?  
Ответ: Решили, что могут быть истинные пророки на 

основании Слова Божия, но только таковых нужно испытывать (1 
Кор. 14:29; 12:10, 28; Деян. 11:28; 13:1; 15:32; 21:10).  

5. Вопрос: о праздниках  
Ответ: Постановили соблюдать следующие праздники:  
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а) Рождество Христово – два дня  
б) Крещение 6 января – один день  
в) Встреча Нового года с молитвой – один день  
г) Сретение Господне 2 февраля – один день  
д) Пасха – два дня  
е) Вознесение – один день  
ж) Троица – два дня  
з) Преображение 6 августа – один день  
и) и воскресные дни, а все остальные праздники не праздновать, 

считая рабочим днем.  
Касательно стиля сообразоваться с местностью и поселением.  
6. Вопрос: О духовном рукоположении  
Ответ: Решили, что рукоположение должно быть согласно 

Слова Божия, то есть естественное рукоположение, а не духовное, и 
рукополагать должны пресвитеры (Д. А. 6:6; 13:3; 14:23).  

7. Вопрос: О браках и разводах  
Ответ: Решили, что верующие не должны искать разводов. 

(Быт. 1:27 – 28; Матф. 5:32; 19: 4 – 9; Рим. 7:2; 1 Кор. 7:2).  
8. Вопрос: В каком возрасте могут принимать крещение?  
Ответ: Решили совершать водное крещение по усмотрению. 

(Мар.16:16; Мар. 28:19).  
9. Вопрос: Сколько раз подлежит погружать в воду 

крещаемого?  
Ответ: Решили только один раз погружать в воду при 

крещении (Рим. 6:3 – 4)  
10. Вопрос: Кого следует допускать, чтоб проповедовал, а кого 

не следует допускать?  
Ответ: Решили не допускать до проповеди незнакомых и 

неиспытанных людей (Деян. 9:26 – 27; 1 Тим. 3:10).  
11. Вопрос: Брать ли детей на руки во время благословения?  
Ответ: Решили во время благословения брать детей на руки на 

основании Писания (Луки 2:28; Мар. 10:13).  
12. Вопрос: О возложении рук при браке.  
Ответ: Решили при бракосочетании не возлагать рук.  
13. Вопрос: Об общении или союзе с другими сектами.  
Ответ: Решили не иметь общения с теми, которые искажают 

Слово Божие и хулят.  

Вскоре после этого съезда Иван Герес уехал в Америку, где стал одним из ведущих 
служителей всемирного пятидесятнического союза Церковь Божья. Никогда больше он не 
приезжал в Украину, но долгие годы приходили от него письма в Кременец – сначала 
Демьяну Герасевичу, которому он финансово помогал издавать журнал "Будівничий церкви 
Божої", такую необходимую песенную сокровищницу "Скарбнычку", сборники песен 
"Псалмоспивы", а потом его племяннику – Ивану Герасевичу.  

Из далекого Уругвая 18 апреля 1966 года Иван Герес писал следующее.  

Дорогой мой племянник Івась!  

Прошло много времени, как я не писал писем, потому что был в 
поездке в южную Америку, где провёл довольно много времени, 
посещая моих родственников и многих зникомых, а теперь я приехал в 
Уругвай и берусь писать письма, потому что меня ждали письма в 
Уругвае, где сейчас центр моей духовной роботы.  
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Я благодарю Бога, что дает мне силу и здоровье еще служить 
Господу и приводить людей к Господу Богу, чтоб получили от Бога 
спасение души и дар Духа Святого, а так же и исцеление от разных 
болезней.  

Поездка моя в северную Америку взяла много времени и я не мог 
иметь возможности написать мою биографию, и так же теперь в 
связи с набором студентов на курсы Библейские, тоже не имею 
времени. Теперь очень нужно много праведных проповедников, чтоб 
проповедовали Евангелие, потому что Христос скоро прийдёт. Много 
есть людей, которые ещё не знают про приход Христа, и для этого я 
имею Библейский институт, чтоб студенти шли и проповедовали, 
чтоб приготовлялись люди войти в Царство Божье.  

Приветствую тебя и твою семью и всех, кто любит Господа 
Бога.  

Остаюсь твой любящий дядя.  

Сохранилось еше одно письмо Ивана Гериса, посланное Ивану Герасевичу 20 ноября 
1970 г.  

"…Итак, более полсотни лет моей жизни я посвятил этой 
работе… Несколько дней назад приезжал к нам в Уругвай брат 
Черский, он ездил по Европе, как турист и был во Франции, Испании, 
Италии и на Украине, в Киеве, в Белоруссии, Польше, в Москве, в 
Ленинграде и в других столицах европейских, где он имел позволение 
проповедовать…  

Он видел там многих и привез фотографии, снятые в церквах. 
Я очень рад, что мне довелось увидеть фотографии верующих в 
Советах, за что слава Богу, ибо длительное уже время ничего не 
слышал из Советов. Слава Богу за свободу там.  

Я уже давно хотел поехать туда и видеть всех вас в Кременце, 
увидеть своих родственников и свой милый очаг. Я еще продолжаю 
служить моему Спасителю, часто совершаю крещение в воде и имею 
на попечении 7 церквей.  

Церкви растут – слава Богу..."  

МИХАИЛ ВЕРБИЦКИЙ  

От съезда 1928 года в Кременце начинается путь союзной деятельности пресвитера 
Михаила Вербицкого.  

Михаил Афанасьевич Вербицкий родился в 1900 году в селе Печорно Кременецкого 
уезда. Свои первые шаги по дороге церковного служения он сделал еще в 1921 году в 
небольшом кружке любителей Библии в своем родном селе под руководством Григория 
Голубицкого, который приходился ему соседом. В этом кружке среди единомышленников у 
Михаила проявился дар мудрого толкователя Библии. Михаил Вербицкий пройдет путь от 
малограмотного крестьянина до редактора духовного журнала "Евангельский голос", станет 
виднейшим ответственным работником и казначеем пятидесятнического союза и оставит 
глубокий след в евангельском движении на территории тогдашней Польши.  
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У него будет много забот: строительство молитвенных домов, организация районных 
и союзных съездов, курсов для учителей воскресных школ и кружков молодежи, заботы о 
сиротах и бедных. Много усилий приложит Михаил Вербицкий для того, чтобы в каждой 
церкви было организовано пение, был свой хор. На страницах журнала "Евангельский голос" 
будет звучать его призыв: "Пение занимает… важное место при евангелизации. Пусть не 
будет у нас ни одной церкви, при которой не был бы организован хор…"  

С 1928 года Михаил Вербицкий выполнял служение благовестника среди 
православного населения Тернопольщины и успех в деле обращения душ не могли не 
заметить противники евангельского движения. Православное духовенство обеспокоилось и 
стало искать возможность опорочить "новую веру" и ее проповедника Вербицкого в глазах 
народа. Для этой цели Кременецкая духовная консистория послала своего миссионера 
Иосифа Перетрухина, печально известного своими яростными нападками на учение 
евангельских верующих, которых он издевательски поносил и злословил. (Были случаи, 
когда в дом молитвы в Кременце Перетрухин приводил по 50 семинаристов, чтобы перед 
ними злобно высмеять верующих. Нужно сказать, что Перетрухина постигла недобрая 
участь и недобрая слава – он умер в больнице для сумасшедших в г. Лодзи…)  

Между Перетрухиным и Вербицким произошла бескомпромиссная острая дискуссия в 
Юлинецкой православной церкви. При этой дискуссии собралось много людей, вначале 
довольно враждебно настроенных к благовестнику. Но были и верующие, которые горячо 
молились за свет истинного Евангелия.  

Уверенный в своих знаниях и в своем превосходстве Перетрухин пренебрежительно 
назвал Вербицкого "пастушком", но когда стал говорить Михаил Афанасьевич в силе 
Святого Духа, то Перетрухин оказался в весьма жалком состоянии, а Вербицкий получил 
признание, приобрел уважение и популярность в народе, который внимательно слушал 
каждое его слово…  

Проповедь Вербицкого касалась сердец людей, потому что в ней была сила истины. 
Ученый православный миссионер со всем своим богословским богословским образованием 
не мог ему противостоять, потому что его позиция не отражала истинного учения Евангелия.  

Жизнь показала, что даже очень умные люди попадают в глупое положение, когда 
берутся защищать неправду. Апостол Павел говорил: "Мы не сильны против истины, но 
сильны за истину" (2 Кор. 13:8). Многогранную духовную деятельность Вербицкий 
совмещал с воспитанием своей большой христианской семьи – и поныне его дочери и 
сыновья следуют путем своего отца. Один из его сыновей, Федор Вербицкий – пастор церкви 
в Тернополе.  

Во время второй мировой войны в 1944 году, после освобождения Украины от 
немецких войск, Михаил Вербиций был призван в Советскую Армию, находился на фронте, 
был ранен. После выздоровления снова был направлен на фронт, и с тех пор пропал без 
вести. Как и многие другие рядовые солдаты в годы войны.  

Михаил Афанасьевич Вербицкий прожил недолгую, но яркую жизнь преданного 
служителя Иисуса Христа. Как говорит народная мудрость, самая лучшая память о человеке 
– сохранить верность его идеалам. Дети Михаила Вербицкого это сделали. И вместе со 
своими детьми – внуками Михаила Афанасьевича идут христианским путем своего деда и 
отца.  

ДАНИИЛ КОМСА  
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В 1928 году из Соединенных Штатов Америки вернулся на родину Даниил Комса. 
Даниил Евстафьевич Комса родился 10 июля 1887 года в селе Мурава на Пружанщине 
(Брестская область). В молодости он выехал в Америку, и там примкнул к 
пятидесятническому движению. Это произошло в Филадельфии, где Комса познакомился 
также И.Е. Воронаевым.  

Там же, в Америке, он близко подружился со Степаном Ярмолюком, и когда 
последний под водительством Божиим вернулся к себе на родину, чтобы проповедовать 
Евангелие своему народу, Даниил Комса много молился за его труд. В 1926 году, он 
приезжал навестить Ярмолюка, живо интересовался его евангельской работой.  

Уже тогда у Комсы также созрело желание вернуться на родину и посвятить свою 
жизнь проповеди Евангелия. Тогда же он вступил в брак с верующей девушкой по имени 
Екатерина, вернулся на некоторое время в Америку уладить свои дела, а затем – в 1928 году 
– окончательно приехал в Белоруссию. Это был талантливый человек, он писал стихи, горячо 
и убедительно проповедовал. Комса начал активно работать на Пружанщине, и через 
несколько лет он возглавил многие церкви Пружано-Брестского района.  

Он тяжело пережил смерть своего близкого друга Степана Ярмолюка. В некрологе по 
случаю его смерти, Даниил Комса писал следующее.  

Покойный брат никогда не жаловался на свое здоровье, но иногда говорил: "Свеча 
моя догорает", из чего можно теперь заключить, что Господь открыл ему счет его дней. 
Чувствуя, что дни его близятся к концу, он особенно старался трудиться для Господа, 
отдавая все свои силы на служение в нашем районе, пока горела еще свеча.  

Теперь наш брат, а Богу слуга Степан Ярмолюк успокоился от дел своих и вошел 
навеки в покои Его, которого так возжелал при жизни. Верим, что Господь, приняв Его к 
Себе, не оставит место его на земле не занятым и пошлет достойного Ему заместителя и 
труженика". -->  

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ МИССИЯ  

Густав Шмидт, Артур Бергольц, Густав Киндерман и Вера Нитч  

Начиная с 1928 года история пятидесятнического движения в Польше неразрывно 
связана с именами служителей Евангелия – работников Восточно Европейской Миссии 
(ВЕМ) Густава Шмидта и Артура Бергхольца. По национальности они оба были немцами, но 
Шмидт был немцем русского происхождения, а Бергхольц – польского.  

Густав Герберт Шмидт родился в немецкой колонии Анаполь на украинской земле – 
под Новоград-Волынском на Житомирщине в 1891 году. В 1905 году семья Шмидтов уехала 
в Германию. Там, в ранней юности, когда ему исполнилось 17 лет, Густав Шмидт обратился 
к Богу. О своем обращении к Богу Шмидт впоследствии расскажет на страницах своего 
журнала "Примиритель" так:  

"…Это было в 1908 году. Молодой, равнодушный к религии человек посетил впервые 
собрание. Он уже неоднократно слышал проповедь Евангелия, как неоднократно был 
предостерегаем от последствия греха, но ничто не могло тронуть его черствого сердца. К 
концу собрания на кафедру вышел седой старик. В прошлом это был знаменитый оперный 
певец, который, предавшись Господу, посвятил свой талант на служение Ему. Он пел 
Евангельский зов и молодой человек, любящий пение, был так растроган чудным 
исполнением и словами песни, призывающими грешника верить в радостную весть 
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Евангелия, возвещающую спасение каждому грешнику, верящему во Христа и Его 
искупительную жертву.  

Он пел так хорошо, что пишущему эти строки – а это он и был тем неверующим, о 
коем здесь идет речь, – казалось, что ангелы сошли на кафедру и поют, призывая его придти 
ко Христу. Свет Голгофы пронизал Его сердце и в тот же вечер он предался Господу. Он не 
только получил спасение, но рука Господня легла на него, побуждая его к благовествованию. 
С тех пор он привел многих ко Христу, которого сам обрел в вышеописанный вечер. Песнь 
оказалась тем орудием, которое пробудило в нем стремление к Господу…  

Он продолжал свое образование в Колледже бизнесса в Берлине, затем эмигрировал в 
США, где учился в Библейской школе в Рочестере, Нью-Иорке с 1915 по 1919 годы.  

Густав Шмидт был интеллигентным и высокообразованным человеком. Он хорошо 
знал богословскую науку и Священные Писания – и не только проповедовал, но и писал 
статьи и брошюры на духовные темы.  

Проповедуя Евангелие и проводя Библейские курсы для проповедников, не смотря на 
состояние своего здоровье, которое никогда не было крепким, он объездит многие страны и 
приобретет заслуженное уважение, признание как один из самых крупных и признанных 
теоретиков всемирного пятидесятнического движения.  

"Волна пробуждения есть надежда и ожидание каждого христианина" – этими 
словами Густав Шмидт обозначил чаяния и устремления своей души в статье "Образование и 
рост церквей в пробуждении"  

Густав Шмидт аргументировано разъяснял, каким образом во свете Священного 
Писания должно совершаться духовное служение в церкви при упражнении различных даров 
Святого Духа, удерживал от любого рода крайностей, выступал за духовное единство и 
сотрудничество всех христиан.  

Есть данные, что Шмидт трудился в Польше в период с 1920 по 1925 год, как 
миссионер пятидесятнического союза "Ассамблеи Божии". Кроме проповеди Евангелия он 
также оказывал гуманитарную помощь и помогал с одеждой и продуктами питания 
нуждающихся, которых было великое множество в те дни. За четыре месяца проповеди 
Шмидта около 100 человек были крещены по вере.  

Трудился он, вероятно, большей частью среди немецкого населения в Лодзи, где и 
создалась пятидесятническая церковь, избравшая своим пастором Артура Бергольца, 
который впоследствии возглавит Всепольский Союз церквей христиан веры евангельской.  

В 1920 году по приглашению шведских церквей Шмидт приезжает в Стокгольм и, 
вместе с руководителем шведских пятидесятников Леви Петрусом, много проповедует 
Евангелие в этой скандинавской стране. В 1925 году он снова вернулся в Америку, старался 
найти средства для создания Библейской школы в Польше, но средств тогда не нашлось.  

Он четко понимал разницу между рождением свыше, которое необходимо для 
личного спасения во Христе Иисусе и крещением Духом Святым, которое посылается от 
Бога его святым детям как особая сила для служения. В статье "Святой Дух в век благодати" 
Шмидт так изложил свои взгляды: "…Возрождение не для земли, а для неба, а потому 
знамение, которое сопровождает возрождение, воспринимается не нашими органами чувств, 
а является нашим внутренним переживанием. Крещение же Духом Святым установлено для 
мирского (т.е. земного – В. Ф.) служения, служения на земле (Деян. 1:8), и потому оно 
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сопровождается знамением доступным восприятию органов чувств, т. е. знамением 
разговора языками…"  

Шмидт не только любил музыку, но и сам ее писал. Им, в частности, написана музыка 
чудесного гимна христиан:  

Блажен союз, что нас 
В любви Христа связал, 

Общенью душ, которых спас 
Он образ неба дал. 

К отцу небесных благ 
Свои мольбы несем 

В надеждах, целях и трудах 
Едины мы с Христом… 
Грустна разлука нам, 

Но верим мы, что вновь 
Мы встретимся иль здесь иль там, 

Где вечный Бог Любовь… 

У Шмидта были причины по-особенному относится к Скандинавии: это была родина 
жены Густава Шмидта – Карри. Она родилась в Норвегии, а обратилась к Господу в США в 
1919 году.  

Тем не менее, проживая в Америке, Г. Шмидт не забыл о земле, на которой родился, о 
земле своего детства. Впоследствии он напишет: "…Сам я американский гражданин, но 
родом из Волыни, и потому привязанность моя к русскому народу не только духовная, но и 
родственная".  

Думы его были с теми, кого он привел к Господу в Польше. Было совершено 
очевидным, что молодым проповедникам необходимо Библейское обучение. Вначале Шмидт 
смог записать нескольких из них в Библейскую школу в Англии, но высокие цены не 
позволяли восполнить эту нужду таким образом. Создание Библейскоей школы в Восточной 
Европе было единственно возможным решением.  

В Соединенных Штатах Америки Шмидт издавал журнал на английском языке 
"Евангельский зов России". Средства для издания этого журнала были получены от богатого 
верующего американца-спонсора С.В. Свансона, бизнессмена из Калифорнии. Затем весной 
1927 года Густав Шмидт встретил в Чикаго Пауля Бернхарда Петерсона, бывшего 
миссионера в России и Восточной Европе. Вместе с Петерсоном и с тем же Свансоном, они 
создали Русскую и Восточно-европейскую Миссию (Russian and Eastern Euoropean Mission) 
для проповеди Евангелия в Восточной Европе, прежде всего для славянских народов. Центр 
миссии находился Чикаго. И, наконец, летом 1928 года, Густав Шмидт направился для 
работы в город Данциг в качестве Суперинтенданта поля новообразованной Восточно-
Европейской Миссии.  

Полевой квартире (или – полевой канцелярии) ВЕМ предстояло выполнять работу в 
странах Восточной Европы: в Румынии, Венгрии, Польше, в Прибалтике и на Балканах. И 
поэтому для размещения миссии был выбран город Данциг (сейчас – Гданьск в Польше). 
Этот город в то время имел особый статус.  

28 июня 1919 года в г. Версале (Франция) был подписан Версальский мирный 
договор, которым официально была закончена первая мировая война (1914 – 1918 гг.). 
Согласно этого договора, в целях решения извечного спора за обладание приморской 
полосой, Данциг и прилегающие к нему земли стали именоваться Польским (Данцигским) 
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коридором, через который Польша получила доступ к Балтийскому морю, а Германия – к 
своим владениям в Восточной Пруссии.  

Эта территория получила статус Вольного города Данцига и находилась под 
юрисдикцией Лиги Наций, имея свое самоуправление и свою денежную систему (гульден). 
Здесь могли жить люди различных подданств, национальностей, политических убеждений, 
вероисповеданий.  

Данциг являлся крупнейшим транспортным узлом – здесь проходили железные 
дороги, связывавшие все страны восточной Европы, здесь находился международный 
морской порт на Балтике. Особое значение имело то обстоятельство, что на въезд в Данциг 
или на выезд из него не требовалось сложной процедуры оформления документов и виз, как 
в других странах. Исходя из этих соображений, Полевая Квартира Восточно-Европейской 
Миссии была размещена в Данциге. Здесь по адресу Дритте Дамм № 1 в пятиэтажном доме 
для этой цели были сняты три верхние этажа. (На первом этаже находился магазин по 
продаже автомобилей).  

Много лет плодотворно будет работать в Данциге суперинтендант (генеральный 
директор) Густав Шмидт. Ему придется пережить горькую утрату жены – верной 
помощницы и сотрудницы. Карри Шмидт умрет 25 декабря 1929 года. Отсюда он будет 
выезжать в многочисленные поездки в Эстонию, Латвию, Румынию, Америку, Польшу, 
Венгрию, Болгарию, Великобританию. В Данциге часто будут бывать проповедники и 
миссионеры из разных стран, президенты Восточно-Европейской Миссии Ц.В. Свансон и 
сменивший его П. Петерсон. После захвата Гданьска немецкими армиями во времена дикого 
разгула власти фашистов он будет схвачен, и шесть месяцев его будут держать в концлагере. 
Наконец он сумеет бежать, спрятавшись в порту в трюме шведского корабля, и перебраться в 
нейтральную Швецию.  

Густав Герберт Шмидт после войны работал в США и умер во время своих 
евангелизаций в Германии в 1958 году. (Спустя несколько лет, в начале 60-х годов, Господь 
отозвал в вечные обители свои и Артура Бергольца в Нью-Йорке, где он находился в 
последние годы своей жизни. За несколько дней до своей смерти он проповедовал в церкви 
на тему из 14 главы Евангелия от Иоанна, как бы предчуствуя, что пришел час его 
водвориться в вечных обителях, что ему приготовил Христос, которому он служил и во имя 
которого трудился до последних своих дней).  

А в ту пору, самые близкие друзья и сотрудники Г. Шмидта находились в Польше. На 
многих съездах ему довелось присутствовать, десятки Библейских курсов проводил он в 
церквах. И не напрасно имя Густава Шмидта с таким уважением произносят в 
пятидесятнических церквах и сегодня!  

Вместе со Шмидтом прибыли еще два сотрудника Восточно-Европейской Миссии – 
Артур Бергхольц, который вскоре стал председателем Союза христиан веры евангельской в 
Польше и Вера Нитч из Англии, которая взяла на свои плечи всю хозяйственную заботу о 
Полевой Квартире Миссии, а затем и Библейских курсов и Библейского института.  

В ноябре 1929 году на должность секретаря Полевой квартиры ВЕМ прибыл из 
Америки в Данциг с большой семьей Густав Киндерман, немец польского происхождения, 
уроженец города Лодзи, который в 1913 году эмигрировал в США. Там, в Штатах, в городе 
Филадельфия он присоединился к пятидесятнической церкви, там же познакомился с 
Густавом и Карри Шмидт. Оставив в Америке блестящую карьеру делового служащего, он 
вернулся на свою родину. На его плечах будет лежать вся канцелярская и организационная 
работа, деловая переписка и другие текущие дела. Г. Кинцерман отвечал за внешние связи, в 
совершенстве владея несколькими языками, переводил статьи и сообщения для журнала 
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"Примиритель", переводил лекции преподавателей-иностранцев на курсах и в Библейском 
институте, а также сам проповедовал и учил. (Известно, что после войны Густав Киндерман 
поселился в США. Он работал в Ассамблее Божьей в качестве разъездного секретаря по 
Европе в отделе Иностранных миссий. Когда военные действия в Европе прекратились, он 
очень много помогал в деле переселения многих пятидесятнических славянских семей, как в 
США, так и в другие страны).  

Более десяти лет будет плодотворно работать в Данциге Полевая Квартира Восточно-
Европейской Миссии. Ее многогранная интенсивная деятельность, разумеется, требовала 
больших финансовых расходов. Средства поступали из штаб-квартиры ВЕМ в Чикаго, а 
также из источников частных пожертвований. Есть также сведения, что Карри Шмидт имела 
большое состояние, и после смерти Карри, согласно её завещания, оно было передано для 
нужд миссии.  

Уже в 1928 году работники Восточно-Европейской Миссии начали вести в Польше 
самую активную работу, целью которой было помочь объединить множество 
пятидестнических общин, которые еще не вошли в Союз, возглавляемый Иваном Герисом. 
Необходимо было коренным образом реорганизовать Союз, объединив украинские, 
польские, белорусские, немецкие, русские общины воедино под общим руководством, 
укрепить связи между церквами в органичном единстве христианского братолюбия и 
церковной дисциплины. В перспективе стояла задача достичь полного единства взглядов, 
полного единомыслия в вопросах вероучения пятидесятнического братства, наладить 
должное духовное воспитание и теоретическое Библейское обучение в среде верующих.  

Руководитель Восточно-Европейской Миссии в Чикаго брат Ц.В. Свансон, а также 
Густав Шмидт и Артур Бергхольц начали вести переговоры с Иваном Герисом и с 
руководством союза о расширении задач Союза, о совместном служении, о реорганизации 
работы...  

Следует отметить, что Иван Герис был миссионером пятидесятнического всемирного 
союза "Церковь Бога", а Восточно-Европейская Миссия большей частью контактировала с 
другим пятидесятническим всемирным союзом "Ассамблеи Божии". То ли по этой причине, 
то ли были какие-то другие, которые сегодня установить чрезвычайно трудно, но Иван 
Герис, Демьян Герасевич, близкий сотрудник Ивана Гериса – Тимофей Андреевич 
Донинский и некоторые другие братья к этому предложению отнеслись весьма 
настороженно. Впоследствии эта настороженность будет давать о себе знать еще много лет – 
в 30-е годы в рядах пятидесятнического Союза Польши, а также на Полесье и Волыни 
возникнет группа оппозиционно настроенных церквей, которые будут себя называть Церковь 
Божия (духовные) (или по-польски Костел Божий). Выразителем настроения оппозиции 
станет журнал "Будівничий Церкви Божої" (Строитель Церкви Божьей), который будет 
издавать с 1935 года в Кременце Демьян Герасевич на средства Ивана Гериса. В журнале 
также часто использовались материалы, которые Герис регулярно присылал своему брату из 
Америки.  

Однако существование оппозиции никогда не вызывало каких-либо организационных 
преобразований – церкви Божии (духовные) имели между собою только духовную связь, 
центрального своего руководства не избирали, съездов не проводили и официально из Союза 
пятидесятников Польши не выходили. Эта оппозиционно настроенная группа церквей 
существовала в союзе на правах своеобразной автономии и сотрудничала с другими 
пятидесятническими церквами.  

В 1937 году между редакциями журнала "Евангельский голос" (Михаил Вербицкий, 
Григорий Федышин) и "Будівничий Церкви Божої" (Демьян Герасевич, Петр Сорокопуд) 
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будет достигнута договоренность о совместном труде, будет образован объединенный 
издательский комитет.  

Совместный труд сплотит две эти пятидесятнические группировки, а в начале 40-х 
годов война – общая большая беда – побудит все церкви к глубокому единению, и 
руководители церквей примут единственно правильное решение – устранить дух отчуждения 
и настороженности и придти к полному единству.  

Забегая вперед, следует сказать, что в 1930 году Восточно-Европейская миссия 
поддерживала Николая Ивановича Пейсти (отца знаменитого радиопроповедника Ярла 
Пейсти), как миссионера в Манчьжурии и Восточной Сибири. В 1935 году после оккупации 
Манчьжурии японскими войсками Н.И. Пейсти вернулся в США и вскоре стал издавать в 
Нью-Йорке газету "Путь веры" на русском языке. Начались также его еженедельные 
русскоязычные программы.  

Восточно-Европейская миссия продолжала свою работу как межденоминационное 
миссионерское общество, которое поддерживало иностранных миссионеров и национальных 
работников в Восточной Европе. Интересно, что даже были сделаны первые шаги в этом 
отношении применительно к Советскому Союзу – в 1928-29 г.г. миссия через И.Е. Воронаева 
и центр Союза ХЕВ в Одессе поддерживала нескольких сотрудников Воронаева. 
Впоследствии они за это заплатят очень высокой ценой, будучи обвиненными "в 
сотрудничестве с буржуазными империалистическими подрывными антисоветскими 
центрами". В течение многих лет ВЕМ работала очень близко с Отделом Иностранных 
Миссий Ассамблей Божиих США, помогая друг другу персоналом сотрудников и 
обеспечивая взаимную поддержку работы в Европе и Советском Союзе. В 1940 году 
сотрудничество охладело в силу разного видения продолжения работы, а затем прекратилось 
совсем.  

В связи с началом войны ситуация в Европе полностью изменилась. Все иностранные 
миссионеры вынуждены были вернуться в Америку, а ВЕМ сфокусировала свою 
деятельность на славянском и восточно-европейском населении, проживающем в Западной 
Канаде и Южной Америке. Миссия поддерживала миссионеров и евангелистов, которые 
создавали церкви в этих местах. В частности, Николай Пейсти руководил служением 
радиопередач для славянского населения в Эквадоре и прилегающих странах. Начиная с 
1945 года, миссия колоссально много помогала беженцам, которые в результате войны были 
оторваны от своего дома, посылая в лагеря беженцев продовольствие и одежду. Там же, в 
этих лагерях, миссионеры, посланные миссией, проповедовали Слово Божие для 
обездоленных, обессиленных людей, переживших ужасы войны. В 1953 году миссией был 
создан специальный центр в Западном Берлине, обеспечивавший материальную и духовную 
помощь тем людям, которые бежали на Запад. Этот центр закрылся в 1961 году, когда была 
построена Берлинская стена, и поток беженцев прекратился.  

Начиная с 50-х годов, ВЕМ стала снова расширять свою деятельность в Восточной 
Европе. Были созданы центры работы миссии возле Амстердама, в Афинах, Мюнхене и 
Венне. Из центра под Амстердамом ВЕМ помогала евангелизировать Голландию через 
Заочные Библейские курсы, радиопередачи и создание специальных кафе для евангелизаций. 
Такие же кофейни были созданы возле Мюнхена. В Афинах миссия публиковала материалы 
для воскресных школ – для детей и взрослых. Там же был создан центр для конференций и 
дом для престарелых. Центр ВЕМ в Венне руководил евангелизационными программами для 
Восточной Европы. Он продолжал снабжать христианской литературой и гуманитарной 
помощью церкви и церковные организации в Болгарии, Польше, Румынии, Югославии. В 
Польше миссия выпускала в эфир еженедельные радиопрограммы под названием "Голос 
Евангелия из Варшавы". Из некоторых других стран миссия вела шесть еженедельных 
радиопередач на Советский Союз и делала все возможное для переправки Библий в СССР. С 
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1985 года, когда началась перестройка в Советском Союзе, миссия стала направлять для 
краткосрочных евангелизаций в СССР группы верующих с Запада, которые привозили 
духовню литературу и гуманитарную помощь.  

Миссия была переименована (сейчас она называется Eurovision). В 1952 году главный 
оффис миссии был перенесен из Чикаго в Пасадену, в Калифорнию. Сейчас центр миссии 
находится в Калифорнии, в городе Кларемонт.  

А в том далеком 1928 году начало работы Полевой Квартиры Восточно-Европейской 
Миссии встретило некоторое недопонимание со стороны отдельных руководящих братьев в 
тогдашней Польше, однако, в целом, дети Божии почувствовали благотворное веяние от 
труда и намерений миссии. Вначале – осторожно, а потом все более уверенно, стали они 
сплачиваться вокруг миссионеров...  

ВСЕПОЛЬСКИЙ СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ ХВЕ  

Да, пятидесятнический союз в Польше существовал с 1924 года, было проведено два 
съезда: в 1924 и в 1928 гг., однако эти съезды были локальными – в основном были 
представлены церкви Волыни и Полесья. Однако, в связи с приездом миссионеров встал 
вопрос коренной реорганизации и перестройки Союза, распространение его влияния на 
территорию всей Польши.  

Начиная с 1920 года, когда свет Евангелия и силы Пятидесятницы стал проникать для 
славянских народов, Господь обильно благословлял посев Божьего Слова. До 1929 года 
выросло много церквей с тысячами членов, крещенных Духом Святым со знамением иных 
языков. Пробуждение охватило всю Польшу, а особенно Западную Украину, которая в те 
годы принадлежала Польше. Для того, чтобы церкви имели одно направление, одно 
Евангельское учение, в церквах чувствовалась необходимость централизации. Для этого 
нужно было созывать новый съезд. В братстве ставилась эта нужда перед Богом в молитвах. 
Проводились беседы, встречи, большая работа по подготовке к съезду. Наконец, пришел 
долгожданный и благословенный день.  

Всепольский объединенный съезд русских, украинских, польских, белорусских, 
немецких общин пятидесятников состоялся 5 мая 1929 года в селе Старая Чолница, под 
Киверцами (Волынская область). Председателем съезда был избран Иван Зуб-Золотарев, 
пресвитер этой общины. На съезде присутствовало 83 делегата.  

На этом съезде был решен вопрос о наименованмм союза. Было отмечено, что во всем 
мире пятидесятники называют себя христианами евангельской веры. Однако съезд учел то 
обстоятельство, что на территории Советской Украины с 1925 года действует Всеукраинский 
Союз Христиан Евангельской веры под руководством И.Е. Воронаева, и во избежание 
недоразуменей и путаницы, было решено именоваться Союзом христиан веры евангельской 
(в последующие десятилетия церкви на востоке Украины именовались ХЕВ, а на западе 
Украины – ХВЕ).  

На съезде в Старой Чолнице был принят Устав Союза христиан веры евангельской, 
который регламентировал порядок деятельности поместных церквей и Союза в целом.  

Пятидесятническое братство в Польше остро нуждалось в способных, 
подготовленных, теоретически грамотных служителях для евангелизации и устройства 
духовной жизни в церквах. Было принято решение об открытии в Данциге при Восточно-
европейской миссии Библейских курсов для проповедников, а также отмечена 
необходимость скорейшего издания собственного журнала, в котором бы разъяснялись 
вопросы вероучения, давались бы советы из практики духовной работы, освещалось бы 
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состояние дел в масштабах всего Союза ХВЕ в Польше. Издавать журнал, который получил 
название "Примиритель", было поручено съездом Густаву Шмидту, он же был уполномочен 
и для открытия Библейских курсов.  

Ивану Зуб-Золотареву съезд поручил проводить музыкально-регентские курсы с 
целью создания во всем поместным общинам хорового пения под руководством 
образованных регентов.  

Для руководства деятельностью Союза ХВЕ, для духовного попечения о всех церквах 
был избран Союзный комитет, в который вошли следующие служители:  

Артур Бергхольц – председатель  
Иосиф Черский – заместитель  
Иван Зуб-Золотарев – секретарь  
Даниил Комса – кассир  

Членами комитета стали братья Порфирий Ильчук, Трофим Нагорный, Степан 
Ярмолюк, Григорий Красковский, Михаил Вербицкий, Ефим Стрелка, Моисей Масланчук, Р. 
Швухт и Онуфрий Мазало.  

На служение разъездных проповедников снова был избран Онуфрий Мазало, а также 
Ольга Лемещук.  

Иван Зуб-Золотарев про этот съезд впоследствии писал: "Господь услышал молитвы 
детей своих и в мае 1929 года в деревне Старой Чолнице состоялся 1-й Объединённый съезд 
русских, украинских, польских и немецких общин со всей Польши, а не только с восточной 
её части, за что и Слава Иисусу. Перед открытием съезда пропели "О том возрадуйтесь 
друзья Христовы" (Гусли 302). Брат председатель съезда прочитал псалом 45, затем 
возблагодарили Господа, что Он помог нам собраться, и просили Его о благословении. На 
молитве уже чувствовалось, что Господь с нами, что Он услышал наши молитвы, и что Он 
благословит нас. И, истинно, Господь чудно благословил во время съезда, за что Слава Ему!"  

Для того, чтобы упорядочить и организовать работу Союза христиан веры 
евангельской было решено территорию поделить на районы (что и было поэтапно, 
постепенно сделано), и избрать в районах или – при необходимости – направить туда 
подготовленных руководителей и проповедников. Такие районные объединения церквей и 
составляли структуру Союза ХВЕ. Постепенно образовывались все новые районы, 
проводились ежегодно районные съезды, районные совещания служителей.  

После съезда 1929 года духовная работа в братстве заметно активизировалась. Вот что 
сообщается, например, в отношении Порфирия Ильчука: "...вся евангельская работа была 
разделена на районы. Ильчуку досталось работать на Ровенщине, где было очень много 
духовного труда. В связи с этим, Ильчук в 1929 году переезжает в Колесники, Гощанского 
уезда на постоянное местожительство и для духовного труда. В жизни брата Ильчука на 
первом плане был Христос, которого он полюбил и проповедовал, не покладая рук, не жалея 
здоровья и материальных средств. Содержа большую семья, брат должен был обрабатывать 
землю, но время от времени он бросал все земные дела, запрягал свою лошадку и 
путешествовал по селам Волыни и Галиции, расширяя царство Божие на земле..."  

Большое и мощное пробуждение в Польше только начиналось...  

На всех направлениях духовная работа совершалась успешно. Иван Зуб-Золотарев в 
Старой Чолпице открыл музыкально регентские курсы уже через два месяца после съезда – в 
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июле. В августе в Данциге стараниями Густава Шмидта вышел первый номер журнала 
"Примиритель".  

В конце 1929 года по приглашению Восточно-Европейской Миссии в Данциг приехал 
учитель Павел Стехлик (чех по национальности, закончивший Библейский университет в 
США) и 2 марта 1930 года были открыты трехмесячные Библейские курсы, на которых стали 
заниматься 25 человек. Это была первая пятидесятническая Библейская школа в Европе. 
Разным богословским предметам курсантов обучали суперитендант миссии Густав Шмидт, 
секретарь миссии Густав Киндерман и преподаватель Павел Стехлик.  

В числе первых курсантов были Карл Леонович, Григорий Федышин, Григорий 
Селюжицкий, Иван Андрощук, Владимир Бруй, Петр Семенюк, Павел Володько. 
Впоследствии здесь учились Михаил Вербицкий, Семен Москалик, Владимир Мельник, 
Ефим Стрелка, Лука Горошко, Сергей Каплун, Петр Сорокопуд, Яков Селюжицкий, Степан 
Луцик, Семен Новик, Сергей Вашкевич, Иван Винничек и многие другие известные деятели 
братства ХВЕ.  

Руководитель Тернопольской пятидесятнической церкви Максим Ульянович 
Нагорный на съезде в Старой Чолпице по рекомендации братьев И. Черского и М. 
Вербицкого был направлен на служение разъездного проповедника Подволомисского 
района. А в 1930 году он передал руководство Тернопольской церковью Анне Букчинской в 
связи с отъездом в Данциг для учебы.  

Анна Букчинская к тому времени закончила Библейские курсы в Данциге и была 
очень способной проповедницей. Как уже отмечалось, церковь в Тернополе была образована 
Марией Недошитко. Снова наступил период "женского руководства". Несколько лет Анна 
Букчинская руководила церковью. Она организовала в церкви воскресную школу для детей, 
проводила специальные собрания для женщин, Библейские собрания. Воистину, число 
провозвестниц Божиих – великое множество (Пс. 66:12).  

Тем временем Максим Нагорный, закончил учебу в Данциге, приступил к работе в 
селах и городах над рекой Збруч. Слушать его проповеди приходило множество людей. С 
ним часто дискутировали православные и католические священники, сила аргументов в 
проповедях Нагорного заставляла их задуматься о своем вероучении.  

Естественно, не все священники были гонителями евангельской церкви. Некоторые из 
них (как, например, священник Кокурик в Башуках на Тернопольщине) даже позволяли 
"зеленосвятковцам" (так в Польше называли пятидесятников, по польскому названию 
Пятидесятницы – Зеленые свята) проводить свои евангельские собрания в православных 
храмах, но такие случаи были исключительно редкими – и это было еще одним 
свидетельством чудной благодати Господа, свидетельством Божьего благословения на труд 
евангелизации.  

Люди сомневались. Они привыкли себя считать верующими – они не были 
безбожниками. И для свидетельства людям, в подкрепление проповеди Евангелия из уст 
евангелистов буквально исполнялось слово Иисуса Христа: "Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками; будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки 
на больных и они будут здоровы…" (Мар. 16:17-18)  

МОИСЕЙ МУРЗА  

В глухих селах Полесья среди лесов и болот благословенно трудился Моисей 
Игнатьевич Мурза. Еще в 1926 году в Степани он ощутил на себе силу Божию. Однажды ему 
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пришлось проповедовать Евангелие в одном селе. Однако жители этого села, которые "право 
славили" Господа, проповедника слушать не захотели и с насмешкой сказали Моисею, чтобы 
он принес в руках ядовитую змею – и тогда они уверуют. Опечаленные Моисей и еще один 
брат, который его сопровождал, отправились в другое село. И вдруг среди болот на узкую 
тропинку перед ними выползла очень ядовитая змея. Обойти ее было невозможно. И тогда 
брат сказал Моисею Мурзе: "Бери ее за хвост и возвратимся в село, продолжим 
проповедовать..."  

Нужно было видеть удивление и страх жителей села, когда они увидели 
проповедников Евангелия с ядовитой змеей в руке Моисея. Змея яростно шипела на каждого, 
кто смел приблизиться, но не причинила никакого вреда евангелисту. "Да, истинно с вами 
Господь", – уверовали люди.  

Об этой чудесной истории рассказал журнал "Будівничий Церкви Божої" (№ 2 за 1938 
г.). Сам Моисей Игнатьевич во время наших встреч на Полессье с удовольствием 
рассказывал мне множество историй про других братьев, но скромно умалчивал о себе.  

В 1936 году церковь изберет Моисея Мурзу на служение, и он будет рукоположен. В 
1986 году, после 50 лет служения в церкви, пресвитер Моисей Мурза, на склоне своих лет 
сказал мне: "По вере в Иисуса Христа я крестил более 1000 человек, я молился за счастье 
более 250 брачных пар, и считаю, что прожил свою жизнь не напрасно... А совсем недавно 
пастор Киевской церкви ХВЕ Андрей Порфирьевич Мозговой рассказал мне, что именно 
Моисей Мурза в 1948 году крестил его по вере в Киеве в Голосеевском озере. Сейчас на 
берегу Голосеевского озера построена семинария нашего братства, которая готовит ученых- 
богословов и которая, востину, является жемчужиной нашего движения.  

И только после смерти Моисея Игнатьевича его преемник на пасторском служении в 
Полицах на Полесье Сергей Владимирович Киришко передал мне тетрадь, в которой была 
записана история жизни брата Моисея. Он так и назвал ее "История моей жизни". Здесь она 
приводится без редакционных правок.  

Я, Мурза Моисей Игнатович родился 22 октября 1910 года в селе Степани. С 
переселением родителей в город Сарны, отец мой работал кондуктором девять лет. Помню, 
что в детстве с мамой несколько раз посещал собрание баптистов в 1917-1918 годах. Но 
воспитан был в православии и с мамой часто ходил в православную церковь. Отец учил меня 
молитве и часто читал Новый Завет. Помню, что я любил слушать Слово, очень врезалось в 
мое сердце, когда он читал о страдании Господа Иисуса. Когда отец переехал на хозяйство, 
то я просил маму, чтобы она рассказывала мне о Христе, его страданиях и смерти на кресте., 
Мое детское сердце сокрушалось и я часто плакал о ого муках. И мама также рассказывала о 
страшном суде, как Бог будет судить грешных, а добрых людей, которые молились Богу и 
верили Ему, возьмет к себе в небеса, в святой рай.  

Когда начал расти – часто посещал церковь, любил очень пение хора. А, когда 
Господь блеснул своим небесным светом над нашей Украиной, нашей родной землей, 
нашими городами и селами в 1924-1925 годах, тогда в православии получилась большая 
тревога, и священники возбуждали народ обманом, говоря, что это антихристы появились. 
Этому я верил, внушаемый вредить верующим всяким злом, но одно часто меня 
останавливало: когда призывали верующих на диспут, то православные священники не 
могли противостоять. И случилось, (мне было 14 лет) был я в Степани, где у верующих 
состоялось два брака. Мне пришлось найти удобное место, все смотреть и слушать. Я стоял у 
окна и, когда брачующие склонили колени и начали молиться и исполнились Святого Духа – 
и молились Духом и пели Духом, на меня сошла сила Духа и я заплакал и решил уйти от 
окна, а людям говорю: "Это люди святые, они поют песни с неба".  
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Время проходило. Похоть, мир, баловство овладело моим сердцем. К верующим – 
ненависть. Среди товарищей был вдохновителем причинять зло, был ревностен к тому. Но в 
1928 году пригласил один из братьев совершить евангельское служение в своем доме (хутор 
Новая Вирка). Были приглашены соседи, пошла и мама моя и старший мой брат. И мы 
пришли со своей шайкой причинить какое-то зло. Но на этот раз зашли в помещение. 
Проповеди мне не вмещались, а пение очень врезывалось в мое сердце. И, когда в 
заключении служения, начали молиться, сошло на меня зло и я просил у ребят: "Дайте мне 
палку, сейчас буду бить". Но никто не решился дать мне. А один сказал: "Успокойся. 
Довольно того, что ты творишь на улице". Это был последний всплеск моего зла.  

Когда же встали с молитвы, руководящий объявил, что служение окончено и 
следующее будет в молитвенном помещении в Конотопах. Он также поблагодарил нас, что 
мы на этот раз сохраняли тишину. Тогда меня совесть начала очень судить: "Я недостоин 
этой благодарности. Сколько я им сделал уже зла!"  

Руководящий пригласил: "Если кто желает прийти на вечернее служение в Конотопи, 
то просим". И Дух Святой заронил в мое сердце большое желание идти с ними. Никто из 
моих друзей не захотел идти. Я тогда попросил своего старшего брата Григория – и он дал 
согласие.  

Совесть меня судила за мои худые проделки, что я делал им. Я шел сзади, но на 
полпути сатана подступил, начал смущать: "Лучше вернись, не иди туда. Будет тебе стыдно, 
если скажут тебе, что ты делал". Но сила Духа Святого меня успокаивала и советовала: "А 
если кто скажет, то скажи: простите, больше так делать не буду". И с другими злыми 
советами внушал враг моей души вернуться домой. Но Бог дал победу. И, когда мы пришли 
в молитвенное помещение, я себя посчитал недостойным сесть близко, так как я грешник. Я 
сел в уголочке позади всех. Когда началось служение проповедей и пения – большим 
потоком лилась благодать в мое юное сердце, и от проповеди брата Мельника Василя, 
который держал проповедь (5 глава послания к Галатам) вся моя греховная жизнь открылась, 
мне было стыдно всех. Я потел, краснел, а он еще и руку протягивал в тот угол, где я краснел 
от стыда. И, когда он сказал: "Поступающие так царства Божьего не наследуют", я начал 
плакать и в душе каяться: "Больше так жить не буду". Он привел к заключению служение, и 
пока кончилась молитва, я семь раз помолился молитвой Господней "Отче наш". Я ждал, что 
они сделают мне выговор за прошлое, но с большой истинной любовью окружила нас 
молодежь и пригласила еще придти. Брат мой промолчал, а я сказал: "Буду ходить".  

Когда мы вышли из собрания, я брату сказал: "Буду я служить Господу от этого дня". 
А он мне сказал: "И я". Но всего три дня моя радость была и за брата. Сатана похитил семя, 
посеянное в сердце. Как я скорбел о нем! Он не вернулся.  

Жизнь моя изменилась. Как скоро мама заметила это, сказала отцу, который взял меня 
за руку и выбросил из дома, сказав: "Видеть не хочу в доме своем штунду". Три дня я был у 
верующих, которые приютили меня. Но потом отец передал верующим, чтобы я вернулся 
домой. Уже не возбранял мне посещать собрание и скоро в том же году я прошел испытание 
и был допущен церковью принять водное святое крещение, но боялся, чтобы никто не сказал 
отцу, ибо он был суров. Случилось, что одна сестра ему сказала. И, когда он приехал из леса 
с дровами, подозвал маму и что-то ей рассказывает. Я сразу понял, что кто-то сказал отцу. 
Он подозвал меня к себе и спрашивает: "Что, сынок, хочешь завтра принять святое водное 
крещение?" Я говорю: "Да", Он мне сказал: "Путь, на который поставил тебя Бог есть святой. 
Крещение есть святое. Иди принимай. Пусть тебя благословит Бог и я благословляю". И 
мама говорит: "И я". Оба положили руки свои на голову мою и сказал: "Только будь верен до 
конца дней Господу и назад уже не возвращайся, ибо это большой грех". Я заплакал, 
поцеловал руки отца и руки мамы. И с этим благословением родных моих иду до конца.  
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Крещение состоялось в Кричильске в 1928 году на праздник Петра. Преподавал 
крещение брат Савочка Алексей.  

Того же года в день воскресный пас я с утра скот и читал Слово Божие (Послание 
Иуды). Сердце мое наполнилось большой радостью, что Господь меня помиловал и дал мне 
найсвятейшую веру, я склонил колени и начал благодарить Господа. Тогда явил Господь мне 
видение: вижу город, из него выхожу я и вижу на дороге капли крови в пыли на земле. 
Недалеко от города возвышенность и на ней крест. Я обратил мой взор на распятого 
посредине, ноги его прибиты к древу и кровь стекает из ног его. Потом поднял взор на руки 
– прибиты они ко кресту и кровь стекает из рук его. Поднял очи и вижу – лицо его облито 
кровью и на голове его венец терновый. Сердце мое сокрушилось. Я начал плакать – и 
Господь меня крестил Духом Святым. О, дорогие, моя душа, мое сердце наполнилось 
царством Божиим, вокруг меня изменилась вся природа. Любовь наполнила сердце мое, я 
готов был весь мир обнять и целовать его. Господь даровал мне быть причастным Духу 
Святому. Слава Ему.  

От самой юности полюбил я святое служение быть евангелистом, проповедовать миру 
распятого Христа, в имени которого прощение и спасение души. Жизнь протекала в 
большом общении с Господом. Под водительством Духа Святого неоднократно стояли мы на 
молитве – и Господь открывал Свою волю, куда он хочет нас направить, что там говорить и 
сколько там быть. Помню, что в 1929 и 1930 годах Господь очень благословил нас, юных 
благовестников. При содействии Духа Святого в селе Подрожье Волынской области было 
большое пробуждение, много душ обратилось к Господу. Вступили в завет с Господом 64 
души, а через две недели – второе крещение, крестились еще 63 души. Совершал крещение 
Иван Зуб-Золотарев, который жил тогда в селе Чолницы.  

Часто мы с хорами совершали посещения. И теперь вспоминаются те места, где 
вместе совершали молитвы в пути о Божиих благословениях, чтобы Бог располагал сердца 
народа дать место для служения. Часто хор наш и полицкие братья-проповедники Расчет 
Герасим, Озеруга Иван, Назарчук Николай, Кислянко Петр совершали труд для славы 
Божией.  

В 1931 году я вступил в брак с Юлей Ильиной, которая тоже любила Господа и была 
благовестницею. Обзавелись мы семьей, Господь даровал нам четыре сына. Неугасимая была 
любовь к служению. С его помощью совершал труд, в 1936 году рукоположен на диаконское 
служение, а в 1949 году отошла в вечность моя дорогая супруга, с которой прожил всего 9 
лет.  

Господь даровал мне другую жену, которая в юности много потрудилась 
благовествованием. Ее даровал мне Господь. Она стала за родную мать четверым сиротам, а 
мне женой и помощницей в духовном труде, часто побуждала не упускать дорогого времени 
для Господа. В 1943 году принял я служение пресвитера, пережил большие и опасные случаи 
нападений, четыре раза делали попытку отнять мою жизнь, пятый раз стреляли в меня. Когда 
переехал в село Румики, Волынской области, то там Господь обильно благословлял в 
духовном труде, и люди обращались к Господу. Тогда и здесь враг замыслил отнять жизнь 
мою чрез руки бандеровцев, сделавши заговор меня и семью уничтожить. И во время 
служения, когда я читал Слово, пришел вестник из штаба УПА, чтобы я спрятался, ибо 
приговорен к смерти. Но в час молитвы через одну сестру проговорил ко мне Господь: "Сын 
мой, вот злоумышляющие против тебя сделали заговор отнять жизнь твою, но Я сохраню 
тебя, а над ними совершу суд мой ныне и завтра об этом услышите". И вот, ехавшие по душу 
мою, нарвались на заставу советских партизан и все погибли. Чудно Бог избавил меня из рук 
УПА.  
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В 1944 году я был призван в Советскую армию и за религиозные убеждения был 
осужден на 10 лет лагерей, но и там был Господь со мной. А в 1949 году возвратился к семье. 
Обширна нива Христова. Чудно Бог начал благословлять на труд, за что вновь пришлось 
быть 5 лет на нелегальном положении. В эти годы я посетил много друзей, и вновь 
испытания и искушения случались, но Господь сохранил. Когда окончилась буря, и волны 
утихли, я возвратился к родной семье, стал жить в селе Вирка.  

Со смертью моей дорогой супруги, с которой прожил 43 года, я просил церкви 
заменить меня на святом служение дорогим другом и братом во Христе Киришком Сергеем 
Владимировичем, а я служу Господу и молю Его остаться верным до конца.  

В конце тетради рукою С. Киришко была сделана короткая приписка: "Проповеди 
Моисея – сильные проповеди призыва неверующих людей. Слыша его проповедь, десятки 
людей каялись. Через возложение рук Господь исцелял больных, крестил Духом Святым. 
Было через него истолкование языков и пророчество. В свой час он много посетил 
окрестности. И теперь имеет он чистое понятие и учение евангельское".  

Много раз в жизни Моисея Мурзы, как и многих других братьев, бывали случаи, 
когда нужно было являть верность в служении Богу и церкви, жертвуя личным и семейным 
уютом и благополучием. И всегда за такую верность Господь обильно вознаграждает своих 
служителей.  

Однажды тяжело заболел сынок Володя, которому от роду еще не было пяти лет. 
Много дней он ничего не ел, слабел на глазах. Родители постоянно взывали к Господу, 
молили о его исцелении, но мальчику становилось все хуже. Пришлось смириться с мыслью 
о неминуемой смерти и готовить все необходимое для погребения. Моисей в то время 
должен был постоянно посещать окрестные деревни и проповедовь Евангелие. Теперь же он 
боялся отлучиться из дому, боялся оставить умирающего ребенка, которого могли бы 
похоронить во время отсутствия отца. Но два брата – Николай и Герасим – пришли к 
Моисею и сказали, что Господь призывает их вместе идти на труд Господен. "А за сына 
своего не беспокойся, – сказал Герасим Ращет, исполнившись Духа Святого, – мы 
продолжим молиться сейчас, Дух Святой наполнит брата Николая, он возложит руки на 
мальчика, и Господь исцелит его. И подтверждением этого слова будет то, что когда мы 
выйдем из дома и дойдём до ближайшей поляны, твой сын попросит есть. Когда ты 
вернёшься после служения домой, твой младший сын первый встретит тебя".  

После молитвы с возложением рук Моисей простился с семьей и пошел с братьями. 
От ближайшей лесной поляны еще было видно дом Моисея. Стояла у окна жена Моисея 
Прасковья Васильевна, провожая мужа взглядом. Когда братья дошли до поляны, Володя 
открыл глаза и тихо сказал: "Мама, я хочу есть!" Все произошло именно так, как сказал через 
пророческое слово Господь. Через несколько дней, когда Моисей Игнатьевич вернулся 
домой, на околице села его встретил весело бегущий сынок. Володя вырос. Он стал 
служителем церкви. Сейчас Владимир Моисеевич Мурза живет в Москве и возглавляет Союз 
церквей христиан веры евангельской России, который стремительно вырос и насчитывает 
около 1.500 церквей. О жизни своего отца и о своем служении на ниве Господней Владимир 
Мурза рассказывает в своей автобиографической книге "Узким путем".  

Нужно сказать, что чудеса и знамения Господь совершал в тот период времени 
довольно часто. Есть вот такое сообщение о Максиме Нагорном.  

"...В селе Калагоровка перед первым крещением над домом, где брат проводил 
испытание кандидатов на крещение, вечером во время молитвы селяне увидели огонь, и все 
сбежались, чтобы его потушить... После молитвы Нагорный успокоил их, объясняя, что на 
обращенных и прощеных грешников нисходит огонь Духа Святого. Огненный столб над 
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головой брата Нагорного присутствующие видели и во время совершения водного 
крещения..."  

На Библейских курсах в Данциге, как следует из конспекта курсанта Алексея Савочко, 
который мне лично доводилось перечитывать, сообщалось о том, что в селе Степань (сейчас 
– Ровенская область) Дух Святой сходил на людей видимо – в образе огненных языков, в 
образе голубя...  

ЧЕТВЕРТЫЙ СЪЕЗД  

27-28 мая 1931 г. в Кричильске (сейчас Сарновский р-н на Ровенщине) состоялся 
четвертый съезд Союза ХВЕ в Польше, на котором присутствовало более 100 делегатов.  

Было отмечено, что журнал "Примиритель" отвечает запросам церквей, приносит 
хороший плод в воспитании и образовании христиан веры евангельской. Было принято 
решение просить Г.Г. Шмидта увеличить тираж журнала. Говорилось также о том, что остро 
недостает духовной литературы, большие трудности возникают с пением – многие мелодии 
незнакомы, нет песенников. Съезд принял решение издать Сборник Песен для церквей 
христиан веры евангельской. На съезде были рукоположены шесть человек на пасторское 
служение (одним из них был Даниил Комса).  

Союзный комитет был переизбран в прежнем составе, и работа его была признана 
хорошей. Были радости в жизни Союза Христиан Веры Евангельской в Польше, были 
печали... Скоропостижно – 24 января 1931 года – скончался один из пионеров 
пятидесятнического движения на Полесье Г. Красковский. Союз ХВЕ потерял ценного 
работника, в рядах проповедников не стало замечательного труженика Евангелия, но дело 
Божие росло и умножалось. На этом съезде вместо умершего Григория Красковского в 
состав Союзного комитета был избран Иван Калиникович Панько. А на должность 
заместителя председателя был выдвинут Онуфрий Мазало.  

Про этот съезд Артур Бергольц в журнале "Примиритель" писал следующее.  

"По милости и с помощью Отца нашего Небесного, заботящегося о единении детей 
Своих, мы получили от правительства разрешение на Съезд, который и состоялся в 
Кричильске (Волынь) с 27-го по 29-ое мая сего года.  

Делегаты прибыли со всех сторон Польши, хотя многим, за неимением денег на 
проезд, пришлось идти по несколько дней пешком.  

Кроме делегатов на Съезд прибыло также много гостей, в числе которых были и гости 
из Данцига: Полевой Суперинтендент Восточно-Европейской Миссии брат Г. Шмидт, 
заведующая хозяйством Библейской Школы в Данцице сестра Нитч и сестра Букчинская.  

С открытием Съезда сразу почувствовалось, что Господь с нами. Два года тому назад 
польские, украинские, русские и немецкие братья пятидесятники соединились в Союз, чтобы 
получить такие же юридические права, как и остальные церкви. Тогда наши противники 
говорили, что наш Союз, по причине вхождения в него лиц разных народностей, долго не 
устоит. Многочисленный Съезд этого года показал, что противники наши ошиблись, ибо 
кроме полного единения уже вошедших в Союз, Господь в истекшем году приложил еще 
целый район, насчитывающий свыше 1000 верующих. Дух Святой побуждает к единению 
тех, которых Он наставляет. Как в Пятидесятницу Он соединил во-едино евреев, говорящих 
на разных языках, так теперь он соединил во едино все народности. Это единство выявилось 
с особой силой во время Съезда, где все были "одно сердце и одна душа" (Деян. 4: 32).  
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Для ночлега был отведен большой сарай, наполненный соломой, так манившей к себе 
усталые за день головы. Однако братьям из Исполнительного Комитета не пришлось 
воспользоваться этим роскошным и привольным помещением для ночлега, т. к. заседание 
Комитета затягивалось до полуночи. По окончании заседания мы расположились на ночлег в 
молитвенном доме, разостлав солому на возвышении. Ночлег был не так удобен, как в 
квартире и не так приволен, как в сарае, но за то на нашу долю выпало счастье ночевать, 
подобно Самуилу, в самом храме (1 Цар. 3:3)".  

ПЯТЫЙ СЪЕЗД  

Пятый съезд Союза христиан веры евангельской состоялся 23-25 мая 1933 года в 
деревне Сельцо. На этот съезд прибыли 132 делегата из разных районов Польши, 
присутствовало 34 гостя, в том числе были гости из других стран: президент Восточно-
Европейской миссии Пауль Петерсон и брат Риске.  

На съезде было доложено, что за истекший год на местах было проведено 20 
районных съездов, на которых детально обсуждались вопросы духовной жизни и дело 
благовестия в каждом районе, решались церковные вопросы.  

Было отмечено, что Союз ХВЕ при благословении от Господа продолжает расти. В 
рядах Союза в 1932 году было 12.204 члена, а ко времени съезда к маю 1933 года – уже 
15.441 член. Вместе с тем на съезде было признано, что успеху дела Божьего яростно 
противился диавол, который стремится искривить пути служения Богу и ввести народ Божий 
в заблуждение. Стали появляться разного рода нездоровые религиозные группировки – 
например, так называемые мурашковцы, сионисты и некоторые другие. Говорилось также, 
что некоторое влияние имели на Волыни и в Белоруссии общины христиан в духе апостолов 
– единственников. Съезд призывал всех служителей уделять серьезное внимание тому, чтобы 
бдительно оберегать церкви от возможных болезненных влияний и беречь чистоту 
евангельского учения.  

На съезде были рукоположены на пресвитерское служение Болеслав Билевич, Иван 
Журихо, Федор Ранецкий. Разъездными проповедниками Союза были избраны сестры 
Лемещук – Анастасия и Ольга (из-под Ковеля), Яков Селюжицкий (Пинск), Семен Новик 
(Кобрин), Иван Абрамчук и Иван Андрощук (Волынь).  

Комитет Союза ХВЕ был избран в следующем составе:  
Артур Бергхольц (Лодзь) – председатель  
Онуфрий Мазало (Вильно) – товарищ председателя  
Даниил Комса (Пружаны) – казначей  
Иван Зуб-Золотарев (Киверцы) – секретарь  

Членами комитета были избраны: Станислав Недвецкий (Родашковичи), Михаил 
Вербицкий (Печорно), Карп Леонович (Малковичи), Иван Панько (Тужец), Ефим Стрелка 
(Кричиньск), Альфонс Миттельштедт (Лодзь), Иосиф Черский (Кременец), Григорий 
Федышин (Тернополь), Порфирий Ильчук (Колесники).  

Атмосферу съезда, его дух, хорошо передает заметка председателя Союза Артура 
Бергольца в "Примирителе".  

"На последнем вечернем собрании Господь особенно чудно действовал. Зал был 
переполнен так, что не было возможности повернуться. На собрании говорили слово брат 
Бобик, по-украински, и сестра Ольга Лемешук, по-русски. Затем с большим подъёмом и 
силой говорил брат Петерсон о спасении рода человеческого через драгоценную Кровь 
Христову. Пишущий эти строки служил брату Петерсону переводчиком. По окончании слова 
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брата Петерсона я заключил собрание призывом к неспасенным предаться Христу и, видно 
добрые семена предыдущих проповедей запали в сердца, ибо значительное количество душ 
изъявило желание предаться на служение Господу. На следующий день был церковный 
праздник, а у нас в Сельцах состоялось водное крещение, на котором 5 душ вступило в завет 
с Господом. Все участники Съезда двинулись процессией к реке Горыни, где было 
совершено водное крещение братом Стрелкой, и где братья И. Черский и брат Ст. Недвецкий 
говорили слово: первый на польском, а второй на русском языках.  

После водного крещения состоялась трапеза любви, за которой братья, служащие у 
стола, заботились, чтобы всего было вдоволь и, чтобы кто-нибудь не остался ненасыщенным.  

В заключительных строках остается воздать благодарение Господу, доставившему 
нам так много радости во взаимном общении, а также дорогим хозяевам, нас принимавшим, 
и устроителям Съезда, положившим столько труда: и материальных жертв, а также хору из 
Тотович, под управлением брата Спиридона неустанно услаждавшему наш слух и сердца 
чудным пением, как во время богослужений, так и трапезы.  

Просьба моя ко всем братьям и сестрам, молиться, чтобы Господь послал нам в 
текущем 1933—1934 году еще более обильную жатву душ!"  

На этом съезде, глядя на молодого, ревностного и энергичного заместителя 
председателя Союза христиан веры евангельской в Польше, наверное, никто не мог подумать 
о том, что дни Онуфрия Мазало уже сочтены, что не пройдет и года, как неизлечимая 
болезнь – туберкулез – отнимет его от земли живых в цветущем возрасте – ему было 28 лет...  

Заботливо ухаживала за ним его молодая жена Лидия, с которой Онуфрий не прожил 
и двух лет (их свадьба состоялась 23 августа 1932 года), но уже ничего не могло помочь 
больному: ему становилось все хуже, его изолировали в отдельной комнате. В сентябре 1933 
года у него родилась дочь. Только издали Онуфрий видел свою дочь – ее подносили к окну 
комнаты, где лежал умирающий отец...  

8 февраля 1934 года четырехмесячная девочка осталась без отца.  

"Умер Онуфрий Мазало" – эти слова сердечной болью отозвались по всем церквам 
Союза ХВЕ, где очень многие лично знали Онуфрия, любили его.  

В некрологе писал Густав Шмидт: "...Тело брата Онуфрия Мазало уже в могиле, но 
дела его живы, и сотни тех, которые обратились через него ко Христу, будут вечно помнить 
его с благодарностью. Те же, которые обратились через брата Онуфрия, сами 
свидетельствуют теперь об истине, благовествуют Евангелие, продолжают дело, начатое при 
жизни брата Мазало. Так беспрерывно развивается и растет благовестие Евангелия, начатое 
по благодати Христа и продолжающееся верными учениками Его". -->  

БРАТЬЯ СЕЛЮЖИЦКИЕ  

Как-то однажды, получив очередной номер глубоко уважаемой мною газеты "Голос 
надії" (Голос надежды), буквально натолкнулся я взглядом на очень хорошо знакомую 
фотографию. Такая же фотография бережно хранилась в моем архиве. Это была фотография 
Григория и Марии Селюжицких. С большим интересом стал я читать статью Ольги 
Морозовской под названием "Следами миссионерской судьбы". Вот что она писала.  

В одном из выпусков нашей газеты мы рассказывали о деятельности миссионерской 
школы в городе Данциге, теперь Гданьск (Польша), которая была организована в 1930 году 
миссионером Густавом Шмидтом, а также поместили фотографию студентов первого 
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выпуска этой школы. В конце этой заметки мы обрались к читателям с просьбой сообщить 
нам о студентах-выпускниках, которые на фото, и о дальнейшей судьбе этих молодых 
служителей Господних. И вот первые вести. Мы узнали, что в белорусском городе Пинске 
проживает Лидия Григорьевна Селюжицкая – дочь Григория Селюжицкого, одного из 
студентов первого набора миссионерской школы в Гданьске.  

Эта статья в газете напомнила мне волнующую встречу в Пинске летом 1987 года с 
семьей Селюжицких.  

Важное место в деятельности Союза пятидесятнических церквей в районе Пинска 
занимало служение двух родных братьев – Григория и Якова Селюжицких.  

Григорий родился 4 декабря 1901 года, в небольшом полесском селе Бокиничи, 
недалеко от Пинска. Дед Селюжицких был сельским старостой, возможно от него 
унаследовал Григорий редкую сообразительность, которая помогла ему легко освоить 
школьную науку, и, говорят, в своём окружении он был чуть ли не самым образованным. 
Если кому-то нужно было написать письмо или какое-то прошение, как правило, люди 
приходили к Григорию. Впоследствии юный Григорий покинул родные Бокиничи и переехал 
в Пинск, где устроился на работу на стеклофабрику. И в Пинске нашел он живую веру во 
Христа Иисуса.  

Нужно сказать, что в то время стали появляться первые евангельские верующие в 
Пинске. Кажется, первым был кузнец Феликс Пугач, который уверовал в Америке в церкви 
евангельских христиан, когда был на заработках в Америке. Возвратившись в родную 
кузницу на окраине городе Пинска, он стал проповедовать, указывая на путь к спасению. 
Именно там Господь коснулся сердца молодого Селюжицкого, возродив его для новой жизни 
во Христе Иисусе. Кроме него, ещё несколько человек из окружающих сёл приняли Господа 
в свое сердце. Так образовалась группа христиан, которые начали собираться вместе для 
общения и молитвы. Это было время духовной жажды – издалека приезжали из сел на 
подводах люди, а то и пешком шли, лишь бы только услышать Слово Божье.  

Жил в это время в Пинске и дедушка Тяжолов. По его инициативе в Пинске был 
создан книжный магазин "Компас", где продавалась христианская литература. Часто и его 
самого можно было увидеть в разных районах города с большой сумкой, наполненной 
духовной литературой. Ходил из дома в дом, неся Божью истину. Однажды он пришел в 
семью Давидовых, дочь которых Мария очень заинтересовалась беседой с дедушкой. Дух 
Божий коснулся сердца 16-летней девушки, и она искренно приняла Иисуса Христа в свое 
сердце. Это была первая евангельская христианка в Пинске. Немало горечи пришлось ей 
перенести от своих родителей – ревностных православных христиан. Потом покаялась мама 
Марии. И она, еще недавно гонительница веры дочери, освободила комнату в своем доме для 
проведения служений и молитв. Пройдёт ещё несколько лет – и Мария Давидова станет 
Марией Селюжицкой, женой Григория.  

А вот что рассказывает о себе его брат Яков Селюжицкий, в своей большой статье 
"Мое свидетельство", которая была опубликована Иваном Зуб-Золотаревым в журнале 
"Христианский вестник".  

Родился я телесно и духовно в Белоруссии. Родители мои и я в детстве принадлежали 
к религии православной. Название – весьма красивое, но не оправдывающее своего 
назначения, ибо очень редко можно было найти таких людей, которые бы "право славили" 
Господа и "право жили". Ещё в юных моих годах я уже перенял от таких же христиан, как и 
я, языческие обычаи: табакокурения и произношения плохих слов.  
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Но, вот пришло время, когда Господь постучал в моё сердце и пробудил меня от сна 
греховного, за что слава Ему на веки! Однажды я тяжело заболел тифом и в одну ночь 
Господь послал мне сновидение. Предо мною предстал некий седой старец, который 
направил на меня свой указательный палец и проговорил к моему сердцу, дабы я оставил 
свой старый, греховный путь и вступил на новый, святой. Сновидение сие глубоко запало 
мне в сердце. Вскоре Господь меня совершенно исцелил. Теперь вопрос, как начать новую 
жизнь? Я точно не знал. Я стал аккуратно исполнять обряды своей религии: посещал храм, 
постился, молился, перестал курить и произносить плохие слова и пр. Люди потом стали 
называть меня святым монахом. Несмотря на всё это, я чувствовал, что мне чего-то важного 
не достаёт.  

Через некоторое время я услышал, появились какие-то "евангелисты" и "штундо-
баптисты". Несмотря на то, что священник меня предостерегал беречься сих новых учений, 
мне все ж удалось побывать на собраниях баптистов и евангельских христиан, которые были 
от нашей деревни за верст 20-30. Слова одного проповедника особенно запали мне в сердце. 
Он говорил для того, чтобы нам спастись, то необходимо смотреть на Христа, как некогда 
евреи, ужаленные змеёй, должны были смотреть на медного змея, вывешенного Моисеем на 
знамени (Чис. 21:8-9; Иоан. 3:14-16). Многие же люди смотрят более всего на знамя (на 
крест), а не на Христа. С этого времени я стал более читать Слово Божие и Евангельскую 
литературу. И вот пришёл момент, когда Господь, чрез Слово Своё и Своего Св. Духа, 
возродил меня и сделал меня новой тварью, чему я был весьма рад и благодарен Господу. 
Кроме меня Господь спас ещё несколько душ в нашей деревне и мы, открыв собрание, стали 
проповедовать Слово Божие. Собрания наши наполнялись слушателями и нас, уверовавших, 
Господь укреплял с каждым днем. Вскоре мы пожелали вступить в завет с Господом чрез 
водное, по вере, крещение. Для этого мы пригласили пресвитера евангельских христиан, ибо 
сие название мы находили в своем Евангелии, тогда как слово "баптисты" мы нигде в своём 
Евангелии на русском языке, не нашли. В один из праздничных дней, при скоплении 
множества народа на берегу нашей речки, мы, несколько душ, были крещены в воде во имя 
Св. Троицы, согласно слов Христа (Мф. 28:19). Это было 26 августа 1923 года. Как до 
водного крещения, так и после, Господь Своей благодатью, чрез служение наше, спасал 
новые души и присоединял к Своей Церкви, хвала Ему!  

По великой благодати Божией, в 1926 году отворились окна небесные и полились на 
нас и на многих детей Божьих вокруг нас, вблизи и в отдалении, потоки Св. Духа. Прежде 
всего мы сподобились увидеть служителей Господних, прибывших к нам с "полным 
благословением благовествования Христова" (Рим. 12:29), которые "точнее объяснили нам 
путь Господень" (Д. Ап. 18:26). И мы стали пребывать в постах и единодушных молитвах, и 
Господь начал нас обильно благословлять. Многие из нас, в том числе и я, были крещены Св. 
Духом, как и во времена Апостольские (Д. Ап. 2:4; 10:44-46; 19:6).  

Некоторым Бог дал дар пророчества, другим – дар истолкования языков, чрез которые 
дивно назидалась Церковь. Были и такие, которые получили от Бога дар исцеления, по 
молитве которых Господь исцелял от разных болезней. Некоторые же наделены были Богом 
прозрением и, чрез сие откровение обнаруживались у людей грехи, которые сознавались в 
том и каялись, за что слава Господу! А в одном месте враги народа Божия призвали к себе 
одного пресвитера и дали ему пить питьё с ядом, чтобы умертвить его. И брат, не зная об 
этом злом умысле, помолившись, выпил и остался невредим, за что благодарение Богу! 
Известно также мне, что верующие, исполненные Св. Духа, подобно диакону Филиппу (Д. 
Ап. 8:39-40), были восхищены и перенесены в другие места за несколько верст.  

Когда Дух Святой излился в день Пятидесятницы, со знамением новых, или иных 
языков, то присутствующие там люди понимали, что говорили крещённые Святым Духом на 
этих новых языках. Так же было и у нас.  
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В двух вёрстах от моей деревни на собрании наших верующих, присутствовали двое 
незнакомых людей. И, вот во время молитвы Господь одну нашу сестру Святым Духом, 
которая начинает говорить к тем незнакомцам на немецком языке об их грехах. После 
окончания собрания выяснилось, что незнакомцы те – немцы, которые сознались в их 
обличении и уверовали, за что также слава Богу!  

А в одном городе на собрании наших верующих был православный священник. И там 
тоже верующие, под исполнением Св. Духа, стали говорить на греческом языке. И 
священник, зная хорошо, что наши верующие не учились по-гречески, там же покаялся, 
хвала Богу!  

Ещё в ином месте на собрании наших братьев оказался один врач, который был 
атеистом. Там тоже, при конце собрания, когда верующие молились, Господь исполнил их 
Святым Духом, и один из них стал говорить на латинском языке. И, когда в разговоре потом 
доктор тот узнал, что верующие не изучали латинского языка, видя такое чудо, там же 
покаялся, уверовав в Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который и спас его и он 
потом ходил со мною пешком по деревням, свидетельствуя Слово Божие, аллилуйя!  

Были также случаи, когда исполненные Святого Духа, верующие говорили по-
еврейски и, бывшие там евреи тоже уверовали в Иисуса Христа. Случалось также, что и 
цыгане уверовали, приняв Истину, ибо верующие, под исполнением Святого Духа, говорили 
на их, цыганском, языке, хвала Господу!  

В виду таких знамений и чудес, которые творил Господь среди верующих, наступило 
большое кругом пробуждение. Многих грешников Господь спасал от их грехов и 
неправильных учений, а спасённых или возрождённых крестил Святым Духом и обогащал 
дарами и плодами духовными! Верующие тогда жили в святости и страхе Божьем, ревностно 
молились и усердно трудились для Господа! И водные крещения совершались не над 
единицами, но над сотнями душ и более и, при том в разное время года: весною, летом, 
осенью, а в некоторых случаях и зимою. И так, как внутри сердца верующих был огонь 
любви Божией, то, хотя вне был холод, никто тогда не простудился!  

О, какие это были дивные дни, обильных благословений Божиих! Это, по словам 
Писания, были "Дожди благословения! (Иез. 34:26).  

В течение благословенных лет пробуждения в конце 20-х годов трудился Яков 
Селюжицкий в качестве евангелиста на Полесье. Затем, 30 мая 1931 г. на одном их съездов 
христиан веры евангельской был рукоположен старшими братьями на пресвитерское 
служение. Духовное образование приобретал на Библейских курсах в Подрожье, Киверцах и 
Данциге. И, наконец, в том же Данциге в 1937 г. окончил двухлетний Библейский институт.  

Что же касается Григория Селюжицкого, он возрастал духовно в церкви 
пятидесятников Пинска, которая собиралась по-прежнему в доме Давидовых под 
руководством своего пастора Василий Псотика. Церковь постоянно росла – и в Пинске и в 
окрестностях. Потребность в служителях становилась все более насущной.  

Председатель Союза церквей христиан веры евангельской Артур Бергольц регулярно 
объезжал церкви Союза, наставлял и поддерживал в вере, следил за духовной работой, 
помогал местным пасторам и проповедникам. Во время одной из таких поездок А. Берггольц 
познакомился с Григорием Селюжицким. Увидев, что молодой, инициативный и довольно-
таки образованный Григорий имеет способности к обучению, стремление учиться и 
определенные знания, Бергольц предложил ему поступить на обучение в Библейскую школу 
в Гданьске, которая только начала свою работу. Григорий был одним из первых студентов. 
Закончив трёхмесячный курс обучения, Григорий Селюжицкий вернулся домой. Сразу же 
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после возвращения Григорий стал пастором церкви в Пинске. Церковь постоянно росла, 
появилась потребность иметь собственный молитвенный дом. Как израильский народ 
жертвовал на скинию, так и верующие Пинска жертвовали все, что могли на строительство 
дома Божьего. И вскоре служения начали проходить в просторном зале дома молитвы. В 30-
х годах церковь насчитывала около 150 членов.  

Ольга Морозовская пишет еще про один судьбоносный момент в жизни Григория и 
Марии.  

Настал 1937 год – и принес еще одну волну эмиграции в Америку. Сестра Григория 
оформила документы на выезд. Также и брата своего уговорила выезжать. Уже и документы 
все были оформлены. Осталось только передать церковные дела, и – в путь. Почти перед 
отъездом в двери постучали. Мария, жена Григория, открыла. В дверях стоял брат Бергольц. 
Мария засуетилась, начала приглашать гостя, но тот стоял около дверей и молчал. Когда 
вышел хозяин, брат Берггольц сказал: "Я приехал сюда, чтобы одеть власяницу, голову 
пеплом посыпать и взывать к Господу!" Григорий понял слова брата и, сдав документы, 
остался в Пинске трудиться на ниве Божьей. Не знал он, сколько ещё испытаний ждёт его в 
будущем.  

А в будущем – в скором будущем – ожидала его страшная война, гонения и тюрьмы, 
тяжелые послевоенные годы. Ожидала горечь страданий и радость верного служения 
Господу.  

СЕСТРЫ ЛЕМЕШУК  

Активными работницами Союза были и женщины. На примере Марии Недошитко, 
Галины Букчинской, Любови Кобяко очевидно, что работа в церквах и работа по 
евангелизации поручалась не только мужчинам, не только братьям, но и сестрам, как и 
сказано в Священном Писании, что во Христе Иисусе нет мужеского пола и женского, но все 
труженики Бога на земле – одно во Христе Иисусе (Гал. 3:28). Трудную работу благовестия 
брали сестры на свои хрупкие плечи и совершали ее с большим успехом, ибо пребывала над 
ними благодать Божия.  

Большим благословением для Слюза церквей было и служение официально 
признанных и избранных проповедниц родных сестер Анастасии и Ольги Лемешук.  

Анастасия родилась в 1901 году, ее младшая сестра Ольга – в 1905. Ольга умерла в 
1965 под Ковелем, год спустя, тихо отошла в вечность и Анастасия. Сообщая о том, что 
Господь призвал в вечность этих пламенных евангелисток, Иван Зуб-Золотарев со светлой 
скорбью писал в некрологе следующее.  

"Сестра О. Лемещук отошла к своему Господу, имея 60 лет жизни. Она из первых 
свидетелей крещенных Духом Святым в Польше. Она и её сестра Анастасия воистину были 
миссионерами проповеди полного Евангелия в Польше, со своих молодых лет. Еще до 
организации Союза Христиан Веры Евангельской в Польше, в 1929 г. в Чолнице, на Волыни 
в общине брата И. Зуб-Золотарева, они уже проповедовали о крещении Духом Святым в этой 
общине баптистов, где Господь крестил Духом Святым со знамением иных языков. 
Наверное, мало таковых мест и мало таковых братьев и сестёр, которых бы они не посетили 
с благой вестью Евангелия Силы Божией. Их посещения были пешком, лошадьми по 
деревням и городам Волыни, Полесья, Белоруссии и других мест.  

Многие души обратились к Господу через их служение, многие получили крещение 
Духом Святым и многие были утешены и подкреплены Словом Божиим, которое они несли 
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во все уголки. Редактор брат И. Зуб-Золотарев с ними тоже часто посещал с проповедью 
полного Евангелия около 10 лет совместного труда на ниве Божией.  

Сестра Оля Лемещук посвятила всю свою жизнь Господу, любила Господа, служила 
Ему и любила сестёр и братьев, неся им утешение от Господа. Отошла в вечность, получив 
венец вечной жизни от Господа.  

До радостной встречи у ног Христа в светлый день воскресенья, дорогая сестра в 
Господе Оля Лемещук!"  

А год спустя еще один некролог был опубликован в том же журнале под названием 
"Сестра Анастасия Лемешук отошла к своему Господу". О ее жизни и отходе в вечность 
было сказано так: "Она любила Господа до конца своей жизни и для Него трудилась. Отошла 
к Господу в полном сознании, что идёт в обитель Господню. За час до смерти просила 
братьев и сестёр, которые находились около нее, любить друг друга, прощать друг другу, 
иначе не войдут в обитель небесную. Потом увидела свою почившую сестру Олю и с 
радостью что-то говорила ей, но шёпот был так тих, что трудно было слышать. Почила в 
Господе в 4 часа утра, 12 марта с. г. на 65-ом году жизни, получила венец вечной жизни от 
Господа".  

Течение жизни совершили, веру свою сохранили, венец бессмертия обрели они у 
Бога.  

РАЙОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ  

Союз христиан веры евангельской выполнял функции общего руководства, 
консультации, издания духовной литературы, музыкально-регентского и богословского 
образования, представительства перед государственной властью Польши. В Союзный 
комитет главным образом входили руководящие служители районных комитетов, и именно в 
районах совершалось непосредственно дело евангелизации, и была сосредоточена духовная 
работа. Будучи структурными единицами Союза ХВЕ в Польше, органично сочетаясь в 
Союзе, районные объединения имели свои особенности, свою собственную историю. И 
дальнейший рассказ – о жизни районных объединений Союза христиан веры евангельской. К 
1936 году таких районных объединений в Союзе ХВЕ было пятнадцать. По своему 
территориальному расположению они образовывали как бы три группы:  

Северные районы – Белоруссия.  

Здесь находились четыре района: Полесский, Новогрудский, Молодечно-Вилейский и 
Пружано-Брестский.  

Центральные районы – Волынь.  

Здесь находидись Кременецкий, Киверецкий, Степанский, Гороховский, Бродский, 
Дубенский – всего шесть районов.  

Южные районы – Галиция.  

На территории Галиции было образовано пять районов: Подволочисский, 
Тернопольский, Золочевский, Львовский, Перемышльский.  

С тех пор прошло более 60 лет. Огненным валом прокатилась по этой земле трагедия 
второй мировой войны 1939–1945 гг. Время сделало свое дело – свидетелей и очевидцев, 
которые могли бы подробно рассказать о жизни христиан веры евангельской, почти не 



284 
 

осталось в живых. В результате кропотливой работы с чудом сохранившимися журналами 
довоенных лет, которые издавались в союзе ХВЕ, в результате бесед с людьми, которые еще 
помнят церкви довоенных лет, по крупицам удалось установить отдельные факты, наиболее 
важные события в жизни районных объединений, удалось установить имена служителей, 
которые стояли у истоков пятидесятнического движения на этих территориях. К сожалению, 
эти отрывочные данные очень и очень неполные...  

Северные районы: БЕЛОРУССИЯ  

Полесский район  

Это районное объединение ХВЕ организационно оформилось в Союзе на територрии 
Белорусии довольно рано – официально Полесский район был образован 20 января 1931 
года, однако и до этого, начиная с 1929 года, проводились под руководством Карпа 
Леоновича районные съезды церквей ХВЕ.  

Известно, что в 22-24 сентябре 1932 г. состоялся съезд Полесского района, на котором 
присутствовали 77 делегатов, представляющих церкви 8 уездов, а также 40 гостей. На съезде 
присутствовали Артур Бергхольц, Иван Зуб-Золотарев, Густав Киндерман. На съеде было 
отмечено, что за 1932 год был крещен по вере и присоединился к движению 501 человек, 
всего количество верующих в церквах района достигло 3701. Отмечалось, что было 116 
крещений Духом Святым, имело место 43 исцеления больных.  

Председателем районого объединения был избран Карп Леонович. Рукоположенны на 
пасторское служение были Яким Иголка, Филипп Юрко, Матвей Павлович.  

Достоверно известно также из журнала "Примиритель", что 5-7 ноября 1933 года в 
Пинске состоялся 3 съезд Полесского района, на котором присутствовало 115 делегатов из 7 
уездов: Пинского, Лунинецкого, Столинского, Ковельского, Камень-Каширского, 
Драгиченского, Косовского. На съезде присутствовали: брат А. Бергхольц, председатель 
Союза христиан веры евангельской в Польше, брат И. Зуб-Золотарев, секретарь Союза,  

Из отчета районного Полесского района Карпа Леоновича видно, что Господь чудно 
благословил работу в Полесском районе за 1933 год. На этом съезде было отмечено, что за 
истекший 1933 год в церквах района приняли крещение 439 человек, крещены Святым 
Духом – 97 человек, состоялось 25 бракосочетаний, произошло 24 случая чудесного 
исцеления. Был избран районный комитет в следующем составе:  

Карп Леонович – председатель.  
Михаил Загоровский – заместитель.  
Григорий Селюжицкий – секретарь и казначей.  

Стефан Васютич, Стефан Мисюк, Филимон Колбик, Конон Калюта, Матвей 
Павлович, Яков Мерзун – были избраны членами районного комитета.  

Регентско–музыкальные курсы Полесского района под руководством Ивана Зуб-
Золотарева состоялись в ноябре 1933 г. в городе Пинске. 21 человек учился на этих курсах.  

Четвертый съезд Полесского Района Союза ХВЕ состоялся в городе Пинске 28-29 
сентября 1934 года. На съезде присутствовали 68 делегатов и 32 гостя из 6 уездов: Пинского, 
Лунинецкого, Столинского, Камень-Каширского, Косовского и Драгического.  

Из доклада председателя Полесского района Леоновича явствует, что в Полесском 
районе за 1934 г. водное крещение приняло 410 душ, крещено Духом Святым 67 душ, 
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бракосочетаний совершено 27, исцелено по молитве веры 67 душ. В Полесском районе 
находится 12 молитвенных домов, 5 юношеских Кружков, 28 воскресных школ, 23 регента, 
16 пресвитеров, 37 диаконов, 75 руководящих и 3.779 членов. Собрания происходят в 159 
местах, из них 152 в деревнях, 5 в местечках и 2 в городах.  

В районный комитет были избраны: Карп Леонович – председатель, Загаровский — 
заместитель председателя, Григорий Селюжицкий – секретарь и кассир. Членами районного 
комитета избраны братья: Васютич, Мисюк, Колбик, Калюта, Гоньчик, Мерзун, Шупеник и 
10 заместителей.  

Районными благовестниками избраны Иван Марчук и Фома Миськов.  

Организация кружков молодежи по всему району поручена братьям: Ивану 
Абрамчуку и Евфиму Мялику.  

Съезд единогласно признал необходимым установление членского взноса в размере 
10 грошей в месяц, а лиц, имеющих достатки, приглашать к большим жертвам.  

Кроме этих вопросов был решен еще ряд вопросов хозяйственного и назидательного 
характера.  

В заключение Карп Леонович благодарил Бога за Его присутствие и за руководство, 
прося у Бога благословения в дальнейших трудах для славы Его. Все присутствующие 
коленопреклоненно присоединились к молению, после чего  

Съезд был закрыт.  

Пятый съезд Полесского Района состоялся 14—15 октября 1935 г. в селе Любель, 
около Пинска. На съезде присутствовало 45 гостей и 70 делегатов от 6-ти уездов: Пинского, 
Лунинецкого, Косовского, Камень-Каширского, Столинсного и Дрогиченского.  

Председателем съезда был избран единогласно Карл Леонович, помощником его 
Стефан Мисюк, секретарями: для польского языка Михаил Леоновича, для русского – Иван 
Марчук.  

Рассказывая об этом съезде, Карп Леонович писал: "...за 1935 год 281 душа приняла 
водное по вере крещение, крещено Духом Святым со знамением новых языков 50 душ, 
исцелено по молитве веры 45 душ, заключено 32 брака. В настоящее время во всем 
Полесском районе находится 13 молитвенных домов, 10 юношеских кружков и 28 детских 
школ. Число членов Полесского района в настоящее время достигает 4.000 душ, а всего под 
блюстительством Полесского района находится 7.200 душ".  

Денежный отчет показал, что, считая от времени прошлогоднего Съезда, в кассу 
поступило 2611,36 злотых, из коих израсходовано 2557,01 злотых, которые пошли на 
постройку и ремонт молитвенных домов, на поддержание благовестников, помощь бедным, 
вдовам, сиротам, погорельцам, на расходы связанные с различными ходатайствами перед 
властями и проч.  

20-го января 1936 года исполняется 5-ти летний юбилей Полесского района и этот 
день решено ознаменовать всеобщим постом во всех общинах Полесского района.  

В районный комитет под председательством брата Карпа Леоновича избрано 10 
братьев и к ним десять заместителей.  
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Кроме того, был решен ряд вопросов хозяйственного и назидательного характера.  

Деловое заседание Съезда закончилось в 6 ч. вечера 14-го октября всеобщей 
благодарственной молитвой. Вечером того же дня состоялось многолюдное духовно-
назидательное собрание, прошедшее, под проливным дождем Божьего благословения.  

15-го октября утром состоялось прощальное собрание, после которого участники 
Съезда разошлись по домам, исполненные благодарения Богу, излившему благословение на 
Съезд и тем еще более закрепившему узы единении, связывающие отдельных братьев друг с 
другом, их в общины, а общины в район.  

5-6 октября 1936 года в г. Пинске состоялось заседание пресвитеров Полесского 
района. На заседании присутствовало 20 передовых братьев – представителей общин 
Полесского Района от 6 уездов: Пинского, Лунинецкого, Косовского, Камень Каширского, 
Столинского и Дрогического. Из статистического отчета, который был оглашен на 
заседании, следовало, что за 1936 год в Полесском районе 368 человек приняло водное 
крещение. , 70 человек были крещены Духом Святым со знамением иных языков, исцеление 
по вере получили 55 человек и было заключено 37 браков. Денежный отчет показал, что со 
времени прошлогоднего съезда в кассу района поступило 4.512.14 злотых, из которых 
израсходовано на удовлетворение необходимых нужд района 4.458.14 злотых. Районный 
комитет был избран в составе:  

Карп Леонович – председатель  
Григорий Селюжицкий – помощник председателя и кассир  
Федор Максимович – ответственный секретарь  
Михаил Леонович – секретарь  

Членами комитета были избраны: Яков Селюжицкий, Стефан Васютич, Моисей 
Абрамчук, Антон Шупеник, Филимон Колбик, Анисим Гончик, Конон Калюта, Николай 
Дубовец.  

После был решен ряд местных вопросов, поставленных на повестку дня. По 
исчерпании повестки заседание закрылось горячей молитвой.  

Председатель Полесского Района Карп Леонович, подводя итоги Божьих 
благословений за истекший год, писал: "я благодарю Господа за Его помощь и с радостью 
свидетельствую, что дело Божье в Полесском районе подвигается вперед. Слава и 
благодарение нашему Господу!"  

Седьмой годовой съезд состоялся 10-11 октября 1937 года в Пинске. На Съезде 
присутствовало 75 делегатов из уездов Пинского, Лунинецкого, Сталинского, Камень-
Каширского и Драгиченского и 40 гостей.  

К тому времени Карп Леонович умер. Федор Максимович, ответственный секретарь 
этого районного объединения писал об этом съезде: "среди них (делегатов – В. Ф.) сразу 
замечалось отсутствие отошедшего в вечность нашего дорогого брата Карла Леоновича. В 
лице его Полесский район потерял дорогого отца, домостроителя, учителя, пастыря и всем 
наилучшего друга..."  

Из отчетов пресвитеров общин выяснилось, что за 1937 год в районе приняли 
крещение 200 человек, 50 человек крещено Духом Святым, совершилось 30 бракосочетаний, 
произошло 25 исцелений. В районе насчитывалось в 1937 году свыше 5.000 верующих ХВЕ.  
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Вместо покойного брата Карпа Леоновича руководителем районого объединения 
единогласно был избран пресвитер Григорий Селюжицкий. Был избран также районный 
комитет:  

Григорий Селюжицкий – председатель.  
Стефан Васютич – заместитель.  
Федор Максимович – ответственный секретарь.  
Михаил Леонович – секретарь.  
Моисей Абрамчук – казначей.  

Членами районного комитета стали братья: Филимон Колбик, Конон Калюта, Онисим 
Гончик, Антон Шупеник, Адам Дичко; кандидатами в члены: Яков Селюжицкий, Павел 
Мокей и Илларион Байдак.  

На служение благовестников были избраны: Павел Хованский, Фома Мыськов, Адам 
Андрусик, Александр Дедовец, Александр Мельник, Герасим Сенюкович, Никифор 
Касникович, а также: Анна Полякович, Татьяна Голодун, Наталья Теребей.  

Денежный отчет кассы показал, что от времени последнего Съезда а кассу поступило 
4.875 зл. и 50 грошей. На покупку сиротского дома выдано 604.10 зл., на другие нужды 
отдельных братьев и района израсходовано 4.202 зл. и 40 гр. Осталось в кассе 68.75, которые 
употреблены на поездку в воеводство по делам района. Затем был решен ряд других 
вопросов духовного и делового характера и съезд закончился благодарственной молитвой и 
прошением и молитвой, чтобы Господь благословил брата Григория Селюжицкого, на 
которого были возложены пастырские обязанности всего Полесского Района.  

Восьмой годовой Съезд Полесского района христиан веры евангельской в Польше 
состоялся в городе Пинске 21-22 августа 1938 г. Благодаря льготному тарифу на Полесскую 
Выставку, многим братьям возможно было прибыть на Съезд, который вышел весьма 
многочисленным. Присутствовало 70 делегатов и 90 гостей, в числе последних председатель 
Союза христиан веры евангельской А. Бергхольц, брат Кригер из Поморья и брат Гродзкий 
из Франции. Первый день, 21-го августа, был посвящен назидательным и призывным 
собраниям, на которых присутствовало до 250 душ. Присутствие Господне на этих 
собраниях было отмечено обращением к Господу на утреннем собрании 3-х душ, а на 
вечернем одной души. Второй день, 22-го августа, был посвящен деловому собранию, 
которое открылось в 11 ч. утра. Как писал секретарь объединения Федор Максимович, "из 
докладов пресвитеров можно было узнать о чудесных благословениях Господних, 
изливаемых Господом на работников Нивы его и о том, что сотни душ нашли за истекший 
год мир у него и в Крови Христа, присоединившись к общине Христовой. Слыша это, сердца 
наши исполнились хвалой и благодарением нашему Господу, помогавшему нам. В 
результате Его помощи, в этом году к нашей церкви, через принятие водного крещения, 
присоединилось 257 душ. Крещено Святым Духом со знамением новых языков 20 душ. 
Заключено 20 браков. Общее число членов Полесского Района составляет 3.874 души. В 
состав Районного Комитета вошли братья: Гр. Селюжицкий — председатель, С. Васютич — 
заместитель председателя, Ф. Максимович—секретарь, М. Абрамчук — казначей. Членами 
Комитета избраны братья: Ф. Колбик, К. Колюта, О. Гончик, А. Шупеник, А. Дичко. 
Заместителями братья: Я. Селюжицкий, П. Мокей и И. Байдак.  

Районными благовестниками избраны: П. Хованьский, Н. Касникович, А. Андрусик, 
А. Мельник, Г. Сенюкович. Районными благовестницами избраны: сестры А. Полянович, Н. 
Теребей и Т. Голодун. Следует отметить, что благовестники и благо вестницы, благовествуя 
Евангелие, жили от трудов рук своих. Благовестницы возили с собой швейные машины, что 
давало им возможность заработать себе на пропитание шитьем.  
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Поступлений в районную кассу за истекший год было 6.656,68 зл. Расход выразился в 
сумме 6.351,69 зл. Остаток в кассе 304,99 зл.  

Постановлено просить брата Бергхольца, редактора журнала на польском языке 
"Доступ", издавать таковой ежемесячно. Братья Полесского района в свою очередь 
приглашаются поддерживать этот журнал, подписываясь на него. Подписную цену, 1.50 
злотых в год, должно направлять по адресу редактора A. Bergholc, Norwida 3, Lodz или Р. К. 
О. 605.692.  

На Сиротский Дом в Киверцах предложено жертвовать, кто сколько может, и, кроме 
того в этом году, по примеру прошлых лет, объявить "Неделю Сироты".  

В пресвитеры был рукоположен брат С. Сыроежко.  

Решив еще ряд вопросов, Съезд закрылся общей горячей молитвой участников 
Съезда, которые, радуясь проведенным совместно дням, подкрепленные пережитыми 
благословениями, отправлялись домой на новый труд, собирать плоды для Господа, 
расширяя царствие Его на земле.  

Весной 1939 г. журнал "Примиритель" опубликовал интересную заметку Якова 
Селюжицкого под названием "Пробуждение в дер. Горки, Дрогиченского уезда", в которой 
он писал следующее.  

"Началось все с того, что одна старушка купила себе Евангелие. Это Евангелие взял 
затем у нее пастушок, чтобы почитать. Евангелие произвело на пастушка такое впечатление, 
что он пошел в соседнюю деревню, где жили верующие и пригласил их к себе в деревню, 
чтобы они там провели собрание. Верующие последовали на его зов и первым, кто отдался 
на служение Господу был сам пастушок, который начал призывать к покаянию. В Горках 
стали устраиваться собрания, на которые приходили верующие из других мест. Люди 
пробуждались и присоединялись к церкви. В настоящее время там большое пробуждение и 
самый большой дом в деревне не вмещает всех, желающих попасть на собрание. Недавно 
покаялись более 20-ти душ. 14 душ уже принято в церковь через водное крещение и недавно 
Господь крестил 7 душ Духом Святым. Руководящим этой церкви состоит первый 
уверовавший пастушок. Всю эту работу совершает наш Великий и Многомилостивый 
Господь, через Евангелие и Духа Своего Святого, употребляя как орудие воли, немощных 
детей Своих, живущих с Ним в тесном общении. Аллилуйя!"  

В том же 1939 г. несколько позднее в журнале "Примиритель" появилась заметка 
Григория Селюжицкого, в которой он рассказывал про дело Божие в Пинске. Он писал так.  

"Слава Господу! Отовсюду с нашего района идут сообщения, что Господь обильно 
крестит Духом Святым. В одной общине, которую я недавно посетил в Камень-Каширском 
уезде нашего района, Господь крестил Святым Духом со знамением новых языков 53 души, 
из коих большинство юноши. Многие души в тех местностях уверовали, обратившись к 
Господу. У нас в Городе Пинске постановлено по пятницам соблюдать пост и молиться об 
излияния силы Святого Духа. На первом же таком собрании Господь крестил Святым Духом 
со знамением новых языков двух членов, Слава Господу! Многие пережили посещение или 
соприкосновение силы Духа Святого. Крещенные же Святым Духом исполнялись им и в 
великой радости прославляли Бога незнакомыми языками. Господь помог мне посетить 
церковь в Борках, где Господь также крестит Духом Святым. Там состоялось деловое 
собрание, на котором с Божьего благословения было разоблачено и устранено все, чем 
сатана хотел мешать детям Божьим. Слава Господу!"  

НОВОГРУДСКИЙ РАЙОН  
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Новогрудский район был, видимо, образован в Союзе ХВЕ в 1930 году.  

Третий Съезд христиан веры евангельской Новогрудского воеводства в Польше 
состоялся 11—12 сентября 1932 года в деревне Студенки. На Съезд прибыли 46 делегатов от 
30 общин, с количеством 986 членов, и 20 гостей.  

Съезд был открыт руководящим местной общиной Константином Сабичем. 
Председателем съезда был избран Онуфрий Мазало, товарищем председателя Иван Панько и 
секретарем Любовь Кобяко.  

Председателем районного Комитета был избран Иван Панько, секретарем – Василий 
Новик, кассиром – Иван Воронкевич, заместителем председателя – Павел Тур. Членами 
Комитета стали А. Ковальчук, И. Карпович, К. Сабич, К. Вашкевич.  

На Районный Комитет съездом были возложены нижеследующие обязанности:  

1) Забота о бедных,  
2) Попечение о трудящихся на Ниве Господней,  
3) Оказание материальной помощи на предмет ходатайств перед властями по  
делам общины,  
4) Создание районной кассы,  
5) Учреждение Кружков Молодежи,  
6) Воскресных Школ для Детей.  

Кроме того, был решен ряд вопросов принципиального характера. Среди текущих дел 
отметим "Отношение к журналу "Примиритель". Постановили, что:  

а) что каждая община, получающая журнал, должна поддерживать его;  
б) Комитет обещает поддерживать журнал "Примиритель" из районной  
кассы насколько это позволит состояние кассы.  

Затем следует отметить постановление Комитета о том, "Как поступать с лицами, 
путешествующими по общинам, которых мы не знаем". Постановили: таковых принимать, 
как странников, но к слову в собраниях не допускать и в словопрения с ними не вступать.  

Съезд закончился благодарственной молитвой Господу за Его благословения, излитые 
на присутствующих во время съезда.  

О четвертом съезде Новогрудского района дает хорошее впечатление статья 
председателя Союза Артура Бергольца, который принимал участие в этом съезде. Статья эта 
была напечатана в журнале "Приминитель".  

"Во время моего последнего путешествия по Ниве Божьей в Польше вместе с моей 
помощницей, привел меня Господь стать участником Районного Съезда Новогрудского 
Района, состоявшегося в деревне Петкевичи 10-11 сентября 1933 г. Все, кто был в состоянии 
прибыть прибыли, хотя и пешком. Всех делегатов на съезд прибыло 53 и 20 гостей, среди 
последних братья Е. Стрелка, Ст. Недвецкий, К. Леонович, И. Зуб-Золотарев и брат и сестра 
А. Беркхольц.  

Председательствовал на съезде брат Панько, отлично справившийся со своей задачей, 
благодаря чему каждый мог высказать свое мнение и свою нужду.  

Из прочитанного Отчета Комитета Новогрудското Района за истекший год видно, что 
дело Божие в районе двинулось сильно вперед.  
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Из хозяйственного отчета явствует:  

П р и х од:  
Поступило в фонд молитвенных домов ……………………… 1.892,45  
В фонд бедных и других нужд …………………………………….. 754,70  
Десятина ……………………………………………………………. 393,65  
Итого злотых ………………...3.040,80  
Р а с х о д :  
На постройку молитвенных домов …………………………………. 1.890,00  
На бедных и другие нужды ………………………………………….. 608,55  
Из десятинного фонда ……………………………………………….. 289.71  
2.888,26  
Остаток …………………………………………………………………. 152,54  
Итого злотых ……………… 3.040,80  

В общинах Петкевичи и Шевели построены молитвенные дома. Многим бедным 
района оказана материальная помощь. Также оказана поддержка Кассе Комитета Союза 
Христиан Веры Евангельской в Польше и журналу "Примиритель".  

В виду великой нужды в молитвенных домах постановлено в текущем 1933/34 году 
приступить к дальнейшим постройкам, побудив всех членов Новогрудского района к 
ревностному участию в пожертвованиях на эту цель, согласно постановления съезда 1932 
года, т. е. каждый член должен внести в год не менее 1 злотого.  

Также решено открыто проповедовать уплату десятины на дело Божье.  

Духовная работа за истекший год также дала благоприятные результаты и сотни душ 
вступили в завет с Богом через водное крещение.  

Каждый слушающий отчет Комитета Новогрудского Района невольно благодарил 
Бога за посланное братьям Новогрудского района разумение в устройстве хозяйственной 
жизни района, которые устрояют дом свой, как мудрая и добродетельная жена (Пр. 14: 1, 31: 
13—31).  

Брат Владимир Бруй доложил о работе "Кружков Молодежи", организованных после 
районного съезда 1932-го года. 23—25 июня 1933 года в Студенках состоялся первый съезд 
молодежи Новогрудского Района. После Съезда молодежи Господь помог организовать по 
всему району кружки и круги молодежи и работа начала развиваться успешно, Слава 
Господу!  

Брат П. Тур внес предложение организовать курсы для учителей Воскресных Школ. 
Предложение было принято и передано на разработку Комитету Новогрудского Района.  

На состоявшихся выборах в Районный Комитет, был переизбран Комитет в 
теперешнем составе, только вместо отошедшего в вечность Кассира брата Иосифа 
Воронкевича, избран брат Владимир Воронкевнч. Состав Комитета Новогрудского Района: 
Председатель: бр. Павел Тур, Секретарь: В. Новик, Кассир: Владимир Воронкевич. Члены 
Комитета: И. Карпович, К. Вашкевич, Ант. Ковальчук и К. Сабич. Заместители членов: И. 
Сидорко, К. Сидоренко.  

На Съезде служили словом братья гости, слова которых глубоко запали в сердца 
слушающих.  
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Съезд закончился пением псалма: "Ах, радость, радость будет там", пропетого с таким 
подъемом, с которым могут петь только братья пятидесятники.  

Весь Съезд прошел в духовной атмосфере и Дух Святой чудно руководил 
участвующими.  

Отсутствие на Съезде брата Онуфрия Мазало, лежащего больным в Згеже, печалило 
участников Съезда, ибо этот брат, много потрудившись в Новогрудском Районе, не мог 
вместе с ними радоваться, плодам этой работы. Я приглашаю всех братьев читателей 
вознести свои молитвы веры к Богу об исцелении брата Мазало и о восстановлении его к 
славной работе на ниве Господней.  

Настоящий очерк Съезда заканчиваю молитвой, чтобы Господь благословил Комитет 
Новогрудского Района в его работе и помог бы ему исполнить свои обязанности в кротости 
сердца и в силе Духа Святого во благо своего, района и в пример другим!"  

В журнале "Примиритель" сообщалось также об открытии молитвенного собрания в 
Клецке. Вот эта заметка.  

"3-го декабря 1933 г. в Клецке (Новогрудского района) открыто новое молитвенное 
собрание, арендованное на средства Районной Кассы Новогрудского Района Союза Христиан 
Веры Евангельской. Господь благословляет собрание и, не смотря на препятствия со 
стороны противников, собрание наполняют не только местные жители, но и приезжие с 
окрестностей. Господь пробуждает души и 17 из них отдались на служение Господу. Братья 
в Клецке просят молиться, чтобы Господь смягчил сердца противников и собрания могли бы 
совершаться без препятствии. Также братья приглашают братьев из других мест навещать 
Клецк".  

6 февраля 1934 года в дер. Студенках, Новогрудского района открылись регентско-
музыкальные курсы под руководством Ивана Зуб-Золотарева.  

9-11марта 1934 года в Барановичах состоялось заседание районного комитета 
Новогрудского района.  

Журнал "Примиритель" сообщал: "Из отчета членов Районного Комитета явствует, 
что духовная работа в районе протекает благополучно, Господь благословляет и крестит 
Духом Святым избранных Своих, и грешников пробуждает к новой жизни.  

Состояние районной кассы также, слава Господу, благополучно. За последний квартал 
в Районную Кассу поступило 765,96 злотых, израсходовано 731.50 злотых, из них 380.00 зл. 
на молитвенные дома, выслано в Союзную Кассу 50.00 злотых и 30.00 зл. на журнал 
"Примиритель", 50.00 зл. на содержание молитвенного дома в Клецке, для каковой цели 
решено и впредь отпускать по 10.00 злотых ежемесячно. Также оказана материальная 
помощь некоторым бедным и распределена десятина братьям, трудящимся на Ниве Божьей. 
Денежный отчет свидетельствует о том, что Господь чудно помогает и благословляет работу 
в удовлетворении материальных нужд.  

Следующее заседание Районного Комитета решено собрать 8—9-го июня в дер. 
Петкевичах".  

Второй Съезд Представителей Кружка Молодежи Союза Христиан Веры 
Евангельской Новогрудского Района и города Вильны, состоялся 10—11 апреля 1934 года в 
деревне Петкевичах. На Съезде присутствовали 34 делегата от кружков молодежи и 27 
гостей, в числе которых был Председатель Союза Христиан Веры Евангельской Артур 
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Бергхольц, а также члены Новогрудского Районного Комитета Союза Христиан Веры 
Евангельской в Польше. После Первого Съезда, состоявшегося в 1933 году в деревне 
Студенках, все члены Правления Союза Молодежи энергично принялись за дело 
организации кружков, молодежи в общинах Союза Христиан Веры Евангельской в 
Новогрудском Районе. Одновременно было обращено внимание на создание кассы Союза 
Молодежи, для чего был установлен членский взнос, а затем постоянно производились 
сборы пожертвований на духовно-просветительных собраниях молодежи. В результате этих 
стараний, как показывает денежный отчет, оглашенный на Съезде, за истекший подотчетный 
год Приход выразился в сумме 1.215,25 злотых, а Расход 945.68. Остаток в кассе составил 
269.57 злотых. В Правление Союза Молодежи избраны: В. Бруй – Председатель, И. Циунчук 
– Заместитель Председателя, В. Винничек – Казначей, Валериан Сабич – Секретарь, К. 
Кудзин – Помощник Секретаря, Членами Правления: Ф. Косцюк, В. Гатицкий, С. Ковальчук, 
В, Сезанович, А. Кучура, С. Вашкевич. В Ревизионную Комиссию вошли: И. Панько, П. Тур, 
и Б. Мышак. В качестве евангелисток для работы среди, молодежи избраны сестры: 
Лукашевич из Вильны и Чернякова из Баранович. Для поддержания Кассы Союза Молодежи 
постановлено установить членский взнос не менее 10 грошей в месяц.  

15 сентября 1935 года в селе Малосельцы (Столбцовского уезда) состоялся 5 
районный съезд Новогрудского района и г. Вильно. На этом съезде присутствовало 46 
делегатов и 41 гость. Съезд проходил под председательством И. Панько, секретарем был 
Владимир Бруй. Об этом съезде Артур Бергольц писал следующее.  

"Направляясь из Лодзи на этот Съезд, я доехал до станции Городзей, а оттуда 
направился в Студенки, думая там встретиться с братьями этой общины, чтобы затем 
совместно продолжать путь на Съезд. Однако братья уже ушли и, я, переночевав в 
Студенках, рано утрем отправился подводой за 30 верст в Малосельцы.  

Утреннее Собрание уже началось, когда я прибыл в Малосельцы, о чем 
свидетельствовала большая толпа братьев невместившихся в молитвенный дом. Люди стояли 
под окнами и прислушивались к тому, что происходило внутри. С большим трудом удалось 
мне протиснуться сквозь плотную стену братьев и войти в переполненное зало собрания. 
Почти вслед за приветствием мне было предоставлено сказать Проповедь от Слова Божьего 
и слово легко полилось из моих уст, ибо, не смотря на физическую тесноту, духовная 
атмосфера собрания была кристально чиста и в такой атмосфере слово особенно звучит и 
действует на слушателей.  

После обеда, состоялось деловое собрание, на котором присутствовало 46 душ 
делегатов от общин и 41 душа гостей из местной общины и соседних. Председателем 
собрания был избран брат Иван Панько при секретаре брате Владимире Бруй.  

Из доложенного на собрании отчета Районного Комитета явствует, что Господь 
обильно благословлял этот район. За последние два года 370 душ приняли в районе водное 
по вере крещение и около 100 душ получили крещение Духом Святым.  

Другое доказательство благословения Божьего получили мы, узнав из денежного 
отчета, что за два года по району было собрано и поступило в районную кассу 6185,19 
злотых. Из этой суммы были отпущены средства на постройку молитвенных домов, на 
помощь работникам, на помощь бедным, на приобретение литературы и на поддержание 
журнала "Примиритель".  

Видя эту добрую работу Комитета, собрание благодарило работников Районного 
Комитета за их усердную работу. По предложению председателя брата Панько был избран 
Хозяйственный Комитет, в который вошли: Председатель бр. Павел Тур, Секретарь бр. 
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Василий Новик, Казначей бр. Владимир Воронкович, Члены: братья Константин Сабич, Иван 
Карпович, Антон Ковальчук, Александр Вашкевич, Константин Вашкевич, Иосиф Пиньчук.  

На Съезде был затронут вопрос о воспитании и подготовке молодых работников Нивы 
Божьей, и для этой цели рекомендовалось установить Воскресную Школу в тех местах, где 
она еще не имеется. Руководящие братья приглашались смотреть чтобы это важное дело не 
было в пренебрежении.  

Затем было подтверждено решение, принятое на Районном Съезде в 1932 году, о том, 
чтобы каждый член вносил в фонд молитвенных домов не менее 1-го злотого в год. На фонд 
разных нужд было постановлено, согласно решения того же Районного Съезда от 1932 г. 
вносить по 20 грошей в месяц.  

Вечером состоялось большое призывное собрание, которым и закончился Районный 
Съезд Новогрудского Района. Молитвенный, дом был еще более переполнен, чем утром, что 
свидетельствует о притягательной силе наших собраний.  

Не могу также не отметить ревности и бодрости молодежи, которая после окончания 
полевых работ в субботу, направилась пешком на Съезд за 30 километров и как ни в чем ни 
бывало принимала, участие в собраниях, украшая их чудным хоровым пением, затем по 
закрытии Съезда отправилась домой, чтобы на утро с рассветом снова выйти в поле на 
работы.  

Вспоминая об этом радостном времени проведенном на Съезде в Малосельцах, я 
прошу Господа о благословении всех участников конференции и молюсь за работу 
Хозяйственного Комитета Новогрудского Района, чтобы Господь благословил его в работе 
еще обильнее прежнего".  

16-17 декабря 1935 года в г. Барановичи состоялся еще один съезд Новогрудского 
района и г. Вильно под председательством И.К. Панько при секретаре В. Гуриновиче. На 
съезде было решено оказать материальную помощь для строительства молитвенных домов в 
селах Брольники, Селец, Малосельцы, Петкевичи, для найма помещений в Столбцах, 
Новогрудке и в Гродно, а также было решено часть средств направить для нужд детского 
дома, который незадолго до этого был отстроен в Барановичах. Кроме того, из кассы 
Комитета оказана помощь некоторым бедным братьям, а из десятинного фонда уделена 
поддержка для некоторых братьев-работников.Ввиду того, что многие общины нуждались в 
посещении их компетентными рукоположенными служителями, эта обязанность была 
возложена на Василия Новика и Константина Сабича.  

Шестой районный съезд христиан веры евангельской Новогрудского района и г. 
Вильно состоялся 12-13 октября 1936 года в г. Барановичи. На съезде присутствовало около 
150 человек, из них 60, как делегаты от отдельных общин района, а остальные в качестве 
гостей.  

Из оглашенного отчета Районного Комитета явствует, что в Сельце, Зарытове и 
Брольниках строятся молитвенные дома, окончание которых ожидается в недалёком 
будущем. В Новогрудке и Столбцах Районная касса поддерживает наем молитвенных залов. 
Предпринятые Районным Комитетом ряд ходатайств перед властями в большинстве случаев 
были удовлетворены. За 1936 год по всему району вступило в завет с Господом через водное 
крещение 156 человек.  

В Районную Кассу а истекший год поступило 3.755 злотых, из которых было 
израсходовано на разные нужды 3.173 злотых 40 грошей, остаток составил 581.60.  



294 
 

Вновь избранная Ревизионная Комиссия в составе братьев: Николая Русака, Николая 
Винниченка и Владимира Ковальчука, проверила книгу и кассу и нашла все в порядке. 
Районный комитет был переизбран на новый срок в прежнем составе во главе с И. К. Панько.  

По примеру прошлых лет постановлено жертвовать на постройку молитвенных домов 
по 1 злотому от каждого члена в год и по 20 грошей на разные нужды района. Также 
постановлено поддерживать Сиротский Дом в Барановичах. Произведенный на Съезде сбор 
на постройку Сиротского Дома дал 249 злотых, из которых 157.50 гр. уже поступили в кассу, 
а остальные были обещаны.  

Избранных Собранием Молодежи Новогрудского Района и гор. Вильны евангелистов 
и евангелисток решили принять и по возможности поддерживать.  

Постановили обратить серьезное внимание на развитие Воскресных Школ, которые 
должны быть установлены в каждой общине. Постановили также составить список членов 
Христиан Веры Евангельской Новогрудского Района и города Вильны. Признано 
желательным поддерживать и распространять журналы "Przestep" (Доступ) и 
"Примиритель".  

Решено праздновать как воскресные дни, так и праздничные, которые ознаменованы 
евангельскими событиями, не делая, в эти дни никакой работы.  

Признано было необходимым поддерживать Союзную Кассу, и не допускать по 
общинам сбора пожертвований иначе, как по постановлению Районного или Союзного 
Комитета.  

В заключительном слове брат Панько благодарил братьев за все сделанное и поощрял 
их еще более преуспевать в работе для Господа. Вознесением молитвы к Господу за Его 
помощь в работе за истекший год, а также молитвой за правительство страны, съезд был 
закрыт.  

Квартальное Заседание Районного Комитета Христиан Веры Евангельской 
Новогрудского Воеводства и гор. Вильно состоялось 13-14 декабря 1936 в г. Несвиже. 
Приход за истекший квартал выразился в сумме 1.676.76 злотых, из них 1.174.87 злотых на 
постройку Сиротского Дома в Барановичах. Расход выразился в сумме 726.02 злотых. Было 
решено, чтобы различные работники посещали общины поочередно, таким образом, чтобы 
церкви обслуживались разными служителями с целью приобретени от них разнообразного 
опыта и учения. Брат Панько рассказал о городе Гродно, как о новом поле работы и передал 
просьбу гродненских братьев посещать их. Комитет принял это во внимание и решил 
поддерживать работу в Гродно. После решения ряда вопросов общего и финансового 
характера с принятием соответствующих ассигнований, заседание после молитвы было 
закрыто с тем, что следующее заседание должно будет состояться 12 -13 марта 1937 г. в 
деревне Петкевичи.  

23-24 июня 1937 года в деревне Роскошь состоялось заседание районного комитета 
Христиан Веры Евангельской Новогрудского Воеводства и Вильнюса. Были решены 
финансовые вопросы жизни районного объединения.  

Денежный отчет показывает, что поступлений за второй квартал оказалось 1.136.69 
зл. Расход за эти три месяца выразился в сумме 744.25 зл. На молитвенный дом в Хвоеве 
ассигновано 200 злотых. Общине в Драбовщине предложено строить своими средствами, а 
Районная Касса придет навстречу, когда в этом представится крайняя необходимость. В 
общину Сельце решено послать послание с напоминанием о пожертвованиях. 60 зл. 
отпущено на наем молитвенных зал. 40 зл. переведено в Союзную Кассу, 50 зл. отпущено на 
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ремонт Сиротского Дома. Двум братьям на условиях выплаты предоставлены велосипеды. 
Решено срочно завести книги для переписи членов. После решения еще ряда вопросов, 
собрание было закончено благодарственной молитвой.  

Конференция молодежи Новогрудскою Района состоялась в деревне Роскоши 19-го 
августа. Об этой конференции Иван панько впоследствии писал следующее.  

"Погода была благоприятная, и на конференцию съехались почти все работники 
Новогрудского района. Средством передвижения преимущественно служили велосипеды. 
Амбар брата Тура был переполнен велосипедами, а ведь каких-нибудь восемь лет тому назад 
в районе было только четыре велосипеда.  

В 9 часов утра пением псалма и молитвой открылось деловое собрание, на котором 
Комитет Кружков Молодежи и члены комитета дали отчет о своей работе. Молодые братья и 
сестры посещали новые места и, где разрешалось законом, делали собрания, а где нет, то 
беседовали по домам, и Бог благословил их труд. В результате совместного труда молодежи 
и старых работников в районе за текущий год 170 душ приняло водное крещение.  

В этот день мы имели 4 собрания: два деловых и два призывных, и сотни людей 
слушали Слово Божье. Комитет кружков молодежи был переизбран. Председателем нового 
комитета был избран брат Сергей Вашкевич. Господь чудно хранил, равно помогал и 
заботился о нас. По окончании съезда все разъехались в разные стороны, унося и сердцах 
радостное воспоминание о вместе проведенном времени и пережитых благословениях".  

Курсы для Учителей Воскресных Школ Новогрудского района состоялись с 28-го 
ноября по 20-ое декабря 1937 г. По причинам формального и материального характера, 
курсы не были сосредеточены на одном месте, а проходили в трех местах. На этих курсах 
принимали участие 20 постоянных учеников, которые переходили с одной местности в 
другую, а затем принимали участие братья и сестры из местных общин, способные к 
ведению Воскресных Школ.  

Иван Винничек на страницах журнала "Примиритель" о своих впечатлениях по 
поводу этих курсов писал так: "приходилось работать в местностях с крайне фанатическими 
взглядами. Если начнешь говорить членам о пользе Библейских Курсов или Библейских 
Собрании, то сейчас же появляются противления: "зачем", да "для чего" и т.д., но когда, 
несмотря на эти возражения, курсы состоялись, то они принесли так много благословения и 
света, что члены общин, прежде противящиеся курсам, просили провести таковые в каждой 
общине, в особенности на тему о духовных дарах. Мы также служили словом в собраниях и 
вовремя нашего служения пять душ изъявили желание отдаться Господу и некоторые 
получили крещение Духом Святым, за что и Слава Господу".  

В начале 1938 года в "Примирителе" была опубликована интересная статья Ивана 
Панько под названием "Как Община в Петкевичах приобрела учителя Воскресной Школы?", 
в которой говорилось следующее.  

"В декабре 1937 года я был приглашен братьями на торжество открытия 
молитвенного дома в деревне Хвоево. На это торжество народу собралось так много, что 
молитвенный дом не мог вместить всех желающих слушать Слово Божье. Господь был с 
нами и излил на нас Свое благословение и 2 души обратились к Господу, Аллилуия! По 
окончании собрания, братья из близлежащей общины в Петкевичах просили навестить их. 
Располагая временем, я с помощью Господа 27-го декабря направился в эту общину, которая 
была основана в 1922 г. Вечером того же дня мы имели небольшое собрание, на котором 
присутствовало до 45 душ. Господь, как и в других больших собраниях, как напр. в Хвоеве, 
был с нами. После назидательного собрания. Комитет Общины постановил иметь беседу, о 
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чем и объявил брат руководящий. Среди других вопросов был поставлен на обсуждение 
вопрос об учителе Воскресной Школы, Всем членам Комитета была предоставлена 
возможность высказаться по этому вопросу. Все единогласно наметили в учителя брата 
Ивана Сидорко. Было предоставлено слово брату Сидорко, который с радостью изъявил свое 
согласие принять это служение, но одновременно пояснил о тех препятствиях, которые стоят 
ему на пути. Он заявил: "Я человек безземельный и, имея большую семью, круглый год 
должен зарабатывать на ее пропитание. Летом я пасу овец и коров, а зимой берусь за всякую 
работу, лишь прокормить свою семью. Я охотно стал бы заниматься с детками, но вот мои 
обстоятельства служат мне тому препятствием". Выслушав эти объяснения, некоторые 
подумали: "ведь он, поди, за одно лето пудов восемьдесят ржи зарабатывал. Видно нам уже 
остаться без учителя". Но вот руководящий местной общиной брат Иван Павлюченко сказал: 
"Братья, все мы знаем, что брат Иван Сидорко способный к этой работе брат. Если мы дадим 
брату несколько десятков пудов ржи да картошки, то тем самым мы освободим его от забот 
по поискам пропитания, и он сможет посвятить свое время труду в воскресной школе?" Все 
согласились с такой постановкой вопроса, согласился и сам брат Иван Сидорко. Пишущий 
эти строки, который присутствовал на собрании, предложил от слов приступить к делу. На 
основании этого предложения в протокол было занесено, что братья, присутствующие на 
деловом заседании общинного комитета, от 27 декабря 1937, решили добровольно уделить 
из ржи и картофеля на содержание учителя Воскресной Школы брата Ивана Сидорко 
столько-то и столько. Господь благословил это начинание, и в тот же вечер было записано 46 
пудов жита и 200 пудов картошки. Кроме того, решено еще предложить всем членам 
общины принять горячее участие в этой добровольной жертве для учителя. Затем все 
преклонили колена и благодарили Господа, что Он помог так просто решить трудный и 
важный вопрос об учителе Воскресной Школы.  

Мне думается, что таким же путем можно решить много трудных вопросов, которых 
так много в наших общинах и которые до сего времени остаются неразрешенными. Да 
поможет Господь Бог сделать это!"  

марта 1938 года состоялось квартальное заседание Новогрудского района в г. Вильно. 
В докладе Иосифа Циунчика было сказано, что собрания в Хвоеве происходят во вновь 
отстроенном доме, что посещаемость собраний весьма велика и дом почти всегда 
переполнен. За три зимние месяца обратились к Господу еще 30 человек и 15 душ Господь 
крестил Духом Святым со знамением новых языков.  

Из доклада Бронислав Мышака следовало, что в Барановическом уезде большое 
пробуждение и что за три зимние месяца 75 душ обратились к Господу и 86 душ Господь 
крестил Духом Святым.  

Приход за истекший квартал вместе с остатками от предыдущего квартала выразился 
по фондам:  

Молитвенные дома……..263.60 зл.  
Разные нужды ………….505.80 зл.  
Сироты ..………………1.264.65 зл.  
Десятина ..………………143.94 зл.  
Литература ………………71.60 зл.  
2.249.67 злотых  
 
Расход по фондам:  
 
Молитвенные дома……..443.35  
Разные нужды…………..423.20  
Десятина………………...137.60  
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Литература……………….69.70  
1.074.35 злотых  

В виду того, что решено было в 1938 году строить молитвенный дом в Барановичах, 
постановили: деньги, имеющиеся в кассе, задержать для этого дела. На издание "СпутникА 
Христианской Молодежи" было отпущено из районной кассы взаимообразно 300.00 злотых, 
а на покупку Новых Заветов, также взаимообразно, 101.80 злотых.  

В декабре 1938 года в г. Барановичи состоялось заседание районного комитета ХВЕ 
Новогрудского района, где решались финансовые вопросы районного объединения.  

4 марта 1939 года в г. Вильно состоялось заседание Районного комитета Христиан 
Веры Евангельской.  

Из сообщений было очевидно, что собрания в районе происходят повсеместно на 
польском языке (польское правительство проводило определенную национальную 
политику). В своем докладе Иосиф Циунчик сказал, что в селе Хвоево за последнее время 
Господь крестил Духом Святым 20 человек и еще 7 человек обратились. Александру 
Вашкевичу было поручено совершать служение в общине Роскошь.  

В Новогрудском районе был организован Союз молодежи, который имел свою 
деятельность, свое членство и проводил свои съезды в тесном контакте с руководящими 
пасторами района.  

1 съезд молодежи состоялся 23-25 июля 1933 года в селе Студенки.  

2 съезд молодежи Новогрудского района состоялся 10 апреля 1934 года в Петкевичи.  

На этом съезде было 34 делегата и 27 гостей, в том числе председатель Союза ХВЕ 
Артур Бергхольц и члены Новогрудского районного комитета.  

Было решено образовать кассу Союза Молодежи Новогрудского района, для чего 
каждый член Союза молодежи должен был ежемесячно выделять 10 грошей. Была избрана 
Ревизионная комиссия в составе: Иван Панько, Павел Тур, Бронислав Мышак. Для работы 
среди молодежи были избраны две евангелистки: Елена Лукашевич (из Вильно) и Надежда 
Чернякова (из Баранович). Правление Союза молодежи было избрано в следующем составе:  

Владимир Бруй – председатель.  
Иосиф Циунчик – заместитель.  
Владимир Винничек – казначей.  
Валериан Сабич – секретарь.  
Владимир Кудрин – помощник секретаря.  

В члены правления Союза молодежи вошли: Филипп Костюк, Владимир Гатицкий, С. 
Ковальчук, В. Сезакович, А. Кучура, Сергей Вашкевич.  

19 августа 1937 года в деревне Роскошь состоялась конференция молодежи 
Новогрудского района. Было объявлено, что в результате совместного труда молодежи и 
старших служителей в районе за текущий год 170 душ приняли водное крещение.  

Комитет представителей молодежи был переизбран. Председателем нового комитета 
был избран Сергей. Вашкевич.  
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Сергей Иосифович Вашкевич родился в 1907 году в Белоруссии, в селе Долгинова 
(сейчас – Кареличского района Гродненской области). Он рано остался сиротой. Большое 
влияние на его взгляды и жизнь оказал его дядя Александр Вашкевич, ревностный труженик 
в пятидесятническом движении, впоследствии пресвитер церкви ХВЕ в с. Роскошь. Это 
привело к тому, что уже в юные годы Сергей стал активно проявлять себя в церкви. Его труд 
был замечен руководящими братьями. Сергей Вашкевич был рукоположен на пресвитерское 
служение 26 сентября 1937 года на съезде ХВЕ в г. Лодзи, но широкую известность его 
деятельность приобрела во время войны, а также в послевоенное время, как участника 
Августовского соглашения.  

Имея польское происхождение, в 1947 году он уехал в Польшу.  

МОЛОДЕЧНО-ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОН  

По некоторым данным можно заключить, что образование Молодечно-Вилейского 
района относится к 1932 или 1933 году.  

Второй Съезд Молодеченского и Вилейского Района Христиан Веры Евангельской в 
Польше состоялся 14-15 октября 1934 г. в деревне Красовщине. Несмотря на дождливую 
осеннюю погоду и на большие расстояния на съезд прибыло 62 делегата от 52 общин и более 
50 гостей. Воскресенье, 14-го октября, было посвящено пробудительным собраниям. В 10 
часов утра под руководством брата Станислава Недвецкого открылось первое собрание, на 
котором присутствовало до 400 душ. Господь обильно благословил говорящих слово и в 
результате 10 душ отдались на служение Господу. Вскоре после этого один брат был крещен 
Духом Святым. По окончании утреннего собрания стараниями сестер из Радашковичей был 
устроен для участников съезда хороший обед. В 6 ч. вечера открылось второе собрание, на 
котором было 12 свидетельств об исцелении по молитве веры, в числе кокотых 
свидетельство брата, страдавшего 12 лет ревматизмом. Сестра Мартишонок из деревни 
Иванцевичи, будучи больна чахоткой и приговорена врачами к смерти, засвидетельствовала 
о своем исцелении по молитве веры. Брат из деревни Козлы засвидетельствовал об 
исцелении его жены от страшного укуса змеи.  

Деловое заседание началось 15 октября под председательством С. Недвецкого при 
секретаре И. Хорошевиче. Секретарь районного комитета Иван Полубисек огласил 
денежный отчет за 1933 год, согласно которого приход составлял 804.84 злотых, расход 
787,20 злотых. Остаток выразился в сумме 17,68 злотых. Десятина поступила в размере 96.45 
злотых, из которых 93.00 злотых израсходованы. Из доклада брата Полубисека о духовной 
работе видно, что за 1934 год водное крещение в районе приняли 85 челокек, более 20 душ 
было крещено Духом Святым, организовано 5 Детских Воскресных Школ, 5 кружков 
молодежи и окончено строительство 5 молитвенных домов.  

Районный Комитет был переизбран в прежнем составе: председатель – С. Недвецкий, 
секретарь – И. Полубисек, казнечей – П. Володько. Членами комитета:  

И. Казак, Ф. Владыко, М. Мандрик, М. Судник, Ф. Ракецкий. На съезде были решены, 
кроме того, вопросы касающиеся благовествования, духовного воспитания, дело помощи 
нуждающимся и другие дела.  

В скором времени Станислав Недвецкий арендовал в Возгелях дом, состоящий из 
трех комнат, и устроил там приют для бездомных.  

Третий съезд Молодеченского и Вилейского района состоялся 1-2 сентября 1935 года 
в деревне Рыбчино Вилейского уезда. Несмотря, на плохую осеннюю погоду и большие 
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расстояния, отделяющие общины в районе, на съезде присутствовало 47 делегатов от общин 
и 40 гостей.  

Воскресенье 1-го сентября было посвящено пробудительным собраниям, которые 
Господь чудно благословил, и две души из новообращенных заявили о своем желании 
принять водное крещение, которое и было здесь же совершено, ибо река находится недалеко 
от молитвенного дома. Вечером в 7 часов состоялось молитвенное собрание.  

Деловое собрание состоялось под председательством Станислава Недвецкого 2 
сентября. Из денежного отчета, прочитанного секретарем районного Комитета братом 
Иваном Полубисеком, явствует, что за 1935 г. поступило в кассу 655.52 зл., расходы 
составили 524.90 зл., остаток в кассе составляет 130.62 зл. По десятинному фонду поступило 
293 злотых, а расходов по этому фонду оказалось 250.00 зл. – остаток по десятинному фонду 
составляет 43.00 злотых. Кроме того, около 100 пудов хлеба поступило, как пожертвование к 
празднику жатвы. Этот хлеб был израсходован для помощи бедным, для приюта бездомных 
и калек.При подведении итогов служения оказалось, что в 1935 году приняло крещение по 
вере 106 человек и 55 душ были крещены Духом Святым.  

Районный комитет был избран в следующем составе:  

Станислав Недвецкий – председатель  
Иван Полубисек – секретарь  
Павел Володько – казначей  

Членами комитета были избраны Илья Козак, Михаил Мандрик, Иван Журихо, 
Михаил Кажуро, Федор Ранецкий.  

Об условиях жизни Союза христиан веры евангельской в тогдашней Польше хорошо 
рассказывается в заметке Павла Тура, опубликованной позднее "Примирителем".  

"14 ноября ночью вышел из дому, т. к. до остановки автобуса, который отходит в 6 
часов утра, нужно было проделать 20 километров пути. Двинулся в путь. Темно, ни зги не 
видно, дождь, как из ведра, порога размокла и превратилась в тесто, которое приходилось 
месить сапогами, с трудом вытягивая одну ногу за другой. Но, благодарение Богу, все 
трудности пешего пути были преодолены, и я во время поспел к автобусу. В автобусе уже 
тем хорошо, что укрыт от дождя. Дорога так плоха, как только могут быть плохи дороги у 
нас в Белоруссии. Автобус ныряет в выбоины, так что мы едем, как на "американских горах", 
и кажется, вот-вот автобус перевернется. Но, вот, наконец, выехали на твердую дорогу, и 
автобус покатил, как по паркету. Вот уже и Вильно. Радость встречи с братьями и радость 
предстоящего вкушения от глубин Слова Божьего.  

Господь чудно благословил нашего дорогого учителя брата Шмидта, который под 
водительством Духа Святого преподал нам многое: о правильном делении Слова Божьего, о 
духовных дарах и плодах, о крещении Святым Духом, о возрастании в святости во Христе, о 
действии Святого Духа, о пророчествах, о молитве в духе, о языках и проч. Все эти поучения 
были для нас источником многой радости и великого благословения. Я верю, что все 
слушатели не расплескают, но донесут все почерпнутое ими на этих курсах до своих общин 
и районов и утолят жажду алчущих Слова Божьего.  

В промежутке занятий в Виленской общине проводились собрания, где опять-таки 
служил, к великому назиданию верующих Виленской Общины, словом брат Шмидт. Время 
летело быстро и мы не заметили, как подошли к прощальной молитве, в которой 
благодарили Господа за чудно дарованные возможности поучения от Слова Божьего, брата 
Шмидта благодарили за труды и поучения, и опять благодарили Господа, чудно охранявшего 
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нас во время пребывания на курсах и во время пути, среди волнующегося и бушующего, как 
море в бурю, мира. Слава Господу, дающему мир детям Своим!"  

Об этих же волнующих и благословенных днях общения с братьями в Вильнюсе, 
писал также Иван Панько в своем восторженном отзыве.  

"Последние две недели ноября были большим благословением, можно даже сказать, 
небывалым благословением для Вильны. 14-го ноября открылись в Вильне Библейские 
Курсы для братьев работников Новогрудского Района и города Вильны. За недостатком 
средств и трудностями пути не все братья могли прибыть. Большинство, несмотря на 
непогоду, двинулось в путь на велосипедах, но только двое из братьев доехали до самой 
Вильны, а остальные должны были прервать путешествие на велосипеде и продолжать путь 
по железной дороге или автобусом, т.к. непогода и грязь сделали дальнейшее продвижение 
велосипедом невозможным. Все прибывшие братья радовались встрече и братскому 
общению, и вместе в молитвах благодарили Господа за Его помощь и защиту во время пути.  

Курсы, на которых преподавал брат Г. Шмидт, длились с 14-го по 24-ое ноября и 
братья имели чудную возможность научиться от Слова Божьего. Кроме преподавания 
библейских уроков брат Г. Шмидт служил словом в собрании местной общины, которое 
было переполнено жаждущими слышать Слова Божьего. Так в братском общении пролетели 
незаметно десять дней и нужно было расставаться.  

"Как хорошо, как приятно жить братьям вместе" (Пел. 132:1). Братское общение не 
только радость, но духовное подкрепление, которое нам так нужно в нашем странствовании 
в нашей земной жизни. Поэтому братское общение в совместной молитве и совместном 
изучении Слова Божьего на библейских курсах является не только потребностью, но и 
необходимостью. Все братья должны молиться, чтобы Господь послал возможность такого 
общения и если Господь посылает его, то всем должно стремиться присутствовать на таких 
собраниях.  

По отъезде брата Шмидта 25-го ноября вечером приехали гости из Швеции – брат 
Андреена и из Эстонии брат Седерлунд. С их приездом в нашей общине ежедневно 
происходили вечерние собрания вплоть до 29-го ноября. Утром 30-го братья покинули 
Вильно, направляясь в Новогрудск.  

Посеянное за эти две недели семя Слова Божьего в Вильне уже дало всходы добрые, и 
я верю, что даст и плоды добрые".  

12 июня 1938 г. состоялось собрание молодежи Новогрудского района и города 
Вильно. Съезд был на редкость многочисленным. Пением духовных гимнов открылось 
собрание. На собрании служили словом братья П. Тур, К. Сабич, С. Вашкевич, И. Винничек 
и И. Панько. В речах подчеркивалась необходимость усиленной работы и преимущество 
качества над количеством. По окончания собрания назидательного характера, в 2 часа дня 
открылось деловое собрание, на котором председательствовал И. Панько. С Божьей 
помощью все вопросы, поставленные на повестку дня, были решены в течение 2 часов, и 
собрание закрылось вознесением благодарения Господу за полученную от него помощь и 
благословения.  

13 июня в деревне Петковичах состоялось водное крещение. С раннего утра стали 
приезжать и подходить к реке верующие. Около десяти часов утра собралось также большое 
количество неверующих, всего до 2000 душ. Собрание на берегу реки открылось пением 
гимнов, после чего руководящий местной общины И. Павлюченко пригласил всех к молитве. 
Братья И. Панько и В. Новик, после краткого служения словом на берегу, сошли в воду и за 
ними 76 душ, желающих вступить в завет с Господом через водное крещение. Перед 
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совершением акта водного крещения снова полились слова благодарения Богу за то, что он 
спас эти души. Это была чудная молитва. Некоторые души получили крещение Духом 
Святым еще до водного крещения. При полной тишине на берегу, 76 душ были крещены во 
имя Отца я Сына и Святого Духа. По совершении водного крещения все направились в 
молитвенный дом, где было совершено хлебопреломление, в котором участвовало до 500 
душ.  

19 июня было водное крещение в Яжонах, Слонимского уезда. Было крещено 25 душ. 
26 июня состоялось водное крещение в Шевелях, где 12 душ вступило в завет с Господом. 3 
июля было водное крещение в Бугашах. где 25 душ вступило в завет с Господом. И еще в 
двух местах Новогрудского уезда братом Вашкевичем было крещено 19 душ, а всего на 
начало июля месяца 1938 г. крещено было в этом районе 157 душ.  

Шестой Съезд христиан веры евангельской Молодеченского, Виленского, 
Поставского, Свенцянского и Поставского уездов состоялся 26 сентября 1938 г. в деревне 
Ледвенях Вилейского уезда. На Съезд прибыло 45 делегатов от 32 общин и 20 гостей. В 
воскресенье 25-го сентября, в 10 ч. утра брат Ст. Недвецкий открыл собрание чтением Слова 
Божьего и общей молитвой. 3атем братья делегаты и руководящие общинами 
свидетельствовали, как Господь, чудно действует в их местностях: через слышание Слова 
Божьего многие души получали спасение, по молитве веры Господь посылал исцеления, а 
также крестил Духом Святым ревнующих о том. Присутствие Духа Святого чувствовалось в 
собрании, и многие верующие со слезами на глазах и молитвой на устах воздавали хвалу 
Господу. После собрания, закончившегося к часу дня, делегаты были приглашены на обед, 
устроенный для них местной общиной. Вечером того же дня было призывное собрание, где 
опять братья делегаты свидетельствовали, как Господь чудно действует в это время.  

В понедельник 26 сентября в 9 ч. утра братья делегаты собрались в молитвенном 
доме. Брат Недвецкий, открыв собрание, предложил псалом 147 из Песни Радости и Победы. 
Затем была прочитана 17-ая глава от Иоанна и вознесена молитва о благословении Съезда. 
Секретарь брат Полубисек, переписал и проверил полномочия делегатов и затем огласил 
протокол съезда в 1937 году. Члены районного комитета кратко свидетельствовали о своей 
деятельности и о работе, которая была возложена на них съездом в прошлом году. Для 
Молодеченского и Воложинского уездов исходатайствованы метрические книги для записи 
актов гражданского состояния. Была выражена надежда, что таковые удастся выхлопотать и 
для других уездов. За истекший год Районный Комитет имел 6 заседаний. Через водное 
крещение было принято в церковь 69 душ и совершено 13 браков. Добровольных 
пожертвований за 1938 г. поступило 553.91 зл., из которых израсходовано 332 зл., остаток в 
кассе 221.91. По фонду десятины приходу оказалось 506.15 зл., израсходовано 411, остаток 
95.15 зл. Праздник жатвы дал 273,19 зл., 40 пудов жита и 14 пудов картошки. Все 
поступления израсходованы на помощь бедным. По отчету молитвенного дома в 
Красовщине явствует, что поступления от воскресных сборов в молитвенном доме в 
Красовщине дали 510.86 злотых, из коих израсходовано 396.86 зл., остаток 114.00 злотых. По 
юношескому кружку было прихода 199.84 зл., расхода 146.00, остаток 53.84 злотых.  

Районный Комитет был переизбран снова в прежнем составе. Комитет поблагодарил 
съезд за доверие и собрание было распущено. После собрания всем делегатам, как и 
накануне, местной общиной был предложен обед. Прощаясь друг с другом, братья обещали 
передать своим общинам о том, что видели и слышали на съезде.  

Заседание районного комитета христиан веры евангельской Новогрудского 
Воеводства и Вильно состоялось в Вильно 4 марта 1939 г. Из свидетельств братьев было 
видно, что собрания происходят везде, но на польском языке. Иосиф Циунчик сказал, что в 
Хвоеве за последнее время Господь крестил Духом Святым 20 душ и 7 душ обратилось к 
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Господу. Денежный отчет поражает своей аккуратностью и может служить образцом для 
финансовых документов и сегодня.  

Остаток из четвертого квартала 1938 года:  

В фонде молитвенных домов 500.10 зл.  

" разных нужд 76.43 "  
" сиротском 449.36 "  
" десятинном 26.89 "  
" литературы 3.90 "  
итого: 1.056.68 зл.  
Приход за истекший квартал вместе с остатком от IV квартала 1938  
года:  
Фонд молитвенных домов 722.60 зл.  
" разных нужд 225.43 "  
" сиротский 491.76 "  
" десятины 193.84 "  
" литературы 124.35 "  
итого: 1.757.98 зл.  
Расход за истекший квартал выразился:  
Фонд молитвенных домов 170.00 зл.  
" разных нужд 224.60 "  
" сиротский - "  
" десятины 187.60 "  
" литературы 120.45 "  
итого: 702.65 зл.  
Остаток на следующий квартал:  
Фонд молитвенных домов 552.60 зл.  
" разных нужд 83 "  
" сиротский 491.76 "  
" десятины 6.24 "  
" литературы 3.90 "  
итого: 1.055.33 зл.  

На молитвенный дом в Кузмичах выдано 100.00 злотых. Кассиру разрешено было 
также выдать 200 зл. для Драбовщины и 200 зл. для Ябловщины, если при обследовании 
окажется, что таковая помощь необходима.  

На этом съезде братьям-проповедникам было предложено изучать польский язык, т.к. 
польские власти требуют, чтобы собрания проводились на польском языке. Постановлено 
внести в Союзный Комитет предложение, чтобы журнал "Pryzstep" был объявлен 
официальным органом Союза, и чтобы объем его был увеличен. Брат Александр Вашкевич 
был допущен к служению в общине Роскошь.  

Так жили евангельские церкви в Белоруссии. До начала второй мировой войны 
оставались несколько месяцев.  

ПРУЖАНО-БРЕСТСКИЙ РАЙОН  

Первый районный съезд, на котором был образован Пружано-Брестский район 
состоялся 20-21 сентября 1936 года в Орехово. На съезде было 70 человек – делегатов и 
гостей, в том числе присутствовавший там заместитель председателя Союза Христиан Веры 
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Евангельской в Польше И. Панько, который и был избран председателем собрания. 
Секретарем собрания был избран Д. Комса.  

На собрании выступали с докладами братья Семен Новик, Александр Андреюк, 
Николай Хворост, Иван Мошок, Михаил Милько, Стефан Ярмолюк и Даниил Комса, 
которые обрисовали положение и нужды их общин и изложили обстановку в данной 
местности.  

Собрание приняло во внимание нужду в молитвенных домах и решило таковые 
строить, уполномочив Районный Комитет удовлетворить эту нужду в порядке наибольшей 
необходимости.  

Журналы "Примиритель" и "Przestep" решено поддерживать, как подпиской, так и 
особыми пожертвованиями из Районной Кассы, откуда также должно поддерживать кассу 
Союза.  

Собрание было ознаменовано торжественным рукоположением брата Александра 
Андреюка на пресвитерское служение. Была создана районная касса. Районный комитет был 
избран в составе:  

Даниил Комса – председатель  
Михаил Милько – секретарь  
Александр Андреюк – кассир  

Членами комитета стали: С. Ярмолюк, И. Назарук, Г. Абрамчук, С. Луцик, К. 
Масальский, С. Новик; кандидатами в члены комитета: П. Щерба, В. Уляница.  

В заключительном слове брат Панько подчеркнул, что истинный христианин есть 
добрый гражданин своей страны, после чего собрание вставанием почтило господина 
Полесского воеводу и выразило благодарность ему за за регистрацию общин.  

Впоследствии Иван Панько написал в "Примиритель" заметку об этом съезде.  

"Бог помог объединить Пружанско-Брестский уезд в один район и создать Районную 
Кассу, в которую верующие решили делать взносы для постройки молитвенных домов и для 
удовлетворения других нужд. На этом первом собрании в Районную Кассу уже поступило 
53.00 злотых. Благодарение Господу, помогшему положить начало деятельности нового 
района.  

Первый день собрания в Орехове прошел при Божьем благословении, так что все 
вопросы решены были единогласно. На другой день все участники собрания так сблизились 
друг с другом, что не хотелось расставаться. Это собрание убедило меня, что всякое доброе 
дело правильно поставленное будет процветать. Правда, всякому доброму делу противится 
враг и будет ставить ему препятствия, но на добром деле лежит Божье благословение и с 
помощью Его все препятствия будут устранены.  

Я верю, что при надлежащей организации мы сами в состоянии будем удовлетворять 
все нужды наши и будем даже преизбыточествовать. Для этого нужно чтобы каждый член 
принимал участие в нуждах всей Церкви (Союза), как и церковь в целом принимала участие 
в нуждах каждого отдельного члена, как то нам ясно говорится в 1 Кор. 12:14-27. 
Руководящие и районные, действуя в этом духе, будут достойны звания, к которому они 
призваны".  
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Живая атмосфера энергичного служения христиан этой эпохи сжато и динамично 
передана в документах, которые дошли до настоящего времени. Веет свежестью и 
благодатью и от строчек вот этой статьи, которую написал Даниил Комса.  

"Открытие нового молитвенного дома в Руховичах состоялось 17 января 1937 г. Слава 
Господу, расположившему сердце одной сестры к пожертвованию, благодаря которому 
довершилась постройка этого дома. День 17 января выдался холодный, но, несмотря на это, 
на торжество прибыли братья и сестры из следующих деревень: Осипович, отлежащих в 40 
верстах от Рухович, Новоселок в 10-ти верстах, Сычова в 22 верстах, Ходыничи в 10 верстах, 
Ляхчицы в 3 верстах, Мурава в 90 верстах, Котелков в 70 верстах, и Воротного в 53 верстах. 
В числе гостей присутствовали наши дорогие братья И. Панько, и Ст. Недвецкий, которых 
особенно хотели видеть наши братья  

Вхождение в дом началось около двенадцати часов, так как надо было поджидать, 
пока подтянутся гости из далеких мест, которым пришлось по зимнему пути идти по 22 и 40 
верст пешком. Собрание открыл брат Иван Панько, заместитель председателя Союза 
Христиан Веры Евангельской в Польше, который на польском языке произнес краткую речь, 
после чего все благодарили Господа за то, что Он благословил это торжество. Собрание 
длилось в общем около двух часов. Народу присутствовало свыше 300 душ. Среди гостей 
был и полицейский, присланный наблюдать за порядком. Все присутствующие были весьма 
растроганы торжеством и долго не расходились, хотя собрание было закончено к двум часам 
дня.  

Община в Руховичах существует с 1930 года, когда здешних братьев посетили братья 
И. Зуб-Золотарев, Д. Быць и Гр. Горошко. Потом все время, поскольку нам даровал Господь 
сил, эту общину посещали пишущий эти строки и брат С. Новик. Община понемногу 
расширялась и возрастала духовно, переживая разного рода искушения, которые приносили 
лжеучители всяких наименований. Новый молитвенный дом стоит как раз в центре 
Кобринского уезда в 16-ти верстах от Кобриня, в 19 от Дывина, на столбовом гостинце, где 
уже в прошлом году проведена шоссейная дорога Кобрынь-Дывин-Ратно, которая выходит 
на Брестско-Ковельское шоссе. Таким образом, место Руховичи является центром для 12-15 
деревень, где имеются наши верующие братья и сестры. Теперь община в Руховичах и 
братья и сестры в окрестностях радуются и благодарят Господа, что имеют возможность 
собираться в просторном помещении, которое вмещает свыше 300 душ. Молитесь о наших 
местах, которые особенно нуждаются в излиянии позднего дождя на нашу сухую почву".  

Известно, что в Ольшанах 11 июля состоялось открытке вновь купленного 
молитвенного дома, а затем водное крещение 17 новых христиан душ. Крещение совершал 
Федор Максимович.  

В Орехове после смерти Степана Михайловича Ярмолюка, последовавшей 9 февраля 
1937 г. община долгое время оставалась без руководящего. 4 июня вернулся из Данцига 
Степан Луцик, который окончил двухгодичные курсы в Библейском Институте при 
Восточно-Европейской Миссии. 11 июня Орехово посетили А. Бергольц и Г. Шмидт. После 
торжественного собрания, на котором служили словом С. Луцик, А. Бергхольц и Г. Шмидт, 
собрание единогласно подтвердило избрание С. Луцика руководящим Ореховской общины, 
после чего Бергольц и Шмидт рукоположили его на служение в Ореховской общине.  

На молодежном съезде 4-5 декабря 1938 года в Орехове произошло объединение 
кружков молодежи в один районный Союз молодежи христиан веры евангельской. 
Руководителем объединенного комитета был избран Иван Хомук, который впоследствии об 
этом рассказал на страницах журнала "Примиритель".  
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"Мысль об объединении христианской молодежи Пружанско-Брестского района 
давно зародилась у многих братьев и вопрос этот был, наконец, поднят на районном съезде. 
Было решено объединить существующие кружки молодежи в один районный союз. 
Председателем объединенного комитета избрали пишущего эти строчки. Заместителя 
председателя, секретаря и кассира и остальных членов комитета решено было избрать на 
съезде молодежи, который был назначен на 4-5 декабря 1938 г. в Орехове, Брестского уезда.  

Погода стояла дождливая, но, не смотря на это, почти все делегаты от кружков 
молодежи прибыли к назначенному сроку.  

В воскресенье 4 декабря состоялось духовно-литературное собрание, на котором 
молодые братья и сестры получили возможность проповедовать, свидетельствовать, а также 
декламировать стихи и читать рассказы. Местный хор исполнял духовные гимны. Господне 
присутствие ощущали все присутствующие и многие плакали от умиления.  

На второй день Съезда состоялось деловое собрание, на котором был избран Комитет 
Союза Кружков Молодежи района, в составе 9 братьев. Было постановлено вести среди 
молодежи объединенными силами духовно-воспитательную работу и сообща трудиться на 
ниве Божьей в приобретении душ для Христа. В полном согласии и единодушии был решен 
ряд вопросов, касающихся руководства кружками молодежи.  

Съезд был закончен благодарственной молитвой. После чего, переночевав, делегаты 
отправились каждый к своему дому, кто велосипедом, а кто пешком. Многим из них 
предстоял путь в 100 и даже 200 километров. С каким трудом и лишениями приходится 
завоевывать нам новые позиции для Господа, но слава Ему, что он дает силы и рвение нашей 
молодежи трудиться для Него! Да благословит Господь тяжелый, но славный труд 
работников Божьих!  

Читая эти вдохновенные строчки, не хочется верить, что через 7 лет солдату 
Советской Армии Ивану Хомуку суждено погибнуть на фронтах войны. -->  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ: ВОЛЫНЬ  

Кременецкий район  

Кременецкий район – это то известное место, где стало проповедоваться 
пятидесятническое движение с приездом Порфирия Ильчука, Трофима Нагорного и Иосифа 
Антонюка в 1920 году. Многие события, которые происходили на территории этого района, 
имели не районное, а общесоюзное значение. Кременеччина действительно была колыбелью 
пятидесятнического движения в Западной Украине.  

Большую работу в Кременецком районе вели проповедники Иосиф Черский, Даниил 
Быць и Григорий Горошко. В Кременецком районе трудился также Тихон Яцюк, которого 
считали пламенным проповедником.  

Тихон Яцюк родился в 1894 году в с. Рыжковцы (Тернопольская область). Он глубоко 
понимал, что сила проповеди не только в слове, но и в делах, в образе жизни. И жизнь его 
была светлой, чистой, безукоризненной, его слова вполне гармонировали с его жизнью. У 
него была большая семья – он воспитал пятерых собственных детей и пятерых сирот, 
которых взял на содержание до совершеннолетия.  

Время от времени он оставлял дом и все свои "земные" дела и шел с другими 
проповедниками от села к селу, от церкви до церкви по Ковельщине, Ровенщине, 
Тернопольщине, неделями и месяцами проповедуя Евангелие. Как свою собственную боль 
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переживал он духовное падение людей. На страницах журнала "Евангельский голос" он 
писал: "На Волыни пьянство не исчезает, нация приходит в упадок, как физически, так и 
морально..." Он спрашивал: "В чем причина упадка? Где сокрыт корень зла?" И отвечал: 
"Люди не знают Бога. Нужно нести просвещение народу, нужно искать дорогу из темноты!"  

В голодные годы войны, после освобождения от немецких войск, Тихон Яцюк 
организует отправку трех вагонов продовольствия для голодающих в Горьковскую область. 
Жизненный путь Яцюка закончился в 1946 году, еще в расцвете сил, на 53 году жизни 
покинул он эту землю.  

Здесь же, на Кременеччине ревностно продолжал свое служение Трофим Семенович 
Нагорный. После отъезда Ильчука на Ровенщину, он остался пресвитером в своем селе 
Быковцы, но с проповедью Евангелия периодически объезжал многие села Тернопольщины. 
Его знали во всем Союзе ХВЕ. Проповеди Нагорного оставляли глубокий след в памяти 
слушателей: они были краткими, но в них всегда был заложен большой и глубокий смысл. 
На страницах журнала "Евангельский голос" брат Т. Нагорный писал: "Труд на ниве Божией 
в наше время и при нынешних обстоятельствах нелегок. Почти весь мир находится в 
большом напряжении и беспокойстве. Человеческий разум и сердце заняты разными 
идеями... так что для Христа нет уже места. Люди, слыша зов Божий, откладывают спасение 
на лучшие времена, но когда они настанут?!"  

Несмотря на трудности, на сопротивление противников, дело Божие в Союзе и труд 
Нагорного приводили людей к Христу. От уверования и до смерти голос Нагорного не 
умокал. Трофим Семенович умер в 1962 году, оставив глубокий след в евангельском 
движении на Западе Украины.  

Из событий районного масштаба известно, что в Орышковцах имел место 27 сентября 
1935 г. районный съезд, но его протокол не сохранился. Следующий съезд Кременецкого 
района состоялся 12 июля 1936 года в с. Огрызковцы под руководством Михаила 
Вербицкого, при секретаре И. Снегуре. На съезде присутствовало 75 делегатов.  

Известно из протокола, что делегаты очень серьезно говорили о труде евангелизации, 
причем отмечался недостаток молитвенных домов для этой цели, ибо помещения личных 
домов, которые с радостью предоставляли братья, были очень маленькими и не могли 
вмещать всех желающих. Это только подтвердило решение предыдущего съезда о 
необходимости ускорить строительство молитвенных домов, для чего был создан 
специальный фонд строительства молитвенных зданий, и верующие приглашались ежегодно 
жертвовать 50 грошей для этой цели. В связи с совершенствованием финансовой 
деятельности, было решено, что в каждой церкви должны образцово вестись приходо-
расходные книги для проверки районным комитетом.  

Было решено также приглашать руководство районного объединения на членские 
собрания, если будут стоять деловые вопросы избрания служителей в общине. Установлено, 
что дело проповедников и евангелистов, которые посещают церкви, есть только проповедь и 
учение. Для разрешения каких-либо трудных внутренних вопросов, в случае необходимости, 
церковь должна пригласить районное руководство. Что касается бедных и нуждающихся, 
единодушное решение состояло в том, что их должны поддерживать их собственные 
поместные общины, где они являются членами, и только в особых случаях следует 
обращаться к другим общинам, имея специальное на то разрешение.  

Следует заметить, что главным методом духовной работы служителей братства были 
постоянные и регулярные поездки по церквам вверенного района с целью духовного 
ободрения и научения церквей. Можно сказать, что они совершали свое служение для 
общества вместе со своими церквами. Эта характерная черта прослеживается из многих 
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документов, в частности из заметки М. Вербицкого "В путешествии по Кременецком уезду", 
которую опубликовал журнал "Евангельский голос".  

"С 5 по 16 февраля с. г. я с братьями Д. Быць, Т. Нагорным и И. Антонюком, посетили 
следующие евангельские общины: Андрушевку, Залисцы, Борки, Загайцы, Темногайцы. В 
Темногайцах к нам присоединились братья С. Каплун и Т. Яцюк и вместе еще посетили: 
Якимовцы, Загорцы, Татаринцы, Исковцы и Краснолуку.  

Во всем путешествии Господь был с нами и благословлял нас. В некоторых общинах 
были мы по два дня, собрания проходили два раза в день, когда не переезжали в другую 
общину. Те общины, которые мы посетили, были такими пунктами, куда сходились братья и 
сестры с окрестности, так что мы имели возможность встретиться со многими братьями и 
сестрами. Кроме собраний, мы имели почти в каждой общине еще беседы, в которых 
обговаривали духовные дела нашего труда на ниве Божьей.  

Очень интересное движение можно было заметить в селе Загайцах, это новый труд и 
людей довольно много приходит на евангельские собрания. Следует вспомнить, что в том 
селе есть также монастырь, но люди в большом количестве приходят на евангельские 
собрания слушать живое слово Божие, которое является чистой водой для жаждущей души – 
и отдаются Господу.  

Евангелизационное движение в нашей местности, слава Господу, охватывает каждый 
раз все более широкие круги общества и возникают новые общины. При этом имеется 
потребность в сильнейшей организации этого движения. Наибольший недостаток в этом 
смысле замечается в труде с нашей молодежью и детьми, что у нас должно стать на первое 
место".  

1 октября 1937 года состоялся съезд Кременецкого района в с. Передмирка, на 
котором среди гостей были Б. Андреен из Швеции и А. Судерлинг из Эстонии. Съездом 
руководил Михаил Вербицкий – старший пресвитер районного объединения.  

Был рукоположен на пресвитерское служение Павел Воляник (который затем всю 
жизнь 50 лет – будет нести пресвитерское служение в с. Печорно).  

На съезде присутствовал П. Голцвай из Кременца, проповедник еврейской 
христианской миссии, которая вела работу среди евреев. Было отмечено, что в селе 
Темногайцы, церковь которого входит в Кременецкое объединение, самый большой 
молитвенный дом в Польше в Союзе ХВЕ.  

Об этом съезде Михаил Вербицкий писал: "...все присутствующие проявили единство 
духа и единство мысли, все имели одну цель и одно желание: стать единодушно и бороться 
за веру евангельскую, придерживаясь в своей жизни правды Божией..."  

Следующая заметка в "Примирителе", написанная Иосифом Черским, воскрешает 
события давно минувших дней.  

"В Башуках 11-го июля состоялось водное крещение 36 душ. Отправившись на это 
крещение велосипедами, мы, по причине дождя, не сделали и 5 верст. Пришлось с трудом 
добраться до Вишневцов и там искать подводу, чтобы продолжать путь далее. Однако найти 
подводу оказалось делом нелегким. Мы молились. Вдруг, видим, едет один брат на телеге. 
Мы подошли к нему и рассказали о нашей нужде и о необходимости быть на крещении в 
Башуках, и просили его ехать с нами. Наши просьбы не только тронули его, но и его 
неверующую жену, которая сошла с телеги и сказала, что дойдет до дому 8 верст пешком, 
отпустив мужа с нами. К собранию мы, конечно, опоздали, но зато имели чудное крещение и 
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благословенное вечернее собрание. На другой день подводой доехали до Росток. По пути 
случилось несчастье, когда ехали с горы – телега перевернулась и все семь пассажиров 
выпали. Особенно тяжко пострадали брат Николай Смолинский и я, но Господь чудно 
подкреплял меня своей любовью и я, несмотря на боли, мог служить во всех собраниях. 13-
го июля, по возвращении в Вишневец, утром пришел к нам один брат и просил нас молиться 
за его тяжкоболящую дочь. Я, братья Д. Быць и Г. Горошко пошли в дом больной. Там 
собралось много не только братьев и сестер, но и посторонних. Спросив домашних, верят ли 
они, что Господь может исцелять, и получив в ответ, что верят, я, дав пояснения из Слова 
Божьего, пригласил всех присутствующих к молитве. Единодушная и горячая молитва 
понеслась к Богу, и Господь пребывал с нами во время этого моления. Больная сестра вдруг 
встала, исполнившись Духа Святого, начала благодарить Бога, и, обратившись к нам, 
сказала: "Братья и сестры, Господь врач Мой, я уже исцелена, возблагодарите Господа".  

А вот репортаж Михаила Вербицкого о его служении в 1938 году на страницах того 
же журнала.  

"В деревне Огрызковцах с 30-го мая по 8-ое июня состоялись Библейские Курсы 
нашего района, на которых участвовало 32 души. Местная церковь в Огрызковцах и церковь 
в Печерно, а также отдельные братья приняли на себя заботу о пропитании курсантов во все 
время курсов, и, благодарение Господу, все были сыты и ни в чем нужды не терпели. 
Господь не оставил нас одинокими и в учении, и мы чувствовали Его присутствие и многие 
истины были восприняты участниками курсов в ясности и полноте.  

12-го июня в деревне Башуках состоялось открытие вновь отстроенного молитвенного 
дома, и затем – водное крещение. На утреннее собрание явилось до 600 душ, так что 
большинство собравшихся должно было разместиться вокруг дома, ибо дом не мог вместить 
такое количество. Из Быковцев от брата Трофима Нагорного прибыл оркестр. Проповедь, 
хор и оркестр сменяли друг друга, создавая чисто духовную атмосферу, в которой четко и 
ясно звучали слова проповедников, глубоко проникая в сердца слушателей. Верующие со 
слезами радости прославляли Господа, а присутствующие неверующие благоговейно 
внимали гласу Слова Божьего.  

По окончании собрания все отправились к реке, лежащей в 4 километрах. По пути 
играл оркестр и пел хор. Процессия росла, как снежный ком, катящийся по снегу, и, когда 
подошли к реке, то народу набралось до 2.000. На берегу говорили проповеди братья 
Игнатьев и Вербицкий. Брат Черский сказал слово к кандидатам на крещение, и он же 
совершил крещение, через которое в завет с Господом вступило 39 душ. После крещения 
местная церковь предложила всем гостям обед и затем вознесением благодарения Богу- за 
посланные благословения, и братьям и сестрам – за оказанное гостеприимство и хлеб- соль, 
закончилось наше торжественное собрание.  

На другой день, 13-го июня должно было состояться крещение в Башуках, но по 
причине формального характера, оно было отложено на 26-ое июня, и состоялось в 
Огрызковцах. К назначенному сроку собрались братья и сестры с нескольких сел и после 
утреннего собрания все направились к реке. У реки собралось много народа, которому было 
проповедано Слово Божье, а потом брат Сергей Каплун совершил водное крещение, и было 
крещено в этот день 46 душ. Слава Господу!  

Мы благодарим Господа за Его благословения и за то, что Он простирает Свою руку 
спасения и крестит Духом Святым. В нашем Кременецком районе уже совершено 4 водных 
крещения и предвидятся еще. Будем молиться, чтобы Господь больше прилагал душ к 
церквам, а наставникам дал силу и мудрость воспитывать вновь приведенные к Богу души в 
чистом духе Евангельского учения".  
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В последнем довоенном 1939 году работа Божия в этом районе еще больше 
расширилась, несмотря на то, что в пограничной полосе существовали некоторые 
ограничения, нужно было иметь специальные пропуска, чтобы посещать церкви, а их трудно 
было получить. Тем не менее, служение продолжалось, о чем также есть подтверждение в 
сообщениях Михаила Вербицкого, который писал следующее.  

"Я посетил две общины, которые находятся в пограничной полосе, а именно: 
Орышковцы и Козачки, куда также сошлись братья и сестры из других общин, находящихся 
в пограничной полосе. В упомянутых общинах мы имели преломление хлеба и 
благословенное собрание. Господь Духом Своим присутствовал среди нас и послал слово 
Свое для укрепления и ободрения детей Божьих. Все присутствующие со слезами просили 
Господа дать им силы остаться верными Ему до конца и просили детей Божьих помнить их в 
молитвах своих.  

15-го января я и брат Федышин выехали в посещение по нашему округу: Волынь-
Галиция. Это путешествие заняло пять с половиной недель времени, в течение которых мы 
посетили разные места, как на Волыни, так и в Галиции. Мы старались посетить самые 
забытые, отдаленные местности, которые редко кто посещает. В этих местностях наши 
братья, крещеные Духом Святым, не имея здравого наставления, предаются борьбе за разные 
мелочи, а именно: за одежду, за стрижку волос у мужчин, за пророчества, противоречащие 
одно другому и т. д. Здесь необходима помощь и здравое учение и наставление. Мы 
старались больше посетить таких местностей. К нашему удивлению, мы встречали 
радушный прием (они далеко не всех принимают) и на прощание просили проведывать их 
почаще. Впечатление такое, что если бы там некоторое время поработать, то Господь помог 
бы привести этих братьев к единству.  

Во время нашего посещения мы имели два съезда и несколько деловых бесед по 
разного рода вопросам духовной работы. Первый съезд состоялся в деревне Брижава, 
Перемышельского района, где несколько лет работал брат Николай Бобик, который 
собирается ныне к отъезду в Америку. Нужно было избрать других братьев, которые бы 
переняли и продолжали работу брата Бобика. На место брата Бобика был избран брат 
Михаил Крывда и комитет. Братья и сестры Перемышельского района выразили брату 
Бобику благодарность за его усердное служение среди них.  

Второй съезд состоялся в деревне Борткове, Злочевского района, 19 февраля, на 
котором был решен ряд вопросов, касающихся развития дела Божьего в этой местности.  

Во время путешествия пришлось не мало перенести от непогоды: то дождь, то снег, и 
грязи было достаточно, но Господь согревал нас Своими благословениями, которые обильно 
посылал во время нашего служения детям Божьим, которым при содействии благодати. 
Слово Божье несло радость и оживление в духовной жизни, и многие грешники слышали 
Господний призыв к покаянию.  

В этом долгом путешествии мы отметили вопиющую нужду в работниках на Ниве 
Божьей. Господь пробудил многие души от греховного сна, но не все они имеют правильное 
познание истины, что неблагоприятно сказывается на их духовной жизни, а это очень 
печально. Мне думается, чтобы не прибавилась печаль к печали, тот, который получил 
больше света от Господа, должен помочь этим слабым. Господь благословит такую помощь 
и в результате ее самый слабый будет как Давид!"  

Неизменным руководителем этого районного объединения был М.А. Вербицкий, 
который воодушевленно сообщал о новых и новых благословениях Божиих. Вот его 
последнее опубликованное сообщение.  
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"18-го июня в с. Передмирка состоялось водное крещение. В 10 ч. утра в молитвенном 
доме началось собрание, на котором многие братья проповедники служили словом. По 
окончании собрания, после испытания некоторых кандидатов на крещение, все большой 
толпой отправились к месту крещения. Около воды мы не имели возможности служить 
словом, так как небо заволокла большая туча, и начался сильный дождь, который и промочил 
всех тех, которые считали своим священным долгом присутствовать на крещении. В завет с 
Господом через водное крещение вступили 92 души. Крещение совершали братья: Иосиф 
Черский и Трофим Нагорный. Судя по погоде, нельзя было рассчитывать, что крещение 
будет удачным, но Господь благословил, и народу, несмотря на сильный дождь, собралось 
столько, что молитвенный дом не вместил и половину. 25-го июня состоялось крещение в 
Старой Чолнице. Крестилось 7 душ и крещение совершал брат Лука Столярчук.  

22-го июня в деревне Огрызковцах состоялось прощальное собрание по случаю 
отъезда двух братьев в Канаду. Брат Шелестовский много послужил и сделал для местной 
церкви и его отъезд особенно был горек для остающихся, которые от всей души благодарили 
брата за его служение и все для них сделанное, и желали ему принести столько же плода для 
Господа на новом месте, в Канаде".  

Пожелания исполнились. Брат Шелестовский долгие годы будет трудиться в Канаде 
как пастор церкви. На склоне своих лет он напишет замечательную книгу воспоминаний под 
названием "Зоряна доба" (Звездный час), в которой, в основном, расскажет об истории 
славянских пятидесятнический церквей в Канаде. Через два месяца после отъезда 
Шелестовского начнется война, на фронтах которой и оборвется жизнь Вербицкого.  

Киверецкий район  

Этот район также являлся одним из самых первых районов, где стало проповедоваться 
пятидесятническое учение.  

Известно, что районный съезд Киверецкого района Союза христиан веры 
евангельской в Польше состоялся 28-29 января 1934 года в Киверцах. На съезде 
присутствовало 200 душ, из них 72 делегата от отделов и общин района из уездов: Луцкого, 
Ковельского, Владимирского, Гороховского и Дубенского.  

Председателем Съезда был единогласно избран И. Зуб-Золотарев. Секретарями – брат 
В. Гуринович и сестра А. Лемешук.  

Из доклада видно, что водное крещение в Киверецком районе за истекший 1933 год 
приняли 295 душ.  

По предложению Зуб-Золотарева съезд избрал районный Братский совет, в который 
вошли братья из всех отделов района. В обязанности Братского совета входят: наблюдение за 
общинами района, наблюдение за братьями работниками и забота о материальном их 
обеспечении, организация и наблюдение за воскресными школами, постройка молитвенных 
домов, ходатайства перед властями, помощь бедным и т. д. Совет должен был собираеться 
один раз в три месяца на заседание, дабы видеть работу и духовное состояние всего района.  

Съезд избрал районный комитет в следующем составе:  

Иван Зуб-Золотарев – председатель.  
Анастасия Лемещук – секретарь.  
Михаил Сац – казначей.  
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В состав комитета были избраны также Федор Войтович, Иван Мельничук, Лука 
Столярчук, Дмитрий Петров, Василий Мацюк, Стефан Ниход.  

Районными проповедниками для проповеди по всем общинам Киверецкого района 
были избраны Л. Дерлюк, С. Антонюк, А. Шемчук, М. Тимощук, А. Затика, И. Мерценюк, К. 
Будник, Р. Радке, Тихон Гриценя.  

Съезд постановил воспитывать детей в Духе и Слове, для чего решили организовать 
но общинам детские воскресные школы, а также юношеские кружки и хоры. Для работы по 
устройству воскресных школ, юношеских кружков и хоров избранными оказались братья: 
В.Гуринович, Г. Марцинишин, Н. Мацега, Ф. Лутчин, И. Филимончук,  

Постановили также создать районную кассу и жертвовать туда добровольно на дело 
Божие, дабы работа Киверецкого района могла беспрестанно развиваться и, чтобы Божье 
благословение постоянно пребывало над районом, его работниками, и всеми братьями и 
сестрами района. Ввиду настоятельной нужды в молитвенных домах, постановлено было 
устроить в марте сего года единовременный сбор по всему району на постройку 
молитвенных домов. Все братья и сестры приглашались принять участие в этом сборе, внеся 
их посильную лепту.  

Ввиду того, что чтение журнала "Примиритель" приносило многим душам 
благословение, постановлено, по предложению Зуб-Золотарева, распространять журнал 
"Примиритель" и привлекать к нему подписчиков. Из присутствующих на Съезде тотчас же 
21 человек подписались на "Примиритель".  

Как писал Иван Зуб-Золотарев, Господь обильно изливал свою благодать в этом 
районе: "в общинах выявляются действия даров Святого Духа: пророчества, говорение 
языками и истолкование, исцеление и др. Несколько десятков душ получили исцеление по 
молитве веры с возложением рук..."  

Однако не все было просто и гладко. Отзвуки некоторой борьбы, непонимания и 
противления отчетливы слышны в некоторых публикациях. Вот что писал Зуб-Золотарев про 
тот далекий 1934 год.  

"В 1934 году, для упорядочения жизни отдельных общин для объединения их в 
совместной работе между собой и с Союзом Христиан Веры Евангельской в Польше, 
Господь, положил мне на сердце созвать Съезд, который и состоялся в деревне Подрижье. На 
этот Съезд прибыли верные работники Нивы Божьей из нескольких уездов Волыни. 
Прибыли также и те, что не желали принимать участия в совместной работе, а желали только 
услышать и подсмотреть, что будет делаться на этом Съезде. Для них, натравленных злыми 
учителями, выступающими против работы с Союзом и Миссией, Съезд являлся каким-то 
пугалом.  

Когда Съезд открылся, и братья стали давать отчеты о духовном состоянии общин, то 
невольно слезы полились из глаз, слыша, какой вред делу Божьему принесли заблуждения, 
посеянные лжеучителями. Имея свободу посещать общины, они вносили своими учениями и 
порочной жизнью разлад в общины, дробя их на части. Слыша о таком печальном состоянии 
общин, присутствующие на Съезде работники преклонили колена и вознесли молитвы к 
Господу, дабы Он даровал им силы и мудрости удалить из общин лжеучителей, искоренить, 
заблуждения и привести все общины к единству.  

Враг, как известно, не хочет единства верующих, и потому сильно препятствовал 
нашей работе, и один Бог, да те братья, что трудились при подобных обстоятельствах, знают, 
что пришлось перенести на этом пути. Уже одно удаление лжеработников потребовало 
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неимоверных усилий и борьбы, ибо не имея над ними власти земной, пришлось бороться с 
ними оружием духовным, и Господь чудно помог нам в этом. Как Господь помог удалить 
лжеучителей и лжеработников, так помог искоренить и лжеучения и привести почти все 
общины к единению с Союзам. Если где-то и осталась какая-то община в стороне от Союза, 
то только потому, что недостаток времени не позволяет нам навестить её и официально 
приложить к Союзу. На деле и такие общины, видя благословение Господне над Союзом и 
работниками, работающими с Союзом, ничего не имеют сказать против Союза".  

29-31 марта 1936 года в Киверцах состоялось совещание работников Киверецкого 
района Союза ХВЕ. На этом совещании присутствовали председатель Союза ХВЕ в Польше 
Артур Бергхольц, секретарь Восточно-Европейской миссии Густав Кинцерман, а также 
благовестник Говард Картер из Англии. На съезде снова говорилось о разрушительной 
работе лжеучителей и лжеработников, братья молились Господу за успех чистой проповеди 
Евангелия.  

Об этом совещании Зуб-Золотарев писал следующее.  

"В настоящее время в наш район входят общины из 8-ми уездов Волыни, несколько 
общин из Холмщины и Галиции. За истекшие два года принято в члены через водное 
крещение 544 души. Несколько сот душ Господь крестил Духом Святым и в общинах 
выявляются действия даров Святого Духа: пророчества, говорение языками и истолкование, 
исцеление и др. Несколько десятков душ получили исцеление по молитве веры с 
возложением рук.  

В текущем году особенно отмечается благословение Господне и на ряду с 
благословенными переживаниями, посылаемыми верующим, Господь крестит и тут и там 
Духом Своим Святым.  

29-31 марта сего года в Киверцах было назначено духовно назидательное собрание 
работников нашего района. Сердце радовалось, наблюдая, как один за другим прибывали 
братья работники со всех отделов нашего района, часто преодолев при том сотню верст пути. 
Я радовался и благодарил Господа, который так чудно устроил, что те самые братья, которые 
встречали меня с презрением, когда несколько лет тому назад я приезжал в их общины, и не 
желали даже принять меня, теперь сами пришли к нам, не стесняясь расстоянием. Слава 
Богу!  

Господь наш, Пастырь Добрый, видя нашу жажду назидания, послал нам 
выдающегося, одаренного Богом учителя брата Картера из Англии, который прибыл, 
заканчивая своё кругосветное путешествие, длящееся уже два года, вместе с Председателем. 
Союза. Христиан Веры Евангельской в Польше братом А. Бергхольцом. Также прибыл и 
Секретарь Восточно Европейской Миссии брат Г. Киндерман.  

Господь чудно благословил брата Картера и его наставления послужили великим 
благословением и подкреплением для всех нас. Слушая дивные проповеди его, все мы 
восхищались и прямо плавали в благодати, выражая свой восторг громовыми 
славословиями: "Слава Господу, Аллилуйя!" За эти два дня мы многому научились, в 
особенности в вопросе получения крещения Духом Святым. В результате наставлений брата 
Картера, пробудившего души к сильнейшему ревнованию о крещении Духом Святым, 
Господь за два дня крестил Духом Святым через возложение рук 27 душ. Аллилуйя! Среди 
них были души, ревновавшие о крещении Духом Святым по 8 лет, и получили его только 
теперь. В знак знамения получения этого дара они говорили иными языками. Некоторые 
пришли сюда больные телом, но пошли домой здоровыми, получив исцеление по молитве 
веры. О, Слава Ему! Дал бы Господь, чтобы такие наставники посещали нас почаще!  
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В настоящее время замечается пробуждение даже в тех местах, где до недавнего 
времени было охлаждение, и там теперь десятки душ приходят к Господу, и потому 
предстоящий сезон водных крещений обещает быть обильнее прошлых лет. Первое 
крещение в нашем районе назначено на 3 мая, при чем в этот один день будут совершены 
водные крещения в семи разных местах.  

Велика нужда в работниках Нивы Божьей, т. к. число настоящих работников не в 
состоянии утолить в народе жажду слышания Слова Божьего. Загоревшийся огонь 
напоминает нам, что последние дни приближаются. Молитесь, возлюбленный, чтобы этот 
огонь Божий разгорался по всему нашему району и по всей необъятной Ниве Божьей".  

Благочестивые и жертвенные братья жили и служили Богу в этом районе, несмотря на 
бедность и недостатки. Известно, что на праздник Жатвы в Бережнице некоторые братья 
выразили желание принести жертвы на дело Божье натурой. Было решено установить 4 
пункта для сбора и хранения зерна и других пожертвованных продуктов, чтобы позднее 
направлять помощь туда, где встретится нужда.  

Летом 1937 г. Иван Зуб-Золотарев уехал с семьей на постоянное местожительство в 
Аргентину и поселился в Буэнос- Айресе.  

Трогательными были проводы. Один из присутствующих рассказывал так.  

"4 июля с.г. наша евангельская община переживала радостные и печальные минуты. 
Уже в субботу 3-го июля начали сходиться-съезжаться дети Божьи со всего Волынского 
района. Кто пешком, кто ровером, кто подводами; одна сестра-старушка, которой 80 лет, 
прошла пешком 80 километров. Что было причиной этого собрания? Сошлись дети Божьи на 
торжество святого крещения, а самое главное – сошлись попрощаться со своим многолетним 
районным проповедником братом И. Зуб-Золотаревым, который уезжает в Агрентину. 
Прибыли также братья: председатель Союза А. Беркгольц, из Лодзи и секретарь Гр. 
Федышин с женой, из Галичины. Они служили Словом Божьим.  

По окончании собрания вышли на речку, где после проповеди брата Л. Столярчука из 
Подрожья, брат И. Зуб-Золотарев вошел в воду, а за ним 7 человек, которые были крещены 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, после чего брат говорил Слово Божье и подчеркнул, что 
благодарен Господу за помощь в Его труде в прошлые годы и теперь при своем отъезде 
(возможно, последний раз) имеет возможность крестить тех, которые являются живыми 
плодами его труда в Христовом винограднике.  

Потом возвратились назад, состоялось "Преломление Хлеба" – воспоминание смерти 
Христа, а также "Вечеря Любви". При всей той торжественности, чудесно пел хор из 
Подрожья. В заключении брат И. Зуб-Золотарев сказал прощальное слово, читая Д. Ап. 
20:32-38; это взволновало многих до слез, а некоторые громко заплакали, начали прощаться 
с братом и его семьей и стали расходиться, разъезжаться по домам.  

Таким образом, радовались мы тому, что Господь был с нами и благословил нас, а 
печалились по причине разлуке с нашим дорогим братом и его родственниками".  

Желаем им счастливого пути и Божьего благословения на новом месте труда Божьего 
в Аргентине".  

Вместо Зуб-Золотарева на служение районного пастыря был избран братьями 
известный проповедник Лукаш Столярчук, личность воистину необыкновенная, даже среди 
необыкновенных первопроходцев в те необыкновенные времена.  
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ЛУКАШ СТОЛЯРЧУК  

В большой статье редактора журнала "Благовісник" (Благовестник) Юрия Вавринюка 
под названием (нужно сказать – вполне оправданным названием) "Волынский апостол" 
вспоминается село Подрожье.  

"Приблизительно в центре современной Волынской области, недалеко от Ковеля, 
раскинулось село Подрожье. Обыкновенное село, каких на Полессье тысячи. Но по какой-то 
причине Господь обратил свое внимание именно на него. Это село стало центром 
пробуждения, огонь которого ощущается до настоящего времени. И на фоне этого 
пробуждения выделяется фигура простого подрожского селянина, которого избрал Дух 
Святой, чтобы через него проявить свою силу.  

Духовное пробуждение в Подрожье началось приблизительно в начале 20-х годов. 
Про этот период времени известно совсем немного, только то, что первыми евангельскими 
христианами были баптисты, которые уверовали через незнакомого книгоношу, который 
приносил евангельские книги и брошюры. Старые верующие вспоминают, что первыми, кто 
обратился к Господу, стали Главацкий (или, как его называли в селе, Капичка) и Василий 
Столярчук. Их было мало, всего несколько человек".  

В этом селе Подрожье (сейчас – Ковельского района Волынской области) в 
крестьянской семье в 1902 году родился Лукаш Минович Столярчук. Как и его предки, был 
он земледельцем, однако всегда тяготел к учебе и знаниям. Он и его младший брат Василий 
были почти единственными грамотными людьми на все село. Волна евангельского 
пробуждения в этой местности прошла в 1922 году, а в 1926 году в селе Подрожье началась 
пятидесятническое движение через деятельность церкви из села Бережница. В 1927 году к 
этому движению примкнул Лукаш Столярчук, пережив одним из первых в селе крещение 
Духом Святым. Он сразу же активно и ревностно включился в церковную деятельность.  

Очень часто с проповедью Евангелия и силы Пятидесятницы в Подрожье приходил 
Иван Зуб-Золотарев. И хотя Чолница, где жил Зуб-Золотарев, была на расстоянии 40 
километров, довольно часто вместе с ним приходили пешком большие группы верующих из 
его церкви – иногда до 40 человек. Приходила с ними и дочь Зуб-Золотарева – Лидия, 
которая с детства имела великолепный голос и прекрасно пела. Впервые они провели 
собрание в маленькой церкви баптистов, в той хате, где они собирались на богослужения. 
Однако, посколько Зуб-Золотарев проповедовал о духовном крещении с говорением на иных 
языках, ему такую проповедь не позволили. И потому в следующее воскресенье он просто 
пошел по селу, спрашивая разрешения у хозяина на проведения собрания в его доме. Так и 
начались регулярные пятидесятнические богослужения в Подрожье, постепенно 
образовалась церковь, первыми членами которой стали Мелания Деревянчук, Василий 
Антончик, Иван Кушниренко и братья Столярчуки – Лукаш и Василий.  

Видя одаренность и старательность Лукаша, его посвященность и уважение к нему в 
церкви, Иван Зуб-Золотарев утвердил Столярчука на пасторское служение в 1927 году – и он 
стал первым пресвитером новообразованной церкви.  

Через некоторое время церковь приобрела молитвенный дом в центре села. Собрания 
были очень большими, очень обычным явлением было то, что сюда приходило множество 
гостей из окрестных мест. Очевидцы вспоминают, что люди приходили, как на 
паломничество в Иерусалим. В центре этого движения пробуждения был Лукаш Столярчук, 
через которого могущественно проявлялась работа даров Святого Духа.  

Очевидец Михаил Смалюк вспоминал, что он с группой молодежи пережил крещение 
Духом Святым очень неожиданным образом. Во время собрания Лукаш пригласил их выйти 
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вперед для молитвы. Они сделали только несколько шагов вперед – и физически 
почувствовали дуновение Духа Святого, которое напоминало порыв ветра. Молитву так и не 
успели начать – они сразу стали говорить на иных языках. Молитвы были такими горячими и 
искренними, что даже неверующие люди бывали свидетелями того, как над хатой, где 
проходили собрания, стоял огненный столб.  

В те времена – в конце 20-х – начале 30-х годов в этом селе практически не было 
такого дома, в котором никто бы не уверовал. В 1932 году в церкви насчитывалось 235 
членов.  

Летом 1934 года в церкви села Подрожье действовали Библейские курсы. (В то время 
такие курсы в разных местах проводила Восточно-Европейская миссия). Эти курсы 
продолжались полтора месяца, на них учились около 140 человек. В основном это были 
члены поместной церкви, но на сохранившейся фотографии великолепного качества можно 
узнать братьев и сестер из многих других церквей, в том числе и довольно отдаленных. 
Преподавателями были Артур Бергольц, Густав Шмидт, Дональд Джи, Иван Зуб-Золотарев, 
доктор Парр из Велибритании. Список преподаваемых дисциплин был также достаточно 
серьезным.  

Известно, что к тому времени дошла весть о великих делах исцеления в Подрожье и 
до Англии. Оттуда прислали почтой через Г. Шмидта платок для того, чтобы помолиться над 
платком и отослать обратно в Англию для возложения на тяжелобольную сестру. Лукаш 
вместе с братьями, посоветовавшись, и найдя, что это вполне согласуется с апостольской 
практикой, о чем упоминается в книге Деяний Апостолов, помолились, возложив руки на 
платок, и отослали его обратно по адресу больной. После того, как платок возложили на 
больную сестру, она сразу исцелилась, о чем немедленно сообщили в Подрожье, ликуя и 
благодаря Господа.  

Однажды Лукаша Столярчука пригласили помолиться за тяжелобольного человека, 
который жил недалеко от Подрожья на хуторе Песочный. Он был при смерти. Лукаш с 
молитвой возложил руки – и Господь не только исцелил этого человека, но и крестил его 
Духом Святым и дал ему дар пророчества. Это был Степан Антонюк, который впоследствии 
станет диаконом церкви и посвятит свою жизнь ревностному служению Господу и церкви. 
(Во время войны Степан Антонюк принял мученическую смерть от рук бандитских 
формирований украинских националистов, которые из-за ненависти к евангельским 
христианам приговорили его к смерти. Его искололи штыками, подвесили еще живого в 
сарае и подожгли сарай).  

О служении Столярчука лучше всего рассказывают его сжатые отчеты. Вот один из 
них.  

"10-го февраля я вместе с братьями Иваном Якимчуком и Владимиром Гурским 
отправился в путешествие. Главной целью была Степань, где на 12-ое был назначен Съезд, 
но по дороге туда мы узнали, что съезд отменен, и тогда мы и шедшие с нами другие братья 
пошли в общину Вербче. Там на собрании Господь через возложение рук крестил Духом 
Святым 3 души и с этого собрания начались наши благословения, 13-го февраля мы прибыли 
в Ромейки, где имели 5 благословенных собраний, во время которых 10 душ отдались на 
служение Господу и 12 душ Господь крестил Духом Святым, Аллилуйя! 15-го февраля 
пришли в Желудск, где имели многочисленное и благословенное собрание. Так как в этой 
общине было мало верующих, крещенных Духом Святым, то мы предложили назначить на 
16-ое пост и молитву о крещении Духом Святым. С раннего утра стали собираться верующие 
на молитву и за первой же молитвой Господь начал благословлять, крестив 3 души Духом 
Святым. Это еще более подогрело ревность к получению крещения Духом Святым, и на 
следующих шести собраниях 12 душ обратилось к Господу и 24 получили крещение Духом 
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Святым. Началось пробуждение. Собрание, не смотря на будничные дни, было переполнено, 
т. к. люди оставляли все и шли в собрание, где пел хор в полном составе. После прощального 
собрания братья и сестры хористы вызвались пойти с нами в путешествие, я все мы 
направились в Бельсковолю, где работает брат Кречик. Там имели двухдневный пост и 
преломление хлеба. На многолюдных собраниях Господь чудно действовал и до 30 душ 
обратились к Господу и 35 душ получили крещение Духом Святым. Затем посетили общину 
в Сопачеве, где на собрании присутствовало до 1.000 душ. Господь крестил 30 душ Духом 
Святым и 14 душ отдались Господу. В Подцеревичах у брата Войтовича имели чудное, 
многолюдное собрание и 15 душ получили крещение Духом Святым, а 7 покаялись. 
Аллилуйя! В Сопачев приехал на велосипеде мой родной брат и сказал, что мой 14-летний 
сын умирает. Известие это заставило меня задуматься: здесь Господь так чудно 
благословляет, а дома печаль? Как быть? Тут вспомнились мне слова Христа, что любящие 
близких больше Его, недостойны Его (Мф. 10:37). Я решил предать сына воле Божьей, а сам 
продолжал работу – и тогда пришло еще большее благословение. Из Подцеревич мы 
отправились в Череваху, где зародилась новая община и имели там благословенные 
собрания. Только 3-го марта возвратился я в Подриже. Сына нашел больным. Мы молились 
над ним, и ему стало лучше, но он еще не совсем оправился. В день прихода в Подрожье 
имели вечером собрание и четырехчасовую молитву о крещении Духом Святым. Господь 
ответил на молитву и крестил Духом Святым 9 душ, в том числе и мою дочь Катю. В 
воскресенье 5-го марта совершили хлебопреломление, а вечером имели собрание и молитву 
о крещении Духом Святым. На призывы отдаться Богу никто не отозвался. Я решил идти к 
неверующим и убеждать их предаться Богу, и в результате на следующем собрании 35 душ 
отдались на служение Богу. Все они подошли к кафедре и начали молиться о крещении 
Духом Святым. Господь исполнил меня силой, и все через возложение рук получили 
крещение Духом Святым. Аллилуя! На 16 собраниях в Подрожье Господь крестил Духом 
Святым 75 душ и 56 душ покаялись. Также и в Воскресной Школе многие получили 
крещение Духом Святым через возложение рук. Аллилуйя! 12-го марта в Бережнице Господь 
крестил Духом Святым 9 душ. В понедельник в 8 часов утра была молитва о крещении 
Духом Святым и Господь крестил 11 душ. После состоялась беседа о водных крещениях, 
которые назначены на 18-ое мая в Соловьеве, на 21-ое в Подриже, а 22-го там же состоится 
районная беседа. В этот же день на вечернем собрании в Бережнице Господь крестил. Духом 
Святым через возложение рук 22 души. Аллилуйя! Во вторник Господь снова крестил Духом 
Святым 7 душ и 8 душ покаялись. В среду на прощальном собрании Господь крестил еще 4 
души Духом Святым. После собрания братья толпой проводили нас через село. В общине 
Соловьеве, где работает брат Иван Якимчук и Владимир Гурский, путешествовавший со 
мной., Господь благословил нас и крестил Духом Святым 30 душ, а 5 покаялись. Из 
Соловьева продвинулись в Серековиче, где имели преломление хлеба, и где Господь крестил 
Духом Святым 6 душ, и 12 душ покаялось. Затем мы вернулись домой в Подриже, где 24, 25, 
26 будем иметь собрания, а после снова отправимся в путешествие в Бельсковолю и Желуцк, 
откуда получили приглашения. Об этом путешествии сообщу позже".  

Чудесны дела, которые Господь совершал через Столярчука. Были и случаи, когда 
Господь переносил его по воздуху, как в свое время Ангел Господний перенес Филиппа 
(Деян. 8:39-40). (Нужно заметить, что такие случаи повторялись еще – об этом рассказывал 
мне в моем детстве престарелый служитель братства пятидесятников из-под Пинска Матвей 
Павловец). Однако люди, которые хорошо знали Столярчука, говорили, что самый большой 
дар, который у него был – дар любви к людям. Даже после его смерти, память о его 
проповеди в любви приводила людей к Богу.  

А вот еще один его отчет.  

"31 марта отправились мы пешком за 30 верст в Желуцк, где имели 6 собраний, на 
которых Господь крестил 46 душ Духом Святым и 8 душ покаялись. 3 апреля посетили 
Ромейки, где Господь крестил Духом Святым 28 душ. Аллилуйя! 4 апреля возвратились в 
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Подрожье, где Господь снова благословил нас. За эти последние 8 недель Господь крестил 
Духом Святым 129 душ, из них 60 детей воскресной школы. Слава Господу!"  

С приходом советской власти в 1939 году в Западной Украине духовная работа была 
приостановленна в связи с преследованиями церкви. Война принесла новое горе и новую 
власть. В годы войны, среди отчаяния, смерти и беды, оставшиеся на местах служители 
церквей продолжали свою работу. Подобно многим из них, Лукаш Столярчук не оставил 
своего служения. Для проведения собраний существовала относительная свобода. Лукаш 
продолжал свои поездки по селам, проповедовал и свидетельствовал, как бы чувствуя, что 
времени у него осталось немного. Было пророческое слово, что село Подрожье не будет 
разрушено во время военных действий. На удивление многим, Подрожье действительно 
осталось нетронутым, хотя окрестные села очень пострадали. В то же время было 
пророческое слово через восьмилетнюю девочку, что Лукаш Столярчук и Степан Антонюк 
"пойдут под жертвенник". Этих евангельских проповедников люто ненавидели православные 
священники и связанные с ними националистические банды. Служение благовестников 
подходило к концу.  

О кончине "волынского апостола" рассказывает Юрий Вавринюк.  

"Летом 1943 года, перед жатвой, Лукаш собрался в свою последнюю поездку. Он уже 
чувствовал, что скоро оставит свое земное служение. Чувствовала это и церковь, семья. При 
прощании было много слёз, некоторые просили его не идти, но он все-таки отправился в 
дорогу. Последнее собрание в Подрожье, на котором присутствовал Столярчук, проходило у 
Ивана Бортника возле сарая. Он попрощался со всеми и пошел. Хрыстя Музычук 
вспоминает: "Я тогда была ещё маленькой, пришла на то собрание с отцом. Помню, вышел 
Лукаш на холм, снял шляпу, помахал им, сказал: "Прощай, село, больше к тебе не вернусь". 
Погода в тот день была красивая, солнечная..."  

Из Подрожья Лукаш пошел в села Мочулки и Маковичи, где проводил богослужения. 
Бандеровцы подъехали на собрания в Мочулках на телеге, перед этим спросивши у сестер, 
которые шли на собрания, не покажут ли им Столярчука. Те, ничего не заподозрив, 
подумали, что это какие-то верующие, и показали им. "Хлопцы" забрали Лукаша просто с 
собрания и повезли в Свинарский лес. Сын Лукаша Тимош, который часто ходил вместе с 
отцом, еще бежал за телегой и просил, чтобы его забрали вместо Лукаша, но те отогнали его 
и поехали.  

О последних минутах жизни Столярчука известно только Богу. Точных сведений про 
детали его мученической смерти нет. Участники расстрела не хотели афишировать свое 
участие в этом деле, тем более, что после прихода советской власти их жестоко 
преследовали. Но все же известно, что Лукаш был вынужден сам копать себе яму, после чего 
попросил позволения помолиться. Когда молился, говорят, его тело было приподнято над 
землей. Люди, которые там были, видя его искреннюю веру и готовность встретиться со 
своим Спасителем, не осмеливались убить проповедника. Тогда сын православного 
батюшки, который был среди них, сказал: "Моя рука не дрогнет, чтобы убить "штунду". Он 
выстрелил, тело Христового мученика упало в вырытую им могилу. Где находится эта 
могила, никто не знает. Спустя много лет после этого, кто-то из участников расстрела якобы 
говорил, что мог бы показать то место, но где лнл находится, упрямо молчал. Возможно, на 
это была воля Божья, чтоб место погребения осталось неизвестным. Ибо, судя по 
популярности Лукаша как проповедника и духовного работника, особенно после его 
мученической смерти, многие из верующих хотели бы сделать с него святого. И, возможно, 
на его могилу шли бы как к святыне. Но Лукаш Столярчук своей жизнью и служением 
добывал славу не себе, а только Богу. Поэтому место отдыха его тела осталось неизвестным, 
как когда – то Моисея.  
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Когда Столярчука забрали, его сын Тимош (ему было 15 лет, и он уже начал 
проповедовать) побежал домой. Но не добежал до села несколько километров, его прямо на 
поле тоже убили...  

Семья Лукаша Столярчука после войны жила очень бедно. В конце 40-х жена Евдокия 
с четырьмя детьми выехала на Днепропетровщину, в село Красноивановку, Пятихатского 
района, где они живут до сих пор. Жена Столярчука отошла в вечность в 1995 году.  

После смерти Лукаша Столярчука церковь ждали тяжелые оспытания. Вскоре 
вернулась советская власть. Молитвенный дом конфисковали и сделали в нем детский сад… 
После смерти Столярчука в разное время пресвитерами были Мина Тимощук, Давид 
Марьюк, Гнат Рыбак, Федор Деревьянчук, Степан Сычук, Павел Кравчук. Сегодня в церкви 
села ІІодрожье, которая насчитывает 150 членов, несут пресвитерское служение Владимир 
Деревянчук и Василий Марьюк. Церковь построила новый молитвенный дом, который был 
освящён в 1998 году.  

Церковь живет новой жизнью, но память про волынского апостола, который отдал 
свою жизнь ради спасения сотен, а может, и тысяч грешников, живет и сейчас. И так хочется 
стать на колени и сказать: "Господи! Сделай это еще раз!"  

СТЕПАНСКИЙ РАЙОН  

Степанский район церквей ХВЕ был организован в 1934 году. Известно, что 5 декабря 
1936 года в селе Большие Цепцевичи (сейчас – Владимирецкого района Ровенской обл.) 
состоялся третий районный съезд Степанского района, на котором присутствовали 74 
представителя от поместных церквей Луцкого, Костопольского и Сарновского уездов. 
Присутствовало также много гостей. Из сохранившегося протокола известно, что 
председателем съезда был избран Ефим Стрелка, секретарем Ксенофонт Ширко.  

Отчет районной кассы прочитал секретарь съезда. Приход за 1936 год составил 366.60 
злотых, расход – 331.25 злотых. Единогласно был одобрен бюджет на 1937 год, на разные 
нужды труда Божьего, а именно: 1) на вдов, 2) на сирот в Барановичах, 3) на Союз, 4) на 
Проповедников, 5) на канцелярию.  

Каждый проповедник коротко изложил отчет о порученном ему труде, из их отчетов 
следовало, что все проповедники искренне и энергично трудились на Ниве Божьей. На 
протяжении 1936 года принято и крещено 320 человек; крещение Святым Духом пережили 
80 человек. К тому времени в районе имелся 31 молитвенный дом цервей ХВЕ, а еще 6 
находились в стадии окончания строительства.  

Было решено за счет районной кассы построить молитвенный дом в г. Сарны, в фонд 
строительства согласились жертвовать всем районом, по 1 злотому от каждого члена церкви. 
Ввиду острой необходимости было принято решение, начиная с 10 января 1937 года, по 
всему району провести курсы для регентов церковных хоров и также для учителей 
воскресных школ.  

Районный комитет был избран в прежнем составе, а именно:  

Ефим Стрелка – председатель.  
Ксенофонт Ширко – секретарь.  
Алексей Савочка – казначей.  

Членами комитета стали: Ефим Марковец, Ульян Бачук, Потап Великий, М. Леус, И. 
Войткович, Я. Несторчук, А. Сорока, Н. Прит.  
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Районными проповедниками были единогласно избраны Ксенофонт Ширко, 
Владимир Мельник, Аркадий Боярский.  

Сообщая об этом съезде, Ксенофонт Ширко приводит курьезную деталь: "...враг 
также не спал: хотел воспрепятствовать в труде делу Божьему. Местный православный поп, 
узнав, что столько верующих съехалось в его село, запряг коня и поехал за 8 километров 
сообщить в станцию, чтобы принести нам вред. Но Господь видел его злые намерения и не 
допустил этого. Пока наш "батюшка" изложил жалобу в участке, лошадку его кто-то украл. 
Когда же он вернулся к телеге, то застал (как говорят) только теплое место, а лошадки и след 
пропал, и он, бедняга, целый день искал коня: тем временем совещания закончились и дети 
Божии спокойно разъехались по домам".  

С 1938 года Степанский район входил с состав Волынского округа Союза ХВЕ в 
Польше. Тем не менее, 22 мая 1939 года в Подрожье состоялось совещание служителей 
Степанского и Ковельского отделов, на котором была представлена 41 община. На 
совещании было 45 делегатов и 65 гостей. Руководил совещанием председатель Союза 
Артур Бергхольц.  

Был избран районный комитет этих отделов в составе:  

1. Владимир Мельник (Вербче)  
2. Потап Великий (Чудель)  
3. Михаил Стадник (Полицы)  
4. Фадей Войтович (Пуцавериги)  
5. Лука Столярчук (Подрожье)  
6. Антон Кондрашук (Чолница)  
7. Иван Мельничук (Бережница)  
8. Иван Сергийчук (Малые Цепцевичи)  
9. Ульян Бачук (Злазис)  
10. Ефим Стрелка (Кричильск)  
11. Ксенофонт Ширко (Степань)  

Кандидатами в члены районного комитета были избраны Алексей Савочка (Степань) 
и Владимир Гук (Неци).  

Известно, что расход средств из кассы объединения осуществлялся в процентном 
соотношении по следующим статьям расходов:  

На деятельность Союза – 7 %  
Для помощи сиротам и вдовам – 25 %  
Канцелярские расходы – 13 %  
Литература – 15 %  
Работники и поездки – 40 %  

Нужно сказать, что постоянные путешествия по церквам, которые были обычной 
формой служения евангелистов и районных служителей, были совсем небезопасными. В 
журнале "Примиритель" есть следующее тревожное сообщение, написанное Е. Стрелкой и К. 
Ширко.  

"Печальное событие случилось в нашем районе. 25-го октября на нашего брата Фому 
Ковальчука напали бандиты, которые, ограбив, тяжко избили его и в бессознательном 
состоянии бросили на полотно железной дороги. Спустя некоторое время брат Ковальчук 
очнулся и, собрав свои силы, встал и пошел по полотну в направлении Костополя. От побоев 
и от всего пережитого брат Ковальчук так ослаб, что не слышал шума приближающегося 
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поезда и погиб под колесами локомотива, 28-го октября при большом стечении народа 
состоялось погребение. Братья и сестры искренне оплакивали ушедшего от них брата 
Ковальчука. В 1932 году брат Ковальчук был рукоположен в пресвитеры, а в 1933 году был 
избран в районные проповедники. Он был примерный брат и много потрудился для Господа 
в своей земной жизни и теперь пошел к Нему получить награду свою".  

Вскоре после убийства брата Ковальчука в тех же местах был тяжело ранен 
бандитами брат Василий Стоповец из деревни Друхово. Бандиты не только унесли с собой 
велосипед, на котором он ехал брат, но и сняли с него одежду.  

Тем не менее, разъездные проповедники, в надежде на Господа продолжали свое 
служение. Ефим Стрелка сообщал следующее.  

"В западной части нашего района мы с братом Мельником посетили целый ряд 
церквей и много радовались, видя, как там чудно действует Господь. Там есть около 200 душ 
обращенных, из коих 130 крещено Духом Святым. Среди обращенных большей частью люди 
молодые, от 18 до 35 летнего возраста. Особенно чудно помогает Господь в селе Череваха. 
Там началось пробуждение и люди целым селом ходят в собрание. Когда мы с братом 
Мельником посетили это село, то собрание было так переполнено, что не хватало воздуху, 
чтобы дышать. Мы имели там радостное собрание и народ слушал с большой жаждой. 
Посещение восточной части района затруднено и там более 70 церквей остаются без 
посещения".  

Журнал "Примиритель" опубликовал также сообщение Михаила Стадника.  

"29-го мая в селе Бильсковоле было назначено водное крещение, 28-го мая ко мне 
приехали братья Евфим Марковец и Семен Москалик и мы все трое велосипедами 
направились в путь. Перед заходом солнца, преодолев 29 верст пути, мы приехали в 
Бильсковолю, где были радостно встречены местными братьями. Через несколько минут 
после нашего приезда пришел посторунковый (полицейский-В.Ф.), который осведомился о 
цели нашего приезда. Когда мы объявили, что приехали на водное крещение, которое 
должно состояться завтра и что на совершение этого крещения имеется позволение от пана 
старосты, то посторунковый удовлетворился нашими объяснениями и больше нас не 
беспокоил. Отдохнув немного, мы пошли в молитвенный дом на собрание. Помещение было 
переполнено. Господь чудно благословил собрание, которое длилось до 12-го часа. На утро, 
прибыв на утреннее собрание, мы увидели много братьев и сестер, собравшихся из 
окрестных селений. Было также три хора: один из местной общины, другой из Сопачева и 
третий из Боровей. Господь чудно благословил братьев в проповеди, так что многие плакали. 
Собрание началось в 9 ч. утра и продолжалось до 12-ти. По окончании собрания две 
женщины просили молиться: одна изъявила желание служить Господу, а другая об 
исцелении ее сына. Братья приняли эту просьбу и склонили колена, благодаря Господа за 
чудесное призвание ко спасению и просили об исцелении больного. Молитва продолжалась 
около 15 минут. В полдень направились к реке, лежащей в трех километрах. Народу было 
много, и для поддержания порядка прибыл посторунковый. Крещение совершил брат Евфим 
Марковец из Городца. В завет с Господом вступила 21 душа, за что и слава Господу. По 
окончании водного крещения возвратились в молитвенный дом, где было совершено 
преломление хлеба, после чего все разошлись по квартирам для подкрепления. 
Подкрепившись, мы отправились дальше, чтобы успеть на вечернее собрание в общину в 
Собицыцах, где также пережили немало благословения от Господа".  

Складывается впечатление, что перед началом великой беды в Западной Украине и 
Западной Белоруссии Господь могущественно действовал, показывая людям путь спасения. 
За два месяца до начала войны Ксенофонт Ширко, не покладая рук, трудился для Господа на 
Полессье. Это его последнее донесение.  
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"За май месяц Господь позволил много потрудиться в уездах Костольском, 
Сарненском и Пинском. Растояния большие, иногда приходилось в день ехать велосипедом 
по 130 километров. Едва приедешь, а тут в собрании полно людей, ожидают. Забывая 
усталость, идешь служить Словом Божьим. По пути всякое бывает: и во рву очутишься, и в 
болото попадешь, и иногда бываешь такой грязный, что страшно на люди показаться. 
Господь повсюду чудно благословлял. Особенно в Сопачеве, где имели 2 чудных собрания и 
водное крещение, на котором 66 душ вступили в завет с Господом. В этой общине Господь 
также крестил Духом Святым 30 душ взрослых и детей. Второе крещение состоялось в 
Подрожье у брата Столярчука. 54 души приняли водное крещение, слава Господу! В День 
Пятидесятницы в собрании в Степани мы переживали большую радость. Когда собрались в 
собрание и начали молиться, то Господь начал крестить Духом Святым, как в тот первый 
день Пятидесятницы.  

За май месяц провел 22 призывных и молитвенных собраний, 2 деловых собрания, 2 
водных крещения, где было 110 душ, и 560 километров преодолено пути".  

ДУБЕНСКИЙ – БРОДСКИЙ – ГОРОХОВСКИЙ РАЙОНЫ  

Учредительный съезд этого района состоялся в 1934 году в с. Боратын. На съезде 
присутствовали 53 делегата из 27 церквей и председатель Союза ХВЕ Артур Бергхольц.  

Председателем съезда был избран П. Голубовский, секретарем – М. Верещагин. Как 
известно из протокола, сначала были оглашены протоколы "районной беседы", состоявшейся 
15-го февраля в селе Боратыне. Эта беседа рассматривалась, как подготовительная к съезду. 
На этой беседе было принято решение о более тесном единении с Союзом христиан веры 
евангельской в Польше и об устроении общин на основе Слова Божьего.  

По предложению председателя съезда Артур Бергхольц ознакомил братьев с Уставом, 
задачами и работой Союза, после чего съезд принял следующие постановления:  

1) Присоединиться к Союзу христиан веры евангельской в Польше.  
2) Образовать из Дубенского уезда, частей Бродского и Гороховского три  
района, во главе каждого района поставить руководящего.  
3) Образовать Братский Совет, который объединил бы деятельность всех трех 
районов.  

Председателем объединенного комитета, в который вошли 12 человек, стал П. 
Голубовский, заместителем председателя – А. Давидюк, секретарем и кассиром – Михаил 
Верещагин.  

Непосредственное руководство Дубенским районом было поручено осуществлять П. 
Голубовскому, Бродским районом – М. Верещагину, Гороховским – И. Гринчуку.  

Им было вверено служение с "должностной инструкцией", которая определяла, что 
старший служитель по району имеет следующие функции: 1) Наблюдает за порядком работы 
во всех трех районах, не допуская до проповеди лжеучителей. 2) Наблюдает за работниками 
Нивы Божьей и печется о их духовных и материальных нуждах. 3) Печется о нуждах, 
бедных, вдов и сирот и т.д. 4) Заботится о молитвенных домах. 5) Ходатайствует пред 
властями. 6) Организует воскресные школы и кружки молодежи.  

По мере разрешения вопросов, усиливалась радость участников съезда и крепла вера, 
что единодушное и единогласное решение встретит Божье благословение и помощь в 
проведении в жизнь всех затронутых вопросов. В этой вере, после благодарственной 
молитвы, съезд был закрыт, и участники разошлись по домам.  
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Известно также, что 7-15 ноября 1935 года в Баратыне проводил Библейские курсы 
Густав Шмидт. Во время проведения Библейских курсов здесь 10 ноября было рукоположено 
пять служителей: Александра Давидюка рукоположили на служение разъездного 
проповедника района, а Василия Андреюка, Власа Мошкуна, Фадея Джуса и Иосифа Губеню 
на служение пресвитеров поместных церквей.  

Журнал "Примиритель" сообщал: "Во время возложения рук на этих пресвитеров 
братом Шмидтом, все присутствующие в собрании были тронуты и сокрушены и некоторые 
даже плакали. 15-го ноября с 9 утра до 12 пополудни было дневное собрание с 
хлебопреломлением, которое совершал брат Шмидт. Собрание было закончено 
благодарственной молитвой Господу, а затем благодарили брата учителя Г. Шмидта, сестру 
Шмидт, брата Бендингера и всех жертвовавших и заботящихся о курсах".  

В 1936 году в журнале "Евангельский голос" была опубликована заметка Иосифа 
Черского с рассказом о деле Божием в этой местности.  

"30 августа состоялось в с. Столпец (уезд Дубно) торжественное евангельское 
богослужение, а также святое крещение, на которое собралось много верующих – детей 
Божьих из соседних евангельских общин и несколько проповедников с Кременеччины: 
братья Д. Быць и Л. Горошко, а с Дубенщины: братья М. Верещагин и П. Голубовский. 
Упомянутые братья говорили Слово Божье в силе Святого Духа, которое падало в открытые 
сердца присутствующих.  

После собрания вышли на берег реки, где уже очень много людей ожидало нас. 
Придя, мы спели несколько евангельских гимнов и попросили в молитве Божьего 
благословения; а сказав проповедь о значении святого крещения, пишущий эти строки вошел 
в воду, а за ним 12 человек, которые были крещены в смерть своего Спасителя Иисуса 
Христа. Все присутствующие с уважением присматривались, как верующие крестятся и 
слушали, как они прилюдно признавали Христа своим Спасителем и обещали верно до 
смерти служить Ему.  

Потом вернулись в дом молитвы, где совершилась "Вечеря Господня". Следует 
вспомнить, что это было также прощальное собрание с братом Андроном Коблюком, 
который уезжал в Аргентину. Брат А. Коблюк был руководячим общины Хр. Веры 
Евангельской в Столпце с самого ее начала".  

7 марта 1937 года П. Голубовский уехал в Парагвай, как и многие другие люди в 
общем потоке эмиграции того времени.  

18 апреля 1937 года в Баратыне состоялось совещание руководящих служителей 
братьев района, на котором присутствовали – от Союза ХВЕ в Польше: Иван Панько, Иван 
Зуб-Золотарев, Григорий Федышин, а также секретарь Полевой Квартиры Восточно-
Европейской Миссии Густав Киндерман. Был избран районный комитет в таком составе:  

Александр Давидюк – председатель  
Михаил Верещагин – заместитель  
Иосиф Губеня – казначей  

Пантелей Дубюк, Иосиф Гаврищук, Василий Андреюк, Фадей Джус, Влас Мошкун, 
В.Павлюк были избраны членами районного комитета  

ВОЛЫНСКИЙ ОКРУГ  
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23-24 января 1938 г. в Глинске Чешском состоялся съезд христиан веры евангельской 
всей Волыни в специально снятом помещении театрального зала. 23 января (утром и 
вечером) было проведено два собрания, на которых присутствовали около 700 человек. 
Проповедовали Артур Бергхольц, Густав Кинцерман, Порфирий Ильчук, Иван Забавский, 
Михаил Вербицкий, Ефим Стрелка на русском, украинском, чешском, польском языках. 
Собрание носило призывной характер, и некоторые люди покаялись и обратились к Господу.  

На следующий день состоялось деловое совещание, на котором присутствовал 51 
делегат от разных районов Волыни и 40 гостей. Было решено объединить районы на 
территории Волыни в Волынский округ.  

Это официально было сделано 3-4 июля 1938 года на новом съезде в Глинске 
Чешском в том же, снятом в аренду, театральном зале. На съезд прибыли делегаты со всей 
Волыни, а также некоторые члены Союзного комитета – Иван Панько, Григорий Федышин и 
др. Присутствовали также в качестве гостей Густав Киндерман и известный проповедник из 
Швеции Николай Пейсти со своей женой Мартой. (Впоследствии Николай Иванович Пейсти 
редактировал газету "Путь веры", который выходила на русском языке в Нью-Иорке). Всего 
присутствовало 69 делегатов и 15 гостей. Руководил съездом Артур Бергхольц, секретарем 
был Иван Забавский.  

Перед началом съезда состоялось собрание. Вот как об этом рассказывает Иван 
Забавский.  

"Еще накануне к Глинску стали стягиваться со всех сторон братья, участники Съезда. 
3-го июля довольно большая театральная зала, снятая под собрание, стала с раннего утра 
наполняться верующими, были и мирские. В зале собралось около 600 душ. Собрание 
открыл брат Ильчук, вспомнив, как много лет тому назад он совместно с братьями 
Трофимом Нагорным и Иосифом Антонюком, при трудных обстоятельствах и стеснениях, но 
при благословении Господнем, начали работу в винограднике Его. После чего эти три брата 
пропели псалом. Большинство плакали от умиления, видя этих, убеленных сединами, борцов 
за веру Евангельскую, поющих и славящих Господа. Служили словом и наши дорогие гости, 
в том числе брат и сестра Пейсти. По окончании проповеди 8 душ отдались Господу. Пело 
два хора: наш хор и хор из церкви баптистов. Было так хорошо и радостно в собрании, что 
хотелось сказать, как Петр: "Хорошо нам здесь быть (Мр. 9:5). Никому не хотелось 
расходиться".  

На следующий день состоялось деловое совещание служителей церкви, на котором 
шесть районых объединений: Кременецкий, Киверецкий, Степанский, Дубенский, 
Гороховский, Бродский – были объединены в Волынский округ общин христиан веры 
евангельской.  

Окружной комитет был избран в следующем составе:  

Михаил Вербицкий – председатель.  
Ефим Стрелка – заместитель.  
Иван Забавский – секретарь.  
Павел Пилипчук – казначей.  

Члены комитета Волынского округа: Лука Столярчук, Дмитрий Петров, Порфирий 
Ильчук, Александр Давидюк, Петр Семенюк, Иосиф Черский, Иван Мельничук.  

Кандидатами в члены комитета округа были избраны Сергей Якобчук и Ксенофонт 
Ширко.  
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Заведующая детским домом в Киверцах Любовь Кобяко передала сердечный привет и 
благодарность от своих воспитанниц – сирот.  

На этом съезде было отмечено, что церкви Союза ХВЕ остро нуждаются в грамотных, 
способных регентах. Было решено создать курсы по подготовке руководителей хоров. Это 
ответственное служение было поручено Сергею Каплуну из с. Темногайцы.  

Весьма ответственная работа с детьми и молодежью требовала выделения 
специальных служителей. Инструкторами для работы с молодежью были избраны: Владимир 
Мельник, Иван Чубай, Иосиф Гаврищук, Андрей Давидюк, Петр Сорокопуд, Антон 
Никитчук. Был для этой работы также создан специальный фонд для пожертвований.  

Про некоторых из этих служителей удалось собрать определенные сведения.  

СЕРГЕЙ КАПЛУН  

Сергей Каплун родился в 1898 году в с. Темногайцы (сейчас – Шумский район 
Тернопольской области). С молодых лет унаследовал он от своих родителей наклонность к 
религии и большие музыкальные способности. Он был ревностным православным 
христианином и пел в церковном хоре. С юных лет любил он читать Священное Писание, 
внимательно и молитвенно его перечитывал – и постепенно стал приходить к евангельским 
убеждениям. Услышав о том, что в с. Якимовцы есть евангельские верующие, он со своими 
друзьями приходит туда на собрание. Горячая проповедь Евангелия из уст благовестника 
Ратушко приводит его в евангельскую церковь. Сергей Каплун принял водное крещение по 
вере в 1924 году. После этого Сергей Каплун самоотверженно проповедует Евангелие в 
собственном селе, создает там церковь, создает хор и воскресную школу для детей; далеко за 
пределами Тернопольщины разносится слух о служении прекрасного духового оркестра из 
Темногаец.  

После окончания Библейский курсов в Данциге, его направляют на служение 
миссионера-проповедника по Волыни и Галиции.  

Этот человек непоколебимой веры, этот муж молитвы был полностью предан 
Господу. Его проповеди были глубокими и содержательными, Библия была его самой 
любимой книгой. После того, как съезд в Глинске Чешском поручил ему проводить 
музыкально-регентские курсы и образовывать повсеместно в церквах ХВЕ на Волыни 
церковные хоры, он проводил со скрипкой в руках целые ночи. Он сам писал песни. Вот 
одна из его песен.  

ПРИЗЫВ 
 

Мы всех зовем 
В отцовский дом. 
Там встретим мы 
Всех со Христом. 
В чертоге там 
Спаситель Сам 
Нам дать удел 
Поообещал. 
Там место есть. 
Христу там честь 
Все отдают 
И песнь поют. 
Здесь на земле 
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Тот глас идет: 
Придите все - 
Христос зовет. 

Cергей Каплун прожил долгую, яркую жизнь – он умер 5 ноября 1971 года в своем 
родном селе Темногайцы. Ему многое пришлось пережить и перестрадать – в том числе и 
потерю молитвенного дома, который в свое время был самым большим и самым красивым в 
Союзе ХВЕ в тогдашней Польше. Здание отобрали у церкви в 60-е годы на пике очередного 
советского "усиления борьбы с религией".  

Уже на смертном одре он сказал братьям-служителям, которые его пришли навестить: 
"Братья, пока я жив, дайте мне слово, что этой Святой Книги вы не оставите никогда". И 
братья пообещали ему никогда не оставлять Библии. Умер Сергей Каплун. Господь отозвал 
его в вечные обители 7 ноября 1971 г. 8 ноября состоялись похороны, на которые собралось 
очень много народа. В далекой Аргентине появился некролог, написанный Иваном Зуб-
Золотаревым, который в свое время учил молодого Каплуна регентскому искусству. В 
некрологе было сказано: "Многие годы он трудился для Господа, несмотря на все трудности, 
он остался верным Господу до конца своей жизни". А церковь в Темногайцах, которую он 
основал и вырастил – она живет, идет по евангельскому пути под руководством его сына 
Григория Сергеевича Каплуна, в частном доме которого проходили собрания святых, пока – 
уже в годы перестройки – церковь построила новое здание для богослужений. А внук 
Каплуна Владимир Григорьевич Терещенко является благословенным пастором сильной и 
прекрасной церкви в Тернополе. Туда, в Темногайцы, тянутся и семейные корни нынешнего 
редактора "Евангельского голоса" Вячеслава Федоровича Каплуна.  

ПЕТР СОРОКОПУД  

Петр Иванович Сорокопуд, друг и сотрудник Демьяна Герасевича, родился на 
Ровенщине. Еще в молодости он услышал слово Божие и обратился к Иисусу Христу. Стал 
он евангельским христианином, был секретарем евангельской церкви в Кременце, жил в 
доме Демьяна Герасевича. Это был довольно образованный человек, в свое время он 
закончил гимназию, отличался литературными способностями, писал стихи.  

Вместе с Демьяном Герасевичем в 1930 году он подготовил к печати сборник 
украинских христианских песен "Скарбничку" – лично перевел многие песни на украинский 
язык. Затем в 1937-1939 году он входил в издательский комитет, участвовал в подготовке к 
печатанию сборника украинских песен "Псалмоспивы", работал над сборником русских 
песен "Песни радости и победы".  

Без сомнения, к такому человеку тянулись люди, особенно молодежь, и руководящие 
братья определили его на труд инструктора среди молодежи весьма предусмотрительно.  

АНДРЕЙ ДАВИДЮК  

Андрей Ефремович Давидюк был родом с Ровенщины, из-под Млынова. Со служения 
инструктора по работе с молодежью начинался путь церковного служения этого человека. 
Он закончил Библейский институт в Данциге. Впоследствии, он, занесенный лихолетьем 
войны в Германию, после второй мировой войны эмигрирует в Америку, станет 
евангелистом, будет много проповедовать в Америке и Германии, много лет будет совершать 
служение пастора самой крупной пятидесятнической славянской церкви в США в городе 
Ирвингтоне в штате Нью-Джерси.  
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У пастора Андрея Давидюка будет большая семья, но все его дети пойдут стопами 
отца – все они посвятят свою жизнь служению церкви. В 1980 году высокое служение 
пастора в церкви Ирвингтона примет его сын Джордж Давидюк.  

Андрей Ефремович, его сын Джордж, его дочь Розитта всегда были большими 
друзьями верующих в Советском Союзе. Нет такой церкви, где бы их не знали, трудно найти 
семью верующих, где не звучали бы магнитофонные записи ансамбля Давидюков, который 
поет проникновенные христианские песни на украинском родном языке... Многие из этих 
песен переведены ими с испанского, португальского, английского.  

Насколько я помню, носледний раз Андрей Давидюк был в СССР в 1983 году. В своих 
проповедях в разных областях Украины он часто говорил: "Там, далеко, за океаном, мы 
очень радуемся, что на родной земле нашей, в Украине существует братство пятидесятников, 
что звучит слово о крещении Духом Святым". Его глубокие богословские проповеди надолго 
осталась в памяти верующих.  

АНТОН НИКИТЧУК  

Антон Васильевич Никитчук родился недалеко от Глинска Ровенской области, здесь 
прошла его жизнь. Еще с детства его привлекало Слово Божие, церковные богослужения. 
Родители, видя эту наклонность Антона, отдали его в духовную православную семинарию в 
г. Вильно.  

Близкое знакомство Никитчука с православной религией пробудило у него множество 
вопросов, посеяло сомнение в правильности церковного учения. Ученым богословам и 
преподавателям все труднее и труднее стало отвечать на вопросы пытливого студента, его 
искания стали их раздражать.  

В это время на родине Антона, в Глинске, в 1924 году образовалась евангельская 
церковь, где Антон Никитчук, приехавший домой на каникулы, впервые услышал живую 
евангельскую проповедь. Это был ответ на его вопросы, его искания. Он говорил, что это 
был луч евангельского света в темном царстве. Антон Никитчук присоединился к 
пятидесятническому движению и стал его служителем.  

В 1932 году его направляют в Данциг, на Библейские курсы, а в 1936 году, когда 
Библейские курсы были преобразованы в Библейский институт, Антон Васильевич 
направляется на учебу вторично.  

Впереди у него долгая и трудная жизнь. Впоследствии, во время объединения церквей 
с союзом евангельских христиан и баптистов в 1945 году, его изберут работником ВСЕХБ по 
Ровенской области. Ему придется много дискуссироваить со служителями ВСЕХБ, отстаивая 
вероучение пятидесятников, ему, вместе с Порфирием Ильчуком придется быть на 
подпольном съезде 1948 года в Днепродзержинске с целью добиться разрешения советского 
правительства на восстановление деятельности союза церквей пятидесятников. За это, 
вместе с Ильчуком и другими участниками подпольного създа, он будет приговорен к 
большому сроку тюремного заключения.  

Но все это еще впереди. А в 1938 году Антон Никитчук радостно и взволнованно 
писал: "Я верю, что собрание, сделанное во время съезда в Глинске в большом зале, принесет 
свой плод. Много людей уже сейчас признало Евангелие, и многие стали посещать собрания 
и читать Слово Божие. Те, что не были на этом собрании, сожалеют и ожидают другого. 
Вообще след после этого собрания остался добрый. И наши братья снова желают видеть у 
себя братьев из других уездов, чтобы совместно радоваться. Я также радуюсь, видя жажду 
этого единства, уповая на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса Христа".  
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Кажется, после такого объединения дело пошло еще большим вдохновением. 25 
февраля 1938 года Антон Никитчук сообщал в своем отчете следующее.  

"За февраль месяц посетил ряд общин, где имел благословенные собрания в 
атмосфере Духа Святого и в одной общине Господь троих крестил Духом Святым, Слава 
Ему! Также имели собрание учителей Воскресных Школ, на котором беседовали об успехах 
в Воскресных Школах и наилучшем методе преподавания и т.д. При этом выработали уроки 
за месяц вперед. Господь помогает в этом труде. В одной недавно основанной Воскресной 
Школе количество учеников за короткий срок возросло с 5 на 15 и многие мирские просят 
принять их детей в Воскресную Школу. В этой школе в одно из воскресений дети пали на 
колени и с плачем просили Господа о прощении грехов и крещении Святым Духом. Я верю, 
что Господь не оставит без ответа молитв их. По четвергам делаем разбор Слова Божьего и 
на собрание сходится до 40 человек, в большинстве молодежь, Слава Господу!". -->  

ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ: ГАЛИЦИЯ  

Перемышлянский район  

Перемышлянский район был образован 4 июня 1933 года. В этот день служители 
пятидесятнических церквей под Перемышлем собрались в Брижаве на свой первый 
районный съезд. По просьбе брата Николая Бобика, указавшего на ряд общин за 
Перемышлем, согласных работать в общении, с Союзом христиан веры евангельской, 
Союзный комитет откомандировал братьев Иосифа Черского, Михаила Вербицкого и 
Григория Федышина в эти места.  

Таким образом, 4 июня 1933 г. в Брижаве, в молитвенном доме местной общины, 
собрались, кроме членов местной общины, руководящие братья и члены общин из Хирины, 
Брылинец, Яворника, Грушевки, Борщева, представляющих более 300 членов. Со стороны 
союза Христиан Веры Евангельской в Польше присутствовали уполномоченные Союзным 
комитетом братья, а также работники Союза Н. Бобик и А. Теслюк.  

Председателем Съезда был избран брат Михаил Сташко, а секретарем брат Василий 
Духняк.  

Представители Союза по предложению братьев, о6ъяснили работу Союза и Восточно-
Европейской Миссии, указав, что совместная работа их основана согласно Слова Божьего; 
после чего братья изъявили свое согласие трудиться на Ниве Божьей совместно с Союзом 
христиан веры евангельской и, таким образом, пришли к тому, о чем молился наш Спаситель 
(Иоан. 17:20-23). Было принято решение об организации районного объединения 
пятидесятнических церквей и о присоединении этого района к Союзу христиан веры 
евангельской.  

Основания для соглашения были приняты нижеследующие:  

1) Проповедники, не принадлежащие к Союзу, не имеют права устанавливать в 
примкнувших к Союзу общинах свои порядки, не могут назначать или отстранять 
пресвитеров, принимать участие в преломлении хлеба, благословлении детей, совершении 
бракосочетаний и т. п. Проповедовать Слово Божье могут только с согласия местных 
руководящих братьев.  

2) Руководящие братья, присоединяющихся общин, уполномочиваются требовать от 
проповедников, посещающих эти общины, свидетельство, удостоверяющее личность и 
принадлежность его к такому-то союзу и не допускать к самовольным действиям даже лиц, 
имеющих свидетельства от Союза христиан веры евангельской.  
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На основании вышеизложенных пунктов между представителями Союза христиан 
веры евангельской и упомянутыми общинами достигнуто соглашение при условии, что, если 
в течение трех месяцев, одна из договаривающихся сторон найдет что-либо в сем 
соглашении противное Слову Божьему или властям, то это соглашение теряет силу. Если же 
в течение трех месяцев таких возражений не последует, то соглашение остается в силе на 
будущие времена без второго делового собрания.  

Руководство районным объединением было поручено братьям во главе с Николаем 
Бобиком.  

НИКОЛАЙ БОБИК  

В 1931 году из Америки к себе на родину в село Сельцо- Божиковское (сейчас – 
Бережанского района Тернопольской области) вернулся из США Николай Бобик со своей 
женой Екатериной. Они обратились к Господу в Нью-Йорке и по повелению Господа 
приехали в Польшу для проповеди Евангелия.  

Сохранились сведения о том, что чета Бобиков пользовалась большим уважением и 
авторитетом среди людей. Они вместе проповедовали Евангелие, чудесно пели украинские 
евангельские песни.  

С приездом Николая Бобика на Бережанщине началось пробуждение. Первое 
крещение состоялось летом того же 1931 года в селе Сельцо-Божиковское. Двадцать своих 
односельчан крестил по вере в Иисуса Христа Николай Бобик, а в 1934 году в этом селе за 
личные сбережения Бобиков был построен молитвенный дом.  

Слово Божие об истинном служении Богу вскоре распространилось на другие села: в 
селе Верхняя Либица проповедь Евангелия прозвучала в 1932 году, примерно в это же время 
началось пробуждение в селах Улановка, Диброва, Мечишов, а затем оно распространилось 
до Подгаец и Перемышлян.  

О семилетнем напряженном труде Николая Бобика на страницах журнала 
"Евангельский голос" рассказывается: "Для многих из нас брат Н. Бобик был не только 
наставником и старшим братом, но и отцом, ибо благовествованием Христовым родил нас. И 
многих из нас крестил. Семь лет день и ночь не переставал с любовью говорить нам Слово 
Божие и нести нас на руках молитвы к Господу".  

Много было врагов, жестоких и ненавидящих у евангельского движения в районе 
Перемышлян: злые люди не давали проводить собрания, бросали камни, устраивали засады 
на верующих. Владимир Еналь писал: "Несколько человек были тяжело избиты – даже до 
крови… Но все это не опечалило нас, ибо Христос сказал: Блаженны вы, когда будут гнать 
вас из-за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах" (Матфея 5:11-
12). Событие это мы оставляем без единой жалобы перед властями, но вспоминаем слова 
Христа: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают" (Лук. 23:34). Просим всех детей 
Божиих молиться за нас, чтобы Господь благословил наш труд, для его славы и ко благу 
наших ближних…"  

Но никакое сопротивление врага душ человеческих не могло остановить 
торжественного и славного шествия великой евангельской истины.  

В марте 1939 года супруги Бобик уехали в Аргентину, но к этому времени 
Перемышлянский район уже окреп духовно, имел своих служителей, своих христианских 
проповедников. Николаю Бобику нашлась достойная замена в лице брата Афанасия 
Маркияновича Теслюка из Чорткова.  



329 
 

Состоялось прощальное собрание, о котором Афанасий Теслюк писал: "Из всех 
присутствующих на собрании 450 душ не было ни одной души, которая бы ни пролила слез 
по дорогом брате, и все единодушно благодарили брата и сестру Бобик за их неустанный 
труд и желали им от Господа благословения в пути и жизни…"  

Там, в Южной Америке супруги Бобик прожили много лет благословенной жизнью 
христианских служителей. Затем они переехали в США и поселились в Нью-Джерси. Там, в 
США Н.С. Бобик был избран председателем славянского Союза церквей христиан 
евангельской веры и продолжал трудиться на ниве Божьей. В 1985 году на страницах 
журнала "Евангельский голос" в рубрике "В вечных обителях" было напечатано письмо 
Николая Бобика, адресованное Д.З. Беспалову. В этом коротком письме, написанном 
незадолго до перехода в вечность, Бобик коротко описал все главные события своей жизни.  

"Дорогой во Христе Иисусе брат Безпалов!  

С большой печалью и болью сердца моего пишу вам это письмо, дорогой брат. Этим 
письмом я сообщаю Вам, что моя дорогая жена, Катерина Бобик (девичья фамилия Витко) 
отошла в вечные обители и оставила меня одного 2-го октября 1984 года. Прожили мы с ней 
вместе 64 года.  

Моя жена родилась 25 ноября 1895 года в селе Хирина, Перемышлянского района, во 
времена Австрии. Приехала в Америку в мае 1913 года. Познакомились мы с ней в 1920 году 
и поженились в 1921 году. К большому сожалению остался я бездетным. И я остался теперь 
один, со слабым здоровьем, заканчивая 88-й год жизни. Но я благодарю моего Спасителя 
Иисуса Христа, Который нашёл меня в этом развратном мире ещё в 1917 году, в моем 
молодом возрасте, на военной службе, на поле тяжелой битвы французско-немецкого 
фронта.  

Благодарен я моему Спасителю, который заверил, что как для меня, так и для моей 
жены, есть место в доме Небесного Отца. И я часто пою мою любимую песню: "Як праця 
скінчиться тут вже моя, і в край небесний перейду вже я, Божую славу побачу там я – а з того 
буде вічна радість моя!"  

Бог дал мне слова заверения из книги пророка Исаии 46:3-4: "Послушайте меня, дом 
Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые Мною от чрева, носимые мною от 
утробы матерней: и до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить 
вас; Я создал, и буду носить, поддерживать и охранять вас". И еще: "И до старости, и до 
седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим 
могущества Твоего". Пс. 70:18.  

Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами! Аминь. И я остаюсь в 
искренней Христовой, братской любви к нам, ваш во Христе Иисусе брат и слуга Христа. 
Николай Бобик"  

ЖИЗНЬ ПЕРЕМЫШЛЯНСКОГО РАЙОНА  

Второй съезд состоялся в 1934 году. Протокол съезда не сохранился.  

Третий съезд христиан веры евангельской Перемышльского района состоялся в селе 
Брижава 1-5 декабря 1935 года в то время, когда там Густав Шмидт проводил Библейские 
курсы.  

На съезде присутствовали делегаты от общин в Брижаве, Яворниках, Грушовке, 
Пяткове, Хирина, Острожье, Брилинцах, Борщеве и Зротовичах.  
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Был избран районный комитет в следующем составе:  

Николай Бобик – председатель.  
Михаил Кривда – заместитель.  
Василий Духняк – секретарь.  
Михаил Поточняк – кассир.  

Василий Войтович, Илья Войтович, Василий Осичко, Иосиф Данчишин и Н. Гримик 
были избраны членами районного Комитета.  

На съезде на пресвитерское служение были рукоположены: Василий Духняк – для 
пасторского служения в Брижаве, Иосиф Данчишин – для общины в Грушевке, Василий 
Войтович – для общины в Хирине, Михаил Кривда – для служения по всему району.  

Постановили, чтобы каждый член района вносил в кассу не менее 10 грошей 
ежемесячно.  

В работе съезда приняли участие Михаил Вербицкий, Григорий Федышин, а также 
Густав Шмидт  

Все участники Съезда, а также Библейских курсов нашли себе приют у братьев в 
Брижаве. Василий Духняк впоследствии об этих благословенных днях писал: "проведя 
несколько благословенных дней на курсах и съезде, братья стали расходиться по домам, 
сожалея, что курсы были так краткосрочны. Да дарует Господь, чтобы Библейские курсы, 
которые так нужны в нашем Прикарпатьи, скоро повторились бы снова и на больший срок, а 
слова, преподаваемые на этих курсах глубже бы западали в сердца слушателей".  

20-21 сентября 1936 года в Сельцо (уезд Подгайцы) состоялось совещание служителей 
Перемышлянского района, на котором были избраны 5 евангелистов для проповеди 
Евангелия в своем районе.  

6 декабря 1936 года в с. Брижава состоялся четвертый районный съезд 
Перемышлянского района, на котором присутствовало 80 человек.  

Председателем съезда был избран А. Теслюк, секретарем В. Духняк.  

Каждый член комитета представил отчет за свою работу.  

Было избрано семь районных благовестников: В. Осенко, И. Иваницкий, И. Сташков, 
Н. Брошко, В. Чинчак, В. Фзядик, И. Поточняк. Помощниками благовестников стали Михаил 
Гатала и Николай Зайка.  

Районный комитет на следующий год был избран в количестве 11 служителей в таком 
составе:  

Николай Бобик – председатель.  
Михаил Кривда – 1-й заместитель.  
Василий Войтович – 2-й заместитель.  
Василий Духняк – секретарь.  
Михаил Поточняк – казначей.  

Членами комитета стали: Иосиф Данчишин, Илья Войтович, Андрей Костудович, 
Иван Витко, Михаил Духняк, Станислав Бродзицкий.  
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В начале 1937 года Владимир Еналь из Липицы Верхней, уезд Подгайцы, 
свидетельствовал, что служение, начатое Николаем Бобиком постоянно расширяется, и уже 
укрепляется и в их местности в Прикарпатье.  

"Труд Божий ширится у нас с 1932 года. Господь, видя наше греховное положение, 
побудил нескольких людей (теперешних членов его церкви) пойти в село Сельце, где уже 
существовала община Хр. В. Еванг., в которой трудился при помощи Божьей бр. Н. Бобик. 
Слово Боже, которое они услышали, упало в их сердца и начало расти.  

Прибыв домой, они начали во имя Господне (Кол. 3:17) трудиться в своем селе. 
Начали нас также навещать братья во Христе: бр. бр. Н. Бобик, А. Теслюк, А. Пилипчук, И. 
Андрощук, братья из Дитятина и другие.  

Господь начал спасать людей и крестить Святым Духом, а также в 1936 году 
состоялось у нас первое водное крещение, в котором несколько особ вступило в завет с 
Господом – крестилось во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мат. 28:19).  

Теперь у нас Господь сделал новое пробуждение, – люди стремятся к Слову Божьему. 
Но врагу это не нравится; тяжело ему выпустить из своих рук жертвы, которые так долго 
держал в своей неволе. И теперь, когда Господь начал свою работу, он также, как "как лев 
рыкающий" (1 Петр. 5:8) начал работать.  

8 января вечером собрались местные дети Божьи на собрание в доме у 
новоуверовавшего бр. И.М., где было двое братьев из соседних евангельских общин и 
немало симпатизирующих. Собрание было полно радости и присутствия Святого Духа, но во 
время второй молитвы со стороны противников был брошен камень в окно. Когда же, после 
собрания мы возвращались домой, проводили нас "христиане", бросая камни, а после 
осветили нас батарейками, и кинулись на нас с палками, били без милосердия, и оправдалось 
слово, сказанное Христом: "наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, 
что он тем служит Богу" (Иоан. 16:2).  

В начале 1939 года состоялся в с. Брижава еще один съезд, на котором 
присутствовали от комитета Союза ХВЕ в Польше Михаил Вербицкий и Григорий 
Федышин. В связи с отъездом Николая Бобика и его жены в Аргентину, съезд выразил им 
свою благодарность за активную и плодотворную работу. Районный Комитет был 
реорганизован. В него вошли:  

А. Теслюк – председатель.  
В. Кузьмий – заместитель.  
В. Василишин – казначей.  
А. Пилипчук, Г. Резник, С. Макияшук – члены районного комитета.  

Об этом поведал на страницах "Примирителя" преемник Бобика на этом служении 
Афанасий Теслюк.  

"5-го марта в Сельцо состоялось прощальное собрание по поводу возвращения в 
Америку брата Николая Бобика, проработавшего для Господа в этих местах 7 лет. Уже с 7-
ми часов утра молитвенный дом начал наполняться верующими, которые хотели услышать 
последнее наставление от того, через которого многие нашли дорогу к Господу. Собрание 
началось в 10 ч. утра и продолжалось до 3-х часов пополудни. После хлебопреломления, 
совершенного братом Бобиком, настал час прощания, Из всех присутствующих на собрании 
450 душ не было ни одной души, которая бы не пролила слез по дорогом брате, и все 
единодушно благодарили брата и сестру Бобик за их неустанный труд и желали им от 
Господа благословения в пути и жизни. Когда, семь лет тому назад, брат Бобик начал работу 
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в этой местности, то собрания были только в четырех селах и число членов едва 
насчитывалось до 150. Теперь собрания имеются в 22 местах и число членов, вступивших в 
завет с Господом через водное крещение, достигает 450, кроме тех многих, что готовятся 
вступить в завет с Господом в этом сезоне. Когда вспоминаешь, что тот, трудами которого 
так много сделано, не будет среди нас, то слезы помимо воли льются из глаз. Последние 
слова брата Бобика были: "Свидимся у ног Христа"… Просим читателей молиться за нас, так 
как мы остались теперь без дорогого сотрудника брата Бобика, а работа наша требует все 
больше труда и работников".  

Как известно, на хорошо положенном основании легко строить. После плодотворного 
труда Бобика осталось хорошее основание для продолжения работы. Афанасий Теслюк 
вскоре после этого писал следующее.  

"С 21 по 24 марта я посетил по приглашению общину в Улановке, членов которой 
застал молящимися и постящимися уже 6 дней. Молитвы совершались по домам, а вечером в 
собрании, где Господь и крестил Духом Святым 25 душ. Аллилуйя! Радость, которую 
переживали дети, не берусь описать. Это крещение Духом Святым вызвало небывалое 
пробуждение и целое село валом валит в собрание, ища спасения, Аллилуйя!"  

Очень плодотворным было последнее мирное лето и для района брата Теслюка, 
который энергично там трудился, как показывают его сообщения.  

"29-го мая Господь послал нам радость, ибо в этот день 21 душа вступила в завет с 
Господом через водное крещение. 2-го июня в другом месте на берегу Днестра, когда мы 
проповедовали перед крещением, то нашей проповеди старались помешать криками многие 
молодые люди. Когда, после молитвы, я и за мной 17 душ, одетых в белое, одна за другой 
сходили в воду и через погружение в воду обещали верность Господу, то шум мирской 
понемногу стихал на берегу, и когда, по совершении водного крещения, я объявил, что в 
собрании сейчас состоится преломление хлеба, то за нами пошли в собрание и те, что 
криками мешали проповеди. Благодарение Господу, открывшему им духовные очи, они 
сознали свое заблуждение и вместе с нами преклонили колена и славили Господа. 
Благословение Божье почило над собранием и мы благодарили Господа за дарованную 
победу, Аллилуйя!  

7-го июля в Сельцо состоялось торжественное собрание по случаю 8-летия собрания. 
Восемь лет тому назад в Сельцо было совершено первое водное крещение и преломление 
хлеба. За прошедшие восемь лет Господь возродил многих для новой жизни, из коих десятки 
получили крещение Духом Святым. Вспоминая эти времена и уехавшего в Америку брата 
Бобика, так много здесь потрудившегося, многие заливались слезами, и все вместе славили и 
хвалили Господа за Его непрерывные благословения в течение этих восьми лет, Аллилуйя.  

Прошу всех любящих Господа молиться обо мне, ибо наряду с великими радостями, 
приходится претерпевать и великие трудности и многое терпеть".  

ПОДВОЛОЧИСКИЙ РАЙОН  

Подволочиский район оформился как самостоятельная структурная единица в Союзе 
христиан веры евангельской в 1934 году. Еще с 1931 года здесь, по поручению Союзного 
комитета, ревностно трудился Максим Ульянович Нагорный.  

К сожалению, о жизни и деятельности христиан веры евангельской в этом районе 
известно немного.  
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10 января 1937 года в селе Кокошницы (уезд Скалат) состоялся четвертый районный 
съезд Подволочисского района. На съезде присутствовало 34 делегата и 10 гостей. Прежде 
всего, состоялось торжественное собрание при участии членов местной евангельской 
общины, а потом М. Нагорный начал совещание съезда чтением Слова Божьего (Аг.1:1 -10) 
и призвал всех присутствующих к общей молитве, в которой просили Божьего 
благословения на время съезда.  

Председателем съезда был избран М. Нагорный а секретарем В. Гусак. Из докладов 
членов комитета видно было, что все они усердно трудились над исполнением возложенных 
на них задач. Также усердие в работе проявили и братья евангелисты. Недостаток 
материальных средств сильно сковывал возможности осуществить задачу полностью, но, 
несмотря на все преграды, дело Божье при Господнем благословении продолжало 
развиваться, и за истекший год в районе 57 душ приняли водное по вере крещение и 24 души 
пережили крещение Духом Святым.  

Денежный отчет показал весьма небольшие цифры, так общий приход выразился 
всего в 202 злотых и 70.57 поступило специально на евангелизацию. Незначительность цифр 
объясняется недостатком материального усердия членов церквей района. Была выражена 
надежда, что в следующем году Господь побудит братьев более щедро придти на помощь в 
удовлетворении материальных нужд районного объединения. Съезд постановил, чтобы 
каждый член района внес в течение года на постройку молитвенных домов не менее 1.20 зл. 
Находящиеся в крайне бедном положении должны были внести 50 грошей в год.  

Братья Михаил Подгурный и Иван Зарванский были избраны районными 
евангелистами, и было решено поддерживать их материально. Было принято решение, чтобы 
каждая церковь ежемесячно проводила сборы на бедных и сирот, и из собранной суммы 
оказывать помощь нуждающимся в каждой общине. Делегаты съезда признали 
необходимым, чтобы в каждой общине была своя воскресная школа.  

В состав районного комитета на 1937 год были избраны следующие служители:  

М. Нагорный – председатель.  
С. Антонишин – заместитель.  
В. Гусак – секретарь.  
И. Ангел – кассир.  
И. Швец, А. Брижатый, В. Костий, П. Лис и М. Бигальский – члены 
Комитета.  

Произведенный среди участников съезда сбор на дело евангелизации дал 42.50 
злотых, а также 340 кг зерна. Постановили также запретить сбор каких-нибудь 
пожертвований без разрешения комитета.  

В конце председатель выразил благодарность от имени комитета и всего съезда 
местной общине за гостеприимность, оказанную братьям делегатам и гостям во время 
съезда. Совещание съезда закончилось молитвой о Божьем благословении для 
новоизбранного комитета, в труде на ниве Божией, благодаря Господа за его помощь во 
время съезда.  

Избранные братья ревностно приступили к труду Божьему, невзирая на множество 
препятствий и трудностей, о которых частично известно из последовавшего отчета от 
Максима Нагорного.  

"По окончанию нашего районного съезда, мы, т. е. С. Нагорный, И. Зарванский, Капля 
и я, решили проведать наших братьев и сестер в Калагаровке (Галичина), и побыть там 
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несколько дней. Но, к сожалению, наше намерение не осуществилось. После первого 
собрания, которое мы там имели, нас арестовали по той причине, что братья, которые были 
со мной, не имели пограничных пропусков, а также и меня вместе с ними, ибо то собрание 
находится на переходе пограничном. Нас забрали в военную комендатуру, а оттуда этапным 
порядком провели нас к Подволочску. Вели нас 40 километров день и ночь, что причинило 
для нас большую неприятность; но с Господом нам все хорошо. В Подволочске нас 
освободили.  

Сейчас, после освобождения мы увидели, что и в том была воля Божья: ибо наступили 
сильные морозы и метели, так что путешествовать было бы невозможно.  

Когда мы остались в нашем собрании, то и здесь приступили к духовному труду. С 
согласия всей церкви был назначен день поста и молитвы, Господь услышал наши просьбы; 
крестил Духом Святым 4 души, Аллилуйя! Также вся наша община в Подволочске, словно от 
сна пробудилась к духовной жизни, да и многие начали просить Господа о крещении Святым 
Духом. Так что с этого времени церковь в Подволочске возросла духовно на 100 %, слава 
Господу!  

Божьи дороги – не наши, а кто ими ходит, того Бог благословляет".  

ЗОЛОЧЕВСКИЙ РАЙОН  

Золочевское районное объединение пятидесятнических церквей было образовано 28 
января 1934 года на совещании в Островце (Золочевского уезда).  

Начало евангельского пробуждения на Золочевщине связано с деятельностью 
Григория Федышина, который стал проповедовать в своем родном селе Княже еще в 1923 
году. Вскоре были образованы евангельские церкви в Княже, Островец и в других местах, в 
евангельский труд активно влились братья из этой местности: Иосафат Макар и Даниил 
Адамек.  

С 1934 года Григорий Федышин становится пресвитером Тернопольской церкви и 
возглавляет вновь образованный Тернопольский район, однако он часто посещает свою 
родину, оказывает практическую помощь братьям, к нему обращаются за советом при 
решении церковных вопросов, и потому служители Золочевского района считали его своим 
сотрудником.  

На совещание 27-28 мая 1934 года прибыл председатель Союза ХВЕ в Польше Артур 
Бергхольц – решался вопрос об организации еще одного районного объединения и 
вхождения его в Союз христиан веры евангельской.  

27 мая в Островце, Золочевскаго уезда, состоялось водное крещение, через которое в 
завет с Господом вступило 75 душ. В понедельник утром, 28-го мая, состоялось 
назидательное собрание, а после обеда деловое, на котором присутствовали братья 
проповедники, делегаты общин Золочевского района и брат Артур Бергхольц. В журнале 
"Примиритель" была впоследствии опубликована заметка про этот съезд, в которой 
говорилось: "После выяснения целей, организации и работы Союза братья делегаты 
изъявили согласие принять протянутую им руку общения братьев и сестер, входящих в Союз 
Христиан Веры Евангельской в Польше. Это решение было закреплено колено-преклонной 
молитвой. Слава Господу!"  

Районный Комитет был избран в таком составе:  

Д. Адамек – председатель.  
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М. Козловский – секретарь.  
П. Котянский – казначей.  
Григорий Федышин, Иосафат Макар, М. Тарос и М. Сидорович – члены 
комитета.  

Второй съезд руководящих служителей Золочевского района состоялся в 1935 году.  

21-22 ноября 1936 года в с. Островец проходил третий районный съезд ХВЕ, на 
котором присутствовало около 80 человек. Хорошо передает атмосферу съезда 
сохранившийся протокол.  

П Р О Т О К О Л 
третьего районного съезда ХВЕ Золочевского района, 

который состоялся 21-22 ноября 1936 года, 
в Островце, уезд Золочев 

 
Всех присутствующих было около 80 человек, из них 36 

делегатов от евангельских общин с Золочивщины, а все остальные 
присутствовали как гости со всей округи.  

Прежде всего, состоялось торжественное собрание при 
участии членов местной евангельской общины: Словом Божьим 
служили передовые братья местного района, и Господь благословил 
детей своих. После окончания собрания сразу приступили к 
совещанию. Совещание Съезда начали молитвой.  

Избрали на время съезда председателем бр. Д. Адамека, а 
секретарем бр. Г. Федышина из Хильчиц, которые и обеспечили 
проведение съезда.  

 
1. В начале совещания каждый член районного комитета 

коротко отчитался о порученном ему труде на последнем съезде; из 
чего следует, что все члены комитета трудились, насколько могли, и 
труд Божий, несмотря на все преграды, продвигается вперед. Со 
времени последнего съезда до настоящего времени принято через 
святое крещение 195 членов. После этого председатель Съезда 
объявил комитета распущенным.  

 
2. Выбор комитета.  
После короткой дискуссии приступили к выбору районного 

комитета на 1936 – 1937 г.г. Голосование проведено тайно.  
Избрали следующих братьев: Д. Адамек – председатель, Гр. 

Федышин – заместитель, М. Козловский – секретарь, П. Котянский – 
казначей. Члены комитета: М. Сидорович, И. Кит, И. Макар, И. 
Романчук и М. Даниш.  

Потом наступила минута молитвы за избранных братьев.  
 
Отчет районной кассы.  
Районная касса пока еще точно не сосчитана, только бедным 

раздали около 300 злотых; помогли в строительстве дома молитвы в 
Островце. В фонде строительства молитвенных домов осталось 55 
злотых. Все присутствующие согласились больше жертвовать на эти 
дела и поощрять других к этому святому делу. Все эти поступления 
отдавать в районную кассу.  
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Постановили каждое 1-е воскресенье месяца в каждой 
общине местного района собирать добровольные пожертвования для 
бедных, а собранное отдать в районную кассу.  

 
Добровольные взносы.  
Внесено и утверждено решение, чтобы районный комитет – 

обязательно, и – по возможности – как можно больше руководящих 
братьев, собирались вместе 4 раза в год (поквартально). 1-е такое 
собрание назначено на 28 февраля 1937 года в Островце, уезд Золочев.  

Постановили в дальнейшем жертвовать на строительство 
молитвенных домов по 1 зл. от члена ежегодно, а крайне убогим, 
неимущим – сделано облегчение, такие могут жертвовать по 50 
грошей в год.  

Постановили не позволять никому собирать никаких 
пожертвований по общинам района, и не помогать никому силами 
одинокимх общин, а только вместе из районной кассы. Постановили, 
чтобы все общины района, которые еще не сделали у себя 
пожертвований на сирот нашего Союза в Барановичах: немедленно 
это сделали и собранные пожертвования отдали бр. Г. Федышину в 
Хильчицах.  

Постановили неизвестных людей не допускать к проповеди в 
наших евангельских общинах местного района.  

Внесено предложение и единодушно утверждено: сделать 
пожертвование в натуре зерном во всех общинах района. Собранным 
зерном имеется в виду помогать крайне убогим, и вообще помочь 
потерпевшим от огня, града и т.п. случаев; а также в случае, когда 
будет необхолдимо занимать братьям, чтобы они не должны были 
бы в нужде идти по миру спасаться. Каждая община должна 
собранное зерно сохранять у себя, или несколько соседних общин 
вместе, (т.е. у одного брата), но что касается раздачи собранного 
зерна, то это поручено районному комитету.  

Участники съезда пожертвовали для этой цели 675 кг зерна. 
Обязательство жертводателей заносится в протокол, который 
будет разослан только евангельским общинам Золочевского района. 
На прилагаемом листе доброхотным даятелям просьба поставить 
свои имена, а заполненное обязательство отдать в районный 
комитет.  

Съезд закончили молитвой.  
 

Секретарь Съезда Председатель Съезда  
Гр. Федышин Д. Адамек  

Четвертый районный съезд состоялся 7-8 ноября 1937 года в Островце. На съезде от 
Союза ХВЕ присутствовали Артур Бергхольц и Михаил Вербицкий.  

Было установлено, что за прошедший 1937 год по району приняли крещение 46 
человек. Съезд принял решение поддерживать материально церковь в г. Львове – на оплату 
арендованого зала, продолжать заботиться о бедных, вдовах, о сиротском доме в Киверцах.  

Съездом было подчеркнуто, что к проповедникам должны предъявляться особые 
требования: это "должны быть люди, исполненные Святым Духом, которые делом 
поддерживают свои слова". Проповедников – говорилось на съезде – должна избирать 
церковь.  
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На пресвитерское служение было рукоположено 7 служителей: Д. Адамека, И. 
Семенива, Ю. Пилиляка, Я. Рыжего, П. Котянского и С. Стефанова. Рукоположение 
совершали А. Бергхольц и М. Вербицкий.  

Был избран районный комитет в составе Д. Адамека, Г. Федышина, М. Козловского, 
П. Котянского, И. Макара, М. Даниша, М. Кита, С. Зозули, И. Романчука, В. Сидоровича, Я. 
Рыжего.  

Пятый районый съезд состоялся 20-21 ноября 1938 года в Островце. Кроме братьев 
делегатов со всей Золочивщины прибыл также проповедник К. Чепелюк из Тернополя, 
который и был избран председателем съезда. Секретарем избрали К. Левицкого из Красного.  

Прежде всего выслушали отчет старших братьев, которые высказались о том, как 
Господь употребляет их в проповеди Евангелия, а также в других делах, связанных с жизнью 
церквей и трудом на ниве Божьей. Было отмечено, что через водное крещение принято в 
прошедшем году 26 душ. Регулярно имели место пожертвования на разные нужды, а 
особенно на аренду молитвенного зала во Львове. Общий приход составил 804.04 злотых, а 
расход 759.86 злотых. Остаток в кассе – 44.19 зл. С радостью было воспринято сообщение об 
окончании строительства молитвенного дома в Островце. Все это убедительно 
свидетельствовало о том, что труд и борьба не были напрасными, ибо Господни 
благословения сопровождали труд братьев. Все делегаты съезда, встав с мест, поблагодарил 
старших братьев за их искренний труд, после чего председатель съезда огласил комитет 
распущенным.  

Поcле краткой дискуссии был избран новий комитет, в состав которого вошли 
следующие братья: Д. Адамек – председатель, Г. Федишин – заместитель, Л. Кутянский – 
секретарь, М. Сидорович – казначей. Члены комитета: М. Кит, С.Зозуля, И. Романчук, З. 
Левицкий, Я. Рыжий, М. Чучман и Т. Дитчук. Кандидатами в члены комитета избрали К. 
Левицкого и П. Кутянского.  

Потом было рассмотренно еще несколько предложений и утвержденны резолюции. 
Решили и дальше жертвовать на аренду зала для собраний во Львове по 20 злотых 
ежемесячно; сделать по общинам района сбор зерна, как в предыдущие годы, обязательно 
организовать повсеместно воскресные школы в тех общинах, где таковых еще не имеется; 
организовывать братские собрания четыре раза в году, а также ввести собственные 
метрические книги целого объединения и в каждой отдельной общине для записи актов 
гражданского состояния.  

Своеобразный итог этому съезду подводит заметка в журнале "Примиритель", 
написаная секретарем этого съезда К. Левицким: "В заключение Словом Божьим служили 
братья из районного комитета и прибывший из Тернополя брат проповедник К. Чепелюк. 
Господь чудно нас благословил. Дети Божьи радовались и и со слезами на глазах 
благодарили Господа за то, что уже под собственной крышей могут славить Его".  

19 декабря 1938 года в с. Борткове Михаил Вербицкий и Григорий Федышин провели 
совещание служителей Золочевского района, на котором был решен ряд вопросов, 
касающихся развития пятидесятнического движения в этой местности.  

Бессменным руководителем Золочевского района был брат Д. Адамек. Он нашел 
главную ценность своей жизни в Иисусе Христе, стал сыном Божиим. Адамек всегда привык 
считать себя верующим человеком, но услышал истинную евангельскую весть – и она 
поставила его перед вопросом необхлдимости рождения свыше. Он услышал слово Христа к 
себе: "Должно тебе родиться свыше…" И он понял, что вся его прежняя религиозная жизнь 
была вдалеке от Христа.  
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И потому такими выстраданными, лично пережитыми были истины, которые он 
излагал в своей статье "О втором Пришествии Христа": "…В номинальном христианстве 
принят такой взгляд и обычай: чтобы быть христианином, достаточно быть христианского 
происхождения – родиться от христианских родителей и выполнять некоторые обряды и 
церемонии. Но Иисус Христос сказал выразительно: "Должно вам родиться свыше!"  

И – дал Господь! – многие люди через горячую проповедь брата Адамека родились во 
Христе. Многих крестил он во имя Отца и Сына и Святого Духа.  

ТЕРНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН  

Проповедь Евангелия и начало пятидесятнического движения на Тернопольщине 
началось еще в начале 20-х годов. Тогда же здесь возникли во многих селах церкви 
пятидесятников. (В самом Тернополе церковь была образована в 1925 году). Духовное 
попечение о всех этих церквах было возложено в 1924 году на съезде в Кременце на Иосифа 
Черского и Порфирия Ильчука, а после 1928 года, когда на пресвитерское служение был 
рукоположен Михаил Вербицкий, он активно включился в этот пасторский труд по церквам 
Тернопольщины. В период с 1931 по 1934 год Тернопольской церковью руководила Анна 
Букчинская, а после ее отъезда – с 1934 года пресвитером церкви ХВЕ в Тернополе стал 
Григорий Федышин. Под его руководством до 1937 года был построен молитвенный дом, в 
котором и поныне происходят собрания верующих.  

Однако, как структурная единица Союза христиан веры евангельской в Польше 
Тернопольский район сложился под руководством Григория Федышина к 1935 году.  

В ноябре 1935 год церковь в Тернополе отпраздновала свое первое 10-летие, о чем 
Федышие написал радостную заметку в журнал "Примиритель" под названием 
"Десятилетний юбилей общины христиан веры евангельской в Тарнополе".  

"Исполнилось десять лет, как впервые в Тарнополе было посеяно Слово Божье. 
Семена Слова Божьего, найдя добрую почву в некоторых сердцах, дали там хорошие всходы, 
не смотря на то, что дьявол, которого Господь называет "врагом" (Мф. 13:28) старался 
заглушить семя истины обильным посевом плевел, но доброе семя устояло, и взошло, 
возрастая и поныне в благодати Божьей.  

1-го ноября в Тарнополь начали стекаться дети Божьи со всей окружности, ибо 
евангельское семя взросло не только в Тарнополе, но и в окрестных селах и местечках, в 
которых теперь насчитываются сотни спасенных и крещеных Духом Святым детей Божьих.  

Молитвенный зал в Тарнополе был переполнен. В числе гостей были проповедники 
братья М. Вербицкий, И. Черский, Д. Быць и А. Теслюк, которые служили Словом Божьим 
все три дня, в течение коих длилось торжество. Прибыл также из Передмирки хор, который, 
под управлением брата Ивана Андрощука, способствовал внесению чудесной гармонии 
среди собравшейся семьи Божьей. Молодежь Тарнопольской общины украшала этот 
праздник чтением стихов, духовных рассказов и пением.  

3-го ноября состоялось преломление хлеба, а вечером благословенное прощальное 
собрание, на котором несколько душ отдались Господу и, поднимая руки, просили молиться 
за них.  

В заключение все дети Божьи в коленопреклоненной молитве благодарили Господа за 
истекшие 10 лет, в течении коих дело Божье возросло в этих местах больше чем на 100%, 
прося Господа, чтобы Он и в дальнейшем держал в Своей руке стадо Его (Иоан. 10:27—29). 
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Также благодарили Господа за все дни нашего собрания, в которые Он был с нами и обильно 
благословлял нас.  

В течение трех дней десятки, а то и сотня братьев и сестер имели совместный стол и 
Господь, не смотря на наше небогатое состояние, помогал всех насытить, ибо Его 
благословение постоянно почивало на нас.  

По окончании заключительного собрания участники торжества начали расходиться по 
домам, взывая в глубине души: "О, Господи, и впредь веди нас, Твое стадо, Твоим святым 
путем!"  

Сохранилась некоторая информация об отдельных важных событиях в жизни этого 
районного объединения церквей ХВЕ.  

В январе 1937 года Григорий Горошко предпринял путешествие по церквам 
Терновольщины, о чем позднее написал следующее сообщение.  

"В первых числах января я выбрался проведать детей Божьих в Тернопольщине; по 
дороге проведал две общины детей Божиих на Волыни, в Зарудье и Болизубах, где 
состоялись торжественные собрания – в Болизубах состоялась также "Вечеря Господня". 
Господь чудно благословил нас. Затем я добрался до Збаража, тут Господь пробудил 
несколько новых душ и много людей приходит слушать Слово Божье. Тут также состоялось 
вечернее собрание, в котором Божье благословение почивало на нас.  

Из Збаража я прибыл в Тернополь, оттуда вместе с братом, мы собрались в общину 
детей Божьих в Городищу. Дорога была тяжелая. Прибыв в Городище, мы застали 
собранных детей Божьих, с которыми пережили мы счастливые минуты.  

На следующий день, на праздник Рождества Христова, мы прибыли в Млинцы, где 
сошлись верующие со всей околицы, и состоялось торжественное собрание, а также "Вечеря 
Господня". Господь благословил нас. Словом Божиим служили братья К. Чепелюк, И. 
Ницпонь, С. Осадца и И. Федышин; а пишущий эти строки служил при "Вечере Господней". 
Слово Божье глубоко взволновало всех присутствующих. Тут мы имели еще несколько 
собраний вместе с местными верующими и пошли дальше.  

Далее проведали мы детей Божиих в Купчинцах, где состоялись также собрания и 
молитва над новорожденным ребенком. Пишущий эти строки объяснил, почему христиане 
веры евангельской не крестят своих детей, а только взрослых, – маленьких детей приносят в 
молитве к Господу и просят для них Божьего благословения. В конце все дети Божьи 
славили Господа, который осветил их своим евангельским сиянием и вызволил их из 
темноты. Потом пошли мы к Настасову, где состоялось вечернее собрание. Прибыл туда 
также евангельский хор из Улановки, который пел чудесные гимны во славу Господу. И тут 
Господь был между нами и благословил нас.  

В конце еще проведали общинку детей Божьих в Островце, тут также состоялось 
собрание и молитва над ребенком брата и сестры В. и М. Назарик. Прибыло немало 
католиков, которые интересовались, как христиане веры евангельской "крестят" детей? На 
что мы им ответили из Священного Писания, что этому не учил Христос.  

Будем молиться, чтоб Господь еще больше просветил наш народ светом своего 
Святого Евангелия!"  



340 
 

Третий районный съезд ХВЕ Тернопольского района состоялся 14 февраля 1937 года 
в г. Тернополе. Прежде всего, состоялось собрание и "Вечеря Господня" в присутствии 
членов местной евангельской общины, делегатов и гостей от местного района.  

Затем приступили к совещанию. Брат Г. Федышин открыл съезд чтением Слова 
Божьего (Иоан.17 гл.) и потом все присутствующие в общей молитве просили Бога о 
благословении на время съезда; после чего была объявлена повестка дня съезда. 
Председателем съезда был избран Иосиф Кучма, секретарем – Григорий Федышин.  

Руководящие служители представили отчет за свою работу в районе. Было отмечено, 
что за последний год приняли крещение в церкви района 66 человек.  

Тайным голосованием был избран районный комитет в составе:  

Григорий Федышин – председатель и казначей  
Казимир Чепелюк – 1-й заместитель  
Григорий Горошко – 2-й заместитель  
Иосиф Кучма – секретарь  

С. Голояд, Н. Смолинский, Д. Москалик, Т. Яцишин, И. Вечеренский – члены 
комитета.  

В ревизионную комиссию были избраны: Иосиф Лагус, Богдан Вереница и Григорий 
Горошко. Затем ревизионная комиссия проверила бухгалтерские книги и нашла, что все 
обстоит в должном порядке. Было решено повсеместно по церквам организовать воскресные 
школы. Съезд принял решение продолжать материальную помощь бедным, оказывать 
попечение Сиротскому дому. Постановили также со всей активностью взяться за 
строительство дома молитвы в Тернополе и на эту цель употребить деньги из районной 
кассы, которые будут собраны для фонда строительства молитвенных домов.  

Съезд рекомендовал всем общинам, чтобы при избрании пресвитеров на членском 
собрании присутствовали все члены церкви (или хотя бы ?) и председатель районного 
комитета.  

Постановлено было сделать сбор для бедных в натуральном выражении, т.е. зерном и 
другими продуктами. Делегаты и гости съезда откликнулись на это постановление тем 
образом, что сейчас же пообещали пожертвовать 280 кг ржи, 105 кг пшеницы и 15 кг муки. 
Было решено обратиться ко всем членам районного объединения принять участие в таком 
пожертвовании, ибо "этого требует наша христианская жизнь и сам Господь Бог (Деян. 
20:35; Гал. 2:9- 10)".  

В заключении все присутствующие в общей молитве поблагодарили Господа за его 
благословения для всего съезда, за помощь в его труде, и за власть, которая дает право 
проповеди Евангелия; и просили помощи и милости Божьей на дальнейшие дни жизни и 
труда на его ниве.  

Четвертый районный съезд ХВЕ проходил 12-13 февраля 1938 года в Тернополе.  

Из Лодзи прибыл председатель Союза церквей ХВЕ Артур Бергольц, приехали также 
Михаил Вербицкий и Максим Нагорный. Согласно доброго обычая, который к тому времени 
сложился в Союзе, прежде всего в новопостроенном доме молитвы состоялось 
богослужение, которым руководил Григорий Федышин, а братья-гости служили Словом. 
После этого гости были приглашены на обед, приготовленный членами общины по домам.  



341 
 

После обеда все снова собрались в церкви. Съезд открыл Григорий Федышин чтением 
Слова Божьего (Деян. 2:41-42; 4:33—33), после чего все присутствующие склонились на 
колени и просили в молитве Божьего благословения на время съезда.  

Председателем съезда был избран А. Бергольц, секретарем – Г. Федышин. Был 
прочитан потокол предыдущего съезда, который напомнил все предыдущие решения.  

Каждый член комитета коротко отчитался за работу, которая была поручена, из чего 
сложилось впечатление, что каждый работал, сколько позволяли обстоятельства. В 
некоторых места было замечено движение пробуждения, крещение приняли 12 человек, 
построен дом молитвы в Тернополе.  

Затем Г.Федишин представил финансовый отчет, доложил о приходах и расходах. 
Пожертвования поступали целенаправлено на Союз, на Сиротинец и сирот, на аренду 
помещения для собраний в Тернополе, на бедных и нуждающихся местного района, а также 
на строительство молитвенного дома в Тернополе. Было отмечено, что поступала некоторая 
помощь на строительство от верующих из США и Канады.  

После того, как отчеты были заслушаны и утверждены, председатель объявил, что 
комитет свои полномочия сложил.  

Новый районный комитет на 1938 год был избран в следующем составе:  

Григорий Федышин – председатель и казначей  
Николай Смолинский – заместитель  
Иосиф Ницполь – секретарь  
Члены комитета: Т. Яцишин, Д. Москалик, М. Фалинский, С. Мудрый.  

На служение районных благовестников были избраны: Т. Марцинишин и М. Тимков.  

В состав ревизионной комиссии были избраны братьт: И. Лагус, Б. Вареница и С. 
Земба. Комиссия проверила финансовые книги и нашла их в порядке, о чем были 
проинформированы делегаты съезда.  

Съезд подтвердил предыдущие решения собирать пожертвования во всем районе на 
Союз, на строительство молитвенных домов, для детей-сирот, для бедных – как денежные 
пожертвования, так и продуктами продовольствия, как и в прошлом году.  

Было решено серьезное внимание уделить повсеместной организации восресных школ 
и также иметь совещания комитета района не реже, чем один раз в квартал.  

Было отмечено, что имеют место ущемления детей верующих ХВЕ в школах и 
принято решение обратится к властям, аппелируя к свободе совести, которая провозглашена 
Конституцией Речи Посполитой.  

Съезд закончился богослужением всей церкви, на котором братья снова служили 
Словом назидания.  

Пятый районный съезд ХВЕ состоялся 25 февраля 1939 года в Тернополе. На этом 
съезде присутствовал от руководства Союза христиан веры евангельской Михаил 
Вербицкий.  

На съезде было отмечено, что в течение 1938 года в районе приняли крещение по вере 
23 человека.  
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Этот районный съезд избрал комитет на 1939 год в следующем составе:  

Григорий Федышин – председатель и казначей  
Казимир Чепелюк – 1-й заместитель  
Николай Смолинский – 2-й заместитель  
Иосиф Кучма – секретарь  

Т. Яцишин, М. Фалинский, С. Мудрый, М. Тимнов, Л. Дальний были избраны 
членами районного комитета.  

В ревизионную комиссию вошли братья: Богдан Вареница, Иосиф Федышин, С. 
Земба.  

ЛЬВОВСКИЙ РАЙОН  

Первые известные признаки проникновения пятидесятнического движения в 
окрестности Львова относятся к 1931 году, когда в Сулимове (Львовского уезда) приезжий 
проповедник из Золочевщины Иосафат Макар стал проповедовать Слово Божие о 
поклонении Господу в духе и истине, о служении Господу в силе Святого Духа.  

Отдельные семьи евангельских верующих здесь были и раньше, но пробуждение на 
Львовщине началось именно от проповедей Иосафата Макара. Известно, что через 6 лет 
группы верующих-пятидесятников были образованы в 15 селах Львовского уезда: в 
Струнятине, Жабокруках, Подлесках, Ушковичах и других местах, которые часто навещали в 
своих путешествиях проповедники Григорий Горошко, Андрей Давидюк, Александр 
Давидюк с Волыни, Григорий Федышин с Тернополя и др.  

С 1934 года маленькая группа верующих ХВЕ стала проводить собрания во Львове 
под руководством Петра Петровича Бойко, эти собрания проходили регулярно по квартирам 
верующих, или во временно снятых помещениях. И только в конце 1938 года церковь ХВЕ 
была зарегистрирована и сняла большой зал для собраний по ул. Неумана, 14. Таким образом 
были открыты двери для проповеди полного Евангелия в Львове.  

28 октября 1938 года в Львове состоялось первое водное крещение, которое 
совершали Григорий Федышин и Даниил Адамек. В завет с Господом вступили 6 сестер и 1 
брат.  

Руководящие служители, знали, что эта молодая община остро нуждается в помощи – 
и сюда часто приезжали Михаил Вербицкий, Даниил Адамек, Константин Чепелюк, 
Афанасий Теслюк и другие известные проповедники.  

Львов был крупным культурным центром, и духовная работа здесь имела очень 
большое значение для Союза пятидесятников. В 1935 году был образован Львовский район 
Союза христиан веры евангельской в Польше. Обнаружены свидетельства о некоторых 
важных событиях в жизни христиан этого районного объединения пятидесятнических 
церквей.  

Третий районный съезд ХВЕ Львовского района проходил 9-10 января 1937 года в 
Сулимове (уезд Жовква). На съезде присутствовало 28 делегатов от церквей района и 150 
гостей.  

Председателем съезда избран П. Голубовский, секретарем – Г. Федышин.  
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Из отчета руководящих служителей выяснилось, что за 1936 год в районе через 
водное крещение присоединилось к церквам 32 человека.  

Решено было в каждой церкви открыть воскресную школу, и хотя бы раз в неделю во 
всех общинах иметь Библейские собрания для детального изучения Библии и вероучения.  

Был избран районный комитет Львовского района в составе:  

Иосафат Макар – председатель.  
Александр Фарьма – заместитель.  
Иван Савчук – казначей.  
Семен Хомяк – секретарь.  

Членами районного комитета стали братья: Андрей Чигин, Василий Сокол, Николай 
Допко, Гавриил Гринчишин, Дмитрий Жашкевич.  

На служение благовестников были избраны Николай Биднар, Михаил Лясевич, 
Василий Рубль, Иван Харчишин и Михаил Гладкий. Постановили также, чтобы комитет 
района обязательно собирался 4 раза в год (поквартально).  

Съезд был закончен молитвой, в которой все присутствующие благодарили Господа 
за Его присутствие и благословение во время съезда и просили милости Божьей на 
дальнейшие дни жизни и труда на ниве Божьей.  

Четвертый районный съезд ХВЕ Львовского района состоялся 22 декабря 1937 года в 
Струнятине, в молитвенном доме.  

Как следует из протокола, председателем сьезда избрали Д. Адамека, а Г. Федишина – 
секретарем. После этого Д. Адамек сказал вступительное слово, и все присутствующие в 
общей молитве просили Божьего благословения на время сьезда. Секретарь прочитал 
протокол предыдущего сьезда, который напомнил о ранее принятых решениях.  

Из отчетов членов комитета можно было понять, что все работали дружно для славы 
Божьей и добра своих ближних. За истекший год произошли в районе 2 водных крещения, 
принято через крещения около З0 человек в члены церкви. В некоторых новых местах были 
открыты евангельские собрания, в том числе – во Львове, где был арендован зал. Было 
отмечено, что благовестники этого района также в разных местах провозглашали Слово 
Божье, и Господь их труд чудесно благословил. Финансовый отчет, который сделал казначей 
И. Савчук, обнаружил нормальную финансовую деятельность церквей этого объединения  

Делегаты съезда вставанием с мест поблагодарили руководящиз братьев за их 
искреннюю работу; после чего председатель съезда объявил комитет распущенным.  

ІІосле короткой дискуссии путем тайного голосованиея был избран новый районный 
комитет на 1938 год в следующем составе:  

И. Макар – председатель  
А. Фарина – заместитель  
С. Хомяк – секретарь  
И Савчук – казначей  

Членами комитета были избраны: М. Допко, Д. Жишкович, В. Сокил, В. Блавацкий, Г. 
Гринчишин, Д. Чигин и И. Лясевич.  
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Было решено: 1)Основать фонд строительства молитвенных домов, жертвовать по 1 
злотому от каждого члена церкви ежегодно; 2)Денег из кассы для частных нужд не 
одалживать никому; 3) Пожертвования собирать ежемесячно, собранные средства передавать 
в кассу района поквартально; 4) На аренду молитвенного зала в Львове в дальнейшем 
жертвовать по 50 злотых ежемесячно; 5) Сбор зерна сделать так, как в прошлом году, по 
всем общинам района, а отчет о количестве собранного отдать в районное правление, 
которое имеет право им распоряжаться.  

Было признано наиболее важным делом на текущий момент времени повсеместно 
создавать воскресные школы там, где этого не сделано в прошлом году.  

Известно из протокола, что было внесено предложение, которое съезд единогласно 
одобрил, чтобы "избрать по всем общинам этого района пресвитеров и при ближайшей 
возможности попросить комитет Союза рукоположить их, потому что так учит Священное 
Писание (Тим. 1:5: Деян. 14:22-23; 1 Тим. 3:1-12)".  

В плане обеспечения церковного благочиния, решили, что с теми, кто находится на 
замечании за какой-то проступок поступать так, как учит Слово Божье (ІІ Фес. 3:6, 11-15). 
При этом каждая община имеет право рассмотрения, как и где с кем поступать. Единодушно 
согласились, что проповедовать Евангелие могут те люди, которые ведут благочестивую 
христианскую жизнь, т.е. проповедуют всей своей практической христианской жизнью. 
Незнакомых проповедников к проповеди решили не допускать. Было установлено также 
ведение метрических записей актов гражданского состояния по целому району.  

В завершение съезда все присутствующие в искренних молитвах благодарили 
Господа за все, чем наделял он своих детей в прошедшее время и во время съезда; и просили 
помощи и благословения Божьего на будущую жизнь и труд на ниве Господней.  

Пятый районный съезд ХВЕ Львовского района состоялся 27 декабря 1938 года в 
Струнятине.  

Было отмечено, что за прошедший год приняли крещение 25 человек.  

В связи с тем, что Иосафат Макар переводился на свою постоянную работу по месту 
жительства в Золочевский район, состав районного комитета был реорганизован в 
следующем составе:  

А. Чигин – председатель  
В. Сокол – заместитель  
С. Хомяк – секретарь  
Г. Гринчишин – казначей  

Членами комитета районного объединения были избраны: И. Савчук, В. Рубель, М. 
Коцюба, М. Жашкевич, М. Допко, И. Сусь, П. Бойко. 

ШЕСТОЙ СЪЕЗД  

Шестой съезд Союза христиан веры евангельской в Польше состоялся 4-6 июня 1935 
года в Киверцах. В статье Ивана Зуб-Золотарева на страницах "Примирителя" воссоздана 
картина этого важного съезда братства.  

"Благодарение Господу, помогшему и в этом 1935 году провести беспрепятственно 
Съезд Союза Христиан Веры Евангельской в Польше, который и состоялся 4-6 июня в 
Киверцах, Луцкого уезда. Благодарение Правительству страны нашей, где мы пользуемся 
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свободой вероисповедания и благодарение властям воеводства Волынского, благосклонно 
относящимся к нам и не препятствующим нам в удовлетворении наших религиозных 
потребностей.  

Начало Съезда было назначено на 4-ое июня и уже 3-го июня начали прибывать 
делегаты. Первыми прибыли "велосипедисты", это те братья, что имеют велосипеды. При 
ненастной погоде им пришлось преодолеть сотни верст пути, но приближаясь к цели и, 
увидя меня, вышедшего их приветствовать, они, забыв усталость, начали восклицать: "Слава 
Господу! Аллилуйя!" Да, чудесна любовь Христа, она покрывает все: усталость, бедность и 
т. д. За велосипедистами стали группами и в одиночку подходить пешеходы, многим из них 
пришлось пройти пешком сотни километров и чтобы поспеть к Съезду. Им пришлось, можно 
сказать, идти днем и ночью, отдыхая только часа по 2 по 3, там где усталость сваливала их с 
ног, часто даже под открытым небом. Также и эти усталые измученные странники по земле, 
подходя к цели, при виде других уже подошедших братьев, забывали все трудности только 
что преодоленные, радовались, предвкушая еще большие радости общения на Съезде и 
Библейских Курсах, и в радости приветствовали друг друга целованием. Последние гости 
прибыли с поездом и в числе их наши дорогие братья: Президент Восточно-Европейской 
Миссии брат П. Петерсон, Полевой Суперинтендент брат Г. Шмидт и Председатель Союза 
Христиан Веры Евангельской в Польше брат А. Бергхольц.  

Наконец наступило время открытия съезда. Зал был переполнен делегатами и 
гостями, коих количество достигало до 150 душ. Председатель Союза брат А. Бергхольц 
открыл Съезд, он же был избран председателем Съезда при заместителе бр. Иван Зуб-
Золотареве и секретарях: бр. Г. Федышине для польского языка, и бр. Д. Комсе для русского, 
бр. М. Вербицком для украинского и бр. Миттельштедта для немецкого. Братья Петерсон и 
Шмидт передали приветствия от братьев из Америки и других стран и сказали 
приветственное слово, за сим начались работы Съезда.  

Из отчета Союзного Комитета и прочитанной Секретарем Союза статистики видно, 
как Господь благословляет Союз, прилагая постоянно к нему членов. Так в 1933 году всех 
членов Союза насчитывалось 15441, а в настоящем 1935 году число членов, принятых через 
водное крещение, достигает цифры 18.197 душ, в это число не входят немецкие общины, где, 
как видно из отчета, братьев, прибывших на наш Съезд, Господь также чудно благословляет 
и многие общины уже вошли в наш Союз. После было оглашено, что сделано Союзом за 
истекший год: были устроены регентские курсы, курсы для учителей Детских Воскресных 
Школ, издан Польский Песенник, готовится к печати Русский Песенник, построены 
молитвенные дома, организуется сиротский дом в Барановичах, и т. д., – во всем этом 
горячее участие принимала и принимает Восточно-Европейская Миссия. Слава Господу!"  

Польские власти, как центральные, так и на местах, вынуждены были ради 
евангельских верующих изменить порядок записей актов гражданского состояния. В то 
время органов ЗАГСа не существовало, а запись актов была приоритетом католической и 
православной церкви. Ввиду того, что евангельские христиане не совершали в официальной 
церкви актов крещения, наречения детей именем, венчания и похорон и отказывались ходить 
туда только ради такого рода "обслуживания", польские государственные власти разрешили 
также вести такие регистрационные книги и в евангельских поместных церквах.  

Делегаты съезда со скорбью упомянули безвременно умершего члена Союзного 
комитета Онуфрия Мазало. При переизбрании Союзного комитета вместо Онуфрия Мазало 
на должность заместителя председателя был выдвинут Иван Панько, другим заместителем 
был избран Иосиф Черский, а кассиром – Михаил Вербицкий. В целом союзный комитет был 
переизбран в прежнем составе.  
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При Господнем благословении дни съезда прошли быстро и результативно. Густав 
Шмидт остался еще на несколько дней, преподавая уроки из Библии, а также ценные 
наставления для работников нивы Божьей.  

БЛАЖЕННЫ УМИРАЮЩИЕ В ГОСПОДЕ  

За недолгую историю пятидесятнического движения на этих землях, смерть одного за 
другим уже успела забрать нескольких благословенных работников, служителей 
пятидесятнического Союза: ушли в вечность Григорий Красковский, Онуфрий Мазало… 7 
февраля 1937 года отошел к Господу Стефан Михайлович Ярмолюк. В журнале 
"Примиритель" в траурной рамке были помещены стихи Ф. Н. Креля о Стефане Ярмолюке:  

Ты много в мире потрудился, 
Себя самого не щадил, 
Чтоб только грешник обратился 
И Господу Христу служил… 
Ты был средь нас отец духовный, 
Зовущий к истине святой, - 
Окончив путь свой превосходный, 
Спокойно спи в земле сырой… 
Уснул раб Божий Ярмолюк, 
Лежит теперь в могиле. 
Мы не услышим его звук 
Здесь больше в этом мире. 
Спи, брат наш милый, дорогой. 
Мир праху твоему. 
Мы верим: ты "вошел в покой" 
Воздать хвалу тому, 
Кому без корысти служил 
Всем сердцем и душой. 
И жизнь свою в труде сложил 
С хвалебною мольбой. 

В некрологе Иван Зуб-Золотарев писал: "За 14 лет неустанного труда не раз 
приходилось брату, сбившись с пути, ночевать в лесу и болотах, но Господь хранил его и 
давал сил выйти из всяких затруднений. 3-го февраля с. г. брат Ярмолюк направился в 
путешествие в г. Кобрынь к брату Комсе. Это было его последнее путешествие. 6-го февраля 
он уже вернулся совсем больным. Предчувствуя, что Господь хочет его забрать к Себе, и 
имея желание отойти скорее к Господу и успокоиться от трудов и болезней, брат Ярмолюк 
попросил семейство и братьев не тревожить его и, молясь, отошел к Господу 8-го февраля 
1937 года, на 58-ом году жизни. Брат Ярмолюк до последнего шага трудился для Господа, и 
Господь, как брат часто о том просил, отозвал его к Себе прямо с труда. После покойного 
осталась вдова и дочь с мужем, которых он перед смертью поручил благодати Божьей.  

12-го февраля с 12 до 3 часов дня мне пришлось совершить погребение. Много 
народу, братьев и сестер собралось проводить на кладбище отца духовного, породившего их 
в муках. Скорбь всех нас покрывалась надеждой, что скоро все свидимся у ног Христа 
Иисуса!  

Впоследствии проповедник Д.Е. Комса вспоминал: "Неожиданная, скоропостижная 
кончина брата Ярмолюка, в котором весь Союз Христиан Веры Евангельской видел 
ответственного и преданного делу Божьему труженика, поразила нас всех. Еще 5-го февраля 
брат Ярмолюк был не только здоров, но и с великой радостью исполнял свое служение, а в 
ночь с 8-го на 9-ое его уже не стало…  
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А вот еще один некролог:  

"8 августа 1937 года в 8 часов вечера в больнице в г. Вильно на 41 году жизни 
отошел к Господу на вечный покой наш дорогой и незабвенный брат и долголетний 
труженик Нивы Божией, районный Полесского района ХВЕ в Польше, Карп Леонович. 
Похороны состоялись 10 августа на Евангелическом кладбище города Вильны…  

С покойным случился удар, в результате которого была парализована вся правая 
сторона. На 12 день этой тяжкой болезни покойный тихо отошел к Господу.  

Покойный оставил после себя добрую память, как примерный христианин, 
подвизающийся подвигом веры, как ревностный и неутомимый труженик Нивы Божией, не 
считающийся ни с плотью, ни с кровью своей ради успехов дела Божьего…"  

В эти скорбные дни Густав Шмидт писал следующее.  

"Рано утром в понедельник 9-го августа мы получили из Вильно телеграмму, 
извещавшую нас о кончине дорогого брата и сотрудника на Ниве Божьей Карпа Леоновича. 
Белый, сложенный в несколько раз листок не предвещал ничего доброго. Предчувствуя это 
недоброе, я дрожащими руками развернул телеграмму, содержавшую три слова: "Леонович 
сегодня скончался". Какая трагедия заключается в этих немногих словах!  

Говорят, что люди перед смертью в одно мгновение переживают все годы своей 
жизни. Я не могу ни отрицать, ни подтвердить этого, но я могу засвидетельствовать, что 
известие о смерти брата Карпа Леоновича вызвало во мне воспоминание о всех годах 
сотрудничества с ним.  

Мне вспомнилось, как на страницах нашего журнала "Gospel Call of Russia" за 1929 
г. № 12, я впервые познакомил наших друзей с жизнью и работой брата К. Леоновича в 
статье "Карп пионер". Жизнеописание и работа Карпа Леоновича произвели на наших 
читателей сильное впечатление и молитвы многих вознеслись к престолу Господню за жизнь 
и труды брата Леоновича. Однако, жизнь этого брата изобиловала страданиями и заботами, в 
особенности, в семейной и личной жизни, где болезни и смерть следовали друг за другом. 
Среди этих трудностей отметим последнюю, которую брату Леоновичу не удалось 
преодолеть, — это болезнь его 19-ти летнего сына Михаила. Много молитв и в Данциге и в 
целом районе брата Карпа Леоновича было вознесено об исцелении этого юноши. Состояние 
здоровья ухудшалось, и несчастный отец решается вести сына на операцию в Вильно. 
Операция удалась, и молодой брат стал быстро поправляться, но не прошло и двух недель, 
как брата Карпа постиг удар. Без сознания он был отвезен в больницу, где пробыл 11 дней и 
тихо отошел к Господу. Перед смертью сознание вернулось к нему, но он не мог говорить, а 
только, вперяя свой взор к небу, давал понять, что он оставляет эту жизнь и идет ко Христу. 
При кончине брата Леоновича присутствовала его жена, приехавшая за несколько дней до 
смерти из Малкович в Вильно.  

Просматривая жизнь покойного, невольно вспоминаешь слова апостола Павла: 
"многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье" (Деян. 14:22). Таков был жребий 
и нашего брата Карпа Леоновича. Много скорбей пришлось преодолеть ему на жизненном 
пути, но он им не поддавался и продолжал победоносно служить для Господа. Цепь 
страданий, опутавшая его и его семейство, в часы великих страданий и нужды, заставляла 
его, вероятно, неоднократно вопрошать: "как бы уразуметь это; но это трудно было в глазах 
моих" (Псл. 72:16).  

На самом деле, почему самые усердные и верные терпят больше всего? На это мы не 
можем дать ответа, а только можем указать на слова Господа: "Кого люблю, тех обличаю и 
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наказываю" (От. 3:19). Поэтому нам при жизни нужно принять в вере правоту действий Бога, 
а когда мы переселимся в иной мир, и глаза наши откроются, а разум просветлится, тогда мы 
увидим воочию, что Бог "все хорошо делает" (Мр. 7:37).  

Слова 72-го Псалма особенно ценны для человека, которому предназначено идти 
путем страданий и, конечно, наш отошедший в вечность брат не раз, вероятно, повторял их в 
своем сердце: "Кто мне на небе? и с Тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и 
сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек" (25-26).  

Устремленный в небо взор нашего брата перед кончиной является символическим. 
Мы не можем разгадать всей загадки жизни, но много станет для нас ясным, если мы 
научимся смотреть на небо, на нашего любящего и заботящегося Отца, помня, что 
"Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными" (Втр. 33:27).  

Наш брат теперь у Господа, где нет ни болезней, ни печалей. Мы верим, что за свою 
верную и жертвенную жизнь он получит награду от Господина Жатвы. Оставшиеся же здесь 
на земле родные скорбят, а те тысячи верующих, познавших истину через его служение и 
вкушавших через него духовную пищу, потрясены неожиданной кончиной его. Последние в 
лице брата Карпа Леоновича потеряли не только руководящего брата, но и духовного отца и 
потому среди детей Божьих на Полесьи царит глубокая печаль и они, как и братья Союзного 
Комитета, в котором состоял брат Карп Леонович, ставят себе вопрос: "Кто же заменит его?". 
Брат Карп Леонович пользовался уважением и доверием местных властей и потому у всех 
невольно встает другой вопрос: „Как-то будет дальше?" "Жатвы много, а делателей мало" 
(Мф. 9:37). Конечно, есть много братьев, верных делу Божьему, которые готовы принести 
для дела Божьего всякие жертвы, но пока вопросы: „кто?" и „как?" продолжают оставаться в 
сердцах верующих. Все дети Божьи должны объединиться в молитве, чтобы потрясения, 
вызванные среди детей Божьих кончиной брата Леоновича, улеглись и, чтобы каждый из 
детей Божьих оставался, как воин Христов, на своем посту, продолжая борьбу до победного 
конца, помня что "наша брань не против крови и плоти, но против... духов злобы 
поднебесной" (Ёф. 5:12). Работа, которую делал брат Леонович, должна продолжаться, и мы, 
оставшиеся в живых должны о том молиться и трудиться, покуда еще день. Да дарует нам 
Господь сил к тому!  

Вспоминайте в молитвах ваших о нуждах оставшихся сиротами детей покойного, его 
вдовы и всего поля, на котором работал брат Карп Леонович!"  

Председатель Союза Артур Бергольц скорбно писал: Не стало брата Карпа 
Леоновича. Сегодня, 11-го августа, мы похоронили его на кладбище города Вильны. В этом 
году Союз теряет уже второго работника и инициатора проповеди Евангелия в своих краях. 
Брат Леонович обратился в 1923 году. Когда он познал истину, то со всем жаром любви ко 
Христу стал возвещать полное Евангелие. Несмотря на тесные условия жизни, он 
самоотверженно несет работу проповедника и администратора района, устраивая свой район, 
как добрая хозяйка, свой дом, проводя все время в проповедях по общинам и в хлопотах по 
властям. Покойный брат К. Леонович не был крепок телом, но всегда был на посту и 
благословение Божье было с ним и на районе.  

Но, несмотря на такие тяжелые потери для Союза ХВЕ – дело Евангелия нужно 
было продолжать. Уходили в небо к Господу труженики его. А здесь на земле оставались 
добрые плоды их напряженного, целеустремленного труда.  

СТАТИСТИКА ВОДНЫХ КРЕЩЕНИЙ  

Многое, очень многое стоит за сухими, но красноречивыми цифрами статистических 
отчетов о водных крещениях в Союзе ХВЕ в Польше.  
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На съездах приводились цифры из статистических отчетов о водных крещениях в 
Союзе ХВЕ. Согласно отчетам за май-июнь 1934 года приняли водное крещение 1.140 
человек.  

В том числе:  

27 мая 1934 г. – в Пинске – 77 человек.  
27 мая 1934 г. – в Островце – 75 человек.  
28 мая 1934 г. – в Шипле – 72 человека.  

Нужно сказать, что такая динамика роста пятидесятнических церквей сохранялась и 
в последующие годы. Так, например, 14 июня 1935 года только в одном селе Передмирка 
был крещен 181 человек. Свидетелями этого крещения были 1500 человек. Крещение 
совершили Трофим Нагорный, Тихон Яцюк, Иосиф Черский.  

В течение лета 1936 года в Союзе ХВЕ состоялось 136 крещений, при которых были 
крещены 2.161 человек, в том числе:  

в Передмирке – 98 человек.  
в Ракитно – 64 человека.  
в Барановичах – 63 человека.  
в Нозухоиже – 102 человека.  

В течение 1937 года в церквах союха ХЕВ состоялось 77 крещений, и 1.143 человека 
таким образом присоединились к пятидесятническому движению.  

За 1938 год в Союзе состоялось 127 крещений, при которых были крещены по вере 
1.601 человек, в том числе – 76 челове в одном только селе Петкевичи.  

За этими динамичными цифрами стоит самоотверженная жизнь и тяжелый 
непрестанный евангельский труд служителей церквей пятидесятников.  

О том, какой была атмосфера этих крещений, каким праздником это было в жизни 
поместных церквей, достаточно хорошо свидетельствует публикация в "Примирителе", 
написанная Порфирием Ильчуком.  

"25-го апреля братья в Грушовке назначили водное крещение. Несмотря на то, что я 
живу на расстоянии около 45 верст от них, они прислали за мною одного брата с 
приглашением совершить это крещение. В это время у меня гостило два брата из Почаева, с 
которыми я на моей лошади и двинулся в Грушовку. Выехали утром 23-го апреля. День был 
пасмурный. Хотя дождя не было, но дорога была тяжелая и грязная, так что на полпути 
остановились в Подлисках, где вечером имели собрание, решив поутру отправиться дальше. 
Утром 24-го апреля пошел дождь. Мы решили обождать, но дождь не переставал и мы, 
положившись на волю Божью, отправились в тяжелый путь. Ехать пришлось под дождем, но 
мы не роптали, веря, что за посланным испытанием, Господь пошлет и благословение, и, 
действительно, уже на вечернем собрании в Грушкове Господь обильно нас благословил. 
Вечером мы молились, чтобы Господь послал наутро, день крещения, хорошую и теплую 
погоду. Господь, видно, услышал нашу молитву и, когда мы встали, то утро было ясное и 
теплое. В половине восьмого началось испытание кандидатов к водному крещению, и 
принятых оказалось ровно 20 душ: 16 из Грушевки и 4 из близлежащих селений.  

После радостного собрания, когда мы вышли на двор, то двор и улица были 
запружены народом, ибо в этом селении впервые совершалось водное крещение и потому 
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много народа собралось посмотреть на это событие. По пути к воде и во время водного 
крещения пел хор из Железницы.  

Несмотря на то, что я чувствовал себя не совсем здоровым, я принял на себя 
совершение водного крещения и перед крещением сказал слово на тему о крещении Евнуха 
(Деян. 8), после чего я обратился к готовым вступить в завет с Господом и указал им, что все 
множество собравшегося народу является свидетелями их обещания заключить завет с 
Господом через принятие водного крещения. После совершения молитвы я направился в 
воду. Вода была холодная и в начале дрожь пробрала до костей, но Господь послал силы, и я 
простоял в воде до конца. В заключение я обратился ко всем собравшимся, сказав что они 
присутствуют при совершении великого таинства, совершаемого по Слову Божьему и что 
каждый здесь стоящий должен подумать о себе и своей душе, ибо настанет день, когда он 
должен будет ответ дать на суде Божьем.  

После окончания крещения начал накрапывать дождь. Часть присутствующих 
разошлись по своим деревням, а часть осталась на вечернее собрание, на котором было 
совершено хлебопреломление, а также выяснилось, что есть еще кандидаты к водному 
крещению, которые каялись, что сегодня утром не вступили в завет с Господом, так что в 
этой местности скоро предвидится еще второе крещение. Слава Господу!"  

В ОДНОЙ СЕМЬЕ СО ВСЕМИРНЫМ БРАТСТВОМ  

Союз церквей христиан веры евангельской в Польше все больше и больше расширял 
свои международные контакты, все больше всемирных связей возникало у него. В то же 
время, известность о благословениях Божиих в жизни и деятельности этого Союза ширилась 
по всей земле, вызывая у многих людей чувство благодарности Господу. Воистину можно 
сказать, что это братство, сохраняя свои отличительные черты, стороны и особенности, 
занимало достойное место во всемирном пятидесятническом движении. Немало 
благословенных и всемирно известныхых проповедников приезжали, чтобы посетить церкви 
Союза. Про одну из таких поездок совместно с Говардом Картером из Англии и Лестером 
Сумралом из Америки рассказывал в своей большой статье Артур Бергольц.  

"Вспоминая те несколько недель, которые я провел вместе с братьями Говардом 
Картером и Лестером Сумралем в Польше, я постоянно благодарю Господа, направившего 
этих братьев в нашу страну и за те благословения, которые через них получили братья в 
нашей стране.  

Братья Картер и Сумрал проделали большое путешествие вокруг всего света, и после 
посещения Манджурии, проехав через Советскую Россию, прибыли в Польшу, где в 
Столбцах, пограничной станции с Советской Россией, были встречены сестрой Бергхольц, 
которая проводила их в Лодзь, где и состоялись первые собрания. Братья работники 
Лодзинского района приняли участие в этих собраниях, и брат Картер свидетельствовал им 
от Слова Божьего в форме библейских уроков. Те часы, что мы проводили на этих уроках 
были ценны для нас не только потому, что они просвещали наш ум, открывая нам широкие 
духовные горизонты, но и потому, что они освежали и подкрепляли сердца наши, которые 
жили и дышали в той высокой духовной атмосфере, которая царила на всех собраниях брата 
Картера. Семь дней, проведенных братом Картером в Лодзи, прошли незаметно для нас и то 
общее впечатление, которое осталось у всех братьев от посещения брата Картера, можно 
выразить в нескольких словах, которые можно было слышать из уст того и другого брата: 
"Брат Картер показал нам реальность славы Господней".  

На вечерних собраниях благовествовал для не спасенных брат Сумрал и многие лица 
поднимали руки в знак того, что они хотят отдаться Господу. Господь обильно благословил 
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эти библейские дни в Лодзи и на одном из послеобеденных собраний 11 душ получили 
крещение Духом Святым.  

Из Лодзи мы направились в Данциг, где брат Картер преподавал от Слова Божьего в 
Библейском Институте, а также свидетельствовал на собраниях Данцигской общины. Два 
студента и 13 членов общины получили, во время пребывания брата Картера в Данциге, 
крещение Духом Святым, Аллилуйя!  

Из Данцига мы вернулись в Польшу, где посетили Вильно, Радашковичи и ряд 
общин этого района, затем Барановиче, Сельцо, Великие Цепцевичи, Вербча, Кременец и 
Киверцы. В виду недостатка времени мы не могли подолгу задерживаться и только в 
Киверцах задержались несколько дольше.  

Братья работники из различных общин собирались в определенные пункты, где брат 
Картер поучал от Слова Божьего. Собрания в таких местах были так переполнены, что 
казалось, что стены не выдержат давления втиснувшихся в помещение братьев. Не смотря на 
физическую тесноту в собраниях царила высокая духовная атмосфера и верующие, 
сошедшиеся на библейские собрания часто из далека, не ушли домой пустыми, т. к. не 
только почерпнули от глубин Слова Божьего, но и имели чудесные переживания, ибо 
Господь проявил Свое присутствие среди них заметным образом. Духовное настроение 
слушателей было весьма возвышенное и они с жадностью пили от источника Слова Божьего. 
Многие уже на первом собрании получили крещение Духом Святым и делились своей 
радостью с другими, чтобы и те, в свою очередь, поспешили придти и получить свою долю 
благословения. Брат Иван Зуб-Золотарев, районный Волынского района, свидетельствует на 
страницах "Примирителя", что во время посещения брата Картера в Киверцах было крещено 
18 душ Духом Святым. Такие же свидетельства имеются из большинства других мест, 
которые посещал брат Картер, Аллилуйя! Мы благодарим Господа за чудные благословения, 
переданные нам от Бога через брата Картера.  

Конечно, братьям Картеру и Сумралю пришлось в своем путешествии у нас 
преодолеть немало неудобств, но по сравнению с теми трудностями, что братьям 
приходилось преодолевать в Китае, это были, как говорят, пустяки. Во всяком случае, братья 
проповедники выявили себя истинными миссионерами, и мы молимся за них, чтобы Божье 
благословение пребывало на них во всех их дальнейших путешествиях".  

СЕДЬМОЙ СЪЕЗД  

Седьмой съезд христиан веры евангельской в Польше проходил в г. Лодзь 24-26 
сентября 1937 года в молитвенном доме по улице Ланковой, 1. На съезде присутствовало 50 
делегатов и 20 гостей.  

Перед началом работы съезда был избран Президиум, в который были избраны 
братья:  

А. Бергхольц – председатель.  
И. Панько – заместитель.  
Г. Федышин и А. Миттельштадт – секретари.  

Из отчетов членов Комитета следовало, что, несмотря на все препятствия и даже 
преследования, которые переживали некоторые церкви в Галиции, дело Божие идет вперед. 
Несмотря на значительный отток верующих по причине эмиграции в Южную Америку, 
Союз ХВЕ растет количественно (к 1937 году в его рядах было 21.500 членов) и так же 
организационно крепнет, чему способствуют районные съезды на местах.  
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За последние годы построено несколько десятков молитвенных домов и приобретено 
помещение для детского дома в Киверцах.  

Было подчеркнуто, что после 1935 года в Союзе ХВЕ выходит не только 
"Примиритель" на русском языке, но и еще два журнала: "Евангельский голос" на 
украинском языке и "Prsyster" ("Пшилстер" – то есть Доступ) на польском, издаются 
песенники и другая духовная литература. Со скорбью было упомянуто о смерти двух 
работников Союзного комитета: К. Леоновича и С. Ярмолюка.  

Председатель Союза А. Бергхольц отметил, что удовлетворительной работе 
Союзных комитетов значительно мешает то обстоятельство, что польское правительство до 
сих пор еще не предоставило регистрации Союзу ХВЕ (зарегистрированы были только 
поместные общины ХВЕ). Но тем не менее, – отметил А. Бергхольц – Союзный комитет 
свою работу выполнял.  

После краткого обсуждения съездом тайным голосованием были избраны в состав 
Союзного Комитета следующие братья:  

А. Бергхольц – председатель.  
И. Панько – заместитель.  
Г. Федышин – секретарь.  
М. Вербицкий – казначей.  
Д. Комса, А. Миттельштедт, Е. Стрелка, Иосиф Черский, Станислав 
Недвецкий, Т. Селюжицкий, П. Тур – были избраны членами совета.  

Кандидатами в члены совета избрали Порфирия Ильчука и Трофима Нагорного.  

В ревизионную комиссию вошли братья Яков Селюжицкий, Владимир Бруй и 
Владимир Мельник.  

На этом было закончено заседание 24 сентября. Вечером состоялось большое 
собрание, на котором проповедовали лучшие проповедники Союза, а три брата – Иосиф 
Антонюк, Порфирий Ильчук и Трофим Нагорный пели украинские песни.  

На следующий день – 25 сентября – съезд возобновил работу. Были рассмотрены 
вопросы о регистрации Союза в целом, было принято решение о создании 
Филантропического (Благотворительного) общества, практическая организация которого 
поручалась Союзному комитету ХВЕ.  

Съезд призвал все общины выделять средства для содержания Детского сиротского 
дома в Киверцах.  

Было постановлено, чтобы обязательно проводить районные съезды по местам и 
приглашать на такие съезды кого-либо из членов Союзного комитета.  

Съезд решил не рукополагать на служение братьев, не крещенных Святым Духом, а 
только в исключительных случаях допускать их к служению.  

Председатель Союза ХВЕ в Польше Артур Бергхольц призвал всех к 
верноподданности Власти Речи Посполитой, как в обыденной жизни, так и в службе 
военной, ссылаясь на слова Апостола Павла (Рим.13: 1-7).  

В заключение выступил Густав Шмидт с призывом проповедовать Евангелие и 
приводить души ко Христу.  
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На третий день съезда, на торжественном собрании, на пресвитерское служение 
были рукоположены Антон Кондрашук с Волыни и Сергей Вашкевич из Новогрудского 
района.  

На этом съезд закончил работу.  

Это был последний съезд Союза ХВЕ в Польше: очередной съезд, запланированный 
на осень 1939 года, не состоялся: 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись на 
территорию Польши. Европа оказалась в пламени второй мировой войны…  

ДИНАМИКА СОЮЗА  

Численность членов Союза христиан веры евангельской в Польше непрерывно 
возрастала. Вот красноречивая статистика:  

1931 год – 12.204 человека  
год – 15.441 человек  
год – 18.157 человек  
1937 год – 21.501 человек  

К началу войны в Союзе ХВЕ насчитывалось свыше 300 общин, а в них – около 25 
тысяч членов.  

Нужно отметить, что в едином союзе церквей христиан веры евангельской, забыв о 
многовековой национальной вражде, дружно жили и сотрудничали русские, украинцы, 
белорусы, поляки, немцы, чехи, делом и жизнью доказывая принцип, который провозглашал 
в христинастве апостол Павел: "нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один 
Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Все национальности – одно во Христе 
Иисусе" (Рим. 10:12; Гал. 3:28).  

Как уже говорилось, в Союзе ХВЕ сложилось 15 районных объединений; ими 
руководили районные комитеты, в которые избирались наиболее опытные в жизни и в 
церковной работе, наиболее сведущие в Писаниях служители. Евангельская проповедь по 
всем районам звучала повсеместно.  

Единственным исключением оставалась территория Станиславщины (ныне – Ивано-
Франковская область). Здесь, в Прикарпатье, для распространения пятидесятнического 
движения по целому ряду причин были самые неблагоприятные обстоятельства. Тем не 
менее, с середины 30-х годов движение постепенно стало распространяться и в Прикарпатье, 
стали образовываться поместные церкви христиан веры евангельской. Они были 
немногочисленные, и в довоенный период создание на территории Станиславщины 
самостоятельного районного объединения церквей не представлялось возможным.  

Дело проповеди Евангелия в Прикарпатье было возложено на служителей, которые 
руководили районами, пограничными со Станиславщиной: это было поручено Николаю 
Бобику, Афанасию Теслюку, Иосафату Макару, Григорию Федышину, Даниилу Адамеку.  

Первые церкви на Станиславщине образовались в Галиче и Снятине, в 1935 году 
была создана церковь в селе Сукерчин (в районе города Тлумач). Первым пресвитером 
Сукерчинской церкви ХВЕ стал Иван Федорович Бойцан. Вскоре образовалась 
пятидесятническая церковь в селении Черный поток (в районе Надворной).  

О начале дела пятидесятнического движения в Прикарпатье свидетельствует письмо 
М. Остапюка, который жил в Черном Потоке. Он писал: "В последние месяцы прошлого года 
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навестил нас несколько раз брат Г. Ковердович из Снятыка. Господь нас чудесно 
благословил, мы имели несколько радостных собраний, в которых Дух Святой действовал 
между нами и в сердцах наших.  

Недавно Господь умножил нас численно, ибо братья и сестры из Ослов Белых, 
которые убедились на основании Священного Писания о крещении Святым Духом и 
уверовали (они были баптистами) – и присоединились к нашей общине. А также есть 
приближенные души из мира.  

Очень просим всех детей Божиих – читателей "Евангельского голоса" молиться о 
нас, и вообще за дело Божии на Гуцульщине, и по возможности чаще посещать нас и 
помогать еще многим освободиться от плена греха…"  

Вторая мировая война помешала широкой евангелизации на Станиславщине. И в 
настоящее время в Ивано-Франковской области все еще довольно мало пятидесятнических 
церквей. Наиболее значительные церкви ХВЕ расположены в Ивано-Франковске, Коломне, 
Калуше, Сукерчине. До сих пор евангелизация, пробуждение на Ивано-Франковщине – 
актуальный вопрос. И призыв Н. Остапюка со страниц журнала "Евангельский голос" о том, 
чтобы молиться за дело Божие в Прикарпатье – до настоящего времени в силе. Этот призыв 
часто повторяет сегодня старший пастор церквей ХВЕ по Ивано-Франковской области Юрий 
Веремий.  

Дело, начатое братьями-евангелистами 80 лет назад в Польше, сегодня должно быть 
продолжено новым поколением евангельских проповедников – им сегодня надлежит войти в 
труд пионеров пятидесятнического движения… И в этом – еще одно свидетельство 
нерушимой связи между поколениями работников Евангелия, еще одно свидетельство 
преемственности дела Апостолов в церкви Иисуса Христа до настоящего времени.  

Дело Божие будет расти и торжественная проповедь Новой Пятидесятницы, 
проповедь о силе Духа Святого вдохнет жизнь, откроет свет Евангелия еще во многих 
местах, на новых территориях.  

Книга Деяний не дописана до конца. Со смертью Апостолов их дело не закончилось 
– служение Апостолов продолжается. -->  

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОЮЗЕ ХВЕ 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ И ДОНАЛЬД ДЖИ 

Полевая квартира Восточно-Европейской Миссии в Данциге размещалась на улице 3 
Дамм (Дритте Дамм) № 1, в пятиэтажном здании, где миссия снимала три верхних этажа.  

На третьем этаже находилась канцелярия Полевой Квартиры ВЕМ, которой 
заведовал секретарь миссии Густав Кинцерман, зал для собраний на 400 человек, а также 
учебные классы Библейских курсов. Здесь же готовили к печати журнал "Примиритель". На 
четвертом этаже находились спальные комнаты, кухня, читальня, столовая, а также комната 
преподавателей Библейских курсов. Пятый этаж занимали работники миссии, а таже здесь 
находилась запасная комната для курсантов и гостей.  

Первые Библейские курсы были трехмесячными. В точном соответствии с решением 
съезда церквей христиан веры евангельской, они были открыты здесь 2 марта 1930 года, а 
затем стали проходить регулярно (по очень насыщенной программе) до февраля 1933 года. 
Финансовая поддержка приходила от церквей Америки, в том числе значительную долю 
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составляли пожертвования от славянских пятидесятнических церквей, которые были очень 
заинтересованы в этом проекте.  

Миссия не только проводила Библейские курсы, но и привлекала курсантов и 
работников вести активную проповедь Евангелия в Данциге, и очень скоро в этом городе 
стала быстро возрастать пятидесятническая церковь (первые 13 человек были крещены по 
вере еще в августе 1929 года). Два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям – курсанты 
Библейской школы имели практические упражнения: они проповедовали на улицах и 
площадях города Данцига, а также проповедовали в пятидесятнической церкви этого города, 
которой руководил пастор Клаузер. На каждое богослужение посылались три курсанта.  

Душой и организатором Библейской школы был Густав Шмидт, он же преподавал 
курсантам духовные предметы. Помогал ему в преподавании также Густав Киндерман. 
Однако большую часть предметов первоначально преподавал молодой учитель из 
Чехословакии – Павел Стехлик, который незадолго до своего приезда в Данциг закончил в 
Америке Библейский институт.  

Все хозяйственные работы по содержанию в порядке Полевой Квартиры ВЕМ взяла 
на себя сотрудница этой миссии Вера Нитч, которая приехала вместе со Шмидтами в 1928 
году из Америки.  

В октябре-ноябре 1931 года в Данциге проводились специальные курсы для немцев 
на немецком языке. Тогда преподавателям оказали помощь иностранные гости – Лен Джонс 
из Новой Зеландии и Штейнер из Швейцарии.  

Впоследствии Лен Джонс опубликовал свои впечатления на страницах 
"Примирителя". В своей статье он с восхищением писал следующее.  

"О Библейской Школе в Данциге мне приходилось много слышать за границей, и 
мои представления о ней складывались на основании того, что я читал и слышал от других. 
Теперь я сам в Данциге и хочу поделиться моими впечатлениями.  

Настоящая очередь предназначена для немецких братьев, говорю для немецких, 
подразумевая всех братьев из Данцига, Польши, Германии, Венгрии и Швейцарии, 
говорящих на немецком языке.  

Ежедневно, кроме субботы и воскресения, ученикам читаются три лекции: две до 
обеда и одна после обеда. В настоящее время занятия ведутся тремя учителями: братом 
Стехликом, который в Данциге уже два года, братом Штейнером, одним из руководителей 
дела Божьего в Швейцарии и мною. Помогает нам и брат Киндерман, выступая в качестве 
переводчика.  

Радостно отметить преданность делу и усердие в занятиях учеников и учении, 
готовящихся к предстоящему им делу благовествования, с которым они решили связать свою 
дальнейшую жизнь. Они сознают важность подготовки к ответственной и трудной работе и 
сознают, что таковую они могут получить только в Библейской Школе.  

По вторникам и воскресным дням учениками Библейской Школы ведутся собрания 
под открытым небом на площадях города. Сотни прохожих останавливаются и 
прислушиваются к зову Господню, идущему через верных слуг Его. Иные проходят 
равнодушно мимо, иные останавливаются на некоторое время, а иные со вниманием 
слушают слово и даже следуют, по окончании собрания на улице, за проповедником в 
закрытое собрание. Последние три воскресения в числе обратившихся всегда были люди, 
пришедшие с улицы.  
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По вторникам на собраниях по очереди свидетельствуют ученики и ученицы школы. 
В духовной атмосфере школы чудно выявляется сила Божия, и вся обстановка побуждает к 
святости и усердию. Один из молодых братьев засвидетельствовал на собрании, что он до 
приезда в школу, был так сух, что, если бы поднесли к нему спичку, то он вспыхнул бы, и 
благодарил Бога, что попал в ту влажную духовную атмосферу, которая размягчила сердце 
его. С начала занятий этой очереди четверо из учеников получили крещение Духом Святым.  

Трогательно и участие учеников друг к другу и желание помочь в недостатке.  

Занятия этой очереди предполагается закончить в половине декабря.  

Если Господу будет угодно, то с января начнутся занятия на русском языке. Я 
молюсь и верю, что школа для русских братьев послужит таким же благословением для них 
и для их работы, как и для немецких братьев и даже больше.  

Я не верю, чтобы даже настоящий кризис, свирепствующий по всему миру, мог 
задержать работу Библейской школы в Данциге, ибо нет сил, могущих задержать угодную 
Господу работу. Я даже верю, что настоящий кризис Господь послал людям, чтобы открыть 
им глаза на тщетность и непрочность земных благ, и я верю, что это обстоятельство в еще 
большей степени должно побудить людей посвятить стяжения их и богатства их Владыке 
всей земли (Мих. 4: 13).  

Дело Божие в Данциге преуспевает и я верю, что и впредь Господь не оставит Своим 
обильным благословением Данциг и Библейскую школу, немецкие, польские и русские 
братья будут приходить в школу и по прошествии месяцев уходить оттуда, унося с собой 
воспоминания о времени, проведенном в совместном прославлении Бога, совместной 
молитве и совместном изучение Слова Божьего ради дальнейшей совместной работы на 
необъятной Ниве Его, которая уже поспела и ожидает жнецов.  

Многих смущает слово "Библейская школа",— назовите ее иначе! Назовите ее 
временем совместного пребывания в молитве и размышлении над Словом Божиим с целью 
облечься во всеоружие Божие, чтобы всем можно было восстать против козней дьявольских.  

Да прославится имя Господне! Да не будет омрачено единство, любовь и 
содружество, пребывающих в Данциге. Пусть Господь благословит и направит как брата Г. 
Шмидта, суперинтендента Восточно-Европейской Миссии и всех сотрудников его по работе, 
так и тех, чьи даяния облегчают работу их. Я уверен, что те, кто были орудиями 
совершенного Восточной Миссией дела, получают награду, видя созданное Миссией. Слава 
Господу!"  

В связи с финансовыми и другими трудностями после 8 февраля 1933 года до 
октября 1935 года набора на Библейские курсы не было, двери Библейской школы временно 
закрылись. Однако, учительская работа Восточно-Европейской Миссии не прекратилась: она 
только переместилась из центра на места, и совершалась за счет организации Библейских 
курсов по районым объединениям в тогдашней Польше. Густав Шмидт проводил также ряд 
краткосрочных Библейских курсов Эстонии, Румынии, Венгрии, Югославии и других 
странах Восточной Европы. Повсюду это служение было большим ободрением для церквей 
и Господь обильно благословлял эту работу.  

В 1935 году в Данциг приехал преподаватель Николай Николов. Болгарин по 
национальности, он родился в 1900 году в Болгарии и жил в городе Бургас. Николов 
обратился к Богу и примкнул к пятидесятническому движению в Болгарии в 20-летнем 
возрасте, в то время, когда в 1921 году Иван Воронаев и Василий Колтович проповедовали 
там, на пути в Советскую Россию. После этого он уехал в Соединенные Штаты и стал 
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гражданином этой страны в 1926 году. Обучаясь в колледже в Нью-Йорке, он принадлежал к 
пятидесятнической церкви Glad Tidings Tabernacle под руководством Роберта Брауна 
(Именно с этой пятидесятнической церковью была первоначально связана семья Воронаевых 
во впемя их жительства в Нью-Иорке). Продолжая свое обучение в Америке, он служил 
пастором в церквах Нью-Йорка и Нью-Джерси. Учился в Школе Библейского Обучения в 
Нью-Йорке, окончил ее в 1924 году и остался там как преподаватель до 1926 года. Ученые 
степени бакалавра и магистра богословия получил в Библейской Семинарии в Нью-Йорке.  

Два раза Николов возвращался назад в Европу для миссионерской работы. В течение 
пяти лет он был миссионером и пастором в Бургасе, Болгария (1926 – 1931). Он был первым 
руководителем союза Евангельских пятидесятнических церквей Болгарии. Затем он приехал 
в Европу второй раз и был директором Библейского Института в свободном городе Данциге 
с 1935 по 1938 год. В 1938 году он снова переехал в Болгарию и работал там как евангелист и 
учитель Библии.  

В конце 1938 года в журнале "Примиритель" было опубликовано его письмо из 
Софии, в котором он писал: "20-го августа я со своим семейством прибыл в Болгарию, где 
решил обосноваться на ближайшее будущее. Однако, грозные тучи войны, собравшиеся над 
Европой, вызвали опасение, что придется покинуть эту страну раньше времени, но Господь 
рассеял сомнения и теперь я верю, что, по крайней мере, в ближайшие месяцы я смогу 
работать в Болгарии и других странах Восточной Европы. В ноябре, сначала в Болгарии, а 
затем и в других странах, я начну проводить на местах краткосрочные Библейские Курсы, 
согласно программе Библейского Института Восточно-Европейской Миссии. Повсюду среди 
верующих есть жажда изучения Слова Божьего, ибо они хотят лучше вооружиться для 
проповеди Слова Божьего. Прошу всех братьев молиться об этих Библейских Курсах, ибо мы 
нуждаемся в особом благословении и водительстве в этой великой работе".  

Перед самым началом второй мировой войны Николов переселился в США, где в 
1941 году был избран президентом Метрополитального Библейского Института Ассамблей 
Божьих, в Норт-Берген, в штате Нью-Джерси. В этом качестве он служил до закрытия этой 
школы в 1950 году. Затем он был директором Библейского Института Новой Англии во 
Фраминггеме, в штате Массачусетс, с 1950 по 1952 год, а после этого переехал в 
Спрингфилд, штат Миссури и приобщился к преподавательскому коллективу Центрального 
Библейского Института Ассамблей Божиих. В 1954 году был избран руководителем отдела 
христианского воспитания, а в 1956 году стал главой отдела Библейского обучения. Николай 
Николов продолжал свою преподавательскую работу в Центральном Библейском Институте 
до времени ухода на пенсию в 1961 году по состоянию здоровья. Активно участвуя в 
служении церквей в дистриктах Нью-Йорка и Нью-Джерси, он обучался в Нью-Йоркском 
университете, и в 1956 году достиг степени доктора философии. Темой его докторской 
работы было богомильство, болгарское раннепротестантское движение, в котором, как 
известно, имели место харизматические проявления Святого Духа. За свои научные успехи 
он получил также от Нью-Йоркского университета специальный Диплом Достижения. 
Одновременно Николов был пастором церкви в городе Норт Берген. В течение трех лет 
(1947–1950) он был также секретарем-казначеем окружного совета.  

Николай Николов был действительно разносторонне одаренным человеком, он 
издавал два болгарских журнала для пятидесятнических общин в США и Болгарии, написал 
несколько книжек и трактатов и издал песенник на болгарском языке. Он также служил пять 
лет (1954-1959) в качестве редактора ежеквартального издания "Youth Teacher" в 
Евангельском Издательстве Ассамблей Божиих. Его жена Марта была сотрудницей офиса 
Департамента Иностранных Миссий Ассамблей Божьих, а сын Павел пошел по стопам отца 
и был доктором богословия.  
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Николай Николов умер на 64 году жизни 6 ноября 1964 года. По сообщению 
журнала "Евангельский паломник", на похоронах, которые состоялись в Центральной церкви 
в Спринфильде, в штате Миссури, покойного брата Николова проводили словами теплых 
воспоминаний Томас Ф. Зиммерманн, генеральный суперинтендент Ассамблей Божиих, и 
Джон Роберт Ашкрофт, бывший президент Центрального Библейского Института (отец 
нынешнего министра юстиции Соединенных Штатов Америки Джона Ашкрофта).  

В журнале "Христианский вестник" в Аргентине в некрологе под названием "Брат 
Николай Николов отошел к своему Господу" было сказано следующее.  

"Господь отозвал в вечные обители верного слугу, миссионера пятидесятников брата 
Н. Николова. Редактор журнала И. Зуб-Золотарев хорошо знал брата, будучи в Библейском 
Институте в Данциге, а также приходилось вместе с братом Николовым посещать общины 
пятидесятников в Польше. В 1954 г., когда ему пришлось посетить вместе с женой США и 
быть в Библейском Институте г. Спринфильда, где брат Николов был преподавателем, там 
довелось говорить брату Золотареву и жене о работе Божьей в Аргентине, при чем переводил 
с русского на английский язык брат Николов. Господь обильно благословил это слово, 
занятия в классах в этом Институте были прерваны, ибо сила Божия сошла на многих 
студентов, и многие пребывали в молитве под силой Божией.  

Господь отзывает старых работников, но радостно слышать, что они остаются 
верными Господу до последних дней своей жизни, трудясь для спасения грешных душ, 
проповедуя Евангелие".  

С приездом Николая Николова в Данциг Густав Шмидт передал ему руководство 
Библейскими курсами, чтобы самому иметь возможность посещать поместные церкви в 
Союзе ХВЕ по всей Польше, а также совершать поездки в другие страны и участвовать в 
укреплении пятидесятнического движения в тех местах. Стараниями Николая Николова 
Библейские курсы в Данциге были преобразованы в Библейский Институт, со сроком 
обучения два года. Занятия начались 6 октября 1935 года в двухэтажном доме в районе 
Данцига, который назывался Лангфур по улице Принценвеген, №3.  

К тому времени Союзы пятидесятнических церквей были образованы в Болгарии 
(под руководством Павла Ранева), в Венгрии (под руководством пастора Рарохи), в Румынии 
(под руководством Георгия Брадина и Василия Гашпара), объединения церквей ХВЕ были 
созданы к тому времени в Эстонии, Латвии, Литве и других странах Восточной Европы. 
Поэтому в Библейском институте обучались студенты и студентки из Болгарии, Польши, 
Румынии, Венгрии, Югославии, Германии, Эстонии.  

Осенью 1935 года Г. Киндерман в статье "Открытие Библейского Института 
Восточно-Европейской Миссии в Данциге" вдохновенно писал следующее  

"В настоящее, время под общим руководством брата Н. Николова и при 
сотрудничестве других учителей в Библейском Институте занимаются 27 братьев… Занятия 
этой первой очереди продлятся не менее 9 месяцев.  

Общежитие и классы помещаются в просторном двухэтажном доме, снимок 
которого дается в настоящем номере "Примирителя". Дом окружен садиком и тыловой 
частью выходит в поле, так что ученики имеют много воздуха и света. Миссия старается, 
чтобы они и во всем другом не имели недостатка, но недостатки, как и нужда, приходят 
неожиданно и непредвиденные расходы растут постоянно. Поэтому Миссия обращается ко 
всем детям Божьим, призывая их молиться об удовлетворении нужд Библейского Института 
и учащихся в нем и посильно участвовать в жертвах на эту цель, как от отдельных лиц, так и 
от целых церквей.  
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Мы верим, что открытие дверей Библейского Института в Данциге было ответом 
Бога на молитвы о нуждах систематической подготовки благовестников и верим также, что 
Господь благословит учащих и учащихся, верим, что последние, возвратясь из Библейского 
Института, будут не только в состоянии самостоятельно свидетельствовать, но и поучать от 
Слова Божьего, одних наставляя, а другим только "точнее объясняя путь Господень".  

При Институте открыта библиотека и для пополнения ее директор Института брат Н. 
Николов обращается ко всем детям Божьим с просьбой присылать туда добрую 
христианскую литературу на всех языках, как-то: книги, журналы, брошюры, песенники и 
прч".  

Уровень учебного процесса в Библейском институте был высоким. Вот что писал 
студент Владимир Мельник в 1936 году.  

"Благодарение Господу, открывшему мне вторично дорогу а Данциг в Библейский 
Институт! Едва ли я смогу передать в кратких строках свои благословенные переживания в 
Библейском Институте и о том, как все мы здесь пребывающие и любящие дело Божье 
ценим это учреждение. Я верю, что мои собратья по Библейскому Институту готовы вместе 
со мною засвидетельствовать: "О, какое счастье быть в общении с Богом, изучая Слово Его, 
черпая из глубин дивных сокровищ Слова Божьего все новые и новые истины, в свете 
которых человек только и может понять свои ошибки, как в мыслях так и в поступках. До 
посещения Библейской школы мне казалось, что я много знаю, но оказалось, что знание мое 
не глубже воды у морского берега. В Библейской школе мне открылась та простая истина, 
что чем дальше в море, тем вода глубже. Чем больше мы погружаемся в изучение Слова 
Божьего, тем большие глубины открываются перед нами… Увидев неизмеримость глубины 
Слова Божьего, я понял, что наши личные усилия возрастания бесполезны, наоборот нам 
должно умаляться, чтобы возрастать во Христе. С этого момента, как Господь открыл мне 
глаза на неизмеримость глубин Слова Его, глубина уже не пугает меня, ибо с помощью 
Божьей волны открывающихся истин не захлестывают, но омывают меня, наполняя 
радостью познания воли Его. Аллилуия!  

Среди учеников Библейского Института в настоящее время находятся братья из 
Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии и Польши. Не смотря на различие народности и 
языка, все мы чувствуем себя, как в одной семье, ибо Кровь Христа роднит нас и связывает 
воедино крепче всяких родственных плотских чувств. Прислушиваясь к разговору отдельных 
братьев, говорящих на их родных языках или к совместному пению на разных языках, ухо 
наше не только не противится такому разноязычию, но наоборот, воспринимает его, как шум 
горного потока, слагающегося из журчания многих ручейков.  

Директором и вместе с тем учителем Библейского Института является брат Николай 
Николов. Это очень опытный, обладающий чуткой и любвеобильной душой брат. Благодаря 
этим своим качествам, его христианскому характеру, выявляемому в любовном к нам 
отношении, все ученики его обожают не только как учителя и наставника, но и как друга, с 
радостью принимают все его наставления.  

Дорогой брат Киндерман, несмотря на то, что имеет много работы в канцелярии, 
находит время посещать нас и преподает нам уроки о личной работе. Полевой 
Суперинтендент брат Шмидт в настоящее время преподает на местах в разных странах, и у 
нас в школе будет лишь преподавать в мае или июне. Сестра Нитч заботится по хозяйству, 
наблюдая за тем, чтобы никто ни в чем не имел недостатка.  

Да благословит Господь наш Библейский Институт, наставников и учащихся, а 
также тех, что поддерживают его существование, помогая этим делу воспитания воинов 
Христовых. Пребывая в молениях о том, чтобы слово Господне вселилось в нас обильно со 
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всякой премудростью (Кол. 3:16), мы просим всех братьев и сестер принять участие в этих 
молениях наших!"  

Кроме изучения Библии в институте изучали языки: русский, польский, английский, 
немецкий, чтобы одни студенты могли усовершенствоваться в этих языках, а другие – их 
изучить. Знание языков было необходимо работникам Союза пятидесятников для свободного 
общения с иностранными братьями, для поддержания с ними письменного общения, а также 
для чтения духовной литературы на других языках, в первую очередь – на английском, на 
котором имелась богатая библиотека литературы пятидесятнического направления. 
Английский язык преподавала жена Николая Николова, а немецкий – Мария Шмидт – вторая 
жена Густава Шмидта.  

В 1936 году Библейский институт посетили видные учителя всемирного 
пятидесятнического движения: в марте в институте преподавал Говард Картер – директор 
Библейской школы в Лондоне и председатель Лондонского объединения 
Пятидесятнического всемирного союза "Ассамблеи Божии", а также приехавший вместе с 
ним Лестер Сумрал; в апреле – в течение двух недель здесь снова ежедневно преподавал 
известный евангелист из Новой Зеландии Лен Джонс. Они не только проповедовали и учили 
в Данциге, но и проводили специальные молитвенные собрания о силе Святого Духа, на 
которых происходили удивительные благословения Божии и изливались дары Святого Духа 
для многих братьев и сестер.  

В рубрике "Примирителя" под названием "Библейский Институт в Данциге" 
Николай Николов о тех благословенных днях нисал следующее.  

"В марте сего года нас посетил, брат Ховард Картер, директор Библейской школы в 
Лондоне и председатель Божьих собраний в этом городе. Брат Картер уже два года 
находится в путешествии, посещая поля Нивы Божьей на Востоке. Последний год он провел 
на Дальнем Востоке. Посетив Харбин, в Манджурии, где он благоветствовал в местной 
русской общине, он вместе со своим спутником американским братом Сумралом, через 
Советскую Россию прибыл в Польшу и остановился на несколько дней в Лодзи, где имел ряд 
благословенных собраний. Из Лодзи братья приехали в Данциг и провели в нашей среде 
десять дней.  

Брат Картер по несколько часов в день преподавал в Библейском Институте и его 
служение словом было чрезвычайно драгоценно, как для студентов, так и для друзей 
Миссии, которые имели также возможность присутствовать на его уроках. Брат и сестра 
Бергхольц и сестра Шмидт служили переводчиками на русский и немецкий языки. Еще и до 
сегодня братья часто вспоминают и говорят о тех благословениях, которые они получили 
через служение брата Картера.  

В Библейском Институте состоялись три особых молитвенных собрания, на которых 
брат Картер молился с теми, которые ревнуют о крещении Духом Святым. Во время этих 
собраний два студента и восемь членов данцигской общины были крещены Духом Святым. 
Кроме того, одна сестра получила крещение Духом Святым у себя на дому, когда собиралась 
идти в собрание. Аллилуйя!  

В середине апреля приехал брат Джонс, который также около двух недель 
преподавал в нашем институте. Выехав из Новой Зеландии, своей родины, брат Джонс 
провел около семи месяцев в Южной Африке, благовествуя там Евангелие. Господь 
благословил его работу и многие души обратились ко Христу. Брат Джонс свидетельствовал 
нам, что многие верующие в этих странах в его присутствии получили крещение Духом 
Святым. Брат Джонс, как и брат Картер, посвящал несколько часов в день преподаванию в 
классах. Все студенты очень благодарны брату Джонсону за его поучения.  
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Все мы очень рады, что Господь так чудно устроил, что за такой небольшой срок как 
семь месяцев, мы имели счастье слушать таких известных библейских учителей, как братья 
Дональд Гее, Картер и Джонс.  

Третий семестр в нашем Институте начался в апреле, хотя пасхальные каникулы 
внесли некоторый перерыв в занятия. Теперь занятия идут полным ходом и, если Господу 
будет угодно, то мы закончим учебный год к концу июня. На последнем семестре по 
несколько часов в неделю будет читать брат Шмидт, наш Полевой Суперинтендент, и 
возможно, что нас посетит брат Нагель из Нью-Йорка, который в таком случае также будет 
преподавать в классах.  

Мы радуемся, что, не смотря на тяготы учения, Господь положил на сердца 
студентов установить в течение двух недель молитвенную цепь. Цель моления: излияние 
Святого Духа в Восточной Европе и благословенние работы Восточно-Европейской Миссии 
и в частности Библейского института в Данциге. Молитвенная цепь начинается в 10 часов 
вечера и кончается утром. Просим читателей приобщиться к нашим молитвам об излиянии 
Духа Святого, ибо Христос уже у порога.  

Если Господу будет угодно, то в начале настоящего года начнутся занятия новой 
очереди. В ответ на заявления будут высланы опросные листы для кандидатов. Конечно, не 
все заявители могут быть приняты, но мы будем молиться, чтобы Господь открыл дорогу – 
если не на эту очередь, то на одну из следующих, всем искренне стремящимся работать для 
Господа на Ниве Его и имеющим к тому дарования".  

В Библейском Институте с утра проводилось три лекции по разным Библейским и 
богословским предметам. Каким был дальнейший распорядок дня, хорошо видно из статьи 
Петра Сорокопуда "В любвеобильном братском общении", опубликованной в журнале 
"Примиритель".  

В 12 часов дня заканчивались утренние занятия и студенты проводили полчаса в 
специальной миссионерской молитве за пробуждение грешников в разных странах мира, за 
всех страждущих и обездоленных. В этой молитве приносили Господу нужды тех братьев и 
сестер, которые письменно обращались в Данциг в миссию, чтобы о них были совершены 
молитвы. В половине первого – обед. За столами курсанты располагались по признаку языка, 
который они изучали, чтобы во время обеда можно было поупражняться в разговоре на 
изучаемом языке. Петр Сорокопуд писал:  

"Как хорошо и как приятно жить братьям вместе" (Псл. 132:1)… Все мы чувствуем 
себя не сиротами, но детьми Божьими, ибо чувствуем в сердцах наших присутствие Бога. За 
столом царит духовная атмосфера радости и братской любви. С нами обедает и наш брат, 
учитель Николов. Улыбка радости спасения на устах брата Николова оживляет сердца 
каждого из нас, и мы радуемся его присутствию в нашей среде. Когда братья несколько 
подкрепятся, то брат Николов обычно прочитывает нам полученные им письма и сообщает о 
новостях с Нивы Божьей. Известия радостные чередуются с горестными, но вера на помощь 
Божью и надежда на радостную встречу в чудесной стране (От. 21) звучит, как в тех, так и 
других. Когда прочитаны письма, брат Николов говорит: "Молитесь усердно, братья, ибо 
помощь наша только от Господа". Братья отвечают: "не забудем молиться".  

После обеда, исполнив назначенную хозяйственную работу (мойка посуды и пр.) 
студенты ходили на прогулку, делали мелкие покупки, писали письма, готовились к 
занятиям, посещали собрания церкви ХВЕ в Данциге.  

Николова очень любили студенты. Выражением любви было и адресованное ему 
стихотворение, которое написал Петр Сорокопуд.  
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На Бога всегда уповает 
И веру святую хранит, 

К благой цели путь направляет: 
Он жаждет Христу лишь служить. 

Любя Иисуса и Слово, 
Он жизнью пример подает; 

В нем сердце любить всех готово, – 
Удел за то в небе возьмет. 

Учеба в Библейском Институте была большой радостью и благом для учащихся 
братьев. Одним из них был уже упоминавшийся известный служитель Андрей Ефремович 
Давидюк с Волыни, который всю свою жизнь часто выражал свою благодарность Господу за 
обучение, полученное в Библейском институте. А в 1938 году в кратком сообщении он с 
энтузиазмом писал следующее.  

"…Благодарю Господа Бога моего, что могу уже второй год учиться в Библейском 
Институте в Данциге, ибо за это время я получил много света в изучении Слова Божьего.  

Главным предметом, изучаемым нами, является Библия, изучение которой ведется в 
страхе Божием и молитвенном духе. Ради здравого понимания и толкования Слова Божьего 
мы также изучаем и другие предметы, как, например, герменевтику, апологетику, 
гомилетику и ряд других, которые полезны и необходимы для каждого работника Нивы 
Божией, ибо таким путем легче можно противостоять разным заблуждениям и лжеучениям, 
которые враг усиленно сеет и поливает в настоящие времена.  

Конечно, усвоение того или иного предмета зависит не только от способностей 
ученика, но и от преподавателя, поэтому не только я, но и все студенты благодарим Господа, 
что Он дает нам возможность изучать все предметы под руководством нашего дорогого 
учителя и директора Библейского Института брата Николова, который старается возможно 
проще и в то же время ярче изложить истины, которые запечатлеваются в наших умах и 
сердцах.  

Несмотря на разницу национальностей и характеров студентов, собранных в 
Библейском Институте, Кровь Спасителя роднит нас всех в одну семью и Святой Дух хранит 
нас в братской любви.  

Мы верим, что Господь сохранит нас в нашем смертном теле до конца занятий в 
Библейском Институте и даст затем сил, чтобы потом применить на практике то, что мы так 
усердно слагаем ныне в сердцах и уме, подготовляясь к ревностному служению для славы, 
Господней, и чтобы нести весть Евангелия тем, которые еще не готовы к явлению Господа.  

Большим событием для работы Библейского института был приезд в конце 1936 года 
Вильяма Нагеля – евангелиста из Нью-Йорка. В. Нагель некоторое время работал как 
миссионер в Палестине и Египте, совершил несколько путешествий по разным местам, 
которые были связаны с событиями, о которых рассказывает Библия, изучая в библейских 
странах нравы и исторические памятники. Летом 1936 года брат Нагель посетил Болгарию, 
Чехословакию и Венгрию, где проповедовал и делился своими впечатлениями о 
путешествиях по святым местам. Его рассказы, воспоминания, проповеди и поучения были 
очень интересными как для слушателей в церквах, так и для студентов в Библейском 
Институте.  

Про начало нового учебного года достаточно интересно и полно рассказывается в 
публикации Николая Николова "Библейский институт в Данциге".  
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"Учебный новый год открылся 2-го октября приветственным собранием, на котором 
директор брат Николов, приветствовал собравшихся студентов. Затем студентов 
приветствовали братья Киндерман, Нагель, Бронсон и сестры Шмидт, Нитч и Николова. Брат 
Шмидт сказал слово на тему "добрый воин Христа" (2 Тим. 2:3). В заключение все студенты, 
со своей стороны каждый на своем родном языке, в кратких словах приветствовали и 
благодарили Восточно-Европейскую Миссию. Собрание закончилось совместной трапезой 
учеников, учителей и гостей.  

Вследствие паспортных трудностей и других препятствий не все студенты смогли 
приехать к началу года, но постепенно набрался полный комплект и в настоящее время 
общее число учащихся в Библейском Институте достигает 40 душ, которые съехались из 
разных стран: Эстонии, Польши, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Германии и 
Вольного города Данцига.  

В Библейском Институте много времени уделяется молитвенной жизни. Студенты 
молятся о восполнении духовных и материальных нужд Библейского Института и Миссии, а 
также молятся за работу в винограднике Господнем в разных странах. Один день специально 
посвящается молитвам за дело Божье в Восточной Европе и молениям за тех, что терпят 
гонения и преследования ради Христа. Во время таких молитв три студента получили 
крещение Духом Святым.  

Господь также обильно благословляет студентов в их занятиях по изучению Слова 
Божьего, и молитвенная жизнь чередуется с изучением Слова Божьего, так что одно 
восполняет другое и эта полнота жизни привлекает Божье благословение, которое и 
пребывает на Библейском Институте в Данциге.  

Мы ожидали, что к началу этого года нас посетит брат Дональд Гее, который, как и в 
прошлом году, должен был преподавать в Библейском Институте, но брату Гее не возможно 
сейчас оставить работу в Англии и приехать к нам. Таким образом нам остается только 
надежда, увидеть дорогого брата Гее весной и мы молимся, чтобы Господь осуществил эту 
нашу надежду.  

Возможно, что в марте этого года нас посетят председатель и секретарь всех общин 
пятидесятников в Америке. Братья намерены посетить Восточную Европу и побывать в 
Данциге. Мы верим, что такое посещение было бы большим благословением для студентов, 
и потому молимся, чтобы Господь помог осуществиться ему. Брат Шмидт, наш Полевой 
суперинтендент, в осеннем семестре не преподавал в Библейском Институте, т.к. был в 
отъезде, держа на местах целый ряд краткосрочных библейских курсов. Мы верим, что 
Господь позволит ему быть преподавателем в нашем Институте в течение весеннего 
семестра.  

Вследствие затянувшейся осени, многие студенты были больны, но Господь скоро 
всех восстановил и, слава Господу, все находятся в добром здравии.  

В заключение я прошу молиться за Библейский Институт, за учителей и учащихся, 
чтобы Господь исполнил последних познанием слова Его, сделав их полезными работниками 
Нивы Господней, со всех концов которой постоянно слышны голоса, что жатва готова, а 
работников нет!"  

Документы свидетельствуют, что учебный 1936/1937 год закончили в Библейском 
Институте 44 брата и сестры, которые приступили к самостоятельной работе на Ниве 
Божией.  
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Велик и значим был вклад каждого из преподавателей, которых привлек Господь к 
этому прекрасному служению Библейского образования. Журнал "Примиритель" писал: 
"Провожая в воспоминаниях истекший учебный год, мы не можем не вспомнить с 
благодарностью наших дорогих учителей. Брат Вильям Нагель, с которым читатели знакомы 
по его статьям в "Примирителе", преподавал с большим благословением в течение двух 
семестров. Брат Шмидт преподавал в течение последнего семестра. Брат Дональд Гее 
преподавал в течение июня месяца и его поучения были для всех нас в Данциге большим 
благословением. Да благословит обильно Господь этих братьев и всех других, которые 
трудились за истекший год в Библейском Институте".  

Да, пожалуй, наиболее значительный вклад в дело образования проповедников в 
Данциге за все годы существования Библейских курсов и Библейского института внес 
виднейший теоретик мирового пятидесятнического движения Дональд Джи (Его фамилию 
обычно писали и произносили в тогдашней Польше как Гее).  

Дональд Джи родился в Англии, в Лондоне 20 мая 1891 года. Четырнадцатилетним 
мальчиком в 1905 году он горячо, искренне и на всю свою жизнь обратился к Богу. И вся его 
последующая жизнь – это достойная, светлая жизнь преданного служителя церкви. Он одним 
из первых среди своих соотечественников-англичан в 1913 году пережил чудесное 
исполнение благодатной силой Святого Духа со знамением иных языков и примкнул к 
движению пятидесятников. Он служил в качестве пастора, учителя, писателя и был главным 
редактором пятидесятнического журнала. Он написал больше 30 книг, в том числе книгу о 
духовных дарах и книгу об истории пятидесятнического движения. Он был назван 
"Апостолом Баланса", благодаря тому, что избегал крайностей в пятидесятнической 
доктрине. Он был очень популярным учителем, посещал с этой целью многие страны мира и 
преподавал доктринальные истины.  

Его проповеди, рефераты, статьи, в которых глубоко и всесторонне изучались 
вопросы духовных переживаний человека, вскоре заслужили признание во всем 
христианском мире. Он был действительно авторитетным и признанным учителем 
пятидесятнического движения с горячим сердцем и трезвым глубоким мышлением.  

С 1930 года по приглашению Восточно-Европейской Миссии Дональд Джи стал 
приезжать в Данциг, бывал во многих церквах ХВЕ в Польше, проводил занятия с 
проповедниками, читал лекции на Библейских курсах, щедро делился своими глубокими 
духовными познаниями. Не случайно он был признан Почетным директором Библейского 
Института в Данциге.  

Густав Шмидт в статье "Дональд Гее – наш новый сотрудник" радостно писал: "Имя 
Дональда Гее уже знакомо нашим читателям по ряду его блестящих статей, помещенных в 
предыдущих номерах нашего журнала. Брат Дональд Гее является самым видным из 
писателей пятидесятников, произведения которого читаются с необычайным интересом и 
привлекают к себе внимание читателей всего мира. Мы рады, что можем теперь оповестить 
наших читателей, что отныне в каждом номере нашего журнала будут помещаться статьи 
пастора Дональда Гее".  

За годы напряженного интенсивного труда Полевой Квартиры ВЕМ в Данциге в 1929-
1939 году было подготовлено большое количество проповедников и проповедниц, многие из 
них внесли большой вклад в дело евангелизации, в дело проповеди о силе Святого Духа в 
странах Восточной Европы, некоторые из них совешали ответственное служение на 
руководящих должностях в Союзе ХВЕ в Польше.  

4 октября начался третий по счету (и последний, к сожалению) учебный 1937/1938 год 
в Библейском Институте. Как и прежде, студенты в количестве около 30 человек прибыли из 
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из Польши, Болгарии, Югославии, Румынии, Эстонии и Данцига, хотя количество прошений 
о принятии в Библейский Институт значительно превышало это число. "Несмотря на разницу 
языка, – писал Н. Николов, – братья, пребывая в Христовой любви друг к другу, не являются 
чуждыми друг и имеют между собой полное общение, ибо, как известно, любовь Христова 
есть дверь общения и понимания друг друга. Мы верим, что Господь позволит довести 
учебный год до конца в таком же благополучии и благословении, как и в предыдущие года. 
Мы просим читателей "Примирителя" во всех странах вспоминать в своих молитвах наш 
Библейский Институт, чтобы Божье благословение постоянно пребывало как на учениках, 
так и на учителях, и чтобы дух пробуждения царил в нашей среде. Мы верим, что если мы 
будем искать Лица Его и творить волю Его, то Он восполнит все нужды нашего Института и 
отдельных учеников и сохранит всех в добром здравии и благополучии".  

На Библейских курсах в Данциге за период со 2 марта 1930 года до 8 февраля 1933 
года разновременно – за 9 наборов – был подготовлен 271 проповедник для работы среди 
церквей пятидесятнического направления.  

Библейский институт закончили 39 слушателей с десятимесячным сроком обучения и 
50 слушателей, которые учились там два года.  

Однако Библейские курсы и Библейский институт в Данциге не были единственной 
формой подготовки служителей – как уже упоминалось, Густав Шмидт и его сотрудники (за 
период с августа 1929 года до начала второй мировой войны в 1939 году) провели около ста 
кратковременных одно-двухнедельных курсов с проповедниками и служителями, которые не 
могли, по тем или другим причинам, учиться в Данциге. Для них проводились Библейские 
курсы по районам. Известно, например, что подобного рода курсы в частности состоялись: в 
Старой Чолнице – в августе 1929 года (это были первые Библейские курсы в ХВЕ в Польше), 
где учились 38 человек. Об этих курсах Иван Зуб-Золотарев с ликованием писал: "На съезде 
было постановлено иметь Библейские Курсы для работников на Ниве Божьей. Мы молились 
о том, чтобы Господь расположил сердца к этому великому делу, и Господь услышал нашу 
молитву и стараниями нашего председателя брата Бергхольца и брата Шмидта в августе 
этого года открылись Библейские курсы. Слава Иисусу, Аллилуйя!"  

Были проведены Библейские Курсы в Степани – в 1932 году; в Киверцах – в декабре 
1933 года и июле 1934 года, где учились 32 человека; а также в Лодзи. Журнал 
"Примиритель" сообщал: Библейские курсы в Лодзи для братьев и сестер Союза Христиан 
Веры Евангельской состоялись под руководством брата Г. Шмидта с 19-го января по 4-ое 
февраля 1934 года. До 50-ти душ братьев и сестер поучались и утверждались в познании 
Слова Божьего. Господь благословлял занятия и чудно действовал на призывных собраниях, 
которые происходили ежедневно по вечерам, и в результате большое количество душ 
поднятием рук засвидетельствовали о том, что они отдали свои сердца и жизнь Господу. 
Аллилуйя!"  

О том, что представляли собой Библейские курсы на местах, в некоторой степени дает 
представление тематика Библейских курсов для "проповедников, состоящих в 
сотрудничестве с Восточно-Европейской Миссией и братьев работников Нивы Божьей, 
входящих в Союз Христиан Веры Евангельской или работающих в согласии с этим Союзом", 
как было сказано в объявлении. Эти курсы состоялись в селе Подрожье (вблизи станции 
Повурск, на железной дороге Ковель-Сарны) 16 июля -19 августа 1934 года. На этих курсах 
проходило обучение около 140 учеников и учениц со всех концов тогдашней Польши.  

На Библейских курсах в Подрожье Дональд Джи преподавал курсы "Дух Святой и его 
работа" и "Движение Святой Пятидесятницы", преподаватель из Великобритании Паар читал 
"Основы христианства", "Деяния Святых Апостолов" и "Пророчество". Курс "Служение 
благовестника" читал Густав Шмидт, а "Задачи церкви и руководство Союзом Христиан 
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Веры Евангельской" – Артур Бергхольц. Такие курсы как "Евангелие и притчи Господа 
Иисуса Христа в Евангелии Луки", "Послание апостола Павла к Ефесянам и Колосянам", 
"Послание к Евреям", "Скиния и жертвоприношения в книге Левит", и "Второе пришествие 
нашего Господа" преподавал Библейский учитель Гринстрит из Англии, а "Хоровое пение и 
музыка" – Иван Зуб-Золотарев. Многие другие вопросы и темы были затронуты 
преподавателями в виде ответов на вопросы слушателей. Журнал "Примиритель" писал, что 
на этих курсах "каждому верующему христианину предоставляется возможность углубиться 
в познании Слова Божьего и подкрепиться в истине и вере "однажды преданной святым" 
(Иуд. 3), "ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства; 
но как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не 
человекам, но Богу, испытующему сердца наши" (1 Фес. 2: 3-4)".  

Впоследствии Густав Шмидт рассказывал в своей публикации "Библейские курсы в 
Подрожье" следующее.  

"В понедельник 16-го июля 1934 года мы прибыли шестичасовым поездом из 
Варшавы на станцию Повурск. Поезд стоит всего одну минуту и надо торопиться вылезать. 
Как только я сошел на платформу, так сразу увидел знакомые, приветливо улыбающиеся 
лица братьев, приехавших с другого конца несколько раньше и теперь дожидающихся нас, 
чтобы затем вместе подводами ехать в Подрожье, лежащее от станции Повурск в 15 
километрах.  

После четырехчасового пути по бездорожью мы, наконец, достигли Подрожья, где 
были радостно приветствуемы собравшимися у молитвенного дома братьями и сестрами.  

Община в Подрожье насчитывает до 235 душ, из коих большинство крещено Духом 
Святым. Четыре года тому назад в этом селе начал свидетельствовать о Христе только что 
обратившийся молодой брат, а ныне руководящий общиной, Лука Столярчук. Господь 
обильно благословил его проповедь и через короткое время началось пробуждение. Люди 
сотнями шли в собрание и предавались там Господу.  

Члены общины возревновали о собственном молитвенном доме, и, не смотря на свои 
материальные недостатки, поставили молитвенный дом, который вы видите на картинке, 
переделав его из купленного ими жилого дома. Зал довольно просторный и имеет до 150 
сидячих мест, но весьма часто сидячих мест не хватает, т.к. иногда набивается свыше 250 
душ. В этом зале и происходили занятия, на которых принимало участие до 140 братьев и 
сестер.  

Как велика была жажда познания слова Божьего среди братьев работников Нивы 
Божьей в Польше, свидетельствуют те огромные расстояния, которые проходилось 
преодолевать братьям и сестрам, чтобы добраться до Подрожья. За неимением денег на 
проезд по железной дороге, ехали поездом на сколько хватало денег, потом шли пешком, 
ехали на велосипеде, покрывая сотни километров пути. Такую жажду знания Господь 
обильно благословил, наполняя души участников курсов в Подрожье знанием и радостью. 
Это настроение участников курсов изливалось в радостной хвалебной песне, которая звонко 
разливалась по всему Подрожью с утра до вечера.  

Брат Паар, которого Господь послал из Англии на курсы, как учителя, впервые был в 
Польше. Жизнь и быт русских братьев были для него новы, и общение с ними было для него 
весьма благословенно. Его поучения из Книги Деяний Апостолов и о втором пришествии 
нашего Господа, отличавшиеся простотой и ясностью подхода в изложении истин Слова 
Божьего, принимались с радостью и благодарением. После двухнедельного пребывания на 
курсах, брат Паар уехал домой в Англию, провожаемый любовью всех оставшихся 
участников курсов. Отмечу, что отъезд брата Паара происходил под проливным дождем.  
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Занятия на курсах начинались в 9.30 утра и продолжались до 12.50. Затем был 
обеденный перерыв и снова, с 3.50 дня занятия до 5.45 ч. По вечерам очень часто велись 
собеседования на разные темы.  

В свободное от программы занятий на курсах время мы посвящали разбору Послания 
к Римлянам. Познание смысла драгоценных мыслей этого Послания апостола Павла давало 
много радости всем участникам курсов. Очень часто братья и сестры громко благодарили и 
славили Господа, что Он Духом Святым открывал их сердцу ту или иную истину во всей 
полноте.  

Воскресенье, 5-го августа, было особенно благословенно для нас, ибо в этот день 
было водное крещение. Погода, вообще-то стояла дождливая и часто были грозы. Поэтому 
все мы молились, чтобы Господь послал в это воскресение хорошую погоду. Утро 
воскресенья было пасмурное, небо заволокло облаками. Но когда настало время крещения, 
то облака как бы разорвались, и солнце засияло. 11 душ вступили в завет с Господом через 
водное крещение, которое преподал брат Паар. Не менее 1.000 человек сопровождали нас на 
реку, были свидетелями крещения и сами слушали свидетельства из Слова Божьего. Слава 
Господу!  

По окончании курсов каждый устремился в свои края, горя желанием попасть 
поскорее в круг своих братьев и сестер, которым бы он мог передать полученные им 
благословения.  

Я и брат Бергхольц посетили после курсов целый ряд общин на Волыни и других 
местах Польши. Для меня было большим благословением видеть все новые и новые общины 
и знакомиться со все новыми и новыми братьями и сестрами.  

Подведя итоги всему мною пережитому за эти шесть недель пребывания в Польше, я 
благодарю Бога за те благословения, что Он излил на нас на курсах, а также с радостью 
свидетельствую, что дело Божье в Польше продвигается вперед. Слава и благодарение 
нашему Господу!"  

Писал с волнением об этих Библейских курсах и Михаил Вербицкий.  

"Господь не забывает работников Нивы Божьей. Так случилось и со мной в этом году. 
В начале июля я получил известие, что в июле-августе в Подрожье состоятся Библейские 
Курсы. Я очень возрадовался, ибо верил, что в братском общении и совместной молитве, а 
также в изучении Слова. Божьего я получу духовный отдых и много подкрепления для 
дальнейшей работы на Ниве Божьей. На деле так и случилось, и даже в большей мере, чем я 
предполагал и надеялся. Мне кажется, что такие Библейские Курсы, как в Подрожье, 
необходимо устраивать хоть раз в год. На них каждому работнику Нивы Божьей 
предоставляется возможность углубить свои познания в Слове Божьем, и получить много 
духовного света для себя и для работы. Я верю, что каждый из присутствовавших на курсах 
работников Нивы Божьей получил возможность при разборе Слова Божьего увидеть в свете 
этого слова свое духовное состояние и состояние его духовной работы. Он видел себя, видел, 
что сделал и как много остается еще сделать. Я сердечно благодарю Господа за то, что Он 
дал мне возможность быть на этих курсах, получить духовные подкрепления и познание 
моих обязанностей в труде на Ниве Божьей. Теперь я молюсь, чтобы Господь помог мне все 
приобретенное на курсах передать моим братьям: и сестрам, среди которых Господь 
поставил меня трудиться, а погибающим во грехе в большей силе возвестить надежду и путь 
спасения. Выражаю сердечную благодарность всем братьям и сестрам, принявшим 
материальное и молитвенное участие в этих курсах, а также дорогим братьям-учителям 
Шмидту и Паару за их труды и чудные поучения в Слове Божьем. Я верю, что многие 
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братья, в Польше и заграницей молились усердно об этих курсах и за участников их, ибо 
Господь чудно благословлял нас в занятиях и молитвах, за что и слава Ему!"  

Желание Михаила Вербицкого, чтобы Библейские курсы проводились ежегодно, 
осуществилось. В июле 1935 года Библейские курсы, состоялись в Печорно, в районе, где 
трудился Вербицкий как районный пресвитер. Люди жили бедно, организовать Библейские 
курсы было непросто, но радость братского общения и назидания от Слова Божьего ьыла 
великой наградой за все труды.  

На страницах журнала "Примиритель" Вербицкий поделился этой радостью в своей 
статье о Библейских курсах.  

"Организация Библейских курсов требует хлопот, забот и жертв, ибо нужно не только 
дать приют, приходящим на курсы, но напитать их. Наши курсы были назначены на 2-12 
июля, т.е. на самое "голодное время", когда в большинстве случаев, у крестьян уже нет 
запасов, а новые еще не поспели, о запасах же денежных и говорить не приходится. Жажда 
получить поучения от Слова Божьего велика, и братья, не считаясь ни с чем, двигаются на 
курсы. Кое-кто приносит продукты с собой, но мало по количеству, кое-кто имеет деньги, но 
их еще меньше, а кое-кто и вовсе ничего не имеет. Однако Господь чудно устроил и напитал 
всех, и никто не имел недостатка. Сознание своего единства во Христе и сочувствие детей 
Божьих друг к другу сделали это возможным. Местная община в Печорно, община в 
Огрызковцах и некоторые другие приняли на себя жертвенную заботу о пришедших на 
курсы. Все продукты, что имелись в то время у сельского хозяина доставлялись на курсы 
бесплатно, и только чего не хватало, приходилось докупать. Также даром служили 
подводами и своим трудом. Велика сила единения, при ней даже в скудости каждый может 
служить для дела Божьего. Все мы не только можем, но и должны делать что-либо для 
Царствия Божьего, и Божье благословение не замедлит сказаться на таком труде. Вспомните, 
как горсточка муки сарептской вдовы оказалась достаточной, чтобы пропитаться во все 
время голода (3 Цар. 17:12).  

Господь обильно благословил учителя, дорогого брата Шмидта, дав ему чудесное 
откровение слова, которое жадно ловили участники курсов, слагая его в сердцах и умах. 
Также Господь благословил братьев А. Бергхольца и И. Бендингера. В результате все 
участники остались довольны полученными ими знаниями, которые заронили в них 
одновременно желания углубляться далее в изучение чудного Слова Божьего. Да, 
Библейские курсы побуждают работников Нивы Божьей искать "богатства и премудрости и 
ведения Божия" (Рим. 11:33).  

Вечерами и в праздничные дни проводились духовно-назидательные собрания, на 
которые стекалось много детей Божьих и посторонних.  

Число участников установить трудно, ибо почти в течении всех дней прибывали 
новые и новые, но меньше 50-ти душ никогда не было.  

Благодарение Богу, который так чудно помог нам устроить эти курсы. Благодарим 
также и общины, в особенности Печорно и Огрызковцы, которые оказали материальную 
помощь, и тем дали возможность быть на курсах и неимущим братьям, которые не только 
зачерпнули от премудрости Слова Божьего, но и видели добрый пример оказательства к ним 
любви".  

7-15 ноября 1935 года состоялись Библейские Курсы в Боратыне, Дубенского уезда. 
Как сообщали братья П. Голубеевский и М. Верещагин, эти курсы принесли обильное 
благословение для всего района. Присутствующих на курсах было в первый день 30 душ, а в 
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остальные дни – до 50 человек. Продовольствие и посуду пожертвовали братья и сестры из 
разных общин и Господь помог удовлетворить все нужды.  

"Примиритель" сообщал, что "Господь обильно благословил дорогого брата Шмидта, 
даровав ему мудрость преподать нам здравое учение о Святом Духе, о языках, о молении 
языками и прч. Было радостно смотреть, как братья жадно впитывали в себя поучения, 
стараясь постичь и усвоить их. Те же из братьев, что пришли на Курсы из любопытства или 
из желания покритиковать, впоследствии сложили свое вооружение и исповедывали свое 
заблуждение, благодаря Господа за открытие им истинного смысла Слова Его".  

Разумеется, не все курсы имели столь богатую тематику, как Библейские курсы в 
Подрожье, но значение их было всегда очень большим – вот что писал районный пресвитер 
Николай Бобик о курсах в Сельцо и Брижаве в Галиции: "До этих курсов у нас было много 
разных учений, и многие бродили как бы во тьме. Брат Шмидт многим открыл глаза и 
Господь прояснил их разум, и они теперь славят Господа, который так устроил, что они 
постигли истинное учение и вышли из мрака, в котором блуждали до этих курсов. Все братья 
жалеют, однако, что курсы были слишком коротки, ибо все жаждут почерпнуть больше 
знания от Слова Господнего, и все надеются, что курсы скоро повторятся. Мы молимся за 
брата Шмидта, чтобы Господь даровал ему здоровья и сил снова приехать к нам и наставить 
нас в чистом учении".  

Остается только добавить, что Библейские Курсы в Сельцо и Брижаве проходили 1-5 
декабря 1935 года.  

В мае 1936 года Библейские курсы были организованы специально для поляков – на 
них учились 18 человек. В ноябре 1936 года состоялись также курсы в Вильно, где учились 
28 человек.  

Для отбора курсантов и подготовки проповедников с февраля 1931 года велись 
одногодичные Заочные курсы через журнал "Примиритель" с приемом экзаменов по месту 
жительства. Заочные курсы с выдачей удостоверений окончило более трехсот человек, все 
курсанты Библейского Института в Данциге были отобраны через Заочные библейские 
курсы, как наиболее способные и одаренные.  

За годы существования Союза ХВЕ дважды в год в разных местах при районных 
объединениях проводились музыкально-регентские курсы, на которых, в зависимости от 
условий и обстоятельств, обучались одновременно от 8 до 25 человек, в основном из числа 
способной и музыкально одаренной молодежи. Задача была в том, чтобы обучить нотам и 
навыкам регентского исскуства, чтобы, окончив курсы, участники могли устраивать хоры и 
обучать их пению. Такие курсы – сроком до одного месяца – проводились в частности: в 
Пинске – в ноябре 1933 года, в Студенках (Новогрудский район) – в феврале 1934 года, в 
Подолянах (Ровенский уезд) – в 1935 году. Все эти курсы находились под руководством 
Ивана Зуб-Золотарева. Музыкально-регентские курсы проводил также в разное время на 
территории Новогрудского района Владимир Герсанович, а в Кременецком районе – Сергей 
Каплун.  

Кроме того, Восточно-Европейская Миссия настойчиво рекомендовала, чтобы во всех 
церквах ХВЕ в тогдашней Польше были организованы специальные воскресные школы, где 
велось бы преподавание истин христианского вероучения и, таким образом, люди вырастали 
бы, получая духовное образование с самого детства. Для этого журнал "Примиритель" в 
каждом номере помещал уроки воскресной школы, которые набирались мелким шрифтом в 
конце каждого выпуска журнала. Чтобы воскресные школы функционировали на более 
высоком уровне, было разработано методическое "Пособие по организации и руководству 
воскресными школами", которое было опубликовано в журнале "Примиритель" и содержало 
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детальные и ценные практические советы. В нем, в частности, была обозначена главная 
задача воскресной школы: "Цель воскресной школы – приучить с детства к чтению и 
изучению драгоценного Слова Божьего и ознакомлению детей с истиной спасения".  

Известно, что в практике ведения церковного служения на местах в Союзе ХВЕ, 
воскресные школы во многих церквах были организованы не только для детей, но и для 
взрослых.  

В некоторых местах (например, в Лодзи в 1935 году), на базе детских воскресных 
школ была создана даже подростковая организация "Юные посланники Христа", которая 
объединяла юных проповедников.  

Сохранилось сообщение Артура Бергольца на эту тему.  

"8-9-го февраля с.г. Лодзинская Община переживала большое благословение по 
случаю съезда представителей юношеских кружков Союза Христиан Веры Евангельской в 
Польше.  

В субботу 9-го февраля утром было деловое собрание, на котором были заслушаны 
отчеты председателей кружков молодежи. Из этих отчетов стало ясно, как Господь 
благословляет работу, что сделано и что ещё надлежит сделать.  

Было постановлено обратиться ко всем братьям руководящим общинами и просить их 
оказать свое содействие в деле установления и устроения кружков молодёжи в особенности 
там, где таковых кружков ещё не имеется.  

Следуя примеру братьев и сестер в Америке и Англии постановлено принять для 
нашей христианской молодёжи, входящей в юношеские кружки, наименование "Юные 
Посланники Христа", которое должно напоминать им о долге и о цели их деятельности. (См. 
2 Кор. 5:20).  

Также было решено установить общую кассу, из коей будут поддерживаться 
работники на Ниве Божьей в Польше, а также один брат-негр, миссионер в Африке. 
Лодзинская община уже давно поддерживает одного брата-негра, который благовествует 
среди своих черных братьев и сестер, и Господь чудно его благословляет. Предполагается, 
что этому брату будет оказываться поддержка и из кассы "Юных посланников Христа", но 
главное внимание, конечно, будет обращено на работу в нашей стране Польше. Благодаря 
этой кассе открывается возможность для каждого принять участие в том, что он в 
отдельности не смог бы сделать, т.е. поддерживать материально работающих на Ниве 
Божьей. Награда же за долевое участие в такой жертве у престола Господня будет та же 
самая, как и тому, кто поддерживает целиком.  

Заключительное собрание в воскресенье 10-го февраля Господь особенно благословил 
тем, что несколько душ отдались на служение Господу. Два отпавшие братья также 
вернулись снова в дом Отца своего. Один из этих братьев с жаром молился, ища Господа, и 
закончил моление на незнакомом языке. Молитвы продолжались до позднего времени, и с 
глубокой печалью пришлось прервать моления и просить закончить собрания. Слава 
Господу, что наша молодежь так любит молиться!  

В заключение этих строк я хочу еще раз указать братьям районным и руководящим на 
важность работы среди детей и молодежи и хочу пригласить их к установлению и устроению 
Детских Воскресных Школ и Юношеских Кружков там, где их еще нет.  
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В журнале "Примиритель" печатаются "Уроки для Воскресных Школ", содержащие 
хороший материал для Воскресных Школ, а для учителей Детских Воскресных Школ 
высылаются особые уроки, которые можно выписывать из Редакции Примирителя. Работа 
среди взрослых есть наше настоящее, работа среди молодежи наше будущее, а если мы 
знаем, что у нас есть будущее, то надежда наша не потеряна!"  

В деле духовного образования в Союзе христиан веры евангельской кроме изучения 
общехристианских положений Библии, особое внимание уделялось вопросам действия 
духовных дарований, исполнения Святым Духом, правильному порядку собраний при 
упражнении даров Святого Духа…  

Можно с полной уверенностью заключить, что Восточно-Европейская Миссия и 
руководство Союза ХВЕ в Польше, а также районные пресвитеры и работники Союза 
придавали делу духовного образования верующих очень большое значение. Благодаря этому, 
пятидесятнические церкви в Польше стройно возрастали в одном духе и в полном 
единомыслии по вопросам вероучения, все были одинаково наставлены в истине Божией – и 
места для еретических заблуждений попросту не находилось.  

Союз христиан веры евангельской в Польше – это было братство всеобщей духовной 
грамотности… -->  

ЖУРНАЛ "ПРИМИРИТЕЛЬ"  

Восточно-Европейская Миссия издавала журнал "Примиритель" на русском языке. 
Редактором этого журнала бессменно являлся Густав Шмидт, материалы для "Примирителя" 
готовились и редактировались в здании Полевой Квартиры ВЕМ в Данциге. Журнал 
печатался тиражом в 4-5 тысяч экземпляров первоначально в Риге, в частной типографии 
Норкевича, а затем – в Эстонии, в городе Нарва.  

Первый номер журнала вышел в августе 1929 года, последний в августе 1939 года за 
несколько дней до начала второй мировой войны – вторжения не территорию Польши 
немецко-фашистских войск.  

Всего вышел в свет 121 номер журнала "Примиритель", часть из них были спарены в 
один переплет за два месяца.  

Какую задачу ставили перед собой издатели журнала видно из редакционного 
вступления, которое было помещено на первой странице первого номера журнала – в августе 
1929 г. Там говорилось, что "Восточно-Европейская Миссия ставит своей главной и 
исключительной задачей проповедь Христа и притом Христа распятого. Мы будем вещать не 
только о спасении, но возвестим вам и всю волю Божию (Деян. 20:28)"  

За годы издания журнала в нем было напечатано около 150 статей Густава Шмидта на 
различные духовные темы. Особенно богатый богословский смысл находили читатели в его 
статьях: "Реальность вечности", "Дает ли Христос полное спасение", "Последствия греха", 
"Бог – превыше всего в нашей жизни", "Добрый воин Иисуса Христа", "Два сына Иосифа" и 
др.  

В большой программной статье "Что утратила Христова община и что нам присуще" 
Густав Шмидт писал: "Каждый добросовестный читатель Библии должен признать, что со 
времени Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на землю, Господь не приостановил и не 
изменил действие силы Духа Святого здесь на земле. Вина за недостаток выявления этой 
божественной силы в христианских кругах лежит всецело на христианских руководителях, 
которые мало того, что допустили врага похитить или задержать выявление этой 
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божественной силы, но допустили сатану похитить у них сознание необходимости крещения 
Духом Святым".  

Будучи пятидесятническим учителем, Шмидт в своих статьях особое внимание уделял 
личности и действиям Святого Духа. В этом отношении особенно примечательны его статьи: 
"Сила свыше", "Совершенное следование за Христом", "Божественное исцеление", 
"Пятидесятница", "Действие Святого Духа", "Дух Сына своего", "Святой Дух в век 
благодати" и некоторые другие.  

На страницах журнала "Примиритель" Шмидт помещал обстоятельные ответы на 
вопросы читателей о Библии, излагал глубокие вопросы христианского вероучения, объяснял 
труднопонимаемые выражения в Библии. На эти темы написаны, в частности, следующие 
статьи: "Триединый Бог", "Где пребывают мертвые", "Прообразы в жизни Моисея", "Второе 
пришествие Христа", "Знамения близкого пришествия Христа"  

Густав Шмидт теоретические разрабатывал и библейски обосновывал план и порядок 
церковной раьоты на текущий момент, предполагал методику дела евангелизации, 
евангельских собраний, давал образец церковного порядка и образа жизни христиан.  

В своих статьях "Жертва для Христа" и "Значение церкви" Г. Шмидт подчеркивал 
важность материального служения, от которого в значительной мере зависел успех 
евангелизации. Он, в частности, писал: "Когда в нынешние времена заходит речь о десятине, 
то с уст тех, что служат маммоне, слышишь: "Мы ведь теперь живем не под законом, а под 
благодатью, и потому Господь не ожидает от нас десятины!…" Таким следует возразить: 
"Разве закон выше благодати? Если под законом, когда царили только голые обязанности 
при минимуме благословения, была также жертвенность, то не должны ли мы, вкушающие 
ныне неизмеримые благословения благодати быть готовыми приносить еще больше 
жертвы?!. Десятины – это минимум, которым мы можем и должны служить Господу…"  

Несмотря на крайнюю занятость, на трудность и ответственность решения сложных 
вопросов работы миссии, Густав Шмидт не забывал и о самых маленьких – о детях. С 
любовью и заботливостью истинного отца он писал на страницах журнала: "…важно 
научение детей слову Божьему. Ответственность за это раньше всего несут родители, но и 
руководящие общиной ответственны в равной степени за детей своих членов. Если 
руководящие не позаботятся о том, чтобы Слово Божие преподавалось детям в общине, то 
как могут дети научиться ему?.. …Если мы любим наших детей, то должны заботиться о них, 
чтобы они получали соответствующую не только физическую, но и духовную пищу, которая 
должна преподаваться в Воскресной школе, при чем так, чтобы Слово Божие преподавалось 
не отрывками, а систематически в целом".  

Другим, наиболее видным и значительным автором материалов "Примирителя" был 
Дональд Джи (Гее). В журнале в разные годы было напечатано свыше пятидесяти его статей. 
Главное внимание в его трудах было уделено изложению основ пятидесятнического 
вероучения, основ учения о сущности и действии Святого Духа. Дональд Джи – человек 
необыкновенной широты взгляда, глубокий аналитик, который умел видеть доброе и 
высокое в других деноминациях и трудности, недостатки в своей собственной.  

Со свойственной ему рассудительностью и объективностью он писал:  

"…Большим препятствием к проявлению действия Святого Духа служат 
установленные формы богослужения в большинстве христианских церквей, а также и 
выработанные ими символы веры, которые ставятся церквами на ряду со Словом Божиим. 
Не смотря на такое положение, взрывы и ураганы пробуждения проносятся то тут, то там…  
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Радостно видеть, что Господь восстанавливает дары Святого Духа в своей церкви… 
Церковь возвращается к Ново-Заветному христианству…  

Тот, кто противится движению Пятидесятницы, обычно сосредотачивает свою 
критику на внешнем, которое, надо признаться, иногда заслуживает такой критики. Но ведь 
истина лежит не во вне, а внутри, поэтому не внешние проявления, а действие Святого Духа 
должно быть центром нашего внимания".  

Особую известность Дональду Джи во всем пятидесятническом мире принесли его 
наиболее крупные и глубокие сочинения: серия статей "О дарах Святого Духа", которые до 
настоящего времени считаются пятидесятниками фундаментальными Библейскими 
исследованиями природы духовных дарований и методики их упражнения. В серии статей 
"О плодах духовных" Дональд Джи раскрыл внутренний мир и характер человека, который 
"живет во Христе не по плоти, но по духу".  

Следует отметить, что пастор Джи часто подчеркивал различие между двумя 
совершенно разными духовными понятиями: между крещением Духом Святым и рождением 
свыше.  

Вот выдержки из его статьи "Он будет крестить Вас Духом Святым":  

"…Крещение Духом Святым не следует смешивать с новым рождением, ибо 
последнее приходит иногда бессознательно (Иоан. 3:8). И не отличается никакими внешними 
признаками. Тогда как момент крещения Духом Святым является для получающего 
крещение Духом Святым моментом высшего духовного подъема и даже физической 
сладости…"  

Третьей крупной серией статей Дональд Джи (которая также, как и две другие, были 
опубликованы в журнале "Примиритель") был обширный материал о домостроительстве в 
церкви Божией под названием "О пастырях и пастве".  

Дональд Джи учил в своих проповедях и статьях пламенеть духом к Господу, но 
всячески старался оградить верующих людей от многих перегибов и крайностей. Он 
говорил: "…Кроме духа силы и любви Бог дал нам еще дух целомудрия, т. е. целого, 
здравого мышления. Пусть говорят про нас, пятидесятников, что мы помешанные и т. д., я 
знаю только одно, что крещение Святым Духом и благодать Божья делают нас духовно 
мыслящими. Благодарение Господу, что и ныне мужчины и женщины получают духовное 
мышление, которое также называют здравым мышлением, целомудрием. Мне нравятся 
люди, которые имеют пылкие сердца и холодный рассудок, и я думаю, что такое сочетание 
наиболее благословенно для человека".  

Дональд Джи вдохновенно призывал к евангельскому труду, к работе в церкви 
Божией всех верующих – братьев и сестер. Поскольку на церковный труд сестер смотрели 
по-разному, пастор Джи в статье "Служение женщин" аргументировано высказался на этот 
счет дословно так: "…Мы должны с радостью отметить, что Христос поднял женщину на 
уровень мужчины, т. е. человека, что окончательно было закреплено Богом в день 
Пятидесятницы, когда в горнице женщины получили крещение Духом Святым наравне с 
учениками…"  

Из большого творческого наследия Дональда Джи, которое было вынесено им на 
страницы журнала, кроме названных, наиболее значительными были и другие статьи: 
"Власть Иисуса Христа", "Воздержание от плотских похотей", "Церковная дисциплина", 
"Пребывание под помазанием Духа Святого", "Водительство Духом Святым", "Пророки 
Нового Завета", "Откажемся ли мы от говорения языками?", "Должно ли нам стремиться 
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быть водимыми знамениями и чудесами?", "Искушение исполненных Духом Святым 
верующих".  

Глубокие теоретические богословские разработки изложены в статьях Дональда Джи: 
"Святой Дух как Дух Христов", "Дух человека", "Духовные удары и спиритуализм", 
"Исполнение Духом и исполнение словом", "Получение исполнения словом" и некоторые 
другие.  

Из статей Дональда Джи виден и его характер – характер человека волевого, 
целеустремленного, решительного, ведомого Духом Святым, радостного, наполненного 
энтузиазмом. Со светлым оптимизмом он написал в своей статье "Умножение веры" такие 
строки:  

"…По мере того, как растут трудности, растет и наша вера и это должно служить нам 
большим утешением. Чем больше мы преодолеваем трудностей, тем больше 
совершенствуемся мы духовно, и хотя нам кажется, что дальше будет еще труднее, но на 
самом деле дальше становится легче.  

Я люблю просматривать иногда фотографии, снятые во времена моей молодости. 
Когда я был молодым пастором, то мое служение казалось мне тяжелым, и я, глядя на свои 
фотографии тех времен, удивляюсь, как это меня с таким серьезным и печальным 
выражением лица могли приглашать в общины. По фотографиям же я установил, что чем 
старше я становился, тем радостнее становился мой вид. Что сделал Господь для меня, то он 
сделает и для вас, и я верю, что чем старше вы будете, тем счастливее: многие, однако, 
держатся того мнения, что с возрастом духовная жизнь не идет в гору, а под гору, а с ней 
идут на убыль и радости. Это чистое заблуждение!"  

Его творческое наследин – лучший надгробный памятник этому служителю 
пятидесятнического движения, который проживет долгую жизнь до 75 лет – и успокоится от 
дел земных 20 июля 1966 года, когда пятидесятническое движение, у истоков которого он 
стоял, распространится по всеми миру и будет внимательно изучать его произведения. И до 
нынешнего дня они актуальны для пятидесятников!  

Журнал "Примиритель" публиковал также статьи Говарда Картера, помещал главы из 
книги учителя Центрального Библейского Института в Спрингфельде М. Перельмана "К 
познанию доктрин Библии". Эти главы в книге брата Перельмана составляли особый отдел – 
"Святой Дух", были посвящены анализу Библейского учения о личности и действиях Духа 
Святого и вызывали большой интерес у читателей. В 1939 году "Примиритель" начал 
публикацию другого отдела известной книги М. Перельмана о втором пришествии Иисуса 
Христа, о знамениях его скорого пришествия, но начавшаяся война прервала эту работу.  

Проповедник-миссионер Вильям Нагель, который несколько лет проповедовал 
Евангелие в Палестине и Египте, а затем некоторое время преподавал в Библейском 
институте в Данциге передал редакции "Примирителя" три свои статьи: "Путешествия в 
Вифлеем", "Брак Агнца во свете восточной свадьбы", "Там распяли его", которые 
повествовали о евангельских событиях в виде репортажа с места действия – с подробными 
живыми зарисовками обычаев и быта Палестины.  

Со страниц журнала "Примиритель" авторитетный голос видного проповедника 
Николая Пейсти призывал тщательно исследовать Священные Писания, благодатью 
успокоения веяло от проникновенных строк статьи Густава Киндермана "Господь – 
прибежище наше". Журнал поощрял пламенное, горячее устремление к Господу, возбуждал 
желание ревновать о духовных дарованиях, призывал ходить верою, но это никогда не 
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принимало вида нездоровых крайностей – все статьи в журнале были трезвыми, 
взвешенными, обдуманными.  

Проповедуя живого Бога, сила которого исцеляет любые болезни, журнал, тем не 
менее, деликатно и тактично напоминал: "Больным должно научиться терпению и ожидать 
часа Господня. Должно ли во время болезни думать только о здоровьи? В такие тяжелые для 
нас дни Господь хочет говорить нам о многом, а мы должны искать Его, чтобы слышать Его, 
и не думать только о своем здоровьи… Поэтому пусть душа ваша подымается с больничного 
ложа к Тому, кто купил нас дорогой ценой…".  

А Елизавета Штехт писала в статье "Слово к болящим": "Если больной верит Слово 
Божьему, то помощь ему уже подана. Если вера его слаба, то большим подкреплением ему 
будет служить сознание, что другая верующая душа молится за него… Не забывайте 
никогда, что любящим Господа все на пользу (Рим. 8 : 28). Страдания тоже нам на пользу, 
ибо их посылает нам Господь по своей милости, дабы мы подобно Иову (Иов. 42:12) могли 
получить через страдание больше благословения…".  

На эту же тему писал Эрнест Вильямс в статье "Совершенствование через страдание". 
С неизменным интересом встречали читатели на страницах журнала большую серию статей 
Гилькриста Лавсана "Особые переживания выдающихся христиан" о жизни и деятельности 
славных служителей Божьих Джона Буньяна, Джона Весли, Христмаса Эванса, Чальза 
Финея, Георга Мюллера, Дуайта Муди, основателя Армии спасения Вильяма Бутса и др.  

"Примиритель" часто поддерживал главную задачу, главную работу христиан на 
земле – проповедь "Евангелия". Со страниц журнала звучал голос благословенного финского 
миссионера Санфрида Матсона, который писал в статье "Евангелие всей твари в Восточной 
Европе": "…заповедь благовествования дана всей церкви Божией, которая должна 
проповедовать Евангелие всей твари от Иерусалима и до края земли. Дарования и силы, как 
сила Святого Духа, также обетована для осуществления этой работы…".  

Для правильного ориентирования христиан веры евангельской среди разного рода 
ложных или еретических учений печаталась большая работа И.М. Холодемана "Разбор 
учения Русселя, основателя общества исследователей Библии", об учении, которое 
распространяли иеговисты (или, как их тогда называли в Польше – бадачи, от польского 
слова "бадать", что значит: изучать, исследовать). Помещались также статьи о праздновании 
седьмого дня, в частности статья Э. Модерзона "Суббота или воскресенье?"  

Большое внимание оказывалось и личному духовному миру христианина, его 
духовному состоянию, его переживаниям. Нельзя не отметить, что журнал всячески 
поддерживал в верующих чувство радости, оптимизма, доверия к Богу как любящему Отцу. 
Генри Проктор в статье "Жертва хвалы" призывал не отчаиваться, не унывать, а радостно 
благодарить Господа за все, что происходит. Эту же мысль развивала благословенная 
проповедница, сестра Каумен, которая много и плодотворно трудилась для Господа в 
Японии, Америке, Англии, Финляндии, в странах Прибалтики и Восточной Европы. На 
страницах журнала "Примиритель" остался её бодрый голос: "…Хвала и благодарение после 
молитвы веры изменяют положение. Хваление есть сила, вздымающая нас вверх. Слабый 
святой может обратить сатану в бегство, если он встречает его возгласами хваления 
Господу…"  

В рубрике "Из жизни христиан веры Евангельской в Польше" публиковались 
сообщения о районных и союзных съездах, о жизни детского дома, о проведении Библейских 
курсов, печаталась информация с мест. О положении в своих районах писали Григорий 
Селюжицкий, Афанасий Теслюк, Михаил Вербицкий, Иван Панько, Иван Полубисек и др.  
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Отрадно было читать сообщение Луки Столярчука: "…началось пробуждение. 
Собрание, несмотря на будничные дни, было переполнено, т. к. люди оставляли все и шли в 
собрание, где пел хор в полном составе…" В других своих заметках в журналах Лука 
Столярчук с радостью сообщал, как мощно проявляются благодатные действия Святого 
Духа, как сотни людей почти ежедневно переживают чудесное крещение Святым Духом со 
знамением иных языков.  

Радостно было также читать сообщения Ефима Стрелки: "…Среди обращенных люди 
большей частью молодые, от 18 до 35-летнего возраста. Особенно чудно помогает Господь в 
селе Череваха. Там началось пробуждение и люди целым селом ходят в собрание. Когда мы с 
братом Мельником посетили это село, то собрание было так переполнено, что не хватало 
воздуха, чтобы дышать".  

И все эти радостные сообщения вызывали у читателей глубокое чувство 
благодарности Богу за дело спасения. Как, впрочем, и добрые вести с миссионерских полей в 
Китае, в Манчжурии, а также известия о широкой проповеди Евангелия в США, Аргентине, 
Бразилии, Канаде, которые присылали корреспонденты "Примирителя" из числа братьев 
славян-переселенцев, в особенности братья С. Каплун и С. Мисюк. На страницах журнала 
рассказывалось о труде Божием в Швеции, Эстонии, Латвии, Литве и в других странах 
Восточной Европы…  

Журнал предостерегал от бесплодных поисков какой-то высокой, особой 
человеческой святости или совершенства (статья Д. Велярда "Есть ли на земле совершенная 
церковь?" в журнале "Примиритель" за 1939 г. № 1-2, стр. 7), и учил, что праведность 
верующих только во Христе, и что взирать следует только на него, не разочаровываясь от 
того, что домы не всех христиан достигли совершенства и высокого духовного уровня.  

Прекрасное, доброе, здравое учение Христиан веры евангельской без перегибов, 
уклонов и крайностей вдохновенно проповедовал журнал "Примиритель". В журнале 
помещались также переводы из иностранных евангельских журналов: "The Pentekostal 
Evangel", "The Elim Evangele", "Mehi Licht", "World and Work", "Review", "The ehristian 
Herold" и др.  

Громадную и трудную работу переводов на русский язык выполнял большей частью 
секретарь Полевой Квартиры Восточно-Европейской Миссии Густав Кинцерман.  

Высокий духовный уровень, исключительная насыщенность журнала глубокими 
размышлениями на религиозную тематику, доступность и ясность изложения создали 
журналу "Примиритель" большую популярность среди верующих. Его ждали с нетерпением, 
его читали с интересом и радостью. И до настоящего времени счастливые обладатели 
подшивок этого журнала, берегут их тщательно, как зеницу ока, как большое сокровище.  

Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией 1 сентября 1939 года, 
вторжение немецких войск в Польшу, захват Данцига прервали издание "Примирителя". С 
тех пор прошло больше шестидесяти лет, сменились поколения верующих в 
пятидесятнических церквах, на смену старым труженикам пришли молодые служители, но и 
до настоящего времени черпают они знания из старых, прошедших огонь и воду номеров 
"Примирителя", до сих пор остро актуальны его пожелтевшие страницы для 
пятидесятнического братства.  

Война безжалостно раскидала по свету сотрудников этого духовного журнала. Ушел 
из жизни Густав Киндерман. 21 августа 1957 года в Нью-Иорке перестало биться сердце 
Артура Бергхольца, на 66-м году жизни умер в Германии в мае 1958 года много перенесший 
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и перестрадавший при фашистском режиме Густав Шмидт, 20 июня 1966 года в Англии 
скончался Дональд Джи. Они сеяли, как сказал Н.А. Некрасов, "разумное, доброе, вечное…"  

А журнал "Примиритель" живет. Сегодня журнал с таким названием является 
официальным изданием Союза христиан веры евангельской-пятидесятников России. И 
редактирует его пастор Иван Асачев, который говорит, что издание этого журнала "самый 
лучший памятник самоотверженному труду наших дорогих братьев, добрая и светлая память 
о них"…  

ЖУРНАЛ "ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ГОЛОС"  

С 1 января 1936 года в Союзе христиан веры евангельской в тогдашней Польше стал 
издаваться журнал на украинском языке – "Евангельский голос". Журнал печатался в 
Кременце, в частной типографии, которая принадлежала В. Цвику. Редактором журнала был 
Михаил Вербицкий, администратором – Григорий Федышин. Именно ему, Григорию 
Федышину, по адресу, который знаком был всем христианам веры евангельской – г. 
Тернополь, почтовый ящик 70 – поступала вся корреспонденция, которая касалась Союза 
церквей и "Евангельского голоса". Вербицкий и Федышин были не только сотрудниками, но 
и близкими друзьями и зерна этой дружбы взошли светлыми ростками и принесли богатый 
урожай добрых дел, направленных на евангелизацию украинского народа.  

Журнал распространялся прежде всего на территории западной части Украины: на 
Галиции, Волыни, Полесье, однако известно, что его выписывали и в Белоруссии, и в 
Вильно. С большим интересом читали "Евангельский голос" верующие украинцы-
переселенцы в далекой Америке, держали с ним связь, регулярно переписывались, 
информировали журнал о тех событиях, которые происходят в Америке. Одними из самых 
частых корреспондентов "Евангельского голоса" были Карп Грицаюк и С. Каплун из 
Канады. Община украинских пятидесятников в Нью-Йорке выписывала журнал коллективно 
и присылала немалые пожертвования для "Евангельского голоса".  

Регулярными подписчиками этого журнала были Трофим Нагорный, Иосиф Антонюк, 
Порфирий Ильчук, Иван Зуб-Золотарев, Карп Леонович, Павел Тур, Тихон Яцюк, Николай 
Бобик, Михаил Верещагин, Иван Панько, Ефим Стрелка, Ксенофонт Ширко и др. братья – 
активные работники Союза ХВЕ в Польше.  

Журнал "Евангельский голос" издавался ежемесячно в период с 1936 года до начала 
войны 1 сентября 1939 года, и таким образом вышло в свет 44 номера этого духовного 
журнала, или, как его называли издатели – "летописи, посвященной расширению голоса 
Евангелия".  

На страницах "Евангельского голоса" внимание читателей останавливалось на статьях 
Михаила Вербицкого – измученные, израненные духовно люди, переносящие скорби и 
печали утешались его статьей "Надежда верующих – Бог их" – и свет Евангелия озарял их 
души.  

Михаил Вербицкий подчеркивал, что служение Богу начинается с семьи – с домашней 
церкви. Он писал в статье "Семья и ее взаимные отношения" так: "Что здоровый организм 
для тела, то – правильная семейная жизнь… Как нездоровая часть нашего организма 
вызывает болезнь во всем теле, так неправильный образ жизни одного члена семьи создает 
неустройство во всей семье, а неустройство семейное приносит упадок общедуховной жизни 
во всей семье…"  
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В своей статье "Зачем человек живет" Михаил Вербицкий размышлял о цели жизни 
человека, и звал людей посвятить свою жизнь служению Господу. О высоком, добром, 
небесном говорил Вербицкий и в других своих публикациях.  

На страницах "Евангельского голоса" появлялись и статьи Григория Федышина. Его 
работы публиковались очень нечасто, но отличались вдумчивостью, наблюдательностью – 
Федышин писал тогда, когда уже не мог не писать о лично глубоко пережитом, до конца 
осознанном.  

Григорий Федышин остро переживал, что евангельское движение в Польше идет не в 
одном русле – нет должного контакта между христианами веры евангельской, баптистами, 
евангельскими христианами, христианами в духе апостольском, существовали несколько 
обособленные пятидесятнические "Церкви Божии" (или как они назывались на польский лад 
– "Костел Божий").  

Была в сердце Федышина еще одна трудная дума – о национальном вопросе: о 
национальной сознательности и национализме. Эта группа вопросов вставала все острее в 
условиях, когда буржуазное польское правительство все более усиливало давление на 
украинскую культуру, стараясь ополячить украинцев, лишить их национального языка и 
своей литературы. Говорить по этому вопросу было небезопасно, однако Григорий Федышин 
был человеком решительным и смелым, его невозможно было запугать – и на страницах 
журнала "Евангельский голос" появилась его статья "Национальное христианство", в 
которой он категорический осудил и всякого рода национализм, и – в равной степени – отказ 
от национального языка и национальной культуры.  

Вот некоторые выдержки из этой статьи: "Нынешний дух национализма, который есть 
один из тех, которых напоминает Священное Писание (Отк. 16:13-14) делает немалое 
опустошение между христианством. Ибо национальность и христианство не имеют между 
собою ничего общего, потому что национальность есть правом природным, т. к. человек в 
нем родился, а христианство или исповедание, которое человек должен не несознательно – 
через какие-то ритуальные формы – но сознательно принять в свое сердце… Хочется 
показать, как страшен тот дух… Чем он, собственно является, показал немецкий 
национализм, который всё больше открывает свое настоящее лицо…  

…Некоторые христианские проповедники грешат тем, что не приводят людей к 
сознательности (национальной – В. Ф.), чтобы народ осознавал и понимал сам себя, и 
помнил, что и молиться Богу должен на своем родном языке. А не так, как часто встречаем 
украинцев, которые молятся по-русски, поляки – молятся по-немецки… Одни совершает 
свои богослужения на латинском, вторые на старославянском – мертвых языках… …Если 
кто-то является христианином, а видит в людях своих врагов, за которых он не может 
молиться, такой человек еще не встретился с живым Богом в своей жизни, а принадлежит к 
национальному христианству, которое имеет национального Бога, и не знает живого Христа 
и его евангельских идей…  

Федышин писал в своей статье "Наши дни", как будто прозорливо видел на много лет 
вперед:  

"…в последнее время есть… призывы между разными евангельскими группировками: 
призывы к единству и совместному труду… Такое общее объединение должно наступить, 
ибо без этого Евангелие теряет свою силу. Но реализация этого произойдет не путем съездов 
и конференций, не переубеждением той или иной правдой, не разными позорными 
компромиссами. Истинное объединение произойдет наверняка, между теми, которые 
объединены в Боге через кровь Агнца Божьего – Иисуса Христа. …С таких членов 
складывается церковь. Я, лично, свято верю, что объединение (не разных невежд и 
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непонимающих себя проповедников или разной под названием христиан мешанины), но 
истинных детей Божиих (не взирая на их религиозную принадлежность) должно наступить. 
На такое объединение должны отзываться все, у кого сердце искреннее.  

Этого требует от нас Господь, и он об этом молился, будучи на земле (Иоан. 17:20-24) 
…Этого требует от нас наше нынешнее время…"  

В журнале "Евангельский голос" помещались переведенные с "Примирителя" на 
украинский язык глубокие статьи Дональда Джи о духовных дарах и духовных действиях, 
печатались статьи районных пресвитеров Западной Украины – Д. Адамека ("О втором 
пришествии Христа"), М. Нагорного ("Новая жизнь со Христом"), А. Теслюка ("Когда 
придет царство Божие"). На страницах журнала печатались произведения Генри Друммонда 
"Идеальная жизнь", "Дорога к Отцу", отрывки из проповедей великого английского 
проповедника Чарльза Сперджена.  

В "Евангельском голосе" увидели свет духовные произведения украинских 
пятидесятнических авторов С. Антонишина "Послушание – дорога к жизни" Иосифа 
Романчука "Да придет царствие твое", Ф. Фридрика "Что сказал Христос о своем втором 
пришествии", "Он воскрес", П. Сорокопуда "Христианская любовь", печатались сочинения 
на духовные темы В. Еналя, В. Пушкаря, Г. Игнатьева и многих других авторов.  

Журнал рассказывал о жизни христиан веры евангельской в Польше, о важных 
событиях в жизни Союза, о которых часто присылали корреспонденции Иосиф Черский, 
Афанасий Теслюк, Казимир Чепелюк, Тихон Яцюк, Григорий Горошко, Ксенофонт Ширко, 
Максим Нагорный и другие работники Союза ХВЕ в Польше, рассказывали о своей работе в 
союзных церквах Михаил Вербицкий и Григорий Федышин.  

В журнале велась специальная рубрика "Уголок молодежи", где регулярно 
помещались стихи молодых авторов. Здесь напечатели свои произведения Иосиф Романчук, 
В. Роза, И. Болдак, Ф. Фридрик, Г. Игнатьев, И. Летинская, М. Галкова и другие молодые 
поэты братства христиан веры евангельской. И пусть их произведения были 
несовершенными с литературной точки зрения – они трогали душу своей искренностью, 
своей простотой и непосредственностью.  

Особое место занимала в "Уголке молодежи" большая программная статья 
"Молодежь в современном евангельском движении", которая говорила о роли молодежи в 
евангелизации украинского народа и в которой кратко излагалась история возникновения 
евангельского движения на Украине.  

В этой статье, в частности, говорилось: "…О современном евангельском движении на 
наших землях часто вспоминается в родной, как в религиозной, так и в светской литературе. 
Каждый интересуется, почему вскоре после такой страшной мировой войны (имеется в виду 
первая мировая война 1914-1918 гг. – В. Ф.) начало распространяться это религиозное 
движение, кем оно вызвано, кто им занимается.  

Нельзя сказать, что евангелизация на наших землях началась сразу после мировой 
войны, ибо евангельские общины были формально основаны еще в первой половине ХVI 
столетия, и движение это в наиболее темное время было очень незаметным, но оно не 
прервалось. Итак нельзя сказать, что евангельское движение на нашей земле было вызвано 
после войны – оно было – оно было только возрождено.  

Разные военные походы дали возможность и нашим людям познакомиться с разными 
народами, их жизнью, обычаями и религиозными убеждениями… Не один, попадя в плен, 
возвращался из Германии на Волынь с Библией в руках, и с радостью спасения в сердце. 
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Подобное происходило с галичанами, которые были рассыпаны по разным полкам чешской, 
немецкой, австрийской армии. В это же время наши эмигранты в Америке, захваченные 
духом Евангелия, уже были объединены в евангельские общины. Они были хорошо 
ознакомлены с евангельским движением в Америке, старались повлиять на своих 
родственников, чтобы привести их к Слову Божьему. Возвращаясь домой, эти люди 
старались это свое приобретение передать другим. Ища единомышленников среди 
родственников и знакомых, читали им Библию, преимущественно Новый Завет, объясняя им 
евангельские истины, пели духовные песни, и тем более – приобщали их к общей молитве. 
Так образовались новооснованные евангельские общины…"  

В журнале был опубликован рассказ "Рапорт Пилата", большое количество других 
разнообразных материалов.  

Этот журнал любили, этот журнал читали с радостью пятидесятницы украинцы. Один 
из восторженных читателей этого журнала – С. Нагорный – написал прекрасные украинские 
стихи "Евангельскому Голосу", которые и были напечатаны в журнале. Эти звонкие стихи 
понятны и без перевода.  

"Евангельскому Голосу" 
Наш духовний мандрівник 

"Євангельський голос" 
Третій рік мандрує в світ 

Де – є Правди голод… 
І на цей, Новий рік, неси - 

Людям благу вістку! 
Про спасіння розкажи 

Далеким і близьким. 
Хай твій голос гомонить 

Де живуть без Бога. 
Хай пробудить він людей 

Від сну вікового… 
Щоби змущена душа 
Гріхом – марнотою 

Спасіння в Христі знайшла, - 
Джерело спокою! 

И, быть может, это чудесное стихотворение – тоже памятник. Памятник 
признательности пятидесятнического братства самоотверженному труду Григория 
Федышина и Михаила Вербицкого. Один Господь знает, где находятся могилы его 
ревностных служителей. Жизнь Григория Федышина безвестно оборвалась где-то в 
советских тюрьмах в начале войны, Михаил Вербицкий – солдат Советской Армии пропал 
без вести в 1945 году за несколько месяцев до конца войны.  

Могилы их неизвестны. А память о них сохраняется бережно.  

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЮЗЕ ХВЕ В ПОЛЬШЕ  

Союзу Христиан Веры Евангельской в Польше были необходимы как воздух 
сборники духовных песен для пения в общинах. Нельзя сказать, что таких песенников не 
было вообще – так, например, еще в 1920 году баптистский проповедник на Тернопольщине 
Иван Григорович Симимина (1889 – 1970 г.г.) перевел с русского, польского и английского 
на украинский язык 105 духовных песен на все случаи христианской жизни, которые и издал 
в виде сборника евангельских песен под названием "Паломник". Восточно-Европейская 
Миссия распространила в 1930 году небольшой тираж сборника песен на русском языке 
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"Песни Сиона". А усилиями Демьяна Герасевича и Петра Сорокопуда в начале 1931 года был 
напечатан в Кременце в частной типографии В. Цвика сборник украинских духовных песен 
песен под названием "Скарбничка" ("Сокровищница"). Кроме того, песенники на польском и 
русском языках поступали периодически из-за границы.  

Однако этого количества было явно недостаточно, а ведь пение духовных песен 
занимает большое место при совершении богослужений в любой церкви – песня нужна была 
в самых разных случаях – то ли свадьба, то ли похороны, то ли рукоположение, – без пения 
не проходило ни одно собрание. По этой причине издательством Восточно-Европейской 
Миссии в 1935 году в Данциге был издан сборник духовных песен на русском языке "Песни 
радости и победы" тиражом в 3 000. экземпляров.  

Об этом издании Густав Шмидт писал: "…Господь расположил сердца верующих 
представить в распоряжение Восточно-Европейской Миссии средства для издания 
песенника. При содействии братьев Союза Христиан Веры Евангельской в Польше были 
избраны 544 песни из тех, что с наибольшей любовью поются в общинах Христиан Веры 
Евангельской, и собранный материал был передан Восточно-Европейской Миссии для 
издания… ныне песенник вышел из печати. Песенник "Песни радости и Победы" содержит в 
себе 544 песни, помещенных в два столбца, отпечатанные убористым, но четким шрифтом на 
243 страницах. К песеннику приложен предметный и алфавитный указатель. Песенник 
отпечатан на хорошей бумаге и переплетен в прочный черный переплет с коленкоровым 
корешком. На переплете золотом оттеснено "Песни радости и Победы". Мы верим, что все 
братья будут довольны".  

Остается только добавить, что этот песенник действительно полюбился верующим, 
выдержал в 1938 году второе издание, дополненное и расширенное, которое имело уже 628 
песен тиражом также в 3.000 экземпляров.  

Одновременно 84 новые песни были изданы также и в виде отдельного приложения 
для тех, кто обладал песенником "Песни радости и победы" первого издания. Отдельное 
приложение вышло из печати тиражом в 1.000 экземпляров.  

В подготовке второго издания песенника очень большое участие принял Петр 
Сорокопуд, за что Восточно-Европейская Миссия выразила ему благодарность на страницах 
журнала "Примиритель".  

Не были забыты польские церкви ХВЕ, хотя они были немногочисленные – есть 
данные, что количество христиан веры евангельской – поляков составляло всего 1 500 
человек. Для них с февраля 1936 года в г. Лодзи стал выходить журнал "Przyster" (Доступ) на 
польском языке. Журнал выходил ежеквартально, редактором журнала был Артур 
Бергхольц, издателем – О. Еске. Для христиан веры евангельской польских общин был 
выпущен сборник духовных песен "Песенник Пилигрима" и два издания песенника 
"Хвалебная песнь" (тиражом по 300 экземпляров), в который было включено 153 песни на 
польском языке.  

Нужны были песенники на родном языке и для украинского народа – и работники 
украинского журнала "Евангельский голос" совместно с редакцией журнала "Будивнычый 
Церкви Божои" образовали Объединенный евангельско-христианский комитет по 
издательству в составе Михаила Вербицкого, Григория Федышина, Демьяна Герасевича и 
Петра Сорокопуда.  

Началась трудная и кропотливая работа по переводу лучших духовных песен на 
украинский язык из разных источников. Были отобраны также и песни из ранее изданного 
украинского сборника "Скарбничка". И летом 1937 года вышел из печати сборник 
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украинских песен, который получил название "Псалмоспивы" ("Песнопения"). В сборнике 
было опубликовано 308 песен на разные случаи христианской жизни, сборник был напечатан 
в типографии В. Цвика в Кременце тиражом в 2.000 экземпляров.  

В предисловии к сборнику Объединенный Издательский комитет писал: "Наше сердце 
наполнено хвалою и радостью, ибо Господь сделал через нас эту скромную и вместе с тем – 
значительную работу. Тысячи уст и сердец во всех концах мира будут петь те самые псалмы, 
на обработку и издание которых мы не жалели ни напряженного труда, ни времени, ни 
средств"  

В 1939 году Объединенный евангельско-христианский издательский комитет 
выпустил второе издание сборника "Псалмоспивы", в которое добавлено было еще 33 песни 
из разных источников. И до настоящего времени украинские церкви христиан веры 
евангельской (как в Украине так и в странах украинской диаспоры) не имеют лучшего 
сборника духовных песен – "Псалмоспивы" переиздаются снова и снова, и труд 
Объединенного издательского комитета до настоящего времени, как говорят верующие, "не 
только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения 
Богу" (2 Кор. 9:12).  

Не была забыта и молодежь – специально для молодежи и для детей был издан 
"Спутник христианской молодежи" на русском языке, о цели которого ясно говорил 
подзаголовок: "Сборник духовных стихотворений и рассказов для пользования в кружках 
христианской молодежи и воскресных школ в общинах христиан веры евангельской". 
Сборник был напечатан в 1937 году в Вильно под редакцией Ивана Калинковича Панько, в 
составлении сборника свмое активное участие принимала Ольга Лемещук.  

В Предисловии к сборнику Иван Панько писал: "Уже долгое время кружки молодежи 
и воскресные школы при общинах христиан веры евангельской ощущал особую нужду в 
духовных стихотворениях и рассказах. Некоторые кружки христианской молодежи, как и 
воскресные школы, пользовались материалом из разных христианских изданий, но все это не 
могло удовлетворить требований в достаточной мере. Вопиющая просьба молодежи 
побудила нас издать сборник духовных стихотворений и рассказов под названием "Спутник 
христианской молодежи"…  

Сборник состоял из двух частей: в первой части были помещены стихотворения, во 
второй – рассказы на христинские темы. В "Спутнике христианской молодежи" были 
напечатаны как стихи видных русских поэтов Л. Плещеева, С. Аргамакова, А. Фета, Ю. 
Гильдебранта, И. Никитина, С. Надсона, так и авторов Союза христиан веры евангельской в 
Польше: И. Федоренко, Ф. Левчука, Ф. Крель, С. Луцика, Н. Вакульченко и др. Были 
напечатаны также стихи видного христианского поэта Ивана Степановича Проханова. 
Вызывали интерес также и рассказы, авторами которых были В. Байдак, Ф. Жолтко, Т. 
Мартинчук. Многие из этих произведений и до настоящего времени любимы христианской 
молодежью в церквах, ходят по рукам в списках, бережно переписываются из тетради в 
тетрадь любителями христианской литературы, во многих случаях – переиздаются.  

Кроме того, Восточно-Европейская миссия приобретала для союзных общин крупные 
партии литературы, изданной в других странах. Так в частности, был приобретен 
"Толкователь Библии" Бокмельдера, партия книг Г. Гроссмана "Кто был Иисус Назорей?", 
"Существует ли связь с миром духов?", "Что делал Бог до создания мира?", "Крест 
Голгофский", "Отчего происходят войны?", "Происхождение, цель жизни и назначение 
человека", "Имеются ли действительно еще основания для достоверности Библии?"  

Выходили отдельными брошюрами некоторые работы Густава Шмидта, 
опубликованные в журнале "Примиритель", распространялись также и пятидесятнические 
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журналы, которые выходили в США на русском языке – "Путешественник" (редактор Д.А. 
Матесюк) и "Путь веры" (редактор Н.И. Пейсти).  

При редакциях журналов "Евангельский голос", "Примиритель", "Будивнычый 
Церкви Божои" можно было оформить заказ на разного формата Библии и Евангелия на 
русском, украинском, польском языках всевозможных изданий, любую брошюру 
христианского характера, которые закупала миссия, сборники духовных песен на русском, 
украинском польском языках... По заявкам верующих рассылались комплекты журнала 
"Примиритель" – годовые или за несколько лет.  

Большое значение имело то обстоятельство, что вся названная духовная литература 
имела вполне доступную денежную стоимость. Так, например, Настольная Библия стоила 
5.00 злотых, Новый Завет – 1.00 злотый, Сборник "Песни радости и Победы" – 2 злотых 50 
грошей, Польский песенник "Хвалебная песнь" – 60 грошей, "Спутник христианской 
молодежи" – 3.00 злотых, "Толкователь Библии" Бокмелдера – 2 злотых 50 грошей 
(впоследствии цена была понижена до 2.00 злотых), "Псалмоспивы" – в зависимости от 
переплета издания: от 1 злотого 60 грошей до 2 злотых 20 грошей.  

С учетом того, что работник хорошей квалификации мог в условиях буржуазной 
Польши заработать в день примерно 10 злотых, такие цены были вполне доступны.  

Годовая подписка журналов "Примиритель" и "Евангельский голос" была тоже 
невысокой – 3 злотых. Два комплекта журналов "Примиритель" (за 1929-1934 и 1935-1937 
годы) рассылали по цене 7 злотых 50 грошей, а брошюры Г. Гроссмана продавались всего за 
20 грошей за экземпляр. -->  

ДЕТСКИЙ ПРИЮТ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ХВЕ. ЛЮБОВЬ КОБЯКО  

В связи с тем, что на территории тогдашней Польши было достаточно много сирот, 
Союз церквей ХВЕ в соответствии с христианским мировоззрением, для которого 
характерно почитать благотворительность как великую христианскую добродетель, принял 
решение организовать детский дом. Финансовое обеспечение должно было придти от 
церквей Союза и от частных лиц в виде пожертвований, для чего были открыты специальные 
счета в банках. Финансовая помощь приходила также от церквей из-за границы.  

Детский дом был создан в 1935 году и первое время располагался в Барановичах. 
Ответственность за его работу была первоначально возложена на Елену Покровскую из 
Вильнюса, затем на это ответственное служение была направлена профессиональная 
учительница из Родашкович (сейчас – Минская область) Любовь Кобяко, которая была 
известной и признанной евангелисткой в братстве пятидесятников.  

Любовь Игнатьевна Кобяко родилась 3 июля 1898 года в Родашковичах. Ее родители 
были состоятельными людьми и дали своей дочери очень хорошее образование. Она 
работала учительницей в то время, когда Станислав Недвецкий создавал церкви в том 
округе. Впервые о евангельской церкви она услышала от своих учеников, будучи классной 
дамой (так тогда называли классных руководителей), беседуя со своими детьми, которые 
поразили ее видимой переменой своего характера и поведения. Эти дети, принявшие Иисуса 
Христа, и пригласили ее придти в церковь. В первый же вечер, когда проповедовал 
Станислав Недвецкий, молодая учительница Любовь Кобяко глубоко и искренне обратилась 
к Богу и присоединилась к церкви пятидесятников. Это произошло в 1930 году. К 
сожалению, ее обращение вызвало острую неприязнь к ней со стороны родителей, 
родственников и знакомых. Родители от нее отвернулись и прервали всякие контакты с ней. 
Ее жених – офицер польской армии – также ее оставил, гордо заявив "Или я – или твоя 
вера!". Она выбрала следование за Господом.  



384 
 

Всю свою жизнь Любовь Кобяко посвятила энергичному и самоотверженному 
служению Богу в пятидесятническом братстве. Она была очень способной проповедницей и 
очень любила свое служение проповеди – и по этой причине далеко не сразу согласилась, 
когда Артур Бергхольц предложил ей заведовать детским домом. Однако, это был призыв 
Божий и воля Божья.  

Журнал "Примиритель" в рубрике "Сиротский Дом в Барановичах" в начале 1936 года 
писал следующее.  

"Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы, призирать 
сирот..." (Иак. 1:27). – Эта задача для христиан веры евангельской в Польше оставалась до 
последнего времени неразрешимой, хотя давно уже молились, чтобы Господь послал 
достаточно средств и сил к осуществлению этой трудной задачи. Господь постепенно 
отвечал на молитвы детей Божьих, указав, сначала, лиц, которые взяли бы на себя 
осуществление этой задачи, затем, место и, наконец, послал средства.  

В настоящее время в Барановичах уже находятся семь круглых сироток-девочек в 
возрасте от 3-х до 10-ти лет. Жизнь этих сироток, по их рассказам, среди чужих людей была 
полна лишений и горестей: питались они преимущественно картошкой, огурцами и 
капустой, ходили оборванными и грязными, не видя ни забот, ни ласки.  

Первой задачей является, конечно, омыть, накормить, одеть и обласкать детей, а затем 
воспитать их в христианском духе, обучая их грамоте, рукоделию, домашнему хозяйству и 
всему, что укажет Господь дли их пользы. Сейчас эти трудные задачи взяли на себя сестры 
Люба Кобяко и Настя Лемешук. Мы думаем, что все дети Божьи, а в особенности родители, 
знают, как трудно воспитать детей и потому мы верим, что все они будут молиться за этих 
сестер, чтобы Господь послал им сил, здоровья и благословения в трудном и ответственном 
перед Богом и людьми деле воспитания сироток.  

Таким образом, дело призрения сироток в Польше получило свое начало. Теперь дело 
всех детей Божьих в Польше и за границей принять посильное участие в этом угодном Богу 
деле молитвами и материальными жертвами. От этих усилий будет зависеть расширение 
сиротского дома, ибо в Польше есть много круглых сирот и полусирот, нуждающихся в 
призрении. В настоящее же время дальнейшего приема в Сиротский Дом в Барановичах нет, 
ибо средства на содержание очень ограничены, но мы знаем, что Господь наш богат и все 
золото и серебро принадлежит Ему и, если дети Божьи будут усердно молиться о средствах 
на сиротский дом, то Он откроет сокровищницу Свою и пошлет нужное, чтобы утереть 
слезы сироты.  

Читая или говоря о сиротском доме в Барановичах, помните, что каждая жертва Ваша, 
на это дело, будет тем платом, которым Господь отрет слезы сироты и не забудьте, что 
чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот…"  

Было решено, что в детский дом будут принимать только девочек. О том, какой была 
жизнь этих девочек, свидетельствует рассказ Любови Кобяко, который был опубликован в 
журнале "Примиритель".  

"Первая сиротка была принята в приют в ноябре 1935 года. Она жила в очень тяжелых 
обстоятельствах, т.к. ее полуслепой дядя, у которого она жила, добывал средства к 
пропитанию себя и семьи сбором милостыни. Остальные шесть сироток были приняты в 
январе 1936 года. Одна из них совсем не помнит родителей, жила среди чужих людей, не 
видя ни любви, ни ласки, терпя холод, голод и побои. Две других девочки помнят родителей, 
их к ним ласку и любовь и часто говорят о том и теперь. Их родители, умирая, просили 
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верующих не оставлять их детей, и вот по ходатайству любящих Господа эти сироты были 
взяты из среды людей, оставивших Господа и не знающих Его.  

Три остальные девочки были поставлены в отношении питания в несколько лучшие 
условия, но физически и духовно оставались без присмотра, ибо никому они нужны не были 
и никто потому ими не интересовался.  

Таким образом в приют собрались 7 девочек сироток, с которых и началась работа и 
теперь, слава Господу, их внешний облик стал неузнаваем и внутренне они также 
изменились чудесно. Путем подавления злых и всяческого поощрения добрых начал Господь 
помог нам изменить их характер и исправить их дурные привычки. Благодарение Господу, 
чудесно подкреплявшего нас, порой изнемогающих, в этом труде.  

Радостно отметить успехи сирот в молитвенной жизни. Они молятся друг за друга, 
молятся за своих родственников, чтобы те стали верующими, молятся, призывая Божье 
благословение на жертвователей, когда видят, что те что-либо приносят им или в приют, или 
когда слышат от меня, что такие жертвы поступили. Они также учатся, открывать свои 
нужды Господу, прося Его об удовлетворении этих нужд или благодаря Его за исполненное.  

Ни одна из девочек не умела ни читать, ни писать. Нужно было усиленно заниматься с 
ними, чтобы подготовить их к школе, и Господь помог в том: 4 девочки поступили во 2-ой 
класс, а одна в первый. Две другие еще дошкольного возраста.  

Поступившее от братьев через Восточно-Европейскую Миссию пожертвование 
позволило произвести расходы, связанные с открытием приюта и приобретением 
необходимого инвентаря. Весть об открытии приюта скоро распространилась среди нашего 
Союза Христиан Веры Евангельской в Польше и вызвала общее сочувствие. Из разных мест 
стали поступать пожертвования деньгами и продуктами, кто лично доставлял, а кто по почте 
пересылал. Пожертвования продуктами главным образом поступают из общин 
Барановического уезда, в центре которого лежит приют. Дальнейшие пожертвования 
деньгами, полотном, продуктами и прч. прошу направлять по адресу: L. Kobiako, Zwirki № 
18. Baranowicze.  

Материальные заботы берут много времени, но я благодарю Господа, что Он каждый 
день открывает щедрую руку Свою (Псл. 144:15-16), и мы ни в чем недостатка не терпим.  

Задачи Сиротского Дома в Барановичах, конечно, не ограничиваются воспитанием 
имеющихся уже там семи сирот. Это только начало. В Польше есть много еще сирот и 
полусирот, нуждающихся в приюте, но принять сейчас их невозможно, уже по одному тому, 
что наше помещение не позволяет этого. Дело показывает, что первый шаг для расширения 
приюта, это приобретение собственного дома. Зная материальные недостатки наших братьев, 
многие, быть может, испугаются такой задачи, но вспомните, что Георг Мюллер начал 
постройку сиротского дома в Бристоле, имея всего лишь ? доллара в кармане, и тем не менее 
ко дню смерти Мюллера через Сиротский Дом в Бристоле прошло 122.000 сирот. Я 
постоянно молюсь и приглашаю молиться всех братьев и сестер в Польше и за границей, 
чтобы дети Божьи по всему миру проявили в постройке Сиротского Дома в Польше такую 
же ревность, как Израильтяне в Исх. 36.  

В заключение я прошу братьев и сестер молиться за нас, воспитывающих вверенных 
нам Господом сироток, чтобы Дух Христов подкреплял нас ежедневно в работе нашей, 
чтобы наше обращение с детьми было в духе Христовом, чтобы призреваемые нами сироты 
возрастали во славу Его".  
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Через некоторое время обнаружилось, что Барановичи, где климат достаточно 
дождливый и сырой, не самое лучшее место для детского дома. Возникла потребность 
перенести детский дом в местность с более благоприятным климатом. Второй важной 
проблемой было то, что в Барановичах не удавалось найти достаточно удобного здания для 
детского дома. Помещение, которое арендовалось, не вполне отвечало необходимым 
требованиям. Так была найдена мысль о строительстве Сиротинца. По постановлению 
руководящих братьев Всепольского союза христиан веры евангельской, первая неделя 
ноября месяца 1936 года была объявлена "Неделей Сироты" – и в течение этого времени по 
всей тогдашней Польше собирались пожертвования на постройку Сиротского Дома. В 
церквах проходили специальные собрания с призывами к пожертвованиям для призрения 
сирот, которые затем через районных руководящих братьев передавались в кассу Союза 
церквей. Братья-пятидесятники, проживающие за границей, также приглашались через 
журнал "Примиритель" принять молитвенное и материальное участие в нуждах сирот в 
Польше и своими жертвами "утолить их печаль". Первая же неделя принесла довольно 
хорошие результаты в деле сбора пожертвований.  

Однако здание не было построено – нашлось совершенно другое и гораздо более 
приемлемое и дешевое решение.  

В 1937 году выезжал на постоянное местожительство в Аргентину член Союзного 
комитета Иван Семенович Зуб-Золотарев. По просьбе руководства Союза он согласился 
продать свой большой дом в Киверцах по очень низкой цене для Детского дома. И 
расположение дома и его конструкция просто идеально подходили для такого дела. 
Собранные средства в кассе составляли меньше половины требуемой суммы, однако 
Попечительный Совет с верой принял решение купить этот дом. Летом 1937 года Детский 
дом переехал из Баранович в Киверцы и разместился по адресу: улица Варшавская, 33.  

Ознакомившись с делами, Густав Киндерман писал в "Примирителе" следующее.  

"Конечно, новый дом нужно было приспособить для той цели, для которой он куплен, 
что потребовало некоторой перестройки, ремонта и проч. Все заботы по переезду и 
устройству в новом доме детей пали главным образом на заведующую Сиротским Домом 
сестру Любу Кобяко. Ей приходилось трудиться сверх сил и это отразилось на ее здоровье, 
но, слава нашему Спасителю, который есть наша помощь и сила в трудах, он помог сестре 
Кобяко справиться со всем и восстановил ее надломленное здоровье, так что она снова 
может трудиться на том поприще, какое ей указал Господь, т.е. поприще воспитания сирот. 
Работа эта не легкая, ибо сиротам нужно не только дать духовное воспитание, но требуется 
научить их всему необходимому в нашей земной жизни. Труд этот большой, а потому мы 
просим читателей не забывать в своих молитвах сестру Кобяко, а также всех других, 
помогающих ей в трудах.  

При последнем посещении Сиротского Дома мы, т.е. пишущий эти строки, брат А. 
Бергхольц, и брат М. Вербицкий, застали там сестру Настю Лемешук, приехавшую туда, 
чтобы временно помочь сестре Л. Кобяко. Сестра Бергхольц, которая уже трудилась в 
Сиротском Доме, снова приехала туда на некоторое время, чтобы помочь сестре Кобяко.  

В настоящее время в приюте имеются 7 круглых сирот, т.е. не имеющих ни отца, ни 
матери, и, как исключение, одна полусирота. В виду того, что предвидится расширить приют 
и дать возможность приюта еще нескольким круглым сиротам девочкам, в возрасте от 5-ти 
лет, то общины, имеющие таких сирот, могут известить о том Заведующую Сиротским 
Домом сестру Л. Кобяко, сообщив все данные, как-то: год и месяц рождения; кто были 
родители; на чьем попечении находится в настоящее время девочка и почему она дольше не 
может оставаться под этой опекой; осталось ли после родителей имущество и кто им 
управляет; имеются ли бумаги-метрики; сколько община может давать ежемесячно на 
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содержание сиротки и сколько единовременно при поступлении в дом; состояние здоровья 
девочки и проч.  

Расходы, связанные с приобретением дома и ремонтом Сиротского Дома, еще не все 
покрыты и потому братья пятидесятники, проживающие во всех странах, приглашаются 
принять участие в покрытии оставшегося долга по приобретению дома. Мы верим, что 
Господь поможет покрыть эту нужду и скоро пожертвования на эту цель будут ненужными. 
Но на содержание дома и сироток будут потребны средства во все время существования 
Сиротского Дома и потому на эту цель пожертвования должны поступать постоянно, и 
братья и сестры во всех странах приглашаются к таким пожертвованиям и к молитвам, чтобы 
Господь располагал сердца к жертвам, дабы можно было покрывать нужды не только 
сироток, уже принятых в приют, но еще и целого ряда других сирот, нуждающихся в приюте.  

Когда я посетил недавно Сиротский Дом, то слышал, как дети возносят 
благодарственную молитву Господу за оказанный им приют и трогательно молились за 
жертвователей, прося благословения Божьего для них. Я верю, что Господь ответит на 
молитвы сирот и обильно благословит всех, жертвующих на Сиротский Дом: "Господь 
хранит пришельца, поддерживающего сироту" (Псл. 145:9).  

Пожертвования на покрытие оставшегося долга по приобретению дома направлялись 
по адресу Казначея Союза Михаила Вербицкого, пожертвования деньгами и продуктами на 
содержание сирот направлялись непосредственно на имя заведующей Сиротским Домом 
Любови Кобяко. Денежные пожертвования из других стран приходили на счет Восточно-
Европейской Миссии в Данциг, с указанием, посылается ли пожертвование на покрытие 
остатка долга по приобретению дома или на содержание приюта.  

Летом 1938 года ввиду предстоящего основательного ремонта дома, Попечительный 
Комитет постановил отослать сироток в разные общины, а некоторых также к их опекунам. 
Нужно сказать, что необходимость отъезда на лето дети приняли с печалью, ибо они думали, 
что их возвращают в то положение, в котором они находились до приюта.  

Любовь Игнатьевна рассказывала потом следующее.  

Уехали дети с печалью, а возвратились с радостью. Они радостно и оживленно 
рассказывали мне и друг другу, как встретили их знакомые, как они удивлялись 
происшедшей в них перемене, как угощали их, как гостей, как они в собраниях говорили 
духовные стихотворения, читали золотые стихи, пели, молились, и о том, какое впечатление 
все это производило, как на верующих, так и неверующих.  

Дети радовались полученным им денежным подаркам и сдавали мне по несколько 
злотых, подаренных им. Эти деньги я заношу отдельно каждой на ее счет, так что верим, 
если Господь благословит, то у каждой к тому времени, как она подрастет, накопится 
небольшая сумма, с которой она могла бы выйти в жизнь из Сиротского Дома.  

Некоторые привезли с собой материи на платья, а то и готовые платья, ботинки и 
проч. и хвалились подарками. Те, что этого не имели, смотрели с печалью.  

Для меня было большой радостью слышать, что верующие на местах приняли горячее 
участие в нуждах детей, отпустив их, после оказанного гостеприимства, в приют, 
снабженных обувью, одеждой, дорожными деньгами и прочими подарками. Поездка эта 
имела также воспитательное значение для детей, которые из замкнутой жизни, в рамках 
Сиротского Дома, приобщились к действительной жизни верующих и видели таковую с их 
радостями, тяготами и горестями. Было бы хорошо, если бы общины и в будущем году на 
каникулярное время пригласили бы детей к себе в гости.  
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О том, как расширилась жизнь детей, видно из их молитв. Дети молятся теперь за тех, 
с которыми они жили два месяца, которые их любили, ласкали и одарили.  

Школьный год начался в сентябре. Детям, после каникул, трудно было приняться за 
учение, но понемногу, как наука, так рукоделия и домашние работы вошли в свою колею.  

В этом году надеемся, с Божьей помощью, благополучно провести зиму, ибо 
сделанный ремонт дает нам не только уют, но и тепло.  

Наступает Неделя Сироты: 6-13-го ноября. Верим, что все верующие, как и в 
прошлом году, отзовутся на наши нужды и примут участия в жертвах на Сиротский Дом. 
Жертвы деньгами, продуктами и полотном имеют одну цену. Если поступят продукты, то 
таковых не нужно покупать. Если получим полотно и больше, чем сможем употребить, то 
таковое в критический момент всегда можно обратить в деньги. Так что пусть никто не 
стесняется своей жертвой. Мы, т.е. я и сиротки за все благодарим Господа.  

В настоящее время в приюте 9 девочек и ожидаем со дня на день прибытия еще двух 
девочек, круглых сирот, 4 и 6 лет.  

Надеюсь, что и в этом году верующие, при Господнем содействии, поддержат приют 
материальными средствами и молитвами. Прошу также молиться за меня, чтобы Господь дал 
мне мудрости, любви и терпения в воспитании детей, и им преуспевания в премудрости и 
возрасте и в любви у Бога и человеков".  

Этот призыв поддерживать сирот материально звучал также в воззвании 
Попечительного Комитета Сиротского Дома ко всему Союзу церквей христиан веры 
евангельской, в котором были следующие строки.  

"Два великих благословения послал нам Господь за последнее время. Господь 
благословил земледельца обильной жатвой. Но эта радость вскоре омрачилась опасностью 
войны, и все со страхом стали глядеть в будущее. Всемилостивый Господь отвел, однако, 
угрозу войны и благословил жизнь в мире. За это двоякое благословение дети Божьи должны 
вознести двоякое благодарение, одно за урожай, а другое за дарование мира нашей стране. 
Мы верим, что дети Божьи в своих собраниях возблагодарили уже Господа за дарованный 
нашей стране мир и урожай. Верим также, что они, как дети Божьи, искупленные кровью 
Христа, вспоминают в своих молитвах и просят Господа о ниспослании благословения, 
милости и мудрости Главе нашего Государства и Правительства (1 Тим. 2:1-2).  

По примеру прошлых лет, первую неделю ноября постановлено объявить Неделей 
Сироты. В течение этой недели надлежит во всех собраниях, Кружках Молодежи и в 
Воскресных Школах производить в пользу Сиротского Дома сборы продуктами и деньгами. 
Во время Недели Сироты дети Божьи приглашаются молиться за заведующую Сиротским 
Домом сестру Любу Кобяко и за всех сирот, как призреваемых в этом доме, число коих ныне 
достигло одиннадцати, так и ожидающих в нищете и скорби своего призрения. От 
результатов Ваших усердий будет зависеть дальнейшее подержание Сиротского Дома и 
возможное его расширение путем приема новых кандидаток.  

В неделю Сироты дети в Сиротском Доме будут особенно благодарить Господа за Его 
попечение о них и возносить молитвы за всех жертвователей.  

Братья-пятидесятники, проживающие за границей, также приглашаются принять 
участие в жертвах на Сиротский Дом, устраивая у себя в общинах Неделю Сироты в удобное 
им время".  
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Много замечательных, отзывчивых, благородных и любящих людей были вокруг 
Любови Кобяко в этом прекрасном служении милосердия. В детском приюте также 
постоянно работала повар детского дома Анна Васильевна Никитчук (родная сестра 
упомянутого служителя Антона Никитчука). В значительной мере благодаря ей сбереглись и 
дошли до нашего времени многие фотографии из жизни Детского дома. (Нужно сказать, что 
Любовь Кобяко регулярно сама фотографировала детей – и делала это довольно неплохо). 
Многие из этих фотографий Анна Васильевна передала мне во время нашей встречи в 1987 
году. Сейчас они составляют часть золотого фонда архива Всеукраинского Союза церквей 
христиан веры евангельской. Частым гостем детского дома была также сотрудница 
Восточно-Европейской миссии Вера Нитч, которая очень много практически помогала во 
всех вопросах жизни детей. Про Веру Нитч Любовь Кобяко писала в 1939 году редактору 
журнала "Путешественник" в Нью-Иорке Демьяну Алексеевичу Матесюку следующее: 
"Ввиду настоящего духа в мире – не знаем, будет ли сестра Нитч еще в Польше, а я имею в 
ней незаменимую сотрудницу и сердце мое переполнено печалью при мысли расстаться с 
нею. Все другие не настолько опытны во всех отношениях, как сестра Нитч – я от нее учусь 
многому". В том же письме она говорит: "Сестра Настя Лемещук до приезда сестры Нитч 
была участливой помощницей в дела приюта. Она имеет много работы, как благовестница, 
но на мои крайние нужды о помощи всегда была отзывчива". Детский дом часто посещали 
руководители Союза христиан веры евангельской и зарубежные гости.  

В уже упомянутом письме Любови Игнатьевны Д.А. Матесюку в Нью-Иорк есть и 
такие строчки, рассказывающие о буднях жизни Детского дома.  

"Что касается содержания сирот, то могу сказать, что Господь чудно печется. По 
свидетельству братьев из Союзного Комитета, на сирот жертвуют более всего, но нельзя из 
этого заключить, что имеем денежный запас – этого нет. Но слава Господу: голод, холод и 
погода еще не удручали наших детей, как это терпят дети в других приютах. Я внушаю 
детям чувство благодарности Богу и верующим за положение, в котором они теперь 
находятся. Когда же у них являются просьбы купить что-либо для них взамен испорченного 
или изношенного, как например, нужна сумка книжная новая, то я отказываюсь купить, а 
говорю, чтобы они просили у Отца Небесного и если Он даст специально деньги на это, 
тогда куплю. Два раза был чудный ответ на такие просьбы их. Случалось от Господа, что 
посетили приют некоторые братья и слышали молитву нуждающихся, жертвовали довольно 
денег для покупки сумки или чего другого. Такой ответ на их молитву укреплял их веру, и 
они получали много радости. Что касается одежды, то за время существования приюта еще 
ни одного раза не купила для них материала для платьев или пальто – перешиваем из одежды 
взрослых или детей подержанной, которую жертвуют. И они иногда спрашивают, когда они 
будут иметь что-либо из нового материала. В таких случаях я опять предлагаю им молиться, 
просить Бога о новом материале и Господь опять- таки чудно поддерживает их веру, и были 
получены подарки из нового материала или просто материал.  

Когда же бывают больны, то тоже привлекаю к молитве, чтобы просили об 
исцелении, а больной говорю, чтобы исповедовала свои грехи, которые могут быть 
преградой к исцелению. Бывает также чудно, когда больная приходит в страх и признается, 
что она то воду пила холодную, когда была разогрета, то вышла на ветер, то пальто не одела 
и т.п. – и присутствие Господа ощущаем в детских собраниях перед лицом Всевышнего.  

В ежедневных вечерних собраниях иногда предлагаю одной из старших девочек 
сказать слово к молитве. Иногда я бываю удивлена тем мыслям, которые выводят с какого-то 
места Евангелия или Псалмов. Дух молитвы меня весьма радует. Но много и скорбей имею, 
когда скрывают свою вину или оправдываются, обвиняя другую. Есть две девочки 
тугоумные и упрямые – через них много страданий. Когда уроки приготавливают или когда 
вменяю какую-то домашнюю работу, то нужно много терпения и воздержания оставаться 
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уравновешенной. Поэтому прошу Вас и верующих с Вами, поддерживайте нас своими 
молитвами и таким образом будем соработниками в деле приюта.  

В том же письме Любовь Кобяко написала и такие слова: "Время уходит быстро при 
занятии с детьми и каждый день работа исчерпывает всю энергию и силы, только слава 
Господу, что ночной отдых обновляет силы. Теперь имеем 11 девочек от 4 до 11 лет, но 
поступили просьбы принять еще трех девочек. Комитет рассматривает нужду таковых и, 
вероятно, две из них будут приняты (одна из них – Таня), так что работа в приюте 
увеличивается".  

Упомянутую Таню я и разыскал летом 1987 года. Татьяна Хомолюк в своем 
маленьком уютном домике в Луцке долгими часами рассказывала она мне про свою жизнь в 
Детском доме и про свою необыкновенную маму Любу. Да, Любовь Кобяко стала мамой для 
14 девочек возрастом от 4 до 11 лет, которые воспитывались в детском доме к осени 1939 
года. Татьяна Хомолюк рассказала мне и о том, что произошло далее.  

В 1939 году после установления Советской власти Детский дом был закрыт, детей-
сирот развезли по государственным детским домам в разные концы бывшего Советского 
Союза. Их всех отделили друг от друга (даже разделили двух родных сестер!), преследуя 
цель избавить их как можно скорее от "религиозного влияния и дурмана". Здание Детского 
дома, приобретенное на пожертвования христиан веры евангельской со всей Польши, было 
конфисковано, в нем сделали четыре государственных жилых квартиры. В одной из них 
милостиво позволили жить Любови Кобяко. Это здание бывшего Детского дома сохранилось 
до настоящего времени и находится на центральной улице города Киверцы на Волыни.  

Любовь Игнатьевна Кобяко прожила долгую и благословенную жизнь и умерла летом 
1978 года в Ялте, окруженная заботой своей племянницы, любовью и уважением верующих 
людей. До самой своей смерти она приходила на богослужение в Ялтинскую церковь и часто 
проповедовала там. Ее последняя проповедь незадолго до ее смерти была записана на 
магнитофон и бережно сохранялась братьями и сестрами в Ялте. Мне пришлось слышать ее 
голос, который спокойно и проникновенно говорил о величии Христа, которому она верно 
служила всю свою жизнь. Но еще до своей смерти она имела счастье видеть, что ее 
воспитанницы, развезенные в разные концы бывшего Советского Союза с целью "избавления 
от влияния религиозной пропаганды" и получившие интенсивное атеистическое и 
коммунистическое воспитание в государственных детских домах, став взрослыми люди, 
пришли к Богу, вернулись в церкви – и разыскали ее. На мой вопрос, как пришла к Богу она, 
бывшая комсомолка, воспитанная в духе безбожия и преданности коммунизму, подобно и 
всем другим жертвам государственного советского воспитания, Татьяна Хомолюк ответила, 
что все эти годы у нее просто стоял перед глазами образ ее мамы Любы, которая 
непрестанно молилась за всех своих 14 детей. Молилась и верила, что семена Слова Божьего, 
посеянные в детские души, прорастут и принесут плод…  

От могилы Любови Игнатьевны на Ялтинском кладбище открывается невероятно 
красивый вид на необозримый окоем неба, уходящего за далекий горизонт Черного моря. И 
растут по краям ее могилы четыре пирамидальных кипариса – как будто стрелки, 
указывающие в небо, откуда приходили для нее помощь, сила и вдохновение. У ее могилы в 
своей молитве я дал обещание небу написать эту книгу о святых Божиих, которые прошли 
впереди нас, оставив нам добрый пример посвященности и жертвенности, великой 
преданности и нерушимой верности в служении Богу и людям. Выпуская в свет эту книгу, я 
благодарю Бога, который дал мне силы выполнить мое обещание. -->  

ВСЕЕВРОПЕЙСКИЙ СЪЕЗД СВЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ В СТОКГОЛЬМЕ  
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Холодным летом памятного для меня 1993 года в международном аэропорту 
Стокгольма Орланда все двигалось в том неспешном, несуетном, флегматичном порядке, 
который свойственен представителям этой нордической скандинавской нации. Диктор 
объявил посадку на мой рейс по-шведски и с неподражаемым шведским акцентом аккуратно 
повторил это объявление по-английски. Я пошел на посадку. И тут ко мне подошел 
незнакомый человек. "Пастор Франчук, – сказал он на чистом русском языке, – я знаю, что 
вы сейчас вылетаете в Москву и очень хотел бы попросить вас во имя Господа помочь нам в 
деле миссии". "Конечно, – сказал я, – что я могу для этого сделать?" Незнакомый человек 
показал мне фотографию еще одного незнакомца. Он сказал мне, что это русский пастор, 
который трудится в Сибири, и что их шведская церковь по-братски помогает этой церкви в 
Сибири нести Слово Божие. "Мы собрали для этой церкви 5.000 долларов и хотели бы вас 
попросить передать им эти деньги. Пастор сейчас находится в Москве, и он встретит вас в 
Шереметьево". Он протянул мне толстый пакет с деньгами. Это была моя первая встреча с 
пастором из Стокгольма Даниилом Чишуком. Через полтора часа в московском аэропорту 
Шереметьево я отдал этот пакет сибирскому пастору, которого никогда больше не видел. Ни 
у кого из нас не было времени эти деньги пересчитывать. Да и необходимости тоже не было. 
Это – братство…  

А через несколько лет Даниил Чишук пригласил меня проповедовать в его огромной и 
очень красивой церкви в Стокгольме, которая купила под свой молитвенный дом здание 
бывшего драматического театра. Эта церковь совершает и сегодня великое и важное 
служение миссии для бывшего Советского Союза и других стран мира.  

Даниил Чишук был очень молодым человеком из белорусской глубинки, когда вместе 
с Артуром Бергольцем в 1939 году приехал в качестве делегата на Всеевропейский съезд 
Святой Пятидесятницы в Стокгольм.  

В последнем номере журнала "Примиритель", который дошел к своим читателям уже 
под залпы артиллерийской канонады начавшейся войны, была опубликована статья Артура 
Бергольца про этот благословенный съезд, который стал праздником единства христиан веры 
евангельской всей Европы за 70 дней до самой страшной, самой кровопролитной и жестокой 
войны в истории человечества.  

Вот что писал Артур Бергольц.  

"С 6-го по 12-ое июня в Стокгольме состоялся Всеевропейский съезд евангельского 
течения Святой Пятидесятницы, который устраивали шведские общины во главе с пастором 
Петрусом. На Съезд прибыли представители 20 стран, в том числе и от Польши, а именно: 
пишущий эти строки, брат Иван Панько и брат Даниил Цишук из Новогрудка. Жена 
последнего шведка.  

В знак сердечного приветствия Стокгольмский вокзал был украшен флагами стран 
прибывающих делегатов. Приятно было видеть среди других флагов и флаг нашего края.  

Каждый новоприбывший направлялся в бюро Съезда, которое помещалось рядом с 
молитвенным домом. Заведующий Бюро брат Аллан Торнберг, третий пастор церкви 
"Филадельфия" сердечно встречал прибывающих, давая каждому адрес отведенного для него 
помещения. Кроме адреса каждый получал еще программу Съезда, и план города, чтобы 
свободнее ориентироваться в незнакомом городе. К программе Съезда были приложены 
песни, отпечатанные на трех языках, которые потом пелись на богослужениях и на 
заседаниях Съезда. Я думал сначала, что шведские братья наняли квартиры для 
приезжающих делегатов, но потом оказалось, что Стокгольмская община, насчитывающая 
5.600 членов, распределила гостей между своими членами.  
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Все участники Съезда сердечно приветствовали друг друга, хотя ранее не знали друг 
друга и не могли разговориться из-за разности языка, но чувствовалась родственная связь – 
одна семья, Отец которой милующий Бог. Кровь нашего Спасителя сроднила нас, а истина 
объединила без различия национальностей, образования и общественного положения. 
Ежедневно с 10-11 ч. совершалась общая молитва, а затем происходили заседания по 
сессиям, на которых рассматривались и решались поднятые вопросы. Каждый имел 
возможность, при посредстве переводчика, высказаться по всем вопросам. Перевод шел со 
шведского на английский и наоборот. Иногда требовался перевод и на другие языки, чтобы 
каждый мог понять, в чем дело. Делегаты были так сгруппированы, что постоянно имели 
своего переводчика и потому могли принять участие во всех решениях Съезда.  

Вопросы, подлежащие обсуждению, были чисто религиозного характера и решались 
открыто. Никаких научно-доктринерских прений не было, как не было и разногласий.  

Съезд отправил приветственную телеграмму Шведскому Королю, который, в свою 
очередь, ответил благодарственной телеграммой. Одновременно с нашим Съездом в Швеции 
происходили съезды шведских баптистов и Армии Спасения, которые прислали нашему 
Съезду приветствие и пожелание Божьего благословения.  

По вечерам богослужения совершались в огромной палатке, раскинутой за городом на 
плацу военного училища. Хотя в палатке было до 10.000 сидячих мест, но около двух тысяч 
не находили места и принуждены были стоять. В палатке были расставлены 
громкоговорители, так что на всех местах одинаково было хорошо слышно. Оркестр с хором 
в количестве 350 душ украшал богослужение пением и музыкой. Словом служили известные 
проповедники-англичане братья Георг Ефреус, Говард и Ион. Картер, брат Дональд Гее, 
шведский писатель Свен Линдман, норвежский пастор Т. Б. Баррат и руководящий 
Стокгольмской общиной брат Петрус. Все они проповедовали в силе Духа Святого и питали 
наши сердца словами Правды Божьей. Кроме них проповедовали и другие братья. Каждое 
собрание заканчивал брат Георгий Ефреус, призывавший утомленные грехом души придти 
под Голгофский крест. Каждый вечер многие души отдавались Господу, освобождаясь от 
цепких когтей дьявола.  

В воскресенье 11-го июня собрание совершалось в трех местах: в палатке, в огромном 
зале общины "Филадельфия" и в общине в южной части города. Палатка была переполнена и 
около нее собралось столько народу, что пришлось снять боковую завесу, чтобы больше 
народу могло слушать проповедь. На нас, иностранцев, большое впечатление произвело 
объявление брата Петруса, что в собрание пожаловали брат и сестра Шведского Короля, 
князь и княгиня Бернадотт, при входе которых в зал все поднялись с мест, и приветствовали 
высоких гостей рукоплесканиями. Последнее обстоятельство несколько смутило шведских 
братьев и брат Петрус, обратившись к высоким гостям, пояснил, что необычные на 
богослужении рукоплескания следует объяснить, как выражения приветствия главным 
образом со стороны иностранных делегатов, не знавших, как теплее приветствовать высоких 
гостей. Следует добавить, что князь Бернадотт уверовал еще в юности и, будучи молодым, 
выступал на собраниях, как проповедник, свидетельствуя о своем спасении, которое нашел в 
Крови Христа. В настоящее время ему 80 лет.  

В понедельник, 12-го июня состоялось последнее собрание. Утро было, как всегда, 
посвящено заседаниям, а вечером состоялось богослужение с хлебопреломлением. Палатка 
была переполнена, а туда теперь впускали только членов шведских общин и братьев 
пятидесятников. Перед началом преломления хлеба было предложено слово делегату от 
каждой страны. Я, вместе с братом Панько, подошел к микрофону, и в кратких словах 
высказал благодарность Комитету и всем детям Божьим шведских общин за их труды по 
организации Съезда, за их радушное гостеприимство и за доставленную нам всем радость 
братского общения. Приступили к хлебопреломлению, вспоминая смерть Христа. На 
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длинном столе было поставлено 58 чаш, перед которыми стояли братья местной общины. 
Брат Петрус после молитвы ломал хлеб и передавал его своим помощникам, которые 
раздавали дальше. Раздача хлеба и вина происходила очень быстро, ибо братья в больших 
сосудах носили вино и подливали в чаши. После общей молитвы пел хор и, после 
одиннадцати часов, стали расходиться по домам.  

Незаметно пролетели 7 дней Съезда, но память об этом чудном времени останется 
надолго в наших сердцах. Будем ожидать теперь общей встречи в Небесном Краю, у ног 
нашего Спасителя, там, где не будет разлуки, там, где будет петь чудный хор ангелов, там, 
где будем любоваться Тем, Кто сроднил нас Своей кровью на Голгофе. Да поможет нам Дух 
Святой в нашем путешествии на тот великий съезд, где будет председательствовать наш 
Господь, Иисус Христос". -->  

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

Таким славным путем победы и роста шел Союз христиан веры евангельской до 1939 
года. Какие большие и добрые достижения – а ведь проповедь о крещении Святым Духом 
началась на этих землях только 20 лет до этого – в 1919 году. Летом 1939 года исполнилось 
10 лет и объединенному Всепольскому Союзу ХВЕ.  

И была такая рабочая обстановка, была такая прекрасно организованная и хорошо 
управляемая структурная система районных объединений церквей христиан веры 
евангельской! Было положено основание для дела воспитания и образования верующих. Был 
период расцвета этого Союза церквей, прекрасной и светлой казалась перспектива.  

1 сентября 1939 года – этот день черной зловещей памятью вошел в мировую 
историю: началась вторая мировая война. Она будет продолжаться почти шесть лет и унесет 
с собою свыше 50 миллионов жизней.  

И первой жертвой второй мировой войны, жертвой немецкого фашизма стала почти 
беззащитная Польша. Германией был аннексирован и так называемый Польский коридор во 
главе с "вольным городом" Данцигом. Население Западной Украины, Западной Белоруссии и 
части Литвы, "под свою защиту" взяла Советская армия. На этой территории была 
установлена Советская власть.  

Восточно-Европейская Миссия, председатель Союза ХВЕ Артур Бергхольц, член 
Союзного Комитета Альфонс Миттельштедт (оба жили в г. Лодзь) оказались на территории, 
оккупированной немцами, связи были нарушены, издание журналов прекратилось. Все 
пришло в движение в результате этих событий.  

В тех трудных условиях руководящие братья – старшие пресвитеры районных 
объединений бывшего Союза ХВЕ в Польше во главе с заместителем председателя Союза 
Иваном Калинниковичем Панько стали устанавливать связи между собою, искать пути 
евангельской работы в новых условиях. Но не прошло и двух лет, не успели руководящие 
братья как-то наладить работу, как обрушилось новое черное горе – на рассвете 22 июня 
1941 года немецко-фашистские армии вторглись на территорию Советского Союза…  

Огненным валом прокатится война по Западной Украине и Западной Белоруссии, 
увидит эта многострадальная земля великие зверства фашистов – массовый террор, поджоги 
деревень, разрушение городов, расстрелы и виселицы, смерть, голод и великое опустошение.  

И многие люди, пережившие этот земной кромешный ад, скажут потом, что выжили 
только чудом, ибо взывали к Богу, который стал для них единственным прибежищем, 
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единственной надеждой. Взывали к Богу, про которого так много слышали от проповедников 
Евангелия в то золотое десятилетие широкого евангельского пробуждения перед войной.  
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Собирая сведения по истории духовных исканий в среде русского народа автор настоящей книги изучил 
многочисленные публикации в журнале "Братский вестник" за 40 лет его издания и в библиографической 
картотеке автора осталась зафиксированной такая подборка материалов:  

- Из истории русского евангельско-баптистского движения в СССР. ("Братский вестник". 1947. № 5, стр. 4-25)  

- Основоположники евангельско-баптистского братства. ("Братский вестник". 1947. № 5, стр. 26-66)  

- Павлов В.Г. Воспоминания ссыльного. ("Братский вестник", 1946, № 9)  

- Начало евангельского движения в Нижнем Поволжье. ("Братский вестник". 1947. № 6, стр. 44-47)  

- Воскресные беседы Г. Пашкова. ("Братский вестник". 1948. № 2, стр. 68-70)  

- Исторический путь развития взаимоотношений братских менонитов с евангельско-баптистским братством. 
("Братский вестник". 1985. № 1, стр. 53-59)  

- Иван Степенович Проханов. ("Братский вестник" 1945. № 2, стр. 21-26)  

- Яков Иванович Жидков. ("Братский вестник". 1969. № 2, стр. 64-68 и 1979. № 4, стр. 44-52)  

- Иван Вениаминович Каргель. ("Братский вестник". 1979. № 6, стр. 47-49)  

- И. Г. Рябошапка. ("Братский вестник". 1981. № 6, стр. 57-65)  

- М. Т. Рятушный. ("Братский вестник". 1980. № 6, стр. 41-45)  

- Восемьдесят лет евангельско-баптистскому движению в Днепропетровской области. ("Братский вестник". 
1955. № 5, стр. 61-67)  

- Краткий очерк евангельско-баптистского движения в Хмельницкой области. ("Братский вестник". 1957. № 1, 
стр. 66-70)  

- 50-летие евангельского движения на Буковине. ("Братский вестник" 1966 г. № 5, стр. 69-71).  

- Юбилей церкви в Тбилиси. ("Братский вестник" 1967 г. № 4, стр. 22-32).  

- Возникновение общин евангельских христиан и баптистов в Москве. ("Братский вестник" 1966 г. № 4, стр. 65-
68).  

- К 100-летию возникновения движения ЕХБ в Москве. ("Братский вестник" 1982 г. № 5, стр. 48-55).  

- 100 лет движения ЕХБ в Москве. ("Братский вестник". 1983 г. № 1, стр. 24-34)  

- Краткий очерк истории баптизма в Эстонии. ("Братский вестник" 1947 г. № 6, стр. 50-52).  

- 60-летие Раквереской общины в ЭССР. ("Братский вестник" 1956 г. № 2, стр. 33-35).  

- Возникновение евангельско-баптистского движения в Латвии. ("Братский вестник" 1948 г. № 2, стр. 58-61).  

- Из истории объединения родственных течений в один союз.("Братский вестник" 1984 г. № 2, стр. 42-45).  

- История съездов евангельских христиан и баптистов, образование ВСЕХБ. ("Братский вестник" 1984 г. № 4, 
стр. 48-57)  

- Семинар по случаю 100-летия первых съездов и 40-летию ВСЕХБ. ("Братский вестник". 1984. № 6, стр. 38-56).  

- Из истории музыкально-певческого служения. ("Братский вестник" 1982 г. № 1, стр. 53-59).  
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- Первые библейские курсы ЕХБ в России. ("Братский вестник" 1971 г. № 3, стр. 72-73).  

- А.В. Карев и библейские курсы. ("Братский вестник". 1985 г. № 1, стр. 60-61).  

- ЗБК в Москве. ("Братский вестник" 1984 г. № 1, стр. 60-64).  

- Восемьдесят лет евангельско-баптистских изданий. ("Братский вестник" 1947 г. № 5, стр. 16-20).  

- Восемьдесят лет евангельско-баптистской истории. ("Братский вестник". 1947. № 5, стр. 21-25)  

- Из истории объединения родственных течений в один союз. "Настольная книга пресвитера", выпуск 2. М. 
1987. с. 88-92  

- Савченко П. Д. "Методистская церковь". ("Настольная книга пресвитера", выпуск 2. М. 1987. с.114-120)  

- Николаев С. И. "Реформатская церковь". ("Настольная книга пресвитера", выпуск 2. М. 1987. с.120-130)  

Данная библиография далеко не исчерпывает всех публикаций на тему об истории евангельско-баптистского 
движения и приводится здесь только для того, чтобы вдумчивый, серьезный читатель ознакомился с этими 
богатыми источниками самостоятельно. Автор же настоящей книги видит свою задачу в том, чтобы изложить 
эту тему коротко – гораздо короче, нежели в отношении духовного христианства, обозначить только основные 
вехи, этапы истории евангельского движения в России, показать его как очередной, крупнейший шаг в истории 
духовных исканий русского народа. Естественно, ценность этого шага неизмерима, и вполне заслуживает 
весьма подробного и детального изложения, возможно, более обстоятельного, чем история духовного 
христианства, однако, если об истории духовного христианства можно найти сведения очень скудные и 
противоречивые, то история евангельско-баптистского движения изложена в названной литературе достаточно 
подробно и пересказывать ее нет необходимости.  
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Том 2 
ГЛАВА ПЯТАЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЮГЕ И 
ВОСТОКЕ УКРАИНЫ И В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. 

ХРИСТИАНЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ. 
Обильный дождь проливал Ты, Боже,  

на наследие Твое, 
и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его.  

Пс 67:10  

Проходя долиною плача,  
они открывают в ней источники, 

и дождь покрывает ее благословением;  

Пс 83:7  

1886 ГОД. ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ...  

Глубокое захолустье Российской империи, тысячи верст отсюда до русских столиц. 
Восточная граница Европы - здесь. За рекою Урал к далекому горизонту уходят бесконечные 
степи Азии. Чуть более ста лет назад эта земля была свидетелем крестьянского восстания 
под руководством Емельяна Пугачева. Восстание крестьян имело под собой не только 
социальную почву, но и религиозную, по крайней мере религиозную в том смысле, как это 
понимали сами участники событий - под знамена Емельяна Пугачева становились прежде 
всего старообрядцы, которые в результате раскола в середине 17-го века вышли из 
православной церкви. Требование социальных перемен усиливалось жаждой церковных 
преобразований в православии. Следует помнить, что среди старообрядчества, среди 
великого множества разных "толков" и "согласий", были и такие течения, которые по своему 
вероисповеданию стояли очень близко к позициям будущего евангельского христианства. 
Они жили надеждой на обновление христианства в России, и при первых признаках свободы 
стали открыто исповедовать свое вероучение и призывать людей к духовной жизни.  

Как известно, царский режим жестоко расправился с восставшими крестьянами. 
Армия восставших была разбита, тысячи пленных были казнены по приказу царицы 
Екатерины II. Был обезглавлен в Москве на Лобном месте у Кремля и Емельян Пугачев. Это 
произошло в 1775 году.  

Одновременно с подавлением восстания была заглушена и всякая мысль в русском 
народе о выходе из омертвевших догм православия, о радостном служении Господу в духе и 
истине Евангелия. По-прежнему довлела над людьми косная власть царских сановников и 
засилье православного духовенства. Вместо ожидаемого благоухания весны духовного 
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пробуждения снова воцарилась затхлая атмосфера жестокой тиранической империи и 
государственной религии.  

Так прошло эти последние сто лет. И наконец, свет Божьей правды, свет Евангелия 
постепенно стал распространяться в глубине России как, говоря Библейским языком, 
"светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня..." (Прит. 4:18) Со 
временем пришла евангельская правда и на Южный Урал...  

НИКИТА ЧЕРКАСОВ И ЕКАТЕРИНА БАШКИРОВА  

Никита Петрович Черкасов по сословию своему был казаком Оренбургского 
казачьего войска. 16 апреля 1885 года в безвестной казачьей станице Неплюевской, 
Верхнеуральского уезда, Великопетровской волости Оренбургской губернии (сейчас - это 
территория на границе Челябинской области и Башкирии в районе городе Магнитогорска) в 
многодетной семье (действительно многодетной -10 детей!) малограмотного уральского 
казака Черкасова родился сын, которого по церковным святцам православный священник 
назвал Никитой. Родители его - Никита и Ольга Черкасовы - были людьми неграмотными, но 
не бедными, владели землями и сенокосами, стадами коров и табунами лошадей. Было у них 
кроме Никиты еще пять старших сыновей и четыре дочери.  

И, конечно, никто не знал тогда и не мог знать, что именно этого человека из самой 
глубины духовно спящей России - Никиту Петровича Черкасова - изберет Господь для того, 
чтобы открывать русскому народу и другим народам Российской империи величайшую 
истину Евангелия – о спасении через Иисуса Христа, о живом единении со Христом в Духе 
Святом, о крещении Духом Святым, о дарах Духа Святого, которые действуют в силе и 
благодати и сегодня, как и в первые века существования христианства в первоапостольской 
церкви.  

Неисповедимы пути Господни! Только он знает, где находить работников своих для 
жатвы своей. Впрочем, до того дня, когда этот человек начнет проповедовать учение о 
крещении Святым Духом для своего народа пройдет еще долгих тридцать пять лет.  

Семи лет поступил Никита в станичную школу, в которой он учился очень хорошо, и 
в каждом классе непременно был первым учеником. Учителя особенно обращали внимание 
на его необыкновенно красивую каллиграфию. Нужно заметить, что учение ему давалось 
очень легко, и 13-ти летним мальчиком он окончил станичную школу. Ему хотелось учиться 
дальше, но материальные обстоятельства этого не позволяли; да и не было вблизи никакого 
подходящего учебного заведения.  

По соседству с семьей Черкасовых жил атаман станицы, офицер, который взял 
Никиту в казачье станичное правление в качестве переписчика, где он таковым был около 
четырёх лет, а потом три года служил станичным писарем.  

В 1905 году все старшие братья Никиты были призваны на русско-японскую войну. 
Из пяти братьев Черкасовых с войны не вернулся ни один. Остался Никита единственным 
сыном у родителей, единственной надеждой.  

Служа в станичном правлении писарем по строевой части, Никите пришлось 
невинно пострадать от атамана отдела, генерала Старикова, который отстранил его от 
должности станичного писаря и в пылу гнева отдал приказ по всему казачьему отделу не 
принимать его ни на какую службу.  

Была серьезная причина, посему царский генерал так разгневался на молодого 
юношу. У Никиты был помощник – второй писарь, который приходился ему двоюродным 
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братом. Возмущенный коррупцией, он написал Оренбургскому губернатору о том, как 
славный генерал Стариков, будучи атаманом отдела, брал взятки. Это письмо каким-то 
образом было перехвачено атаманом станицы Щербаковым и передано генералу Старикову, 
который заключил, что письмо написано Никитой.  

Очень скоро в 1907 году Никиту Черкасова забирают в войско и отправляют в 
туркестанский городок Казермес, рядом с Ташкентом, где был расквартирован пятый 
Оренбургский казачий полк. Когда он прибыл в полк, на него, как на хорошего писаря, 
обратили особое внимание полковой адъютант и командир полка, и он был взят на службу в 
полковую канцелярию. Будучи писарем, он с разрешения начальства посещал вечерние 
курсы педагогического кружка, и экстерном сдал экзамены при Ташкентской мужской 
гимназии. Потом он был утверждён вольноопределяющимся и стал готовиться к 
поступлению в Оренбургское казачье юнкерское училище.  

Как уже отмечалось выше, в начале двадцатого столетия в России интенсивно 
расширялось евангельское движение. Существовала евангельская баптистская церковь и в 
Ташкенте. 23 апреля 1907 года вместе с одним своим знакомым Никита посетил в Ташкента 
молитвенное собрание баптистов, которое произвело на него потрясающее впечатление.  

Он ревностно стал посещать молитвенные собрания и через несколько месяцев 
обратился в евангельскую веру. День своего обращения он будет помнить всю жизнь. Много 
лет спустя, отвечая на вопрос, когда для него родился Иисус Христос, он напишет на 
страницах журнала «Евангелист» следующее: «Отвечу вам: 12 августа 1907 года, в тот день, 
когда я верою принял Его в свое сердце, как Спасителя». Это - свидетельство Никиты 
Черкасова о самом счастливом дне в его жизни. Ему было от роду 22 года, когда он принял 
Иисуса Христа в свое сердце, пережил рождение свыше, стал живым христианином и вскоре 
принял водное крещение по вере Он был крещён в реке Саларе, протекающей по Ташкенту, 
и принят членом церкви в общину баптистов. Крестил его 19 августа 1907 года книгоноша 
Британского Библейского общества Петр Никитович Корнев.  

В обществе христианской молодёжи молодой казак познакомился с 19-летней 
Екатериной Башкировой. Екатерина Афанасьевна Башкирова родилась 15 июля 1888 года в 
с. Утешино, в Башкирии, недалеко от Уфы. Ее отец был машинистом на железной дороге. 
Затем семья переехала в Среднюю Азию и поселилась в Кизил-Аравате. В Ташкент она 
приехала учиться на акушерку, также пришла к вере и стала членом Ташкентской церкви. . В 
тот же день вместе с ним была крещена Екатерина Афанасьевна, в ту пору добрая и скромная 
девушка. Через какое-то время они решили, что в будущем станут мужем и женой.  

Никита Черкасов заявил войсковому начальству о своём обращении в веру и о том, 
что теперь, согласно своих убеждений, он не может больше носить оружие. Он решил не 
только не поступать в юнкерское училище, чтобы быть офицером, но и отказался совсем от 
царской военной службы, ибо видел несправедливость и заносчивость офицеров, которые 
грубо и жестоко обращались со своими подчинёнными. Об этом он подал командиру 5-го 
Оренбургского полка, полковнику Гурьеву, докладную записку, в которой подробно указал 
свои религиозные мотивы. В то время сотни духоборцев и других евангельских христиан 
уже сидели в тюрьмах, отбывая наказание за отказ служить в армии с оружием в руках. 
Войсковое начальство сделало всё возможное, чтобы отвернуть казака Черкасова от 
«штундизма», но он оставался верным своим убеждениям. Командир полка приказал 
арестовать его за упорный отказ от военной службы царю. Он был арестован и посажен в 
полковое арестное помещение. Это случилось в январе месяце 1908 года, в то время, когда в 
Ташкенте восставали сапёрные батальоны, усмирителем которых был 5 Оренбургский 
казачий полк. Впоследствии над Никитой учинили большое следствие, причём его обвинили 
за отказ от военной службы не на основании религиозных убеждений, а якобы на основании 
политических соображений и в обвинительном акте выставлялась статья, по которой он 
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должен быть осуждён к лишению всех прав и ссылке на каторжные работы. Между тем 
Никита Черкасов никогда политическими вопросами не занимался и ни к какой 
политической партии не принадлежал.  

В конце апреля месяца 1908 года, находясь под следствием до суда и сидя в 
полковом арестном помещении, Никита физически ослаб и заболел. Однажды под надзором 
конвоя он был приведён к доктору в больничный околоток, откуда ему удалось совершить 
побег совершенно невероятным образом. Внезапно Никита услышал голос: "Беги!" Он 
посмотрел вокруг. Никого, кроме конвойных, не было рядом с ним. Ему показалось, что он 
ослышался, но через несколько мгновений тот же голос властно повторил: "Беги!.." Никита 
огляделся еще раз, но так и не мог понять, откуда исходит этот голос. И тут он услышал в 
третий раз: "Немедленно беги!.." - и понял, что это повелевающий голос Божий. Еще не 
осознавая реальности, не веря в действительность происходящего, он побежал. Удивительно, 
но его никто не преследовал - конвой отвлекся и был занят своими делами. Когда же солдаты 
хватились арестованного, Черкасов был уже далеко...  

С наступлением позднего вечера Никита отправился к одному из баптистов – маляру 
по фамилии Морозов, который с радостью его принял и скрыл от царских жандармов. Затем 
он переодел его в свою рабочую одежду, некоторые другие члены церкви снабдили его на 
дорогу деньгами и купили ему железнодорожный билет от Ташкента до Ашхабада, где была 
община баптистов. Прибыв в Ашхабад, Никита Черкасов рассказал свою историю братьям- 
баптистам, у которых руководящим общины был тогда армянин Исай Туманьянц. Они очень 
сочувственно отнеслись к нему и посоветовали отправиться в Сибирь к известному 
баптистскому проповеднику Мазаеву, или отправиться дальше в Благовещенск на Амуре, где 
живёт много баптистов и духоборцев, бежавших от службы в царской армии и от 
преследований. Один из братьев-баптистов по имени Иван Ефимович Воропаев отдал 
Черкасову свой паспорт. Для большей верности в паспорте изменили конфигурацию одной 
буквы. Таким образом буква П превратилась в букву Н, а Никита Петрович Черкасов стал 
Иваном Ефимовичем Воронаевым.  

Никита не мог уехать сам, оставив в Ташкенте свою невесту. Вскоре Никита и 
Екатерина поженились. Потом они уехали в Сибирь. Путь их лежал через Кизил-Арават, 
Красноводск, Баку, по Каспийскому морю до Астрахани, а оттуда по Волге до Самары. Здесь 
в городе Самаре они посетил общину баптистов и имели встречу с баптистскими 
проповедниками Зуйко и Воробьёвым. Из Самары они отправились в Омск, где была очень 
большая церковь баптистов во главе с Г.И. Мазаевым.  

СКИТАНИЯ В СИБИРИ  

В течение четырех лет Воронаевы скитались по всей Сибири. В Новосибирске Иван 
поступил на службу к нотариусу Изосимовичу в качестве письмоводителя. Служа у 
нотариуса, он ревностно проповедовал в церкви баптистов. Перед Рождеством 1908 года он 
переехал из Новосибирска в Красноярск, где также поступил на службу к нотариусу Ицыну, 
а в свободное время посещал собрания баптистов в Николаевской слободке и ревностно 
проповедовал в церкви. Весной 1909 года пришлось переехать из Красноярска в Иркутск, где 
Воронаев поступил на службу в качестве письмоводителя к нотариусу Разумовскому. Из 
Иркутска он по воскресным дням посещал станцию Слюдянку на Байкале и организовал 
общину баптистов. Такую же общину он создал на станции Зима.  

В Иркутске 10 мая 1909 года родилась их первая дочь. В верующей семье ее нарекли 
достойным вомстину христианским именем - Вера. Собрав на дорогу необходимые деньги, 
Воронаевы в сентябре 1909 года отправились в Благовещенск, где Иван поступил на работу в 
Амурское Промышленное Товарищество в качестве бухгалтера с приличным окладом. В 
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Благовещенске Воронаев также был проповедником в большой общины баптистов, которую 
возглавлял Г. И. Шипков.  

Через проповеди Воронаева уверовал богатый купец со станции Манчжурия 
Китайской железной дороги, П.С. Свечников, который потом пригласил его к себе на службу 
в качестве бухгалтера на станцию Манчжурия. Служа у Свечникова в 1911 году с мая месяца 
бухгалтером и кассиром в магазине, Иван Ефимович старался проповедовать Евангелие всем 
его служащим, которое вскоре обратились и стали баптистами. В Манчжурии Иван 
Ефимович быстро организовал общину баптистов. Здесь у Воронаевых 1 декабря 1911 года 
родился сын Павел. Впоследствии он будет о себе рассказывать так: "Я родился в маленьком 
приграничном городке, названном Манчжурия в Дальневосточной провинции России. В то 
время мои родители были заняты миссионерской деятельностью среди русских, монголов и 
китайцев на границе России и северного Китая. Мой отец получил приглашение служить 
пастором в Америке. Мне не было и года, когда наша семья проследовала через Китай, 
Японию и Тихий океан на нашем пути в Америку".  

Книга старшего сына Воронаевых – Павла, под названием "Моя жизнь в Советской 
России" никогда не переводилась на русский язык и совершенно неизвестна нашим 
читателям. Я испытал настоящее потрясение, когда нашел копию этой книги в 1991 году в 
одном из архивов Великобритании. Эта книга – ценнейшее свидетельство для истории 
зарождения пятидесятнического движения в нашей стране и для благословенной и 
трагической истории семьи Воронаевых.  

Со станции Манчжурии они переехали в Харбин, где Воронаев служил в качестве 
бухгалтера у богатого торгового промышленника В.Н. Мечникова, который имел 
электрическую станцию. Живя в Харбине и состоя на службе у Мечникова, Иван Ефимович 
посещал собрания баптистов, у которых он проповедовал и стал руководителем общины. В 
июне месяце 1912 года в Харбине почему-то были воздвигнуты гонения против «сектантских 
проповедников», которых царское правительство арестовывало и сажало в тюрьму. 
Очевидно, Воронаева за проповедь Евангелия намеревались арестовать тоже, за ним 
приходил на квартиру царский жандарм, но в тот день Воронаева не было дома.. В этих 
условиях Воронаев решил немедленно бежать в Америку через Китай и Японию. От друзей- 
баптистов Иван Ефимович знал, что из Харбина несколько баптистских семейств уехало в 
Америку в Сан-Франциско и получил от них их адреса.  

С согласия жены, оставил её с двумя малыми детьми в Харбине, Воронаев 
отправился через Китай в Дарьян, а оттуда отплыл в Японию в город Кобе, в котором десять 
суток ожидал парохода, отходящего в Америку. В Сан-Франциско он добрался 25 августа 
1912, спустя два месяца с тех пор, как оставил Харбин. -->  

ВОРОНАЕВЫ В АМЕРИКЕ  

Русские и американские баптисты в Сан-Франциско встретили его приветливо, 
определили его на учебу в баптистскую богословскую семинарию в Беркли, около Сан-
Франциско. Днём он учился в семинарии, а по вечерам проповедовал в русском баптистском 
молитвенном доме.  

Из Сан-Франциско Иван Ефимович послал в город Харбин своей жене необходимые 
документы и деньги, и она с двумя малыми детьми через четыре месяца прибыла к нему в 
Сан-Франциско, где 2 декабря 1913 года родился их второй сын Александр.  

Ничем другим, как единственно чудом Божиим только могу я объяснить и то, что в 
архивах Великобритании попала мне в руки магнитофонная запись интервью с Екатериной 
Воронаевой, которая после почти 25-летнего пребывания в тюрьмах и ссылках в Советском 
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Союзе, в возрасте 73 лет, в 1960 году вернулась в Америку и рассказала о своей жизни в этой 
стране. Сегодня, десятилетия спустя, мы можем слышать тихий и спокойный голос этой 
мужественной женщины. Я не осмелился редактировать эту запись – в своих цитатах я буду 
приводить ее разговорную речь дословно.  

Корреспондент: - А когда Вы приехали в Америку ?  
Екатерина Воронаева: - В 1911 году мы приехали в Америку. В Сан-
Франциско, где мой муж был руководящим общиной.  
Корр. - Сан-Франциско? Разве ?  
Е.В. - Да, это наш город. Саша родился здесь. Саша родился в Сан- 
Франциско.  
Корр. - Значит, Ваш муж и Вы, когда вы жили в России, занимались 
духовной работой ?  
Е.В. - Духовной работой. Я- женским кружком. А он – общим собранием. У 
нас было женское собрание. Я на женском собрании проповедовала.  
Корр. -Это где ?  
Е.В. - У баптистов. Это работали мы тогда в Сибири, в Благовещенске.  
Корр. - Значит, Ваш муж служил в духовной работе в России раньше, чем он 
приехал в Америку ?  
Е.В. - Раньше. Он уверовал еще на год раньше меня. И с первого дня работал 
в России.  
Корр. - И вы тогда были баптисты?  
Е.В. - Баптисты. В Ташкенте он уверовал и я тоже в Ташкенте. И водное 
крещение приняли в Ташкенте.  
Корр. - И, когда вы приехали в Америку, вы приехали, как баптисты?  
Е.В.- Да, как баптисты приехали.  

Первоначально Иван Ефимович Воронаев являлся проповедником в русской 
баптистской общине. Любовь к Господу, его ревность к делу Божьему и глубокие познания в 
священных Писаниях не были незаметны для окружающих - братья видели в нем 
талантливого организатора и служителя Божьего.  

По окончании семинарии в 1915 году Воронаев был рукоположен американскими 
баптистами на служение миссионера-благовестника и переведён из Сан-Франциско в город 
Лос-Анджелес, в котором он жил около года. Затем уехал для работы с русскоязычным 
населением в Сиаттл, штат Вашингтон, где у них родился 31 января 1916 года третий сын 
Пётр. В Сиэттле Иван Ефимович жил до 10 ноября 1917 года и проповедовал там в русской 
баптистской общине. Успех его работы был весьма плодотворным, его деловые и личные 
качества были на должном уровне, и потому руководство Союза баптистов в 1917 году 
доверило ему работу пастора в одной из русских церквей города Нью-Йорка, вместо 
выбывшего из Нью-Йорка в Филадельфию проповедника Вильгельма Фетлера. (Как уже 
упоминалось, до 1915 года В. Фетлер был пастором церкви «Дом Евангелия» в Петербурге. 
Перед революцией он оставил Россию, но после 1920 года Фетлер возвратился снова в 
Европу).  

К моменту времени приезда Воронаева в Нью-Йорк, там было много протестантских 
общин. Бывал тут уже не раз И.С. Проханов, который приезжал в США как глава Союза 
евангельских христиан России.  

Во время пребывания Воронаева в Нью-Йорке тут уже действовал с 1916 года 
баптистский Библейский институт, основателем и ректором которого был И. Бокмельдер, 
латыш по национальности. Жена Бокмельдера также преподавала в институте.  
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Служение Воронаева в Нью-Йорке, его пламенные проповеди, личные беседы и 
общие молитвы с новыми посетителями богослужений принесли обильные плоды. Церковь 
постоянно росла, пополняясь новыми последователями.  

Воронаев продолжал плодотворный труд евангелиста, издавая и распространяя 
журнал «Истина и Жизнь»», где постоянно печатал свои статьи. В одном из номеров этого 
журнала за 1918 год есть сообщение: «благодарность Богу, община растёт ввысь и вширь, 
приходит много посетителей. Только в январе месяце мы имели три водных крещения».  

Вскоре Воронаев открывает филиал церкви в Бруклине и становится пастором двух 
церквей.  

В упомянутом выше журнале Воронаев в одной из своих статей признаёт 
потребность крещения Духом Святым. Он пишет: «Журнал имеет целью распространение 
Истины Христовой, призвание людей к вере в Бога, свидетельствовать о силе Крови Иисуса, 
о крещении и наполнении Духом Святым, о близком приходе Христа».  

Успех в своей деятельности Воронаев объсняет действием Святого Духа. Он пишет: 
«Духовное дело в нью-йоркской церкви евангельских христиан-баптистов плодотворно 
растёт. Дух Божий действует в обращении грешников. Хотя почва в Нью-Йорке каменистая, 
но для Бога всё возможно». Из-за его благословенной проповеднической деятельности его 
хорошо знали в широких кругах русских, польских и украинских эмигрантов в Америке и 
Канаде.  

Екатерина Воронаева в своем интервью рассказывает:  

Корр. - Когда вы приехали в Сан-Франциско, он здесь....  
Е.В.- Он уже был пастором здесь.  
Корр. - А как долго вы были здесь?..  
Е.В. - Здесь он был два года и уехал в .Лос-Анджелес, тампасторомработал. 
А ...хотел ехать в Сиэтл, Вашингтон, там не было русской общины. И он 
уехал. У меня была хорошая работа в Лос-Анджелесе - я в ресторане 
работала. И мне не хотелось уезжать из Лос-Анджелеса. Когда он уехал, то 
дети у меня заболели коклюшем. И уже нельзя было работать. Пришлось 
бросить работу и уехать.  
Корр. - А он уехал в Сиэтл ?  
Е.В.- Он уехал в Сиэтл.  
Корр. - И начал что-то там ?  
Е.В.- И начал работать, - в ресторан идет, ищет русских, находит и приводит 
в собрание. Так организовали мы общину в Сиэтле....  
Корр. - И долго там были ?  
Е.В.- Мы там были три года.  
Корр. - А после того?  
Е.В.- А потом поехали в Нью-Йорк, потому что там уверовал один русский 
офицер. Его отправили в Нью-Йорк учителем русского языка. Там был 
Библейский институт.  
Корр. - Но это все было, пока вы еще баптистами были ?  
Е.В. - Баптистами. А в Америке мы уже приняли духовное крещение. 
Приехали в Нью-Йорк…  

Однако, в этой должности Иван Ефимович оставался недолго - произошло событие, 
которое резко изменило всю жизнь евангелиста Воронаева: он был захвачен мощным новым 
движением, которое неудержимо распространялось по всему миру и прежде всего - в 
американских церквах. Воронаев был захвачен учением о Пятидесятнице и с тех пор история 
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пятидесятнического движения неразрывно связана с именем Ивана Ефимовича Воронаева. В 
Соединенных Штатах Америки Воронаевы прожили 8 лет - до 1920 года.  

ПЯТИДЕСЯТНИЦА В ЖИЗНИ ВОРОНАЕВЫХ  

Мощная проповедь о крещении Духом Святым привлекала в Америке большое 
количество верующих из числа славян-переселенцев. Именно такой церковью руководил 
пресвитер Воронаев, и он не мог не заметить, что среди членов его церкви все чаще и чаще 
возникают оживленные беседы на тему об этом движении. Многие верующие уже пережили 
крещения Духом Святым и присоединились к пятидесятническим общинам. Пришло время и 
Воронаеву поставить перед собой вопрос: "В чем же секрет, в чем сила этого движения ? Что 
происходит ? Что это значит ?!!" Чтобы получить ответ, нужно было близко изучить 
вероучение христиан евангельской веры, нужно было послушать их проповеди, оценить 
атмосферу их собраний.  

Хотелось Воронаеву этого или не хотелось, но сама жизнь, обстоятельства, так 
сложились, что учение пятидесятников ему пришлось тщательно исследовать. Результат 
известен : пресвитер Воронаев принял учение о крещении Духом Святым со знамением иных 
языков.  

Как это случилось? Вот что рассказывает об этих событиях бывший руководитель 
Славянского отдела Ассамблей Божиих Фред Смольчук в своей работе “От Азуза-стрит до 
СССР”:  

…Он был приглашен быть пастором русской баптистской церкви в Сиэтле, что в 
штате Вашингтон. Постепенно он подружился с пастором церкви Ассамблеи Божией, в 
здании которой община Воронаева регулярно собиралась для богослужений. В течении их 
частых и продолжительных дискуссий, пастор Е.С. Вильямс (который впоследствии стал 
Генеральным Суперинтендантом Ассамблей Божиих) старался наилучшим образом 
объяснить Воронаеву доктрину крещения Духом Святым, но он не в полной мере мог это 
тогда понять.  

Три года спустя семья Воронаевых переехала в Нью-Йорк в ответ на приглашение 
служить пастором русской церкви там. По провидению Божьему они нашли для себя жилье 
среди русских пятидесятников из церкви Глэд Тайдингс Тэбернэкл.  

Семья Сириц была одной из тех, кто стали свидетельствовать пастору Воронаеву о 
необходимости крещения Духом Святым. Первоначально он сопротивлялся этому учению, 
но когда его дочь Вера была крещена Духом Святым и стала говорить на иных языках, в то 
время как стала посещать церковь Глэд Тайдингс с новой подругой Анной Сириц, это 
произвело на него серьезное впечатление. Он почувствовал, что есть нечто реальное и 
серьезное во всем этом. И более всего, он заметил, какое позитивное влияние произвело 
крещения Духом на поведение его дочери.  

Воронаев начал старательно изучать Священное Писание и лично молиться, чтобы 
он тоже мог иметь Обетование от Отца. И Господь милостиво и благодатно наполнил его и 
он стал говорить на языках.  

Когда пронесся слух, что Воронаев стал говорить на языках, старейшины церкви 
очень встревожились. В то время пятидесятники почитались фанатиками. И стало 
совершенно очевидно, что он не мог больше продолжать свое пасторское служение в 
баптистской церкви. Он оставил служение и создал первую Русскую Пятидесятническую 
церковь в городе Нью-Йорке. Собственно она была первой русской пятидесятнической 
церковью в Соединенных Штатах. Они сняли в аренду Эманнуиловскую Пресвитерианскую 
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церковь на Шестой улице и девятнадцать членов из баптистской церкви последовали за 
Воронаевым и стали поддерживать его новое служение…  

Спустя десятилетия, чудом вернувшаяся в Америку Екатерина Воронаева, в своем 
интервью расскажет о некоторых интересных деталях.  

Корр. - И, когда вы приехали в Америку, вы приехали, как баптисты ?  
Е.В.- Да, как баптисты приехали. .. Баптистами. А в Америке мы уже 
приняли духовное крещение. Приехали в Нью-Йорк. Господь крестил. 
Там у нас сосед был, Сириц... Он беседовал всегда о крещении 
духовном. И спорили они с мужем. А я думаю: Зачем мне спорить? Надо 
молиться. Господь откроет. И, когда моя девочка ходила с их детьми в 
собрание пятидесятников, американское, мой муж приехал и говорит 
мне: " Ты больше Верочку не пускай в собрание, потому что меня 
баптисты будут отлучать за то, что мы ходим в собрание в 
американскую церковь, молимся о крещении…" Он уехал, а девочка 
ничего не знает, пошла в собрание и ее Господь в тот день крестил 
Духом Святым. И приезжает мой муж в понедельник, а она говорит: 
"Папа! Меня Господь Духом крестил! " Он берет ее и плачет: " Верочка, 
ты молись, чтоб и меня Господь крестил." Идет в собрание к баптистам 
и говорит: " Братья, сестры ! Я выхожу из собрания, мне открыто 
крещение духовное, а вы оставайтесь." Они многие говорят:  
"Мы все верим. Мы все выходим." Собрание стало пустое, баптистская 
церковь. Они нашли там на Шестой улице помещение, - у пресвитериан, 
и туда ходили и молились и Господь каждый вечер в собрании крестил 
Духом Святым.  
Корр. - В каком году это было ?  
Е.В. - Это было все до 20-го года…когда по откровению мы уже поехали 
в Одессу.  
Корр. - А когда вы открыли собрание там, в пресвитерианской 
церкви,кто там был руководящий. ?  
Е.В. - Мой муж. Он был. Он открыл это собрание. Он был руководящий 
в общине.  
Корр. - Потом он оставил собрание, уехал в Россию ?  
Е.В. - Это когда уже баптистское собрание оставили, ушли к 
пятидесятникам сначала, а после этого была ... Колтович, там еще одна 
была Колтович...(Анна Колтович – В.Ф.) черезнее было открыто, чтоб 
ехали в Россию.  

В Нью-Йоркской русской баптистской общине Иван Ефимович был пастором до 8 
июня 1919 года, а затем он оставил союз баптистов и со значительной частью общины 
присоединился к пятидесятническому движению, восприяв его вероученческие позиции. Это 
была первая славянская пятидесятническая церковь в Америке.  

В Нью-Йорке у Воронаевых родился 25 ноября 1919 года четвёртый сын - Иван.  

После выхода из Союза баптистов Иван Ефимович со своей общиной сейчас же 
арендовал в Нью-Йорке пресвитерианскую церковь на 6-й улице, № 735 и открыл там 
молитвенное собрание, а также начал издавать брошюры и духовно-нравственный журнал 
«Истина». Выход его из Союза баптистов произвёл сильное впечатление на многие русские 
общины баптистов в Америке и Канаде, и некоторые из них, следуя его примеру, также 
вышли из Союза баптистов и присоединились к братству христиан евангельской веры. В 
течение одного года в Америке образовалось около пятнадцати славянских общин христиан 
евангельской веры.  
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ВАСИЛИЙ КОЛТОВИЧ  

Близким другом и сотрудником Воронаева на всю жизнь стал Василий Колтович. 
Русский по национальности, Василий Романович Колтович родился в 1888 году в глухой 
белорусской деревне Дыя, Червинского округа, Войниловского сельсовета под Мозырем в 
семье крестьянина-бедняка. Семье жилось исключительно трудно из-за малоземелья. Да и 
тот клочок земли, который был у Колтовичей, давал очень низкие урожаи. Тяжелым трудом 
в поте лица зарабатывали себе крестьяне скудный хлеб, которого далеко не всегда хватало до 
следующего урожая.  

В подобном положении были многие тысячи других крестьянских семей. В поисках 
лучшей доли, захваченный общим эмиграционным движением, Василий Колтович в начале 
20 века вместе с другими переселенцами из Белоруссии приехал в Америку. Нужно сказать, 
что в те времена эмиграция в Америку в поисках заработка была очень распространенным 
явлением. По оценкам специалистов с 1871 по 1907 год в США переселилось 18 миллионов 
человек. Предприимчивые китайцы, японцы, русские, украинцы, поляки, итальянцы, немцы, 
французы, прибывшие в страну, старались устроить свою жизнь и, по возможности, 
разбогатеть или хотя бы стать обеспеченными людьми, что им никак не удавалось на своей 
родине.  

В конце 19 и начале 20 века в США и Канаду переселилось около миллиона русских 
и украинцев. Это было бегство полунищих крестьян из Украины, России, Белоруссии, 
Польши, Закарпатья, Галиции и Буковины.. Спасаясь от безземелья, лишений, голода, а 
иногда и национальных преследований, тысячи людей устремились за океан, где, как уверяла 
молва и агенты пароходных компаний, должна была осуществиться их мечта о счастье.  

Правительство США, заинтересованное в освоении дикого в те годы Запада, давало 
иммигрантам за небольшую сумму хоумстед - участок земли площадью до 120-130 гектаров. 
На этом власти считали свою миссию оконченной и умывали руки. Искатель счастья 
оставался один на один с суровой природой - без крыши над головой, среди дремучих лесов 
и кишевших комарами болотных топей. Начиналась тяжелая борьба за существование. 
Поселенец и его семья строили жилище, рубили лес, выкорчевывали пни, очищали будущее 
поле от камней. Хорошо, если удавалось заработать на стороне и купить лошадь или вола, 
нередко же фермер с женой сами впрягались в плуг. Медлить было нельзя: по закону 
поселенец, не сумевший в течение трех лет вспахать 1/5 части хоумстеда, выстроить дом и 
помещение для скота, терял право на владение землей.  

Трудно сказать, сколько переселенцев разорилось и пошло по миру. Никто не считал 
тех, кого непосильный труд преждевременно свел в могилу. Многие из вчерашних русских и 
украинских крестьян становились на новой земле рабочими. Они прокладывали железные 
дороги, рыли тоннели, рубили и сплавляли лес, добывали уголь, медь, никель, золото. И 
всюду им приходилось тяжело работать и бороться не только за кусок хлеба, но и за 
уважение к себе, за человеческое достоинство, против вездесущего шовинизма, который 
натравливал на “чужаков” коренных американских рабочих.  

Колтович вместе с другими переселенцами из Белоруссии приехал в Америку на 
заработки, временно оставив дома свою очень молодую жену Евдокию Зиновьевну, 1892 
года рождения. В Америку он приехал в 1913 году. Первоначально он жил в Спрингфилде, в 
1915 год переселился в Нью-Иорк. Годы проходили за годами, очень хотелось вернуться 
домой, а мечта поправить свое финансовое состояние все не сбывалась. Чужая сторона 
далеко не всех встречала ласково, особенно таких людей, каким был не очень сильный 
физически и болезненный Колтович. В конце концов Василию повезло- очень пригодился 
его тонкий музыкальный слух. Ему удалось устроиться мастером в музыкальную 
мастерскую. Дела пошли на лад, постепенно он стал обеспеченным человеком и можно было 
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думать о возвращении домой к семье. В 1919 году он встретился с пятидесятниками и, в 
начале 1920 года был крещен по вере и присоединился к церкви, где пастором был Воронаев.  

Обстоятельства его обращения к Господу в деталях установить не удалось, но 
полностью ясно, что его отдача Богу была глубокой, горячей и бесповоротной. Он все 
взвесил. Сознательно и искренне решился он посвятить всю свою жизнь служению Господу. 
Он остался в памяти верующих людей как человек очень скромный, выдержанный, мягкий, 
интеллигентный...  

Несомненно: в том, что два этих славных Божьих служителя нашли друг друга - 
была в этом благая воля Господа, которому угодно было снова поступить по старому 
правилу: во время своего земного служения Иисус посылал своих учеников на проповедь по 
два (Марк. 6:7).  

Годы совместного труда Воронаева и Колтовича - вот пример чистой, искренней 
христианской дружбы в Духе Святом между служителями церкви Божией. Были, вероятно, 
вопросы, которые они могли понимать по-разному, быть может, каждый по-своему видел 
выход из проблем, которые перед ними стояли, но всегда их действия были согласованными, 
продуманными и тщательно взвешенными; никто никогда не видел, что они испытывают 
неприязнь или недоверие друг ко другу... И вот по чему узнавал мир, что они ученики 
Иисуса Христа: они имели мир и любовь между собою (Иоан. 13:35).  

СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ  

Все эмигрантские общины братству христиан евангельской веры созвали свой съезд в 
Филадельфии 8-15 февраля 1920 года, на котором организовали Славянский союз христиан 
евангельской веры, живущих в Америке, и избрали его Правление. Иван Ефимович был 
избран председателем Правления, помощником - И.А. Герис, казначеем - Н. Киниг, 
секретарём - Б. Клыбик и членом Правления - А. Тышкевич. Избранное Правление 
немедленно широко развернуло свою работу среди всех славянских эмигрантов в Америке и 
Канаде, в чем имело большой успех. Проживая в в Америке в течение восьми лет Иван 
Ефимович посетил многие американские города: Чикаго, Филадельфию, Бруклин, Кемдан, 
Нью Арк, Пасейк, Станфорд, Вотербурн, Бостон, Челси, Кларемонт и многие другие, в 
которых он проповедовал в собраниях своих единоверцев.  

Для Ивана Ефимовича Воронаева открылся новый труд, новое поле для его 
деятельности. Весь свой талант организатора, всю свою любовь к Господнему делу принес 
Воронаев на алтарь проповеди великой истины Евангелия - истины исполнения Духом 
Святым. Пламенно проповедуя, он объездил многие русские общины Америки. Он увидел, 
что многие тысячи его братьев славян-переселенцев из России, с Украины и Белоруссии 
радостно пережили обновление своей жизни в Духе Святом. Так у него произошла 
незабвенная встреча с братьями Трофимом Нагорным, Иосифом Антонюком, Порфирием 
Ильчуком, которые впоследствии были призваны Господом положить начало 
пятидесятническому движению в Западной Украине.  

В это время в среде церкви христиан евангельской веры усилилось миссионерское 
движение. Люди из Польши, Западной Украины и Белоруссии, Литвы и Латвии, Румынии и 
других европейских стран, в свое время приехавшие в Америку в поисках лучшей доли, 
придя к вере, покидали Америку, чтобы проповедовать Евангелие и распространять 
пятидесятническое учение на родине, своему собственному народу. Братья, вдохновленные 
Духом Святым, понимали, что это их долг перед Господом - нести слово Божие своему 
народу, но нельзя сказать, что эта идея всегда встречалась в их семьях с большим 
энтузиазмом. Однако Дух Святой изменял сердца и настроения. -->  
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ДУХ СВЯТОЙ – ДУХ МИССИИ  

Несмотря на процветающий успех своего служения в Америке, Воронаев 
испытывает непреодолимое желание вернуться в качестве миссионера на свою родину. В 
одном из своих писем в июне 1920 года Воронаев пишет: «нам Бог открывает великие дела 
про Россию, куда Господь нас посылает. Я и не думал ехать в Россию. Я планировал 
основать Пятидесятническую Библейскую Школу, о которой мы с вами вместе хлопотали. 
Мы думали так, а Бог - иначе. Бог проговорил через своих вестников: «Езжай в Россию и Я 
буду с тобою». Я не хочу быть Ионой. Молитесь обо мне. Теперь я очень занят, ибо 
собираемся в Россию. Бог нам помогает. В конце этого месяца, или в следующем мы выедем 
в Одессу. С нами поедет ещё несколько братьев... Мы уже получили паспорта».  

В Советской России еще бушевала гражданская война, продолжалась разруха и 
страшный голод. А у Воронаевых было пятеро детей… Как они будут там жить? Этот вопрос 
Воронаев и Колтович решили принести пред лицо Господа, молиться и искать воли 
Всевышнего. И однажды, углубившись в лес, они преклонили колени для молитвы и 
говорили Господу: "Мы знаем, что на нашей родине разруха, голод, война... Господи, что 
нам делать ? Нужно ли нам ехать проповедовать нашему народу в такой обстановке?" И в 
ответ они услышали слово от Господа: "Езжайте, я вас обильно благословлю духовно и дам 
вам все для внешнего человека. Откройте ваши глаза, встаньте, подойдите к кусту, и увидите 
и узнаете, что это Я, Господь, говорю с вами..."  

Под кустом они обнаружили корзину, которая была наполнена всевозможными 
продуктами. И, когда они взяли корзину, снова заговорил Господь с ними: "Так я пошлю вам 
все необходимое на вашей родине и вы будете благословенны..." Спустя много лет, уже в 
Одессе, Иван Воронаев рассказал эту историю своему секретарю Игнатию Подлесному, 
благодаря цепкой и ясной памяти которого, дошла эта история до нашего времени.  

Согласно своего призвания, 15-го июля 1920 года Воронаев оставляет Америку и 
вместе с семьей и своими сотрудниками направляется в Россию через бескрайние просторы 
Атлантического океана... Им предстояло высокое, благородное и неимоверно трудное дело - 
проповедовать в России в силе Духа Святого и мученически умереть. И только одной 
Екатерине Воронаевой суждено будет через 41 год, после десятилетий жестоких гонений, 
тюрем, лагерей, ссылок, страданий, боли, отвержения в Советском Союзе, - в 1960 году на 
рейсовом трансатлантическом пассажирском самолете вылететь снова в Нью-Йорк, снова 
пересечь океан, чтобы встретиться со своими детьми. Пять лет спустя она успокоится от 
трудов земных в Лос-Анджелесе и дети похоронят ее на кладбище этого города - города, в 
котором впервые началось современное пятидесятническое движение. В память про своего 
отца рядом с могилой Екатерины Афанасьевны дети поставят надгробный памятник Ивану 
Ефимовичу, чья безвестная могила находится где-то на бескрайных суровых просторах 
угрюмого русского Севера…  

Средства на эту миссию собрали пятидесятнические славянские церкви в 
Клармонто, Нью-Йорке, Филадельфии, Торонто и некоторые церкви Ассамблеи Божьей. 
Потом, по прибытии Воронаева в Одессу, эти церкви и Ассамблея Божья регулярно будет 
высылать денежную помощь через советскую организацию «Торгсин». Но самой 
драгоценной частью багажа Воронаевых, который они везли через пол-мира был большой 
деревянный сундук с Библиями и Новыми Заветами.  

С Воронаевым возвращается группа других пятидесятников, всех около двадцати 
человек, в том числе болгарин Борис Клибик, Даниил Заплишный с женой-болгаркой, 
проповедник Даниил Замрига, группа пятидесятников-осетин с Кавказа во главе с Н. 
Кардановым. Едет с ними на родину и Василий Колтович. Из-за нехватки денег группа 
Воронаева купила билеты с местами на палубе корабля. В ночные часы терпели холод и 
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взрослые и дети. Через две недели пароход «Мадонна» доставил их в Грецию. 10 августа 
1920 года на другом корабле они прибыли в Константинополь (Стамбул).  

Трудное плавание через Атлантический океан подошло к концу. Путь до Европы 
был преодолен. Но если П. Ильчук, Т. Нагорный и И. Антонюк на территорию тогдашней 
демократической Польши въехали без каких-либо особых трудностей, то Воронаев и 
Колтович оказались в совершенно другом положении. Внутренняя обстановка в Советской 
России была по-прежнему сложной и напряженной: еще не до конца был ликвидирован на 
территории Украины бандитизм, продолжала оставаться опасность внешнего вторжения и 
потому граница страны Советов, как ее тогда называли, была "на замке". Транспортное 
сообщение тоже было прервано.  

ТУРЦИЯ И БОЛГАРИЯ  

Оказалось, что Константинополь переполнен беженцами и солдатами разбитых белых 
армий Деникина и Врангеля, что на Черном море существует блокада и что нет никакой 
возможности отправиться в Одессу. Вследствие этого Ивану Ефимовичу с его семьей и 
сотрудниками пришлось остановиться в Константинополе, ожидая снятия блокады. После 
первой мировой войны, а потом после большевистской революции из России, там 
образовалась целая колония. Жизнь беженцев была ужасная, ибо на чужбине их 
преследовали голод и болезни, а помощи и защиты со стороны Турции и международного 
сообщества не было практически никакой.  

Воронаев проникается сочувствием к своим землякам, чувствует призыв Божий 
прийти к ним со Словом утешения и надежды на Христа, договаривается с американским 
Библейским Товариществом о помещении для проведения евангелизационных собраний. 
Воронаев через местную газету делает объявления, приглашает беженцев из России всех 
национальностей. В течение трёх месяцев Иван Ефимович с братьями устраивал при 
американском Библейском доме в Стамбуле русскоязычные молитвенные собрания, которые 
посещали беженцы и солдаты из бывших армий Деникина и Врангеля. Уже после первых 
богослужений некоторые люди обратились в веру. В октябре 1920 года Воронаев пишет в 
Америку: «Мы верим, что здесь скоро будет община из новообращённых. Пока проводим 
собрания только по воскресеньям, а в другие дни проводим беседы по домам. Духовного 
труда здесь очень много. Истамбул - словно начало России. Тут есть много людей из разных 
уголков России. Народ очень страдает. Молитесь за нас и за всех беженцев. Пусть наше дело 
будет и вашим. Ещё раз прошу о Евангелиях. Весь мой запас я здесь раздал. Жаль, что в 
Истамбуле нет американских пятидесятников». Во время краткого трехмесячного 
пребывание Ивана Ефимовича в Константинополе несколько беженцев были крещены 
Воронаевым в Босфоре.  

И где-то там, в Турции, Иван Воронаев впервые увидел нечто необыкновенное, чего 
ему никогда не приходилось видеть ранее - ни в России, ни в Китае, ни в Америке. Ему 
довелось быть в обществе адвентистов седьмого дня, которые приняли пятидесятническое 
учение о крещении Духом Святым со знамением иных языков, но оставили у себя некоторые 
адвентистские обряды, в частности омовение ног при совершении хлебопреломления - такой 
обычай братства адвентистов седьмого дня сохраняется по всему миру и до настоящего 
времени. Это служение смирения, которое совершалось с радостной готовностью, с 
искренней, неподдельной христианской любовью, пришлось по сердцу Воронаеву и 
Колтовичу и они сочли этот обряд глубоко значительным, поучительным и торжественным. 
Впоследствии Воронаев введет это служение смирения в церковь ХЕВ в Советской России 
как обязательный атрибут хлебопреломления - и многие церкви пятидесятников 
неукоснительно соблюдают это установление до сего дня. В предисловии к своей работе "Об 
омовении ног" бывший последовательный ученик И.Е. Воронаева, бывший союзный 
благовестник Союза церквей ХВЕ – Гавриил Гавриилович Понурко, рассказывая о своей 
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последней встрече с Екатериной Воронаевой в Москве в 1960 году, где он находился на 
каком-то совещании вместе с И.И. Панько, М.С. Бутом, Д.И. Пономарчуком и другими 
братьями, свидетельствует, что Екатерина Афанасьевна, в присутствии всех названных 
братьев отвечая на вопрос о происхождении омовения ног при хлебопреломлении, назвала 
этот "турецкий след". (Вполне возможно, что это было в Болгарии, а не в Турции, а 
Воронаева допустила ошибку, за давностью лет).  

За свою проповедническую деятельность Иван Ефимович чуть было не пострадал от 
белых офицеров, которые были разъярены его служением. Через три месяца Иван Ефимович 
с семейством и сотрудниками оставили Турцию и переехали в ноябре 1920 года в Болгарию, 
в город Бургас, на родину жены Даниила Заплишного и Бориса Клыбика.  

Живя в Болгарии в Бургасе с ноября 1920 года, Иван Ефимович со своми 
сотрудниками посещал общину болгарских конгрегациалистов, где его заинтересовано 
слушали. Вскоре образовалась первая в Болгарии община христиан евангельской веры. 
Первое крещение было проведено Воронаевым 26 апреля 1921 года в Чёрном море.  

Многие церкви баптистов, медодистов, конгрегационалистов приглашали 
проповедников посетить их в Сливене, Варне, Ямболе и в Старо-Загороде. Они это 
приглашение приняли и проповедовали пятидесятническое учение в этих городах. Затем они 
начали работу в Софии, Констанец – Бане, Пловдиве, Черпане, Казанлыке, Рущуке и - 
повсеместно организовали новые общины христиан евангельской веры. Во время служения 
Воронаева в Пловдиве уверовал владелец большой шерстяной фабрики. Этот фабрикант 
решил помощь миссионерам и с материальной стороны - одев их семьи в добротную одежду. 
Подаренный тёплый шерстяной шарф долго будет греть плечи Воронаева, пока его не 
украдут «воры в законе» во времена его заключения в 1930 году в Северном лагере.  

В каждом болгарском городе происходили многолюдные собрания, которые не 
вмещали всех желающих в молитвенных домах. Приходилось арендовать городские здания и 
театры. В Бургасе обратился молодой студент Николай Николов, который станет 
впоследствии миссионером и первым руководителем пятидесятников в Болгарии.  

Из Бургаса Иван Ефимович со своим семейством, Колтовичем, Кардановым, Замригой 
и Клыбиком в конце апреля 1921 года переехал в Варну, где организовали общину христиан 
евангельской веры. За 9 месяцев пребывания в Болгарии миссионерами было образовано 18 
церквей. Впоследствии секретарь Славянского отдела «Ассамблей Божиих» Фред Смольчук 
в своей известной книге «От улицы Азуза до СССР» писал следующее: «15 июля 1920 года 
Иван Воронаев и его семья отплыли на корабле из Нью-Йорка вместе с семейством Д.М. 
Заплишного. На пути в Советский Союз они остановились в Болгарии и оставались 
достаточно долго для совершения плодоносного служения, до того как они уехали в Одессу. 
Заплышные остались работать в Болгарии. Восемнадцать церквей было создано тогда. И 
огонь Божий стал распространяться так быстро, что к 1935 году там, в Болгарии было, по 
меньшей мере 5.000 пятидесятников.  

Очень естественно, что свое пребывание в Болгарии евангелисты использовали для 
широкой проповеди про Спасителя Иисуса Христа и про учение о крещении Духом Святым. 
Их вдохновенное слово, их энергичная деятельность в Болгарии дала обильный плод. 
Большое количество людей обратилось к Иисусу Христу, многие из них пережили святую 
радость исполнения Духом Святым. За короткое время Болгария пережила Божье 
пробуждение. Среди тех людей, кто от проповеди Ивана Ефимовича Воронаева отдал свое 
сердце на служение Господу, был и Николай Николов, который, спустя некоторое время, 
станет известным проповедником, а затем Директором Библейского института в Данциге 
(Гданьск) и видным богословом и теоретиком всемирного братства пятидесятников.  
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В большом портовом болгарском городе Варна, где остановились миссионеры, 
собралось много беженцев из России: как бывших военнопленных после первой мировой 
войны, возвращавшихся из Германии, так и бывших солдат разбитых белогвардейских армий 
Деникина и Врангеля, которые, узнав, что Советское правительство объявило им всем 
амнистию и предложило вернуться обратно на родину, потянулись домой. Правительство 
Болгарии договорилось с Советским правительством обменять беженцев на своих пленных. 
Для этого болгары зафрахтовали пароход на Одессу. Воронаев со своими сотрудниками 
увидел в этом, что сам Бог посылает им возможность, без каких-нибудь разрешительных 
документов возвратиться в Советскую Россию. На пароход из Болгарии в Одессу они попали 
при помощи доктора, ответственного за посадку.  

Именно на этом пароходе Иван Воронаев прибыл в Одессу 12 августа 1921 года. 
Даниил Заплишный остался в Бургасе, чтобы оказывать духовное попечение всем вновь 
организованными в Болгарии общинами ХЕВ. Борис Клыбик, который был бессменным 
переводчиком Воронаева, женился на новообращенной болгарке и остался с ней в Варне. 
(Впоследствии он заболел малярией, от которой и умер в Бургасе). Однако к группе 
присоединился С. М. Михно, который немало помогал Воронаеву в Одессе, а потом уехал к 
себе на родину на Полтавщину.  

Екатерина Воронаева впоследствии вспоминала:  

Е.В. -… И, когда (Колтович- В.Ф.) идет из собрания, к нам заходит 
ночью, молится и я слышу - через Колтовича было сказано: " Поедешь 
в Россию ты, твоя жена и твои дети." И Колтович, сам он тоже должен 
ехать.  
Корр. - Это Дух Святой...  
Е.В. - Дух Святой. Через Духа Святого...  
Корр. - Он сказал это про вашего мужа...  
Е.В. - Про мужа моего, да.  
Корр. - Что он и вы и дети, все уедут в Россию ?  
Е.В. - А в то время мне в сновидении Господь показал : Бог-Отец, Бог-
Сын, Бог-Дух Святой. Я думаю, - пришествие Христа. Иду и говорю: " 
Господь мой и Бог мой ! " Когда я подошла, - вот… исчезли все три, 
никого нет, я одна…  
Корр. - Ну, хорошо. Через Духа Святого вам сказано было, чтобы вы 
ехали в Россию. Это в 1920-м году ?  
Е.В. - Это в 1920-м году . И через мужа моего было сказано: 30 и 33. И 
Дух сильно через него плакал.  
Корр. - 30 и 33 ?  
Е.В. - 30 и 33. Две цифры. Это было в Нью-Йорке. Было в Болгарии и в 
Одессе.  
Корр. - Что это означает ?  
Е.В. - Две цифры. И он говорит молитвенной группе: " Сестры ибратья, 
молитесь, что Господь хочет сказать этим." Не былооткрыто и не было 
сказано. А когда мужа арестовали в 1930году, я пришла в тюрьму к 
нему и говорю: " 30-й год исполнился". В 1933 году меня арестовали. Я 
тогда приехала к нему в лагерь, уже арестованная. И говорю: " 33-й 
исполнился, меня арестовали " ....  
Корр. - Значит, когда муж уехал в Россию, вы с ним уехали ?  
Е.В. - Вся семья.  
Корр. - И сколько детей у вас тогда было ?  
Е.В. - У меня были тогда: Вера, Павлик, Саша, Петя, Джон. Пятеро 
детей.  
Корр. - Нужны деньги на билеты и...  
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Е.В. - В Нью-Йорке нам все собрали…  
Корр. - Но нужно деньги на билет и нужно было много что купить, 
чтоб уехать.  
Е.В.- Нам пожертвовали целый сундук (с литературой = В.Ф.), 
железный, кованый : Библии, Евангелия, Гусли. В Россию мы привезли 
все это, в Одессу.  
Корр. - Значит, вы уехали в Одессу ?  
Е.В.. - В Одессу. Нам был путь прямой в Одессу. Но мы заехали по 
пути в Болгарию. Мы жили в Болгарии год. В Константинополе мы 
жили несколько месяцев. И там проповедовали русским.  
Корр. - Там русских было много ?  
Е.В.- Были. Там много беженцев.  
Корр. - А Колтович когда?.... Он в Нью-Йорке был ?  
Е.В.- А он с нами поехал.  
Корр. - И он тоже в Константинополе, в Болгарии был ?  
Е.В.- В Константинополе, в Болгарии был. И в Одессе… -->  

СТРАНА СОВЕТОВ  

В Одессе всех беженцев поместили в войсковой казарме, которая при царизме была 
конюшней. Через две недели после окончания карантина и проверки они получили право 
остаться и вид на жительство в СССР. Группа верующих во главе с осетином Н. Кардановым 
уехала на Кавказ и сведений про их дальнейшую судьбу не имеется.  

Воронаев с Колтовичем и Замригой остались в Одессе.  

Их прибытие на родину было в самый разгар страшного голода. Советская Россия 
предстала перед миссионерскими семьями совсем не такой, как об этом можно было судить, 
читая американские газеты, которые в значительной мере были введены в заблуждение 
искусной пропагандой большевиков. Реальная жизнь предстала перед ними во всей своей 
горечи, нищете, бесправии, безнадежности. Только здесь они начали глубже понимать, что 
происходит, какие политические и социальные процессы набирают силу, где находятся 
корневые причины всех этих явлений и преобразований.  

Павел Воронаев в своей книге «Моя жизнь в Советской России» впоследствии 
писал:  

Вскоре мы узнали, что во время 1-й мировой войны многие миллионы русских 
солдат были отправлены на фронт плохо накормленными, недостаточно подготовленными и 
слабо экипированными. Более чем половина из них были убиты, ранены или взяты в плен. 
Люди устали от кровопролития, невзгод, голода и чрезвычайной бедности. Армия и народ 
восстали против русского царя Николая II, заставили отречься от престола. (Позже 
коммунисты убили его и его семью, включая и малолетних детей).  

Группа русских образованных деятелей и интеллектуалов, возглавляемая А. 
Керенским, сформировала временное правительство до того времени, когда могли бы 
состояться всенародные выборы и народ мог избрать правительство по своему усмотрению.  

Тем временем горстка безрассудных коммунистов, руководимая профессиональным 
революционером и конспиратором В.И. Лениным, более известным по одной из его 
многочисленных вымышленных кличек как Николай Ленин, поняли, что если они будут 
ждать всеобщих выборов, они останутся в безнадежном меньшинстве.  
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Накануне выборов, игнорируя закон, власть и права народа, он организовал мятеж 
против законного демократического правительства русского народа, начав кампанию 
широкомасштабных убийств, террора, политических убийств, погружая страну в океан 
крови.  

Посредством вводящей в заблуждение и греховной пропаганды коммунисты 
обещали голодающим крестьянам, рабочим и солдатам " хлеб, свободную землю, мир и 
свободу ", но, вместо этого, многие миллионы умерли от голода, заболеваний и эпидемий. 
Это было непосредственным результатом коммунистического мятежа и гражданской войны, 
которая продолжалась пять долгих лет.  

Ленин организовал, как он называл, " Диктатуру пролетариата ", которую он 
определил как "...ничто по сравнению с властью, основанной на силе, ничем не 
ограниченной, никаким видом законности и совершенно без судопроизводства..."  

Ленин взял многое из своих доктрин у Карла Маркса, немецкого философа-
радикала, который написал несколько книг против капитализма и частного 
предпринимательства. Однако, Ленин добавил много своих собственных идей и 
предложений, которые были более экстремистскими и радикальными и назвал свою ветвь 
коммунизма - " большевизм ".  

Страна находилась тогда разоренной и в руинах, голодный народ был слишком 
ослаблен, чтобы сопротивляться или противостоять террору коммунистов-комиссаров. К 
этому времени Ленин и его коммунистическая партия, победоносно шагавшая по всей 
стране, решительно утвердила его в качестве абсолютного диктатора.  

Коммунистическая власть овладела всеми банками, складами, магазинами, частной 
собственностью и всей землей. Сразу же всё это было объявлено собственностью 
государства безо всякой компенсации владельцам за что бы то ни было. Деловые люди и 
владельцы были согнаны в одно место и арестованы, позже расстреляны или изгнаны из 
страны.  

В конце 1-й мировой войны Россию охватила революция и гражданская война, 
которая длилась пять лет. Много вестей достигло Америки о том, что в России было 
сформировано новое демократическое правительство, которое должно было бы 
гарантировать полную религиозную свободу для народа России. (Не было большей лжи, 
которая когда-либо говорилась, как мы впоследствии узнаем). Многие в Америке и других 
странах верили, что это правда, среди них - мои родители. Мой отец и мать вместе с другими 
несколькими русскими и болгарскими друзьями планировали вернуться в Россию в качестве 
миссионеров.  

Наша семья, включая моих трех братьев и сестру отправилась из Нью-Йорка в 
долгую поездку в Восточную Европу и, в конечном счете, в Россиею. После нескольких 
месяцев пребывания в Греции, Турции, Болгарии мы, наконец, прибыли в Советскую 
Россию. Мы решили поселиться в Одессе, большом порту на Черном море. По прибытии вся 
наша семья была арестована. Многое из того, что нам принадлежало, было конфисковано 
комиссарами-коммунистами: пища, одежда. После нескольких недель заключения мы были 
освобождены полубольные, полуголодные и холодные.  

Наш первоначальный план состоял в том, чтобы проследовать из Одессы к 
родственникам отца на расстоянии две с небольшим тысячи миль.  

Из-за ужасного опустошения и хаоса, причиненных гражданской войной, 
постоянными сражениями и кровопролитием, вся окрестность находилась в руинах. Не было 
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топлива, отопления, снабжения водой, электроэнергией во многих крупных и малых городах. 
Не было поездов или других средств передвижения, позволявших предпринять долгое 
путешествие. Мы вынуждены были остаться в Одессе. Моему отцу пришло письмо, из 
которого мы узнали, что большинство членов его семьи умерло от голода.  

Почти всё население деревни, где жила его семья, умерло от голода и недоедания. Из 
двенадцати человек семьи выжили только его мать и одна из сестер.  

Миссионеры приехали в Одессу в конце лета. В Одессе было голодно, вскоре 
наступила осень, а с приближением зимы голод стал невыносимым. Павел Воронаев в своей 
книге «Моя жизнь в Советской России» вспоминает, что мужчины и женщины на улицах 
выглядели подобно скелетам. Они казались более похожими на призраки, чем на 
человеческие существа. Их одежда была изодранной; ботинки изношены, починены с 
помощью картона. Голод и болезнь принесли смерть многим тысячам людей в Одессе. 
Мертвые тела мужчин, женщин и детей лежали на улицах в течение дней и недель. Те, кто 
ещё был жив, были слишком слабы от голода, чтобы похоронить разлагающиеся тела 
мертвых. Доведенные до отчаяния, многие люди ели гниющее мясо животных, лошадей, 
собак, кошек.  

Павел вспоминает, что его отец вынужден был пойти в близлежащие от Одессы сёла, 
чтобы купить продуктов. Крестьяне отказывались принимать, не имевшие никакой 
стоимости, правительственные деньги. Единственный способ достать продукты состоял в 
обмене на одежду, одеяла, обувь и т.д.  

Миссионеры, хотя и сами были слабы от голода, находили в себе силы приходить к 
больным и умирающим, чтобы утешить их и помолиться вместе. Многие заключали мир с 
Богом как раз перед своим последним вздохом, уходя из печального, жестокого мира, мира 
страданий, боли и горестей.  

Легко представить, что стоит за горестным рассказом Павла Воронаева.  

Только по милости Божьей наша семья сохранилась и мы пережили ужасную зиму. 
Когда наступила весна, условия немного улучшились, так как овощи и ранний картофель 
стали доступны. Сколько бы я ни жил, я никогда не забуду эту первую зиму, проведенную в 
России.  

В последующие месяцы питание и общие экономические условия в России 
значительно улучшились, но только после восстания, распространившегося по селам и 
городам против коммунистической диктатуры. Правительство вынуждено было пойти на 
некоторые уступки. Коммунистический диктатор Ленин предложил "новую экономическую 
политику", так называемый НЭП, предварительно безжалостно подавив восстание. Для 
страны НЭП означал избавление от голода.  

Крестьянам было разрешено арендовать у советского государства некоторую часть 
земли, выплачивая высокий налог за её использование. Этот налог включал в себя пшеницу и 
другие выращенные продукты. Так или иначе крестьянам удавалось выплачивать этот налог 
и иметь немного зерна, оставленного для себя. В небольшом, ограниченном масштабе была 
разрешена торговля. Была дана возможность небольшому коммерческому промыслу на дому.  

Коммунистическая партия считала НЭП временным, постыдным отступлением от 
коммунизма назад к частной собственности. В течение одного года страна оправилась до 
такой степени, что хлеб, мясо, яйца и овощи снова появились в магазинах.  
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Остается только догадываться, как жилось в это время Екатерине Воронаевой, 
матери пятерых детей. Неудивительно, что она ничего этого не могла забыть.  

Е.В. - Тогда отдельное сделали собрание и Господь крестил Духом 
Святым. В то время, и в голод, в холод, и одежды нет, и кушать нечего.  
Корр. - Это в котором году ?  
Е.В.- Это было в 1921 году, в 1922 году.  
Корр. - Голод был ?  
Е.В.- Такой голод, что люди прямо все одежду продавали, а в мешках 
ходили. И тряпками закутывали ноги.  
Корр. - А почему голод был в Одессе ? Такое главное место…  
Е.В.- Самое главное, но - голод, ни хлеба, ни муки, ни картофеля...  
Корр. - А пшеница ?  
Е.В. - Забрали. Забрали в Советский Союз. И неурожай был. В самый 
голод мы приехали. И, когда мы жили в Болгарии, а болгары так 
говорят в объявлениях и афишах, что в России холера, чума и голод. А 
я с пятью детьми приехала. "Я не хочу из Болгарии ехать, в Болгарии 
все есть, все можно купить, а там нет ничего, - я так себе думаю, - я 
останусь. Пускай братья поедут." Никто не знал. Я одна только себе 
думала. И вдруг я заболеваю вечером. А утром уже пароход идет в 
Одессу. А была блокада - не шел пароход. И когда я ночью заболела и 
уже говорю : " Господи, я поеду, исцели меня". И утром иду в магазин, 
покупаю все, - ехать в Одессу. И отправились.  

НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ В ОДЕССЕ  

Служение в Одессе Иван Ефимович начал со знакомства с верующими местных 
церквей баптистов и евангельских христиан. Воронаева знали здесь как редактора журнала 
«Истина и Жизнь», который иногда до них доходил из Америки. Кроме того, существовала 
довольно большая евангельская еврейская община, основанная миссионером из Британии 
Леоном Розенбергом и его женой. Иван Ефимович и Василий Романович охотно посещали 
собрания и проповедовали с кафедры пятидесятническое учение о крещении Духом Святым.  

Екатерина Афанасьевна, спустя долгие годы, с улыбкой вспоминала:  

Е.В. - Мы приехали когда в Одессу, нашли евангельских христиан и 
баптистов. Одна была церковь евангельских христиан, а другая 
баптистов. Мой муж пошел к баптистам, а потом и к евангельским. 
Только он сказал: " Братья, я буду утром у баптистов, а вечером к 
евангельским буду ходить" Большая зала, много народа. 
Интеллигентные...  
Корр. - У кого ?  
Е.В.- У евангельских. А баптисты проще. Только он говорил так: " Я 
буду у вас утром (у баптистов), а у евангельских вечером."  

Особенно тесные отношения у них, кажется, сложились в церковью евангельских 
христиан. Эта община принадлежала ко Всероссийскому Союзу евангельских христиан 
(ВСЕХ), которым руководил Иван Степанович Проханов. С первых дней после своего 
прибытия Иван Ефимович и Василий Романович стали открыто учить о крещении Духом 
Святым со знамением иных языков. Поскольку вопрос был новым, то их заинтересованно 
слушали и не препятствовали в проповеди. Руководство общины запросило ВСЕХ об этом 
новом учении, и из Петрограда, где находился центр Союза евангельских христиан, пришел 
ответ, что учение пятидесятников - ересь, ведущая в страшное заблуждение, а потому 
одесской общине предписывалось в срочном порядке избавиться от "лжеучителей", изгнав 
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Воронаева и Колтовича от церкви. Одновременно были отлучены от церкви и те верующие, 
которые уже приняли учение о Пятидесятнице или лично ее пережили (около 100 человек). 
Таким образом создалась группа единомышленников во главе с Иваном Воронаевым. И 
Воронаеву ничего другого не оставалось делать, как открыть свое собственное собрание.  

Дворник железнодорожного вокзала Гуткин предоставил свою квартиру, которая 
находилась в подвале вокзала, для проведения собраний. Вскоре было снято помещение в 
Сабанском переулке и церковь официально открыла свои богослужения 12 ноября 1921 года, 
зарегистрированная под названием "Церковь христиан евангельской веры". (Кстати, по 
соседству находилось печально известное ГПУ). Пастором церкви был избран Иван 
Ефимович Воронаев.  

Следует отметить, что такой поворот событий, кажется, вовсе не входил в планы 
Воронаева - у него не было первоначального намерения создавать в Советской России 
отдельную церковь пятидесятников. Свою задачу он видел в другом. Пятидесятничество по 
своей природе - это не столько церковная организация, сколько прежде всего - движение, 
влияние, которое проповедники хотели распространить на многие уже существующие союзы 
христианских церквей баптистов, евангельских христиан, менонитов и т. д. Это движение 
сродни движению за освящение и пробуждения, которое в разные эпохи христианской 
истории было характерно для всех христианских течений, но, как известно, не обязательно 
приводило к образованию новых деноминаций, как таковых.  

Предполагалось, что в Советской России существующие союзы христиан 
евангельского вероисповедания в дополнение к своему вероучению обратят внимание и 
пятидесятническое учение о крещении Духом Святым и дейсвии духовных даров. Однако 
реально события сложились иначе - союзы евангельских христиан и баптистов 
категорически отвергли их учение о Пятидесятнице и даже были исключены из церквей те 
люди, которые приняли пятидесятническое учение. Все это послужило причиной 
образования самостоятельной пятидесятнической церкви.  

Время было исключительно трудное. Дополнительно к тяжелейшему наследию 
военной интервенции и гражданской войны в Советской России в результате неурожая в 
1920 г. свирепствовал голод. В журнале "Евангелист" впоследствии была помещена 
проповедь Воронаева, которую он произнес 12 марта 1922 года в одесской общине христиан 
евангельской веры. "...Нет ничего любезнее своей Родины, - говорил Иван Ефимович, - но 
нет ничего горестнее видеть ее в таком жалком и несчастном положении, когда видишь 
картину, аналогичную той, о которой говорит Священное Писание: "Слышен плач и рыдание 
и вопль великий: Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет..." (Матф. 
2:19).  

Далее в своей проповеди Воронаев говорил, что помощь и утешение только в Боге: 
"Бог говорит людям: Я, Я сам, Утешитель ваш. (Исх. 51 :12); Призови Меня в день скорби, Я 
избавлю тебя и ты прославишь Меня. (Пс. 49 : 15). Вот в ком наша помощь и наше 
спасение... "Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое..." (Пс. 61 : 2). 
...Нет более радостных и утешительных слов для скорбящей души, какие мы находим в 
Слове Божием. Особенно радостны слова для скорбящей и печальной души, сказанные 
Христом: "Не оставлю вас сиротами, приду к вам."  

Проповеди Воронаева и Колтовича привлекали все новых и новых слушателей, 
проповедники говорили горячо, доступно, убедительно. Молодая церковь стремительно 
вызрастала количественно.  

Через полтора года община значительно увеличилась, места уже не хватало, поэтому 
сняли другое помещение по Тираспольской улице № 4. Два года спустя церковь арендовала 
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еще более просторное помещение на улице Жуковского № 39, а оттуда в апреле месяце 1926 
года церковь, имея около 370 членов перешла на улицу Чичерина № 91, (более известное 
среди одесситов как «дом Пташниковых»). Это было довольно большое четырехэтажное 
здание. На первом этаже находились складские помещения, а весь второй этаж был 
полностью отведен под собрание. В этом здании могло свободно разместиться 1000 человек. 
(Здание это сохранилось до настоящего времени - сейчас здесь находится один из корпусов 
Одесского экономического университета).  

Недалеко от молитвенного дома находилась и квартира, которую снимала семья 
Ивана Ефимовича Воронаева - по улице Жуковского, 14. (Дом этот, к сожалению, не 
сохранился: во время войны в него попала бомба и он был полностью разрушен. Место, где 
стоял этот дом сейчас находится во дворе дома № 14 по ул. Жуковского). В Одессе у 
Воронаевых родилось еще двое детей: вторая дочь – Надежда (1923 г.р.) и Тимофей (1926 
г.р.). Семья, таким образом, увеличилась до девяти человек.  

В 1923 году церковь ХЕВ в Одессе насчитывала уже более двухсот человек. 
Пятидесятническое движение стремительно распространялось среди общин других городов 
и сел, ибо после того, как открылись регулярные собрания христиан евангельской веры в 
просторном помещении на ул. Чичерина, то из многих областей Украины стали приезжать 
верующие, руководящие братья и проповедники из церквей евангельского вероисповедания, 
чтобы лучше узнать об этом новом учении, и многие из них возвращались в свои общины 
уже убежденными пятидесятниками и начинали проповедь о крещении Духом Святым и 
харизматических дарах Нового Завета у себя на местах.  

Вот что рассказывала Екатерина Афанасьевна в 1960 году.  

Корр. - Значит, у вас церковь росла ?  
Е.В.- Да. Большая церковь образовалась. Самый голод. И холера....  
Корр. - И как долго вы там служили, в Одессе ?  
Е.В.- Мы были до 1930 года... Из Болгарии нам прислали посылку, 
потом из Америки прислали - для всех, и для верующих и для 
неверующих. Рис, маис, молоко и сало. Немножко поддержали 
общину.  
Корр. - За эти девять лет, что вы были в Одессе, сколько членов 
приблизительно там пришло в церковь?  
Е.В.- Около тысячи было членов.  
Корр. - Да ?..  
Е.В.- Да. В одной Одессе.  
Корр. - Но, когда вы жили в Одессе, муж разъезжал тоже ?  
Е.В. - Разъезжал. В Москву, в Ленинград, по деревням все время ездил. 
В ближайшие деревни.  
Корр. - А когда он разъезжал, что он делал, - ехал к баптистам или к 
евангельским ?  
Е.В. – Он проповедовал полное Евангелие, крещение духовное, 
омовение ног.  
Корр. - А где, где он проповедовал - в церквах или...  
Е.В.- В церквах. Во всех баптистских церквах.  
Корр. - Значит, баптисты принимали его ?  
Е.В.- Принимали, принимали, да. В Москву он приехал и работал  
Е.В. - Принимали его. И Господь крестил Духом Святым. Люди и 
пылали и радовались. Итак, по два-три месяца дома не был. Поедет в 
Москву, в Ленинград, по деревням, по всем городам - и везде народ.  
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Корр. - Когда он приехал в Москву, в баптистскую церковь, 
проповедовал и люди получали крещение Духом Святым, тогда что эти 
люди делали ? Ходили в эту самую церковь ?  
Е.В.- Уже отдельное собрание открыли...  

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ  

В течение двух лет возникли общины христиан евангельской веры в Каменец-
Подольской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и 
других областях Украины. (К 1927 году таких общин было 250 с общей численностью 
верующих около 15.000 человек).  

Важно понимать какие именно факторы способствовали столь стремительному 
росту пятидесятнических церквей.  

Во-первых: Советская Россия был потрясена революцией, военной интервенцией 
капиталистических стран, гражданской войной, организованным бандитизмом и высоким 
уровнем преступности. Люди очень устали, в среде народа усилилось искание Бога, 
разочарование жизнью сменилось надеждой на помощь Господа.  

Во-вторых: для проповеди об исполнении Духом Святым и действии 
харизматических даров Нового Завета была благоприятная почва - в течение многих лет 
жила эта идея среди народа в учении христововеров, духоборчества и, особенно, - 
молоканства. На Украине были целые общины - села молокан и духоборов. В свою очередь 
их взгляды оказали существенное влияние и на ортодоксальных православных верующих. 
Можно было подумать, что молоканство, духоборчество потеряло свое значение и перестало 
играть свою роль в обществе и христианстве, но на самом деле где-то глубоко внутри в нем 
теплилась какая-то жизнь, которая при благоприятных условиях должна была себя проявить. 
Кроме того, учение баптистов, менонитов и, особенно, - евангельских христиан, показало 
евангельский тип верования и практики богослужения, который очень напоминал образец 
христианской церкви в Деяниях Апостолов. И, наконец, немаловажным фактором было то, 
что дискредитировала себя в глазах общества православная обрядовая религия.  

Почва была благоприятной. Журнал "Евангелист" писал: "В настоящее время среди 
верующих людей вообще, а среди общин баптистов, евангельских христиан и субботников в 
особенности идет горячий спор и обмен мнений по вопросу о крещении Духом Святым. 
Много по этому вопросу они говорят и толкуют, говорят с кафедры и в личных беседах и 
много пишут в своих журналах. Одни толкуют и пишут о нем так, а другие иначе. Десятки 
лет тихо стояло в этой области русское сектантское море и вдруг, как бы кого-то 
испугавшись, всколыхнулось оно и начинает шевелиться во все стороны»  

В-третьих: Воронаев имел особенное дарование руководителя и был действительно 
выдающимся проповедником. Примечательно, что даже его идейные враги-безбожники не 
могли этого не признавать. Вот какую любопытную характеристику приводит на Ивана 
Ефимовича на страницах журнала "Атеист" некий Н.Гурич в статье "Трясуны и их 
организатор Воронаев»: "Нужно правду сказать, Воронаев оратор необыкновенный - он 
легко схватывает настроение аудитории, может к ней подойти, расположить, мысли передает 
просто, выразительно, и даже по-своему художественно, сценично. Его проповеди 
захватывают слушателей, вызывают воодушевление и подчиняют его воле... Эти личные 
особенности Воронаева в значительной мере способствовали скорому созданию ореола 
вокруг его имени, росту его авторитета среди сектантских масс, а в целом - росту трясунской 
веры..."  
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Прекрасным, проникновенным и сильным проповедником был и Василий Романович 
Колтович. Вернувшись на родную землю, он поехал в Белоруссию, чтобы встретиться со 
своими родственниками и женой, которых он не видел 7 лет. Вскоре Колтович вернулся в 
Одессу, чтобы продолжать свое служение. С ним приехала и его жена Колтович Евдокия 
Зиновьевна. Уже в Одессе у них родились дети: в 1926 году родилась Любовь, а через два 
года – Илья. В связи с частыми поездками Воронаева по всему бывшему Советскому Союзу 
Колтович был избран пастором Одесской общины и был рукоположен на это служение 
Воронаевым в 1923 году. Но дело его служения состояло не только в проповеди - Колтович 
имел от Бога дар исцеления, и как рассказал в своем интервью бывший секретарь Правления 
Всеукраинского Союза ХЕВ Игнатий Никитович Подлесный, и в 1933 году, незадолго до 
своей смерти, Василий Романович, куда бы он ни шел или ехал, всегда имел при себе елей 
для молитвы за больных с помазанием.  

Конечно, названными тремя причинами далеко не исчерпываются все объективные 
факторы, которые способствовали столь быстрому и успешному росту церквей христиан 
евангельской веры. Были и другие причины, и из них самая главная состояла просто в том, 
что "пришла полнота времени" (Галат. 4:4) и Господь послал дождь для иссохшей, 
жаждущей России.  

ОДЕССКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ХВЕ  

К 1924 году, когда количество церквей христиан евангельской веры было уже 
больше 50, созрела мысль о необходимости централизации движения пятидесятников. Стало 
очевидно, что необходимо провести съезд руководителей братства, официально утвердить 
существование союза, избрать центральное руководство и получить юридическую базу для 
дальнейшего расширения для деятельности союза.  

Съезд, который состоялся 4-7 сентября 1924 года, принято называть Первым 
областным, но среди делегатов этого съезда были руководящие братья и из других, весьма 
отдельных общин. Особенностью этого съезда было и то, что приглашены были в качестве 
гостей служители и верующие из церквей баптистов, евангельских христиан и других 
деноминаций.  

На Первом областном съезде был образован Областной Союз христиан евангельской 
веры. Протоколов этого съезда, к сожалению, не сохранилось, но, как видно из 
автобиографии Г. Г. Понурко, написанной в 1956 г., на этом съезде поднимался вопрос об 
избрании старших пресвитеров, так называемых союзных благовестников, с правом 
рукоположения служителей на местах. Это вполне закономерно: стремительно возникали все 
новые и новые церкви на территории бывшего СССР, и вопрос о рукоположении новых 
служителей в церквах неминуемо должен был возникнуть.  

В заключение работы съезда было избрано Правление Союза ХЕВ в следующем 
составе:  

И.Е. Воронаев - председатель  
В.С. Павлов - заместитель  
В.Р. Колтович - казначей  
М.И. Кац- секретарь  
И.Ф. Долженков - член правления.  

И.Е. Воронаев писал 23 сентября 1924 года своей бывшей церкви в Нью-Иорке, 
которая была регулярным спонсором служения в Одессе, и Д. Матесюку, который в то время 
был пастором этой церкви и редактором журнала славянских пятидесятников в Америке 
«Путешественник», следующее: «Сообщаю вам, что с 7 по 10 сего сентября у нас состоялся 
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областной съезд, на котором присутствовало 29 делегатов от общин и больше того - и гостей 
не делегатов. И нужно заметить, что съезд был для всех присутствующих очень радостным и 
благословенным. Вынесли много постановлений и резолюций в связи новой организацией и 
переорганизацией старых баптистских и евангельско-христианских общин. Избрали пока 
двух областных проповедников, братьев В. С. Павлова и И.Ф. Долженкова. Брат В. Р. 
Колтович избран союзным казначеем. Духовное дело у нас растет и расширяется. На 
Украине имеем более сотни общин. Недавно в Екатеринбургской губернии - в 
Криворожском уезде Господь обратил и крестил Духом 13 общин евангельских христиан. 
Когда И. С. Проханов услышал об этом, то командировал туда своего проповедника Г. 
Понурку, чтобы вернуть их овец в свое стадо, но не так то вышло: Господь и его самого 
обратил и крестил Святым Духом…  

Господь более 200 душ крестил Духом и многие ревностно начали искать этого 
драгоценного дара. Это чудно и дивно Господь делает для славы своей и ободряет детей 
своих…  

…28 сего сентября в тех общинах будет районный съезд, на который просят, чтобы и 
я приехал с ними порадоваться и я обещался быть у них.  

Не забывайте нас в молитвах ваших.  

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВ  

На должность заместителя председателя областного союза церквей ХЕВ был избран 
Василий Павлов, человек трудной биографии, известный и глубоко уважаемый в церквах 
пятидесятников служитель.  

Василий Степанович Павлов родился в1890 году. Своих родителей он не знал. 
Смутные детские воспоминания остались только о матери, которая привезла его сдавать в 
детский приют в селе Слободзея (сейчас - Республика Молдова). Она сообщила работникам 
приюта, что звать мальчика Вася и что его отцом является Степан. С этим она уехала, 
оставив рыдающего младенца, который понимал, что мать его навсегда оставляет. Это 
потрясение было настолько сильным, что ребенок потерял сознание. Посколько приют 
назывался Петропавловским, таким детям давали фамилии Петров или Павлов. Таким 
образом мальчика записали Павловым. Впоследствии его передали на воспитание одной 
молдавской бездетной чете. Приемный отец Васи оказался человеком грубым, 
невежественны, и обращался с мальчиком сурово, иногда жестоко. Условия жизни были 
очень тяжелыми, а, когда Вася подрос, то его принуждали к непосильной работе, скудно 
кормили и били его. В этом доме мальчик действительно испытал горькую долю сироты. В 
конце концов его снова забрали в сиротский дом.  

Впоследствии мальчика еще раз передали для воспитания старому Веремею. Дед 
Веремей относился к Васе достаточно хорошо, и, казалось, теперь Павлов обрел своего отца.  

В селе Слободзея были верующие люди, которых презрительно называли 
"штундистами". Они тайно проводили свои собрания недалеко от дома, где жил Павлов. 
Будучи уже взрослым человеком, он из любопытства пошел посмотреть на это собрание. Он 
стал евангельским христианином на всю жизнь. Вскоре принял крещение и стал членом 
церкви баптистов. Это произошло в 1912 году.  

Павлов начал ревностно проповедовать Евангелие, беседовать со своими бывшими 
товарищами. Когда дед Веремей узнал, что Василий стал "штундой", то выгнал его из дому и 
лишил наследства. Василий перешел жить в дом к своему единоверцу Федору Евтихиевичу 
Султаненко. Федор стал христианином во время службы в армии. Впоследствии уверовал и 
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родной брат Федора – Герасим Евтихиевич, которому суждено будет в будущем стать 
союзным проповедником в братстве церквей христиан евангельской веры.  

Вскоре после этого Павлов вступил в брак с верующей девушкой по имени Харитина. 
Она обратилась к Богу в свои 13 лет и действительно была глубокой христианкой. Василий 
поселился в ее доме. Впоследствии, у них родились дети: Лидия, Любовь, Георгий, Зоя, 
Николай. Все они были воспитаны в христианском духе и вся их жизнь была связана с 
церковью. Постепенно наступило примирение и с дедом Веремеем.  

В 1914 году Василий Павлов был призван на военную службу в царскую армию на 
первую мировую войну и попал в войсковую часть, которая дислоцировалась в Киеве. 
Павлов много беседовал о своей вере с сослуживцами, проповедуя им Евангелие. Об этом 
стало известно начальству, которое под угрозой наказания запретило Павлову 
проповедовать. Но Василий Степанович не умолкал. Не умолкал и после того, как его 
посадили на гауптвахту и наказали 25-ю розгами. Не умолкал и тогда, когда экзекуцию 
повторили вторично в казарме перед солдатами.  

Озлобленное начальство приказало прогнать Павлова сквозь строй солдат. После 
ударов 25-ю шомполами он потерял сознание и состояние его здоровья стало таким, что 
пришлось его лечить в госпитале.  

После выздоровления Павлова, ему снова категорически запретили возвещать путь 
Евангелия, но Василий Степанович отвечал словами Библии: «Я должен слушаться Бога 
более, нежели человека, и горе мне, если я не благовествую». (Деян. 4:16; 1 Кор. 9:16).  

Дело Павлова было передано в трибунал, который в 1917 году приговорил его к 
смертной казни. Павлову, который находился в камере смертников, разрешили свидание с 
женой. Харитина, которой тогда от роду было 26 лет, ужаснулась, увидев мужа в одежду 
узников, приговоренных к смертной казни. Он сказал, что приговоры приводят в исполнение 
каждую ночь. Его руки, ноги и шея были закованы в кандалы. После встречи с мужем, 
Харитина немедленно возвратилась в свое село и сумела собрать там сельский сход. Жители 
уважали семью Павловых и приняли решение написать письмо царю Николаю II с просьбой 
о помиловании Павлова.  

Николай II в ответ на просьбу сельчан "милостиво" заменил смертную казнь на 20-
летнюю каторгу в Сибири с постоянным ношением кандалов.  

Но вскоре произошла революция. Согласно приказа были освобождены из тюрем те 
узники, которые томились там за политическую или религиозную деятельность. Был 
освобожден и Павлов. Тюремный кузнец разбил его кандалы, ему выдали документы об 
освобождении и комплект форменной одежды, то ли студента, то ли инженера, чтобы 
переодеться Вместе с другими узниками он пришел на одну из площадей г. Киева, где 
происходил многолюдный митинг, на котором выступали многие ораторы. Предоставили 
слово и Василию Степановичу.  

Когда Павлов рассказал свою биографию, то у многих на глазах были слезы - 
настолько трудной и горькой была его жизнь. А затем Василий Степанович стал 
свидетельствовать о своей вере в Иисуса Христа и призывать к истинному служению 
Господу в духе и истине.  

С радостью вернулся Павлов на родину и спустя несколько лет – в 1921 году- основал 
хутор Надежда в Одесской области, куда переехали также с ним из Слободзеи братья 
Султаненко, Прокопий Андреевич Фокша, присоединились и другие верующие. Вскоре в 
этой окрестности уже была довольно большая община баптистов. (Интересный факт - уже в 
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советское время, когда повсеместно шли массовые переименования населенных пунктов, 
такая участь готовилась и Надежде, но сельчане твердо восстали против этого, не без 
лукавства заявляя, что Надежда – очень хорошее слово, вот, дескать и жену Владимира 
Ильича Ленина назвали Надеждой… И что вы думаете – помогло, ретивые власти 
призадумались и отстали. Так и существует село Надежда в Раздельнянском районе 
Одесской области до сего времени. И живут там по- прежнему среди прочих сельчан 
Павловы).  

В начале 1924 года Василий Павлов приехал в Одессу и побывал в собрании христиан 
евангельской веры. Для него открылось нечто большое и очень важное, целый новый мир 
открылся для него.  

Впоследствии Павлов писал в своей заметке «Из жизни Надеждинской общины ХЕВ в 
Одесском округе» так.  

"Двенадцать лет я был баптистом и находился в рядах баптистов, где ревностно 
проповедовал о Христе и насаждал баптистские идеи, но сам я был подобен Аполлосу, 
который был наставлен только в начатках пути Господнего, зная только крещение Иоанново 
(Деян. 18:24-25), то есть водное крещение.  

Но, когда у нас на юге Украины верные свидетели Христовы начали проповедовать 
полное Евангелие (Марк. 16:15-18) и свидетельствовать о крещении Духом Святым, то я 
оказался не как Аполлос, который был наставлен Прискиллой и Акилой, но оказался Савлом, 
гонителем этого учения и истинных детей Божиих. Как я и мои собратья стали беспощадно 
поносить и критиковать это учение и особенно тех, кто его проповедовал, хотя лично я с 
ними никогда не был знаком... Видя рост общин ХЕВ и сильное влияние мы стали серьезно 
размышлять : что бы это значило?.. Я начал глубже изучать слово Божие и молиться 
Господу, чтобы он указал мне не являемся ли мы... богопротивниками и гонителями против 
учения о крещении Духом Святым и Господь милостиво смирил и покорил мое сердце и я 
решил посетить молитвенное собрание их в городе Одессе. Когда я прибыл в собрание и 
увидел великое множество посетителей, услышал горячие и столь зажигательные проповеди, 
духовное пение, молитвы с глубоким умилением и сокрушением и сильный подъем духа, я 
как бы услышал здесь голос Божий по мне: "Савл, Савл, что ты гонишь меня ? Трудно тебе 
идти против рожна..." Я пал на колени и начал горячо молиться, каяться и просить у Господа 
прощения. После этого я начал молиться и поститься, ревновать о крещении Духом Святым. 
И, наконец, 27 августа 1924 г. Господь крестил меня Духом Святым и облек меня своею 
силою. (Деян. 1:5, 8; 2:1-4).  

Когда я вернулся из Одессы к своим братьям... и засвидетельствовал им обо всем том, 
что я встретил и пережил в их пятидесятников - В.Ф.) собрании, и как меня Господь крестил 
Духом Святым - мои братья свидетельства моего не приняли и даже отлучили меня от 
общины...  

О, как я сильно в одиночестве молился о моих братьях, а также о своей жене и 
Господь меня утешал и ободрял тем, что скоро они поверят... Так и случилось, и 
большинство членов нашей общины убедились в этой истине, покаялись перед Господом, 
извинились передо мною, и начали молиться о крещении Духом Святым, и Господь 
воистину крестил их. О, как мое сердце радовалось ! Слава за все Иисусу! Раньше они меня 
отлучали, а теперь избрали руководящим и дивно Господь стал нас благословлять. Слава 
Ему !.."  

На этом же хуторе Надежда во время описываемых событий жил и Игнатий 
Подлесный.  
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ИГНАТИЙ ПОДЛЕСНЫЙ  

Игнатий Никитович Подлесный родился в 1901 году в Омске. Его родители были 
членами баптистской церкви. С самих ранних лет Игнатий регулярно и прилежно посещал 
церковь. В Омске при церкви была организована воскресная школа, где довелось ему 
учиться. У Подлесного был хороший красивый голос и он рано приобщился к пению в 
церковном хоре. В шестнадцатилетнем возрасте 30 декабря 1917 года Игнатий Подлесный 
был крещен по вере известным баптистским проповедником Патковским и стал членом 
церкви.  

Через некоторое время семья Подлесных переехала из Сибири в местность под 
Тирасполем (сейчас – Республика Молдова), а затем переселилась в Одесскую область и 
поселилась на хуторе Надежда, где Подлесные влились в местную общину баптистов. 
Рассказ Павлова на всех произвел очень большое впечатление – и верующие на этом хуторе 
присоединились к пятидесятническому движению. О том, как открылась для него истина о 
крещении Духом Святым Подлесный писал в своем очерке "История возникновения и 
развития в СССР религиозного общества христиан евангельской веры" так:  

«Вернувшись в общину, он (Павлов - В. Ф.) стал свидетельствовать об этом. Его 
исключили из церкви, но он не умолкал и ходил по домам, свидетельствуя о своей радости. 
Вскоре он зашел в наш дом, где были я и мой отец, он начал свидетельствовать о крещении 
Духом Святым, но нам был непонятен этот вопрос. После беседы он пригласил нас к 
молитве. Во время молитвы он заговорил на незнакомом языке, мы слушали. По окончании 
молитвы мой отец спросил у него : "На каком языке ты сейчас молился ?" Он ответил: "Я не 
знаю, потому что не я молился, а мой дух". В подтверждение своих слов он прочитал 1 Кор. 
14:14. Тогда мой отец, который с 12 до 15 лет был батраком у немцев колонистов, говорит 
ему: "Ты молился в основном на немецком языке, но частично и на еврейском." По 
содержанию это были молитвенные слова, а последняя фраза была такая: "Возьми свой крест 
и иди на Голгофу". Он ушел, а мы были в недоумении. Господь благословлял нас и мы почти 
все члены нашей общины были крещены Духом Святым 25 декабря 1924 года».  

Вскоре, в 1925 году на хуторе Надежда по предложению В.С. Павлова был построен 
просторный дом молитвы, где проводились богослужения.  

По состоянию на 1925 год общин ХЕВ на Украине насчитывалось уже более ста 
пятидесяти, а общее количество членов в церквах христиан евангельской веры - более 10 
тысяч. В Одесской общине количество членов достигло трехсот человек.  

Осенью в Одессе был созван II областной съезд христиан евангельской веры, который 
проходил со второго па четвертое сентября 1925 г.  

В числе делегатов от Надеждинской церкви на съезде присутствовал и И.Н. 
Подлесный. Перед началом работы съезда состоялось общее собрание. Игнатий Никитович 
вспоминал :  

"...Я впервые увидел Воронаева. Был воскресный день и проводилось общее 
богослужение. Я сел на скамье в ряду присутствующих, а Павлов сидел рядом с Воронаевым 
сзади кафедры. Перед молитвой говорил брат из делегатов. Помолились и спели псалом. 
Затем встает Воронаев и говорит : " Сейчас скажет слово брат Подлесный." Я смутился от 
неожиданности. Подумал, как он может назвать незнакомого человека, не предупредив 
заранее. Поднимаюсь со средины зала, иду к кафедре, а сам думаю : о чем я буду говорить ?! 
Вдруг пришло на память в сердце место Священного Писания - Судей 14 : 5 - 6, где написано 
: " И сошел на Самсона Дух Божий и растерзал он льва, как козленка... Читая это место, я сам 
был исполнен силою свыше и начал говорить с большим воодушевлением. Прошло минут 
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пять. Воронаев становится перед кафедрой, устремив свой взгляд на меня. На мгновение я 
оторопел и перестал говорить. А он во всеуслышание говорит : "Дорогой брат, сколько тебе 
лет ? " Я ответил ему. Тогда он обратился к собранию и сказал: "Поистине исполняется 
Писание: “Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу себе, Боже..." (Матф. 21 : 16).  

А я продолжал вдохновенно говорить слово Божие..."  

ВТОРОЙ ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД ХВЕ  

Скупые строчки официального протокола съезда донесли до наших дней биение жизни 
зарождавшегося союза церквей христиан веры евангельской.  

ПРОТОКОЛ 
Второго Одесского областного съезда христиан евангельской веры, 

состоявшегося в г. Одесса со 2 по 4 сентября 1925 года 
 

Избирается мандатная комиссия для проверки полномочий 
прибывших делегатов в следующем составе: В.С. Павлов, Н.В. 
Кузьменко и В.Р. Колтович.  

Комиссия докладывает о результатах своей работы 
следующее: на текущий день число прибывших делегатов с правом 
решающего голоса.  

СПИСОК 
делегатов с решающими голосами, которые присутствовали на 
втором Одесском областном съезде христиан евангельской веры 

 
На съезде явилось правление союза, следующие братья:  
1. И.Е. Воронаев - председатель  
2. В.С. Павлов - заместитель  
3. В.Р. Колтович - казначей  
4. М.Н. Кац- секретарь  
5. И.Ф. Долженков - член правления.  
Делегаты от общин и групп:  
6. М.А. Гальчук от Одесской общины.  
7. Р.К. Киселевот Одесской общины.  
8. А.К. Муравицкий от Одесской общины.  
9. П.В. Кушнереваот Одесской общины.  
10. Е.Р. Дутова от Одесской общины.  
11. Н.В. Кузьменко от Маякской общины.  
12. И.А. Блашкоот Маякской общины.  
13. А.Г. Кудлай от Маякской общины.  
14. Д.И. Ткаченкоот Устиновской общины.  
15. А.П. Лященкоот Севериновской общины.  
16. А.И. Вовченко от Гниляковской общины.  
17. Ф.Е. Султаненкоот Надеждинской общины.  
18. Ф.Н. Сокуренко от Первомайской общины.  
19. М.Ф. Осипенко от Кривоозерской общины.  
20. П.В. Кифоренко от Секретарской общины.  
21. К.Н. Якимоваот Балтовской общины.  
22. Д.С. Безпалова от Балтовской общины.  
23. К.А. Верныдуб от Ново-Александровской, Зин.  
24. Ф.И. Россолов от Слободзеевской общины.  
25. Ф. Ольгейзерот Френтальской общины.  
26. И.С. Ротарюк от Овсяниковского р-на.  
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27. К.Д. Голенковот Тираспольской гр.  
28. Ф.И. Криволенкоот Благовестник.  
29. Р.С. Ветерот Лозоватской общины.  
30. Е.П. Беленко от Ново-Николаевской общины.  
31. Н.Т. Доброгорский от Комиссаровской общины.  
32. Ф.Н. Горюха от Онуфриевской общины.  
33. Т.С. Пятаот Петровской общины.  
34. И. Бондарук от Черепащенской общины.  
35. Д.К. Кудрик от Шир-Гребля.  
36. И.С. Воронюк от Голубечнинской общины.  
 
Присутствовали гости, братья и сестры:  

1) С.И. Складенюк,  
2) И.Я. Мордынский,  
3) В.А. Григорьев,  
4) М.И. Данилец,  
5) Г.Г. Понурко,  
6) Д.И. Пономарчук,  
7) С.А. Максимов,  
8) В.А. Мищук,  
9) А.П. Кулик,  
10) В.Н. Тихомиров,  
11) К.С. Сенько,  
12) Ф.М. Кузин,  
13) М.С. Кощук,  
14) Е.К. Юрченко,  
15) А.И. Сомсина,  
16) Ю.М. Мутусало,  
17) Е.В. Иовлева.  

 
Параграф 2  
По оглашении списка делегатов избирается президиум съезда: 

председателем избран И.Е. Воронаев и двое заместителей 
председателя - В.С. Павлов и В.Р. Колтович, и секретарь - Н.В. 
Кузьменко.  

 
Параграф 3  
Прочитываются полученные на имя съезда приветственные 

письма.  
 
Параграф 4  
Председатель съезда огласил программу съезда, которая 

принята единогласно.  
 
Параграф 5  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОДЕССКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ХЕВ И.Е. ВОРОНАЕВА ЗА ИСТЕКШИЙ 

ОТЧЕТНЫЙ ГОД. 
 

Из доклада брата Воронаева видно, что Правление союза 
относилось к делу Божию весьма ревностно и плодотворно. За год к 
Союзу присоединилось много общин и групп, и Союз увеличился в два 
раза, чем он был. Съезд постановил: выразить Правлению Союза 



439 
 

благодарность вставанием и также вознесли благодарственную 
молитву Господу.  

 
Параграф 6  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ О ВЕРОУЧЕНИИ ХРИСТИАН ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 
ВЕРЫ. 

 
Заслушав доклад и "Краткое вероучение", выработанное и 

составленное Правлением Одесского областного союза христиан 
евангельской веры, съезд постановляет: принять это краткое 
вероучение целиком и поручить правлению союза отпечатать для 
руководства в каждой общине, в количестве 1000 экз.  

 
Параграф 7  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ О БОГОСЛУЖЕБНЫХ, МОЛИТВЕННЫХ И 
ПРИЗЫВНЫХ СОБРАНИЯХ. 

 
Мы, христиане евангельской веры, как последователи Господа 

нашего Иисуса Христа (Иоан.12 : 26), принесли себя Богу в жертву 
живую и святую благоугодную Ему для разумного служения (Рим.12 : 
1). А потому должны строго соблюдать в молитвенных собраниях 
должный порядок, записываемый Словом Божиим и установленный 
апостолами: " все у вас должно быть благопристойно и чинно, как 
бывает во всех церквах у святых ". (1 Кор.14 : 40, 33; 16 : 1). Не 
должны допускать в собраниях резкого крика и шума, что может 
нарушить общественную тишину и спокойствие.  

Руководители общин должны стараться воспитывать своих 
членов и учить их соблюдать правила церковного благоприличия.  

 
Параграф 8  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ О МОЛИТВЕННЫХ ЖЕНСКИХ СОБРАНИЯХ 
 

Заслушав доклады о женских собраниях, постановили : 
рекомендовать всем союзным общинам иметь молитвенные собрания 
женские и чтобы сестры занимались рукоделием для дела Божия, как 
это было среди первых христиан (Деян. 9 : 39; 21 : 9; 20 :1-18; Лук. 8 : 
1-3). В этих собраниях должны проповедовать опытные сестры, 
знающие Слово Божие. А если в какой-либо общине не окажется 
таких сестер, и сами не могут организовать женские собрания то 
Правление союза должно послать опытных сестер, проповедниц из 
других общин.  

 
Параграф 9  
 

КАКИЕ ПРАЗДНИКИ ДОЛЖНЫ ПРАЗДНОВАТЬ НАШИ ОБЩИНЫ 
 

Постановили: все общины нашего Союза должны 
праздновать следующие праздники : Рождество Христово - два дня; 
Новый год, причем Новый год встречать с молитвенными собраниями, 
устраивать Вечерю христианской любви, и делать годовую 
отчетность общины и каждого члена; Крещение, 6 января; Сретение 
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Господне, 2 февраля; Пасху - два дня; Вознесение; Троицу - два дня; 
Преображение Господне, 6 августа и все народные праздники. 
Должны праздновать по новому стилю.  

 
Параграф 10  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЖУРНАЛА 
"ЕВАНГЕЛИСТ" 

 
Заслушав доклады по вопросу об издании ежемесячного 

журнала "Евангелист", в котором ощущается большая нужда как в 
органе для христиан евангельской веры, постановили : поручить 
Правлению союза возбудить ходатайство пред Советским 
Правительством о разрешении издавать ежемесячный журнал 
"Евангелист"; и, как только будет получено разрешение от Совласти, 
сейчас же приступить к изданию журнала. Ответственным 
редактором избирается И.Е. Воронаев.  

 
3 СЕНТЯБРЯ (ВТОРОЙ ДЕНЬ) 

 
Заседание открывается пением из гуслей № 333 и 

назидательным словом братьев С.И. Складенюка и И. Бондарука и 
молитвой.  

 
Параграф 12  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕУКРАИНСКОГО СОЮЗА 
ХРИСТИАН 

ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ 
 

Заслушав доклады по вопросу об организации Всеукраинского 
союза христиан евангельской веры, и выслушав составленный Устав, 
постановили: организовать Всеукраинский союз христиан 
евангельской веры и составленный Устав принять целиком и 
предоставить его в Админотдел Н.К.В.Д. для регистрации. Правление 
Одесского областного союза считать до созыва Всеукраинского 
съезда Х.Е.В. временным Правлением Всеукраинского союза Х.Е.В.  

 
Параграф 13  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ О ВЫПИСКЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ БИБЛИЙ И 
ЕВАНГЕЛИЙ 

 
Выслушав доклады по вопросу о выписке из-за границы Библий 

и Евангелий, в которых ощущается большая нужда во всех наших 
общинах, постановили: поручить Правлению союза возбудить 
ходатайство пред Советским Правительством о разрешении 
выписать из-за границы 500 Библий (на русском языке), 2000 
Евангелий и 500 духовных песенников (Гуслей), для богослужения в 
наших молитвенных собраниях.  

 
Параграф 16  

 
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДЕЛУ БЛАГОВЕСТИЯ 
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Выслушав доклады с мест, съезд отмечает сильную жажду к 

Слову Божию. Дело Божие заметно расширяется и растет, не 
смотря на различные препятствия, как-то : недостаток 
благовестников, отсутствие материальных средств; духовной 
литературы. Всем понятно, что для большого успеха на ниве Божьей 
необходимы средства, а потому съезд постановляет:  

1) устраивать на местах миссионные собрания со сборами 
для этой цели;  

2) делать подписку добровольных пожертвований; 3) 
засевать особые полоски; 4) рекомендовать миссионные копилки. 
Руководители общин должны сами вдохновиться сознанием 
необходимости собрать как можно больше средств на это святое 
дело и воспитывать в общинах дух щедрости, противодействуя духу 
скупости (2 Кор. 9 : 6,7; Притчи 3 : 9; Лук. 8 : 1-3; 21 : 1-4; Матф. 5 : 
16-20; Малах. 3 : 1-12). Рекомендуется всем союзным общинам 
совершать Вечерю Господню в первое воскресенье каждого месяца и в 
этот день молиться за работников на ниве Божией и делать 
добровольные сборы на миссию, и сбор этот должен отсылаться в 
союзную кассу.  

Желательно, чтобы в итоге от каждого члена союза 
добровольно поступило на миссию не менее одной копейки в день, или 3 
р. 65 коп. в год, которые должны отсылаться в союзную кассу.  

 
ПОСТАНОВИЛИ: избрать союзных проповедников.  
 
Союзными проповедниками избраны :  

1) В.С. Павлов;  
2) В.Р. Колтович;  
3) И.Ф. Долженков;  
4) Д.И. Пономарчук;  
5) Г.Г. Понурко; 
6) И.С. Ротарюк;  
7) Н.Т. Доброгорский;  
8) П.В. Кушнерева;  
9) Е.Р. Дутова;  
10) И.Г. Броваренко;  
11) Н.И. Мартыненко,  
12) Ф.А. Горюха;  
13) Г.И. Завальный;  

 
кандидатами к ним избраны братья:  

1) М. Мыронюк,  
2) П.С. Воронюк,  
3) Ф.Е. Дераза,  
4) Д. Боюн,  
5) Р.К. Киселев,  
6) Ф.Н. Сокуренко,  
7) Н.В. Кузьменко и  
8) Голенков.  

 
Параграф 17  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ИЗБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО СОЮЗА 
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На следующий год избраны: председателем союза И.Е. 

Воронаев, заместителем или помощником ему В.С. Павлов, казначеем 
В.Р. Киселев и членами правления И.Ф. Долженков, Ф.Н. Сокуренко и 
И.С. Ротарюк.  

Параграф 18  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИИ 
 

Заслушав доклады по сему вопросу, съезд ПОСТАНОВИЛ: если 
какая-либо союзная община пожелает рукоположить своего 
служителя, то она об этом должна сообщить Правлению союза, а 
последнее должно послать таких служителей, которые могли бы 
совершать рукоположение.  

 
Параграф 19  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ОБЛАСТНЫХ ОТДЕЛАХ И ПОДОТДЕЛАХ 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) сделать предложение всем союзным 
общинам и группам на Украине, организоваться в губернские или 
областные отделы и подотделы Всеукраинского союза Х.Е.В.; 2) с 
разрешением Совласти устраивать районные съезды для 
проповедников, регентов хоров и всех соревнователей дела Божия, и 
совместно проводить Библейские собеседования и изучения Слова 
Божия и Библейских пророчеств.  

 
Параграф 20  
 

РЕЗОЛЮЦИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИИ БЛАГОВЕСТНИКОВ 
 
Съезд постановил рукоположить благовестников, и были 

рукоположены братья:  
С.И. Складенюк,  
Д.К. Кудрик,  
Д.И. Ткаченко,  
Д.И. Пономарчук и  
И.С. Ротарюк.  
 
Рукополагали союзные благовестники:  
И.Ф. Долженков,  
В.С. Павлов,  
И.Е. Воронаев,  
Ф.И. Криволенко,  
И. Бондарук,  
Г.Г. Понурко,  
Н.В. Кузьменко и  
Г.И. Завальный.  
 
А также особо слились в молитве о призыве благословения на 

благовестников  
Н. Доброгорского,  
Ф. Горюху,  
С. Максимова,  
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Р.К. Киселева,  
Ф. Сокуренко  
 
и на сестер  
П.В. Кушнереву и Е.Р. Дутову.  
 

г. Одесса, Жуковская ул. № 39, 4 сентября 1925 года  
Председатель съезда И.Е. Воронаев  

Товарищ его В.С. Павлов  
Секретарь Н.В. Кузьменко  

Таким образом, делегаты съезда единодушно проголосовали за преобразование 
Одесского областного союза во Всеукраинский Союз христиан Евангельской веры.  

В журнале “Путешественник” в августе 1926 года было опубликовано следующее 
письмо из Одессы, написанное Воронаевым:  

Дорогие во Христе братья и сестры г. Нью-Йорка !  

Мир вам !  

Ваше письмо, написанное братом Д. А. Матысюком, мы получили. 
Сердечно благодарим вас.  

Брат Даниил Замрига остановился у нас в Одессе. Его мы избрали 
разъездным благовестником, как и брата Колтовича. На этой неделе они 
отправляются посетить наши общины в Первомайском округе и 
совершить там водное крещение.  

На днях я вернулся из Москвы, где гостил у наших новых братьев, 
обращенных из евангельских христиан. Во главе с братом Иваном 
Николаевичем Колосковым община около 600 членов уверовала в крещение 
Духом Святым и ревностно начала просить Господа о крещении. Брат 
И.Н. Колосков два месяца тому назад приехал к нам в Одессу 
побеседовать о крещении Духом Святым и после беседы начал просить 
Господа, и Господь крестил его Духом Святым. До моего приезда у них 
Господь крестил душ 40 и за мое пребывание Господь крестил еще свыше 
30 душ… Теперь духовно Москва загорелась.  

На днях мы получили несколько писем из Кубанской области, где 
Господь около 20 общин обратил, а некоторых верующих крестил Святым 
Духом. Это одно; теперь второе - из Брянской губернии сообщают, что 
там тоже около 15 общин Господь крестил Святым Духом. Сейчас они 
просят прислать к ним наших проповедников. Сейчас больше движение 
идет на Украине.  

В том же 1926 году в типографии артели "Печатное Дело" (Одесса, Ласточкина, 16) 
было напечатано «Краткое вероучение христиан евангельской веры», в котором излагались 
основы вероучения. Этот документ уместно привести полностью.  

1. О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ.  

Основанием и руководством нашего вероучения служит Святая Библия, как Слово 
Божие (39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета), вдохновенное Духом Божиим (2 
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Пет. 1 : 21), и данное людям для познания Бога и воли Его (Пс. 147 : 8): Библия для нас есть 
правило веры и жизни (2 Тим. 3 : 15-16; 1 Пет. 2 : 2; Иоан. 5 : 39; Мат. 4 : 4). Мы признаем в 
Библии исключительно только канонические книги, а апокрифические книги не признаем.  

Книги Ветхого Завета.  

1) Первая книга Моисея - Бытие.  
2) Вторая книга Моисея - Исход.  
3) Третья книга Моисея - Левит.  
4) Четвертая книга Моисея - Числа.  
5) Пятая книга Моисея - Второзаконие.  
6) Книга Иисуса Навина.  
7) Книга Судей Израилевых.  
8) Книга Руфь.  
9) Первая книга Царств.  
10) Вторая книга Царств.  
11) Третья книга Царств.  
12) Четвертая книга Царств.  
13) Первая книга Паралипоменон.  
14) Вторая книга Паралипоменон (без молитвы Манасии).  
15) Книга Ездры.  
16) Книга Неемии.  
17) Книга Есфирь.  
18) Книга Иова.  
19) Книга псалтирь.  
20) Книга Притчей Соломоновых.  
21) Книга Екклезиаста.  
22) Книга Песнь Песней.  
23) Книга пророка Исаии.  
24) Книга пророка Иеремии.  
25) Книга Плач Иеремии.  
26) Книга пророка Иезекииля.  
27) Книга пророка Даниила.  
28) Книга пророка Осии.  
29) Книга пророка Иоиля.  
30) Книга пророка Амоса.  
31) Книга пророка Авдия.  
32) Книга пророка Ионы.  
33) Книга пророка Михея.  
34) Книга пророка Наума.  
35) Книга пророка Аввакума.  
36) Книга пророка Софонии.  
37) Книга пророка Аггея.  
38) Книга пророка Захарии.  
39) Книга пророка Малахии.  

Книги Нового Завета.  

1) Евангелие от Матфея.  
2) Евангелие от Марка.  
3) Евангелие от Луки.  
4) Евангелие от Иоанна.  
5) Деяния Св. Апостолов.  
6) Послание Иакова.  



445 
 

7) 1-е Послание Петра.  
8) 2-е Послание Петра.  
9) 1-е Послание Иоанна.  
10) 2-е Послание Иоанна.  
11) 3-е Послание Иоанна.  
12) Послание Иуды.  
13) Послание к Римлянам.  
14) 1-е Послание к Коринфянам.  
15) 2-е Послание к Коринфянам.  
16) Послание к Галатам.  
17) Послание к Ефесянам.  
18) Послание к Филиппийцам.  
19) Послание к Колоссянам.  
20) 1-е Послание к Фессалоникийцам.  
21) 2-е Послание к Фессалоникийцам.  
22) 1-е Послание к Тимофею.  
23) 2-е Послание к Тимофею.  
24) Послание к Титу.  
25) Послание к Филимону.  
26) Послание к Евреям.  
27) Откровение Иоанна.  

АПОКРИФИЧЕСКИЕ КНИГИ (НЕ БОГОДУХНОВЕННЫЕ):  

В Ветхом Завете :  
1) Вторая книга Ездры;  
2) третья книга Ездры;  
3) книга Товита;  
4) книга Иудифь;  
5) книга премудрости Соломона;  
6) книга премудрости Иисуса сына Сирахова;  
7) послание Иеремии;  
8) книга пророка Варуха;  
9) 1-я, 2-я и 3-я книга Макковейские. Прибавления к книге Даниила с 24 по 91-
й стихи третьей главы, и целиком 13-я и 14-я главы, прибавление к 36-й главе 
2-й книге Паралипоменон; молитва Манассии, и в конце книги псалмов псалом 
Давида о единоборстве с Голиафом. В книге Есфирь: дополнения к I, 1; III, 13; 
IV, 17; V, 1-2; VIII, 12; Х, 3.  

Эти книги мы не признаем за богодухновенные и не принимаем их к 
руководству, так как они неизвестного происхождения: на еврейском языке, на 
котором написаны книги Ветхого Завета, их нет. И они имеются только на греческом 
языке, и, кроме того, содержание их противоречит в некоторых частях содержанию 
других книг св. Писания (1 Фес. 5 : 21).  

2. О БОГЕ.  

Библия учит нас о Боге, что есть Бог Единый, Истинный и нет иного, кроме Его 
(Втор. 6:4; Мар. 12 : 29-32; Рим. 3 : 30; Иоан. 17 : 8). Бог есть Дух (Иоан. 4 : 24), живый и 
вечный (Иер. 10 : 10; 1 Фес. 1:9). Личный (Рим. 9 : 22-24; 1 Кор. 2 : 11). Беспредельный (Пс. 
144:3), Не изменяющийся (Мал. 3:6). Совершенный (Втор. 2 : 4; Мф. 5 : 48). Необъятный (3 
Цар. 8 : 27; Рим. 11 : 23-36), Святой, истинный (Иоан. 17 : 3; Лев. 11 : 44; И. Нав. 24 : 14; 
Откр. 15 : 4); вездесущий (Пс. 138 : 2-4), всеведущий (Иоан. 16 : 30; Откр. 2 : 2; Евр. 4 : 13), 
премудрый (Рим. 14 : 26; 1 Тим. 1 : 17), праведный (Пс. 10 : 7; Ис. 53 : 11; Иер. 23 : 5, 6), 
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всевидящий (Рим. 3 : 26; Пс. 93 : 7-9; 101 : 20), всеслышащий (Исх. 3 : 7; Пс. 4 : 4; 1 Иоан. 5 
: 14, 15), всемогущий (Быт. 17 : 1), верный в обетованиях (1 Кор. 1 : 9; 2 Кор. 1 : 20), благий 
и милостивый (Исход 34 : 6; Тит. 2 : 11; Пс. 118 : 68; Мф. 19 : 17); Бог есть любовь (Иоан. 3 
: 16; 1 Иоан. 4 : 8, 16).  

О Боге едином в Ветхом Завете говорится во множественном числе (Быт. 1 : 26; 11 : 
7; Ис. 6 : 8), но не в смысле многобожия, а в смысле многообразия Его проявления и 
откровения. Что о Едином Боге говорится в Ветхом Завете во множественном числе 
показывает уже самое название Бога (Элогим) (Быт. 1 : 1). Кроме того, говоря о создании 
человека, Библия выражается так : "Создадим" (Быт. 1 : 26); при столпотворении Бог 
говорит " Сойдем " (Быт. 11 : 7). У пророка Исаии встречаются места, где Бог говорит : "Кто 
для Нас пойдет?" Все это говорится в смысле многообразия Его проявления и откровения.  

3. ОТКРОВЕНИЕ БОЖИЕ.  

Мы верим в откровение Божие. Бог многократно и многообразно открывался и 
говорил Отцам чрез пророков, многократно являлся людям в разных лицах и видах : 
Аврааму Бог явился в лице трех человек (Быт. 18 : 1, 13); Иакову Господь явился в лице 
Ангела, который назвался именем Бога (Быт. 31 : 11, 13), и в лице таинственного мужа, 
который боролся с ним, он же благословил его, и дал ему имя Израиль, в нем Иаков познал 
Бога (Быт. 32 : 24-30). Моисею Бог открывался в терновом кусте (Исх. 3 : 2-6). Маною Бог 
явился в лице Ангела человека (Кн. Судей 13 : 6; Именем - Чудный). (Сравн. Ис. 9 : 6).  

В скинии и храме Бог обитал среди своего народа видимо, в образе облака, что у 
евреев подразумевается под словом "шехина". (Исх. 25 : 8; 16 : 10; 40 : 34; 3 Цар. 8 : 10-11).  

Мы верим, что когда исполнилось время, Бог согласно обетованию Его и пришествии 
Мессии Искупителя Спасителя мира, для спасения рода человеческого, впавшего в грех, 
явился в полноте Своей благодати, милости и славы (Иоан. 2 : 11) в лице Иисуса Христа 
(Иоан. 1 : 14, 16, 17).  

Из всех многообразных откровений Единого Бога выделяется особенно, как в учении 
Евангелия, так и Ветхого Завета, откровение Бога в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух, 
которые в одном Существе предвечны, равны и нераздельны.  

В Боге и отце (Втор. 32 : 6; Мат. 2 : 10) мы исповедуем Творца Неба и Земли и всего 
видимого и невидимого (Быт. 1 : 1; Кол. 1 : 16).  

4. О СЫНЕ.  

В Сыне (Пс. 2:7-12; 2 Цар. 7:14; Прит. Сол. 30:4) мы исповедуем Спасителя, Мессию, 
Искупителя предвечного Сущего (Мих. 5:2), который явился, как воплощенная любовь 
Божия на землю (Иоан. 3:16), во плоти, по заранее предопределенному плану Божию (1 Тим. 
3:16), родился в Вифлееме (Мих. 5:3); как человек от благодатной и благословенной Девы 
Марии (Лук. 1:28, 31, 35; Ис. 7:14; 9:6), как Еммануил для ознаменования, что Он "с нами 
Бог" или Иешуа (Иисус), что означает Спаситель.  

5. О ДУХЕ СВЯТОМ.  

Мы веруем также в Духа Святого. О Духе говорится, что Он при сотворении мира 
носился над водою (Быт. 1 : 7; Мат. 3 : 16); Бог есть Дух (Иоан. 4 : 24); Дух наравне с 
Богом посылал пророков (Ис. 48 : 16). Бог утешает Израиля, что Дух Его будет пребывать 
среди них (Аггея 2 : 4, 5). Об Израиле говорится, что они возмутились и огорчали Духа Св. 
(Ис. 63 : 10; Деян. 5 : 3, 4). Самый ужасный грех это хула против Духа Святого (Мар. 3 : 29). 



447 
 

Он, как Дух оживотворяющий, возрождающий (Иоан. 6 : 63; 4 : 24; Мат. 28 : 19; Тит. 3 : 5), 
обитает в сердце верующего (1 Кор. 3 : 16), не перестает действовать в нем, усиливая и 
укрепляя нового человека в отношении святости и совершенства (Евр. 12 : 14; 1 Пет. 1 : 2; 
Рим. 15 : 16; Рим. 8 : 13, 14). Чему человек должен способствовать покорностью, 
стремлением и искренним желанием (Филип. 2 : 12, 13: 1 Пет. 2 : 2; Ефес. 6 : 10-19; 1 Тим. 6 
: 12; 2 Тим. 4 : 7). Дух Святой, как Дух обличающий (Иоан. 16 : 8), утешающий (Иоан. 16 : 
7), наставляющий на всякую истину (Иоан. 16 : 13), подкрепляющий нас в немощах наших 
(Рим. 8 : 26), делает нас способными и плодотворными на добрые дела (Гал. 5 : 22). "Не 
огорчайте Духа Святого" (Ефес. 4 : 30). В нем верующие имеют радость и мир. (Рим. 14 : 
17). Он говорит тайны (1 Кор. 14 : 2), молится и поет (1 Кор. 14 : 15). Он сходит и находит на 
людей (Деян. 2 : 1-4; 10 : 44 - 46, 19 : 6; лук. 1 : 35).  

6. О СПАСЕНИИ.  

Мы верим, что для спасения рода человеческого, который будучи создан по образу и 
подобию Божию впоследствии, по искушении врага души человеческой впал в грех, 
лишившись славы Божией, стал "чадом гнева" (Рим. 3 : 23; 5 : 12-19; Ефес. 2 : 3), рабом 
греха, подвергся возмездию за грех, т. е. смерти и отлучению от Бога, должен был явиться 
Спаситель, Искупитель, которому надлежало взять на себя все грехи мира, как Агнцу Божию 
(Ис. 53), положить свою жизнь, как жертву искупления, умереть и на третий день 
воскреснуть (Пс. 15 : 8-10; Мат. 28 : 6; Мар. 16 : 9-14; Лук. 24 : 34; Иоан. 20 : 9; Рим. 14 : 9; 
1 Кор. 15 : 4-11; Кол. 2 : 12; Иоан. 11 : 25; Филип. 3 : 10; 1 Пет. 1 : 3; 2 Кор. 5 : 15).  

Сам человек не может себя спасти (Мих. 6 : 6-7) ни собственной праведностью (Рим. 
10 : 3; Ис. 64 : 6), ни какими либо делами (Гал. 2 : 16; 3 : 10; Рим. 3 : 20), денежным выкупом 
(Прит. 11 : 4), ни через других человеков (Пс. 48 : 8, 9; Ефес. 2 : 8-10, 11).  

В единственном спасении, совершенном Господом Иисусом (Иер. 23; Деян. 4 : 12; Ис. 
53; 2 Кор. 5 : 18, 19; 1 Тим. 2 : 5, 6; Евр. 2 : 9, 14, 15; 1 Пет. 1 : 18, 19; Лук. 1 : 68), 
посредством смерти Его за всех людей (Мат. 20 : 28; 1 Иоан. 2 : 2), предлагается всем 
умилостивление (Римл. 3 : 25), примирение (2 Кор. 5 : 19, 20; Кол. 1 : 20), прощение всех 
грехов (Мат. 3 : 6; Кол. 1 : 14), оправдание (Рим. 3 : 24; 4 : 5; 2 Кор. 5 : 21; Еф. 1 : 7), 
усыновление (Рим. 8 : 15-16; Гал. 4 : 5, 6) и жизнь вечная (Рим. 6 : 29; Иоан. 3 : 16; 1 Иоан. 5 
: 11-12).  

Хотя все это совершил Христос, но чтобы стать соучастником спасения, каждый 
человек должен покаяться в своих грехах (Пс. 31 : 3-5; Мат. 4 : 17; 9 : 13; Пс. 50 : 3, 7, 9) и 
лично придти ко Христу (Мат. 11 : 28) верою в Его жертву и уповая на совершенное им 
спасение (Еф. 2 : 8; Рим. 4 : 24, 25; Ис. 53 : 5; Евр. 10 : 10-14).  

7. УСТАНОВЛЕНИЯ ХРИСТОВЫ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ В НЕГО 

Господь Иисус Христос оставил своим ученикам два установления: водное крещение 
и Вечерю Господню, которые христиане должны соблюдать до второго пришествия Христа.  

Водное крещение. Оно заповедано в Св. Писании для всех истинно покаявшихся и 
всем сердцем верующим, что Христос есть их Спаситель и Господь (Мат. 28 : 19-20; Мар. 
16 : 15-16). Посредством крещения крестящийся дает обещание Богу доброй совести (1 Пет. 
3 : 21), умирает для греха, погребается со Христом и воскресает с Ним для новой жизни 
(Рим. 6 : 2-5). Погружение в воде есть внешний символ, что их сердца уже очищены кровью 
Христовой (1 Иоан.1 : 7; Евр.10 : 22; Деян. 2 : 38; 8:12; 36 : 39; 10 : 47-48), и что они 
присоединились к избранному народу Божию церкви Христовой (Деян. 2 : 47; 1 Пет. 2 : 5, 9, 
10).  
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О вечере Господней. Она состоит из хлеба и вина. Ее своим ученикам заповедал 
совершать Сам Господь наш Иисус Христос, как воспоминание о Нем (Лук. 22 : 19; 1 Кор. 11 
: 24, 25), а именно воспоминание о Его страданиях и смерти, как о деле искупления (1 Кор. 
11 : 26; 1 Пет. 1 : 18, 19), а также воспоминание Его любви, которою он возлюбил нас до 
конца (Иоан. 15 : 13; 13 : 1; Рим. 5 : 6, 8), отдавши себя самого не только за нас, но и нам в 
пищу - духовную и небесную (1 Кор. 10 : 16; Иоан. 6:51, 53, 56; 2 Пет. 1 : 4). Принимая 
живою верою, она делает нас участниками общения как с ним, так и со всею его церковью (1 
Кор. 10 : 16-17). Пред совершением Вечери Господней, мы также соблюдаем заповедь 
Христа относительно омовения ног друг другу, (Иоан. 13 : 1-17; Мат. 28 : 20; Мар. 13 : 37), 
чтобы наши ноги были чистыми и прекрасными, дабы они более не ходили широкими 
путями, а следовали по следам Христа (Ис. 52 : 7; 1 Пет. 2 : 21), тесными вратами и узким 
путем (Мат. 7 : 13-14).  

8. ОБ ОБЕТОВАНИИ БОГА ОТЦА  

Священное писание свидетельствует, что верующим людям принадлежит обетование 
Божие, т. е. крещение Духом Святым и огнем (Мат. 3 : 11, Деян. 1 : 4, 5, 8; 2 : 1-4, 17, 18, 39; 
Лук. 24 : 49; Иоан. 7 : 37-39), и все благодатные дары Духа Святого (1 Кор. 12 : 1-13, 28; 14 
:1-5, 26 : 33).  

С крещением Духом Святым является сила для нравственной жизни и служения Богу 
и людям (Деян. 1 : 8; 1 Тим. 1 : 12; 1 Кор. 2 : 4, 5).  

9. О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА  

Слово Божие учит, что Христос придет вторично за своим верным народом (1 Кор. 15 
: 51-57; Иоан. 14 : 3; Деян. 1 : 10-11). Усопшие в нем воскреснут, а живущие, верующие в 
него, будут изменены и восхищены вместе на облаках в Сретение Господу (1 Фес. 4 : 13-18). 
Для не ожидающих Его Он придет, как тать (Мат. 24 : 42-44; 1 Фес. 5 : 2). Ожидающие же 
его не будут застигнуты врасплох (1 Фес. 5 : 4, 9, 10; Мат. 25 : 1-13).  

10. О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ  

Со вторым пришествием Христа начнется 1000-летнее царство (Откр. 20 : 1-6), в 
котором принимают участие только те, которые воскреснут при первом воскресении 
праведных, умерших во Христе (1 Фес. 4 : 15-17; 1 Кор. 15 : 21-23) и те живые, которые 
изменятся и облекутся, подобно Ангелам, в нетление (1 Кор. 15 : 51-53; Мат. 22 : 30). В 
тысячелетнем царстве Иисус Христос будет царствовать с своею невестою (церковью), как 
царь с царицей.  

11. ОЗЕРО ОГНЕННОЕ  

Сатана и его ангелы, зверь и лжепророк и те, которые не записаны в книгу жизни, 
боязливые и скверные, убийцы и любодеи и чародеи, и идолослужители и все лжецы будут 
преданы вечному мучению в озере, горящем огнем и серою - это смерть вторая (Откр. 19 : 
20; 20 : 10 - 15).  

12. НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ  

Мы по обетованию Божию, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает 
правда (2 Пет. 3 : 13; Откр. 21 : 1; Ис. 65 : 17). А нынешние небеса и земля сберегаются 
огню на день суда и погибели нечестивых человеков (2 Пет. 3 : 7, 10).  

13. О МОЛИТВЕ  
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Хотя судьба людей в руках и промысле Божием и Бог всеведущий знает наперед все 
нужды человека (Мф. 6 : 8), но предвечной благостью своей Бог позволяет человеку 
обращаться к нему во всякое время со всякими моленьями и прошеньями (Пс. 49 : 15; Ефес. 
6 : 18; 1 Тим. 2 : 1). Молитва есть внешнее проявление общения души человеческой с Богом 
(Прит. Сол. 3 : 32), при котором человек или излагает ему свои личные нужды и просит об 
удовлетворении их (Пс. 17 : 7; 2 Пар. 33 : 12-13; Фил. 4 : 19; Пс. 59 : 13), или приносит ему 
нужды других в молитве (Ефес. 1 : 16; Филим. 1 : 4; 1 Тим. 2 : 11), или прославляет его за 
исполнение нашей молитвы или благодеяния сверх молитвы (Пс. 11 : 21; Ис. 12; Пс. 138 : 
14; 137 : 2-3; Деян. 11 : 19; Ефес. 1 : 3), или же наслаждается радостным общением с Богом, 
духовно созерцая красоту Господа. Так как нужды людей и их душевные переживания 
бесконечно разнообразны, то и молитвы как выражение этих нужд и переживаний, должны 
соответствовать им, а потому и установленных форм для молитвы быть не может (Иоан. 4 : 
23; 1 Кор. 14 : 14-18; 2 Кор. 3 : 6; Рим. 2 : 29; Мат. 15 : 8).  

Истинная молитва:  

1) Должна быть выражена такими словами, которые соответствуют нуждам и 
чувствам, наполняющим сердце молящегося (Деян. 1 : 24-26; 4 : 24-30);  
2) Должна исходить от сердца (Евр. 10 : 22);  
3) Должна быть одухотворена живой верой в благодать Божию (Мат. 21 : 22; Мар. 11 
: 24; Иак. 4 : 3; 5 : 16; Прит. Сол. 15 : 29; Пс. 64 : 3)  
4). Молитва не есть заслуга человека, а милость Божия (Ис. 1 : 15-18). Молитва 
верующего должна быть согласована с волей Господа (Мат. 6 : 10; Иоан.5 : 14; Рим. 
12 : 2). Верующие пребывают постоянно в молитве (Фил. 4 : 6; Кол. 4 : 2), при чем они 
совершают ее бодрствуя и благоразумно (1 Пет. 4 : 7). Молитва совершается 
верующими наедине (Мат. 6 : 6) и в общении с другими (Мат. 8 : 19), в собраниях 
верующих во всеуслышание (Деян. 2: 42; 4:31; 6; 4: 12, 5; Пс. 34, 18).  

14. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

Так как Священное Писание ясно говорит: "Всякая душа да будет покорна высшим 
властям ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13 : 
1-7), то мы, евангелисты, веруем и исповедуем, что всякий истинный христианин должен 
быть верным гражданином своего Государства, покорным властям, повинуясь им не только 
из страха наказания, но и по совести, отдавая им : "кому подать подать; кому оброк, оброк; 
кому страх, страх; кому честь, честь" (Рим. 13 : 7). Также мы совершаем молитвы, прошения 
и благодарения за всех человеков, правителей и начальствующих (1 Тим. 2 : 1-4); только в 
отношении служения Богу мы признаем недопустимым человеческое вмешательство, и мы 
отдаем кесарево кесарю, а Божие Богу (Мат. 22 : 21).  

15. НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ  

Христос говорит : "царство мое не от мира сего" (Иоан. 18 : 36). А потому мы, будучи 
членами духовного тела его, т. е. церкви его на земле, не вступаем ни в какие политические 
партии и не принимаем в них никакого активного участия, что же касается исполнения 
гражданского долга и отношение к государственным выборам, то каждый по своей совести 
пред Богом подаст свой голос за тех, кто стремится в мире и любви достичь блага народу, 
без всякого насилия.  

16. О ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ  

Господь Бог, отец Небесный, послал в мир своего единородного сына, Иисуса Христа, 
который искупил и спас падшего человека своей драгоценною кровью. Он выделил 
спасенный народ из которого основал и организовал свою церковь (общество) верующих в 
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него (Мат. 16 : 18), крестил ее Духом Святым (Деян. 2 : 1-4; 1 Кор. 12 : 4-13, 28), с 
владычеством на раменах его (Ис. 9 : 5), и сказал, что врата ада не одолеют ее (Мат. 16 : 18). 
Основанием и руководством она имеет Св. Библию, как слово Божие, которое для нее есть 
достаточное правило веры и жизни. Она есть живой организм, тело Христово, храм Божий, в 
котором обитает со всеми благодатными дарами Дух Святой (1 Кор. 3 : 16, 17; 12 : 4 - 13). 
Все члены церкви Христовой должны быть чистыми и святыми и безукоризненными чадами 
Божьими (1 Пет. 1 : 15, 16). Ибо Господь призвал нас не к нечистоте, но к святости и воля 
Божия есть освящение наше (1 Фес. 4 : 7, 3). В церкви Христовой мы признаем должна быть 
строгая церковная дисциплина и порядок, предписанные словом Божиим. В ней признаем мы 
должны быть следующие служителя: Епископы, (надзиратели) или начальствующие 
пресвитера или пасторы, евангелисты и проповедники, диакона и диаконисы, увещатели и 
увещательницы. (1 Тим. 3 : 1-13; 5 : 17; Титу 1 : 5-9; Деян. 14 : 23; 20 : 17, 28; 1 Пет. 5 : 1-5; 
Ефес. 4 : 11; Рим. 12 : 6-8; 16 : 1).  

При обсуждении и решении разных возникающих вопросов все члены общины, как 
мужского пола, так и женского пола, пользуются одинаковым правом.  

Вновь уверовавшие, прежде чем быть принятым в общину и до принятия Св. 
Крещения, согласно заповеди Христовой (Мар. 16 : 16), подвергаются предварительному 
испытанию пред советом, а потом свидетельствуют о своем обращении и о мере познания 
ими христианской истины в одном из членских собраний (Деян. 8 : 37, 38; Рим. 10 : 9, 10; 1 
Тим. 6 : 12).  

17. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ (ЦЕРКВИ)  

Все члены общины, будучи детьми одного небесного отца (1 Кор. 8 : 6; Иоан. 1 : 12; 
Рим. 8 : 16), как собратия одной Божией семьи (Евр. 5 : 30; 1 : 22, 23) должны почитать друг 
друга, не возвышаясь друг над другом, и не подавая брату своему повода к преткновению и 
соблазну (Рим. 14 : 13), любить друг друга (Иоан. 13 : 35; 1 Иоан. 3 : 14), не злословить друг 
друга (Иак. 4 : 11), но прилагать все старания к тому, чтобы показать в вере добродетель, 
рассудительность, терпение, воздержание, благочестие и братолюбие, с нежностью 
предупреждая друг друга, в почтительности наставляя друг друга (Рим. 15 : 14), увещевая и 
назидая один другого (1 Фес. 5 : 11; Евр. 3 : 13) со всяким смиренномудрием, кротостью и 
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранить единство духа в 
союзе мира и сохранить надежду терпением из писания (Рим. 15 : 4).  

Согласно указаниям Св. Писания каждый член общины должен считать своим святым 
долгом участвовать в деле распространения Царствия Божия и поддерживать его 
материальными средствами (1 Кор. 16 : 1, 2; 2 Кор. 9 : 6-8; Гал. 6 : 9-10).  

Должны соблюдать правила по отношению (в случае) к согрешающим членам, а 
именно: Если кто из членов согрешил против брата, но раскаялся, то ему надо простить. С 
тем же, который позволяет себе жить не по Евангелию и грешит против Бога или общины, 
надо поступать по слову Божию, согласно учению Евангелия, т. е.: а) молиться за 
согрешающего, увещевать его в Духе кротости с целью исправления (Гал. 6 : 1; 2 Тим. 2 : 25, 
26); б) в случае непринятия им увещевания, надо принимать более серьезные меры и 
поставить его на замечание (2 Фес. 3 : 14); в) увещевать в присутствии свидетелей (Мат. 18 : 
16); г) продолжающего упорствовать, надо обличать пред всей общиной (Мат. 18 : 17; 1 Тим. 
5 : 20); д) если же он не послушает общину, то она его исключает, на что ей дана власть от 
самого Господа (Мат. 18 : 18; 1 Кор. 5 : 13; 1 Тим. 1 : 20; Мат. 18 : 17-18; Титу 3 : 9-11; 2 Кор. 
6 : 12).  

Отлучение является средством к исправлению согрешивших, а не местью (Гал. 6 : 1). 
Оно служит также предохранением церкви от зараженных духовной болезнью (2 Тим. 2 : 16, 
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17). Согласно слову Божьему все члены общины должны находиться в тесном общении друг 
с другом (1 Иоан. 1 : 7), "как живые камни устроять из себя дом духовный" (Пет. 2:5) и 
способствовать распространению Царства Божия и прославлению имени его, "возвещать 
совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет" (1 Пет. 2:9). По примеру первых 
христиан, верующие собираются, кроме первого дня недели (воскресенья) (Деян. 20 : 7; 1 
Кор. 16 : 2), в условные дни и часы для совместного прославления Бога (Рим. 15 : 6), для 
участия в разборе слова Божия, для молитвы и песнопения (1 Кор. 14; 26, 33), что 
способствует возрастанию верующих в познании Христа (Кол. 2 : 2). Укоренению и 
углублению в любви (Ефес. 3 : 18-19), усовершенствованию в жизни и вере по примеру 
Христа (Ефес. 4 : 12-15), взаимному содействию во всем полезном и добром (Ефес. 4 : 16). 
Взаимному смирению (1 Пет. 4 : 10), назиданию (Иуды 20), наставлению друг друга (Рим. 15 
: 14), ограждению себя от мира (Деян. 2 : 40) и от вмешательства посторонних в их духовную 
жизнь (Деян. 5 : 13), наблюдая за чистотой и святостью общины. Во время призывных 
собраний, верующие не только поддерживают собрание молитвами и пением, но и 
наблюдают за порядком. Члены общины стараются по возможности не пропускать ни одного 
собрания согласно слова Божия, где говорится : "не будем оставлять собрания своего" (Евр. 
10:25).  

Каждый член общины особенно старается сохранять тесное единение в молитве с 
другими сочленами в собраниях. Кроме этого, стараются у себя дома проводить известное 
время в совместном чтении слова Божия и молитве со своими домочадцами или наедине.  

18. ОТНОШЕНИЕ ОБЩИНЫ К ПРЕСВИТЕРАМ  

Следует уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумляющих 
вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их (1 Фес. 5 : 12, 13), повиноваться 
наставникам и быть покорными им, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших (Евр. 13 : 17), 
молиться о них постоянно, чтобы они с дерзновением возвещали тайну благовествования 
(Ефес. 6 : 18-19). Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим (Гал. 6 : 6). 
Община должна заботиться о материальном положении своего духовного наставника (1 Кор. 
9 : 7-14), обвинение на пресвитера принимается не иначе как при двух, трех свидетелях (1 
Тим. 5 : 17-19).  

19. ПРЕСВИТЕРЫ И НАСТАВНИКИ  

Не должны быть из новообращенных (1 Тим. 3 : 6), они должны внимать себе и всему 
стаду, чтобы спасти церковь Господа, которую он приобрел себе кровью своей (Деян. 20 : 
28), ограждая ее от лжеучителей. Пресвитеры должны быть благочинны, страннолюбивы, 
учительны, не корыстолюбивы, миролюбивы и должны хорошо управлять домом своим, 
воспитывая детей своих в послушании со всякою честностью; должны держаться чистого 
слова, согласно с учением, наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит. 1 : 7-
9; 2 Тим. 2 : 24-25; 1 Кор. 4 : 1-2).  

20. О БРАКЕ И ОТНОШЕНИИ СУПРУГОВ ДРУГ К ДРУГУ  

Брак установлен Господом Богом (Быт. 1 : 27-28), подтвержден Иисусом Христом и 
Апостолами (Мат. 19 : 4-6; 1 Кор. 7 : 2; Евр. 13 : 4), поэтому он ни в коем случае не должен 
быть расторгаем (Мат. 19 : 6-9). Только смерть одного из супругов освобождает другого от 
брака (Рим. 7 : 2). Исключение Господь допускает в случае прелюбодеяния (Мат. 5 : 32; 19 : 
9).  

При вступлении в брак, верующие должны руководствоваться словом Божиим, 
которое всегда дает нам ответы на все наши жизненные вопросы. Слово Божие говорит : "Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными" (2 Кор. 6 : 14). "Все, что вы делаете словом или 
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делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа" (Кол. 3 : 17); "Испытывайте, что 
благоугодно Богу" (Ефес. 5 : 10), ибо тогда только вступающие в брак могут рассчитывать на 
благословение Божие. Члены общины, желающие вступить в брак, должны заявить об этом 
пресвитеру. Об этом извещается вся община для сведения, чтобы не было никаких 
препятствий.  

Мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил свою церковь, предал себя 
за нее (Еф. 5 : 25-28), обращаться с ними благоразумно, как с немощным сосудом, оказывая 
им честь, как сонаследницам благодатной жизни "дабы не было вам препятствия в молитвах" 
(1 Пет. 3: 7), оказывать ей должное благорасположение (1 Кор. 7 : 3), не быть с ней суровым 
(Кол. 3 : 19) и заботиться о содержании своей семьи (1 Тим. 5 : 8).  

Жены должны повиноваться своим мужьям, дабы те мужья, которые не покоряются 
слову, житьем жен своих, без слова, приобретаемы были (1 Пет. 3:1), должны жить чистой 
благоразумной жизнью. Муж считается главой жене (1 Кор. 11:3). Жена должна любить 
мужа своего и детей своих (Титу. 2:4), быть целомудренна, чиста, попечительна о доме, 
добра, покорна мужу, да не порицается слово Божие (Титу. 2:5). Если муж имеет 
неверующую жену, но она согласна жить с ним, то он не должен ее оставлять, также и жена 
по отношению к своему неверующему мужу (1 Кор. 7:12-13).  

21. ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ДЕТЯМ  

а) Родители должны воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем, не 
раздражая их (Ефес. 6 : 4; Кол. 3 : 21).  

б) Дети должны почитать и любить своих родителей, повиноваться им, ибо сего 
требует справедливость (Ефес. 6:1; Кол. 3:20; Прит. Сол. 1:8; 15:5). Над новорожденным 
ребенком совершается молитвословие в общине или на дому для посвящения его в молитве 
Господу.  

22. ОТНОШЕНИЕ К СТАРИКАМ  

Старцев следует почитать, не укоряя, но увещевая их любовью (1 Тим. 5:1-2). 
Старицы должны вразумлять молодых и служить живым примером для них (Тит. 2:2).  

23. ОТНОШЕНИЕ К ВДОВАМ  

Надо почитать истинных вдовиц (1 Тим. 5:3-5). На служение в общине не избирать 
вдов моложе 60 лет (1 Тим. 5:9). Молодые вдовы должны наблюдать за собою, дабы не 
давать повода к злоречию (1 Тим. 5:11-14). Все верующие, имеющие вдов на своем 
попечении, должны заботиться о них и довольствовать их, дабы не обременять общину (1 
Тим. 5:16). Вдов следует призирать в их скорбях (Иак. 1:27).  

24. МОЛОДЫЕ ЛЮДИ  

Младшие должны повиноваться старшим, облечься смиренномудрием, не быть 
гордыми (1 Пет. 5 : 5), жить в целомудрии, (Тит. 2:6; Пс. 118:9) и хранить себя в слове 
Божием. 
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ВСЕУКРАИНСКИЙ СОЮЗ ХРИСТИАН ВЕРЫ 
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 

В соответствии с решениями 2 областного съезда ХЕВ об организации 
Всеукраинского Союза Христиан Евангельской веры Правление выработало необходимые 
документы и командировало Воронаева и Алексюка в Харьков, который был в то время 
столицей Украины. После того, как документы были представлены в Админотдел НКВД 
последовало разрешение Правительства - Совнаркома УССР - на проведение в 1926 году 
Всеукраинского съезда ХЕВ и был зарегистрирован Всеукраинский Союз христиан 
Евангельской веры.  

Съезд состоялся в Одессе 21 - 23 сентября 1926 г. На этот съезд прибыли делегации не 
только из Украины, но и из многих общин из Сибири, Кавказа, Урала, центральных районов 
России. Председателем съезда был единодушно избран И. Е. Воронаев, членами президиума 
братья Колтович В.Р., Гальчук А. М., Павлов В. С., Понурко Г.Г., Пономарчук Д.И., сестра 
Кушнерева П.В., секретарем съезда был избран брат С. Алексюк. В мандатную комиссию 
вошли: И.Н. Подлесный, М.И. Лучинец (впоследствии - пресвитер Одесской церкви) и Л.Н. 
Гарина, которая была секретарем Одесской общины.  

В отчетном докладе И. Е. Воронаева за проделанную работу за истекший год было 
отмечено, что Правление Союза, союзные благовестники и руководители общин приложили 
много усилий для развития движения, в результате чего много новых общин организовалось 
в Украине и в России. На момент проведения съезда в Союз входило 250 общин с 
количеством членов свыше 15 тысяч членов, а сама Одесская община увеличилась до 400 
человек.  

Выступившие союзные проповедники свидетельствовали о том, что повсеместно 
возникают новые церкви христиан евангельской веры и присоединяются к Союзу. 
повсеместно Господь обильно благословляет их труд и прилагает спасаемых к церкви.  

Съезд рекомендовал Правлению Союза организовать Библейские и регентские курсы, 
так как в этом ощущалась большая необходимость. Кроме того было признано очень важным 
поскорее организовать на местах в общинах курсы кройки и шитья, которые в ту трудную 
пору были необходимы для материального благополучия семей, и кроме того, являлись 
большим стимулом для организации и сплоченности молодежи. Говорилось о большом 
пробуждении среди молокан и духоборцев на Кавказе, и особенно в Крыму, где ревностно и 
плодотворно трудился союзный проповедник Г.И. Завальный. Молокане и духоборцы охотно 
присоединялись к церквам Союза ХЕВ.  

Очень трудной была дискуссия по вопросу отношения к службе в армии. На съезде 
была принята резолюция по военному вопросу в следующей редакции: "каждый христианин 
евангельской веры, призванный в Красную Армию, как в мирное, так и в военное время, 
обязан нести эту службу на общих основаниях со всеми гражданами страны".  

Затем был совершен духовный ритуал - рукоположение работников Союза в 
священный сан. Был рукоположен Подлесный И.Н., Рюмшин М.В., Быков М.З. (пресвитер 
Московской церкви) и некоторые другие.  
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В заключение было избрано Правление Всеукраинского Союза ХЕВ в следующем 
составе:  

И. Е. ВОРОНАЕВ- председатель  
В. Р. КОЛТОВИЧ- первый заместитель  
М. А. ГАЛЬЧУК - второй заместитель  
В. С. ПАВЛОВ - член правления  
М. В. РЮМШИН - член правления  
П. В. КУШНЕРЕВА- член правления  
И. Н. ПОДЛЕСНЫЙ - секретарь  

АРХИВ ПОДЛЕСНОГО  

Когда Игнатия Никитовича Подлесного избрали секретарем Союза церквей христиан 
веры евангельской, было ему от роду 25 лет. Когда мы встретились с ним впервые в Киеве, 
шел май 1984 года, в Киеве буйно цвели каштаны. 25 лет от роду было мне. А Игнатий 
Никитович, в свои 83 года прекрасно сохранивший молодость и живость своего сердца, 
сохранивший ясность и свежесть своего пытливого ума, в маленьком своем домике в 
Броварах под Киевом тихо плакал и говорил, что теперь он может спокойно умереть, 
исполнив свой последний долг перед Богом и братством, оставив свое свидетельство о том, 
как это было… Это была единственная цель моей поездки в Киев – разыскать его и записать 
бесценное его свидетельство о начале пятидесятнического движения на юге Украины, в 
Одессе. Два дня проговорили мы с Игнатием Никитовичем. Самая важная часть нашей 
беседы была записана на магнитофонные кассеты. Через полгода меня арестовали, но еще до 
ареста мы пережили два обыска, при которых из нашей маленькой 12-метровой гостинки 
специалисты из КГБ вымели все, абсолютно все, что имело, или хотя бы теоретически могло 
иметь, какое-то отношение к христианству или к церковному моему служению. Включая три 
тома из Полного собрания сочинений В.И. Ленина с моими пометками на полях – 
интересовались что это и с какой целью изучал я в великих книгах великого Ленина.  

Изъяли, разумеется, и пишущую машину, и кинопроектор с мультфильмами “Ну, 
погоди!”, которые я показывал своим детям, (другие кинофильмы христианского 
содержания, которые я показывал в церкви верующим, изъяли у нашей верующей соседки, 
где мы их хранили), и магнитофон, и, разумеется, все до единой магнитофонные кассеты, 
большинство из которых, как следовало из акта, с которым меня ознакомили впоследствии, 
были уничтожены, ибо представляли из себя, говоря языком протокола, “вредную 
религиозную пропаганду”. Освободили меня из тюрьмы уже после перестройки, а 
впоследствии признали “жертвой политических репрессий в Украине”. Изо всего того, что у 
нас изъяли при обысках, мало что вернулось к нам. Но я всегда буду благодарно помнить 
одного офицера КГБ Сергея Нагирняка, который вернул мне кассеты с записью рассказа 
Игнатия Подлесного со словами: “Владимир Иванович, мы не можем не понимать, что это – 
ценнейшее свидетельство истории. Пусть истории религиозной, но – истории… Такое 
уничтожать у нас рука не поднялась”. Что ж, давайте будем справедливыми - и там были 
люди… (Сергей Николаевич Нагирняк дослужился до звания генерала, сейчас работает в 
Администрации президента Украины). А кассеты все-таки пропали. В 1992 году, в то время, 
когда семья была на богослужении в церкви, несколько грабителей “выставили” нашу 
«гостинку» и унесли все то, что было в ней мало-мальски ценного, в том числе и все 
магнитофонные кассеты. Были эти грабители сынками верующих родителей, членов церкви. 
Для того, чтобы сбыть украденные вещи, уехали они в другой город, подальше от 
Мариуполя. И там бесценные для меня кассеты сбыли какому-то таксисту за бутылку водки. 
Но что самое невероятное и обидное – сбыли таксисту в Одессе!  

Я был в тюрьме, когда Юлия Ивановна Подлесная сообщила моей жене о том, что 
Господь призвал Игнатия Никитовича в свои небесные обители. Она сообщила также, что 
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перед своей смертью Игнатий Никитович завещал, чтобы все документы, свидетельства, 
исторические материалы передать мне. Он верил, что я напишу эту книгу и молился об этом.  

После моего освобождения из тюрьмы я первым делом пришел на свою прежнюю 
работу. Директор пригласил меня к себе в кабинет и долго задумчиво смотрел на меня. “Ты 
неглупый парень, - наконец сказал он, - объясни мне, что тебе дает твоя вера. Я имею в виду 
– что дает тебе твоя вера, кроме многих неприятностей?” “Счастье познание истины”, - 
ответил я ему. “Что ты собираешься делать?” - снова спросил он меня. “Работать, - ответил я, 
- если опять примете на работу”. “А еще что будешь делать?” - задал он мне следующий 
вопрос. “А еще, - сказал я, - хочу попросить у вас на следующей неделе отпуск за свой счет 
на три дня, в Киев мне нужно съездить”… “Опять ты за свое ?” – печально спросил меня 
директор. “Опять, Иван Лазаревич”, - тихо и спокойно ответил я ему. Мой директор снова 
долгим взглядом посмотрел на меня, вздохнул – и написал положительную резолюцию на 
моем заявлении. Хороший он человек. Я его уважаю.  

А еще через неделю Юлия Ивановна передала мне драгоценный архив Подлесного.  

ДО КРАЯ РОССИИ  

В январе 1927 года в журнале “Путешественник” в Америке было опубликовано 
письмо И.Е. Воронаева, в котором рассказывается об этом съезде. Воронаев писал: 
«Сообщаю вам, что с 21 по 23 сентября у нас состоялся Всеукраинский съезд всех общин 
нашего Союза. На съезде было шестьдесят два делегата и много гостей. Господь был с нами. 
Съезд прошел очень радостным и благословенным. На съезде избрали тридцать годовых 
проповедников и пять сестер благовестниц, которые будут работать по всей Украине. 
Просим сердечно молиться о них. На Украине мы имеем более двухсот пятидесяти общин и 
групп детей Божиих, крещенных Духом Святым. Поздний дождь благодати в нашей стране 
падает в изобилии на жаждущую почву.  

После проведения 1-го Всеукраинского съезда ХЕВ в 1926 году движение 
пятидесятников стало развиваться еще более интенсивно. Господь обильно благословлял 
тружеников на ниве своей. Из многочисленных писем, поступающих ежедневно в адрес 
Правления Союза в Одессе явствовало, что во многих областях и республиках Советского 
Союза возникли новые группы и общины желающих присоединиться к Церкви христиан 
евангельской веры. Учение о Пятидесятнице распространялось очень быстро – как 
благовестниками союза, так и “самосевом” от церкви к церкви. В то же время необходимо 
заметить, что к пятидесятническому союзу присоединялись также многие общины и группы, 
которые пришли к таким же убеждением самостоятельно, читая и изучая Новый Завет.  

Для меня было очень удивительным, что первый пастор церкви христиан веры 
евангельской в Мариуполе Илья Демьянович Малюта неоднократно свидетельствовал, что 
пятидесятнические церкви существовали в начале 20-х годов на Дальнем Востоке. Я не мог 
найти этому странному для меня факту никакого возможного объяснения, до тех пор, пока не 
нашел в архивах старенькую книжечку, которую написал в свое время миссионер Николай 
Иванович Пейсти – отец широко известного радиопроповедника Ярла Пейсти. Книга эта 
никогда не переводилась на русский язык и совершенно не известна нашим читателям. Я 
читал страницы этой книги с огромным интересом – о том, как эта благоловенная чета 
приехала в Петроград, о том как Николай и Марта служили Словом Божиим в России с 
самый страшный и судьбоносный час в ее истории – в час революции и гражданской войны, 
о том, как они из Петрограда уехали не в свою родную Скандинавию, а избрали путь на 
восток, в глубину России, как медленно, проповедуя Евангелие, двигались они через Нижний 
Новгород, Омск, Иркутск на Дальний Восток, в Манчжурию и Китай. Как на пути из Омска в 
Иркутск их маленькая дочь, которой было два года и три месяца, умерла от воспаления 
легких и родители ничем не могли ей помочь...  
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Где-то на сибирском полустанке осталась маленькая могилка – и не потому ли три 
поколения миссионерской семьи Пейсти не могут забыть Россию и не оставили труда своего 
для проповеди Слова Божьего в этой стране?!  

И вдруг в этой книге я наткнулся на следующий любопытный рассказ, который 
говорит о событиях далекого 1919 года.  

В городе Зима, неподалеку от Иркутска находилась одна баптистская церковь. И в 
результате того, что Дух Святой сошел на многих членов этой церкви, они получили 
крещение Духом Святым и начали говорить на незнакомых языках. Поскольку это движение 
начало распространяться, руководящие братья баптистской деноминации решили собрать 
специальную конференцию с целью выработать какой-то план, как убить это движение. Так 
как я не был членом их церкви, я не присутствовал, когда они обсуждали этот вопрос, но на 
своем заседании они пришли к заключению, что хорошо было бы сделать специальное 
собрание, на котором “людей, говорящих на языках” привести к “здравому смыслу”. Я был 
приглашен выступить против говорения на иных языках на этом собрании и объяснить 
“более правильно”, как они думали, вопрос в отношении крещения Духом Святым. В своей 
проповеди я, конечно, ничего не мог сказать против говорения на иных языках. Я только мог 
сказать им, что это пробуждение от Бога и поэтому говорение на иных языках является 
понятием вполне Библейским. Я рассказал им, что сам пережил такое в моей жизни. 
Поскольку братья относились ко мне с большим уважением, они не захотели от меня 
отвернуться.  

После того, как я уехал из Иркутска, мне сказали, что вся церковь в Зиме, 
численностью триста членов, получила крещение Духом Святым.  

(Это событие не могло иметь никакого непосредственного отношения к Воронаеву, 
который в это время был в Нью-Иорке. Но это была та самая церковь, которую Воронаев 
создал в свою бытность в Сибири! И она переживала то же самое, что и Воронаев в Нью-
Иорке - в то же самое время! Невероятный факт!)  

Да, были, были, были такие церкви и в Сибири и на Дальнем Востоке, появившись 
независимо от служения Воронаева, ибо зависели они от служения самого Духа Святого. 
Однако теперь открывалась благодатная возможность для всех для них соединиться с 
большим и крепнущим новым братством в Советской России. Все обстоятельства, кажется 
говорили о том, что наступило время организации Всесоюзного Союза христиан 
евангельской веры.  

Все обстоятельства, по мнению руководства ХЕВ, красноречиво говорили о том, что 
наступило время организации Всесоюзного союза христиан евангельской веры. Учитывая 
создавшееся положение, Правление союза ХЕВ приступило к подготовке организации 
Всесоюзного Союза. Для этого необходимо было выработать новый Устав организации, 
систему вероучения и другие документы. Назрел также вопрос вопрос об издании печатного 
органа Союза церквей - журнала, который явился бы большим рычагом в деле 
распространения пятидесятнического учения, а также послужил бы дополнительным 
средством для взаимной связи между церквами всего братства. Когда все эти документы 
были собраны и подготовлены полностью, в мае 1927 года Воронаев и Подлесный поехали в 
Москву для согласования и утверждения этих актуальных вопросов.  

Игнатий Подлесный пишет в своих воспоминаниях: «По прибытию в Москву, мы 
направились в Совет Народных Комиссаров СССР и зашли в кабинет по делам религиозных 
культов. Там предварительно рассмотрели наши документы и попросили нас немного 
подождать в приемной. Примерно через час в приемную вошел человек высокого роста с 
бородой, пристально посмотрел на нас и вошел в кабинет, через полчаса пригласили и нас в 
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кабинет. За столом сидел вошедший человек и тщательно рассматривал наши документы. Он 
учтиво и вежливо пригласил нас сесть и стал расспрашивать о деятельности и структуре 
нашей религиозной организации. Внимательно выслушав наши ответы, раскрыл папку с 
документами, написал резолюцию, подал руку и пожелал всего наилучшего. Это был 
Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. После этого Правление Союза начало вести 
подготовительную работу к предстоящему съезду ХЕВ, который должен был стать 
основанием для создания Всесоюзного Союза ХЕВ. Кроме того предстояла большая важная 
и весьма ответственная работа по изданию журнала, который Правление Союза решило 
назвать "Евангелист".  

Во время пребывания в Москве И.Е. Воронаев и И.Н. Подлесный посетили 
московскую церковь христиан евангельской веры, которой руководил пресвитер Михаил 
Зиновьевич Быков. (Эта новообразованная церковь организационно входила в структуру 
Союза христиан веры евангельской, имела тесные связи с руководством в Одессе и 
существовала параллельно с большой общиной христиан в духе апостолов и также с 
общиной трезвенников, которую возглавлял Александр Николаевич Колосков).  

Во время богослужения, на котором проповедовал И. Е. Воронаев, обратился в веру 
молодой человек, имя которого впоследствии будет известно во многих пятидесятнических 
церквах СССР - Серафим Марин.  

Серафим Иванович Марин родился в 1907 г. в селе Телегино близ Каширы 
(Подмосковье), но уже в ранней юности переехал на постоянное местожительство в Москву. 
На склоне лет, в 1978 г. он с волнением писал в своих воспоминаниях про тот день, когда он, 
- двадцатилетний юноша, - пришел к Богу. «Я помню благословенный день в моей жизни в 
1927 году, когда я впервые пришел в молитвенный дом в Москве на Таганке. Вел проповедь 
И. Е. Воронаев Брат Воронае убедительно говорил, из глубины сердца его исходила великая 
сила Духа Святого… Потом он сказал : "Кто хочет отдать свое сердце Господу? Откройте 
двери сердца вашего и благодать через Слово Божие возродит вас. Если есть такие, прошу 
поднять руки." И я, Марин, и многие другие подняли руки и он пригласил всех помолиться 
за нас, и мы в слезах и рыданиях исповедали грехи свои и покаялись..."  

Так И. Е. Воронаев использовал каждую возможность свидетельствовать людям об 
Иисусе Христе, о его спасающем учении.  

Руководящие служители Всеукраинского Союза ХЕВ имели также встречу в Москве с 
руководителями братства христиан в духе апостольском, и вели переговоры с ними о 
возможности объединения этих двух пятидесятнических течений в один Союз, но 
догматическое разногласие по вопросу о единстве Бога и его Триединстве оказалось 
препятствием непреодолимым.  

После возвращения Воронаева и Подлесного из Москвы, правление занялось 
тщательной подготовкой к предстоящему II Всеукраинскому съезду. Предстояла также 
большая, важная и весьма ответственная работа по подготовке к выходу в свет духовно-
нравственного журнала "Евангелист".  

ВСТРЕЧА С ЭРЕНБУРГОМ  

В воспоминаниях Игнатия Подлесного рассказывается о примечательном факте из 
служения в Одессе. Ври что он пишет.  

Повествуя о некоторых событиях, происходивших на заре организации Союза 
христиан евангельской веры, в 20-х годах ХХ века, уместно будет упомянуть об одном 
эпизоде, происшедшем летом 1927 года.  
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Канцелярия Союза ХЕВ находилась в помещении молитвенного дома Одесской 
общины, где проводили свою работу члены Правления Союза. Как обычно, председатель 
И.В. Воронаев и я, как секретарь, постоянно находились на своих местах, готовясь к 
предстоящему очередному съезду ХЕВ.  

Примерно в полдень послышался робкий стук в дверь и неторопливо вошли три 
человека. Вошедшие мужчины все были уже почтенных лет, благородного и 
интеллигентного вида, они сказали: "Здравствуйте" и подали нам руки. Брат Воронаев 
пригласил их сесть и они степенно заняли свои места вблизи стола, где сидел Воронаев, 
который очень вежливо сказал : "Чем можем вам услужить ? " Тогда один из них сказал : мы 
пришли к вам не совсем обычно, не сами по себе, нас привела сюда путеводная звезда, 
которая остановилась над этим домом. И хотя у вас нет никакой вывески, мы безошибочно 
нашли то, что искали. Брат Воронаев, улыбаясь, сказал: "С вами произошло точно так, как 
сказал Христос - " Ищите и найдете, стучите и отворят вам". И в ответ гость сказал: "Это 
истинно так." Тогда Воронаев сказал им : "Ваше появление здесь действительно необычное, 
следовательно, и причина вашего прихода сюда какая-то особая." Тогда один из них сказал: " 
Правильно вы заметили, у нас с вами предстоит особая беседа по весьма важным и 
актуальным вопросам. Но прежде как начать нашу беседу, мы считаем своим гражданским 
долгом представиться вам, чтобы вы знали, кто мы и что мы из себя представляем. После 
этого диалога начал говорить второй из них, который сказал: "Мы являемся последователями 
учения теософов. Если вы знакомы с этим философским направлением, то это будет 
основной темой нашей беседы с вами." И добавил: " Нас интересует, что вам известно об 
этом учении." Воронаев сказал, что он немного знаком с этим учением и начал называть 
наименование литературы, которую он читал по этому вопросу. Выслушав Воронаева, они 
высказали свое удовлетворение и сказали, что база для беседы солидная и они готовы 
приступить к изложению основ теософского учения.  

После этого в беседу вступил третий из гостей и сказал : " Нас вполне удовлетворяет 
то, что вы немного знакомы с теософским учением и имеете некоторое представление о 
теории теософии. Само слово "теософия" - греческое и состоит из двух слов : " тео " - Бог и " 
софия " -  

мудрость. Учение это чисто философско-религиозного направления. Это вселенское 
(всемирное) объединение философов, ученых и религиозных деятелей. И хотя во всех 
странах мира есть последователи теософии, официальной организации нет. Теософы 
объединены идейно… Теософами издается соответствующая литература. Номинальными 
членами теософского учения могут быть интеллектуалы (философы, ученые, 
священнослужители и другие лица, принадлежащие к высшей элите).  

Главная задача теософии - стремиться достигать вершин морального совершенства в 
человеческой любви, чтобы делать абсолютное добро всем и во всем. Основателем 
теософского учения в России является известный религиозный философ Владимир 
Сергеевич Соловьев (1853 - 1900 гг.), которого называли "Русским Оригеном". Этот 
всесторонне образованный и развитый, глубоко верующий в Бога философ-гуманист, 
посвятил себя всецело обоснованию религиозной идеологии. Весь смысл теософского учения 
заключается в следующем : цель жизни человечества - творить абсолютное добро. Человек 
должен быть человечным. Он должен стать движущей силой прогресса к добру, а потому он 
должен быть возвышен и нравственен.  

Основная космическая цель жизни человечества заключается в стремлении стать 
богочеловеческим, оно должно постигнуть смысл абсолютного добра и так, как вершиной 
зла есть смерть, которая ведет к разъединению всех, то смысл жизни заключается в 
достижении бессмертия".  
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В заключение он сказал: " Вот основные доктрины и принципы философского учения 
теософии, которые являются для нас, как светоч, сияющий в темном месте. Вкратце мы 
изложили свое вероучение, а теперь просим вас рассказать о вероучении вашей 
христианской кооперации ".  

Брат И.В. Воронаев взял в руки отпечатанную типографским способом брошюру 
Вероучения христиан евангельской веры и начал, не торопясь громко читать, одновременно 
давая пояснения по основным догматическим вопросам. Во время чтения они внимательно 
слушали и попутно задавали много разных вопросов, записывая в свои блокноты. Чтение 
Вероучения ХЕВ и беседа длилась около часа. После того, как было окончено чтение 
Вероучения, наши гости попеременно задавали еще много уточняющих и сложных вопросов, 
на которые Воронаев кратко и свободно отвечал, без всяких затруднений. В продолжении 
всей беседы я внимательно слушал и делал краткие записи. Среди множества вопросов мне 
запомнился один весьма важный вопрос, а именно: " Как христиане евангельской веры 
понимают ипостаси Бога и его троичность ? " И.В.Воронаев на мгновение задумался, взял 
Библию и прочитал: " В начале сотворил Бог землю ". (Быт. 1:1) И далее : " Так говорит 
Господь: " Небо престол мой и земля подножье ног моих, где же вы построите мне дом и где 
место для присутствия моего ? " (Ис. 66 : 1).  

"...Нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу; Ты хранишь завет и 
милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим ". (3 Цар. 8:23). " Ибо 
Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, 
Который не смотрит на лица и не берет даров... " (Втор. 10 : 17). А если Алфа и Омега, 
Первый и Последний, начало и конец, как написано: " Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть... " (Иоан. 1 : 3). И стремимся исполнять его заповеди. Бог наш, 
которому мы верим, - Триединый, но это не значит, что мы верим в многобожие. Еще при 
сотворении мира Бог советовался со своим Сыном, как написано : " И сказал Бог : сотворим 
человека по образу Нашему, по подобию Нашему... ". (Быт. 1 : 26). Когда люди начали 
строить Вавилонскую башню и Бог решил смешать их языки, чтобы не понимали друг друга 
и перестали строить неугодное Богу сооружение, то сказано : " Сойдем же, и смешаем там 
язык их...". (Быт. 11 : 7). " Да будет все едино, как ты, Отче во мне, и Я в Тебе, так они да 
будут в нас едино, да утверждает мир, что Ты послал Меня ". (Исаии 17 : 21).  

Приведенные места Священного Писания и другие тексты Библии неопровержимо 
свидетельствуют о том, что Бог проявил Себя в трех лицах. Сам Иисус Христос сказал о себе 
: " ...истинно, истинно говорю вам : прежде нежели был Авраам, Я есмь ". (Иоан. 8 : 57). 
Христос, как Сын Божий, является вторым лицом Божества. Дух Святой является третьим 
лицом Божества, как сказал Христос : " Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я 
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек... " (Иоан. 14 : 15,16). " 
Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый..." (Деян. 1 : 8). И во время 
Пятидесятницы Дух Святой сошел на Апостолов (Деян. 2 : 1-47).  

Вот почему мы верим в триединого Бога. Триединый Бог и есть образ ипостаси 
величия и славы Его (Евр. 1 : 3). Бог есть один, нет и не может быть другого Бога, кроме Его 
одного. Бог один, но троичен в лицах : первое лицо есть Бог - Отец, второе лицо есть Бог - 
Сын, третье лицо есть Бог - Дух Святой. Но если три - суть едино и равны между собой, эти 
три лица имеют одни и те же совершенства. Отличаются они между собой только тем, что 
Бог - Отец есть Вечносущий и не исходит ни от кого, Сын Божий рождается от Бога Отца, 
Дух Святой исходит от Бога-Отца. Для того, чтобы хотя отчасти уразуметь тайну 
Троичности Бога, что может быть сравнимо по аналогии только с солнцем, как написано. " А 
для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах 
Его..." (Мал. 4:2). Солнце отстоит от земли на 150 миллионов километров, но оно светит и 
греет, дает жизнь всему существующему на земле. Без солнца жизнь немыслима. Бог, как 
солнце, Величественный и Всемогущий, без него, как написано : "...ничто не начало быть, 
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что начало быть." (Иоан. 1 : 3). Как от солнца рождается свет и исходит тепло, так и от Бога 
Отца рождается Бог-Сын и исходит Бог Дух Святой. И как от солнца нельзя отделить ни 
света, ни тепла, от Бога-Отца нельзя отделить Бога-Сына и Бога-Духа Святого.  

Поэтому мы называем Бога Пресвятою Троицею - единодушною и нераздельною. 
Постигнуть величайшую и глубочайшую тайну ипостаси триединого Бога человеческим 
разумом невозможно. Человек может постигнуть Бога только искреннею и твердою верою 
человеческого сердца, как написано : " Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом " (Евр. 11 : 1). И еще: " А без веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает ". (Евр. 11 : 
6).  

После прочтения этих мест Священного Писания брат Воронаев сказал: "Мы верим в 
триединого Бога, создавшего все видимое и невидимое ".  

Вероучение христиан евангельской веры - пятидесятников полностью основано на 
Ветхом и Новом Завете в Библии. Все, что написано в Священных Писаниях, для каждого 
христианина является аксиомой, не требующей доказательств. Мы верим, что Иисус Христос 
есть Сын Бога, посланный Богом Отцом на землю для спасения всего рода человеческого, 
"...Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего ". (Рим. 4 : 25). Мы 
верим в Бога, как личность. Он любит нас, как своих детей. Мы молимся ему и он нас 
слышит и дает нам просимое (Иоан. 5 : 14). Мы верим в загробную жизнь, в потусторонний 
мир, как написано : "...верующий в Меня, если и умрет, оживет..." (Иоан. 11 : 25). Все члены 
нашего объединения стремятся к тому, чтобы исполнить заповеди Господа нашего Иисуса 
Христа, который сказал : "...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею... и ...ближнего твоего, как самого себя... " (Матф. 22 : 37, 39).  

Правда, сказал брат Воронаев, и теософы тоже стремятся к достижению единства, 
любви и абсолютного добра, но это учение основано не на Библии, а на человеческой 
философии и потому не имеет твердого краеугольного основания, которым является только 
один Законодатель - Иисус Христос. (Иак. 4 : 12). Наша вера созидается на краеугольном 
камне Христа, который своей жертвой искупил нас от смерти и дал нам спасение, как 
написано: " Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему 
изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен..." (2 Тим. 1 : 
9). Мы верим в Бога, создавшего человека по образу и подобию своему, т.е. мы считаем, что 
человек богоподобен. Теософия же представляет своего бога, как высшую силу абстрактно, 
не как реальную личность, имеющую самую непосредственную связь с человеком.  

В заключение брат Воронаев сказал : " Как видите, мы с вами идем к намеченной цели 
различным путем, наши точки зрения не совпадают. Наше мировоззрение и учение теософии 
диаметрально противоположны. Они сказали : " Вот это нам нужно было выяснить, за этим 
мы к вам и пришли ". Беседа продолжалась более трех часов. Они все встали и 
поблагодарили за откровенную беседу. Прощаясь, они вежливо подали нам руки и вышли.  

Прошло много лет и мне случайно попала в руки одна книга. И, когда я открыл ее, то 
на первой странице я увидел фотографию автора этой книги. При первом взгляде на эту 
фотографию мне показалось, что это лицо я где-то видел. Подумав немного, я вспомнил, что 
этого человека я видел в числе тех собеседников - теософов, которые приходили в 
канцелярию Союза ХЕВ. Прочитал фамилию автора, это был известный русский писатель 
Илья Эренбург. Через некоторое время мне пришлось беседовать с одним человеком и по 
ходу нашей беседы я упомянул фамилию Воронаева. Он на мгновение замыслился, а потом 
сказал: " У меня есть полное собрание сочинений Ильи Эренбурга. И в одном из своих 
сочинений он что-то упоминает о Воронаеве во время его пребывания в Одессе ".  
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Диалог, состоявшийся между председателем Союза христиан евангельской веры И.Е. 
Воронаевым и представителями теософского направления, я привожу потому, что в этой 
беседе были затронуты основные и очень важные догматические вопросы. В процессе этих 
рассуждений выяснилось, что как христиане, так и теософы стремятся к тому, чтобы делать 
абсолютное добро и проявлять искреннюю любовь ко всем людям. Но эти благие намерения 
и возвышенные идеалы достигаются различными путями: христиане совершают это во имя и 
во славу истинного и живого Бога, основываясь на Священном Писании Ветхого и Нового 
Заветов. Что же касается теософов, то они подвизаются на этом поприще во имя своих 
высоких целей, основанных на определенных философских теориях, проистекающих из 
чисто человеческих размышлений.  

Вследствие совершенно различных концепций мировоззрения теософов и христиан 
диаметрально противоположны. Христиане глубоко верят в живого Бога, сотворившего все 
видимое и невидимое, который имеет самое непосредственное общение со своим народом, 
слушает их молитвы и отвечает на них. Они же верят, что душа человека - бессмертна, и 
после смерти она получит справедливое воздаяние.  

Теория теософии строится на человеческой философии, присущей всему земному, 
преходящему, не имеющей духовной основы. Поэтому у теософов сложилось своеобразное, 
сугубо абстрактное, отвлеченное и нереальное представление о Боге. Теософы видят 
олицетворение Бога в природе, во всем мироздании, а главное заключается в том, что 
каждый человек должен делать абсолютное добро другим, проявляя искреннюю любовь ко 
всему человечеству.  

Христиане и теософы - это два различных направления. И потому между ними не 
может быть найдено критерия, на основе которого можно было бы найти общий язык, не 
говоря уже о единстве. Люди этих двух направлений стоят на разных полюсах.  

Апостол Павел писал верующим-христианам: "Смотрите, братия, чтобы кто не увлек 
вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не 
по Христу..." (Кол. 2 : 8).  

СМЕРТЬ ВЕРЫ ВОРОНАЕВОЙ  

В конце лета - 21 августа 1927 года - тяжелая скорбь вошла в семью Воронаевых и в 
одесскую общину: от рака умерла Вера. Вере Воронаевой было 18 лет, она принимала самое 
активное участие в работе женского кружка Одесской церкви ХЕВ.  

В некрологе, который написала А. Н. Гарина, было сказано :  

"...Верочка была очень способной и талантливой. Она 
превосходно знала английский язык и делала переводы на русский. Она 
получила хорошее американское образование, знала французский, 
немецкий, болгарский языки, а также прекрасно играла на 
фисгармонии.  

Труд ее в Одесской общине выражался в игре на 
фисгармонии, иногда за отсутствием регента она управляла хором. 
Часто говорила стихотворения и пела на английском языке.  

Не стало Верочки...  
"Кто Мне служил, Мне да последует, и где Я, там и слуга 

Мой будет" (Иоан. 12 : 26) говорил Христос. Она ему служила и за 
ним последовала..."  
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В том же номере журнала было опубликовано прощальное 
траурное стихотворение «На смерть Верочки» , которое написала 
сестра Мария Петровна Савицкая.  

 
Час за часом наступает, 
День за днем бежит, 
Все нас к смерти приближает, 
Все к концу спешит. 
Кажется, вчера лишь только 
Начала ты жить. 
И так светло и так ярко 
Прялась жизни нить. 
Ты отцу отрадой была, 
Мать ласкала ты. 
В их сердцах запечатлила 
Ты свои черты. 
И, как птичка, ты порхала 
Средь сестер в хору, 
Воспевала и играла 
Господу хвалу. 
Вдруг завяла, как цветочек,  
В цвете жизнь твоя. 
И из терния веночек 
Для тебя сплела. 
И в мучительном страданьи  
Прошло много дней. 
А последний час прощанья 
Мчался все быстрей. 
Ныне пробил он внезапно 
И уснула ты. 
Изменила строго, властно, 
Смерть твои черты. 
Но над светлою душою, 
Смерть, ты не властна! 
Лишь над жизнью суетною. 
Ты царишь всегда. 
Ты над счастием смеешься, 
Юности грозишь... 
Сердцем миру предаваться 
Ты нам не велишь. 
Час за часом наступает,  
День за днем бежит,  
Все нас к смерти приближает, 
Все к концу спешит... 

В безхитростных этих стихах была выражена большая любовь и тихая, глубокая 
скорбь. -->  

ВТОРОЙ ВСЕУКРАИНСКИЙ СЪЕЗД ХЕВ  

Второй Всеукраинский съезд состоялся в Одессе 9 - 12 октября 1927 г. Этот съезд 
должен был занять очень важное место в истории пятидесятнического движения в СССР, так 
как на этом съезде был заложен фундамент для организации Всесоюзного Союза ХЕВ – что 
и было сделано в последующий день -13 октября. На съезд прибыли делегаты со всей 
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Украины, а также из Москвы, Кавказа, Урала, Сибири, Средней Азии и других мест. К этому 
времени в Одесской общине было уже более 500 членов, а в Украине - более 350 церквей с 
общим количеством членов в них - около 17 тысяч.  

На съезде был распространен документ, написанный И.Е. Воронаевым, под 
названием «Доклад о деятельности Правления Всеукраинского Союза Христиан 
Евангельской веры за истекший отчетный год, от 24 сентября 1926 г. по 1 октября 1927 г.», в 
котором, частности, говорилось:  

«Правление Союза, избранное Всеукраинским съездом Х. Е. В., состоявшимся с 
21 по 24 сентября 1926 г., как исполнительный орган Союза, сейчас же по закрытии 
съезда приступило к выполнению намеченных съездом целей и задач Союза. Первым 
долгом оно приступило к развитию деятельности Союза по укреплению центрального 
аппарата.  

Не смотря на те трудности, в которых находилось Правление с момента 
образования Всеукраинского Союза Х. Е. В. когда оно не имело никаких материальных 
средств, все же оно, чувствуя свой долг пред Господом и ответственность пред народом 
его, хотя медленно, но шаг за шагом продвигалось вперед все ближе и ближе к 
осуществлению намеченных целей в деле организации Союза, его укрепления и 
развития.  

Для большего удобства и плодотворнейшей работы Правление Союза всю 
деятельность Союза распределило на семь отделов: 1. Отдел благовестия, 2. Отдел 
подготовки благовестников и регентов, 3. Отдел по духовному воспитанию общин, 4. 
Отдел юридический, 5. Отдел финансовый, 6. Отдел издательский и 7. Отдел 
организационно-статистический.  

Деятельность и работа по этим отделам выполнялась энергично и аккуратно, 
как это мы убедимся по нижеследующим данным:  

По отделу благовестия… наша главная задача была в том, чтобы направить 
союзную струю проповеднических сил всецело для внутреннего устройства и 
благоустройства общин и на духовное воспитание членов, а также и на воспитание 
проповедников и руководящих общинами и группами. Правление Союза написало 
несколько конспектов и брошюр по разным вопросам духовного воспитания и 
разослало по отделам, подотделам и общинам. Но весьма возможно, что некоторые 
общины, по разным обстоятельствам, эти конспекты и брошюры не получили. В 
некоторых округах были устроены Библейско-назидательные и воспитательные 
собрания для проповедников и пресвитеров общин. Евангелизационная работа по 
общинам проводилась районными благовестниками и представителями Правления 
Союза. И нужно заметить, что за этот отчетный год мы имели хороший успех в 
евангелизационной работе.  

По отделу подготовки благовестников и регентов. Правление Союза нашло 
более целесообразным устраивать обучение хоровому и нотному пению на местах, где 
только предоставлялась возможность и позволяли обстоятельства. А по подготовке 
благовестников Правление нашло удобным также подготовлять их по районам, 
устраивая с ними назидательные и воспитательные собеседования и молитвенные 
собрания.  

А так как ощущается большая нужда в наших общинах в более опытных 
работниках, которые могли бы быть не только проповедниками и свидетелями Слова 
Божия, способными рождать, но были бы хорошими воспитателями и устроителями 
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общин, то Правление Союза нашло необходимо нужным устроить в г. Одессе с 25 
октября и по 20 декабря с.г. проповеднические и регентские курсы за счет союзно-
миссионной кассы. Число курсантов на курсах определено иметь не более 25 человек, 
которые чувствуют себя призванными свыше работать на ниве Божией.  

По отделу духовного воспитания общин…Правление Союза издало также 
несколько статей, брошюр и конспектов, которыми оно снабдило проповедников и 
руководящих».  

Председателем съезда был избран И.Е. Воронаев, его заместителем - М.А. Гальчук и 
М.С. Бут, членами президиума - В.С. Павлов, Г.Г. Понурко, Д.И. Пономарчук, секретарем 
съезда был избран И. Н. Подлесный, помощником секретаря - Л.Н. Гарина. Мандатная 
комиссия в составе И.Н. Подлесного, М.А. Гальчука и Г.Г. Понурко огласила список 
делегатов и съезд приступил к работе.  

В отчетном докладе за период со времени I Всеукраинского съезда И. Е. Воронаев 
отметил, что «Господь посылал обильное благословение на церкви ХЕВ - повсеместно 
наблюдался рост общин и прогресс дела Божьего».  

Союзные проповедники рассказали съезду о своей работе, поделились своими 
успехами и поставили ряд вопросов, которые нуждались в решении. Было отмечено, что все 
еще остается острая нужда в организации по общинам курсов кройки и шитья, а также 
необходимо решить вопрос образования хоров, музыкальных кружков и оркестров. В 
некоторых округах были устроены Библейско-назидательные и воспитательные собрания для 
проповедников и пресвитеров общин. Евангелизационная работа по общинам проводилась 
районными благовестниками и представителями Правления Союза.  

Съезд одобрил сообщение И. Е. Воронаева о том, что с целью евангелизации в 
Одессе открыты молитвенные дома в районе Привозного рынка и на Молдаванке, где 
руководили Колтович и Рюмшин.  

На съезде было с сожалением отмечено, что не удалось получить разрешения на 
открытие Библейских и регентских курсов. Съездом было поручено регенту Одесской 
церкви С.А. Прежедецкому оказать помощь другим общинам в организации хоров и 
оркестров, а П. В. Кушнерева была уполномочена продолжать работу с сестрами, образуя 
кружки кройки и шитья, женские молитвенные кружки и т. д.  

Особое внимание обращал на себя доклад по благовестию, из которого стало видно, 
что благовестники ради Евангелия подвергают лишениям не только себя, но и свои 
семейства, обрекаемые на всякие нужды и недостатки в материальном отношении по 
причине недостатка материальных средств. Не намного лучше было и положение 
сотрудников Правления. (Жена И. Н. Подлесного, Юлия Ивановна, впоследствии 
рассказывала, что тех денег, которые получал Подлесный, как секретарь Союза, и другие 
члены Правления едва хватало на скудное пропитание их семей).  

Съезд единодушно постановил, что необходимо более ревностно жертвовать на 
развидие служения Союза.  

И.Е. Воронаев говорил в своем докладе, что Правление Союза нашло 
целесообразным устраивать обучение хоровому и нотному пению на местах, где только 
предоставлялась возможность и позволяли обстоятельства. А по подготовке благовестников 
Правление нашло удобным также подготовлять их по районам, устраивая с ними 
назидательные и воспитательные собеседования и молитвенные собрания, так как 
«ощущается большая нужда в наших общинах в более опытных работниках, которые могли 
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бы быть не только проповедниками и свидетелями Слова Божия, способными рождать, но 
были бы хорошими воспитателями и устроителями общин».  

Съездом было высказано единодушное желание о перерастании Всеукраинского 
Союза во Всесоюзный Союз христиан евангельской веры, а также было поручено Правлению 
подготовить издание журнала "Евангелист" к Новому, 1928 году.  

На II Всеукраинском съезде снова возникла дискуссия по вопросу об отношении к 
воинской повинности, в результате которой была принята строгая и однозначная резолюция, 
о чем мы подробно поговорим ниже.  

Съезд принял постановление считать работу Правления хорошей и Правление Союза 
ХЕВ было переизбрано до следующего съезда в прежнем составе : т. е. И. Е. Воронаев, В. Р. 
Колтович, М. А. Гальчук, В. С. Павлов, М. В. Рюмшин, П. В. Кушнерева и И. Н. Подлесный.  

В заключение съезд вознес горячие молитвы к Богу, моля его, чтобы он даровал 
руководству Союза христиан евангельской веры мудрость и обильные благословения, чтобы 
оно могло разумно и свято управлять братством ко славе Господней.  

Сохранился протокол Второго Всеукраинского съезда христиан евангельской веры, в 
котором детально зафиксирован весь ход съезда 9-12 октября 1927 года.  

ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ… 

9 октября (первый день съезда)  

Заседание началось в 12 час. 30 мин. дня чтения Слова Божия братом И. Е. 
Воронаевым - Псалом 49:5 и Иоанна 17 : 21.  

Заслушав его речь, все присутствующие делегаты пропели молитвенный псалом: " 
Господь, пребудь Ты с нами". (Гусли № 264), и вознесли горячие молитвы Господу об 
излиянии обильного благословения на съезд.  

После молитвы Председатель съезда И. Е. Воронаев объявил съезд открытым.  

Председатель Союза оглашает программу съезда. Съезд постановил программу 
принять целиком.  

ПРОГРАММА СЪЕЗДА 

1. Избрание: а) Мандатной комиссии по проверке уполномочий и ее доклад; б) 
избрание Президиума съезда; в) избрание ревизионной комиссии для проверки денежной 
отчетности назначения Союза; г) избрание комиссии для предварительного рассмотрения 
вопросов, относящихся к съезду.  

2. Доклады к съезду: а) Доклад Председателя Союза о деятельности Правления 
Союза за истекший 1927 год; б) Доклад ревизионной комиссии о состоянии финансовых 
средств; в) доклады с мест делегатов о состоянии духовного дела в их общинах и группах; г) 
доклады проповедников Союза об их работе за истекший 1927 год;  

д) избрание благовестников на новый 1928 год.  

3. О материальных средствах на новый 1928-й год, на дело евангелизации и на 
поддержку проповедников и Правления Союза.  
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4. Принятие в Союз новых общин и групп Х. Е. В.  

5. Дело духовного воспитания общин и групп : а) углубление духовной жизни 
верующих; б) правильная духовная жизнь и отношение к Союзу; в) воспитание христианской 
семьи.  

6. Дело печати.  

7. Дело богословского просвещения : а) Библейско-проповеднические и регентские 
курсы; б) создание фонда поддержки проповеднических и регентских курсов.  

8. Дело постройки молитвенных домов.  

9. О Съездах Христиан Евангельской веры областных отделов  

и подотделов и их отношений к Союзу.  

10. Об однообразном совершении обрядов (водного крещения, Вечери Господней, 
бракосочетания и о молитве над новорожденными детьми). Об одновременном устройстве на 
местах молитвенных собраний.  

11. О рукоположении проповедников и избрание старейших пресвитеров для 
рукоположения на местах.  

12. Вопрос о стремлении к единству всех Христиан Евангельской Веры и вопрос об 
отношении к другим религиозным течениям.  

13. Гражданские вопросы: отношение христиан евангельской веры к 
государственным обязанностям.  

14. Избрание нового Совета и Правления Всеукраинского Союза на новый 1928-й 
год.  

15. Текущие дела.  

16. Закрытие Съезда.  

Параграф 1  

Избрание мандатной комиссии  

Избирается мандатная комиссия для проверки уполномочий прибывших делегатов в составе 
бр. бр. И. Н. Подлесного, М. А. Гальчука и Г. Г. Понурко. Комиссия докладывает о 
результатах своей работы следующее: на текущий день с разных мест Украины прибыло 
делегатов с правом решающего голоса 65 человек.  

СПИСОК  

делегатов с решающими голосами, которые присутствовали на Втором Всеукраинском 
Съезде Христиан Евангельской Веры  

На съезд прибыло правление Союза:  

1. И.Е. Воронаев- Председатель.  
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2. В.Р. Колтович- Заместитель.  
3. С.М. Михно - Казначей.  
4. В.С. Павлов - Член Правления.  
5. П.В. Кушнерева - Член Правления.  
6. Н.И. Подлесный - Секретарь.  

Делегаты общин и групп: 
Одесского округа  
7. М. А. Гальчук от Одесской общины.  
8. Л. Н. Гарина от Одесской общины.  
9. С. С. Клочков от Одесской общины.  
10. М. В. Рюмшинот Одесской общины.  
11. М. С. Журба от Одесской общины.  
12. С. В. Кошулинот Одесской общины.  
13. Н. Цымбалюк от Севериновской общины.  
14. А. П. Ляшенко от Севериновской общины.  
15. М. К. Курносенко от Хут. Красин.  
16. А. Д. Бардаот Джугастра.  
17. Н. В. Кузьменко от М а я к и.  
18. И. А. Блажкоот М а я к и.  
19. П. Г. Починок от М а я к и.  
20. Е. А. Донецот Калаглея.  
21. Г. Е. Султаненкоот х. Надежда.  
Первомайского округа.  
22. А. И. Кваша от Новосельской общины  
23. Ф. С. Пасечникот Тридубской общины  
24. Ф. Е. Оперенкоот Конецпольской общины  
25. Л. Буратынскаяот Кривоозерской общины  
26. Г. И. Завальныйот Секретарской общины.  
27. А. А. Горбатюкот Добровеличковской общины.  
28. И. Д. Донченкоот Юрьевской общины.  
Николаевского округа.  
29. И. С. Ротарюкот Н. Юрьевской общины.  
30. Я. С. Шерстюкот Константиновской общины.  
31. Г. М. Коваль от Н. Антоновской общины .  
Криворожского округа.  
32. Г. Г. Понурко от Пятихатской общины.  
33. Д. И. Пономарчук от Пятихатской общины.  
34. Н. Т. Доброгорскийот Комиссаровской общины.  
35. С. П. Гуляев.от хут. Днепровка.  
36. В. А. Абрамов от Казанка  
Днепропетровского округа.  
37. М. С. Бут от Днепропетровской общины.  
38. Ф. Л. Яшникот Бородаевской общины.  
39. Н. Е. Корниенко от Пушкарёвской общины.  
40. С. А. Ильиченко от Кр. Ивановской общины.  
Зиновьевского округа.  
41. Н. П. Рудниченкоот Ново-Александровской общины.  
Шевченковского округа.  
42. Е. Д. Якубенкоот д. Склименцы.  
43. Ю. С. Самойленко от Мошны.  
Винницкого округа.  
44. А. П. Кулик от Пеньковской общины.  
45. А.С. Заець от Червонный Степ.  
46. И. А. Бондарукот Черепашенской общины.  
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47. С. И. Складенюк от Майдан- Почапенецкой общины.  
48. Л.Д. Головащенко от Балинской общины.  
Могилев-Подольского округа.  
49. М. И. Данилец отБабчинской .  
50. П. С. Воронюк отобщины Джугастры.  
Бердичевского округа.  
51. М. П. Шкильнюк от Казатин.  
52. А. В. Ломонос от Кустовцы.  
Кременчугского округа.  
53. Я. И. Иваненко от Кременчуг.  
Тульчинского округа.  
54. Н.Е. Оршан. от Голубечн.  
Шепетовского округа.  
55. Ф. Д. Головишин. от Антонинской.  
56. А. И. Ковальчук от Самчиковской.  
Коростенского округа.  
57. А. С. Тутасот Погорелое.  
58. А. Ф. Шульц. от Горщиковской.  
59. А А. Болендерот Горщиковской.  

На съезд прибыли делегаты из двух республик С.С.С. Р., которых съезд принял с 
правом решающего голоса, с условием, чтобы постановления съезда были обязательны и для 
членов их общин. Прибыли:  

60. Ф. А. Фалеев отТашкентской области  
61. П. С. Белинский отКубанской области  
62. М. И. Онуфриевот Ташкентской области.  
63. А. Е. Фроловот Московской области  
64. Н. С. Артюхов отБрянской области  
65. М. И. Лавочин отБрянской области  

На съезд прибыли гости из разных мест Украины, которых съезд принял с правом 
совещательного голоса.  

Прибыли от:  

Одесского округа  
1. Г. Н. Кондратюк Одесса.  
2. Г. В. БачинскийРаздельная.  
3. М. Е. Замковей Бирзула.  
4. Д. А. Козырев х. Надежда.  
5. А. Е. Димитриев х. Надежда.  
6. Ф. Е. Султаненко х. Надежда.  
7. П. И. АннапольскийСевериновской.  
8. М. А. Аннапольская Севериновской.  
Николаевского округа.  
9. А. В. Недашковский Ясная Заря.  
Первомайского округа.  
10. О. П. Кондрачук Секретарка.  
Криворожского округа.  
11. А. С. ЕвсюковаКазанка.  
Кременчугского округа.  
12. В. Е. Мороз Лозоватая.  
Тульчинского округа.  
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13. А. И. Плаксий Голубечи.  
14. М. Е. Гораль. Голубечи.  

Параграф 2  

Избрание президиума съезда  

По оглашении списка делегатов избирается Президиум съезда. Председателем 
съезда единогласно избран: И. Е. Воронаев, заместителями: М. А. Гальчук и М. С. Бут. 
Членами: Г. Г. Понурко, Д. И. Пономарчук и В.С. Павлов; секретарём: И. Н. Подлесный и 
пом. секретаря Л. Н. Гарина.  

Параграф 3  

Избрание ревизионной Комиссии  

По предложению Председателя съезда И. Е. Воронаева избирается ревизионная 
комиссия для проверки приходно-расходных сумм миссионной кассы Союза за истекший 
отчетный 1927 год, в составе следующих лиц: Н. Е. Корниенко, И. С. Ротарюка, и Н. В. 
Кузьменко.  

Параграф 4  

Съезд нашёл нужным избрать комиссию для предварительного рассмотрения дел и 
вопросов, относящихся к съезду, которая и была избрана в составе трёх лиц : В.С.Павлова, Г. 
Г. Понурко и П. В. Кушнерёвой.  

Параграф 5  

Доклад Председателя Союза о деятельности  

Правления Союза за истекший 1927 год  

Бр. И. Е. Воронаев читает написанный доклад. Из доклада Председателя Союза 
видно, что Правление союза относилось к делу Божию весьма ревностно, о чём 
свидетельствуют очевидные данные о его плодотворной работе в истекшем году.  

Заслушав доклад Председателя Союза И. Е. Воронаева о деятельности и неустанном 
труде Правления Союза, Съезд, найдя работу его плодотворной, внушительной и 
заслуживающей внимания, постановил: выразить Правлению Союза сердечную 
благодарность вставанием, а доклад принять к сведению.  

Параграф 6  

Ревизионная комиссия докладывает съезду, в течение отчетного года на приход 
миссионных сумм всего поступило : 6804 р. 02 к., и за год израсходовано на дело 
благовестия и содержания проповедников, на их проезд по жел. дор. и на пароходах и на 
содержание Правления Союза и его сотрудников 5618 р. 49 коп., на канцелярские и почтовые 
расходы 1185 р. 53 коп., а всего 6804 р. 02 коп. Ревизионная комиссия заявляет, что денежная 
отчётность найдена в полном порядке, никаких недоразумений не замечено.  

Съезд, заслушав доклад комиссии, постановил: доклад принять к сведению, а 
казначею С. М. Михно выразить благодарность вставанием.  
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Параграф 7  

Доклады с места проповедников и руководящих общинами и группами о духовном 
состоянии их общин и групп  

Докладывают:  

1. Председатель Винницкого отдела И. А. Бондарук, который сообщает, что за 1927 
год состояние общин и групп в Винницком отделе хорошее и духовно здоровое.  

2. Председатель Овсянниковской общины Николаевского округа И. С. Ротарюк 
сообщил, что состояние общин и групп духовно хорошее.  

3. Председатель от Горщиковской общины Коростенского округа, Г. Ф. Шульц 
доложил, что их община духовно здорова.  

4. Представитель от Пятихатского отделаКриворожского округа Д. И. Пономарчук 
также сообщил, что их отдел находится в самом благоприятном духовном состоянии. 
Духовное состояние общин и групп хорошее и бодрое  

5. Председатель Ташкентской общины Ф. А. Фалеев сообщил, что в гор. Ташкенте 
отсутствуют работники, которые могли бы передать и объяснить Слово Божие. Брат Фалеев 
подчёркивает необходимость прислать к ним хотя бы одного опытного союзного 
благовестника.  

6. Представитель от Московской общины и ближайших к ней групп. А. Е. Фролов, 
сообщил, что работа у них в общине ведется хорошо, состояние её хорошее.  

Много также докладов было заслушано от других представителей общин и групп.  

Заслушав доклады представителей от отделов и общин, съезд признает работу на 
местах вполне удовлетворительной, с пожеланиемв будущем ещё больших преуспеваний в 
деле служения Господу. Приняв доклады к сведению, съезд выражает докладчикам свою 
благодарность вставанием.  

Брат И. Е. Воронаев высказывает своё впечатление от заслушанных докладов о 
развитии дела Божия в УССР, а также и в других местах и, сравнивая времена жестоких 
гонений на христиан евангельской веры в царской России с настоящим временем 
действительной религиозной свободы вероисповедания, предлагает послать ЦИК УССР 
благодарственную телеграмму следующего содержания:  

«Центральному Исполнительному Комитету УССР.  

Второй Всеукраинский съезд Христиан евангельской веры, выражая Советскому 
Правительству благодарность за разрешение Съезда, считает своим долгом снова 
подтвердить неизменность лояльного отношения Христиан Евангельской веры даровавшей 
им свободу вероисповедания Советской Власти, вознося по вере своей и по воле Божией 
молитвы о здравии и благополучии всех представителей её и даровании им мудрости и силы 
в трудном и ответственном деле управления и поддержания порядка, правосудия и 
безопасности в УССР.  

Председатель съезда Воронаев»  
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Съезд единодушно вставанием принимает это предложение и поручает 
председателю съезда подписать и послать эту телеграмму. На этом заканчивается заседание 
первого дня съезда. В заключении заседания спели благодарственный псалом "Да будет Отцу 
Всеблагому хвала" и вознесли благодарственные молитвы. После молитвы заседание 
закрыто.  

Заседание переносится на 10-е октября, так как 9-е октября, воскресенье, день - 
неприсутственный.  

10 октября (второй день съезда)  

Заседание открывается в 10 час. 45 мин. утра чтением Слова Божия брата Понурко Г. 
Г. Пс. 66: 2,3; Исаии 44 : 3 и пением гимна: " О Боже милостивый " (Гусли № 273)  

Параграф 8  

Доклады Союзных благовестников о их работе на ниве Божией  

Докладывали : 1) В. С. Павлов; 2) Н. В. Кузьменко; 3) И. Н. Подлесный; 4) М. 
Бондаренко; 5) Г. Е. Султаненко; 6) Н. Цымбалюк; 7) Болендр А.; 8) Д. И. Пономарчук; 9) Г. 
Г. Понурко; 10) С. П. Гуляев; 11) М. С. Бут; 12) И. С. Ротарюк; 13) Г. И. Завальный; 14) С. И . 
Складенюк; 15) И. А. Бондарюк; 16) П. В. Кушнерева; 17) А. П. Кулик; 17) А. П. Кулик;18) 
А. П. Бондаренко; 19) Ф.С. Беспалова; 20) М. Г. Шаповалова; 21) Н. Т. Доброгорский; 22) В. 
Р. Колтович.  

Из докладов видно, что ощущается нужда в проповедниках, есть просьба о присылке 
таковых.  

Заслушав доклады проповедников и не найдя в их работе никаких недостатков съезд 
признал их работу плодотворной и благословенной и, приняв отчёты проповедников к 
сведению, постановил: выразить им благодарность вставанием и вознесением горячих 
благодарственных молитв Господу.  

Некоторые проповедники по разным причинам и обстоятельствам на съезд не 
явились.  

Параграф 9  

Избрание проповедников  

Председатель съезда И. Е. Воронаев предлагает обсудить вопрос об избрании 
благовестников на новый 1928-й год, подчеркивая, что благовестниками необходимо избрать 
достаточное количество братьев и сестёр, которые, действительно соответствовали бы 
своему назначению как по жизни, так и по внутреннему своему духовному состоянию, 
чувствующих себя призванными на дело служения Господу. Предложено было избрать на 
наступающий 1928-й год не менее 25 благовестников, которые при систематической и 
регулярной работе могли бы посетить все наши общины и группы по миссионерским 
участкам.  

Съезд приступил к назначению кандидатов в проповедники. Выдвинуты следующие 
лица: 1) В. С. Павлов; 2) В. Р. Колтович; 3) Ф. И . Криволенко; 4) Н. В. Кузьменко; 5) И. Н. 
Подлесный; 6) А. А. Болендр; 7) Д. И. Пономарчук; 8) Г. Г. Понурко; 9) С. П. Гуляев; 10) И. 
С. Ротарюк; 11) И. А. Бондарук; 12) П. В. Кушнерева; 13) Е. Р. Дутова; 14) М. Г. 
Шаповалова; 15) А. П. Бондаренко; 16) Ф. С. Безпалова; 17) О. Шевцова; 18) М. Л. Шинков; 
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19) Я. И. Иваненко; 20) В. А. Абрамов; 21) Я. С. Шерстюк; 22) Г. М. Коваль; 23) Куринный; 
24) Шульга; 25) А. Мазанка; 26) Е. Е. Кукуюк; 27) Ю. С. Самойленко; 28) Л. Головашенко; 
29) М.И. Бондаренко; 30) М. К. Курносенко ; 31) К. Н. Вернидуб; 32) А. С. Тутас; 33) Б. М. 
Метлов; 34) И. Кащук; 35) Ф. С. Головишин; 36) А. Ковальчук; 37) С. В. Кошулин; 38) Г. И. 
Завальный; 39) Н. Цымбалюк; 40) Г. Е. Султаненко; 41) Г. Ф. Шульц; 42) А. П. Кулик.  

Съезд, выдвинув вышеозначенных кандидатов, поручает будущему Правлению 
Союза из этих 42-х кандидатов избрать 25 более ревностных и опытных проповедников, 
которые могли бы получить средства на содержание своих семейств от Союзной миссионной 
кассы, а остальные будут работать добровольцами под руководством Правления Союза и 
союзных проповедников. Съезд также уполномочивает Правление Союза кооптировать и 
новых проповедников, не вошедших в число 42 кандидатов. Каждый кандидат должен 
заполнить проповедническую анкету и пройти через комиссию по испытанию познаний 
Слова Божия и духовных опытов в деле служения Господу и работе на ниве Божией (Матф. 
22 : 29; Иоан. 5 : 39; 1 Тим. 3 : 6-10; Титу 1 : 9).  

Заседание заканчивается благодарственной молитвой.  

11 октября (третий день съезда)  

Заседание открывается в 10 часов 40 мин. утра чтением Слова Божьего бр. М. С. 
Бутом, 1 Пет. 2:3-5; пением гимна " Ближе, Господь, к Тебе " (Гусли № 237) и молитвой.  

Параграф 10  

Резолюция о материальных средствах на дело евангелизации; на поддержку 
проповедников и на расходы Союза  

Председатель съезда читает составленную смету расходов на новый 1928-й год, в 
которой расходы на евангелизационное дело, на содержание проповедников, Правления 
Союза, канцелярские и почтовые расходы, на проезд проповедников по желез. дор. и на 
пароходах и прочие расходы определяются в сумме 23.000 р. Брат Павлов предлагает смету 
утвердить целиком в 23.000, но брат Гальчук предложил смету увеличить до 25.000 руб.  

По всестороннем обсуждении, съезд единогласно постановил смету утвердить в 
23.000.  

Эта сумма должна поступить из добровольных пожертвований всех общин и групп, 
входящих в наш Союз.  

Съезд также постановил: 1) устраивать на местах миссионные собрания со сборами 
добровольных пожертвований на дело миссии, 2) делать подписку добровольных 
пожертвований на молитвенных собраниях, 3) засевать особые полоски, 4) рекомендовать 
миссионные копилки, 5) проводить " день для Иисуса " на Рождество, Пасху и на Троицу.  

В эти дни делать особый сбор добровольных пожертвований на дело евангелизации. 
Устраивать благодарственные собрания " День жатвы ", после уборки урожая (Исх. 23 : 16; 
Лев. 23 : 10-13; Прит. 3 : 9; 1 Пар.29 :17- 18). Руководители общин и групп должны и сами 
вдохновиться сознанием о необходимости собирания как можно больше средств на это 
святое дело и воспитании в общинах духа щедрости, противодействуя духу скупости (2 Кор. 
9:6-7; Лук.18 : 1-3; 21 : 14; Матф. 5 : 16-20; Малахии 3 : 7-12).  

Рекомендуется всем общинам совершать Вечерю Господню в первое воскресенье 
каждого месяца, и в этот день молиться о работниках на ниве Божией и вносить 
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добровольные пожертвования на дело миссии, отсылая собранные деньги Правлению нашего 
Союза в миссионную кассу. Деньги должны высылать по адресу Правления Всеукраинского 
Союза ХЕВ, г. Одесса, почтовый ящик № 1121.  

Параграф 11  

Резолюция о принятии в Союз новых общин и групп  

Читается список групп, изъявивших желание присоединиться к Всеукраинскому 
Союзу ХЕВ. Брат Павлов предлагает все эти группы принять в Союз; это предложение 
поддерживается братом Колтовичем.  

Съезд единогласно постановил принять в Союз нижеследующие группы:  

1. Мошинская Черкасского округа 32 чел.  
2. Байбузская Черкасского округа 36 чел.  
3. Дубиевская Черкасского округа 17 чел.  
4. БелоозерскаяЧеркасского округа 8 чел.  
5. Городищенская Черкасского округа 5 чел.  
6. АлександровскаяЧеркасского округа 9 чел.  
7. Балаклеевская Черкасского округа 3 чел.  
8. Киевская община г. Киев 40 чел.  
9. ХилковскаяЧеркасского округа12 чел.  
10. Туницкая Черкасского округа11 чел.  
11. БерестовскаяМариупольск. округа 15 чел.  
12. КазатинскаяБердичевск. округа 22 чел.  
13. Сухо-Ташлыкская Первомайск. округа 18 чел.  
14. Катерининская Первомайск. округа 11 чел.  
15. Корытно-Забугская Первомайск. округа 30 чел.  
16. Овсянниковская Первомайск. округа8 чел.  
17. ВолчабанскаяПервомайск. округа2 чел.  
18. Юзефпольская Первомайск. округа8 чел.  
19. Добрянская Первомайск. округа7 чел.  
20. Плоско-ЗабугскаяПервомайск. округа 14 чел.  
21. Троянская Первомайск. округа 21 чел.  
22. Добровеличковская Первомайск. округа 5 чел.  
23. Юрьевская Первомайск. округа 6 чел.  
24. Ново-ЮрьевскаяНиколаевск. округа 30 чел.  
25. Ковалевская Николаевск. округа 6 чел.  
26. Ясно-Озерская Николаевск. округа 8 чел.  
27. Червонно-Квитская Николаевск. округа 6 чел.  

Параграф 12  

Дело духовного воспитания общин и групп: а) углубление духовной жизни 
верующих, б) воспитание христианской семьи, в) правильная духовная жизнь и отношение к 
Союзу, г) организация при общинах женских молитвенных кружков и трудовых групп.  

Председатель Союза И. Е. Воронаев рассказал о духовной жизни верующих, что она 
из себя представляет. Было детально объяснено предназначение христианина и цель его 
повседневной жизни. В заключение был прочитан конспект о духовном воспитании общин, в 
котором ярко обрисовано призвание верующих людей.  
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Заслушав доклад о духовной жизни верующих, съезд принимает доклад к сведению, 
выражая свое желание о помещении в протоколе конспекта " О духовном воспитании 
общин".  

Параграф 13  

По делу печати  

Председатель съезда И. Е. Воронаев сделал доклад об издании духовно-
нравственной литературы, посредством которой можно было бы воспитывать всех членов 
общин и групп.  

Параграф 14  

Резолюция по вопросу о богословском просвещении.  

Председатель съезда предложил, чтобы в текущем году провести Библейско-
проповеднические курсы в Одессе с 25 октября по 20 декабря с. г.  

Съезд единогласно постановил: провести указанные проповеднические курсы не 
только в г. Одессе, но и по всем районам.  

Поручается Правлению Союза в следующем году организовать регентские курсы.  

Параграф 15  

Резолюция по делу о постройке молитвенных домов  

Председатель съезда сделал предложение, что необходимо стремиться к тому, чтобы 
везде, где находятся наши общины, заботились о постройке молитвенных домов, в которых 
можно было бы свободно собираться и беспрепятственно проводить богослужения.  

Постановили: рекомендовать всем общинам, чтобы они позаботились о постройке 
молитвенных домов, сооружая их там, где в этом ощущается нужда.  

Параграф 16  

Резолюция об отделах и подотделах Союза Х. Е. В., об устройстве в них 
назидательных и воспитательных съездов согласно Устава Союза  

Брат Воронаев предлагает все общины и группы, входящие в наш Союз, 
организовать в отделы и подотделы и тем образовать трехступенную систему во всем нашем 
Союзе, что наилучше могло бы способствовать ведению евангелизационного дела.  

Съезд постановил: предложение И. Е. Воронаева принять целиком, устраивая в этом 
году, согласно зарегистрированного Устава, назидательные и воспитательные съезды общин 
и групп, входящих в наш Союз, организовать их в отделы и подотделы, но с условием, чтобы 
все решения и постановления этих съездов не противоречили решениям и постановлениям 
Правления Всеукраинского Союза. Всякий раз, когда будут проводиться эти районные 
съезды, Правление Союза должно командировать туда своих союзных проповедников, 
представителей от Правления Союза.  

Параграф 17  
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Резолюция об однообразном совершении обрядов водного крещения, Вечери 
Господней, бракосочетания и о молитве над новорожденными младенцами, а также об 
одновременном устройстве молитвенных собраний во всех общинах и группах Христиан 
Евангельской веры  

Заслушав доклады по сему вопросу, съезд постановил:  

а) Водное крещение над вновь уверовавшими душами, принятыми в общину через 
испытание в вере, совершать посредством погружения в воду во имя Отца и Сына и Духа 
Святого (Мар.16 : 15-16; Матф. 28:19-20, 3 : 13-17)  

б) Каждый месяц в первое воскресение совершать Вечерю Господню, с омовением 
ног, при чем омовение ног должно совершать перед преломлением хлеба (Лук. 22:19; Иоан. 
13:1-7; 13 : 21, 27; 1 Кор.11 : 23-35)  

в) Бракосочетание должно совершать только над верующими , " в Господе "  

(Быт. 1:27-28; 1 Кор.7:39; Матф. 19: 4-9).  

г) Над новорожденными младенцами христиане евангельской веры должны 
совершать молитвы, призывая на них благословение Господне в собрании  

(Матф. 19:13-15; Мар.10:13-16; 1 Цар. 1:24).  

Съезд постановил совершать водное крещение, Вечерю Господню, бракосочетание и 
молитву над новорожденными согласно нашего Вероучения (Параграф 7).  

Желательно, чтобы во всех общинах и группах ХЕВ молитвенные собрания 
происходили в одни и те же дни недели: по вторникам, средам, субботам - вечером, и по 
воскресеньям - утром и вечером. Такой порядок является очень удобным для проезжающих 
проповедников.  

Примечание: Все общины нашего Союза должны праздновать следующие 
праздники: Рождество Христово - 2 дня, Новый Год; причем рекомендуется Новый Год 
встречать с молитвенными собраниями, устраивать вечерю христианской любви и делать 
годовую отчетность общины и каждого члена, Крещение, Сретение, Пасху - 2 дня, Троицу, 
Преображение Господне и все народные праздники.  

Параграф 18  

Резолюция о рукоположении проповедников, пресвитеров и диаконов  

Если какая-либо община, принадлежащая к нашему Союзу, пожелает рукоположить 
своего проповедника, пресвитера или диакона, то она должна письменно об этом заявить 
Правлению Всеукраинского Союза, а последнее должно исполнить просьбу таковой общины, 
послав для этой цели таких служителей, которые могли бы совершить рукоположение (Деян. 
6:2-6; 14:23; 1 Тим. 4:13; 5:17; Евр. 6:2).  

Заслушав доклад по сему вопросу, съезд постановил: избрать старших пресвитеров 
для рукоположений на местах. Избраны: И. Е. Воронаев, В.С. Павлов, Г. Г. Понурко, Д. И. 
Пономарчук, И. А. Бондарук, Складенюк и В. Р. Колтович. Комиссия должна совершать 
рукоположения с ведома Правления Союза. Съезд постановил: по просьбе общин, 
рукоположить следующих братьев, которые и были рукоположены 12 октября:  
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1. Я. П. Стрихарь Диакон Одесской общины  
2. М. В. Рюмшин Диакон Одесской общины  
3. И. Н. ПодлесныйПроповедникОдесской общины  
4. И. А. БлажкоДиакон Маякской общины  
5. П. Г. Починок Диакон Маякской общины  
6. Я. С. Шерстюк Диакон Константиновской общ.  
7. КукуюкБлаговестник Червонна Квитка  
8. Л. К. Головащенко Благовестник Балин, Винницкий округ  
9. А. С. ТутасБлаговестник Погорелое, Коростенский округ  
10. А. И. Ковальчук Благовестник Самчики, Шепетовский округ  
11. П. С. Воронюк Благовестник Джугастры, Мог.-Под. округ  
12. М. И. Данилец Благовестник Бабчинцы  
13. Ф. А. Фалеев Благовестник Ташкент.  
14. П. С. Белинский Благовестник Кубанской области.  

Заседание третьего дня закончилось в 3 ч. 40 м. пением гимна: " Да будет Отцу 
Всеблагому Хвала " и молитвой.  

12 октября (четвертый день съезда)  

Заседание началось ровно в 11 часов утра пением гимна " Господь, пребудь Ты с 
нами ", Гусли № 264. Перед молитвой было прочитано Слово Божие братом. М. А. 
Гальчуком, 1 Пар. 29: 6 и Ефес. 1:4, а затем была вознесена горячая молитва Господу об 
излиянии обильного благословения на заседание.  

Параграф 19  

Резолюция по вопросу о стремлении к единству всех христиан евангельской веры  

По этому вопросу было прочитано Слово Божие братом М. А. Гальчуком (Иоан. 
17:21), который вкратце пояснил, как мы должны составлять одно целое Христово стадо, 
объединяясь узами любви Христовой.  

Также было прочитано Слово Божие братьями М. С. Бутом и В. С. Павловым, 
которые пояснили, что мы должны представлять из себя единую и неразрывную армию 
Христову.  

В заключение брат. Воронаев говорил о необходимости стремления всех детей 
Божиих к единству (Иоан.17:21 и 10:16 , как к могучей силе, подчеркивая, что мы, как 
крещенные Духом Святым, являемся истинными последователями Христа, а потому должны 
быть единодушны и единомысленны, как написано в Ефес. 4:3-5: "Одно тело и один дух". А 
посему необходимо всеми силами стремиться к единству всех детей Божиих, сохраняя мир и 
любовь Божию.  

Съезд, заслушав пояснение относительно единства всех детей Божиих, 
составляющих Союз христиан евангельской веры, постановил: где только имеются какие-
либо недоразумения и конфликты в общинах и группах, там должно немедленно точно 
разобрать эти недоразумения и водворить полный мир и порядок; для этой цели необходимо 
посылать представителей от Правления Союза, а также вменить в необходимую обязанность 
всем союзным благовестникам, чтобы они, при посещении ими общин и групп, строго 
следили за духовным воспитанием руководящих и диаконов, а также и всех членов.  

Параграф 20  
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Резолюция по вопросу об отношении нашем к другим религиозным течениям, как к 
баптистам, евангельским хр., адвентистам и т. п.  

Так как баптисты, евангельские христиане и адвентисты крайне враждебно 
относятся к деятельности нашего Союза и, ради духовной политики, занимаются 
распространением в печати и в проповедях клеветы на христиан евангельской веры перед 
населением, желая дискредитировать нас в глазах населения и пред Советской властью 
(особенно этим занимаются их вожди и проповедники), то Съезд постановил:  

Не допускать в наших общинах к проповеди проповедников баптистов, евангельских 
христиан и адвентистов-субботников, пока они не оставят своего заблуждения и неведения в 
вопросе о крещении Святым Духом, и продолжать о них молиться, чтобы Бог открыл им эту 
истину, как Он открыл ее нам (Матф. 3:11; Мар.16:17-18; Деян. 1:5-8; 2:1-4; 2:17-18,39; 
10:45-46; 19: 1-6; 1 Кор. 14:1-5, 21-33).  

Ничего не иметь общего с еретическими сектами, не признающими Св. Троицу и 
крайне извращающими Св. Писание, а также и третье-заветниками, которые отвергают 
Св.Библию, Ветхий и Новый Заветы и трактуют о Третьем Завете, во главе с Михайловым, 
Прохоровым и Голубом в Ленинграде (Титу 3:10; Гал. 5:20; 2 Иоан. 1:9-11).  

Параграф 21  

Избрание Совета союза  

Брат Воронаев предлагает на новый год избрать Совет и Правление Союза и 
рекомендует , чтобы в Правление Союза вошли более опытные и преданные делу Божию 
братья; предложение это поддержал брат Кошулин, а брат Понурко рекомендовал в 
Правление Союза избрать семь человек.  

Съезд избрал в Совет Всеукраинского Союза на новый 1928 год следующих братьев:  

От Одесского округа:  
От Первомайского округа:  
1. И. Е. Воронаев.  
19. Г. И. Коржук.  
2. В. Р. Колтович.  
20. Г. И. Буратынский.  
3. М. А. Гальчук  
21. П. Е. Оперенко.  
4. И. Н. Подлесный.  
От Зиновьевского округа:  
5. Н. В. Кузьменко.  
22. Н. П. Рудниченко.  
6. В. С. Павлов.  
23. Д. И. Ткаченко.  
7. М.С. Рюмшин.  
От Запорожского округа:  
8. П. В. Кушнерева.  
24. И. Л. Черкун.  
От Криворожского округа:От Винницкого округа:  
9. В.А. Абрамов.  
25. И. А. Бондарук.  
10.Д. И. Пономарчук.  
26. А.С. Заець.  
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11.Г. Г. Понурко.  
7. С. И. Складенюк.  
От Днепропетровского округа: От Коростенского округа:  
12. М. С. Бут.  
28. А. А. Болендер.  
13. Н. Е. Корниенко.  
29. Г. Ф. Шульц.  
От Кременчугского округа:  
30. А. С. Тутас.  
14. Д. А. Савченко.  
От Шевченковского округа:  
15. Я. В. Иваненко.  
31. Ю. С. Самойленко.  
От Николаевского округа:  
От Шепетовского округа:  
16. И. С. Ротарюк.  
32. К. С. Сенько.  
17. Я. Ф. Шерстюк.  
33. А. И. Ковальчук.  
18. И. Ф. Спринский.  
От АМССР (г.Балта):  
34. Ф. А. Беспалова.  
 

Из этого числа членов Совета Съезд избрал Правление Союза, в которое 
единогласно избраны следующие братья:  

 
1. И. Е. Воронаев- Председатель.  
2. В. Р. Колтович- 1-ый заместитель и казначей.  
3. М. А. Гальчук - 2-ой заместитель.  
4. В. С. Павлов - Член Правления  
5. П. В. Кушнерева - Член Правления  
6. М. В. Рюмшин- Член Правления  
7. И. Н. Подлесный - Секретарь  

Параграф 22  

Гражданские вопросы  

Резолюция по вопросу об отношении Христиан Евангельской веры к Советской 
власти и к воинской повинности.  

Заслушав доклад об отношении ХЕВ к существующей Советской власти и к 
воинской повинности и подвергнув всестороннему обсуждению этот вопрос, Второй 
Всеукраинский Съезд ХЕВ еще раз подтверждает полное сочувствие всем лозунгам 
Советской власти и приветствует все ее мероприятия. При этом Съезд вынужден отметить, 
что некоторые наши братья неверно толкуют резолюцию Первого Всеукраинского Съезда 
ХЕВ, состоявшегося в городе Одессе 21 - 23 сентября 1926 г., по военному вопросу.  

Некоторые братья, неверно толкуя это решение, отказываются от службы в строевых 
частях Красной Армии, клеймя позором это недостойное ХЕВ отношение к Советской 
власти, играющее на руку врагам ее. Съезд категорически заявляет, что резолюция 
Всеукраинского Съезда гласит так: "Каждый христианин Евангельской веры, призванный в 
Красную Армию, как в мирное, так и в военное время, обязан нести эту службу на общих 
основаниях со всеми гражданами страны ".  
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Отказы же от несения службы в строевых частях Красной Армии не вытекают ни из 
постановления Первого Всеукраинского съездов ХЕВ, ни из Вероучения ХЕВ, ни из 
Евангелия и недостойны нас, получивших при Советской власти полную религиозную 
свободу.  

Съезд предупреждает всех братьев нашего Союза, что все те, которые окажутся 
неправильно толкующим резолюцию и тем самым показывающие свое нелояльное 
отношение к Советской власти, недостойны звания христианина и будут исключаться из 
наших рядов.  

Всем братьям делегатам, присутствующим на Съезде, вменяется в обязанность по 
приезде в свои общины еще раз разъяснить своим братьям, что согласно решения съезда, 
каждый призываемый в ряды Красной Армии, обязан на основании Слова Божия, служить не 
из страха, но по чистой совести, как учит Св. Писание (Рим 13:1-3; Матф. 22:21; 8 : 5-10; 
Деян. 10:1-8; 23:13-34; Титу 3 : 1, - наше Вероучение, параграф 4).  

Съезд также отмечает, что после прошедших Всесоюзных съездов баптистов и 
евангельских христиан, некоторые члены этих сект, не довольные постановлениями этих 
съездов по военному вопросу, подали заявление о том, что они хотят перейти к нам, 
подчинившись всем постановлениям Первого Всеукраинского съезда ХЕВ, но позднее 
обнаружилось, что эти группы не признали военной повинности, т. е. служения в строевых 
частях Красной Армии наравне со всеми гражданами страны.  

Съезд предупреждает, что впредь члены других сект будут приниматься в наш союз 
только в том случае, если они разделяют наше мнение по всем без исключения вопросам, в 
том числе по вопросу о воинской повинности.  

На местах некоторые общины имели неправильный взгляд на правительственные 
должности, от занятия которых они, по своему недопониманию Слова Божия, отказывались. 
Съезд считает нужным разъяснить всем общинам нашего Союза, что такой взгляд братьев 
неправилен, ибо мы не видим себе никаких препятствий со стороны нашей веры и Слова 
Божия принимать на себя правительственные должности (Лук 3:12,13; Рим. 16:23; Деян.10:1-
3; 16:32 - 36).  

ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА  

В заключение работы съезда брат И. Е. Воронаев призвал всех делегатов к 
неуклонному исполнению всех решений и постановлений съезда. Все делегаты вознесли 
горячую и благодарственную молитву за все полученные благословения и помощь свыше и 
молили Господа, чтобы Он обильнее благословил дальнейшую работу нашего Союза для 
славы своей.  

После сего председатель объявил съезд закрытым.  

Одесса, ул. Чичерина № 91  

Председатель съезда И. Е . Воронаев  
ЗаместителиМ. А. Гальчук, М. С. Бут  

Члены Президиума Д. И. Пономарчук, Г. Г. Понурко, В. С. Павлов.  
Секретарь И. Н. Подлесный.  

Помощник секретаря Л. Н. Гарина.  
 

Делегаты съезда: М. Рюмшин, М. Журба, Я. Иваненко, С. Кошулин, И. Бондарук, С. 
Складенюк, Н. Корниенко, Ф. Оперенко, М. Данилец, М. Курносенко, Г. Султаненко, Н. 
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Кузьменко, И. Блажко, И. Ротарюк, Я. Шерстюк, Г. Коваль, А. Кваша, Г. Завальный, Л. 
Головащенко, П. Воронюк, А. Ломонос, Ю.Самойленко, А. Ковальчук., А Болендер, А. Тутас, 

А. Шульц  

Съезд закончился, но все делегаты и гости остались на местах – ибо на следующий 
день те же делегаты проводили Первый Всесоюзный Съезда Христиан Евангельской Веры, 
на котором был создан Союз христиан веры евангельской СССР. Программа съезда в целом 
мало отличалась от повестки дня Всеукраинского съезда в практических деталях и многие 
решения были просто продублированы, но уже на новом уровне. Это касается вопросов 
духовного воспитания общин и групп, углубление духовной жизни верующих, правильной 
церковная жизнь и отношение к Союзу; вопросов издательства, печати, богословского 
образования и просвещения, Библейских курсов для проповедников, Библейских 
собеседований с проповедниками; создание фонда для поддержки Библейских курсов; 
вопросов духовной музыки и пения, регентских курсов, создание фонда для поддержки 
регентских курсов и др. Еще раз говорилось о гражданских вопросах отношений христиан 
евангельской веры к государственным обязанностям.  

СОЗДАНИЕ СОЮЗА ХРИСТИАН ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ СССР  

Главным вопросом съезда было создание Союза пятидесятников СССР и избрание 
его руководящих органов.  

Потому повестка дня включала базовые вопросы:  

- доклад Председателя Всеукраинского Союза ХЕВ о состоянии движения  
пятидесятников в Украине;  
-доклады делегатов о состоянии дел в их общинах;  
-стремление к единству всех христиан евангельской веры;  
-доклад об организации единого Союза христиан евангельской веры на  
территории СССР;  
-чтение и принятие Устава Союза церквей христиан евангельской веры на  
территории СССР;  
-избрание Совета и Правления Союза христиан евангельской веры.  
-избрание проповедников Союза;  
-о материальных средствах на дело евангелизации и на поддержку  
- проповедников и Правления Союза;  
-о съездах христиан евангельской веры: союзных, областных отделов и  
подотделов и их отношение к Союзу.  

По оглашении списка делегатов, Съезд избрал Президиум. Его председателем 
избирается И.Е. Воронаев, заместителями Ф.А. Фалеев и П.С. Белинский, членом 
Президиума: М.А. Гальчук. Секретарем избран Г.Г. Понурко и пом. секретаря Н.В. 
Кузьменко.  

Съезд избрал комиссию для предварительного рассмотрения дел и вопросов, 
относящихся к съезду. Комиссия избрана из трех лиц: В.С. Павлова, Д.И. Пономарчука и 
В.Р. Колтовича.  

Съезд заслушал доклады проповедников и руководящих общинами и группами о 
духовном состоянии их общин и групп.  

Страницы протокола  
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Страницы протокола сохраняют живую атмосферу съезда, рассказывая о докладах с 
мест.  

«1. Представитель от Ташкентской общины бр. Ф. А. Фалеев, который сообщил что 
в г. Ташкенте и в соседних населенных пунктах наблюдается жажда слышания слова Божия, 
но отсутствуют работники, которые могли бы точно передавать и объяснять слово Божие. 
Бр. Фалеев подчеркивает о необходимости назначения к ним одного опытного союзного 
благовестника.  

2. Представитель от Брянской губернии Я. С. Артюхов доложил, что их группы 
нуждаются в благовестниках и воспитателях, а также о необходимости регистрации этих 
групп.  

3. Представитель от Всеукраинского Союза Х. Е. В. бр. Павлов сообщил, что по всей 
Украине духовное дело стоит на должной высоте, везде и всюду успешно проходит 
евангелизационная работа. Всеукраинский Союз увеличился во много раз, чем он был 
раньше.  

4. Представитель от Кубанской области, П. С. Белинский объяснил об отсутствии 
работников, которые могли бы более плодотворно преподать учение Христа, а особенно 
объяснить вопрос о крещении Духом Святым (Матф. 3 : 11; Деян.1 : 5,8; 2 : 1 - 4, 17, 18, 39).  

5. Представитель Московской губернии А. Е. Фролов сообщил, что в Москве и в ее 
окружности дело Божие проходит очень успешно, но также и у них ощущается большая 
нужда в благовестниках.  

6. Представитель от А. М. С. С. Р. - Ф.С. Беспалова пояснила, что духовное 
состояние их общин и групп хорошее. Но был отмечен недостаток проповедующих братьев, 
которые могли бы правильно преподать учение Христово, а особенно вопрос о крещении 
Духом Святым.  

Много аналогичных докладов было заслушано и от других представителей общин и 
групп, которые и были приняты к сведению.  

Председатель съезда брат Воронаев прочел письменный доклад о состоянии 
духовного дела на Украине и в других общинах, находящихся за пределами У. С. С. Р  

Об организации единого союза Х. Е. В. на территории СССР  

Брат Воронаев доложил, что много наших единоверческих общин и групп находится 
на всей территории С. С. С. Р., которые по своему территориальному и административному 
положению не могут принадлежать к Всеукраинскому Союзу Х. Е. В., а потому бр. Воронаев 
делает предложение организовать единый Союз Христиан Евангельской веры, находящихся 
на всей территории СССР, дабы, организовавшись в одну дружную семью, повели работу 
евангелизации единым фронтом, как армия Христа, благовествуя всем евангелие Царства 
Божия (Матф. 28 : 19, 20; Мар.16 : 15-20; Деян. 1 : 8), изобличая заблуждения разных сект и 
насаждая в сердцах людей мир, любовь и братство.  

Это предложение поддерживают братья: Павлов, Фалеев, Ротарюк и Белинский. 
Предложение это было поставлено на голосование, и съезд единогласно постановил 
организовать единый Всесоюзный Союз Христиан Евангельской веры, находящихся на всей 
территории СССР, выработать Устав союза.  

Чтение и принятие Устава Союза  
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Председатель съезда читает Устав, составленный для Всесоюзного Союза Христиан 
Евангельской веры. Устав этот был подвергнут всестороннему обсуждению и обсуждался по 
каждому пункту в отдельности. Съезд постановил: Устав этот принять полностью и поручить 
Правлению Союза немедленно представить его к регистрации.  

Центр - Правления Всесоюзного Союза - иметь в гор. Москве, как в центре СССР, а 
пока временно оно должно находится в гор. Одессе совместно с Правлением Всеукраинского 
Союза Х. Е. В. Избранное Правление Союза должно позаботиться о подыскании в Москве 
необходимого помещения для Правления Союза и должно переехать туда за счет союзной 
кассы. Правление должно сделать по всем общинам Союза воззвание о сборе добровольных 
пожертвований на дело организации Правления в гор. Москве.  

Избрание союзных проповедников  

Ставится вопрос об избрании союзных проповедников. Бр. Павлов предлагает 
избрать проповедников от союза минимум 25 человек, изведанных и испытанных на ниве 
Божией. Избраны следующие братья:  

1)Ф. И. Криволенко, 2) Ф. А. Фалеев, 3) С. В. Кошулин, 4) П. С. Белинский, 5) М. З. 
Быков, 6) И. А. Бондарук, 7) В. С. Павлов, 8) Н. В. Кузьменко, 9) А. Болендер, 10) Д. И. 
Пономарчук, 11) Я. И. Иваненко, 12) И. С. Ротарюк, 13) Г. М. Коваль, 14) М. Л. Шинков, 15) 
П. В. Кушнерева, 16) Е. Р. Дутова, 17) Ф. С. Беспалова, 18) И. Н. Подлесный, 19) В. Р. 
Колтович, 20) С. П. Гуляев, 21) М. И. Бондаренко, 22) Г. Г. Понурко, 23) Ю. С. Самойленко, 
24) В. А. Абрамов, 25) А. С. Тутас,  

Кандидатами к ним избраны : 1) Г. И. Завальный, 2) С. Куринный, 3) А. П. 
Бондаренко, 4) О. Шевцова, 5) Л. Головащенко, 6) М. К. Курносенко и 7) К. Н. Вернидуб.  

Съезд также уполномочил Правление Союза, в случае надобности, кооптировать 
новых проповедников, которые окажутся более опытными, талантливыми и ревностными. 
Каждый избранный съездом проповедник должен заполнить анкету для проповедников и 
пройти через проверочную комиссию, которая тщательно должна проверять проповедников 
в их познании Слова Божия, в духовных опытах и проч. (Иоан. 5 : 39; Матф. 22 : 29; 
Иис.Нав.1 : 8,9; Ездры 7 : 10; 1 Тим. 3 : 6,10; Титу 1 : 9; Рим. 16 : 10).  

О средствах на дело евангелизации и наподдержку проповедников и Правления 
Союза  

Председатель съезда ставит на обсуждение вопрос о материальных средствах на 
дело евангелизации на поддержку проповедников и на расходы Правления Союза, и читает 
составленную смету расходов на новый год, в которой расход на евангелизационное дело и 
на содержание проповедников и Правления Союза, канцелярские и почтовые расходы, на 
проезд проповедников по железным дорогам и на пароходах определяются в сумме тридцати 
четырех тысяч ста рублей. Брат Павлов предлагает смету утвердить целиком. Предложение 
его поддерживали братья Бут и Гальчук. По всестороннему обсуждению сего вопроса, съезд 
единогласно постановил смету утвердить целиком в тридцать четыре тысячи сто рублей. Эта 
сумма должна поступить из добровольных пожертвований от всех общин и групп, входящих 
в наш союз.  

Съезд также постановил рекомендовать всем общинам и группам нашего Союза: 1) 
устраивать на местах миссионные собрания со сборами добровольных пожертвований на 
дело миссии, 2) делать подписку добровольных пожертвований на молитвенных собраниях, 
3) засевать особые полоски, 4) рекомендовать миссионные копилки, 5) проводить " день для 
Иисуса " на Рождество, Пасху и на Троицу.  
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В эти дни делать особый сбор добровольных пожертвований на дело евангелизации. 
Устраивать благодарственные собрания "День жатвы", после уборки урожая (Исх. 23:16; 
Лев. 23 : 10-13; Прит. 3 : 9; 1 Пар. 29 : 17,18). Руководители общин и групп должны сами 
вдохновиться сознанием о необходимости собирания как можно больше средств на это 
святое дело и воспитании в общинах духа щедрости, противодействуя духу скупости  

(2 Кор. 9 : 6,7; Лук. 8 : 1-3; 21 : 14; Матф. 5 : 16-20; Малах. 3 : 7-12).  

Также рекомендуется всем общинам совершать Вечерю Господню в первое 
воскресенье каждого месяца, и в этот день молиться о работниках на ниве Божией и вносить 
добровольные пожертвования на дело миссии, отсылая собранные деньги Правлению нашего 
Союза в единую миссионную кассу. Деньги должны высылать по адресу Правления 
Всеукраинского Союза Х. Е. В. г. Одесса, почтовый ящик № 1121, Правление Союза 
Христиан Евангельской Веры.  

Дело печати  

Председатель съезда бр. Воронаев сделал доклад об издании необходимой духовно-
нравственной литературы, посредством которой можно было бы воспитывать наши общины 
и группы и всех их членов.  

По обсуждении сего вопроса съезд поручает вновь избранному Правлению Союза 
ускорить дела издания.  

Дело Богословского просвещения  

а) Библейские курсы для проповедников, б) Библейские собеседования с 
проповедниками, в) создание фонда для поддержки Библейских курсов.  

Председатель съезда доложил, что Правлением Всеукраинского Союза ХЕВ 
возбуждено ходатайство пред Н.К.В.Д. о разрешении нам провести проповеднические и 
регентские курсы в гор. Одессе с 25 октября по 20 декабря с. г. На курсы определено принять 
не более 25 хороших курсантов, по рекомендациям общин и отделов. При этом брат заявил, 
что наши общины очень нуждаются в хороших и более опытных служителях, которые могли 
бы не только рождать духовных чад, но и воспитывать их, а также могли бы заботиться о 
благоустройстве общин и вводили бы тот порядок и дисциплину, которые существуют " во 
всех церквах у святых " (1 Кор. 14 : 33, 40). Многие руководящие общинами и группами сами 
крайне нуждаются в духовном воспитании.  

Братья Колтович, Бут, Понурко, Тутас, С. Складенюк доклад о духовном воспитании 
бр. Воронаева подтвердили, а потому съезд постановил: поручить Правлению Союза в 
текущем году организовать там, где представится возможным Библейские курсы. Правление 
Союза должно вменить в обязанность союзным старшим проповедникам, чтобы они, при 
посещении общин и отделов, в первую очередь воспитывали руководящих братий и 
знакомили бы их с церковными порядками, заботясь об их духовном воспитании, дабы те, 
воспитавшись, могли сами воспитывать свою паству. Что же касается фонда для поддержки 
Библейских курсов, то расходы эти вошли в общую смету расходов Правления Союза.  

Дело духовной музыки и пения: о регентских курсах,и о хорах при общинах  

Братья Г.Г. Понурко, Ф. Оперенко и И.Е. Воронаев отметили в своих докладах, что 
многие наши общины имеют большую нужду в регентах, которые могли бы при общинах 
организовывать хоры и руководить ими. Обсудивши этот вопрос, съезд единогласно 
постановил: поручить Правлению Союза устраивать по районам регентские курсы. Что же 
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касается расходов по содержанию регентских курсов, то они вошли в общую смету расходов 
Правления Союза.  

Дело постройки молитвенных домов  

Председатель съезда доложил, что многие общины нашего Союза крайне нуждаются 
в необходимых и специальных молитвенных домах, в которых можно было бы свободно 
собираться и без всяких затруднений совершать богослужения. Нужду в молитвенных домах 
подтвердили братья: Н. Доброгорский, В. Колтович и Ю. Ротарюк.  

Обсудивши этот вопрос, съезд постановил: рекомендовать всем нашим общинам, 
чтобы они позаботились о постройке молитвенных домов, в которых у них ощущается 
крайняя нужда.  

Об однообразном совершении обрядов (водного крещения, вечери Господней с 
омовением ног, бракосочетания, о молитве над новорожденными младенцами). Об 
одновременном устройстве во всех общинах молитвенных собраний  

Заслушав доклады по сему вопросу, Съезд постановил: строго руководствоваться 
при совершении обрядов нашим вероучением : а) водное крещение над вновь уверовавшими 
душами, принятыми в общину чрез испытание в вере, совершать посредством погружения в 
воде во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мар. 16 : 15-16; Матф. 28 : 19,20; 3 : 13-17);  

б) каждый месяц в первое воскресенье совершать Вечерю Господню с омовением 
ног, причем омовение ног должно совершать перед преломлением хлеба (Лук. 22 : 19,20; 
Иоан.13 : 1-17, 21, 27; 1 Кор. 11 : 23-35), в) бракосочетание должно совершать только над 
верующими, " в Господе " (Быт. 1 : 27, 28; 1 Кор. 7 : 39; Матф. 19 : 4-9), г) над 
новорожденными младенцами Христиане Евангельской веры должны совершать молитвы, 
призывая на них благословение Господне в собрании (Матф. 19 : 13-15; Мар. 10 : 13-16; 1 
Цар. 1 : 24).  

Желательно, чтобы во всех общинах и группах Х. Е. В. молитвенные собрания 
происходили в одни и те же дни недели: по вторникам, средам, субботам - вечером, и по 
воскресеньям утром и вечером. Такой порядок является очень удобным для проезжающих 
проповедников.  

П р и м е ч а н и е: Все общины нашего Союза должны праздновать следующие 
праздники : Рождество Христово - 2 дня; Новый Год, при чем рекомендуется Новый Год 
встречать с молитвенными собраниями, устраивать вечерю Христианской любви и делать 
годовую отчетность общины и каждого члена; Крещение Господне, Сретение, Пасху - 2 дня, 
Троицу, Преображение Господне и все народные праздники.  

О рукоположении проповедников и избрании старейшихпресвитеров для 
рукоположения на местах служителей  

Заслушав доклады по сему вопросу, Съезд постановил: избрать старейших 
пресвитеров для рукоположения служителей на местах. Избраны старейшие пресвитера: И.Е. 
Воронаев, В.С. Павлов, В.Р. Колтович, Г.Г. Понурко, Д.И. Пономарчук, И.А. Бондарук и С. 
Складенюк. Комиссия должна совершать рукоположение над служителями всякий раз 
только с ведома Правления Союза, а потому, если каждая община, принадлежащая к нашему 
Союзу, пожелает рукоположить своего служителя, пресвитера или диакона, то она должна 
письменно об этом заявить Правлению Всесоюзного Союза, а последнее должно исполнить 
просьбу таковой общины, послав для этой цели кого-либо из старейших пресвитеров, 
которые могли мы совершить рукоположение (Деян. 6:2; 14:23; 1 Тим. 4:13; 5:17; Евр. 6:2).  
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Вопрос о стремлении к единству всех Христиан Евангельской веры и об отношении 
к другим религиозным течениями  

По этому вопросу высказались братья: М.А. Гальчук, М.С. Бут, В.С. Павлов, И.Е. 
Воронаев и друг. Также были прочитаны братьями некоторые места из Слова Божия: Иоан. 
17:21, 10:16. Все братья советовали на основании Слова Божия, чтобы все дети Божии, 
водимые Духом Божьим, стремились к тому, чтобы слиться в одно Христово стадо, которое 
было бы, как единый золотой слиток, который невозможно разорвать на части, и чтобы наш 
Союз представлял из себя единую армию Христа, объединенную между собою узами любви 
Христовой.  

Съезд, заслушав доклады и пояснения братий относительно единства всех детей 
Божьих, составляющих Союз Христиан Евангельской веры, постановил: вменить в 
обязанность всем союзным проповедникам и руководящим отделами, подотделами, 
общинами и группами, чтобы они в своих проповедях всегда учили народ Божий тому, 
чтобы он стремился к полному единству, дабы было, как написано: "Одно тело и один Дух", 
"Один Господь, одна вера, одно крещение" (Ефес. 4:3-5), "Одно стадо и один Пастырь" 
(Иоан. 10:16). Предупредить всех руководящих общинами и группами, чтоб они не 
допускали в свои общины чуждый Духу Христову элемент, а также не допускали бы до 
проповеди в своих собраниях никого из проповедников, если они не имеют свидетельства за 
подписью и печатью Правления Союза. Этим лишь мы спасемся от разных проходимцев и 
аферистов…  

Все проповедники и руководящие общинами нашего Союза должны быть 
осторожны и осмотрительны, когда появляется какой-либо лжеучитель или лжепророк из 
еретических сект (1 Иоан. 4:1-3; 2 Пет. 2:1-3).  

О съездах христиан Евангельской веры - союзных, областных отделов и 
подотделов и их отношению к Союзу  

Председатель Съезда предлагает, чтобы все общины и группы, входящие в наш 
Союз и находящиеся на территории СССР, организовались в отделы, подотделы и союзы в 
каждой республике и тем образовали бы трехступенную систему Союза, так как такая 
система могла бы способствовать правильному ведению евангелизационной работы. Это 
предложение было поддержано братьями: Колтовичем, Кузьменко и Ковалем.  

Съезд, обсудивши этот вопрос, постановил : предложение бр. Воронаева принять 
целиком к сведению и рекомендовать на местах к неуклонному исполнению его, т. е. чтобы 
все общины организовались в своей республике в свой союз, а союз организовал бы отделы и 
подотделы. Рекомендовать всем общинам нашего Всесоюзного съезда, чтобы они, по 
примеру Всеукраинского Союза Х.Е.В., ежегодно созывали свои годовые съезды и вели бы 
правильную постановку дела. Всякий раз, когда будут проводиться эти съезды, Правления 
Союзов должны заблаговременно сообщить об этом Правлению Всесоюзного Союза, дабы 
оно могло командировать своего представителя на этот съезд. Все эти съезды и их 
постановления не должны выходить из пределов нашего союзного Устава.  

Отношение Христиан Евангельской веры к выполнению государственных 
повинностей  

По этому вопросу бр. Павлов предлагает целиком и полностью принять 
постановление Первого и Второго Всеукраинских съездов Христиан Евангельской веры, 
состоявшихся в гор. Одессе в 1926 и 1927 г.г. Это предложение было поддержано братьями: 
Г.Г. Понурко, Д.И. Пономарчуком, В.Р. Колтовичем, М.А. Гальчуком и другими.  
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Съезд, обсудивши этот вопрос и выслушавши многие места из Слова Божия, 
постановил: принять целиком постановления Первого и Второго Всеукраинских съездов 
Х.Е.В. и поместить в нашем протоколе полностью постановление Второго Всеукраинского 
съезда Х. Е. В., состоявшееся в гор. Одессе с 8-го по 12 октября 1927 г., которое говорит 
следующее:  

Заслушав доклад по вопросу об отношении Христиан Евангельской веры к 
существующей Советской власти и к воинской повинности и подвергнув всестороннему 
обсуждению этот вопрос, Второй Всеукраинский съезд Христиан Евангельской веры еще раз 
подтверждает полное сочувствие всем лозунгам Советской власти и приветствует ее 
мероприятия. При этом съезд вынужден отметить, что некоторые наши братья не верно 
толкуют резолюцию Первого Всеукраинского съезда Х. Е. В., состоявшегося в гор. Одессе с 
21 по 23 сентября 1926 г. по военному вопросу.  

Некоторые братья, неверно толкуя это решение, отказываются от службы в строевых 
частях Красной Армии, клеймя позором это недостойное Христиан Евангельской веры 
отношение к Советской власти, играющее на руку врагам ее, ввиду чего съезд категорически 
заявляет, что резолюция Всеукраинского съезда гласит так:  

"Каждый христианин Евангельской веры, призванный в Красную Армию, как в 
мирное, так и в военное время, обязан нести эту службу на общих основаниях со всеми 
гражданами страны."  

Отказы же от несения службы в строевых частях Красной Армии не вытекает ни из 
постановления Первого Всеукраинского съезда Х. Е. В., ни из вероучения Х. Е. В., ни из 
Евангелия и не достойны нас, получивших при Советской власти полную религиозную 
свободу.  

Съезд предупреждает всех братьев нашего Союза, что все те, которые окажутся 
неправильно толкующими резолюцию и тем самым показывающие свое нелояльное 
отношение к Советской власти, не достойны звания Христиан и будут исключаться из наших 
рядов.  

Всем делегатам, присутствующим на съезде, вменяется в обязанность по приезде в 
свои общины еще раз разъяснить своим братьям, что, согласно решения съезда, каждый, 
призываемый в ряды Красной Армии, обязан на основании Слова Божия служить не из 
страха, но по чистой совести, как учит Священное Писание (Рим. 13 : 1 - 3; Матф. 20 : 21; 8 : 
5-10; Деян. 10 : 1-8; 23 : 1-24; Титу 3 : 1; наше Вероучение, параграф 14).  

Съезд также отмечает, что после прошедших Всесоюзных съездов баптистов и 
евангельских христиан, некоторые члены этих сект, недовольные постановлениями этих 
съездов по военному вопросу, подали заявления о том, что хотят перейти к нам, 
подчинившись всем постановлениям Первого Всеукраинского съезда Х. Е. В., но позднее 
обнаружилось, что эти группы не признавали воинской повинности, т.е. служения в 
строевых частях Красной Армии наравне со всеми гражданами страны.  

Съезд предупреждает, что впредь члены других сект будут приниматься в наш Союз 
только в том случае, если они разделяют наше мнение по всем без исключения вопросам, в 
том числе и по вопросу о воинской повинности.  

На местах некоторые общины имели неправильный взгляд на правительственные 
должности, от занятия которых они, по своему недопониманию слова Божия, отказывались. 
Съезд считает нужным разъяснить всем общинам нашего Союза, что такой взгляд братьев 
неправилен, ибо мы не видим себе никаких препятствий со стороны нашей веры и слова 
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Божия принимать на себя правительственные должности (Луки 3 : 12, 13; Рим. 16 : 23; 
Деян.10 : 1-3; 16 : 32, 33).  

Избрание Главного Совета и Правления Всесоюзного Союза ХЕВ  

Председатель съезда предлагает избрать Главный Совет и Правление Союза и 
рекомендует, чтобы как в Главный Совет, так и в Правление Союза вошли бы более 
опытные, ревностные и преданные делу Божию братья. Это предложение поддерживают 
братья: Кошулин, Фалеев и Понурко.  

Съезд единогласно в Правление Союза избрал: Председателем - И. Е. Воронаева, 
заместителем его - В. С. Павлова, секретарем и казначеем - Г. Г. Понурко, членами 
Правления - М. З. Быкова и Ф. А. Фалеева и кандидатами в члены Правления - Д. И. 
Пономарчука и С. С. Клочкова.  

В Главный Совет были избраны: И. Е. Воронаев, В. С. Павлов, Г. Г. Понурко, Ф. А. 
Фалеев и М. З. Быков (Правление Союза). От Всеукраинского Союза ХЕВ избран В. Р. 
Колтович и персонально избраны С. В. Кошулин, П. С. Белинский, И. А. Бондарук, С. 
Складенюк, М. С. Бут, Н. Е. Корниенко, Я. И. Иваненко, И. С. Ротарюк, Ф. С. Шерстюк, И. 
Н. Подлесный.  

В ревизионную комиссию избраны: И. В. Горбачев, Г. В. Волков и Г. Сараев.  

В заключение работы съезда И.Е. Воронаев призвал всех делегатов к неуклонному 
исполнению всех решений и постановлений съезда. Все делегаты вознесли горячие, 
благодарственные молитвы Господу Богу за все полученные благословения и помощь свыше 
и молили любящего нас Господа, чтобы Он обильно благословил дальнейшую работу 
нашего Союза для славы Своей и на благо народа Его. После молитвы Председатель 
объявляет съезд закрытым.  

Гор. Одесса, ул. Чичерина № 91, 13 октября 1927 г  
Председатель: Съезда И. Е. Воронаев,  

Заместители: Ф. А. Фалеев, П. С. Белинский,  
Член Правления: М. А. Гальчук,  

Секретарь съезда Г. Г. Понурко,  
Помощник секретаря: Н. В. Кузьменко.  

Делегаты: М.С. Журба, М.В. Рюмшин, С.В. Кошулин, И.А. Блажко, Г.И. Завальный, И.С. 
Ротарюк, Я.С. Шерстюк, Г.М. Коваль, Д.И. Пономарчук, В.А. Абрамов, Н.Е. Корниенко, 

Ю.С. Самойленко, С.И. Складенюк, И.А. Бондарук, А.Е. Фролов, Я.С. Артюхов, А.С. Тутас, 
Г. Шульц  

ВОЕННЫЙ ВОПРОС  

Это был последний большой съезд пятидесятников. Впоследствии И.Е. Воронаев 
писал: «Состоявшиеся в г. Одессе с 8-го по 13-ое октября 1927 г. Второй Всеукраинский и 
Первый Всесоюзный Съезды Христиан Евангельской веры должны занять исключительное 
место в истории ХЕВ. Съездам выпало на долю, в числе других дел, разрешить два 
чрезвычайной важности вопроса, назревших в жизни нашего братства. Прежде всего, на 
съездах нашел единодушное разрешение вопрос об отношении к Государству и о воинской 
повинности. Наши съезды решительно стали на твердую почву Священного Писания (Рим. 
13:1-7; Мат. 22:21; 8:5-10; Деян. 10:1-8; 23:13 - 34; Титу 3:1). Второй важнейший вопрос, 
разрешенный Первым Всесоюзным съездом, касается нашей Союзной организации. Наше 
братство в СССР, по своему территориальному положению, не может управляться 
Всеукраинским Союзом ХЕВ, а потому съезд постановил: "Единый Союз Христиан 
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Евангельской веры СССР". Это означает, что все общины и группы ХЕВ на территории 
Союза Советских Социалистических Республик объединены в один Союз, правление 
которого должно находиться в Москве, но временно пока оно будет находиться в Одессе»  

На Втором Всеукраинском съезде снова возникла дискуссия по вопросу об 
отношении к воинской повинности, в результате которой была принята строгая и 
однозначная резолюция о «службе в армии наравне со всеми гражданами страны Советов».  

Непростым, непростым, явно очень непростым был для христиан евангельской веры 
вопрос об отношении к оружию и воинской повинности. В течение длительного времени 
возникали в среде христианства (и не только отечественного христианства, разумеется) все 
новые и новые волны движения, которое впоследствии назвали пацифизмом. Согласно 
определения словарей, это слово происходит от латинского pacificus – что значит 
миролюбивый, и представляет из себя антивоенное движение, участники которого главным 
средством предотвращения войн считают осуждение их аморального характера. Пацифисты 
осуждают всякую войну, отрицая правомерность справедливых освободительных войн. Они 
верят в возможность предотвращения войн посредством убеждения и мирных манифестаций, 
без устранения социально-экономических и политических условий, порождающих войны. 
Такое вот общее словарное определение. В литературе можно также найти сообщение, что 
первые пацифистские организации возникли в Великобритании и США после 
наполеоновских войн. Известно, что в конце 80-х – начале 90-х годов 19 века это движение 
получило широкое распространение. Международные конгрессы пацифистов неоднократно 
выступали с предложениями запретить войны, осуществить всеобщее разоружение, а споры, 
возникающие между государствами, разрешать в международных третейских судах.  

Однако особая сложность нашего исследования состоит в том, что мы говорим 
сейчас не об этическом мирском пацифизме, как об отрицании ведения военных действий 
только чисто с точки зрения морали, совести или этики. Предмет нашего размышления 
сейчас – евангельский пацифизм, который базируется на учении Священного Писания. 
учении Нового Завета. (Является ли эта трактовка Библейских принципов правильной или 
неправильной – это совершенно другой вопрос, я не намерен вести о нем дисскуссию на 
страницах этой книги. Скажу только то, что в свое время и меня призывали служить в ряды 
Советской Армии, служил я, вместе с некоторыми моими братьями, в пустыне на 
полуострове Мангышлак за Каспийским морем на территории Казахстана. Служил я, как и 
большинство моих братьев, в стройбате, служил с лопатой в руках и два тяжелейших года 
моей службы притесняло меня мое командование жестоко за то, что присягу я не принимал и 
оружие в руки брать отказался наотрез. Много горя пришлось мне по этой причине хлебнуть 
в армии. А моему командованию, между прочим, кажется, доставляло большое удовольствие 
поддевать меня тем, что страдаю я "не из-за своей религиозности, а из-за своей сектанской 
глупости", как изящно выражались "их благородия", ехидно показывая мне на 
благополучную службу некоторых моих братьев, которые присягу приняли. Впрочем, я 
любил и люблю этих моих братьев, которые были, между прочим, совсем неплохими 
христианами).  

Достаточно много известно о евангельском пацифизме духоборцев и молокан, 
достаточно широко известно в взглядах великого русского писателя Льва Николаевича 
Толстого, который совершенно открыто, искренне и неумолчно взывал о прекращении 
всякого насилия и выражал, основываясь на заповедях Иисуса Христа, полнейшее неприятие 
ни военной службы, ни акта воинской присяги, ни применения оружия.  

Очень маловероятно, чтобы духоборцы или молокане, в начале своего движения 
знали или слышали что-либо о пацифистских организациях и конгрессах в просвещенной 
Западной Европе, с полной уверенностью можно отрицать какое бы то ни было влияние на 
них с этой стороны, да и аргументация из была совершенно другой – к своему евангельскому 
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пацифизму пришли они не от философских этических постулатов, а единственно читая 
Священное Писание. И не Толстой, разумеется, оказал такое влияние на них, а они, скорее, 
на Толстого, который, в свою очередь, словами и образами, достойными великого художника 
слова, заговорил к широкому обществу своих современников о проблеме насилия и о том, 
что зло невозможно искоренить при помощи зла.  

В начале двадцатого века в рядах евангельского движения в Российской империи (и 
позднее – Советской России), была большая масса людей, для которых военный вопрос был 
выстрадан и решен однозначно: с их точки зрения настоящий христианин не должен 
принимать участия в военных действиях. Следует сказать, что до революции 1917 года 
большевики, старательно и небезуспешно стараясь найти понимание и поддержку везде, где 
это только хотя бы теоретически казалось возможным, наводили связи со всеми, кого 
обижало и притесняло царское правительство, в том числе и с «сектантами», как тогда 
называли любых евангельских верующих. Большевикам очень импонировала позиция 
таковых "сектантов" по военному вопросу, ибо в этом они видели ослабление военной и 
полицейской мощи царской империи, которую они намеревались вскоре сокрушить до 
основания. Большевики заявляли о своем требовании предоставить освобождение от несения 
воинской службы по религиозным убеждениям так часто и так много, что после октября 
1917 года, захватив власть в свои руки, не смогли отречься от своих лозунгов и такая свобода 
действительно была предоставлена. Однако, в более поздний период советской истории, 
когда прав и свобод становилось все меньше и меньше, постепенно стало нарастать 
требование Советской власти о всеобщей воинской повинности для всех граждан Советской 
страны безо всякого исключения по каким бы то ни было причинам, ибо, согласно любимого 
выражения коммунистических идеологов, такой христианский пацифизм "отвлекал 
трудящихся от борьбы с классовыми врагами". Особенно, когда классовая борьба внутри 
страны стала, согласно их официальной доктрине, обостряться.  

В очень непростом положении оказались руководители союзов евангельских 
церквей. Пришел час говорить однозначно: "да" или "нет". Все, что было сверх этого, 
Советская власть считала от лукавого, справедливо считая, что уж по делам лукавым никто 
сравниться с ней не может…  

Будем говорить языком документов.  

В журнале «Евангелист» была опубликована статья И.Е. Воронаева под названием 
«Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям», в название которой был 
вынесен Библейский текст Тит. 3:1. Эту статью уместно привести без сокращений.  

Очевидно, среди некоторых первых христиан вообще, а среди римских в 
особенности, были такие братья, которые неправильно смотрели на государственную власть, 
не покорялись и не повиновались ей, не платя податей и оброков, чем они и нарушали 
учение Христа Спасителя и Его апостолов (Матф.22 : 21).  

Когда же слух об этом доходил до апостолов, то они сейчас же писали апостольские 
послания, в которых делали по этим вопросам пояснения, увещания и наставляя таких 
братьев.  

Если бы не было таких недоразумений, то блаженный апостол Павел не написал бы 
таких слов: "Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, 
существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится 
Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо 
начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? 
Делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, отомститель в 
наказание делающему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и 
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по совести. Для сего вы и подати платите; ибо они Божии служители, сим самим постоянно 
занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому 
страх, страх; кому честь, честь (Рим.13 : 1-7).  

Надо полагать, что те братья, которых учили и увещевали апостолы, плохо 
разбирались с вопросом о государстве, о его правительстве и налагаемых им повинностях. В 
наши дни в некоторых местах также замечаются подобные братья, которые слишком слабо 
разбираются с вопросом о государстве и воинской повинности. Они благодаря своему 
духовному неразвитию, не думают и не рассуждают об этом вопросе так, как должно : 
должно ли существовать в государстве правительство. Если да, то может ли правительство 
существовать без армии и других вспомогательных органов управления?  

Апостол Павел своему сотруднику Тимофею, как епископу Ефесской церкви, давал 
такой совет: "Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте; ибо это хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу" (1 Тим.2 : 1-3). В этом вопросе между нами и апостолами не может быть 
разномыслия, и потому государство для нас является первым условием, обеспечивающим 
тихую и безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте. Без государственной власти и 
её вооружённой силы в стране водворилась бы анархия, произвол и насилие, и никакая 
мирная жизнь не была бы возможной.  

К примеру: устраните кадры войск и стражу милиции в государстве, и тогда все 
государство превратится в один сплошной военный лагерь; каждый дом будет представлять 
собою форт, каждая хата и каждая землянка - окоп; всякий мужчина сделается воином с 
оружием в руках, чтобы защищаться; всякая женщина вооружится кочергой, чтобы 
обороняться; всякий подросток станет санитаром, чтобы убирать трупы, и всякая девица 
превратится в сестру милосердия, чтобы ухаживать за ранеными в постоянных сражениях.  

Вместо тихой, безмятежной жизни царил бы бурный произвол, и свирепые мятежи 
господствовали бы всюду; благочестие христиан нарушилось бы нечестием беззаконников, а 
чистота семейного очага осквернилась бы грубым насилием. Без военной силы никакой 
закон не удержал бы дикий разгул человеческих страстей, и никакое правительство не 
смогло бы водворить порядок в стране. Страна перестала бы быть государством, а сделалась 
бы кипящим на огне и пенящимся всевозможными нечистотами котлом. Апостол Павел 
своему сотруднику Титу пишет: "Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и 
властям" (Титу 3:1). Эти слова относятся и к нам, ибо Слово Божие призывает нас к 
сотрудничеству с властью в достижении высоких и трудных задач государства в деле 
обеспечения свободного и мирного труда и укрепления начал общественности и культуры. В 
книге пророка Иеремии 29:7 написано: "Заботьтесь о благосостоянии города, в который Я 
переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир".  

Для нас, христиан евангельской веры, имеется еще одно соображение, в силу 
которого мы признаем государство. Мирная жизнь обеспечиваемая государством, является 
для нас необходимым условием нашей работы в проповеди Евангелия царства Божия. Ибо 
наша высшая цель - идти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, и уча их соблюдать все, что Господь повелел нам (Матф. 28:19-20). Это - высший 
приказ нашего Господа Иисуса Христа. Ради проповеди Евангелия существует Церковь 
Христова. Исполнение этого повеления Спасителя Иисуса Христа возможно лишь только в 
условиях мирной и безмятежной государственной жизни.  

А поэтому каждый христианин Евангельской веры должен признавать свое 
государство, Советскую власть и воинскую повинность наравне со всеми гражданами 
страны, как это признал, на основании Слова Божия, Второй Всеукраинский Съезд Х.Е.В., 
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состоявшийся в гор. Одессе с 8-го по 12-е октября 1927 года. (Смотрите Рим.13:1-3; Матф. 22 
: 21 и 8:5-10; Деян. 10: 1-8 и 23 : 13-34; Титу 1 : 3 - наше вероучение: параграф 14).  

Если мы, как и все граждане страны, пользуемся охраной государства и всеми 
благами мирной жизни, то мы не можем не нести наравне с другими гражданами 
обязанностей, вызываемых существованием государства. Мы видим, что Иоанн Креститель, 
Предтеча Господень, признавал в стране правительство и воинскую повинность, когда к 
нему приходили для духовной беседы воины (Лук. 3 : 7-14).  

Наш Спаситель Иисус Христос Капернаумского сотника, офицера, командира сотни, 
выделил из числа верующих людей и похвалил его за веру, сказав : "И в Израиле Я не нашел 
такой веры" (Матф. 8 : 5-13 и Лук. 7 : 1-9). Также мы видим другого офицера, сотника 
Корнилия, который удостоился видеть ангела и услышать слово от него, принять в дом свой 
апостола Петра, выслушать проповедь его и получить крещение Духом Святым (Деян.10 : 1-
46).  

Итак, мы должны помнить Слово Божие, которое говорит нам : "Всякая душа да 
будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению; а 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение" (Римл.13 : 1-3).  

А вот еще одна цитата из журнала «Евангелист» из статьи М. А. Гальчука "О Втором 
Всеукраинском съезде христиан евангельской веры», где он приводит формулировку 
резолюции.  

"Некоторые братья отказываются от службы в строевых частях Красной Армии, 
клеймя позором это недостойное ХЕВ отношение к Советской власти, играющее на руку 
врагам ее. Съезд категорически заявляет, что резолюция Всеукраинского съезда гласит так: 
"Каждый христианин евангельской веры, призванный в Красную Армию, как в мирное, так и 
в военное время, обязан нести эту службу на общих основаниях со всеми гражданами 
страны" .  

Отказы же от несения службы в строевых частях Красной Армии не вытекают ни из 
Постановления Первого Всеукраинского съезда ХЕВ, ни из Вероучения ХЕВ, ни из 
Евангелия и недостойны нас, получивших при Советской власти полную религиозную 
свободу.  

Съезд предупреждает всех братьев нашего союза, что все те, которые окажутся 
неправильно толкующими резолюцию, и, тем самым показывающие свое нелояльное 
отношение к Советской власти, недостойны звания христианина и будут исключаться из 
наших рядов.  

Всем братьям-делегатам, присутствовавшим на съезде, вменяется в обязанность по 
приезде в свои общины, еще раз разъяснить своим братьям, что согласно решениям съезда, 
каждый призываемый в ряды Красной Армии, обязан на основании Слова Божьего, служить 
не из страха, но по чистой совести, как учит Священное Писание.  

На местах некоторые общины имели неправильный взгляд на правительственные 
должности, от занятия которых они, по своему недопониманию Слова Божия, отказывались. 
Съезд считает нужным разъяснить всем общинам нашего союза, что такой взгляд братьев 
неправилен, ибо мы не видим себе никаких препятствий со стороны нашей веры и Слова 
Божия принимать на себя правительственные должности..."  
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Вы думаете – это помогло во взаимоотношениях с безбожной властью? Правильно 
вы думаете – не помогло. Более того, с наступлением гонений, когда давно сдерживаемая, 
плохо сдерживаемая, но хорошо подготовленная толпа яростных приверженцев войны с 
церковью получила приказ действовать и подняла в средствах массовой информации мутную 
волну оголтелой и разнузданной клеветы и травли против церкви и ее служителей, лояльное 
отношение Союза христиан евангельской веры даже послужило поводом к издевательствам 
и попытками представить дело в таком виде, что эти сектанты (ух, эти сектанты, как с ними 
нужно ухо держать востро!!!) под разными предлогами пробираются на руководящие посты 
в области гражданской и военной и таким образом стремятся исподтишка захватить власть в 
советском обществе. Вот что писал один из основоположников призыва к войне не жизнь а 
на смерть против христиан веры евангельской в Советской России некий Н. Гурич в своем 
злобной пасквиле под названием: "Трясунство и советская власть":  

Вопрос об отношении к Советской власти и службе в Красной Армии всегда был 
предметом горячих споров по всем сектантским объединениям.  

И если во времена царизма сектантские верховоды без особенных затруднений 
разрешали подобные вопросы и, при незначительном исключении, понуждали сектантскую 
массу нести воинскую повинность; если во времена империалистической войны 1914 - 1918 
г.г. обращались к царю с верноподданнической просьбой разрешить сектантским сынам в 
офицерских чинах сражаться в рядах царской армии; если в период гражданской войны 
целые сектантские отряды расстреливали рабочих и крестьян и стремились задержать, 
приостановить победоносное движение пролетарской революции, то для в с е г о э т о г о в ы 
у ж и в а л и о б о с н о в а н и е в с в я щ е н н о м П и с а н и и, так как это отвечало 
интересам сектантских верховодов-землевладельцев, купцов, фабрикантов и их 
приспешников.  

Но когда речь идет о службе в Красной Армии и защите Сов. Союза, сектантские 
казуисты выуживали противоположные места из "святых" творчеств в доказательство 
невозможности совмещения религиозной убежденности с почетным званием сына трудового 
народа.  

Закон божий запрещает-де им быть в рядах Красной Армии, давать отпор 
посягательствам капиталистов и буржуазии, поддерживать военную мощь для защиты 
Страны Советов.  

Под напором бедняцких сектантских слоев пришлось сдать позиции и формально, в 
резолюциях своих съездов, приветствовать все мероприятия Советской власти и не 
отказываться от несения службы в Красной Армии.  

Однако, фактически, такие решения сектантскими верховодами не претворяются в 
жизнь, не осуществляются, об этих решениях умышленно забывают.  

Масса сектантская, которая еще не порвала с религией, однако, чувствует своим 
классовым инстинктом действительное положение вещей, протестует, возмущается против 
господствующей сектантской верхушки и, в конце концов, или совсем отходит от религии, 
или в поисках "святой истины и правды" бросается в цепкие лапы других сект.  

Такую ситуацию, собственно, и учел трясунский апостол Воронаев, разрешая вопрос 
об отношении к Советской власти и воинской службе.  

На втором Всеукраинском съезде христиан евангельской веры в г. Одессе, в октябре 
1927 г., было принято такое постановление :  
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"Каждый христианин евангельской веры, призванный в Красную Армию, как в 
мирное, так и в военное время, обязан нести эту службу на общих основаниях со всеми 
гражданами страны".  

Ну, а кроме этого, понятно, съезд благословляет все начинания Советской власти и 
приветствует, как единую выразительницу воли трудящихся.  

Характерно, что по всем этим вопросам, как об этом пишет журнал "Евангелист", 
съезд решительно и твердо стал на почву священного писания".  

Может быть, эта "решительность" кому и не по нутру, может быть, и сам Воронаев 
над этой "твердостью", просто на просто, насмехается, однако, в целом, трясунство от такого 
постановления съезда имеет определенную пользу.  

Члены баптистских организаций, когда по этому вопросу поперегрызлись в своих 
лагерях, целыми пачками начали переходить в трясунство, ибо здесь, с позволения сказать, 
советская платформа.  

Воронаев торжествует. Его ряды растут. Но есть и другая цель в разрешении 
поступать в Красную Армию : желание обеспечить своими людьми части Красной Армии и 
использовать их в целях секты.  

Съезд также, по указке Воронаева, считает необходимым, чтобы каждый член 
трясунской организации старался принимать на себя "правительственные должности". Стоит 
иметь повсюду своих людей : Воронаеву они всегда пригодятся.  

Пример: летом 1929 г. Воронаев готовит опровержение на корреспонденцию автора 
этих строк о контр-революционной деятельности воронаевщины и скрепляет это 
опровержение своей личной характеристикой, данной ему членом профсоюза и даже членом 
компартии Жимайло. Подпись последнего на означенной характеристике заверят правление 
Жилкопа (Одесса, Жуковская, 14).  

А если бы не было своих людей, кто бы помог Воронаеву ?..  

Как никто из верховодов других сектантских группировок, Воронаев уделяет очень 
много внимания вопросам отношения к Советской власти и службе в Красной Армии.  

Он дает наказ всем своим овцам такого содержания : "Каждый христианин 
евангельской веры должен признавать свое государство, Советскую власть и воинскую 
повинность".  

Однако, следует прямо сказать : мы знаем цену этой тактики, этого апостольского 
служения Воронаева.  

Давно ли таким языком заговорил Воронаев, который, не успев еще твердо ступить 
ногой на советскую землю, сразу же начал "благовествовать" в американскую дудку:  

- "Нет ничего любезнее своей родины, но нет ничего горестнее видеть ее в таком 
жалком и несчастном положении..."  

Воронаев спешит на помощь. Воронаев мечтает при помощи американских долларов 
спасти отчизну. В современности Воронаев видит образ евангельского блудного сына. Он 
призывает этого блудника опомниться и обратить свое сердце ко господу милосердному, 
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который завещал: - "Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня" 
(Пс. 49:15).  

Практический ум Воронаева учитывает обстановку; он перестраивает всю свою 
тактику, формы и методы работы, приспособляя их к условиям советского сегодня. Воронаев 
не догматик. Им руководит не буква закона, а в первую очередь личные выгоды и интересы 
"пославших его".  

Приведенные факты показывают, что трясунство лишь маска, за которой 
прикрывается вредительская, контр-революционная рука мирового капитала.  

И как бы сам Воронаев не старался уверить нас в том, что его земная миссия 
исключительно божественной природы, мы все же не должны забывать того, что о нем 
говорят сами же сектанты.  

В письме Нью-Йоркской общины евангельских христиан к одесским сектам читаем: 
"Если он, Воронаев, скажет вам, что он баптист, то вы ему не верьте, а если скажет, что он 
евангельский христианин - тоже не верьте..." А по нашему мнению, если Воронаев и не то и 
не другое, то, вне всяких сомнений, третье - верный пес буржуазии, шарлатан, шантажист и 
враг трудящихся.  

Разнося трясунскую заразу, Воронаев готовит почву, необходимую капиталистам и 
буржуазии для осуществления их хищнических планов свержения власти рабочих и 
крестьян, возврата фабрикантам заводов, помещикам земель. Проповедью любви к 
ближнему, по указке своих хозяев, Воронаев готовит стадо покорных овец, готовит кадры 
обезволенных людей, объекты угнетения и эксплуатации для королей долларов.  

А последние не останавливаются перед затратами на "божье дело". Они знают, что 
при помощи Воронаевых израсходованные доллары можно будет возвратить сторицею».  

О том, каким неоднозначным было отношение евангельских верующих к вопросу о 
военной службе в армии, красноречиво свидетельствует и вот такой любопытный документ, 
который мне удалось найти в архивах доброй старой Англии. Называется этот документ 
“Коммуна пятидесятников” и представляет из себя, по всей видимости, часть какой-то книги. 
Какой именно книги – мне, к сожалению, установить не удалось, ибо на этом документе не 
оказалось никаких выходных данных.  

Северный Кавказ. Станица Кореновская. Хутор Выселки. На этом хуторе 
обосновалась секта пятидесятников. В начале НЭПа учение пятидесятников исповедовали 
лишь отдельные личности, но через несколько лет значительная часть населения хутора 
принадлежала уже к этой секте и энергично распространяла свое учение среди остальных 
хуторян, а также и среди жителей станицы.  

Годы НЭПа благоприятствовали росту этого учения, а также и материальному 
состоянию его исповедников, тем более что почти все они в прошлом были иногородними 
бедняками, бывшими батраками и красноармейцами, служившими в рядах Красной армии и 
помогавшими большевикам завоевывать власть "рабочих и крестьян".  

До 1927 года и эти христиане спокойно могли исповедывать свою веру, не боясь 
того, что против них поднимется гонение со стороны тех, которым они помогали громить 
врагов революции. Но зимою 1927 года и им пришлось впервые столкнуться с 
представителями местной власти, которые требовали от них присоединения к декларации 
вождей сектантства в СССР о том, что все сектанты будут служить в Красной армии с 
оружием в руках наравне с остальными гражданами. Хотя вожди сект и подписывали 
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подобные сделки с большевиками, однако на местах многие сектантские группы и общины 
относились к этому, как к измене их вождей делу евангельского пацифизма, и решительно 
восставали против их соглашательства. От кореновских пятидесятников также потребовали 
присоединения к декларации Воронаева, но сектанты дружно ответили отказом. Не 
подписывая ее, они могли сослаться еще на то, что в их среде не было юношей призывного 
возраста, так что подпись их под этой бумажкой ничего не могла принести властям, тем 
более они - бывшие заслуженные ветераны революции и гражданской войны - никогда не 
могли бы симпатизировать каким бы то ни было контрреволюционным вылазкам против 
советской власти. Что же касается интервенции, то о ней и говорить не приходится.  

На этом разговоры закончились и наши сектанты возвратились домой, подавленные 
и настороженные, с мутным осадком на душе. ГПУ учло их настроение и завело на них дело, 
а пятидесятники почувствовали, что своим отказом они записали себя в списки 
"потенциальных" врагов советской власти, за которую они в свое время проливали свою и 
чужую кровь.  

Созвав общинное собрание, братья рассказали остальным о своих разговорах с ГПУ 
и обрисовали возможные последствия их отказа от подписи под соглашательской 
декларацией сектантских вождей. Собрание единогласно одобрило поведение своих 
представителей и одновременно решило связаться со всеми общинами и отдельными 
членами Союза, которые не принимали участия в этой греховной и постыдной сделке их 
вождей. Но полученные сведения из многих мест и от известных и стойких в вере 
проповедников были весьма неутешительного характера. Все почувствовали, что рано или 
поздно, а гроза надвинется и на них и им придется делать выбор между Христом и красным 
милитаризмом.  

Наступили дни страстной седмицы 1928 года. Вся община решила провести эти дни 
в посте и молитве и просить у Господа Бога указаний, как им поступать в дальнейшем. 
Охваченные религиозным экстазом и нервозной фантазией, отдельные члены стали 
"пророчествовать и говорить на разных языках", что, по учению пятидесятников, признается 
за неизбежное явление при "крещении Духом Святым". Особенно внушительно и пламенно 
было "пророчество" одной сестры, матери большого семейства, которая от имени "Святого 
Духа" потребовала от общины, чтобы она отказалась от празднования воскресенья и перешла 
на празднование субботы, ибо так угодно Богу и так наказано в четвертой заповеди Моисея. 
Стали праздновать субботу и отказались от воскресных и праздничных дней христианской 
религии.  

С наступлением же зимы 1928-29 года, когда полевые работы были закончены и 
пятидесятники освободились от них, собрания начали проводить почти каждый день и 
"пророчества" усилились. Упомянутая "пророчица", впадая в транс, продолжала говорить о 
приближающемся конце мира и всей вселенной со всеми ее обитателями. "Пророчество" 
указывало даже даты и признаки, которыми будет предвещена надвигающаяся катастрофа. И 
первым таким признаком должна быть "смена властей в Кореновском районе". Чтобы спасти 
своих от неизбежного светопреставления, пророчество повелело немедленно же приступить 
к устройству громаднейших катакомб, где смогли бы укрыться от "грядущего гнева 
Божьего" не только члены общины пятидесятников, но где нужно было бы сосредоточить 
огромные запасы продуктов питания, одежды и других предметов домашнего обихода. 
Пророчество дальше разъяснило, что они должны будут за ближайшие 666 дней (число зверя 
- Откр.13:18) вырыть эти подземелья, войти в них, как некогда Ной вошел в ковчег, чтобы 
спастись от потопа, так и им надлежит спастись от огня, которым будет пожрана вся земля... 
При этом пророчество указало, что всеми работами будет руководить оно через эту 
неграмотную, утружденную тяжелым трудом и большой семьей, сестру... На другой же день 
вся община принялась за исполнение пророческих повелений, которые теперь уже исходили 
от этой сестры и все яснее и мудрее давались указания, как и что делать.  
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Местом, под которым должны были быть устроены подземелья, пророчество указало 
усадьбу одного из членов общины, выходившую в заросший пустырь; а с улицы оно было 
закрыто постройками и большими деревьями. Соседями были усадебные земли своих же 
членов. Грунт оказался глинистым и сухим, вполне пригодным для подобного сооружения. В 
соответствии с планом, преподанным пророчеством, нужно было вынуть из-под земли 
(глубина 15 метров) около 3000 кубических метров твердого глинистого грунта, вытащить 
его вручную и скрыть от непосвященных людей. Во дворе стоял сарай, а в нем - корова. Так 
как работы производились только по ночам, то корова переводилась в другой угол сарая, а в 
яслях, из которых она днем ела сено, было вырыто входное цилиндрическое отверстие, 
радиусом в 75 сантиметров и глубиной в 15 метров. Отверстие обшили досками и устроили в 
нем выдвижную лестницу для спуска и подъема. На такой глубине стали прокладывать 
туннель к колодцу, находящемуся тут же во дворе, в 30 метрах от сарая. Колодец был обшит 
внутри толстыми дубовыми досками и нужно было бы подойти к нему под землею на уровне 
воды, вырезать в обшивке калитку в человеческий рост, чтобы можно было доставать из него 
воду, а верхнее отверстие колодца должно было быть закрыто деревом на глубину метра и 
засыпано землею со щебнем и последующей маскировкой зеленым дерном. По выполнении 
этой предварительной работы, пророчество повелело начать работы по прокладке основного 
хода сообщения, который должен будет связать все помещения подземелья: кладовую для 
корнеплодов и солений, кладовую для других продуктов питания, кладовую для сухарей и 
хлебных запасов, столовую и помещение для молитвенных собраний, жилые помещения для 
каждой семьи (их было 8 семейств) и две уборные - для мужчин и женщин. Вентиляцией 
должен был бы служить поток воздуха, поступающий через входное отверстие в яслях 
коровы и выходящий в небольшое отверстие в верхнем перекрытии колодца. Все подземелье 
должно было быть обшито досками на солидных стойках и опорах и освещено небольшими 
лампами или свечами. Таково, приблизительно, было указание "пророчицы" и таким, 
примерно, подземелье и было вырыто и оборудовано членами общины пятидесятников. 
Почти два года продолжалась эта удивительная работа по ночам у людей, поверивших в 
умоисступленные фантазии своей же сестры.  

Над яслями был устроен блок и в бадьях и корзинах вытаскивали из-под земли 
вынутый грунт, относили его на огород и слоем рассыпали по земле. К концу работ вся 
площадь усадьбы была засыпана этим грунтом и уровень ее поднялся почти на полметра. 
Глина прикрывалась черноземом и навозом и вполне была замаскирована от любопытных 
глаз. Хутор же находился в глухом месте и почти все его обитатели были членами общины. 
Опасаться нужно было только приезжих людей, но таковые могли появиться здесь только 
после того, как дежурное "око" дало бы тревогу и все ночные работники были бы вне 
опасности и подозрения. Днем же никаких работ не производили и жизнь шла своим 
обычным крестьянским чередом. Для обшивки стен, потолков и настила полов понадобились 
доски и их пришлось заготовить и доставить на хутор не сразу, а постепенно, чтобы также не 
вызвать ни у кого подозрения. Как работы по рытью катакомб, так и затраты по 
оборудованию, пришлось производить всей общиной, и тут пророчество предложило всем 
объединиться и организовать коммуну на братских началах, где было только одно тело и 
одна душа. В торжественной обстановке все члены общины и их семьи дали обет Богу и друг 
другу, но они все - единая семья, у которой все общее, кроме жен, мужей и детей, которые 
являются не собственностью их, а спутниками в Небесный Ханаан.  

Коммуна была организована, "пророчество" ее одобрило и назвало:  

"Коммуна Апокалипсиса "...  

В конце зимы 1929-30 года катакомбы были готовы, оборудованы необходимой 
мебелью, разными хозяйственными предметами и утварью, которые могли бы пригодиться в 
будущем, если бы даже и земля сгорела. Сделав подсчет своим продуктовым ресурсам, 
коммунары нашли, что их вполне хватит не меньше, чем на полгода. А этот срок был вполне 
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достаточен для того, чтобы весь мир погиб в последней катастрофе, которая должна 
предшествовать второму пришествию Христа.  

Но в районе не было заметно, чтобы местное начальство перемещалось или же 
сменялось, а без этого признака переселяться в подземелье они не могли. Почти каждый день 
члены общества разведывали у осведомленных людей, не слышно ли в станице о смене 
начальства. Эти вопросы никого не удивляли, ибо в годы коллективизации повсюду 
происходили беспрерывные перемещения и смещения ответственных работников, не 
справлявшихся со своей работой. Несмотря на это, пятидесятники решили распределить 
помещения катакомб по своим семьям и быть начеку, если бы пришлось немедленно 
прятаться от катастрофы. И вот, при этом распределении, один из активных членов общины, 
почувствовав себя чем-то обиженным другими, не долго думая, пошел в ГПУ и заявил на 
всех своих собратьев, подробно рассказав обо всем, что они сотворили на хуторе Выселки.  

В тот же день на хутор примчались чекисты с наганами и стали обследовать хутор, 
хаты пятидесятников и их подземелье. Велико же было их удивление, когда они спустились 
в подземелье и увидели там дивные дела : искусно вырытые катакомбы, очень умело 
обшитые досками на солидных стойках и подпорах и все приготовления сектантов на случай 
гибели мира. Долго допрашивались коммунары о том, кто руководил работами, ибо 
подобное сооружение мог бы создать только горный инженер, много лет проработавший в 
шахтах. В конце концов, чекисты убедились, что работами руководила их же сестра 
"пророчица", которая спокойно продолжала утверждать, что она лишь передавала братьям 
то, что говорил ей " сам святой дух ". После предварительного допроса, ГПУ приказало 
немедленно же зарыть отверстие в сарае на такую же глубину, как был закрыт колодец, а на 
следующий день всем членам общины вместе с "пророчицей", принимавшим участие в 
работах, явиться в районное ГПУ.  

Чекисты вечером того же дня уехали в станицу, а пятидесятники, вместе с 
"пророчицей" и семьями, упаковали свои крестьянские вещички и до утра были уже далеко 
за пределами района. А еще через день их группа появилась в Абхазии и постепенно стала 
устраиваться на разные работы. Здесь, в этой республике, многие находили себе убежище от 
раскулачивания и высылки. Абхазцы не очень интересовались пришельцами, и люди могли 
спасти свои жизни не от мировой катастрофы, а от террора и преследования ГПУ.  

Потрясенные всем случившимся с ними кореновские пятидесятники все время 
горевали, что их так хитро обманул злой дух, выдав себя за дух пророческий. "Пророчица" с 
несколькими малолетними детьми молчала и от вопросов отмахивалась обеими руками. 
Только их руководитель, симпатичный маленьких старичок, улыбаясь всем своим лицом, 
отвечал нам : "Только теперь мы поняли, что “сам сатана может принимать вид ангела света” 
и так морочить верующих. Если вся эта история была сплошным обманом злого духа, то и 
его веление, чтобы мы организовали коммуну Апокалипсиса, тоже есть обман... Ах, как мы 
страшно одурачены сатаной и понесли такое потрясение в нашей вере и в общине!"  

Но дальше этого разочарования кореновские пятидесятники не шли и по-прежнему 
продолжали собираться на собрания в одном абхазском доме и выслушивать новые 
"пророчества". Позже, когда в Абхазии стали вылавливать бывших кулаков и скрывавшихся 
от ГПУ людей, наши пятидесятники, запасшись уже соответствующими документами и 
справками с работы, осторожно разъезжались по разным местам.  

Таким финалом закончилась трагическая история с ожиданием конца мира, рытьем 
катакомб и "пророчествами" несчастной женщины, ставшей орудием темных сил 
невидимого мира.  
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Пожалуй, я воздержусь от каких-либо комментариев. Я думаю, что роль моя 
исполнена, ибо считаю своей задачей в этом неоднозначном вопросе только познакомить 
читателей моей книги с этими свидетельствами исторического прошлого, поручая остальное 
мнению читателей, урокам истории и справедливому суду Господа Бога.  

Есть сведения, что много церквей не были согласны и не приняли резолюцию съезда 
в Одессе по военному вопросу. Такие общины были в Брянской области, в Кременчугском, 
Криворожском, Винницком округе. Были повсеместно против такой резолюции общины в 
Проскуровском округе. Категорически протестовал проповедник Герасименко из 
Шепетовки. Бывший секретарь областного союза ХВЕ С.А. Алексюк, который переехал на 
служение в Смоленскую область, публично выражал свое несогласие. По этой же причине 
оборвались связи с общиной трезвенников в Москве под руководством И.Н. Колоскова. Не 
смирился с этим руководитель церкви в Барнауле Ларченко и многие другие. Фактически 
многие общины из-за этого были потеряны. Да и в союзных общинах, несмотря на 
вынужденные решения съездов, никогда не было полного согласия по этому вопросу. -->  

ГАЛЬЧУК, РЮМШИН И КУШНЕРЕВА  

Второй заместитель председателя Союза Макарий Александрович Гальчук родился в 
1873 году и к тому времени по возрасту был самым старшим в Правлении Союза ХЕВ. Был 
он инвалидом труда. Его жена – Гальчук Феодосия Петровна была очень активной 
деятельней в Одесской церкви. В их семье была одна дочь- Тамара. Макарий Гальчук мало 
находился в Одессе, ибо большая часть его работы состояла в организации общин, в 
устройстве дела Союза. Это был очень интеллигентный человек, имел незаурядные 
способности. Он был всегда примером дисциплинированности, был строг и подтянут. Эта 
черта его характера - дисциплинированность и организованность - видимо и определили то, 
что ему была поручена работа организационная. Все его помыслы были обращены к 
скорейшему созиданию устройства структуры союза цеквей.  

Свои взгляды на необходимость тесного сотрудничества церквей Макарий 
Александрович изложил в своей статье: «О союзе христиан Евангельской веры», где писал 
так: "Духовно развитый человек не может довольствоваться своим личным счастьем, он 
жаждет счастья и для своих ближних, - точнее счастье его не будет полно рядом с несчастьем 
его брата. Отсюда порождается у него стремление работать на пользу ближних. Но работа на 
пользу ближних, на пользу общества непосильна для отдельных раздробленных сил: эта 
работа громадна, и для ее осуществления люди соединяются, образуют группы, союзы. 
Соединенными силами достигаются великие цели, недостижимые для отдельных 
личностей...  

Все верующие в Иисуса Христа в новой духовной своей природе не могли остаться 
довольными своим личным счастьем во Христе и тем блаженством, которое они получили от 
Господа через благовестие. Они имеют те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, и 
стремятся возвестить благую весть всему миру, всем грешникам, чтобы просветить их 
истиною Божией и привести ко Христу Спасителю...  

Ввиду того, что необходимо указать на лучшее устройство всех общин и на более 
правильную постановку миссионерской деятельности, чтобы можно было призвать всех 
членов церкви в отдельности, и в совокупности все общины к дружной миссионерской 
работе, чтобы все, до единой души принимали живое участие в распространении Царствия 
Божия и, чтобы ни одна душа не осталась без плода (Иоан. 15:1 - 8) для этого нужна во всем 
правильная организация и необходим следующий порядок:  
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Во-первых: все члены церкви Божией должны быть тесно соединены между собою, 
для дружной работы и представлять одну семью: "...да будут совершены воедино, и да 
познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня." (Иоан. 17:23).  

Во-вторых: все ближайшие общины должны быть также соединены между собою 
для общей духовной работы в своих районах.  

В-третьих: все общины во всем СССР должны быть соединены в один мощный союз 
на основании Апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на 
котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе (Ефес. 4 : 16; 2 : 
20, 21; Кол. 2:19). А во всех странах света все верующие должны соединиться и образовать 
Всемирный союз. Вот таким образом может быть устроено Царство Божие на земле".  

Полной противоположностью М.А. Гальчуку по своему характеру был Матвей 
Васильевич Рюмшин. Русский по национальности, родился он в 1894 году в селе Охочевка, 
Мелехинской волости, Щигревского уезда, Курской губернии. С малых лет оставшись без 
отца, подался в город тяжелым трудом зарабатывать кусок хлеба. Какое-то время жил он в 
Крюкове (сейчас входит в городскую черту г. Кременчуга), затем переселился в Одессу. 
Матвей Васильевич был человеком кроткого нрава, мягким, вдумчивым. В революционном 
1917 году родился у него сын Петр. Рюмшин и его жена Александра Васильевна. прежде 
были ревностными православными христианами, но затем в 1925 году они присоединились к 
церкви христиан евангельской веры, приняв крещение по вере.  

На втором этаже «дома Пташниковых» (ул. Чичерина, 91) от зала собраний была 
отгорожена досчатой стенкой канцелярия Союза ХЕВ, где вместе с другими руководителями 
Союза работал Рюмшин. Его сын Петр часто приходил к Матвею Васильевичу в канцелярию 
и стал любимцем всего коллектива, как не по годам серьезный и глубокий мальчик.  

Христиане любили слушать проповеди Рюмшина. Екатерина Воронаева упоминала о 
нем в своем интервью.  

Корр. - И кто мог проповедовать ?  

Е.В. - В Одессе проповедовал мой муж, Павлов, Колтович. А потом у нас был брат 
Рюмшин - брат, которого Господь одарил и крестил Духом Святым. И он проповедовал и 
разъезжал по деревням. Его арестовали и сослали. И он пропал без вести. Никто не знает, - 
живой остался или он умер. Не знаем, где он.  

Корр. - Он из России. Он в Америке не был ?  

Е.В.- Не был. Он из России. В Одессе он жил, в Одессе он проповедовал и в Одессе 
он работал, помогал.  

Полина Васильевна Кушнерева - одесситка. Имела она на своем иждивении дочь 
Александру. Полина Васильевна была известна, как пламенная проповедница, неутомимый 
труженик и организатор. Престарелая одесситка Фекла Парфентьевна Кокова, рассказала 
следующее: "Я очень любила, как Полина Васильевна брала меня с собой на миссионерский 
труд. Мы ходили по селам, бывали в других городах. Кушнерева говорила горячие, 
убедительные проповеди, а я декламировала стихотворения. Часто к нам присоединялась 
еще одна проповедница Одесской церкви, еврейка по национальности - Ольга Шевцова. 
Братья молились Господу за наш труд".  

Целеустремленный, деятельный характер сестры Кушнеревой виден за строчками ее 
статьи "К труду", в которой она писала :  



500 
 

"Избранные дети Божии подобны Руфи. Они на Церковь Христовы смотрят, как на 
духовную мать свою. Они любят ее, повинуются ей, они при всяком испытании говорят : 
"Пусть то и то сделает Бог и еще больше сделает, смерть одна разлучит нас с тобой !" И они 
с радостью посвящают себя делу Божию и делают все, что могут для распространения 
истины Божией.  

...но все ли мы трудимся так, как трудилась Руфь ? Все ли мы обладаем такими 
духовными качествами, какие наблюдаются у Руфи, и можем ли мы за наши свойства, за наш 
труд снискать благоволение Отца нашего небесного..."  

Кушнерева подчеркивала, что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского и 
призывала сестер к активной, плодотворной жизни. Она писала: "Итак, если Господь избрал 
женщин и дал им право назваться и быть дочерьми Божьими (2 Кор. 6 - 18) и если он 
прославлял свою силу в апостольские времена во многих женщинах, то и теперь наш 
неизменный и вечный Бог хочет прославиться через нас - женщин.  

Дорогие сестры, настал час пробудиться нам и поднять выше знамя, обагренное 
кровью Христа, которая пролилась из-за нас, христианок..."  

Вот таких людей воздвигал Господь, чтобы возвещалась истина его. Атмосфера 
собраний была наполнена Святым Духом и буквально сбывалось Слово Божие: "Не устоит 
грешный в собрании праведных" (Пс. 1:5).  

ОБРАЩЕНИЕ СЛАВИКА  

В 1926 году собрания христиан евангельской веры на ул. Чичерина, 91 начала 
посещать Александра Семеновна Славик - жена коменданта военного железнодорожного 
гарнизона города Одесса. Это вызвало бурный протест у ее мужа Ивана Славика - и он 
пришел в великую ярость. Будучи военным и имея доступ к оружию, он взял пистолет и 
пошел в молитвенный дом, чтобы застрелить Воронаева. Но, когда он вошел в собрание, Дух 
Святой так мощно подействовал на него, что он со слезами раскаяния пал на колени, 
признался в своем преступном намерении и отдал свою жизнь Господу. Он обрел Иисуса 
Христа - и это было самое большое, самое лучшее приобретение в его жизни...  

Иван Иосифович Славик (его настоящее имя - Иоган Юзефович Коваш) родился в 
1877 года в Чехословакии, в с. Непотуп у города Пилзень. В 1914 году, находясь в 
Чехословацкой бригаде, которая входила в состав Австро-венгерской армии, попал в русский 
плен. После революции примкнул к Красной Армии, затем работал в ЧК. Поступив на 
службу в ЧК, сменил свою фамилию. Он активно участвовал в установлении Советской 
власти в Днепропетровске, Херсоне, Николаеве, а затем - в Одессе. 1926 год был 
переломным годом в его жизни - он посвятил себя на служение Богу и церкви.Иван Славик 
прожил большую, трудную, долгую жизнь. На своем, почти столетнем веку, многое он 
повидал. После долгих лет арестов ссылок, тюрем, лагерей, заключений, побоев и угроз, он 
тихо почил в Боге в Джамбуле, где закончился его последний срок за веру в Господа Иисуса. 
Он умер в 1978 году. Спустя годы, в 1986 году, для меня было большой радостью разыскать 
в Киеве родную дочь его – Евгению Ивановну Славик, которая была в то время членом 
церкви христиан веры евангельской на Карьерной, 44. Благодаря ей, многое стало известно 
из жизни этого благословенного служителя Божьего.  

Евгения Ивановна говорила мне, что сохранилась даже магнитофонная запись, где 
брат Славик рассказывает потрясающую историю своего обращения к Господу. В то время, 
как он, войдя в церковь, собирался застрелить Воронаева во время богослужения, Дух 
Святой наполнил какую-то сестру в церкви, которая неожиданно встала, перебила проповедь 
Воронаева (он в это время проповедовал) и заговорила на незнакомом языке. Никто в церкви 
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не понимал этого языка. Никто – кроме Славика! По вдохновению от Духа Святого сестра в 
церкви говорила в тот момент на его родном чешском языке. Это было строгое пророческое 
слово обличения для Славика. Со слезами глубокого покаяния он рухнул на пол и отдал свое 
сердце Господу. И тогда, когда в молитвенном доме христиан евангельской веры, он с 
рыданием бил себя в грудь, никто не знал, что пройдут годы - и Иван Иосифович Славик 
станет известным и благословенным служителем братства христиан евангельской веры в 
Советском Союзе.  

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ В ОДЕССЕ  

Одесская церковь была богата проповедниками, да этому и надлежало быть - Одесса 
была центром пятидесятнического движения в Советской России. А по субботам был день 
проповеди женщин : в молитвенном доме проповедовали сестры - П. В. Кушнерева, Л. Н. 
Гарина, Е. Р. Дутова, О. Шевцова, благословенно служила проповедью и сестра Полтава.  

Екатерина Воронаева рассказывала:  

Е.В.- …В Одессе до 1930 года большое обращение было. Церкви 
прямо по всем городам и деревням росли. Как Павлов Василий 
Степанович приехал из Подольской губернии, а Колтович приехал, 
проповедует крещение духовное. Он говорит баптистам: " Не 
принимайте их, - это не от Бога." Тогда встречает Павлов Колтовича 
и говорит Колтович ему: " Ну, брат Василий Степанович, пойдем 
молиться. Если это не от Бога- разрушится, а если от Бога, то 
Господь тебя крестит Духом Святым." И Господь его крестил 
Духом…Тогда, когда Господь его крестил Духом, он идет в общину 
и кричит: " Братья, сестры, молитесь! Вас Господь крестит Духом 
Святым! " А чрез него - исцеление. Дар исцеления. Мы проповедуем 
крещение,исцеление. И Господь чрез него исцелял. Да, открыто 
было и свободно проповедовалось. А в 1930 году - уже гонения....  

Корр. - Значит, в эти годы, когда вы были в Одессе, была какая- 
нибудь Библейская школа учить молодых или Воскресная школа 
для детей? Было что-нибудь такое ?  

Е.В. - Школы не было воскресной. А по домам так 
собиралиськаждый вечер. Мы проповедовали крещение духовное, 
исцеление. И Господь совершал.  

Корр. -И молодые слушали и принимали ?  

Е.В. - Молодые слушали и принимали. И хор был у нас -молодежь. 
Моя дочь в хоре была.  

Корр. - А специально для молодых не было такого собрания ?  

Е.В. - Не было. Было общее собрание.  

Корр. - Все вместе ходили в церковь ?  

Е.В. - Ходили в собрание...  

Корр. - Раз в неделю?...  
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Е.В. - Женское собрание у нас было во вторник. В среду собрание 
было призывное. В пятницу - членское, молитвенное собрание для 
всех общее. И потом - пост. С постом и молитвою. И Господь 
исцелял...  

Корр. - В субботу ?  

Е.В. - В субботу не было ничего. Не помню.  

Корр. - А в воскресенье ?  

Е.В. - В воскресенье утром, с девяти утра и до часу, до 
двухсобрание.  

Корр. - Четыре-пять часов одно собрание ?  

Е.В.- Одно собрание. Молитва, проповедь, покаяния и молитвы, 
воскресная школа проходит тут же. А потом молитва такая что 
входят, - зала отдельная, не там, где проповедовали, где люди, а 
отдельная, кто молился о крещении, заходили, об исцелении - 
заходили сюда и молились. И там Господь крестил и исцелял.  

Корр. - А вот, воскресная школа, Вы сказали, - это для всех вместе, 
или ?...  

Е.В. - Для всех. Детских не было. Общая была.  

Корр. - Значит, дети должны были быть вместе с родителями ?  

Е.В. - С родителями, да. Так что не было детского.  

Корр. - Значит, по четыре, по пять часов собрание было ?  

Е.В. - Да, так.  

Корр. - Это в воскресенье утром ? А потом пошли домой и опять на 
собрание ?  

Е.В.- Пообедали и опять в собрание. Не помню, во сколько уже 
было вечернее собрание. И опять - до девяти, до десяти часов . 
вечера в воскресенье.  

Корр. - Опять три-четыре часа ?  

Е.В. - Опять четыре часа.  

Корр. - И кто столько мог проповедовать ?  

Е.В. - Так, Павлов уже проповедовал, в Одессе... проповедовал мой 
муж, Павлов, Колтович. А потом у нас был брат Рюмшин. Брат, 
которого Господь одарил и крестил Духом Святым. И он 
проповедовал и он разъезжал по деревням. Его арестовали и 
сослали. И пропал без вести. Никто не знает, - живой остался или он 
умер. Не знаем, где он.  
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Корр. - Но не все не проповедовали, некоторые учили, говорили, 
наставляли ?  

Е.В.- Да. Учили. Каждый понедельник приходили для подготовки 
проповеди. Приходили братья, сестры. И мой муж им лекции давал. 
И проповедовали и учились. И так начали работать.  

Корр. - И многие приходили ?  

Е.В.- Приходили много. Кто свободен.  

Корр. - Это вечером ?  

Е.В.- С утра. Молитвенная группа была уже после обеда. А с утра 
приходили только проповедники.  

Большое внимание уделялось также пению и музыке. Еще в 1925 году в церкви был 
организован хор, которым управлял Ефим Безуглый. Безуглый Ефим Иванович, русский по 
национальности родился в 1896 году в селении Колончан, Херсонской области. Он пришел в 
церковь вместе со своей женой Матреной Митрофановной в 1923 году. Специального 
образования у него не было, был он инвалидом (потерял левую руку), но известно, как много 
талантливых самоучек можно найти в народе. Он сумел организовать хоровое пение в 
церкви. В 1926 году из Донбасса был приглашен молодой регент Романовский, который 
имел хорошее музыкальное образование. Под его руководством хоровое служение заметно 
улучшилось. Но через некоторое время пресвитер Московской церкви М.З. Быков попросил 
Правление Союза ХЕВ, чтобы Романовского направили в Москву для организации хора в 
церкви столичного города. Романовский уехал, а на должность начальника хора Иван 
Ефимович Воронаев пригласил нового члена церкви ХЕВ бывшего регента Кафедрального 
Одесского Православного собора Степана Прежедецкого. Ему было лет 40, это был регент 
высокого класса, способный музыкант. Он не только вывел хор на высокий 
профессиональный уровень пения, но и организовал прекрасный струнный оркестр, в 
котором сам играл на скрипке. Есть данные, что участником этого оркестра был И. Е. 
Воронаев, его сын Павел, а также И. Н. Подлесный.  

Вскоре одесская община для сопровождения хора приобрела фисгармонию.  

С.А. Прежедецкий на страницах журнала «Евангелист» писал о важности 
христианского пения и музыки так: "...В дни распространения Царства Божьего пение и 
музыка занимают одно из первых мест и много способствуют пробуждению душ для новой 
жизни... сильным толчком ко вступлению многих на чистый, прекрасный и святой 
евангельский путь послужило духовное пение и музыка. Рост христианского движения 
полон тысячами примеров раскаяния и обращения людей к Богу во время... пения или 
красивой игры на инструментах.  

Поистине пение и музыка настраивают человека к молитвенному общению с Богом.  

Уставные положения церкви  

Вскоре после съезда был опубликован следующий важный документ «Устав церкви 
христиан евангельской веры", который определял и разъяснял важнейшие уставные 
положения братства.  

Что такое христианская община или церковь?  
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Церковь или община есть общество верующих людей в Господа Иисуса Христа, 
сочлененных в тело Его, главою которого является сам Иисус Христос. Все члены этого тела 
соединены между собою взаимной любовью и объединены Словом Божиим. Она не есть 
человеческое, а Божественное учреждение, основанное непосредственно действием Духа 
Божия и через искупление кровью Иисуса Христа (Деян. 2 : 1-4, 41, 47; 20:28; Ефес. 5:25-27). 
Она есть такая организация, которая неустанно ведет усиленную проповедь о Царствии 
Божием и о спасении душ всего человечества через Господа нашего Иисуса Христа, 
страдавшего и умиравшего на Голгофском кресте ради спасения всего мира.  

Она ставит своей задачей научить и наставить все человечество в вере, надежде и 
любви, чтобы оно могло спастись и жило на земле так, как заповедал жить нам 
Божественный Учитель Иисус Христос и Его Апостолы (Иоан. 3:16; Мтф. 28:19, 20; Мар. 
16:15-18; Деян. 1: 8; 1 Тим. 2: 1-4).  

Все члены церкви должны точно и свято исполнять все постановления ее. Ибо в 
доме Божием не должно быть места для легкомыслия, халатности и расхлябанности. При 
своей организованности и строгой дисциплине, община может рассчитывать на большой 
успех в деле спасения душ, духовного роста и увеличения количеством и улучшения 
качеством членов ее.  

При обсуждении и решении разных возникающих вопросов на членских собраниях, 
до окончательного решения их общиной, внутри ее допускается свободное обсуждение всех 
таких вопросов, но как только община вынесла свое решение, все споры прекращаются, и это 
решение проводится и исполняется всеми членами общины. С теми же, кто позволит себе 
нарушить церковную дисциплину и порядок или несоблюдение постановлений, община 
ведет решительную борьбу, вплоть до исключения из общины виновных.  

Обязанности членов общин христиан евангельской веры  

Каждый член общины должен:  

1) Быть благочестивым, вежливым, человеколюбивым, кротким, воздержанным от 
спиртных напитков, курения табаку и сквернословия, целомудренным, смиренномудренным 
и примерным для окружающих в духовно-нравственном отношении.  

2) Должен знать устав и вероучение общины и строго соблюдать их, отнюдь не 
нарушая церковной дисциплины, правил и постановлений общины, помня, что с теми, кто 
позволит себе нарушить церковную дисциплину и порядок, или несоблюдение 
постановлений, община ведет решительную борьбу вплоть до исключения из общины 
виновных.  

3) Необходимо должен иметь сознание и понимание целей и задач общины, 
возложенных на нее Господом. Цель же общины проповедовать Евангелие о Царствии 
Божием, о спасении душ всего человечества через Господа нашего Иисуса Христа, 
страдавшего и умиравшего на Голгофском кресте, чтобы все люди спаслись и жили на земле 
так, как заповедал жить Божественный Учитель, Иисус Христос, и Его Апостолы (Иоан. 
3:16; Матф. 28:19-20; Мар. 16:15-18; Деян. 1:8; 1 Тим.1:4). А потому должен быть активным 
и ревностным сотрудником её.  

4) Читать и изучать Священное Писание, Библию, чтобы знать и исполнять ее. 
Посещать все молитвенные собрания и библейский час. Принимать участие в молитвах и 
общем пении.  
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5) Строго соблюдать первый день недели, т. е. воскресенье, и в этот день, посещая 
молитвенные собрания, должен жертвовать на дело Божие, и на покрытие всех расходов 
общины столько, сколько обстоятельства позволяют каждому, помня, что доброхотно 
дающего любит Бог (1 Кор.16 : 1-2; 2 Кор. 9: 7-8; Луки 8:13; 21 :1-4).  

6) Строго соблюдать Апостольское соборное постановление, т. е. воздерживаться от 
идоложертвенного, крови, удавленины и блуда, и не делать другим того, чего не хотим себе 
(Деян. 15 : 28, 29).  

7) Не иметь общения с тем, кто называясь братом, остается блудником или 
лихоимцем, идолослужителем или пьяницею, или хищником; (Иуд. 1:22- 23).  

8) Еретика, после первого и второго вразумления должен отвращаться, зная, что 
таковой развратился и грешит, будучи самоосужден (Тит. 3 : 10, 11, 2 Тим. 2 : 24-26).  

Удаляться от всякого брата и сестры, поступающих бесчинно  

10) Не всякому духу должен верить, но испытывать духов, от Бога ли они (1 Иоан. 4 
: 1-3).  

11) Нести свой крест терпения, воздержания, уничижения, самоотвержения и 
страдания за имя Христа (Матф. 10:38 ; Луки 14:26-27).  

12) Должен преследовать цель и интерес церкви и главы ее, которая есть Христос. 
Ибо церковь Христова для каждого члена является матерью, а потому он должен сохранять 
честь и авторитет ее.  

13) Должен заботиться прежде всего и больше всего о единстве Союза мира и любви 
со всеми членами общины (Иоан. 17 : 17; Ефес. 4 : 3-5), избегая споров и разногласий.  

14) Должен знать, что принцип общины - любовь к Богу и к ближним. Не делать 
другому того, что себе не хотим. Поступать с каждым человеком так, как мы желаем, чтобы с 
нами поступали. И наш лозунг - из врага сделать друга, а не из друга врага.  

15) Должен помнить и строго соблюдать правило и учение Христа:  

"Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им 
одним : если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с 
собою еще одного, дабы устами одного или двух свидетелей подтвердилось каждое слово. 
Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе 
как язычник и мытарь" (Матф. 18 :15-17).  

Кто может быть и считаться членом общины?  

Членом общины считается тот, кто состоит в ней и признает вероучение и устав 
общины, а для этого надо его знать; кто сотрудничает общине, подчиняется всем 
постановлениям ее, поддерживает ее и добровольно жертвует на расходы ее.  

Чтобы поступить в общину, надо пройти кандидатский стаж, знать хорошо 
вероучение и соответствовать ему по жизни. Ибо только духовно грамотные люди могут 
быть сознательными и активными христианами - евангелистами.  

Кандидатский стаж определяется на некоторое время, в течение которого он может 
ознакомиться и усвоить вероучение общины. Такой стаж устанавливается для того, чтобы 



506 
 

вступающий в общину мог бы усвоить сущность вероучения и устава общины. Кроме того, 
члены общины за это время могут познакомиться и узнать, что из себя представляет 
вступающий в общину и потом могли сказать: стоит или не стоит его принимать в общину. 
Это крайне необходимо для того, чтобы в общину не попадал ненужный и негодный элемент 
для дома Божия. Чем многочисленнее ряды общины, чем больше церковной дисциплины, 
сплоченности в ее рядах, тем с большим успехом она ведет проповедь и борьбу против греха, 
зла, неправды...  

ЖУРНАЛ «ЕВАНГЕЛИСТ»  

В соответствии с решениями съездов, в 1928 году начал выходить журнал 
"Евангелист". Ответственным редактором и издателем журнала был И.Е. Воронаев, в 
редакционную комиссию входили М. А. Гальчук и И. Н. Подлесный. Журнал издавался 
тиражом в 3.000 экземпляров. В редакционной статье первого номера говорилось: «Главная 
задача журнала "Евангелист" проповедь Евангелия Царствия Божия в силе Духа Святого, 
призыв верующих к первобытному, истинному христианству, призыв грешников к 
покаянию, к очищению, к возрождению, к освящению, проповедь и свидетельство о 
крещении и исполнении Духом Святым. (Матф. 3 : 11; Деян. 1:5, 8), борьба против 
современных богословских и житейских заблуждений, изобличать в неправильном 
понимании Слова Божьего тех, которые уклонились в пустословие, желая быть 
законоучителями, но не разумеют ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают; 
насаждать между верующими мир, радость и любовь в Святом Духе, сеять чистое семя 
Божие, учить правде и истине, пробуждать спящих, утешать печальных, ободрять робких, 
подкреплять слабых и открыть всем тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую 
святым Его» (Колос. 1:26 - 28).  

И журнал действительно пробуждал у своих читателей любовь к Слову Божьему. В 
№ 3-4 на стр. 9 дано отношение верующих ХЕВ к Библии : "Слово Божие есть небесное 
учение, открытое людям в Ветхом Завете через пророков, а в Новом - через Апостолов под 
влиянием и внушением Святого Духа : этой мыслью проникнуты и другие статьи, которые 
призывали исследовать Писания или представляли собой обзор отдельных книг, например  

: "О святой Библии" (№ 1), "Обозрение Апостольских посланий" (№ 5, № 8), "О 
Священном Писании" (№ 6-7).  

Оберегая народ Божий от заблуждения, редакция "Евангелиста" в № 6-7 поместила 
две статьи, которые содержали критический разбор учения субботников - "Воскресение или 
суббота" и "Об отмене субботы и почитания воскресного дня".  

В журнале помещались статьи на большие богословские темы "О значении смерти 
Христа" (№ 3-4), "О спасении" (№ 3-4), "О любви Божией к человеку" (№ 5).  

Иногда журнал печатал переводы с иностранных книг и журналов. Известно, что в 
деле перевода И.Е. Воронаеву помогала его дочь Вера, а после ее скоропостижной смерти от 
рака в 1927 году - сын Павел. В частности, сообщение "О новом молитвенном доме в 
Иерусалиме, построенным христианами евангельской веры" было переведено Павлом 
Воронаевым из американского журнала "Пентекостол Еванжел".  

На страницах журнала звучал голос Полины Кушнеревой, обращенный к женщинам: 
«Нашим лозунгом должно быть горячее стремление стать помощниками нашим мужьям 
(Рим. 16:3) в их труде на ниве Божией, стать образцовыми матерями и женами, поставив в 
нашей семейной жизни вопрос о воспитании детей на первом плане, ибо дети наши есть 
наследие от Господа и награда Его (Пс. 126). Дети - это живые таланты, при недостаточном 
духовном уходе со стороны родителей, матери в особенности, становятся не только 
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бесполезными Богу и людям, но и вредными, опасными членами в обществе... Господь 
спросит нас за душу каждого ребенка... Обратим серьезное внимание на наши дома, ибо 
каждая жена должна быть строительницей домашнего очага (Прит. 14: 1) и мудрой хозяйкой 
в доме своего мужа.Господь хочет нас видеть в мире этом дочерьми утешения, утирающими 
слезы людские, несущими мир и любовь, не только в тесный семейный круг, но и за его 
пределы, в широкий, страдающий в своих беззакониях мир..."  

Большое внимание уделялось тому, чтобы воспитать у верующих правильное 
чувство любви и уважения к церкви - матери, чтобы обеспечить спокойную, радостную 
жизнь в общинах, чтобы избежать беспорядков, распрей и неустройств. Этому посвящены 
статьи: "Христос и первая его церковь" (№ 1), "О горлице или Церкви Христовой" (№ 3-4), 
"О служении Церкви Христовой" (№ 5), "О пресвитерах" (№ 8).  

В журнале помещались большие вероученческие статьи о Духе Святом в человеке, 
объясняющие, что время харизматических проявлений не закончилось. И.Н. Подлесный в 
статье "Обетование Божие" писал: «Если бы излияние Духа Святого ограничивалось только 
Апостолами и их временем, то мы в наше время не имели бы права просить и ожидать 
исполнения на нас этого обетования. Но видим из слов Священного Писания, что этот дождь 
благодати не перестал проливаться и орошать сердца людей, но, наоборот, еще многие 
верующие позднее апостолов получали это благодатное орошение Духа Святого... Да и 
почему бы они не могли получать Духа Святого, когда это обетование Божье должно 
изливаться на всякого, кого только ни призовет Господь Бог..." (Деян. 2:39).  

Ясно и последовательно проводилась та мысль, что каждый человек должен лично 
пережить крещение Святым Духом, и что это возможно только тогда, когда сердце человека 
и помыслы человека с жаждой устремлены к Духу Святому.  

"...Если так велики и могущественны действия Духа Божьего, то почему спрашивают 
- не все народы возвышены и освобождены, не все общества преображены, и не все люди 
рождены для новой жизни.  

Электричество пронизывает нашу землю, но оно не собрано в виде озера, а 
разливается токами по телам, которые проводят его. Через тела же, которые не проводят 
электрического тока, оно не проходит.  

То же самое с Духом Святым. Он, подобно молниеносному электрическому току, 
наполняет жизнь народа, общества или человека, принимающего его добровольно. Но он не 
входит ни в чей дом против воли хозяина. Он не насилует никого. Он не врывается с грозою 
в жизнь народа, общества или человека. О, нет! Где Дух Господень, там свобода”  

(Кор. 3:17).  

Убедительно показано было на страницах журнала счастье полноты христианской 
жизни в Духе Святом и в ряде других программных статей: "О крещении Духом Святым" (№ 
1, автор И.Е. Воронаев), "О крещении Святым Духом", (№ 3-4, стр. 27-28, автор Сокуренко 
Ф.Н.), "Какую силу имеет Дух Святой" (№ 2), "Назад к Пятидесятнице" (№ 3-4), "Что 
говорит Священное Писание о Духе Святом" (№ 5) и в других публикациях.  

Журнал содержал много практических советов на разные случаи христианской 
жизни. Особенно ценными были статьи: "Утренний час с Богом" (№ 2), "О молитве" (№ 3-4), 
"Советы новообращенным" (№ 5), "Несколько правил христианской жизни" (№ 5), "О посте" 
(№ 6-7), "О пребывании в тишине и наедине с Богом" (№ 6-7), "Что должны соблюдать 
христиане" (№ 8).  
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Поскольку не удалось открыть Библейских курсов для подготовки способных и 
квалифицированных проповедников, журнал "Евангелист" в некоторой степени это пытался 
компенсировать в виде специальных статей для проповедников, которым, определенно, 
нужно было самым серьезным образом относится к делу проповеди. Журнал заявлял: 
«Почему так мало приведенных ко Христу душ? Вот вопрос. Разве Христос потерял силу 
спасать ?.. О, нет! Вина в самих проповедниках. Как часто, будучи заняты другими делами, 
они не вкладывают своего сердца, не вкладывают любви в это великое дело - спасение душ!»  

В статье "Братьям-проповедникам" была евангельски обоснована святая обязанность 
относиться к проповеди прилежно и усердно как обязанность перед Богом и перед церковью. 
Другие статьи - "Советы проповедникам" (№ 8), "Как можно выучиться хорошо говорить 
проповеди и читать лекции" (№ 8) содержали ценные практические советы по подготовке 
проповеди, учили говорить правильно и убедительно.  

Успех движения пятидесятников вызывал острую неприязнь и даже озлобление у 
некоторых руководителей других деноминаций. Так, по почину редактора журнала 
"Баптист" - С. Белоусова пятидесятникам была присвоена кличка трясунов, а 
пятидесятническое движение именовалось не иначе, как "трясунство".  

В немецком баптистском журнале "Фамилиен фройнд" ("Семейный друг"), что 
издавался под редакторством Д.В. Брауна, была помещена клеветническая статья о том, что, 
якобы, некоторому брату-пятидесятнику было пророчество, чтобы он взял себе жену из 
Одессы. Полагая, что в Одессе знают, о ком идет речь, он, якобы, написал письмо в 
Одесскую церковь с просьбой, чтобы невесту ему прислали. Письмо огласили... и община 
оказалась в большом затруднении, ибо быть невестой пожелали очень многие...  

Эту статью братья перевели и прочитали в собрании ХЕВ. Понятно, что это была 
чистейшая ложь, и все собрание написало письмо в "Евангелист" с опровержением. (Оно 
было напечатано в № 3-4, стр. 31-32).  

Поскольку поток клеветы не уменьшался, журнал вынужден был сделать 
предостережение на почве Библейской истины, и поместил статью В.Р. Колтовича "О хуле 
на Духа Святого". Колтович писал:  

"...видно, что хула на Святой Дух состоит в сознательном, злобном старании 
опорочить его действия... приписывая их сатане - его злейшему противнику... Но, однако... И 
в наше время есть немало современных фарисеев, книжников и саддукеев, которые так же 
поносят и хулят Дух Святой, пребывающий в истинных детях Божиих... Но горе этим 
фарисеям! Ибо, если горькая участь постигла фарисеев первого века, то такая же участь, по 
словам Христа, постигнет фарисеев и саддукеев двадцатого века..."  

Большое количество материалов "Евангелиста" было написано И.Е. Воронаевым, 
кроме того в журнале печатались статьи М.А. Гальчука, Л.Н. Гариной, П.В. Кушнеревой и 
других авторов. Все материалы, которые шли в номер, тщательно обрабатывались и 
редактировались И.Е. Воронаевым и И.Н. Подлесным.  

Ревностно трудились благовестники, но даже в те места, куда не успели придти они - 
приходил журнал "Евангелист". Пресвитер Кременецкой церкви ХВЕ, что в Тернопольской 
области, Тимофей Андреевич Донинский рассказывал мне, что каким-то чудом журнал 
"Евангелист" даже пересекал границу - и его читали в Западной Украине, которая была в то 
время под властью Польши.  
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Однако вышло только вышло 8 номеров - № 1, № 2, № 3-4, № 5, №6-7, № 8. В том же 
1928 году в связи с усилением давления атеистического государства журнал «Евангелист» 
был закрыт.  

ПОЕЗДКИ ПО ОГРОМНОЙ СТРАНЕ  

Одесская церковь христиан евангельской веры росла и расцветала при исполнении 
от Духа Святого. Иван Ефимович Воронаев, Василий Романович Колтович часто 
отсутствовали : и в одиночку и вместе они объездили всю Украину, бывали в Крыму, на 
Кавказе, в Средней полосе России, в Москве.  

Но их частые отлучки в родных общинах были уже не очень заметными - Господь 
обильно благословил одесские общины и воздвиг из среды верующих прекрасных хористов 
и проповедников, молитвенников и учителей.  

К 1929 году в четырех церквах Одессы было около тысячи христиан евангельской 
веры. В торжественной обстановке с глубоким благоговением все верующие участвовали в 
воспоминании смерти Иисуса Христа.  

Перед хлебопреломлением совершалось служение смирения - омовение ног. Как 
свидетельствовал старейший член одесской общины ХЕВ Петр Афанасьевич Козырев, при 
служении омовения ног не все умывали ноги друг другу, а только старшие младшим. 
Пресвитеры и проповедники умывали ноги рядовым братьям, диаконисы и проповедницы - 
рядовым сестрам.  

После II Всеукраинского съезда в 1928-1929 гг. дело Божие по-прежнему росло и 
созидалось в Союзе ХЕВ. Регент одесской церкви С.А. Прежедецкий оказывал деятельную 
помощь другим общинам в создании хоров и оркестров. На страницах журнала "Евангелист" 
звучал его призыв ко всем общинам: "...Весьма важно в наших общинах и группах иметь 
хоровые и музыкальные кружки, и даже более - необходимо их иметь. Они являются душой 
общины, неотъемлемой ее частью, прекрасным букетом из живых роз, лучшим 
проповедником, могущим привести не одну душу к слезам раскаяния и благодарения. 
Необходимо таковые созидать, привлекая ревностные души юношей и девиц со звонкими 
голосами служить нашему Господу. Организуйте хоры, музыкальные оркестры! Трудитесь 
на ниве Божией. Спасайте души, пока есть время! Пойте Ему песню хвалы! Аллилуйя!"  

Официальная точка зрения братства ХЕВ была выражена так : "...Отвергнем же раз и 
навсегда ложные представления, будто зло исходит от музыкального инструмента или 
какого иного орудия, а не из сердца... И весьма желательно, чтобы все наши общины 
стремились прославлять Господа и на разных музыкальных инструментах, организуя 
струнные и музыкальные оркестры..."  

Секретарь Союза И. Н. Подлесный ежедневно забирал на Одесском почтамте из 
почтового ящика № 1121 корреспонденцию для Правления. Он же и вел переписку со 
множеством церквей в СССР. Письма приходили также из очень отдаленной местности.  

Из далекой станции Слюдянка (Иркутская область) пришло письмо от И.И. 
Солгатова. Он с 1911 года был членом баптистской церкви, затем проповедником, учителем 
воскресной школы, и, наконец, - пресвитером. 5 марта 1928 года он писал в редакцию 
журнала "Евангелист": «Приносим сердечную благодарность Господу за посланный вами 
журнал "Евангелист", который достиг и нашего далекого Сибирского края, т.е. берегов 
Байкала и всколыхнул спящих здесь христиан. С появлением "Евангелиста" и его грозного 
обличения многие из спящих пробудились, прозрели и стали живыми свидетелями 
Божественной силы и Божественных даров»..  
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В июле 1928 г. в адрес Правления пришло письмо из Ташкента от проповедника 
Ф.А. Фалеева, в котором он сообщал: "наша ташкентская община, хотя еще юная, но при 
помощи Божией крепнет и растет, как ввысь, так и вширь. Слава Иисусу! Аллилуйя! В 
Пишпеке Господь недавно помог нам организовать группу в 37 человек... Также я поселил 
наших братьев в Ново-Покровке, в Краснореченске, в Алма-Ате, в Фрунзе и в Дорофеевке..."  

Секретарь Киевской общины ХЕВ брат Рудниченко сообщал, что хотя община в 
Киеве молодая - ей всего два года, - но Господь обратил уже многих, а 24 июля 1928 г еще 36 
человек вступили в Завет с Господом.  

В 1926 году руководство ХЕВ в официальном документе сообщало, что 
пятидесятническое движение «разнеслись из Одессы по бывшей Подольской губернии в 
округах Тульчинском, Винницком и Могилёв-Подольском; затем в Первомайский округ, 
Николаевский, Зиновьевский, Криворожский, Днепропетровский, Кременчугский, Киевский, 
Черкасский, Шепетовский, Коростенский, Запорожский, Мариупольский, Бердичевский и 
другие округи и где стали быстро организовываться новые общины Христиан Евангельской 
веры из баптистов, евангельских христиан адвентистов, православных и других. А также эта 
радостная весть разнеслась и по всему СССР и образовались общины в Москве и в 
Московской губернии, Смоленской, Брянской, Ленинградской, Рязанской, Самарской, 
Тамбовской, Воронежской, в Туркестане; в Ташкенте и других местах, в Крыму: в 
Симферополе, Ялте и Севастополе, в Сибири: Омске, Ново-Омске, в Бийске, Барабинском 
округе, Иркутске, Слюдянке на Байкале и во Владивостокском округе; в Северо-Кавказском 
крае: Нахичевани на Дону, Ново-Черкасске, Армавире, Пятигорске, Ессентуках, 
Кисловодске, Баталпашинске, Краснодаре и др. Слава за всё нашему дорогому Господу 
Иисусу Христу!»  

Связь с церквами осуществлялась постоянно и путем посещения. Известно, что 
Воронаев и Павлов неоднократно бывали на Кавказе – например в Армавире (руководящий – 
Т. Иванов), Пятигорске, (руководящий - Стельмах), Кисловодск (руководящий - Иван 
Ковалев), Ростове-на-Дону (руководящий –Кукуюк), Баталпашинск. Достаточно много 
общин было на Северном Кавказе. На Кубани уже в 1926 году было около 20 церквей. В 
Армавире существовала ассирийская община, основой которой была группа людей, 
переехавших в Россию еще в 1915 году с Андреем Уршаном из Ирана. Община эта 
примкнула к союзу, в конце 20-х годов там жил и работал В.С. Павлов.  

Известно, что в 1922 году А.И. Иванов, руководитель движения христиан в духе 
апостолов, приезжал посетить Воронаева в Одессе, жил у него дома и они много беседовали. 
В сентябре 1923 года Воронаев был с ответным визитом в Ленинграде, останавливался у 
А.И. Иванова и имел также встречи с И.С. Прохановым, который не соглашался с учением 
пятидесятников, но принимал Воронаева исключительно тепло. К 1928 году были у 
Воронаева тесные связи с финской церковью пятидесятников в Ленинграде и Гатчине .  

В Москве Воронаев был пять раз. Там он держал связь с пастором союзной церкви 
М.З.Быковым, с проповедниками Ф.Е. Фроловым (Нововладыкино) и Александром 
Корягиным (Павлов Посад). И, конечно, также с общиной трезвенников во главе с 
Колосковым до разрыва их отношений из-за вопроса о воинской повинности.  

Бывал Воронаев и в Смоленской области и в Мариуполе, объездил всю Украину, 
посещал Крым. В 1925 он был на своей родине в Оренбургской области и привез в Одессу 
свою старенькую маму, которая прожила с ними в Одессе около года, а затем вернулась на 
родину.  
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Неоднократно бывали в Москве Подлесный, Кушнерева, Клочков. Работал с 
церквами Воронежской области Рюмшин. В Ташкенте и Фрунзе руководил церквами 
союзный проповедник Фалеев, бывший красный командир  

В 1928 году Правление решило оказать помощь в благовестии местным церквам в 
отдаленных районах СССР. На дело благовестия в Ташкент и в Среднюю Азию был послан 
союзный благовестник Г.М. Коваль, а на Урал, в Сибирь, в Забайкалье и в Алтайский край 
Правление направило в длительную командировку И.Н. Подлесного, который и посетил 
многие общины в том районе.  

Руководство Союза христиан евангельской веры хорошо понимало, что для 
эффективной работы Союз должен иметь четко определенную структуру - еще в 1925 году 
на Втором областном съезде была принята резолюция об организации союзных общин на 
местах в областные отделы. По целому ряду общин это было выполнено, было проведено 
даже несколько региональных съездов в 1926-1928 гг., однако материалы сохранились 
только о съезде ХЕВ Кременчугского округа, который состоялся 17 июня 1928 г. в местечке 
Павлыш (между Кременчугом и Александрией). На этот съезд приехали из Одессы И. Е. 
Воронаев и М. В. Рюмшин, а из Пятихаток - союзный проповедник Д. И. Пономарчук. На 
этом съезде был положен конец всяким разномыслиям по вопросу о признании воинской 
повинности, был образован Кременчугский отдел Всеукраинского союза христиан 
евангельской веры и избрано Правление отдела в составе:  

И. Ф. Одинцов - председатель  
А. Пащенко - заместитель  
А. Баранов- секретарь  
И. Т. Иванченко - член Правления  
Е.Бабич - член Правления  
П. Очерчук- член Правления  
Д. Савченко - член Правления  

Подобные отделы планировалось создать повсеместно, как структурные единицы в 
здании Всесоюзного Союза христиан евангельской веры.  

Жили надеждами на то, что в ближайшем будущем Всесоюзный Союз ХВЕ СССР 
достигнет проповедью Евангелия все уголки этой необъятной страны.  

Но этим надеждам не суждено было совершиться в то время...  

На начало 1930 года в Союзе церквей в Украине насчитывалось около 400 общин, а в 
них - около 25.000 христиан евангельской веры. Кроме того, как уже было сказано, во 
многих других регионах СССР было немалое количество пятидесятнических церквей. 
Церковь в Одессе имела около тысячи членов.  

И тогда пришло время гонений.  

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ  

Поздней осенью 1998 года в городе Филадельфия, что в Пенсильвании, в 
Соединенных Штатах Америки, с любезного позволения пастора церкви на 7 улице, как ее 
называют, Ярослава Пристатского, в уютной церковной тишине долгими часами просиживал 
я в полном одиночестве, с волнением и благоговением перелистывая страницы старых 
христианских журналов, которые действительно составляют драгоценную жемчужину 
наследия этой церкви. Было довольно холодно, который день дул пронзительный северный 
ветер. В церкви было более чем прохладно, но я с большой радостью копал золотую жилу 
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истории нашего движения, которую нашел здесь. И вдруг меня просто бросило в жар – я 
нашел нечто такое, о чем ранее слышал только смутные отголоски и никак не мог связать 
этих отголосков в единое целое. Передо мною была малоприметная публикация в журнале 
"Христианский вестник" № 140-141 за давний 1949 год, где было написано буквально 
следующее:  

ФИЛИППИНЫ. Самар.  

Вести от братьев из далекой Азии  

Дорогой в Господе брат и сестра Зуб – Золотаревы! Мир Вам ! 

Получили письмо от Вас, за что Вас благодарим. Хотя знаем, 
что Вы заняты, но рады получить от Вас известие.  

В настоящее время ожидаем перейти комиссию Парагвайскую, 
где правительство Парагвая желает взять до 500 душ, большинство 
земледельцев. Мы решили записаться, но просим Вашего совета по 
отношению выезда в Парагвай. Оставаться дальше здесь нам 
невозможно. Собрания имеем здесь.  

Журналы "Хр. Вестник" получили, за которые Вас благодарим; 
если возможно, то просим высылать больше экземпляров. Здесь в 
этом есть великая нужда.  

В ожидании ответа от Вас и совета, 

Ваш брат А. Е. Шевченко  

Украинцы на Филиппинах! Наконец-то я, по милости Божией, напал на след тех 
людей, достоверную информацию о которых тщетно разыскивал в течение многих лет. Я 
вспомнил, как летом 1989 года, я, будучи делегатом Второго Лозаннского Конгресса по 
всемирной евангелизации, который проходил в Маниле, уже в Москве, перед самым вылетом 
на Филиппины все еще старался найти какие-то сведения о своих земляках, которые в конце 
20-х годов оставили Украину и совершили невероятный путь переселения в Америку через 
Китай и Филиппины. Никаких достоверных свидетельств, имен, адресов и тому подобное, 
добыть мне, разумеется, не удалось. Ничего не нашел я и во время своего пребывания на 
Конгрессе в этой экзотической стране. Ничего не удалось также найти, к сожалению, когда 
по делам нашей миссии “Возможность” я был в Китае – и в Кульдже, и в Урумчи, и в 
Кашгаре, совершив утомительную и длиную поездку по окрестностям знойной пустыни 
Таклимакан в сентябре 1998 года. И вот теперь с волнением в сердце я начал распутывать 
тонкие нити этой невероятной истории одной из пятидесятнических общин Одесской 
области. Это была история необыкновенного «моста» между Одессой и Сан-Франциско.  

Мои дальнейшие поиски вскоре привели меня к любопытной публикации 
пятидесятнического пастора Забронского под названием «Группа в 135 русских синзянцев-
пятидесятников прибыла в Сан-Франциско».  

25.1.51 прибыл в Сан-Франциско морской транспорт "Генерал Хаан" с 1127 
русскими беженцами из лагеря ИРО в Тубабао, на о.Самар, Филиппины. С этим транспортом 
прибыла группа в 135 русских синзянцев-пятидесятников, спонсором которых является Сан-
Францисская церковь русских Пятидесятников, действующая через Ассамблиес оф Год, от 
Черч Ворлд Сервис.  
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От Ассамблей Божьих руководил встречей этой группы пятидесятников пастор Нью-
йоркской церкви А.А. Гуров; ему помогали на берегу по отысканию своих выписанных, по 
перевозке их с пристани в город и размещению их по квартирам Сан-Францисской церкви. 
Специально для встречи группы 135 русских синзянцев-Пятидесятников прибыл 
представитель генерального совета церквей "Ассамблиес оф Год" в США Г. Киндерман.  

Для размещения прибывших в Сан-Франциско на Гери Стрит снят большой дом, с 
двумя апартаментами, в которых размещено 80 человек, остальные члены группы приняты 
братьями и сестрами в свои дома и размещены в их квартирах на Русской Горе, а некоторые 
временно поселены в помещении при Молитвенном доме общины. Всех прибывших 
синзянцев-пятидесятников на Русскую Гору на автомобилях предварительно привозили в 
Молитвенный дом, где их встречал Пастор Сан-Францисской церкви В. М. Забронский 
теплым словом : "Добро пожаловать" и сердечно приветствовал их с благополучным 
прибытием в Америку. Здесь всем синзянцам был предложен обед, хотя в этот момент уже 
наступали вечерние сумерки. После обеда синзянцы поднимались по лестнице в зал 
молитвенного дома и занимали места, где братья и сестры местной общины уже были 
собраны на имевшее состояться вечернее богослужение  

После открытия вечернего собрания молитвой и пением псалмов общих и хора 
местной церкви, под руководством брата И. М. Карпова, - Пастор Сан-Францисской церкви 
В. М. Забронский, прочитав Пс. 32, 1-22, - сказал речь.  

Эта группа 135 русских синзянцев-пятидесятников интерес вызывает особенно тем, 
что они совершили пешком и на арбах путешествие из Синзяна, Китайский Туркестан, до 
самого Шанхая, куда они прибыли к окончанию Второй мировой войны, в 1945 году. Их 
беженство началось с революции, свыше 30-ти лет тому назад. Большинство бежали через 
Сибирь. Другие прошли через пустыню Гоби в центральный Китай. После мира красные 
снова захватили Китай, и пришлось этим людям опять бежать, спасая свою жизнь. Затем они 
нашли убежище на о. Самар, на Филиппинах, где жили в тропических джунглях и только 
теперь представилась возможность привезти их в США. Их поход через весь Китай из 
Синзяна, в свое время описывался печатью в Шанхае и в США. В группе синзянцев - 
русских пятидесятников - мужчины, женщины и дети, - большею частью земледельцы и 
ремесленники, привыкшие к суровой жизни в своем походе через весь громадный Китай.  

28.1.1951, в воскресенье в помещении "Нейборвуд Хауз", на Русской Горе, Потреро 
Хилл, состоялось многолюдное торжественное собрание, организованное Сан-Францисскй 
Русской Общиной Пятидесятников, при участии представителя Ассамблиес оф Год, в честь 
135 синзянцев-пятидесятников, прибывших в Сан-Франциско с транспортом "Генерал Хаан".  

Богослужебным собранием руководили Пастор Сан-Францисской церкви 
Пятидесятников В. М. Забронский и представитель "Ассамблиес оф Год" Пастор А. А. 
Гуров.  

На собрании сидела почетная группа синзянцев-пятидесятников. Были произнесены 
речи : Пастором В. М. Забронским, Пресвитером группы синзянцев Г. И. Авраменко и 
представителем Ассамблиес оф Год Пастором А. А. Гуровым. Т. В. Могно руководил общим 
пением религиозных псалмов; И. М. Карпов руководил великолепным пением хора местной 
церкви, с участием пианистки, сестры М. М. Карповой.  

Пресвитер Г. И. Авраменко в прекрасной речи выразил благодарность от всей 
группы Богу за то, что после многих лет скитаний они, наконец, прибыли в Америку, на 
постоянное жительство. Он поблагодарил местную церковь Пятидесятников и генеральный 
совет Ассамблиес оф Год за все их труды и помощь по выписке их из Тубабао в Сан-
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Франциско. Между речами происходило пение религиозных гимнов и псалмов. Пением 
синзянцев руководил их регент И. Локтев.  

После перерыва, в "Нейборхуд Хауз", с 7-ми часов вечера снова состоялось 
воскресное вечернее торжественное и благословенное богослужение, которое было таким же 
многолюдным, как и утреннее собрание.  

Синзянцы временно размещены в доме на Гери стрит и в домах своих собратьев-
пятидесятников. "Ассамблес оф Год" и община Пятидесятников прилагают усилия к их 
постоянному размещению и подысканию для них заработка. Да будет Господь всем и м в 
помощь в этом великом и благом деле, деле любви и милосердия во Имя и во славу Иисуса 
Христа, Спасителя нашего Бога. Аминь.  

Пастор Русской Сан-Францисской церкви Пятидесятников В.М. Забронский.  

Именно о судьбах этих людей старался я что-либо выяснить и за несколько месяцев 
до шока радости в Филадельфии – в сентябре месяце 1998 года был я в поездке по делам 
миссии в северной части Китая, которая именуется Синцянь, ходил по современным улицам 
и улочкам низких глинобитных домиков с плоскими крышами, поросшими травой, в 
Кульдже, Урумчи, знойном Кашгаре на краю пустыни Таклимакан… В обновляющемся 
Китае, который столько пережил потрясений за последние десятилетия, про необычную 
общину украинских пятидесятников не напоминает сегодня уже ничего…  

К нашему счастью, они сами успели рассказать о своей судьбе.  

Дорогой во Христе брат И. С. Зуб-Золотарев ! 

Мир и любовь вам от Господа и всем детям Божиим, 
находящимся с вами.  

Примите братский привет от меня, моей семьи, а также от 
всех братьев и сестер.  

Хочу поделиться с Вами, а также со всеми любящими Господа, 
хотя кратко нашими духовными переживаниями, за время нашего 
великого путешествия по воле Всемогущего Бога.  

Чувствуя себя обязанным, я не могу умолчать о тех великих 
милостях и благодеяниях Божиих: Пс. 77:1-4; Пс. 118:24.  

Когда мы обратились к Господу на Украине в 1925 и 1926 годах, 
вскорости после уверования, мы получили откровение от Господа о 
том, что нам принадлежит путь в Китай. Трудно было представить 
себе, ибо Украина от Китая много тысяч километров и мы мало что 
знали о Китае.  

Настало время и в 1928 году Господь, Духом Святым, назначил 
день нашего выезда, и мы распрощались со своими родственниками и 
друзьями, с теми местами, где родились и выросли, а также со своим 
имуществом, и, повинуясь призванию Божию, двинулись в путь.  

Первая остановка была в Н. У., некоторые остановились в гор. 
У., а большинство в окрестностях его. Во всех местах, где только 
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остановились, совершались богослужения, благовествуя Евангелие 
Царствия Божия.  

Господь обильно благословил работу, за короткий период 
времени, многие души обратились к Господу, была проявлена Сила 
Свыше, так что многие получили Крещение Духом Святым,через 
возложение рук. Слава за все Господу !  

В Н. У. мы получили великое откровение от Господа. Однажды 
вечером, когда мы возвращались из собрания, вдруг на небе, на западе, 
привлекла наше внимание огненная звезда, чудесным образом 
мерцающая. Мы остановились. Вот открывается небольшой круг на 
небе и сестра видит в этом кругу проходят войска: пушки, танки, 
всякое снаряжение и выше всего сидит женщина с косой в руках, 
символ смерти. При этом было сказано Духом Святым: "великое 
кровопролитие грядет на Украину".  

Очень важно отметить, что это откровение исполнилось 
через 11 лет, когда пришла Вторая Всемирная война. Мы только 
слышали о тех разрушениях и массовых истреблениях, особенно на 
Украине.  

Тогда мы сердечно возблагодарили Господа за то, что Он нас 
вывел оттуда, хотя мы не лучше других, но Его скипетр благоволения 
простерт к нам. Пусть будет вечная слава нашему Избавителю!  

В конце 1929 года был Духом Святым назначен маршрут 
дальше, в гор. Ал(ма-Ата), Казахстан. Вновь уверовавшие получили 
также указание странствовать вместе с нами. Прибыли в гор. Ал. в 
1930 году, где и прожили 1 год. Здесь верующих собралось со всех 
концов, имели благословенные собрания, 2 раза имели водное крещение, 
многие души получили спасение. Аллилуйя! Пусть звучит нашему 
Искупителю.  

Дальше получили назначение и в короткий период посетили гор. 
Ф(рунзе), гор. Дж(амбул), гор. Т(ашкент) в Узбекистане. Особенно 
помнится наш выезд из гор. Фер(гана). Когда назначен был день 
нашего выезда, мы все были на работах и начальник работ за 
протестовал, говоря: что я ни в к оем случае не отпущу вас, даже 
выехал на станцию и сказал начальнику станции, чтобы не давал нам 
билетов на поезд. Мы молились и Господь сказал: "сегодня уедете" и, 
действительно, к концу для получили билеты, получили жалованье и 
благополучно двинулись в путь, следуя указанию Духа Святого. В 1931 
г. прибыли в гор. Дж(аркент), "пограничный город".  

Здесь нам более ясна стала та Божия цель нашего переселения 
в Китай, о котором предсказывалось несколько лет тому назад.  

Дальше из гор. Дж. были направлены по частям в западный 
Китай гор. К(ульджа). Другие ушли немного раньше, мы же в 1933 г. в 
мае месяце получили указание свыше и был назначен день и час выхода. 
Выйти было не легко из пограничного города, в виду охраны, но 
Господь знает, как вывести из затруднения. В назначенный день мы 
были собраны в молитвенном доме, который находился почти в 
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центре города. Всех нас было назначенных к пути, насколько 
помнится, - 45 душ, с малыми детьми и в полной готовности 
собрались и в час ночи должны были выйти; во многих закрадывалось 
сомнение, как это может совершиться? Но вот подошел назначенный 
час и Господь воздвиг большую бурю в это время; мы молились и 
многие исполнились Духом Святым, и было сказано: "Выходи, народ 
мой, стройно шествуй, Я охраняю сзади и спереди".  

И мы, под Его Всемогущей Десницей двинулись и благополучно 
вышли из города Дж(аркент).  

Все пешком, с малыми детьми, неся с собой все, что имели. 
Предстоящий путь был до гор. К(ульджа) 130 километров и большую 
часть пути нужно было идти по песчаной пустыне; для всех нас это 
был незнакомый путь.  

На пути было много трудностей, но, благодаря Господу, 
Который непрестанно руководил Духом Святым, через рабов своих 
пророков.  

Помнится много ярких эпизодов из этого краткого пути. 
Привожу хотя один из них. В одном месте мы шли день и ночь без 
воды. Наступило утро, а воды нет, дети просят пить и родители со 
слезами отвечают, что нет воды. Да, это была поистине трагедия, 
которую нельзя забыть. Мы все стали молиться, крепко взывали к 
Господу, а дети малые со слезами кричали, чтобы Господь дал воду.  

И Он не медлил, было сказано: "Своротите влево, немного 
пройдете и Я дам воды". И, действительно, мы пришедши немного 
спустились в небольшую долину, где среди песчаной пустыни трудно 
было представить, чтобы была вода. Здесь мы напившись досыта, с 
новыми силами двинулись дальше в путь и довершивши путешествие, 
пришли в гор. Куль(джа), западный Китай.  

Пусть будет вечная слава нашему Господу! Желательно 
сказать словами псалмопевца: "Не нам, но Имени Твоему Слава" Псал. 
113 : 9.  

Мы теперь убеждены, что не только во дни Странствования 
Израиля и Первозванной Церкви, но и в наши дни, Господь творит 
чудеса, ведет Духом Святым, исцеляет и спасает. Аллилуйя!  

Прибывши по указанию Духа Святого в Китай, в 1933 году, где 
и прожили до 1946 года. Очень важно отметить : как только пришли 
в гор. Кульджу, Господь Духом Святым открыл, что в скорости 
предстоит кровопролитие и смятение. "Но народ мой сохраню и волос 
с головы ни у кого не падет без воли Моей."  

И на первом же году это совершилось. Вспыхнула революция, 
много было жертв, многие потеряли свое имущество, были 
разграблены. Когда все это смятение окончилось, собрались все наши 
братья и горячо благодарили Бога за Его охрану, ибо все остались 
живы и невредимы.  
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Проживши несколько лет спокойно, имели регулярно 
богослужения, где много душ обратилось к Господу, получив залог 
Святого Духа. Мы снова получили великое откровение от Господа о 
том, что предстоит еще большее кровопролитие и смятение, а после 
этого события откроется путь на малое время.  

Когда настало это время в 1946 году, мы пережили еще 
большее смятение. Три месяца были под огнем, сильное волнение было 
в народе.  

Однажды, помню как сейчас, произошла великая паника и из 
города стали отступать, кто на машинах, кто на телегах. 
Торопились, как можно скорее бежать, а нас Дух Святой 
предупредил, чтобы были на месте и не доверяясь остались в своей 
квартире. На другой день все возвращались обратно, так как ничего 
не случилось, чего боялись. Слава вечная пусть звучит нашему 
Избавителю за Его мудрые советы.  

После этого события Господь благословил нас в дальний путь. 
Было сказано: "Трудный путь, но на пути Я подам помощь и вас 
отправят на автомашинах и дадут вам все необходимое". Затем Дух 
Святой открыл о дальнейшем пути; было сказано, что предстоит 
"великое плавание и на водах великих воспоете."  

Трудно было постигнуть умом человеческим, как все это 
может совершиться, но доверившись повелению Божию мы двинулись 
в путь - 19 декабря 1946 года. Наняли телеги до гор. Урумчи (столица 
Синзяна) и с малыми детьми отправились в этот суровый путь, так 
как снегу было много и сильный мороз, а предстоящего пути до гор. 
Ур(умчи) 650 километров.  

На пути, действительно, было очень много трудностей. На 
одном пункте были задержаны властями на 18 суток, пришлось жить 
в сараях, где не было отопления, по две и по четыре семьи вместе, и 
почти каждый день ходили в полицию за пропуском. Но вся время был 
отказ, так что во многих закрадывалось сомнение, двинемся вперед 
или нет. Но когда же обращались к Господу, получали подкрепление; 
было сказано: "Поедете вперед, имейте веру", и действительно на 18-
е сутки получили пропуск и отправились в дальнейший путь, и 
благополучно довершили путь. Прибыли в гор. Урумчи.  

Пробывши здесь 4 месяца, снова отправлялись в дальнейший 
путь по частям, но проехавши через пустынные места около 700 
километров, снова все были задержаны в гор. Хами 3 месяца. Скудное 
материальное положение пришлось пережить там, затем угрозы ль 
внешних, что вам пути дальше нет и не найдете. Но мы обращались к 
Скале нашей жизни, Он утешал и подкреплял нас, что скоро поедете 
дальше и касса приготовлена и дадут вам в руки в ваши, ибо житницы 
мои богаты.  

Мне очень жаль, что я прерываю здесь цитирование подлинного документа истории 
– рассказа очевидца и участника этих событий по имени Александра Ефремовича Шевченко, 
который впоследствии будет много лет возглавлять славянскую пятидесятническую церковь 
в живописном городе Сан-Франциско. В своих дальнейших воспоминаниях он рассказывает, 
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как 153 человека прибыли из Кульджи в Ланчжоу (Гансуйская провинция), через год - в 
Шанхай (шел уже 1948 год, прожили они там 7 месяцев). Потом – остров Самар на 
Филиппинах…  

Путь переселенцев этой церкви пятидесятников из Союза ХЕВ Украины начался 
недалеко от Одессы (сейчас это уголок Кировоградской области) в 1928 году. Двадцать три 
года спустя, в январе 1951 года, их ноги ступили на знаменитые пирсы морского порта 
белоснежного города Сан-Франциско.  

Знаете, я полюбил этот прекрасный город. И если вам когда-нибудь придется быть в 
Сан-Франциско, сходите, по моему примеру, в маленькое кафе на побережье. Расположено 
оно совсем рядом с широко известным пирсом № 39 и называется оно русским словом 
"Бабушка". Только вряд ли русскоязычные евреи из Одессы, которые угостят вас там 
великолепным мороженным и будут вас уговаривать купить настоящую русскую матрешку, 
знают эту историю.  

СЛУЖЕНИЕ ВОРОНАЕВА  

Оценивая деятельность миссионера Ивана Ефимовича Воронаева, который был 
послан по откровению от Бога, следует сказать, что успех его проповеди был огромным. С 
именем Воронаева связано создание братства христиан евангельской веры в СССР. И. Е. 
Воронаев был евангелистом самого высокого класса, был талантливым организатором и 
благословенным пастырем своих овец. Но, к сожалению, его нельзя отнести к видным 
учителям пятидесятнического движения. Если бы в учении, которое он проповедовал, были 
очень четко разграничены такие евангельские понятия, как крещение Духом Святым и 
рождение свыше, то успех его проповеди был бы еще большим, еще лучшим. Наглядный 
пример тому: братство христиан веры евангельской на территории Западной Украины и 
Западной Белоруссии, где трудились такие выдающиеся теоретики всемирного 
пятидесятнического движения, как Дональд Джи и Густав Шмидт, которые учили, что 
каждый человек, приходя к Богу, рождается от Бога, имеет спасение через веру в Иисуса 
Христа и является чадом Божиим, а крещение Духом Святым проповедовалось ими, как 
облечение особой силой Божией для служения для благовестия (Деян. 1:8). Воронаев этого, к 
сожалению, не понимал. Не будем скрывать ошибок Воронаева – и в такой же мере не 
следует думать о себе, что мы от ошибок свободны совершенно.  

Иногда втягивался Иван Ефимович в воинствования не духом, а по плоти тоже. 
Особенно, когда его оппоненты из других деноминаций устно и печатно поносили его и 
издевались над учением, которое он проповедовал и за которое готов был и жизнь положить, 
не хватало у него христианского долготерпения, братской любви и смирения Христова. И 
тогда он ввязывался в полемику, на грубые оскорбления отвечал грубостью… Правда, и 
время ведь какое было – не только вежливость и учтивость слов и выражений не весьма 
тщательно взвешивались, а и сама человеческая жизнь подчас ничего не стоила в те годы. 
Свято и искренне веруя в то, что он проповедовал, Воронаев – и в такой же мере его 
соработники в Союзе церквей ХЕВ – полагал, что все евангельское движение в Советской 
России должно стать и уже становится на путь пятидесятнической ориентации, все церкви 
должны принять учение о крещении Духом Святым в той форме и в том виде, как это 
понимал Воронаев. И потому довольно часто объектом проповеди Воронаев и его 
сотрудники выбирали не только неверующих людей, но и целые общины евангельских 
христиан и баптистов, что приводило ко всякого рода острым столкновениям на почве 
богословия и не только богословия. При этом иногда раскалывались уже существующие 
общины, обрывались годами бережно хранимые человеческие связи между друзьями и 
родственниками.  
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Справедливости ради нужно сказать, что и в самих общинах Союза баптистов, (и 
еще в большей мере – в Союзе евангельских христиан под руководством И.С. Проханова), 
существовал большой интерес и влечение к вопросу о крещении Духом Святым, вероятно, не 
столько в академически-богословском аспекте, сколько в смысле чисто практическом, 
прикладном: многие люди испытывали какую-то пустоту и неудовлетворенность в своей 
духовной жизни, им явно чего-то не хватало (как и сегодня это нередко имеет место в 
церквах разных деноминаций, включая самих пятидесятников тоже) - и это побуждало их к 
поискам особых, духовных переживаний, иногда реальных и подлинных, иногда ложных и 
мнимых, иллюзорных.  

Еще одна большая трудность – о которой, большей частью пойдет разговор в 
следующих главах – состояла в том, что учение о крещении Духом Святым и о действии 
даров Святого Духа распространялось среди общин различных деноминаций зачастую 
спонтанным образом, нередко было основано не на прочном основании глубоких истин 
Священного Писания, а на личном опыте разного рода людей, которые далеко не всегда 
были способны правильно интерпретировать даже свой собственный опыт. Это приводило к 
серьезным заблуждениям в ряде общин, к горьким соблазнам, а иногда – и к действию в 
разных общинах нечистых бесовских духов обольщения.  

20-е годы были для нашей страны временем великого духовного подъема, временем 
большого пробуждения и евангелизации. Легко заметить, что от самого начала своего 
существования, братство христиан евангельской веры было по духу своему, по своей 
сущности движением миссионерским. Такую миссионерскую ориентацию старались 
руководители привить каждой поместной церкви. И не напрасно самые опытные, самые 
умудренные и самые ответственные работники именовались не председателями, не 
президентами, не лидерами, не епископами или начальствующими - а союзными 
благовестниками. Давно замечено, что там, где начинается пробуждение – там всегда остро 
чувствуется недостаток опытных, грамотных, трезвых служителей, там всегда избыток 
людей, легко внушаемых, возбудимых, самоуверенных и безотчетных, и там всегда имеется 
в наличии страшное сопротивление диавола, который ни за что не захочет отдать свои 
позиции без изнурительного и кровопролитного сражения. Именно в таких условиях и 
начиналось становление пятидесятнического движение в Советской России.  

Ошибки движения в целом и персональные ошибки Воронаева в тот период времени 
легко заметить и оценить сегодня с высоты прошедших десятилетий. Однако при всем при 
том - с той же высоты прошедших десятилетий - Иван Ефимович Воронаев видится сегодня 
основателем большого братства христиан евангельской веры в большой стране, которая 
называлась когда- то Советская Россия. Своей жизнью и своей мученической смертью он 
показал добрый пример как трудиться для Бога, бороться и побеждать. И в отношении таких 
людей заповедует нам Слово Божие: "Поминайте наставников ваших, которые 
проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на их кончину, подражайте вере их" (Евр. 13:7).  

Через много лет в Америке в своей книге «Моя жизнь в Советской России» Павел 
Воронаев с глубоким уважением напишет о людях, которых употребил Господь в этом 
сильном пробуждении в Одессе и далеко за ее пределами: «Многие атеисты пришли к Богу в 
этой миссии и теперь она не стала отвечать требованиям посещающих. Был снят новый зал, 
который был намного вместительнее и более пригоден, вмещая более тысячи. Вечер за 
вечером большие массы людей посещали богослужения, внимательно, напряженно слушая 
откровения из Слова Божия. Отец и его друзья вынуждены были открыть четыре 
миссионерских зала в различных частях города, чтобы разместить возросшее количество 
желающих… Отец проехал тысячи миль на поездах, конке, прошел пешком от села к селу. 
Он и его товарищи проводили службы всюду, где они только могли, в домах, в парках и т.д. 
Почти легендарным был опыт этих людей Бога. Повсюду имелись определенные признаки 
религиозного пробуждения».  
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ЧТО ЭТО – ГОНЕНИЯ?  

Как-то однажды в Швеции, где я учился в Библейском центре, холодным зимним 
вечером после лекции разгорелась между студентами жаркая дискуссия на тему, что есть 
гонение за веру. Подавляющее большинство студентов были из Северной Америки – из 
Канады и США, участвовали в дискуссии также молодые христиане из Голландии, 
Германии, Австрии… Дискуссия была долгой и интересной. Кто-то говорил, что 
преследование за веру – это когда с тобой из-за твоей веры перестают здороваться бывшие 
друзья и сотрудники по работе перестают приглашать в гости домой, и при этом приходится 
нести крест отвержения в обществе. Кто-то говорил, что гонения за веру были только во 
времена Древнего Рима и в Средневековой Европе, от которых некоторые люди сбежали в 
Америку, где и положили начало демократическим Соединенным Штатам. Я молчал, но кто-
то, вероятно заметил тихую улыбку на моем лице и обратился ко мне с вопросом: 
"Владимир, нам было бы интересно знать, что вы думаете по этому поводу? Что есть по-
вашему преследование за веру?"  

Если бы я мог за один тот вечер рассказать о том, что я об этом думаю!.. И я ответил 
тогда очень коротко: "Я думаю, вы все правы, но преследование за веру – это прежде всего 
официальная политика определенного государства, которая имеет своей целью физическое 
уничтожение верующих для того, чтобы задушить веру".  

А сегодня, заканчивая пятую главу своей книги об истории пятидесятнического 
движения, я вспоминая тот вопрос, хотел бы сказать несколько больше о том, что такое 
преследование за веру.  

Это – когда государственные министры говорят вот так: "Я благодарен за 
предоставленную возможность обратиться к молодежи, надежде Советской России, да, 
надежде мира. И вы всегда должны помнить то, что мы ненавидим христианство и христиан. 
И даже лучшие из них должны рассматриваться как наши злейшие враги. Они проповедуют 
любовь к ближнему и милосердие, которые противоречат нашим принципам. Христианская 
любовь - это препятствие развития революции. Долой любовь к ближнему! Что нам нужно - 
так это ненависть. Мы должны знать, как ненавидеть, только этой ценой мы сможем 
завоевать вселенную. Мы расправились с царями на земле. Давайте обходиться без царей на 
небесах. Все религии - это яд. Они отравляют и умерщвляют разум. Религии должна быть 
объявлена война насмерть! Наша задача - уничтожить все виды религий, все виды морали ".  

Это – когда персональная ответственность за уничтожение религии была возложена 
на Емельяна Ярославского, печально известного коммунистического комиссара, 
курировавшего советскую антирелигиозную пропаганду. Он был также руководителем 
организованного правительством " Союза воинствующего безбожия ". Под его, 
Ярославского, непосредственным руководством были закрыты, снесены, взорваны 
динамитом, поруганы в Советском Союзе тысячи церквей, мусульманские мечети, еврейские 
синагоги, а оставшиеся здания были превращены в антирелигиозные музеи, склады, клубы, 
конюшни и даже – воистину нет предела бессовестности безбожников – в общественные 
туалеты.  

Это – когда организация "Воинствующий безбожник" гордилась тем, что в ее рядах 
насчитывается много миллионов воинствующих атеистов. Даже само по себе название " 
воинствующий означает, что каждый член - это сражающийся участник, вовлеченный в 
воинственную кампанию против религии. Каждый член становится безбожным 
посланником. Их обязанностью является предпринимать все усилия, чтобы убеждать людей, 
что Бога нет, и они используют любой тактический прием убедить их стать атеистами. Если 
они не имеют успеха в своих попытках переубеждения, они должны докладывать об этих 
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"упрямых" людях в свой штаб. Их фамилии передаются секретным службам для 
расследования.  

Это – когда многие миллионы людей просто за свою веру, человеческую или Божию 
веру, Библейскую или небиблейскую, правильную или неправильную, были схвачены, 
разлучены с родными и близкими людьми, лишены с ними общения и переписки, страдали 
на допросах, были ложно обвинены в невероятных преступлениях или вовсе не знали, в чем 
из обвиняют, не смели надеяться даже на юридическую помощь консультантов и адвокатов, 
были отправлены в страшные тюрьмы и лагеря, работали в каторжных условиях и падали как 
мухи от невыносимых условий жизни, были замучены, расстреляны и похоронены в 
безвестности или вовсе не были похоронены.  

Это – когда накануне религиозных праздников, таких как Пасха, Рождество или 
Троица, "Воинствующее безбожие" видит свою цель в усилении своей кампании против 
религии. Государство оказывает давление, а издательства наводняют страну потоками 
антирелигиозной литературы. Школы, библиотеки, книжные магазины распространяют 
плакаты, рисунки, книги и памфлеты, содержащие антирелигиозную пропаганду и грязные 
карикатуры с нападками на Бога. Несколько позднее "Воинствующее безбожие" будет более 
стыдливо называть себя обществом " Знание ", но изменение названия не изменяет сути, 
которая есть воинственность и ненависть по отношению к религии.  

Это – когда на всей громадной территории громадной страны организуются 
специальные антирелигиозные карнавалы и парады, а юноши-комсомольцы наряжаются 
священниками и служителями культа, превращая в посмешище и религиозные облачения и 
религиозное поклонение, как таковое. Тысячи взрослых и детей маршируют в городах и 
селах под вспышками ракет и знаменами, смеясь и распевая богохульные песни. А, когда эти 
шествующие проходили мимо одной из немногих действующих церквей, они выкрикивали 
слова богохульства, потрясая ярко горящими факелами.  

Это – когда газеты и журналы помещают антирелигиозные заголовки, объявляя 
"Война религии", когда на красных как кровь, на всю ширину газетной полосы- лозунги 
такие как "Религия невозможна при социализме", "Священники и сектанты - препятствия к 
выполнению пятилетнего плана" и тому подобные.  

Это – когда одним из наиболее распространенных видов оружия в антирелигиозной 
кампании за всеобщий атеизм становятся антирелигиозные музеи, демонстрирующие 
богохульные экспонаты. Знаменитый Исаакиевский собор, православный кафедральный 
собор в Петрограде, а вкупе с ним Казанский собор, Киево-Печерская лавра, многие другие 
святые для людей места, жемчужины архитектуры, искусства, зодчества были превращены в 
такого рода с позволения сказать, музеи антирелигии. А уж экспонаты… Вспоминается мне 
мое первое посещение Почаевской лавры в 1983 году на родине моей жены – на 
Тернопольщине. Рядом с храмом – антирелигиозный музей. В музее был нерабочий день, но 
директор, узнав, что пришли три посетителя, гостеприимно и удивлено открыл двери и 
выделил нам экскурсовода. В музее мы увидели, между прочим, что там на всеобщее 
обозрение выставлена серьезная антихристианская улика: старенький, дешевенький 
катушечный магнитофон "Десна". Грозная надпись рядом возвещала, что изъят этот 
магнитофон на сборище секты пятидесятников у сектанта Дульского и что сектанты 
использовали этот магнитофон для записи их же сектантского песнопения под 
криминальным названием "Не тоскуй ты, душа дорогая…" Я хорошо помню, как много было 
в такого рода музеях карикатур, изображающих Бога как тучного, старого мужчину с лысой 
головой и длинной седой бородой, прикрывающей его нагое тело. Карикатуристы 
изображали его иногда в больших очках, словно он был близоруким. Многие экскурсоводы 
музея, объясняя эти карикатуры, провозглашали, что не пройдет много времени, как имя 
Бога станет мертвым словом в Советском Союзе. Было величайшим облегчением для духа 
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покидать такие музеи. Вызывало просто тошноту и омерзение при виде такого ужасного 
богохульства.  

Это – когда… Впрочем, давайте предоставим слово человеку, на глазах которого эта 
страшная волна дикого безумия только начинала нарастать. Вот что говорит Павел 
Воронаев:  

Многие взрослые также поменяли свои имена. Вот нижеследующие имена 
некоторых людей, живших по соседству с нами в Одессе: Безбогов, Коммунар, Революция, 
Диамата (сокращение от диалектического материализма, учения философов марксизма и 
коммунизма). Алфавитные кубики, которыми играли дети в государственных детских садах, 
были иллюстрированы атеистическими картинками и сопровождались безбожным призывом. 
Кубик с буквой "Б" показывает красную метлу, сметающую, как мусор, Библию и 
религиозную литературу. Сопровождающие слова были: "Бросьте, братцы, Бога бояться". 
Третья буква алфавита произносится "В", это первая буква русского слова "Вера". Этот 
кубик имеет надпись: " Вера опасна, опаснее яда ". Сопроводительный рисунок изображает 
капиталиста, злобно глядящего банкира, одетого в  

вечерний костюм в шляпе с высокой тульей с бутылкой в руке. На этикетке бутылки 
рисунок черепа с перекрещивающимися костями. Вместо слова "Яд " на этикетке - 
"Религия". В сказках для детей также имелись богохульные карикатуры и рисунки, 
нацеленные на оказание влияния на детей против религии.  

Чтобы полностью воздействовать на молодежь страны и воспитать подрастающее 
поколение в атеистическом духе, коммунистическая партия создает ряд молодежных 
организаций. Дети с четырехлетнего возраста относятся к организации, известной как 
"Октябрята", сыны и дочери Октябрьской революции. После достижения или восьми лет они 
становятся членами организации "Юных пионеров", после их клятвы быть атеистами. В этом 
молодежном движении детей обучают главным образом коммунизму и военному делу. Они 
находятся в этой организации по достижении пятнадцати лет, затем вступают в "Лигу юных 
коммунистов", Комсомол, где они находятся до двадцати четырех лет. В это время они 
имеют право стать членами настоящей коммунистической партии. Другими словами, по 
крайней мере, в течение двадцати лет компартия полностью контролирует и воздействует на 
жизнь этих молодых людей.  

ПАСКВИЛЬ О ВОРОНАЕВЕ  

Правду сказать, я очень долго колебался – уместно ли, стоит ли в моей книге 
приводить этот злобный пасквиль воинствующего безбожия, эту мерзопакостную клевету, 
эту низкую и подлую ложь… Я решил, что стоит. Стоит, ибо это не частная клевета одного 
соседа на другого, это не мелкая и мелочная сплетня на коммунальной кухне. Перед нами – 
фрагмент истории возбуждения массового психоза, оболванивание обывателей, готовых в 
благородном своем порыве «навести порядок и установить справедливость» где угодно и с 
кем угодно, когда им только позволят, ссылаясь на желание и волю трудящихся. Самое 
страшное состоит в том, что распаленная толпа действительно искренне верит, в своем 
большинстве, что вершит правду и справедливость, искореняет зло и подлость. Ужасная это 
вещь – промывание мозгов. Сегодня это принято называть социальным заказом 
правительства или других кругов, власть имущих. В те времена, о которых мы ведем речь, 
пресса была уже послушным орудием кровавой диктатуры. Сначала опытные дирижеры 
гонений и убийств создавали массовую истерию ненависти толпы к невиновным жертвам, 
потом приходила очередь палачей браться за топоры. По такому же образцу уничтожали и 
наше братство.  
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Показать, как это было – вот единственная причина, почему я помещаю здесь эту 
блевотину, выдержки из статьи Н. Гурича под броским заголовком: “Трясуны и их 
организатор - ВОРОНАЕВ”.  

Среди сгустков гнилого мещанства, нэпманства и остатков старого, разрушенного 
мира, росла и крепла эта новая вера. Ее модернизированные, новаторские идеи 
просачивались в гущу баптистов, евангельских христиан, адвентистов, православных, 
нарушали покой, вызывали сомнения в правоте их верований, привлекали своими 
особенностями и приводили к массовому расколу среди отдельных сектантских группировок 
за счет количественного роста трясунства.  

Быстрый рост трясунства наиболее всего отразился на общинах баптистов. Во 
внутренней жизни последних и без того не было "кротости". По вопросам отношения к 
Советской власти и службы в Красной армии шли бесконечные споры. Баптистские 
верховоды, - нэпманы, кулаки, бывшие люди, вели ожесточенную борьбу за свое влияние, за 
свое господство над баптистской беднотой. Беднота же, в свою очередь, не сдавала своих 
позиций, и в результате классовой борьбы, классовых противоречий и недоразумений, 
значительная часть рядового сектантства или совсем покидала ряды секты, или в погоне за 
"правдой" устремлялась в другие сектантские группировки.  

Вера трясунов, еще не испробованная вера, способствовала массовому отходу 
сектантов от общин баптистов. Перед последними выросла угроза. Спасая положение, 
баптистские верховоды в своем печатном органе "Баптист Украины" (1926 г. № 4) пишут: - 
"Мы должны помнить : - две угрозы стоят на пути верующих. Одна из них - это жизнь без 
духа святого (Рим. 8, 9) и другая, не меньшая угроза - трясунство."  

Однако, это предостережение ни в какой мере не повредило развитию веры трясунов 
или, как их еще называют, пятидесятников.  

Из Одессы по всей Украине рассылаются письма, воззвания, благовестники, а в 
Одессу из далеких уголков идут ходоки от разных сектантских объединений воочию 
убедиться, как на юге Украины "возгорелся огонь любви Божией".  

Даже такая мощная община баптистов, как в с. Константиновке, Николаевского 
округа, и та не устояла перед "огнем" новой веры. Пресвитер баптистов Бондаренко сам едет 
в Одессу, а, возвратившись оттуда, начинает разрушать баптистскую общину, раскалывает ее 
на два лагеря, и становится во главе трясунства.  

Известия об организации групп христиан евангельской веры идут не только из 
Киевщины, Кременчугщины и других округов Украины, но даже из Ташкента и из Сибири.  

По всей Украине уже разъезжают штатные проповедники, через них налаживается 
живая связь с отдельными группами. Специалисты хорового и музыкального дела проводят 
по общинам работу по организации хоровых и музыкальных кружков.  

Аппарат сестер инструктирует места в части работы среди женщин. Организуются 
кружки кройки и шитья. Развертывается работа среди молодежи и детей.  

В конце концов, в 1928 году союз христиан евангельской веры приступает к изданию 
своего печатного органа, журнала "Евангелист", который трехтысячным тиражом начинает 
разносить заразу трясунства, по словам редакции "Евангелиста", "начиная от Юга до Севера 
и от Запада до Востока".  

ххх 
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Упорные слухи утверждают, что Воронаев был "высокоблагородием" среди 
уральского казачества…  

ххх 

Нужно правду сказать, Воронаев оратор необыкновенный. Он легко схватывает 
настроение аудитории, может к ней подойти, расположить, мысли передает просто, 
выразительно и даже по своему "художественно", сценично.  

Его проповеди захватывают слушателей, вызывают воодушевление и подчиняют его 
воле.  

Воронаев не только издавал журнал "Евангелист", но и сам его редактировал и почти 
весь номер писал сам под разными псевдонимами. Писательство Воронаева это не заурядно-
казенная, нудная беллетристика сектантов, хотя бы из "Христианина" или "Баптиста 
Украины", а живая, образная, с литературно-художественным уклоном, мысль; язык легко 
читаемый.  

Эти личные особенности Воронаева также в значительной мере способствовали 
скорому созданию ореола вокруг его имени, росту его авторитета среди сектантских масс, а в 
целом - росту трясунской веры…  

ххх 

Для крещения Духом Святым, по рецепту трясунов, состоящему всего из шести 
пунктов с примечанием,  

1. Необходимо иметь веру в Иисуса Христа и в могущество действия его крови.  

2. Оставить известные вам прегрешения и принести покаяние.  

3. Полное подчинение своей воли господу.  

4. Необходимо уверовать, что господь может вас крестить духом святым.  

5. Необходимо иметь великое желание получить духа.  

6. Должно молиться: - "Крести меня, господи, духом святым, как ты  

крестил многих в день пятидесятницы, и не отойду от тебя, пока не благословишь 
меня."  

В примечании авторитетно сказано, что крещение духом святым не могут получить 
только те, кто не вполне отдался Господу.  

Вот и все. А далее получайте диплом в том, что вы владеете двунадесятью языками…  

ххх 

Спиритизм в великой чести у Воронаева. Собственно, сеансы вызывания душ 
умерших, беседы с ними, составляют основу усовершенствованного шарлатанства 
трясунской веры…Заместитель Воронаева по союзу христиан евангельской веры, пресвитер 
Гальчук, пишет о спиритических сеансах Воронаева: "Этой идиотской наукой Воронаев 
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хочет калечить людей, ибо спиритизм ведет бедных, темных к сумасшествию, самоубийству, 
потере чувств и т. д."  

ххх 

Штат воронаевских проповедников - специалисты слова, искусные ораторы, актеры 
своего дела.  

Этих проповедников сам Воронаев инструктирует, дает им советы, как повлиять на 
психику масс, как заставить слушать, подчинить аудиторию воле благовестника и т. д. 
Воронаев для своих проповедников пишет тезисы, конспекты проповедей.  

И не удивительно, что воронаевские проповедники имеют больший успех, нежели 
благовестники других сектантских группировок.  

Сам Воронаев упорно и настойчиво требует обязательной организации при каждой 
общине хоровых и музыкальных кружков, ибо последние, по выражению воронаевского 
журнала "Евангелист", являются "душой общины, неотъемлемой ее частью, чудесным 
букетом из живых роз, наилучшим проповедником, который может привести не одну душу к 
слезам покаяния и благодарения."  

По всем общинам рассылаются советы и указания по вопросам организации этих 
кружков. По селам разъезжают специалисты хорового и музыкального дела инструктора.  

Местам предлагается в эти кружки привлекать в первую очередь молодежь - юношей 
и девиц, заинтересовывая их различного рода развлечениями и тем самым отвлекая 
молодежь от "житейских треволнений и распущенности".  

Вообще пение и музыка в руках трясунства - могущественное оружие, испытанное 
средство к пленению сердец верующих.  

Воспитание детей для трясунов важнейшее дело ибо, как и баптисты и прочие 
сектанты, они знают, что, "только завоевав и сохранив для себя молодежь, они тем самым 
обеспечивают свое будущее".  

А этого завоевания, этого пленения молодежи, можно достигнуть только путем 
духовного калечения ее с раннего детства.  

Трясунство в изыскании способов распространения своей заразы не придерживается 
догматов, а прогрессирует, не отстает от темпа жизни и тем самым требует к себе особенно 
тщательного присмотра, неослабного внимания и своевременного реагирования.  

Сестра Кушнерева (Воронаевский женотдел) слишком иногда переполняется "духом 
святым" по милости господина Воронаева.  

ххх 

О поведении Воронаева в личной жизни его заместитель по союзу христиан 
евангельской веры, Гальчук, пишет - "В семейном отношении Воронаев ведет себя ужасно. 
Бьет жену, мучает ее. Был один случай, когда он ночью мучил жену, ломал ей руки, бил... 
Она выбежала к соседке, по Жуковской улице. Все жильцы об этом знают".  

Кое-кто из трясунской верхушки старается обличить Воронаева, но... сила в его 
руках и темная паства всецело подчиняется его воле.  
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Была у Воронаева дочь Вера. Собственно, это был один из основных сотрудников 
трясунства по части художественного оформления молитвенных собраний, переводной 
работы по изданию журнала "Евангелист" и т. д. Ей было 18 лет. Прекрасно владела 
английским, немецким, французским и болгарским языками. Девица была достаточно 
образована, хорошая певица, незаурядный музыкант. Зорко Воронаев присматривал за своей 
дочерью, не выпускал ее за грани своего влияния, но все это было понапрасну.  

Девица познакомилась с человеком иного мира, с членом коммунистической партии, 
и решила выйти за него замуж. Узнал об этом Воронаев, стал на дыбы. Воспрепятствовал не 
только замужеству, но даже встречам. Видано ли, чтобы дочь "равноапостольного", да вела 
знакомство с безбожником? Вера в нужный момент не проявила решительности и двое 
молодых людей распрощались навсегда. Воронаев установил за дочерью усиленный надзор, 
но было поздно. Вера пошла по наклонной плоскости, познакомилась с улицей, вскоре 
заразилась венерической болезнью, лежит при смерти. Воронаев крут нравом, не слышит 
стонов... Тогда обратились к нему члены общины: - "Врача бы пригласить".  

- "Оскорбила духа святого, пусть подыхает, как собака", - так ответил благочестивый 
апостол, призванный богом "целить раны человечеству". Девица умерла.  

Есть и такие случаи. Комсомолец Цырульник Исаак (газ. “Безбожник”, № 46 - 29 г.) 
приехал в Одессу. Не имея связи с местной организацией и оказавшись без пристанища, 
Цырульник попадает в лапы к трясунам.  

Его наскоро обрабатывают, используют безвыходное положение юноши. А после 
всего этого начинается каторжная эксплуатация. Принуждали Цырульника работать по 18 
часов в сутки в мастерской братцев о Христе Веденко и Блажкова, этих столпов трясунства. 
Цырульник в результате бежал.  

Не даром, собственно, и сектанты из Кременчуга Иваненко, Пащенко, Гороха и 
прочие Воронаева просто называют шарлатаном, мошенником, авантюристом и т. д.  

ххх 

Приведенные факты показывают, что трясунство лишь маска, за которой 
прикрывается вредительская, контр-революционная рука мирового капитала.  

И как бы сам Воронаев не старался уверить нас в том, что его земная миссия 
исключительно божественной природы, мы все же не должны забывать того, что о нем 
говорят сами же сектанты.  

В письме Нью-Йоркской общины евангельских христиан к одесским сектам читаем: 
"Если он, Воронаев, скажет вам, что он баптист, то вы ему не верьте, а если скажет, что он 
евангельский христианин - тоже не верьте..." А по нашему мнению, если Воронаев и не то и 
не другое, то, вне всяких сомнений, третье - верный пес буржуазии, шарлатан, шантажист и 
враг трудящихся.  

Разнося трясунскую заразу, Воронаев готовит почву, необходимую капиталистам и 
буржуазии для осуществления их хищнических планов свержения власти рабочих и 
крестьян, возврата фабрикантам заводов, помещикам земель. Проповедью любви к 
ближнему, по указке своих хозяев, Воронаев готовит стадо покорных овец, готовит кадры 
обезволенных людей, объекты угнетения и эксплуатации для королей долларов.  

А последние не останавливаются перед затратами на "божье дело". Они знают, что 
при помощи Воронаевых израсходованные доллары можно будет возвратить сторицею.  
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В Иерусалиме в 1929 г. на такие же доллары выстроено прекрасное здание для 
трясунской молельни. Браун, трясунский заправила в Иерусалиме, пишет: "Однажды 
вечером мы получили о т н е и з в е с т н о г о л и ц а (?) двадцать тысяч долларов в письме 
без фамилии адресата в фонд постройки молитвенного дома".  

Вот какими суммами разбрасываются эти неизвестные буржуа на "божье дело", и это 
в то время, когда во всех капиталистических странах безработица превращается в стихию.  

По этому врагу наш коллективный атеистический огонь!  

Здесь все – ложь. Тщательно упакованная правдоподобная ложь. Как и “отречение 
Воронаева от веры” – об этой гнусной фальшивке речь еще впереди. Ложь – что брат 
Гальчук давал клеветнические показания на Воронаева, показывая его спиритистом и 
семейным деспотом. Сегодня мы знаем, каким образом фабриковались самые чудовищные 
измышления и компромат на близких, родных и знакомых, а зачастую и незнакомых. Ложь – 
что имелись какие бы то ни было основания для грязных намеков на “поведение в личной 
жизни”, как в те времена изящно выражались казенным языком бюрократы. Ложь – о 
причине смерти Веры Воронаевой, которая умерла от рака. И уж вовсе по-сатанински (или 
по-сталински?) измываться над горем семьи, в которой Вера была всеобщей любимицей. 
Ложь – про каторжный труд незадачливого комсомольца Цырюльника, который (в Одессе-то 
!) не мог найти комитета комсомола и по неопытности попал к коварным сектантам. (И в 
скобках хочу заметить, что вполне закономерный вопрос мог бы появиться у моих читателей 
– а почему это бедного Цырюльника в жертву не принесли одесские пятидесятники? 
Отвечаю: при всей дикости измышлений против верующих, тогда, во времена культа 
личности Сталина, атеистические борзописцы до этого не додумались. Миф о кровожадных 
пятидесятниках, которые приносят людей в жертву, появился несколько позднее – во 
времена Хрущева, который этот культ личности Сталина развенчивал, но инспирировал 
новый виток гонений против церкви, которую нужно было уничтожить любыми путями до 
окончания строительства коммунизма в СССР в срок до 1980 года. Вот так...)  

А упоминание про строительство молитвенного дома в Иерусалиме имеет 
отношение к Воронаеву примерно такое же, как пресловутое обвинение в строительстве 
секретного тоннеля из Бомбея в Лондон в нашумевшем первоперестроечном фильме 
известного грузинского режиссера “Покаяние”.  

И между тем, в этой лжи нет ничего лишнего. Это – классический букет именно 
таких обвинений, которые обычно легко приводили советского человека в состояние буйной 
ярости, наподобие того, как это делают на арене цирка опытные и хладнокровные тореадоры 
с обезумевшим быком при помощи красного плаща.  

Здесь и мистика чародейства, и столь притягательная “клубничка” отношений, и 
жертва несчастной любви, которую разрушили “эти нелюди-сектанты”, и “разоблачение 
истиной сути”, и классовое угнетение несчастных трудящихся бедняков со стороны 
сектантов-богатеев, и конечно же- деньги, деньги, много денег, да еще в долларах… Это 
действовало безотказно. Насколько же правильное определение дал социализму знаменитый 
русский православный философ Николай Бердяев, сказав, что “социализм есть философия 
зависти”.  

Вот так готовилась почва. Время палачей и топоров придет очень скоро. Ибо 
единственной правдивой фразой здесь была только эта: По этому врагу наш коллективный 
атеистический огонь!  

ВРЕМЯ ТОПОРОВ  
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Уже в 1927 году на Смоленщине был арестован, осужден на три года и отправлен на 
Соловецкие острова ьлаговестник С.А. Алексюк. 21 декабря 1929 года его жизнь там 
неожиданно оборвалась. 4 января потрясенное руководство Союза ХВЕ пишет в Америку: 
«Сообщаем, что на днях нами была получена из Москвы телеграмма от жены брата С. 
Алексюка с печальным известием о его смерти. Весть эта как громом, поразила нас, ибо 
сравнительно недавно, мы получили от него письмо весьма бодрого характера, где он 
высказывал также и свою радость по поводу исхода срока своего заключения и близкого 
освобождения. Брат С. Алексюк, как вам известно, был осуждён на три года в Соловки, и ему 
оставалось пребыть там ещё около шести месяцев. Никаких подробностей о его заболевании 
и смерти мы пока не имеем. После него осталась жена и ребёнок. От неё мы ещё письма не 
получили. Скорбная это и весьма печальная весть для нас»…  

В июле 1929 года были арестованы члены Одесской церкви Гарина и Чумакова, из 
которых стали выжимать показания против Воронаева, но так и не добились ничего 
существенного. За период 1929 - 1932 гг. один за другим были закрыты все до одного 
молитвенные дома пятидесятников в СССР.  

Давайте прислушаемся к голосу той эпохи, который легко можно услышать в словах 
этих писем из Одессы, которые изредка каким-то чудом Божиим доходили в Америку и были 
опубликованы на страницах христианского журнала "Путешественник".  

Из письма от 22 ноября 1929 г.  

"Всех общин и групп в нашем союзе насчитывалось уже свыше 500 с количеством 
членов около 25 тысяч душ…" "Молитвенный дом остался один.." И.И. Лучинец  

Из письма от 4 января 1930 г.  

"Сообщаем, что на днях нами была получена из Москвы телеграмма от жены брата 
А. Алексюка с печальным извещением о его смерти. Весть эта, как громом поразила нас, 
сравнительно недавно мы получили от него письмо весьма бодрого характера, где он 
высказывал также и свою радость по поводу исхода срока своего заключения и близкого 
освобождения…"  

11 января 1930 года из Одессу в Америку ушло письмо Екатерины Воронаевой 
следующего содержания: «7 января сего года у нас в Правлении Союза христиан 
евангельской веры органами ОГПУ были арестованы члены Правления Союза. Во время 
обыска забрали переписку и Писания. А также и в канцелярии Союза Х. Е. В. забрали все 
вещи, литературу, пишущую машину и пр.  

К великому нашему прискорбию арестовано и все Правление СХЕВ. Арестованы 
следующие братья:  

Председатель Союза - И. Е. Воронаев  
Его заместитель - М. В. Рюмшин  
Секретарь Союза - И. И. Лучинец  

Арестованы также секретари редакции журнала "Евангелист" сестра М. Савицкая и 
брат Р. Н. Киселев, регент Е. И. Безуглый и член ревизионной комиссии Н. В. Павлов. Очень 
прискорбно нам за все случившееся, но как видно, на все это его святая воля.  

Из письма от 4 марта 1930 г.  
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"…Правление нашего союза все еще под арестом. Мы теперь 
испытываем тяжелые испытания… Но среди всей скорби и 
испытания Господь обильно благословляет Свой избранный народ и 
крестит его Духом Святым в обильной мере.  

Не откажите в просьбе содействовать нашему возвращению 
на нашу родину в США. Привет от моего отца и всех братьев узников 
за веру евангельскую. Александр Воронаев  

Из письма от 8 апреля 1930 г.  

Дело Божие у нас в Одессе и по всему Союзу растет и крепнет. 
Дети Божии стоят твердо и непоколебимо в семье Евангельской.  

6 апреля кончились 3 месяца с тех пор, как арестован мой муж 
Иван Ефимович. Свидания с ним не имели ни разу… Могу лишь только 
вести с ним переписку. Два раза в неделю ношу ему кушанье и белье.  

Я сейчас с малыми детьми. Переживаю великую скорбь и 
материальную нужду. Иван Ефимович… передает сердечный привет 
и благодарит всех за Ваше внимание и любовь к нам…"  

Екатерина Афанасьевна  

Из письма от 7 мая 1930 г.  

5 мая 1930 года было свидание (первое). Ивана Ефимовича 
трудно было узнать – похудел и состарился. Передавал привет и 
просил всех усиленно молиться за находящихся под узами братьев и 
сестер… Екатерина Афанасьевна  

Дата письма неизвестна.  

"Письмо Ваше мною получено и подарок, за который остаюсь 
Вам благодарна. Этот подарок от Господа восполнил нашу нужду 
хотя бы отчасти. Иван Ефимович Воронаев находится в ссылке, его 
сослали на три года (вскоре выяснится: на восемь лет – В.Ф.) в лагерь 
для политических преступников в г. Котлас, а всех остальных, 
которые были с ним вместе, арестовали и сослали на остров Попов… 
Е. А. Воронаева  

А вот еще один голос из глубины прошедших десятилетий.  

«Полагаю, с первых дней раннего христианства Нового Завета 
Библии и времен языческой Римской империи Нерона верующие в Бога 
не испытывали таких жестоких преследований, как многие тысячи, 
которые подвергаются сейчас страданиям в советских тюрьмах, 
концентрационных и ссыльных лагерях. Поблекшие страницы мировой 
истории должны быть перевернуты назад к самой мрачной эпохе 
прежде, чем мы сможем отыскать аналогию террору, совершенному 
коммунистическими гонителями.  

Имеется несколько миллионов заключенных и ссыльных, 
сосланных на север России и в Сибирь. Среди этих миллионов сотни и 
тысячи священнослужителей и верующих всех религий. Их 
единственное преступление - это их религиозное убеждение и вера в 
Бога. Эти сосланные вынуждены работать, как рабы в тюрьмах и 
концлагерях, строя каналы, железнодорожные магистрали и шоссе, 
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работая на лесозаготовках и шахтах под надзором бессердечных, 
жестоких охранников советской секретной полиции.  

Во время моей жизни в Советской России я покрыл расстояние 
во многие тысячи миль пешком, на поезде, на телеге, по грязи и снегу 
через огромные пространства страны, от самой южной её точки до 
самого дальнего Севера, вплоть до Северного Ледовитого океана в 
Сибири. Однажды я находился на расстоянии шестисот миль 
севернее самой ближайшей железной дороги или шоссе в глубине 
Сибири, работая с заключенными и ссыльными. После того, что я 
перенес в Сибири в качестве раба-чернорабочего, я никогда не думал, 
что выживу, чтобы поведать вам свою историю».  

Именно такими словами начинает Павел Воронаев предисловие к своей книге "Моя 
жизнь в Советской России". Пожалуй, было бы вполне уместно коротко суммировать то, что 
мы знаем про старшего сына Воронаевых. Итак, Павел родился в Манчжурии, как тогда 
было принято называть северную часть Китая, в которой проживало достаточно большое 
количество русского населения. Родился Павел, вероятно, в 1910 году, когда семья 
Воронаевых, покидая Россию и постепенно пробираясь в Америку на пути своем вынуждена 
была остановиться там в Манчжурии. Естественно, это была и хорошая возможность для 
Ивана Ефимовича совершать то, что он любил делать больше всего на свете – проповедовать 
Слово Божие. Таким образом, Павлу было примерно 10 лет, когда семья Воронаевых 
вернулась в Одессу, и, скорее всего, Павел говорил в то время на английском языке, на 
котором он учился и общался в школе, значительно лучше, чем на русском, на котором 
говорили дома и в их славянской церкви. Однако 10-летнему мальчику, как в всем детям в 
его возрасте, не составляло больших трудов вскоре овладеть русским языком в 
совершенстве. Великая работа Духа Святого по созиданию церквей в Одессе, пробуждение и 
обращение больших масс людей, частые поездки его отца и атмосфера вдохновенного 
посвящения в служении Господу Богу - все это было на его глазах. Он был свидетелем 
становления Союза церквей христиан веры евангельской. Он часто встречал соработников 
своего отца, был свидетелем их совместных молитв, многочасовых бесед об устройстве дела 
Божьего. Постепенно и сам Павел стал принимать посильное участие в этом служении. В 
более позднее время он стал студентом университета в Москве, и, несомненно, блестяще бы 
его закончил, если бы в это время не началась эпоха гонений на церковь. Павел стал 
свидетелем ареста своего отца, затем была арестована и его мать. Троих его младших 
братьев, которые родились в Америке и были по этой причине, согласно законов этой 
страны, американскими гражданами, удалось каким-то чудом отправить в Америку, получив 
для них разрешение на выезд через Посольство США. Младшие дети, которые родились уже 
в Одессе, остались на руках у Павла. Через какое-то время Павел тоже был схвачен и 
арестован. Его судили и отправили в трудовой лагерь в Сибирь за веру в Бога и склонность к 
христианскому евангелизму и свидетельствованию о Христе. Там, на севере Сибири он 
провел в заключении три года и четыре месяца. О судьбе его младшей сестрички и братика в 
этот период времени можно только догадываться. Затем Павла освободили и вместе с 
младшими детьми позволили покинуть Советский Союз. Около года они прожили в Европе и 
после этого в 1937 году выехали в Соединенные Штаты. В 1946 году Павел Воронаев стал 
гражданином Америки.  

Евангелист по своему призванию от Господа, Павел Воронаев принадлежал в 
Америке к союзу баптистских церквей и, по сообщению за 1969 год христианского 
издательства "Christian crusade publications", которое находится в Талсе, штат Оклахома, 
Павел Воронаев вел служение межденоминационного характера, в основном связанное с тем, 
чтобы дать людям представление о положении верующих в Советском Союзе, с целью 
призвать их молиться об этой стране. Он проповедовал и читал лекции в Соединенных 
Штатах и других странах, проводил евангелизационную деятельность по радио, вел 
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радиопередачи, предназначенные для христиан за " железным занавесом ", используя 
мощные радиостанции в Европе.  

В начале 80-годов в беседе со мной бывший Генеральный секретарь Всесоюзного 
Совета евангельских христиан-баптистов Алексей Михайлович Бычков в своем уютном 
кабинете на Малом Вузовском переулке рассказывал мне, что незадолго до этого приезжал в 
Москву Павел Воронаев и о том, что у них во ВСЕХБ состоялась с ним продолжительная 
беседа. У меня от волнения дух перехватило – я почувствовал, на какой след я напал. Я 
рассказал Алексею Михайловичу о своем намерении написать книгу по истории 
пятидесятнического движения в нашей стране и попросил у него американский адрес Павла 
Ивановича. Бычков, без малейшего колебания, передал мне маленький листик бумаги с 
драгоценным для меня адресом. Вернувшись домой, я написал Павлу Воронаеву длинное 
обстоятельное письмо, сообщая ему о том, что я уже собираю материалы для своей книги. 
Через какое-то время я написал второе письмо, третье… Я никогда не получил никакого 
ответа на эти мои письма. В то время очень многие подобные письма исчезали неизвестно 
куда. Или точнее сказать – известно куда. А еще через какое-то время и я сам попал в это 
самое "известно куда".  

Да, я не получил ответа от Павла Воронаева. Но спустя почти 10 лет в подземных 
архивных хранилищах Великобритании я с дрожью в руках открыл книгу его воспоминаний, 
изданную в Америке в 1969 году.  

Давайте снова послушаем рассказ Павла Воронаева.  

АРЕСТ ОТЦА  

В то время все церкви миссионерского движения "Христиан Веры Евангельской" 
были закрыты, а пасторы арестованы. Несколько близких друзей моего отца были 
арестованы и он чувствовал, что он будет следующим, самое большее- оставалось несколько 
дней. Мой отец и мать проводили дни в молитвах, чтобы Бог дал им мужество встретиться 
лицом к лицу с надвигающимися арестами и жестоким испытанием. До сегодняшнего дня я 
все еще хорошо помню своего отца в углу спальни, стоящего на коленях и молящегося, его 
лицо погруженное в ладони, слезы, льющиеся из глаз, тело, сотрясаемое рыданиями, когда 
он просил Бога о силе и мужестве. "Господь, ты знаешь... если я нужен тебе... я готов... дай 
мне мужество..."  

Затем это случилось. Была холодная зимняя ночь. Мы спали. Это было после 
полуночи. Нас внезапно разбудил резкий удар в дверь и кто-то закричал громким голосом: 
"Именем закона, откройте дверь!"  

Отец торопливо оделся и открыл дверь. Там стояло несколько агентов секретной 
службы. Они закричали на отца, что он арестован. Один держал револьвер, приказав отцу 
поднять руки, в то время, как другой его обыскивал. Агенты тщательно обследовали наши 
вещи. Они изорвали подкладку нашей одежды и вспороли матрацы на кроватях. Вся мебель 
была перевернута вверх дном и сдвинута со своего места. Обыск длился более двух часов. 
Несколько больших коробок были наполнены Библиями, другой религиозной литературой и 
личной корреспонденцией. Всё это было изъято.  

Двое младших детей, Тимофей и Надежда, были напуганы громкими криками и 
ругательствами. Моя мать так и стояла на месте. Её губы дрожали, глаза были полны слёз, 
она разразилась плачем. Маленькие Тимофей и Надежда заливались слезами.  

Обыск был закончен. Мать, запуганная и оцепеневшая, собрала вещи в небольшой 
узелок для отца с собой : смена белья, теплое одеяло, немного еды. Секретная служба ждала 
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тюремной машины. Через несколько мгновений отца увезут. Мы смотрели на него как бы в 
последний раз и старались запечатлеть в своей памяти каждую черту его лица. Его голова 
склонилась вперед. На его бледном лице было выражение величайшего утомления. Уголки 
губ слегка подергивались. Его волосы стали седеть. В течение тех последних нескольких 
дней он стал стариком. С каждой прошедшей минутой нашим сердцам становилось тяжелее 
от нависшего чувства потери нашего дорогого отца. Он боялся заговорить из-за опасения 
потерять самоконтроль.  

Наконец один из агентов закричал: "Пора ехать!" Мы говорили слова прощания 
нашему любимому отцу, словно бы прощались перед смертью. Он нежно поцеловал сначала 
Тимофея и Надежду, а затем остальных детей, делая над собой последнее усилие, чтобы 
сдержать себя. Он не мог вымолвить ни единого слова. Он обнял мать. Протянул к нам руку, 
говоря печальное "до свидания!" В последний раз он посмотрел на нас глазами, полными 
слез и пошел. Моя маленькая сестра Надежда закричала: "Папа, папа, папа..." На какое-то 
мгновение отец задержался, но сотрудник грубо приказал ему идти. Не оборачиваясь, он 
последовал своей печальной дорогой.  

Мать заметила, что отец не взял свой узел и она выбежала отдать его ему. Она 
умоляла агентов разрешить ей пройти с ним до машины. На сердце у отца было тяжело. Он 
ничего не видел перед собой, лишь мрачную тюрьму, пожизненную разлуку со своими 
любимыми и в конце концов - смерть. Мать молча шла позади него. В одно мгновенье жизнь 
превратилась в пустоту : муж, отнятый у неё, шесть детей, за которыми нужен присмотр, 
меньшему нет ещё и трёх лет. Как она могла вынести это! Казалось, это не было 
реальностью. Вероятно, она думала, что это был ужасный кошмар, от которого она очнется и 
обнаружит, что все хорошо. Но нет, здесь её муж, офицеры секретной службы, позади них с 
наганами в руках. Это должно быть реальностью. Она молча зарыдала и слёзы устремились 
по её щекам.  

Мрачный черный автомобиль под названием "Черный ворон" был перед ними. Один 
из офицеров открыл дверь, подавая знак отцу входить. Ещё раз отец обнял мать, стараясь 
успокоить мать словами : "Бодрись, Катюша. Бог позаботится о вас... иди и побереги детей. 
Всё будет хорошо..." Он говорил успокаивающе и убежденно. Она улыбнулась ему сквозь 
слезы. Наклонившись со ступенек машины, он поцеловал её. Мгновение спустя двери 
машины захлопнулись и разделили их, вероятно, навсегда. Машина удалилась на рассвете. 
Во время первых трёх месяцев отца содержали в специальной секретной тюрьме в Одессе. 
Никому не разрешалось посещать его, приносить еду или одежду.  

Отец был подвергнут самому бесчеловечному обращению, которое можно себе 
представить. В середине ночи его вызывали на перекрестный допрос. Безо всякого основания 
его подвергли непрерывному 18 часовому допросу. Секретная служба стремилась вынудить 
его признать, что он был шпионом, связанным с антикоммунистической деятельностью. Во 
время допросов отца объявили международным агентом, распространяющим религиозную 
пропаганду с целью превращения России в американскую колонию и что его наняло 
капиталистическое правительство США. Это, конечно, было абсурдом и нелепостью.  

В начале четвертого месяца пребывания отца в тюрьме он был переведен в 
государственную тюрьму в нескольких милях от Одессы, где он провёл последующие семь 
месяцев. В этой тюрьме нам разрешили навещать его один раз в месяц на 15 минут и 
приносить ему "передачу", сверток со сменой белья и пищи.  

Однажды, когда мать принесла передачу с едой и бельём отцу, тюремщик отказался 
принять её. Матери резко ответили, что его нет в этой тюрьме. Они отказались сообщить 
какие-либо сведения. После нескольких попыток мы, в конце концов, встретились с 
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государственным прокурором, который сказал нам, что отец был переведен в харьковскую 
тюрьму около трехсот миль севернее.  

В этой тюрьме его приговорили к концлагерю на север России. Это обвинение было 
вынесено "тройкой", секретной службой, известной в России как комитет трех официальных 
представителей. Этот комитет выносит в отсутствии подсудимого деспотичные решения, 
которые не могут быть пересмотрены или обжалованы.  

Отца с пятьюдесятью другими заключенными погрузили, как скот  

в товарный вагон товарного поезда, чтобы доставить в концлагерь. Они спали на 
нарах, сделанных из толстых досок. Эти нары стояли ярусом вдоль стен вагона.  

Через несколько месяцев мы получили известие от отца из концлагеря УФТ-УЗА на 
реке Вычегде более полутора тысячи миль севернее Одессы.  

ПОЕЗДКА МОЕГО БРАТА В КОНЦЛАГЕРЬ  

Однажды утром нам пришло от отца долгожданное письмо. Он просил в нем теплую 
одежду и пищу. Это было печальное письмо. Что мы могли сделать ? Почта отказывалась 
принимать посылки, отправляемые так далеко на север. Мы были в отчаянии. Единственный 
выход был - отвезти посылку лично. Было решено, что мой младший брат Петя совершит 
длительную поездку. Мать положила сухари, чай, мясные консервы, бекон, лекарство и 
одежду. Многое из продуктов дали нам некоторые наши друзья. Наконец, мой брат 
отправляется в путь. Вот что далее произошло.  

На второй день после выезда из Одессы он приехал в Москву, где должен был 
пересесть на поезд на Северном вокзале. Согласно расписанию, поезд, следующий по 
транссибирской магистрали должен был отправиться на следующий день, поэтому он провел 
ночь у друзей. Утром он послал телеграмму отцу, сообщая ему, что он находится в пути и 
предложил попытаться получить разрешение на посещение.  

После посадки в поезд он на четвертый день приехал в город Котлас. Он был 
последней станцией. Чтобы ехать далее на север, он должен был сесть на пароход. Сев на 
судно, он нашел его переполненным заключенными, охранниками и местными жителями, 
которые проживали в этой части страны.  

В разговоре с попутчиком он узнал, что этого человека использовала администрация 
одного из концлагерей в этом районе в качестве автомеханика. К большому удивлению, 
услышав его имя, он сказал, что знает отца. Они шли трое суток, покинув пароход в Усть-
Уме.  

Мой брат пошел в контору местного концлагеря, чтобы убедиться, прибыло ли 
разрешение ему для следования в лагерь, где находится отец. Ему сказали, что никакого 
разрешения для него нет. Однако офицер предложил сделать запрос, но сказал, что 
потребуется несколько дней, прежде чем можно будет получить ответ. Для моего брата это 
было большим огорчением. Ему ничего не оставалось, как ждать.  

По пути из конторы он встретил автомеханика, с которым плыл на пароходе. Узнав о 
причине огорчения моего брата, он спросил его, не пойдет ли он на риск скрытно поехать на 
грузовике. Он сказал, что автоколонна из трёх грузовиков идет на север, чтобы забрать груз, 
нескольких офицеров лагеря и их багаж. Один из водителей грузовика был другом механика 
и мог организовать поездку моему брату. Мой брат с готовностью принял приглашение.  
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С приходом ночи мой брат спрятался за имуществом и все шло хорошо до тех пор, 
пока грузовик не остановился и он услышал, как кто-то спросил водителя, что он везет. К 
счастью для брата, часовой не осмотрел грузовик, в противном случае он бы обнаружил его. 
Проехав остаток ночи, он прибыл в концлагерь УФТ-УЗА.  

Друг механика договорился с другим водителем, чтобы мой брат продолжил 
поездку. Этот водитель согласился взять его при условии, что он даст ему немного 
продуктов, предназначенных для отца, что брат мой и сделал. Снова он продолжал свой 
путь, спрятавшись среди груза. Набравшись смелости, он смотрел через небольшое 
отверстие в брезенте на окружавшие окрестности. Он видел мили нескончаемого леса, 
болота, озёра и девственную природу.  

Он видел могильные холмы и кости человеческих скелетов, лежащих вдоль дороги. 
Когда водитель остановился, чтобы заправиться, мой брат спросил его о могильных холмах и 
человеческих костях. Водитель грузовика объяснил, что во время коллективизации крестьян 
многие зажиточные крестьяне отказывались вступать в колхозы и отдавать свои хозяйства 
правительству. Этих крестьян называли "кулаками". Власти арестовывали их тысячами и 
некоторые были доставлены в этот регион строить дорогу, по которой они ехали. Многие из 
крестьян погибли от голода и холода, в то время, как других - слабых и не в состоянии 
работать - было приказано расстрелять. Могильные холмы, которые он видел, были 
обычными могилами. Кости скелетов остались от тех мертвых, которых не погребли.  

Наконец, грузовик достиг места назначения. Это был конец вымощенной 
заключенными дороги. Но он прошел ещё многие мили далее на север. В этот раз он 
вынужден был идти пешком, присоединившись к группе заключенных, которые 
ремонтировали линию телефонной связи. Бригадир разрешил ему положить посылку в 
телегу с оборудованием, и он шел с ними весь день по грязной дороге. Когда опустилась 
ночь, они разбили лагерь. На следующее утро один из линейных монтеров подслушал 
телефонограмму о том, что получено разрешение на десятидневное посещение отца. Это, 
конечно, освободило моего брата от постоянного страха в ожидании неприятных 
последствий. На утро одиннадцатого дня после выезда из дома мой брат прибыл на место 
своего назначения. Теперь он находился внутри отцовского барака. Но отец был далеко на 
работе. Вскоре заключенные стали приходить на обед. Они окружили моего брата и задавали 
много вопросов о поездке и условиях жизни на воле. Затем пришел отец. Мой брат бросился 
к нему. Отец удивился, увидев его так скоро, так как разрешение было получено только за 
день до этого. Они обнялись и расцеловались. У брата заныло сердце, увидев, как изменился 
отец. Когда-то полный и здоровый мужчина теперь стал бледным и худым. Они сели на 
бревно и говорили. Их разговор был прерван звуком свистка часового. Отец сразу ушел, взяв 
свой оловянный котелок, чтобы получить обед. Он вернулся с пинтой водянистого супа, 
небольшим кусочком соленой рыбы и черного хлеба. После еды отец должен был вернуться 
на работу. Мой брат находился в бараке, отдыхая от долгой и утомительной поездки.  

В конце дня, когда отец вернулся с работы, он предложил пройтись до ближайшего 
леса, примыкавшего к лагерю. Из-под мышки отец достал небольшого формата Новый Завет 
и тихо читал. Затем они оба встали на колени помолиться. Они благодарили Бога за его 
благополучную поездку и их встречу. Отец говорил, что он ходит в лес на молитву и 
уединенное общение с Господом настолько часто, насколько это было возможно. Вскоре они 
вернулись в лагерь и обнаружили, что заключенные выскакивали из бараков со своими 
оловянными мисками, чтобы получить ужин из лагерной кухни. Они поспешили, чтобы 
получить свой. Пища была постной. Как только они закончили есть, охранник издал свист и 
все узники построились для поверки. Затем их повели спать.  

На следующее утро отец был освобожден от работы. Он показал брату лагерь. В нем 
было несколько бараков, вмещающих около десяти тысяч человек. Бараки были построены 
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из бревен; каждый барак вмещал несколько сотен узников. Здесь они кушали и спали на 
трехъярусных нарах. Бараки находились в антисанитарном состоянии, не отопляемые, 
протекающие во время дождя.  

Во время посещения отец был писарем в лагерной кладовой. Заключенные, 
проживавшие в бараке с отцом, принадлежали к команде лагерного обеспечения и 
служебному персоналу. Среди них были механики, кухонные рабочие, писари, бухгалтера, 
зав. складами и т.д. Эти заключенные имели некоторые дополнительные привилегии, 
меньше часов работы, порой несколько лучшая пища три раза в неделю. Поскольку отец 
работал в конторе, его не направляли на тяжелую работу на открытом воздухе.  

Лагерь представлял собой действительно небольшой строительный 
административный городок с электростанцией, центральной столовой, пекарней, слесарным 
цехом, автогаражами, взлетной полосой, радиостанцией и т.д. Комендантом лагеря был 
бывший большой начальник секретной службы, которого в качестве наказания выслали 
потому, что он в пьяном виде застрелил агента.  

Во время зимы снег и лёд покрывали землю несколько футов толщиной. Однако 
заключенные работали в едва прикрывавшей их одежде, ступни ног были замотаны в тряпьё. 
Перед отъездом мой брат отдал отцу свои кожаные ботинки, пальто и рубашку, взяв в замен 
его изношенную одежду. Пальто отца выглядело чуть лучше тряпья. Пара ботинок, которые 
он отдал моему брату, были настолько изношены, что он вынужден был связать подошвы 
веревкой, чтобы они не отвалились.  

Десять дней пролетели быстро. В последний раз они пришли в лес для своего 
тайного размышления. Когда они шли, у них было тяжело на сердце. Брат заметил, что у 
отца глаза полны слёз, но он не плакал. Ему было тяжело сдерживать свои чувства. Брат 
ощутил большой ком в горле. Ему было страшно жаль отца. Он чувствовал себя несчастным. 
Он не знал, что с собой сделать. Лицо отца было восково-бледным, глаза лихорадочно 
блестели. На руках - гнойники от недоедания. Он выглядел осунувшимся и уставшим. Как 
обычно, он почитал часть Священного писания из своего маленького изношенного Нового 
Завета. Его голос дрожал во время медленного чтения. На страницах появились пятна от 
слёз, падавших из глаз во время чтения. Они склонились на колени. Не в состоянии больше 
сдерживать себя, рыдая и молясь, он вскричал: " О Господи, о Господи, сколько... сколько..."  

Брат был охвачен печалью и горем. И пришло время его неизбежного отъезда. 
Расставание было почти невыносимым. Вырвавшись из отцовского объятия, он поспешил 
прочь, оставляя его стоящим за колючей проволокой, утомленную, одинокую фигуру, со 
слезами, стекавшими нескончаемым потоком вниз по запавшим щекам. Последний раз он 
видел нашего любимого отца.  

Брат благополучно вернулся домой из своей поездки в концлагерь. Несколько 
месяцев спустя трое моих братьев уехали из России. В связи с тем, что они родились в 
Америке, когда наша семья жила там, они автоматически становились её гражданами. 
Остальным членам нашей семьи повезло меньше, поэтому мы должны были остаться в 
Советском Союзе из-за того, что родились в России. Советское правительство не разрешило 
бы нам покинуть Россию .  

А теперь давайте послушаем Екатерину Воронаеву. Вот что говорит она: труженица 
Божия, жена Воронаева, мать семерых детей, пережившая смерть юной дочери.  

Корр. - А в 1930 году что случилось ?  
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Е.В. - Арестовали и баптистов, и евангельских, и православных 
священников.  

Корр. - Кто их арестовал ?  

Е.В. - Сталин.  

Корр. - А по какой причине ?  

Е.В. - Гонение на церковь.  

Корр. - А почему ? Разве церковь что-нибудь делала плохо ?  

Е.В. -Безбожная страна, безбожная власть… И о Боге нельзя 
проповедовать.  

Корр. - Ну, хорошо. А тогда что правительство делало ? Арестовали 
проповедников ?  

Е.В. - Да. Арестовывали и остальных всех людей. 
Крестьян,колхозников. И их арестовывали.  

Корр. - И что с ними делали ?  

Е.В. - В тюрьмы сажали, полные тюрьмы людей. Все коридоры 
заполнены были крестьянами. И люди падали, как мухи. И голодные и 
голые и раздетые. Как арестуют их, так снова коридор полный людей. 
И люди умирают. Их несут и хоронят…А что касается верующих... 
Арестовывали, держали, пока суд совершится. И тогда их посылали по 
назначению, кого куда, в разные стороны, в лагеря, на высылку. Моего 
мужа сослали в Харьков. Один коммунист уверовал. Не тот, о котором 
я рассказывала, а другой коммунист пришел в собрание - жена его и 
тесть были баптисты. Пришли в собрание и он получил крещение 
духовное. И тогда он объявлял с кафедры и проповедовал полное 
Евангелие, что его Господь крестил Духом Святым. Его арестовали и 
сослали с моим мужем вместе в Харьков. Я поехала в Харьков к нему, - 
еще я была на свободе.  

Корр. - В Харьков, в тюрьму ?  

Е.В.- Да, он в тюрьме был, я в тюрьму пришла. Говорят: "Нет его". Ну, 
прямо в прокуратуру. Прокурор говорит: " Завтра будете иметь 
свидание." Да, он дал мне свидание... Моего мужа сослали на Коми 
АССР - самый холодный край, Сибирь.  

Корр. - А вам дали его увидеть тогда ?  

Е.В.- Я видела мужа.  

Корр. - И он что сказал ?  

Е.В. - Говорит: "Со мной посадили одного человека - ненормального, 
сумасшедшего." А я говорю: "Не верю. Он нормальный. Это 
подсадноготебе дали. А ты только молись."  
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Корр. - Его выслали, вы говорите ...  

Е.В.- В Коми АССР.  

Корр. - И он там ?..  

Е.В.- Шесть лет он там проработал.  

Корр. - А вы в это время что делали ?  

Е.В. - А в то время я была еще в Одессе. Проводила Сашу, Петра и 
Джона в Америку. Приехала в Одессу в феврале месяце. Меня 
арестовали в 1933 году. -->  

РАЗГРОМ СОЮЗА  

В том печальном и многозначительном факте, что разгром Союза ХЕВ руководство 
ОГПУ назначило именно на день праздника Рождества Христова тоже угадывается особая 
ненависть к христианам, хотя с оперативной точки зрения, вероятно, авторами операции 
учитывалось и то обстоятельство, что на Рождество в Одессе наверняка соберутся 
руководители Союза и их можно будет схватить всех вместе. Так собственно акция и была 
произведена, но совершенно очевидно, что в тот роковой день на Рождество 1930 года не все 
руководители Союза были арестованы. Как уже отмечалось ранее, братство христиан 
евангельской веры было по своей природе миссионерским – и многие союзные 
благовестники в то время были далеко за пределами Одессы – в тот момент они трудились в 
разных частях Украины и России. Многие из них будут арестованы впоследствии.  

И.Е. Воронаева и его сотрудников обвинили как платных агентов американского 
империализма в антисоветской контрреволюционной деятельности, создании антисоветской 
организации в СССР, связях с контрреволюционными американскими и всемирными 
центрами империализма, ведущими борьбу с советской властью, а также в том, что они 
создали изуверскую религиозную секту, которая приводит людей к психическим 
расстройствам. Еще одно обвинение состояло в «фабрикации чудес Божественных 
исцелений».  

По одному делу с Воронаевым, Колтовичем, Рюмшиным, Подлесным и Безуглым 
проходили также Лучинец, Клочков и Киселев.  

Лучинец Иван Ильич, русский, родился в 1903 году в селе Иско, в Закарпатье, 
которое было тогда под властью Австрии. Переехал в Одессу в 1917. Пришел в церковь в 
1923 году, был проповедником и затем секретарем Правления.  

Павлов Николай Васильевич (однофамилец В.С. Павлова), русский, родился в1902 
году в селе Ревинки, Семиденской волости, Витебского уезда, Витебской области. 
Принадлежал к рабочему классу, был слесарем, в 1925 году вступил в коммунистическую 
партию, но вскоре очень в ней разочаровался и оставил ее. Обратился к Богу и стал членом 
церкви в 1927 году.  

Киселев Роман Константинович, русский, родился в 1890 году в селе Степуны, 
Свиридовской волости, Роменского уезда, Полтавской области. Был он столяром, иногда 
проповедовал в церкви, хотя проповедником себя не считал. Работал он в церкви сторожем и 
помогал в секретарской работе – и этого для следователей ОГПУ было достаточно.  
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Клочков Семен Степанович, русский, родился в 1893 в Масальске, Калужской 
области. Арестовали его 3 февраля очень далеко от Одессы – в Казахстане и этапом 
направили в Одессу. В прошлом, как говорят документы архивов, был он руководителем 
оперативного лесного штаба ВЧК, затем секретным сотрудником ГПУ. В 1926 году 
обратился к Богу и присоединился к церкви.  

В мае 1930 года подследственных перевезли в Харьков (в то время – столица 
Украины), а 4 сентября Особое совещание Судебной Тройки при Коллегии ГПУ УССР 
вынесло свой обвинительный приговор. Наказание (или как тогда изящно выражались на 
официальном языке – мера социальной защиты) было определено следующее. И.Е. Воронаев 
был приговорен к 8 годам северных концлагерей, В.Р. Колтович - к 7 годам, М.В.Рюмшин - к 
7 годам, И.Н. Подлесный – к 5 годам, И.И. Лучинец - к 4 годам. С.С. Клочкова сослали на 
Север на 5 лет,Р.К. Киселеву запретили проживать в определенной местности, а Е.И. 
Безуглова и Н.В. Павлова приговорили к трем годам концлагерей условно.  

В.Р. Колтович и М.В. Рюмшин были замучены в системе ГУЛАГА спустя несколько 
лет. И.Е. Воронаев был кратковременно освобожден из заполярного лагеря Чибья летом 1936 
года и направлен в ссылку в Калугу. В середине октября 1936 года он был арестован 
вторично и до настоящего времени нет никаких достоверных сведений о его кончине. 
Последнее письмо от него пришло в 1942 году из отдаленного северного лагеря. Детям 
Воронаевых, которые были американскими гражданами, чудом удалось покинуть пределы 
СССР.  

Судебные процессы продолжались по всей стране. Обвинения были жуткими и 
абсудными.  

Ареста в январе 1930 года удалось избежать В.С. Павлову. Незадолго до этого 
Василий Степанович вернулся со своей семьей с Северного Кавказа, где он долгое время 
трудился, как благовестник.  

Именно при его непосредственном участии создавались церкви в Ростове- на- Дону 
и в его окрестностях. Сын Павлова Георгий Васильевич вспоминал, что некоторое время их 
семья жила в Армавире, где также созидались церкви Божии, начатые еще группой братьев 
из Ирана, которые пришли с Андреем Уршаном в 1914 году. В детской памяти Георгия 
запечатлились навсегда армавирские воспоминания о голодных, оборванных, грязных 
людях, которых часто приводил отец с железнодорожного вокзала. В ту пору огромные 
массы людей, сорванные с места тяжелыми последствиями страшной гражданской войны, в 
поисках лучшей доли передвигались по стране, многие из них уже были в состоянии полного 
отчаяния, потеряв надежду, потеряв цель и смысл своей жизни. Для лаговестника Павлова 
это тоже был путь евангелизации – он приглашал таких людей к себе домой, делился с ними 
скудным своим хлебом и открывал для них путь живой надежды на Господа, которая 
никогда никого не постыжает в его уповании.  

Известно, что в конце 20-х годов семья Павловых проживала на Кавказе, в Баку, в 
Сарьяне, потом в русском селе Зубовка, что стояло на Куре. В условиях нараставших 
осложнений для церковной работы проповедовать Слово Божие можно было только в 
частном порядке от человека к человеку. Чтобы прокормить семью Василий Степанович 
начал искать работу – и это было очень трудной задачей, особенно для него, 
подозрительного заезжего со столь далекой стороны. Долго искал он работу. Долго 
прилежно молилась вся семья об этом. И наконец работа нашлась. Железнодорожный 
инженер-христианин Казанцев принял Павлова на работу на железную дорогу в качестве 
прораба, несмотря на то, что Василий Степанович в этой области специалистом отнюдь не 
был.  
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Работать становилось все труднее, пришло время возвращаться домой, в Надежду. В 
ту роковую рождественнскую ночь арестов руководства Союза ХВЕ тяжело большой Павлов 
был дома. Глухой ночью у его дома остановился громыхающий грузовик и Павлова стащили 
в постели, подталкивая к выходу. Он сделал несколько шагов и в бессилии упал. 
Убедившись, что он находится в горячке и теряет сознание, его решили оставить в покое, 
приказав после выздоровления явиться в Одессу в ГПУ к следователю Иванову, который 
руководил арестами пятидесятников. Машина направилась к дому Подлесных, которые жили 
недалеко… Через нару недель более-менее выздоровевший Павлов направился в ГПУ в 
Одессу, но Иванова не было на месте – энергичный следователь (до сих пор о нем 
вспоминают старые кадровые чекисты в Одессе!) рыскал по области в поисках новых жертв. 
Тщетно Павлов ожидал Иванова до позднего вечера в корридоре ГПУ. Наконец кто-то из 
помощников Иванова, не зная, что делать, сказал Павлову отправляться домой, и что его 
вызовут, когда будет нужно.  

То ли в перегруженной арестами и поисками машине репрессий случился редкий 
сбой, то ли следствие ошибочно принимало за Павлова его однофамильца Н.В. Павлова, 
арестованного одновременно с Воронаевым, то ли были какие-то еще хитрые замыслы у 
ГПУ – невозможно сказать точно. Факт такой – за ним приехали только спустя почти два 
года, осенью 1932. Этому предшествовал донос его односельчан, что Павлов «пророчествует 
о наступлении времени голода в Украине». А до голода, страшного голодомора, от которого 
умерли миллионы людей в Украине, оставались считанные месяцы!  

Он был арестован вместе со своими братьями-сотрудниками, безвинно осужден, как 
многие тысячи других братьев и сестер и отправлен на долгие годы в заключение в застенки 
ГУЛАГа. Господь сохранил его жизнь в нечеловеческих условиях каторжных работ лагерей 
Карелии, затем его отправили на страшные стройки в лагерях средней Азии, которые 
детально описывает Александр Исаевич Солженицын. Известно, что Павлов находился 
также в лагерях под Карагандой, а последним местом его заключения был поселок Ян-Гиюль 
в знойных степях Средней Азии под Ташкентом.  

Долгие годы страданий и лишений не могли пройти бесследно для Василия 
Степановича. Здоровье его было в значительной мере подорвано, каждый день, проведенный 
в лагере давал о себе знать, Павлов таял на глазах, как и многие другие заключенные. Для 
лагерного начальства было понятно, что долго он не проживет. Чем-то приглянулся Василий 
Степанович начальнику лагеря, по какой-то не вполне ясной причине старалась помогать 
Павлову жена начальника лагеря  

(есть версия, что их родственники были христианами). Брату Павлову даровал 
Господь дожить до его освобождения. Освободили его во время войны, но пока он добрался 
домой на свой возлюбленный хутор Надежда, где верно ждала его семья, шел уже 1946 год. 
Там, на хуторе Надежда, с полной надеждой на того, которого горячо любил и которому 
верно служил, тихо отошел в вечность Василий Степанович Павлов 8 мая 1948 года, когда 
ему исполнилось 58 лет.  

Ровно сорок лет спустя, по крупицам собирая этот драгоценный материал по 
истории нашего братства, прилетел я в Одессу и попросил моего друга Сергея Юзько 
поехать со мной в Надежду. И когда мы были в Надежде хотел я сходить на могилу брата 
нашего Василия, только сказали мне, что могила его не сохранилась – приказало в советские 
годы колхозное начальство распахать старое кладбище, где был он похоронен. Показали мне 
широкое поле - и теперь там, где покоится прах усопшего брата нашего, величественно и 
тяжело поднимаются колосья пшеницы. И вспомнилось мне Слово Божие из Писания: 
"Истинно, истинно говорю вам: если зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно: а 
если умрет, то принесет много плода" (Иоан. 12:24).  
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На хуторе Надежда по-прежнему существует церковь ХЕВ. И живут Павловы - его 
дети и внуки. А верная подруга брата Павлова, его добрая и многострадальная жена 
Харитина Андреевна надолго пережила своего мужа и покинула эту землю в холодный 
зимний день 15 февраля 1965 года. Была она христианкой с 13 лет… 

ВОПИЮТ АРХИВЫ  

Многие тысячи пожелтевших листов судебных дел, поныне бережно хранящихся в 
архивах бывшего КГБ в Одессе по улице Еврейской в толстых, стандартных папках с 
грифами «Секретно. Хранить постоянно», пришлось мне с содроганием в сердце прочитать, 
восстанавливая память о пути наших первопроходцев, созидавших движение христиан веры 
евангельской в нашей стране. Вот некоторые выдержки из судебного дела 8823/34207 по 
обвинению В.С. Павлова и его соратников в 1932 году, с притянутыми за уши обвинениями в 
контрреволюционной и антисоветской деятельности - вплоть до «разрушения колхоза 
изнутри».  

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по делу руководителей контр-революционной группы, именовавшей 
себя сектой «христиан евангельской веры»: ПАВЛОВА Василия 
Степановича, ТРУХАНОВА Демьяна Даниловича и СУЛТАНЕНКО 
Герасима Евтихиевича по обв. их по ст. 54-11 УК УССР.  

В ноябре месяце 1932 года Одесским Облотделом ГПУ в с. 
Надежда, Разделянского района ликвидирована 
контрреволюционная группа членов секты христиан евангельской 
веры «Воронаевцы».  

Следствием установлено, что в с. Надежде, Розделянского района в 
1924 году была основана религиозная секта христиан евангельской 
веры. Организатором и идеологом которой являлся ПАВЛОВ 
Василий Степанович - ближайший помощник осуждённого в 1930 
году за активную контрреволюционную деятельность 
ВОРОНАЕВА.  

Обвиняемый ПАВЛОВ В. С. являясь пресвитером секты и 
делегатом губернского съезда союза христиан евангельской веры, в 
1926 года начал проводить активную деятельность по вербовке в 
секту верующих, разъезжая по бывшей Одесской губернии и 
создавая в ряде сёл и районов отдельные секты христиан 
евангельской веры.  

ПАВЛОВ с 1929 года используя вероучение секты и антисоветский 
элемент, вовлечённый им в секту, начал проводить активную 
контрреволюционную деятельность.  

В своей религиозной деятельности ПАВЛОВ, распространяя 
вероучение секты, проводил антисоветскую работу, убеждая 
сектантов и массу крестьянства, привлекаемого на молитвенные 
собрания секты, отказываться от службы в Красной Армии, 
возвещал скорое пришествие на землю сатаны и кончину мира. 
Занимаясь «врачеванием» привлекал в ряды секты крестьян 
распространением слухов о чудесных исцелениях верующих от 
болезней и т. п.  
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Для более успешной борьбы с Соввластью, ПАВЛОВ окружил себя 
подобными. Ими оказались проповедник ТРУХАНОВ Д. Д. и братья 
СУЛТАНЕНКО Герасим и Фёдор. Указанные лица совместно с 
ПАВЛОВЫМ проводили активную антисоветскую деятельность, 
для чего братья СУЛТАНЕНКО вступили в колхоз для разложения 
его изнутри.  

ПАВЛОВ, ТРУХАНОВ И СУЛТАНЕНКО, агитируя против сдачи 
государству хлеба, призывали колхозников и других крестьян 
прятать хлеб, молиться и каяться перед Богом.  

На основании материалов следствия в качестве обвиняемых по 
настоящему делу привлечены:  

1. ПАВЛОВ Василий Степанович, 1892 года рождения, уроженец с. 
Слободзея (АМССР), проживающий на хуторе Надежде, 
Розделянского района, пресвитер секты христиан евангельской 
веры, лишён избирательных прав, украинец, женатый, с низшим 
образованием, обвиняется в том, что, будучи пресвитером секты 
христиан евангельской веры, проводил активную 
контрреволюционную деятельность, образовал антисоветскую 
группу и давал им задания проводить антисоветскую агитацию, 
как внутри колхоза, так и среди остальной массы крестьянства, 
распространял провокационные и контрреволюционные слухи о 
приходе антихриста, о страшном суде, о приближении конца мира, 
о чудесных исцелениях от всяких болезней во время молений, 
проводил активную агитацию против коллективизации, против 
сдачи хлеба государству, заявлял, что Советская власть не 
защищает бедняков, издевается над народом, вел агитацию против 
службы в Красной Армии, обрабатывал членов секты; использовал 
их для дискредитации Советской власти, т. е. совершил 
преступление предусмотренное ст. 54-11 УК УССР.  

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ, НО ПОЛНОСТЬЮ 
ИЗОБЛИЧАЕТСЯ ПОКАЗАНИЯМИ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ 
ПРОХОДЯЩИХ ПО ДЕЛУ ОБВИНЯЕМЫМИ И 
СВИДЕТЕЛЬСКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ.  

2. ТРУХАНОВ Демьян Данилович, 1904 года рождения, уроженец с. 
Старая Слободзея (АМССР), проповедник секты христиан 
евангельской веры, лишён избирательных прав, окончивший 
земскую школу, русский, женатый, проживает в с. Надежде, 
Разделянского района, обвиняется в том, что вместе с 
ПАВЛОВЫМ и СУЛТАНЕНКО принимал активное участие в 
контрреволюционной работе на селе, распространял слухи о 
чудесных исцелениях больных, в частности, об исцелении его жены 
Евгении во время молитвы, вёл открытую агитацию против 
вступления в колхоз, против сдачи хлебозаготовки, призывал 
верующих бороться с мероприятиями Советской власти, 
агитировал против службы в Красной Армии, прятал у себя хлеб, 
т. е. в преступлении предусмотренном ст. 54-11 УК УССР.  

3. СУЛТАНЕНКО Герасим Евтихиевич, 1894 года рождения, 
уроженец с. Слободзея (АМССР), происходит из крестьян 
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хлеборобов, член колхоза им. ВОРОШИЛОВА, грамотный, 
женатый, украинец, проживает на хуторе Надежде, Разделянского 
района, не судившийся, обвиняется в том, что выполняя 
антисоветские задания ПАВЛОВА, проводил активную 
антиколхозную работу внутри колхоза им. ВОРОШИЛОВА, 
доказывал, что единоличникам живётся лучше, заявлял открыто 
на общих собраниях колхоза о не сдаче хлеба государству, говорил 
на собраниях секты христиан евангельской веры о неправильных 
действиях Советской власти, что власть издевается над 
бедняками, Распространял слухи о приходе сатаны. Конечной 
целью его антисоветской работы было разложение колхоза, 
проводил агитацию против службы в Красной Армии, т. е. 
совершил преступление предусмотренное ст. 54-11 УК УССР  

П О С Т А Н О В И Л :  

След. Дело за № 8823 по обвинению ПАВЛОВА Василия 
Степановича, ТРУХАНОВА Демьяна Даниловича и СУЛТАНЕНКО 
Герасима Евтихиевича по ст. 54-11 УК УССР направить в 
Судтройку при Коллегии ГПУ УССР с ходатайством о применении 
к ним соцзащиты: ПАВЛОВА Василия Степановича ЗАКЛЮЧИТЬ 
В КОНЦЛАГЕРЬ СРОКОМ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ.  

ТРУХАНОВА Демьяна Даниловича ЗАКЛЮЧИТЬ В КОНЦЛАГЕРЬ 
СРОКОМ НА ПЯТЬ ЛЕТ.  

СУЛТАНЕНКО Герасима Евтихиевича ЗАКЛЮЧИТЬ В 
КОНЦЛАГЕРЬ СРОКОМ НА ПЯТЬ ЛЕТ.  

Так и сделали, разумеется, согласно решения Судтройки. Реабилитация пришла 
только в 1989 году, когда никого из них уже не было в живых. Справки о реабилитации были 
аккуратно подшиты к судебному делу 1932 года. Порядок соблюдается.  

ПУТЬ ЕКАТЕРИНЫ ВОРОНАЕВОЙ  

После первых арестов, когда братство христан евангельской веры было 
обезглавлено, у руководства Союзом церквей стал союзный благовестник Митрофан 
Иванович Бондаренко. Посещая общины, он старался укрепить их дух и сохранить связи 
между церквами. Во главе церкви в Одессе встал Иван Иосифович Славик. Большим 
влиянием пользовались также Екатерина Афанасьевна Воронаева и благовестница 
Александра Ивановна Бондаренко. Очень скоро они тоже, как и многие другие служители и 
активные члены церквей попали под маховик новых репрессий.  

АРЕСТ МАТЕРИ  

После отъезда моих трёх братьев в Соединенные Штаты оставшиеся члены семьи 
продолжали жить в Одессе. Теперь наша семья сократилась до четырех. Кроме моей матери 
и меня нас было: сестра Надежда, девяти лет, и мой четырехлетний брат Тимофей. Мы жили 
в подвальном помещении старого рассыпающегося дома. Грязный пол и треснувшие стены, 
казалось, притягивали всегда присутствующие холод и сырость. У нас было очень мало 
мебели, а кровать была сделана из двух ящиков с положенными на них досками, покрытым 
набитой соломой мешком, служившим матрацем. Единственным одеялом, которое у нас 
было, служил оставленный кем-то весь в дырах ковер.  
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Холод и сырость в конце концов сделали свое дело - мать серьезно заболела. У нас 
не было средств для лечения, даже аспирина, а у неё - сильная лихорадка. Мы старались 
успокоить её насколько могли и молились, чтобы она немного отдохнула оставшуюся часть 
долгой ночи.  

Вскоре после полуночи нас разбудил громкий шум и звуки ударов в дверь. Под 
ударами дверь от ветхости неожиданно соскочила с петель. В проеме двери стояли три 
человека из войск советской секретной полиции. У двух солдат были винтовки и штыки, а у 
третьего, офицера, ответственного за группу ареста - револьвер в руке. Офицер закричал на 
мать: "Именем закона, гражданка Катерина Воронаева, вы арестованы!" Он добавил, чтобы 
после обыска она приготовилась отправиться в тюрьму. Слова офицера были подобны ножу, 
разрезавшему мое сердце. Мне казалось невероятным, чтобы трое вооруженных человек 
были посланы арестовать беспомощную женщину, отнимая мать от двух малолетних детей.  

Дрожа от страха и лихорадки, моя мать торопливо оделась. Двое детей, разбуженных 
шумом и ругательствами солдат, плакали. Я не мог поверить своим глазам, когда солдаты 
начали распарывать наволочки на части, отпарывать подкладку одежды и сбрасывать всё на 
пол. Они собрали все наши письма, записные книжки, всё, что они могли найти, включая 
нашу большую семейную Библию и бросили их в кучу. Всё это надлежало доставить в 
полицейский штаб как "улики".  

Я заклинал офицера о том, что мать больна и не в состоянии держаться на ногах без 
посторонней помощи. Я говорил им, что мать нуждается в срочной медицинской помощи и 
нужны носилки, чтобы нести её, так как она не может идти. В этот момент, проклиная меня и 
ругаясь, один из солдат приставил штык к моему животу и приказал повернуться лицом к 
стене, подняв вверх руки. Он обыскал меня и сказал, что, если я заговорю снова, он 
пристрелит меня на месте. Он велел мне повернуться и смотреть на них с поднятыми руками. 
Я все ещё вижу мою мать, стоящую посреди той ужасной комнаты с седыми волосами, 
дрожащими губами и прекрасным бледным лицом, яркими голубыми глазами, полными слёз. 
Теперь, когда солдаты закончили обыск, они были готовы забрать мать в тюрьму. Они 
приказали ей идти. Мать сделала только единственный шаг, затем упала на грязный пол и 
лежала на нём ничком. С громкими проклятиями и ругательствами один из солдат приказал 
ей встать. Моя мать не могла двигаться. Тот же солдат занес тяжелый ботинок, как бы 
собираясь нанести ей удар. Я лишь закрыл глаза и молился Богу: "О, Господи, нет, нет..." В 
какое-то мгновение он заколебался и затем опустил ногу. Два солдата подхватили мою мать 
под руки и потащили её по комнате, через дверь наружу. Я всё ещё стоял с поднятыми 
руками. Офицер держал под правой рукой связку книг и писем, а в левой револьвер, 
направленный в мою сторону. Он медленно пятился назад с направленным в мою сторону 
дулом, держа палец на спусковом крючке. Глубоко потрясенные Тимофей и Надежда, 
задыхаясь от рыданий, проговорили последнее любящее "до свидания" в то время, как нашу 
мать увозили в тюрьму.  

Снаружи ждал открытый грузовик. Как только солдаты вышли из комнаты, мы 
одновременно бросились посмотреть, как они подняли мать и бросили ее через борт в 
грузовик, будто она была не более, чем мешок с цементом или удобрением. Они не 
побеспокоились посмотреть, как она упала на пол грузовика. Из-за большого количества 
производимых арестов не хватало специальных тюремных машин свозить в одно место 
заключенных. Эти тяжелые большие грузовики не были приспособлены к обслуживанию. К 
счастью, грузовик был почти полностью загружен узниками. Мать упала на узников, 
находившихся наверху, что смягчило таким образом её падение.  

Солдаты торопливо заскочили в кабину водителя. Грузовик тронулся с места, а я всё 
ещё слышу женский голос узницы, когда она вскрикивала, повторяя снова и снова: "О 
Господи..., о Господи..." до тех пор пока грузовик не набрал скорость и не исчез в темноте 
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ночи. Мы стояли безмолвно. Мы не знали, что сказать. Мы все трое плакали. Особенно 
тяжело было Надежде и маленькому Тиму. Сначала они потеряли своего отца. Каждый вечер 
пред сном они становились на колени позади своей кровати и молились, чтобы Бог вернул 
им их папу. А теперь они потеряли свою мать. Я просто не мог найти слов, чтобы утешить 
их. Что можете вы сказать? И что было сказать? (С помощью наших многих друзей-христиан 
и благодаря благоволению нашего милосердного Бога я был в состоянии выбраться из 
Советской России, взяв с собой моего брата Тимофея и сестру Надежду Все мы, дети 
Воронаевы, находимся в Америке).  

Это было ужасное начало 24-летнего заключения матери в советских тюрьмах и 
концлагерях в России и Сибири. Судебного процесса не было. Так или иначе невозможно 
поверить, что моя мать в состоянии была выжить во время поездки в грузовике в тюрьму. У 
секретной полиции имелся необъяснимый повод-причина оставить её живой. Когда мать 
привезли в тюрьму, её поместили в отделение интенсивной терапии и вернули её к жизни. 
Вероятно было бы лучше для неё, если бы они позволили ей умереть по прибытии в 
одесскую тюрьму.  

В течение нескольких месяцев она подвергалась жестокому преследованию и 
невообразимой пытке в тюрьме Одессы. Почему? Почему? Потому ли, что она совершила 
какое-то ужасное преступление? Нет и ещё раз нет! Для неё лучше, чтобы она страдала бы в 
тюрьме или умерла, если это будет надо, чем отступиться от своей веры в Иисуса Христа или 
предать и обвинить его друзей-христиан. Секретная служба хотела выяснить фамилии 
верующих и их адреса, получить информацию о том, кто являлся лидерами, их адреса, где 
они тайно и незаконно встречались с тех пор, как им официально запретили встречаться для 
религиозных собраний.  

Они пытались сломить её сопротивление для того, чтобы она работала на них, 
сообщая фамилии, адреса христиан и их нелегальные собрания. Посреди ночи секретная 
полиция будит ей от глубокого сна и начинает допрос и не просто допрос, а перекрёстный в 
течение 18 непрерывных часов до полного изнеможения. Проводившие допрос работали 
посменно. Они жестоко избивали её, обвиняя американской шпионкой, вовлеченной в 
антисоветскую деятельность, агентом империализма, распространявшей религиозную 
пропаганду с целью превращения России в американскую колонию. Эти обвинения были 
абсурдными и смехотворными.  

Если бы она согласилась сотрудничать, они предложили бы ей пищу и лучшую 
тюремную камеру. Но запугивали расстрелом, если она не признает себя виновной. Мать 
просто не могла служить двум господам - атеистическому государству и Богу. Она скорее 
согласилась бы страдать, чем стать информатором безбожной секретной службы.  

В конце концов без суда полиция вынесла постановление, которое не могло быть 
обжаловано: три года тюрьмы каторжных работ в Сибири. Потом в конце постановления - 
если вы всё ещё не желаете сотрудничать и работать на секретную службу - срок 
продлевается на последующие три года. Это продолжается бесконечно, до тех пор, пока вы 
не умрете или не будете окончательно сломлены физически и духовно - инвалид, который не 
может больше ни говорить, ни ходить, ни быть активным - живое растение. Вероятно, в 
таком состоянии вас могут отпустить. Подобно стаду скота по 40-50 человек моя мать была 
загнана в товарный вагон. Они спали на деревянном полу деревянных многоярусных нар, 
которые как книжные полки окружили стены вагона. Потребовалось почти месяц прежде чем 
поезд с заключенными достиг целого комплекса концлагерей в Караганде, в Сибири. Во 
время пути она стала свидетельницей многих смертей от голода, холода и болезней.  

В карагандинском концлагере, охраняемом день и ночь часовыми со сторожевыми 
собаками и окруженном глубокими топями, удаленном на многие мили от ближайшего 
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иностранного государства, у неё не имелось ни малейшей возможности для побега. Здесь 
мать жила в палатке и спала на влажной земле. Позже она была переведена в барак, похожий 
на сарай для скота и окруженный забором из колючей проволоки.  

Водянистый суп из капусты, сухая соленая рыба и черный хлеб служили 
единственной пищей, которую она получала за почти 12-ти часовой непосильно-тяжелый 
трудовой день. Временами мать была настолько слаба, что едва могла держаться на ногах. 
Когда она делала паузу, чтобы отдохнуть, часовой бил её дубинкой. Работая на открытом 
воздухе в минусовую погоду, многие заболевали, теряли пальцы рук, ног от обморожения и 
гангрены, а другие умирали от холода и голодной смертью. Во время своего заключения она 
провела больше года в одиночном тюремном заключении в подземной тюрьме города 
Ферганы для узников с большим сроком наказания. Маленькая щель в каменной стене давала 
возможность проникнуть на короткий промежуток времени солнцу в темноту тюремной 
камеры. Однако она не чувствовала себя одинокой - Господь был всегда с ней; чтобы разбить 
монотонность одиночества, она пела песни, которые помнила с детства. Она наблюдала за 
пролетавшими птицами. Одна из птиц свила гнездо рядом с расщелиной в стене. Это давало 
матери другую возможность наблюдать за птицей, занятой постройкой гнезда и созданием 
семьи. Она была очарована нежностью пения птиц и писком птенцов. Она испытала чувство 
разочарования, когда птенцы подросли и птицы улетели. Гнездо осталось пустым.  

В общей сложности мать провела почти двадцать пять лет в нескольких тюрьмах и 
концлагерях. В конце концов её освободили по возрасту и по болезни. Её освободили 
подавленную физически, но не духовно. Её освободили умереть, потому что от неё больше 
не было уже никакой пользы властям.  

Вот что можно прочитать в обвинительном заключении, составленном 16 июня 1933 
года, по следственному делу № 9552 по обвинению И.И Славика, Н.В. Кузьменко, Е.А. 
Воронаевой и других по ст. 54-II УК УССР.  

В марте месяце 1933 года Одесским Облотделом ГПУ 
была ликвидирована контрреволюционная группировка, 
состоящая из руководящего пресвитерского состава секты 
христиан евангельской веры.  

Следствием установлено:  

После ликвидации в 1930 году Всесоюзного Совета ХЕВ и 
заключении в концлагерь за контрреволюционную деятельность 
руководящего состава его во главе с ВОРОНАЕВЫМ - в г. Одессе 
из актива секты создаётся новый руководящий центр ХЕВ, во 
главе со СЛАВИКОМ, ВОРОНАЕВОЙ - женой осуждённого 
ВОРОНАЕВА, БОНДАРЕНКО Митрофаном, БОНДАРЕНКО 
Александрой, САМОЙЛЮКОМ и другими.  

Группа эта продолжает вести антисоветскую деятельность, 
направленную на ослабление мощи Соввласти. Члены 
контрреволюционной группы под видом религиозных собраний 
проводят а/с беседы, собирая нелегальные собрания верующих на 
дому руководящего состава секты.  

На этих собраниях обвиняемые по делу, читая выдержки из 
Евангелия о голоде, о гонении на религию, о войне, сопоставляли 
все эти моменты с настоящим временем, указывая, что время 
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пришествия антихриста уже настало, что антихрист это 
Соввласть и т. д.  

Вновь образовавшийся в Одессе руководящий состав секты ХЕВ 
распространял своё а/с влияние также на группу воронаевцев из 
периферии, особенно заостряя вопрос о коллективизации, в 
результате чего многие воронаевцы не вступали в колхозы.  

Для регулярной связи с периферией, группа выделила 
проповедника БОНДАРЕНКО Митрофана для разъезда, каковой 
в последние годы систематически и разъезжал. Так он зимой 1932 
года выехал для связи с Московской общиной, но при 
возвращении был арестован и осуждён в концлагерь.  

Кроме того на молениях руководителем СЛАВИКОМ 
практиковались старые воронаевские методы «исцеления» 
больных.  

Ликвидированная контрреволюционная группировка 
руководство религиозной и а/с деятельностью продолжала 
получать из Америки от руководящего состава пятидесятников, 
через проживающую в Одессе жену высланного ВОРОНАЕВА - 
ВОРОНАЕВУ Екатерину, которая систематически в переписке 
информировала их о деятельности воронаевцев в СССР. В то же 
время ВОРОНАЕВА систематически получала денежные суммы, 
как лично для себя, так и в виде финансирования в целом секты. 
Эти деньги распределялись между проповедническим составом 
секты - руководителями её БОНДАРЕНКО, САМОЛЮКОМ и 
ВОРОНАЕВОЙ. Кроме того деньги шли также и для помощи 
семьям заключенных воронаевцев, которым постоянно 
руководителями оказывалась материальная помощь.  

Руководство воронаевцами также исходило и от заключённого в 
концлагерь ВОРОНАЕВА, к которому ездила жена его 
ВОРОНАЕВА Екатерина в 1931 году и в 1932 году сын Пётр. 
Последние подробно информировали БОНДАРЕНКО, СЛАВИКА 
и других о своих поездках к ВОРОНАЕВУ.  

На основании изложенного обвиняются:  

СЛАВИК Иван Юзефович, 1883 года рождения, уроженец г. 
Непомук – Чехословакия, подданства УССР,  

Обвиняется в том, что будучи членом правления Одесской 
общины ХЕВ, проводил у себя дома нелегальные религиозные 
моления воронаевцев, во время которых выступал с а/с 
проповедями, читая выдержки из религиозных книг, 
истолковывая эти выдержки в а/с духе. Там же на молениях 
проводил «исцеления». Был связан с руководящим составом 
воронаевцев из периферии, которым также давал а/с 
направление  

Поддерживал связь с обвиняемой ВОРОНАЕВОЙ, бывал у неё, 
где знакомился с получаемым руководящим материалом из-за 
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границы. От неё же, ВОРОНАЕВОЙ, получал материальную 
поддержку для арестованных и через жену свою передавал в 
ДОПР передачи.  

Об истолковании СЛАВИКОМ в а/с духе религиозных книг, 
СЛАВИК РАЗЪЯСНЯЛ, ЧТО ВРЕМЯ СТРАШНОГО СУДА 
УЖЕ НАСТУПАЕТ, ТАК КАК ВСЁ ПО ПИСАНИЮ УЖЕ 
СВЕРШАЕТСЯ, ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ ГОНЕНИЯ НА 
РЕЛИГИЮ, В ЛИЦЕ САТАНЫ СЛАВИК ВИДЕЛ СОВВЛАСТЬ, 
КОТОРАЯ ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ВСЕХ НЕВЕРУЮЩИМИ…»  

Обвиняемый СЛАВИК использовал старые воронаевские методы 
вербовки комсомольцев в секту.  

Так комсомолку САВЧУК, СЛАВИК неоднократно пытался 
вовлечь в секту, ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД 
КОМСОМОЛКИ САВЧУК В СЕКТУ НЕ УДАЛСЯ ВВИДУ 
АРЕСТА СЛАВИКА…»  

ВОРОНАЕВА Екатерина Афанасьевна, 1888 года рождения, 
урож. бывшей Уфимской губ. с. Утешино, жена пресвитера, 
русская, б/п, проживает в Одессе по ул. Артёма № 8.  

Обвиняется в том, что после ареста и высылки руководящего 
состава Всесоюзного совета ХЕВ, она, ВОРОНАЕВА, продолжала 
связь с заграничным центром секты пятидесятников, получая 
оттуда руководство деятельностью воронаевцев в СССР и в свою 
очередь информировала эти организации о деятельности и 
притеснениях Соввластью воронаевцев в СССР. Кроме того, она, 
ВОРОНАЕВА, получала из Америки и других стран денежные 
суммы на содержание проповеднического состава воронаевцев, 
оказание материальной помощи и другие нужды секты. Кроме 
того ВОРОНАЕВА также наладила письменную связь со своими 
сыновьями, выехавшими в Америку осенью 1932 года. Переписка 
эта носила также характер политической информации  

БОНДАРЕНКО Александра Павловна, 1886 года рождения, 
уроженка г. Николаева, грамотная, замужняя, проживает по 
Ризовской ул. 40 - обвиняется в том, что состоя проповедницей 
секты ХЕВ, являлась активной воронаевкой, участвовала в 
проводившихся нелегальных молениях. Муж её - БОНДАРЕНКО 
Митрофан, разъездной проповедник за контрреволюционную 
деятельность осуждён в 1933 году к 3 годам концлагеря 
Обвиняемая БОНДАРЕНКО себя виновной не признала, показав 
на следствии, что она утверждена проповедницей секты в 1927 
году на I Всесоюзном съезде ХЕВ.  

САМАЛЮК Артём Трофимович, 1877 года рождения, уроженец с. 
Авсеновки, Винницкой области, грамотный, женат, по профессии 
пекарь, проживает по Товарной ул. № 4 - обвиняется в том, что 
состоя председателем Одесской общины ХЕВ, являлся 
организатором нелегальных антисоветских молений  
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СТРИХАРЬ Яков Петрович, 1875 года рождения, уроженец 
Подольской губернии, грамотный, рабочий, маляр, б/п, 
проживающий по Спиридоновской ул. № 31, член правления 
Одесской общины ХЕВ и проповедник, утверждённый 
Всесоюзным съездом ХЕВ в 1927 году обвиняется в том, что у 
себя на квартире собирал нелегальные моления, на которых 
выступал с а/с проповедями  

КУЗЬМЕНКО Николай Васильевич, 1903 года рождения, 
уроженец Спартаковского района, украинец, женат, плотник, 
находился под следствием в 1932 году за а/с деятельность, 
проживающий по Петропавловской ул. № 46.  

Является Всесоюзным проповедником, утверждён на 1-м 
Всесоюзном съезде ХЕВ, на том же съезде избран членом 
Всесоюзного совета ХЕВ, активный воронаевец с 1924 года по 
1932 год, является председателем Маякской общины ХЕВ, 
лишеннец. Обвиняется в том, что выступал с а/с проповедями на 
собраниях секты в с. Маяках, используя для этого а/с диаграммы 
о тысячелетии царства, о страшном суде, огненном озере и т. д.  

СЛЮСАРЕНКО Григорий Лукьянович, 1901 года рождения, 
уроженец с. Маяки, украинец, б/п, вне союза, проживающий в с. 
Маяки, судился в 1926 году за отказ служить в Красной Армии - 
руководитель и проповедник Маякской группы, за что лишен 
избирательных прав, обвиняется в том, что являясь 
проповедником секты, выступал с а/с проповедями на 
молитвенных собраниях.  

Арестованный БЛАЖКО по этому поводу говорит:  

«…СЛЮСАРЕНКО ПРИЗЫВАЛ ВСЕХ МОЛИТЬСЯ, ДАБЫ НЕ 
ПОПАСТЬ В ОГНЕННОЕ ОЗЕРО И ПОД ВЛАСТЬ САТАНЫ».  

Допрошенный обвиняемый СЛЮСАРЕНКО виновным себя не 
признал, но подтвердил факты а/с деятельности воронаевцев в с. 
Маяках, где он был руководителем.  

БЛАЖКО Иван Андреевич, 1883 года рождения, уроженец с. 
Маяки, кулак - раскулаченный, женат, б/п, , проживает в с. 
Маяках - активный воронаевец, разъезжавший вместе с 
КУЗЬМЕНКО по общинам, неоднократно являлся делегатом 
съездов ХЕВ от Маякской общины.  

Обвиняется в том, что являясь активным членом секты 
проводил а/с деятельность вместе с другими проповедниками 
КУЗЬМЕНКО и СЛЮСАРЕНКО.  

Следдело № 9552 по обвинению СЛАВИКА Ивана Юзефовича и 
других по ст. 54-10 УК УССР, направить в Судтройку при 
Коллегии ГПУ УССР с ходатайством о применении к 
обвиняемым следующих мер соцзащиты:  
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  СЛАВИКА Ивана Юзефовича заключить в концлагерь сроком 
на 8 лет (в о с е м ь).  
  ВОРОНАЕВУ Екатерину Афанасьевну - заключить в 
концлагерь сроком на 5 лет (п я т ь).  
  БОНДАРЕНКО Александру Павловну заключить в концлагерь 
сроком на 3 года (т р и).  
  САМОЛЮКА Артёма Трофимовича - заключить в лагерь 
сроком на 3 года (т р и).  
  СТРИХАРЯ Якова Петровича - заключить в концлагерь 
сроком на 3 года (т р и).  
  КУЗЬМЕНКО Николая Васильевича - заключить в концлагерь 
сроком на 8 лет (в о с е м ь).  
  СЛЮСАРЕНКО Григория Лукьяновича - заключить в 
концлагерь сроком на 3 года (т р и).  
  БЛАЖКО Ивана Андреевича - заключить в концлагерь сроком 
на 5 лет (п я т ь).  

Так и сделали. Судебной тройке во все это глубоко вникать было недосуг – таких 
дел ежедневно рассматривалась масса.  

РОССИЯ ВО МГЛЕ  

В коммунистической Советской России невозможно было читать какую-либо 
литературу, периодических изданий или книг кроме тех, что были проверены, 
рекомендованы, одобрены и разрешены к чтению властями, которые через специальные 
организации и комитеты зорко и бдительно следили за тем, что народ читает и довольно 
искусно направляли и ориентировали читательский интерес в заданное русло, 
беспрепятственно и широко манипулируя общественным мнением, промывая мозги 
доверчивому и простодушному населению. Во всей стране Советов невозможно было найти 
ни одного магазина, где бы продавали Библии или религиозную литературу. Библия стала 
запрещенной книгой. Библия была изъята из подавляющего большинства массовых 
общественных библиотек. (Только представьте себе, что в сотнях тысячах библиотек 
бывшего Советского Союза не было ни единого экземпляра Библии, которую справедливо 
называют Книгой Книг!  

И даже в 1989 году, когда мы, образовав христианскую миссию "Возможность" 
пошли по библиотекам Мариуполя и многих других городов Донецкой области, мы 
обнаружили, что в библиотеках не только по-прежнему нет Библий, но и тот прискорбный 
факт, что многие директоры библиотек наотрез отказались принять у нас Библии, Новые 
Заветы и другие христианские книги, которые мы им предлагали в подарок от нашей 
миссии!) А что касается тех немногих библиотек, куда и вход-то простым гражданам был 
категорически запрещен, в их фондах единичные экземпляры Библии, конечно, были, но 
выдавались они для чтения в читальных залах особым людям и по особому разрешению из 
особых хранилищ. Я часто вспоминаю и сейчас одного незадачливого лектора, который 
специализировался по атеизму и читал безбожные (достаточно безбожные во всех 
отношениях!) лекции. Он досадливо жаловался мне, что у него самого нет Библии, что он ее 
никогда в жизни не читал, а видеть настоящею Библию ему пришлось только в музее.  

Библия стала книгой, которой государственный атеизм объявил войну.  

В течение долгих десятилетий не могло и речи быть, чтобы напечатать Библию в 
Советском Союзе, а ввезти из-за границы хотя бы в единичных экземплярах – это считалось 
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злейшей контрабандой. Найденные и изъятые Библии "уничтожались путем сожжения", как 
тогда писали в протоколах.  

Павел Воронаев рассказывает, как уничтожали Библии в Одессе.  

Однажды английское судно прибыло с грузом в одесский порт. Во время разгрузки 
судна охрана обнаружила партию Библий в числе груза. Власти заверили капитана, что они 
распространят Библии среди населения. После ухода судна эта партия Библий из нескольких 
тысяч была доставлена солдатами красной армии на городскую свалку. Солдаты вылили 
бензин на Библии, бросили их в костер. Некоторые из солдат хранили несколько Библий, 
используя тонкие страницы в качестве папиросной бумаги. Один из них пошел на 
ближайший рынок, чтобы купить табаку. На рынке я узнал от солдата, откуда он достал 
такую прекрасную тонкую бумагу, чтобы делать себе сигареты.  

Той ночью, после ухода солдат, несколько друзей и я направились на городскую 
свалку, где все еще горели Библии. Нам удалось спасти несколько сотен, хотя они частично 
были повреждены огнем. Эти Библии для нас были подобно найденному сокровищу.  

Хотя Библия была сожжена и испорчена тысячами экземпляров, однако, она широко 
распространялась таким образом. По возможности верующие скрытно собираются в частном 
доме. Как-то один, имеющий, к счастью, Библию, читает вслух. Предложение за 
предложением, стих за стихом зачитываются в то время как остальная часть группы 
записывает. Когда одна или несколько глав таким образом старательно записаны, они тайно 
распространяются. Во время последующих дней члены семьи из тех, кто посетил собрание, 
заучивают и записывают главы, после чего они передают другим.  

Имелся другой способ распространения Священного Писания. Страницы Библии 
осторожно изымались из переплета и они раздавались от пяти до десяти человек каждому. 
Таким образом одна Библия распространялась среди сотен верующих вместо того, что 
только один человек имел доступ к одной Библии. Итак, Библия даже в безбожной России не 
может быть уничтожена.  

Да, Библию не смогли уничтожить в нашей стране. По одной –единственной простой 
причине: Слово Божие и Церковь Иисуса Христа не могут быть уничтожены.  

Сейчас практически во всех тюремных библиотеках можно найти Библии, Новые 
Заветы и другую христианскую литературу. Но в те времена можно было попасть в тюрьму 
из-за любви к этой книге, за ее издание и распространение и особенно - за образ жизни, 
который соответствует ее учению. Когда меня посадили в тюрьму, пожалуй, больше всего 
меня удручало то обстоятельство, что Библии у меня не было и не могло быть - ее, конечно 
же, обязательно бы отняли при первом же обыске, - а их, как известно, в тюрьме бывает по 
несколько раз в день. Но есть у человека самый надежный тайник для хранения знаний - 
память. И моей Библией была Библия в памяти.  

Я читал Библию с раннего детства. Первой книгой, которую я прочитал, был, 
естественно, школьный букварь. Но первая книга после букваря - Святое Евангелие от 
Матфея. Я и сейчас хорошо помню эту старую книгу в черном переплете, которая 
принадлежала моему деду. Это была книга еще со старой, дореволюционной орфографией, и 
в ней были такие буквы, которых я не встречал в букваре. Помнится и сейчас, как мой отец 
долго объяснял мне значение каждой такой новой для меня буквы. Все мы и дома и в церкви 
говорили на украинском языке, по-украински пели и молились. Только Библию на собраниях 
читали русскую, ибо на родном украинском языке достать Библию было невозможно. Я в 
детстве даже не знал, что есть Библия на украинском языке – и для меня с детства моего 
прекрасный русский язык звучал как язык Библии. И только десятилетия спустя, я осознал 
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еще одну великую значимость для меня русского языка – это миссионерский язык, при 
помощи которого мы можем достичь любые народности бывшего Советского Союза  

Недостаточно было бы сказать, что нашу Библию бережно хранили в нашей семье - 
ее прятали в тайнике. Где именно тайник находится, мне тогда еще слишком юному, знать 
было не положено. Но, наверное, тайник был надежный - частые обыски в нашем доме, и в 
том числе ночью, не удовлетворяли наших непрошеных гостей. А для меня во время этих 
обысков самым удивительным было то, что присутствовала "общественность" нашего 
маленького городка Чёрный Остров на Хмельниччине в лице завуча нашей школы. И 
милиционеров тоже первый раз в своей жизни я увидел в нашем доме.  

Я ИЗ СЕМЬИ ПАСТОРОВ.  

Но у Бога нет внуков. А есть у Бога только дети. И каждый человек к Богу должен 
прийти самостоятельно, лично. Дедовская книга в черном переплете была началом моего 
личного пути.  

Библия - это действительно сокровище. В этом убедился я и тогда, когда говорил в 
камере что-то из Библии и все заключенные часами тихо сидели на тюремных нарах. И 
сегодня мне тоже легко проповедовать в тюрьмах - я знаю "ту жизнь", как принято там 
выражаться, и верю, что многих из этих людей может изменить Слово Божие.  

БИБЛИЯ УЧИТ ХРИСТИАН ПРОЩАТЬ.  

Екатерина Воронаева тоже христианка. Она тоже все простила. Без обиды и зла она 
просто рассказывает о пережитом:  

Е.В. - …Меня арестовали в 1933 году.  

Корр. - Почему ?  

Е.В.- Гонение на всех… В одесской тюрьме год я просидела. И 
маленькие остались дети. Вот сейчас, которые здесь - дочь и сын. По-
русски не знают ни слова. Приехали маленькими сюда. К Саше уже. И 
они их определили к людям верующим, но бездетным. И они их 
вырастили и образование они здесь получили.  

Корр. - Значит, все дети уехали ?  

Е.В.- Уже год в тюрьме сижу, а они приходят и говорят: " Мама, мы с 
тобой будем. Нам без тебя плохо." Я говорю им: " Я не могу вас взять, 
- и кушать нечего, и постелить нечего". Пальто, в котором я хожу, я на 
ночь клала на пол и на нем спала.  

Корр. - А кто за детьми ухаживал ?  

Е.В. - Павел был дома. А они голодные и босые так ходили в тюрьму 
почти каждый день, придут ко мне и в окна заглядывают. И плачут. 
Плачут...  

Корр. - Сколько так ?  

Е.В. - Целый год так. А потом пришли ко мне, а я уже в больнице 
лежала. Пришли и говорят: "Мама, мы прощаться пришли, мы едем в 
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Америку." И я им сказала: "Поезжайте, я буду за всеми вами плакать и 
рыдать. Вы поезжайте, вы там будете жить."  

Корр. - И вы год просидели ?  

Е.В.- Просидела в Одессе....  

Корр. - А потом что ?..  

Е.В. - А потом на этап с бандитами на Караганду послали. 
Караганда…Бандиты, воры там все, разные народ собрали - сброд. 
Телячий вагон красный на замок заперли...  

Корр. - Это в Сибири где-то ?  

Е.В. - Да. Поездом ехать туда шесть дней. Мы ехали больше месяца.  

Корр. - Поездом ?  

Е.В. - Поездом. Красный вагон товарный.  

Корр. - Так далеко ?  

Е.В. - По два-три дня стояли на вокзале в поезде...  

Корр. - И как долго вы там были ?  

Е.В. - Я там была, пока мой муж прислал телеграмму, уже хлопотал. 
Начальник лагерей там был у них. Приехал Берия, начальник лагерей 
приехал к ним, и он заходит к нему в контору и просит: " Моя жена в 
Караганде. Если можно, потребовать жену сюда, ко мне. " И он на меня 
требование прислал. Меня вызывает начальник. Лежит телеграмма на 
столе. И говорит мне: "Скоро Вы поедете." Приставил двух человек 
этапом для меня. Послали меня туда, в Коми АССР. Холодно. Лета 
почти нет. Все зима. Сильные ветры, сильный холод. На оленях там 
ездят.  

Корр. - Значит, вас тогда привезли туда, где муж был ?  

Е.В.- Где муж.  

Корр. - В котором году это было, вы помните ?  

Е.В.- В 1935-м.  

Корр. - Значит, Вы не могли вести духовную работу тогда ?  

Е.В.- К нам приезжали верующие баптисты и наши пятидесятники в 
лагерь. И все искали Воронаевых. Приходили к нам. Я им давала свой 
паек, кормила их…  

Корр. - И как долго вы были там, на севере?  
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Е.В. - Я отбыла срок, - мне было три года дано. Но я уже третий год 
сидела, в Одессе два года, - 1933 и 1934. А в 1935 - я работала в аптеке. 
Отбыла срок, ждала своего мужа, чтоб он отбыл срок. Уже у нас 
квартира была там. И я в этой квартире жила и ждала, пока он отбудет. 
Он отбыл срок. Получил документы и мы поехали в Калугу, под 
Москву, а дети нам прислали визы туда, чтоб мы приехали в Америку. 
Его вторично арестовали и сослали. В 1936 году, 16 октября его снова 
арестовали.  

Корр. - Вы приехали в Калугу, Вы сказали.  

Е.В. - В Калугу.  

Корр. - И вы что там сделали ?  

Е.В. - Проповедовали..  

Корр. - Как долго вы там, в Калуге, жили ?  

Е.В. - В 1936 году мы приехали в Калугу, и в 1936 его снова 
арестовали. Он только несколько месяцев был на свободе…Нам еще 
сказали в том лагере, где мы были, что НКВД его не выпустит, что его 
снова арестуют. Так и вышло.  

Корр. - Значит, вас арестовали в Калуге. И что вы тогда сделали там ?  

Е.В. - Я осталась на квартире. А мы, значит, фотографировались, 
послали детям карточки свои в Америку. Прислали дети тысячу 
рублей. Эти тысячу рублей нужно было платить за разные платежи. 
Муж четыре раза ездил в Москву, чтобы получить эти деньги, но так и 
не дали. Потом его арестовали. А этих денег мы так и не видели. Так 
нам и не дали их. И уже когда его арестовали, - нести ему передачу 
нужно было, кормить надо было, самой кормиться- приехал 
американец из Москвы, Гарри. Он в американском консульстве 
работал бухгалтером, а Павлик ему дал деньги. Его приятель, друг его 
был. И он мне привез в Калугу. Я носила мужу передачи, пока его не 
сослали.  

Корр. - А он в тюрьме, там, в этом месте был ?  

Е.В. - В Калуге.  

Корр. - А как долго ?  

Е.В. - Октябрь, ноябрь, декабрь… В декабре его сослали.  

Корр. - Сослали куда ?  

Е.В. - В Петропавловскую крепость.  

Корр. - Это опять в Сибирь ?  

Е.В. - Это уже далекая Сибирь, это страшная...  
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Корр. - А Вы остались в Калуге ?  

Е.В. - А я осталась в Калуге. Я что сделала, чтоб меня тоже не 
арестовали. Собираю вещи, даю одной сестре... Я ей несу вещи, а 
хозяйке сказала: " Я еду в Москву к мужу, его в Москву повезли." 
Поставила я чемоданы к той сестре верующей, а потом, машина 
швейная была у меня, я продала машину и поехала к брату в Ташкент. 
А в Москве я только была два-три дня у брата Быкова. Он еще живой 
был. Дала несколько рублей - мужу передачу в Москве. И уехала я в 
Ташкент, к брату. Там поступила на работу, - в маслозаводе 
буфетчицей. Я там работала. Я поехала к родным и меня потеряли. Я 
работала там, в Узбекистане…  

Корр. - И как долго Вы там жили ?  

Е.В. - Я там была года три. Работала.  

Корр. - А муж в Сибири ?  

Е.В. - А муж в Сибири.  

Корр. - А Вы имели переписку с ним ?  

Е.В. - Уже не было переписки. Он не знал, где я, а я не знала, где он...  

Никогда больше не встретятся они на этой земле… Благодарные дети похоронят свою 
мать в тихом пригороде Лос-Анжелеса. И рядом с ее могилой поставят символическое 
надгробие в память про своего отца, могилу которого знает только Господь… -->  

«ОТРЕЧЕНИЕ» ВОРОНАЕВА  

В свое время известный всему населению бывшего Советского Союза под 
популярной кличкой “всесоюзного старосты” интеллигентного вида человек с бородкой 
клинышком по имени Михаил Иванович Калинин назидательно говорил в поучение 
безбожникам весьма дальновидные вещи: «Если будут над попами издеваться, будут 
административными мерами мешать исполнять служебные обязанности, этим самым мы 
превращаем их в мучеников, и у крестьян невольно поднимается чувство, что у власти люди 
- насильники, а церковные служители - это мученики».  

Так и было. Люди, стоявшие у власти, действительно, были насильниками, а люди 
добрые, честные, справедливые – и церковные служители в том числе – становились 
мучениками. Но вот этого никак нельзя было допустить власть предержащим, чтобы не была 
очевидна из кровожадность и несправедливость, особенно отчетливо заметная на фоне 
праведности, жертвенности и чести их жертв. И они де допускали. Мучеников венчали 
другим ореолом – ореолом шельмования, глумления и клеветы, выставляя их в карикатурном 
свете и натравливая на них при помощи всего этого общественное мнение. Не преминули 
они, разумеется, очернить и оболгать Ивана Воронаева, сфабриковав, так называемое 
“отречение Воронаева”, дабы у людей “не поднималось чувство, что у власти люди- 
насильники, а церковные служители – это мученики”.  

В 1961 году, когда стремительно заканчивалась хрущевская “оттепель”, которая 
оказалась слишком ранней и непродолжительной, и наступало резкое похолодание (что само 
по себе, к сожалению, вполне закономерно для страны, где господствующей религией 
являлся атеизм), когда раскручивалась новая спираль жестоких гонений против церкви на 
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свет Божий в Одессе в газете “Знамя коммунизма” за 8 апреля появляется публикация, в 
которой помещен сенсационный материал – “отречение Воронаева”. Обратите внимание – в 
1961 году, спустя 30 лет после его ареста, спустя 21 год после того, как его близкие что-либо 
про него слышали.  

Вот это “отречение”, которое приводится в книге Ф.И. Федоренко «Секты, их вера и 
дела»: "Я решил оставить религиозное служение, отказаться от какой-либо религиозной 
пропаганды, снять с себя звание евангельского проповедника и пресвитера и заняться 
физическим трудом, помогая рабочему классу в его энергичном строительстве социализма. И 
я глубоко жалею, что очень поздно прозрел и увидел себя с отсталыми отсталым. Но 
пословица говорит "Лучше позже, чем никогда". Очень сожалею и обвиняю себя в том, 
почему я раньше не прозрел..." (И. Е. Воронаев).  

Должно быть даже сам Ф.И. Федоренко знал цену подобным фальшивкам и знал то, 
как они появляются на свет, ибо в той же своей книге он пишет: "Нельзя не признать, что 
кое-где проявляется совершенно неуместное администрирование, которое ничего, кроме 
вреда, не приносит».  

О, это было излюбленной уловкой пропаганды в нашей стране – если уж чего либо 
негативного, уродливого, трагического или ужасного нельзя замолчать вовсе ввиду его 
повсеместной наглядности, этому явлению придавался успокаивающий статус типа 
примерно следующего штампа “ несмотря на то, что имели место отдельные факты…” О 
массовых гонениях, преследованиях и расстрелах, о конфискации имущества и лишении 
гражданских прав, о вопиющем оскорблении достоинства и чудовищной клевете, 
разносимой всей мощью государственной сети советских средств массовой информации, о 
лишении верующих отцов и матерей родительских прав, о трагедиях семей и поколений – 
обо всем этом впоследствии будут говорить вскользь и весьма поверхностно. Примерно вот 
так: "Встречались отдельные факты, когда идейная борьба с религией подменялась 
грубостью, административным нажимом на верующих. Непримиримость к религии 
перерастала в непримиримость к людям... ставилась под сомнение искренность верующих, 
их воззрения объявлялись "нелепыми", порой им отказывали в чувстве патриотизма и 
гражданственности”.  

Интересно, что фальшивка с “отречением” Воронаева известна в двух различных 
текстуальных вариациях, совершенно не похожих друг на друга. Давайте обратимся к так 
называемым “источникам” и проанализируем их хотя бы поверхностно.  

“Источник” № 1  

"На закате своей жизни он (И.Е. Воронаев – В.Ф.) выступил с 
публичным заявлением, в котором писал: "Я отныне решил оставить 
религиозное служение, отказаться от звания служителя культа 
евангельского проповедника - и впредь таковым не быть, и решил 
оставшиеся годы моей жизни посвятить физическому труду и 
приобщиться к тем, кто великим трудом и усилием строит столь 
величественный, столь грандиозный и невиданный во всем мире храм 
социализма, на постройке которого я готов хоть бы глину топтать 
или песок и камни таскать, стараясь заполнить свои прошлые 
пробелы, и постараюсь стать более полезным и даже примерным 
гражданином, отличаясь трезвой жизнью и поведением..."  

“Источник” № 2  
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В некоторых случаях нашим государственным и судебным органам 
приходится привлекать отдельных руководителей пятидесятников к 
строгой ответственности за изуверскую и антиобщественную 
деятельность. Но подобные случаи применяются обычно как крайняя 
мера, и они ни в коем случае не должны вести к снижению размаха и 
идейного уровня атеистической пропаганды среди верующих. 
Наоборот, они должны подкрепляться всесторонним усилением 
воспитательной работы. Пропагандисты атеизма должны 
учитывать, что рядовые верующие не всегда правильно 
воспринимают применение репрессивных мер к их руководителям и 
обычно считают последних "пострадавшими за веру".  

Как показывает опыт, в научно-атеистической работе с пятидесятниками должно 
всегда учитываться то обстоятельство, что репрессированные руководители пятидесятников 
не теряют связей со своими общинами и группами. Они стремятся различными методами 
поддержать и "подогреть" религиозное чувство своих последователей и активизировать их 
деятельность.  

Их "послания", "обращения" и адресованные непосредственно верующим письма 
оказывают определенное воздействие на рядовых верующих.  

В атеистической работе с верующими, и особенно с последователями такого 
течения, как христиане евангельской веры, необходимо также учитывать то обстоятельство, 
что еще и до сих пор некоторые верующие общин ХЕВ считают И. Е. Воронаева своим 
идейным наставником, а сын Воронаева Павел, проживающий в настоящее время в США, 
пытается выдать своего отца за основателя всего пятидесятнического движения в России. И 
до сих пор среди пятидесятников находятся такие проповедники, которые указывают на 
Воронаева как на непререкаемый авторитет и пример преданности учению пятидесятников. 
На самом же деле это не соответствует действительности, и верующих этого течения 
некоторые проповедники стремятся ввести в заблуждение, скрыть от них действительную 
правду о И. Е. Воронаеве.  

Между тем сотрудники одесской газеты "Знамя коммунизма" нашли в архивах два 
его письменных заявления, в которых он отказывался от религиозной деятельности. И. Е. 
Воронаев писал: "Я решил оставить религиозное служение, отказаться от всякой 
религиозной пропаганды, снять с себя звание евангельского проповедника и пресвитера и 
заняться физическим трудом, помогая рабочему классу в его энергичном строительстве 
социализма. И я глубоко сожалею о том, что я очень поздно прозрел и увидел себя 
совершенно отсталым".  

Следует отметить, что нынешним руководителям и проповедникам ХЕВ хорошо 
известны заявления И.Е. Воронаева об его отказе от религиозной деятельности и 
религиозного сана. Однако они не только тщательно скрывают существование этих 
заявлений от рядовых верующих, но и лицемерно называют себя воронаевцами. Таким путем 
они надеются сохранить остатки пятидесятнических общин под своим влиянием и не дать 
рядовым верующим примера, которому они могли бы последовать. Пропагандисты могут 
рассказать рядовым верующим об этих фактах и тем самым разоблачить лицемерную 
тактику руководителей пятидесятнических общин. Верующие должны знать правду не 
только о той религии, которую они исповедуют, но и о своих руководителях, и не только 
сегодняшних, но и вчерашних.  

“Источник” № 3  



557 
 

В период сплошной коллективизации сельского хозяйства, ликвидации 
нэпманства и кулачества как класса, в период активного 
строительства социалистического общества социальные корни 
религии в нашей стране были основательно подорваны. Массы 
верующих, охваченные пафосом социалистического строительства, 
отходили от религии. С этого времени пятидесятничество 
становится все более непопулярным. Сдает свои позиции. Духовный 
центр пятидесятников в скором времени заявил о самороспуске союза 
и прекращении своей деятельности.  

Сам Воронаев в 1930 году порвал с пятидесятничеством, отрекся от 
религии и включился в строительство новой жизни. В архивах 
сохранилось письменное заявление, в котором он писал: "Я решил 
оставить религиозные служения, отказаться от всякой религиозной 
пропаганды, снять с себя звание евангельского проповедника и 
пресвитера и заняться физическим трудом. Я глубоко сожалею о 
том, что очень поздно прозрел и увидел себя с отсталыми 
отсталым".  

К сожалению, многие рядовые пятидесятники не знают об этом решении Воронаева, 
а их вожаки в своих корыстных целях это скрывают или объясняют, что он, дескать, для 
видимости так поступил. Стремясь убедить в этом верующих, до сего времени они именуют 
себя воронаевцами.  

Я не называю себя воронаевцем. Я называю себя христианином. И в жизни своей я 
не встретил ни одного человека, будь то “рядовые пятидесятники” или “вожаки”, кто себя 
называл бы воронаевцем. Мне 40 лет. Я вырос в христианской семье и всю свою жизнь 
провел в церкви. Свидетельствую сегодня, что за всю мою жизнь я никогда не слышал, 
чтобы “вожаки в корыстных целях” объясняли, что Воронаев, дескать, так поступил “для 
видимости”. Мы были уверены всегда – и знаем наверняка сегодня - что “отречение 
Воронаева” есть не более и не менее, как грубо сфабрикованная фальшивка специальных 
государственных органов.  

И даже престарелая, измученная жестокой жизнью и гонениями Екатерина 
Воронаева почувствовала, что газетчики Одессы вкупе со спецслужбами затевают какую-то 
провокацию и пытаются даже ее в эту провокацию втянуть. Уже в Америке она вспомнила в 
своем интервью настойчивые приглашения подписать какие-то бумаги в редакции газеты 
“Знамя коммунизма”:  

Е.В.- …Перед самым моим отъездом сюда приходит ко мне молодой коммунист. Я на 
квартире жила. А хозяин вышел во двор, и он его спрашивает: "Где здесь живет большая 
проповедница, жена Воронаева ? " Он говорит: "Она здесь." Привел он его ко мне. Пришел, 
дает мне конфет. Я их в сторону положила. “А чего вы не кушаете?”- спрашивает. Я ему 
говорю:  

“Сегодня у нас пятница. Мы сегодня в посте”. Он пошел курить на улицу, а потом 
возвращается и говорит: " В редакцию вы не пойдете нашу, - "Знамя Коммунизма" - 
расписаться ?" Я говорю: "Нет, я не пойду туда, я вам не верю." И вот он начал ходить 
каждый день, уговаривал меня все, чтобы я пошла в редакцию и расписалась там. Он 
рассказал мне, что один человек принес в жертву свое дитя. Три месяца было девочке, а он 
принес ее в жертву. И он просил меня, чтобы я написала, что это не правда. Я говорю ему: " 
У нас нет жертвоприношений. Согласно Слова Божия…жертва Богу есть хвала, 
благодарность, только Бога мы должны благодарить. У нас жертвоприношений нет, у нас их 
не приносят”. Пошла я в собрание и говорю с пастором своим: " У меня такая большая 
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скорбь. И что мне делать ? " А он говорит: " Ничего не будет тебе. Не ходи и не 
расписывайся." Я так и сделала. Приходит этот коммунист в понедельник. Я говорю: " Вы 
знаете, я вас попрошу, чтобы вы больше ко мне не приходили. И меня не зовите в вашу 
редакцию, я не пойду." "Где вы вчера были ?"- спрашивает он меня. Я говорю: " Я была в 
собрании." "Вы ни с кем не говорили? - снова меня спрашивает…Хорошо, я к вам больше не 
приду." И уже больше не звал меня расписываться. И еще он мне сказал, что они искали 
моего мужа, не могут найти.  

Вот так. Человека найти они не могут и следов его обнаружить не в состоянии. Но 
создавать фальшивки о его “отречении” – вот на это они горазды. Видимо, в полной 
уверенности, что не встанет он из могилы, чтобы эту гнусную ложь опровергнуть. Ну, а уж 
если из могилы встанет – что ж, опять закопают. Поверьте, это делать они умели 
профессионально.  

К авторам “отречения Воронаева от веры” есть у меня десяток вопросов.  

1.Почему ни в одной из публикаций об “отречении Воронаева”, которые постоянно 
кочевали из одного издания в другое, тщательно списываемые друг у друга разными 
авторами, нигде и никогда не приводятся имена “одесских журналистов”, которые эти 
документы нашли в архивах ?  

2. В какие именно архивы гостеприимно допускались журналисты в 1961 году, где 
они могли свободно шарить в поисках интересной для них информации, где они могли 
“случайно” обнаружить подобное заявления Воронаева ?  

3. Чем можно объяснить то, что существует две совершенно различные версии текста 
“отречения?” Воронаев отрекался дважды ?  

4. Кому было адресовано так называемое “отречение” и где оно было написано?  

5. Если “отречение” было написано Воронаевым для публикации в прессе, о чем 
свидетельствуют лозунговые обороты речи, как могло получиться так, что “отречение от 
веры” столь крупного христианского руководителя в том 1930 году, во время яростной 
атеистической пропаганды, не было опубликовано в виде потрясающей сенсации, а тихо 
скатилось в какой-то городской архив, где скромные безвестные журналисты 
провинциальной газеты “Знамя коммунизма” нашли его случайно через 31 год – и опять таки 
вполне случайно, разумеется – именно в 1961 году, когда начиналась новая волна гонений на 
церковь в Советском Союзе?  

6. Если это правда, что “сам Воронаев в 1930 году порвал с пятидесятничеством, 
отрекся от религии и включился в строительство новой жизни”, как пишет в своей книге 
некто В.Е. Солдатенко, можно ли узнать, когда, где и в каком качестве включился он в 
“строительство новой жизни?” Что именно он делал и где был? Ответы на эти вопросы были 
бы очень интересными, ибо до сего дня мы имели неопровержимые свидетельства, что, во 
всяком случае, до своего второго заключения в 1936 году, когда его видели в последний раз, 
Воронаев был глубоко верующим человеком и только на Господа полагал свою надежду.  

7. Считать ли, что “строительство новой жизни” заключается в том, что Воронаев, 
отсидев после своего мнимого “отречения” первый срок, был арестован вторично и пропал 
без вести, пропал навсегда в застенках ГУЛАГа потому что решил оставшиеся годы своей 
жизни посвятить физическому труду и приобщиться к тем, кто великим трудом и усилием 
строит столь величественный, столь грандиозный и невиданный во всем мире храм 
социализма, на постройке которого он готов был хоть бы глину топтать или песок и камни 
таскать, стараясь заполнить свои прошлые пробелы, и стараясь стать более полезным и даже 
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примерным гражданином, отличаясь трезвой жизнью и поведением..." Считать ли, что 
трезвая жизнь и поведение начались у Воронаева только тогда, когда он был арестован?  

8.В “отречении Воронаева есть следующие строки: "Я решил оставить религиозное 
служение, отказаться от всякой религиозной пропаганды, снять с себя звание евангельского 
проповедника и пресвитера и заняться физическим трудом, помогая рабочему классу в его 
энергичном строительстве социализма. Непреложным фактом является то, что Воронаев 
получил великолепное образование в американском Библейском колледже, что – поверьте 
мне! – дает прекрасный уровень гуманитарного образования. Мою, например, аккредитацию 
на соискание ученой степени бакалавра богословских наук проводил специальный Комитет 
по Аккредитации от Ассамблей Божиих Америки (именно этот всемирный 
пятидесятнический союз в свое время поддерживал связь с Воронаевым в Одессе) под 
руководством доктора богословия профессора Нила Фрея – и я могу сказать, что требуемый 
уровень был очень высоким и что я очень дорожу этим своим дипломом. Что бы это могло 
значить, что человек с таким хорошим образованием, человек столь разнообразных 
дарований (чего не мог не признавать даже злобствующий на него журналист Н. Гурич в 
своем пасквиле “Трясуны и их организатор Воронаев”, который уже частично приводился на 
страницах этой книги), человек таланта и интеллектуального труда столь ревностно 
стремился “заняться физическим трудом”, совершенно не принимая во внимание то, что 
помогать “рабочему классу в его энергичном строительстве социализма” вполне можно было 
бы не обязательно с лопатой в руках?.  

9. Правда ли то, что пишет некий В.Е. Солдатенко: “.. Массы верующих, охваченные 
пафосом социалистического строительства, отходили от религии… пятидесятничество 
становится все более непопулярным…сдает свои позиции.. духовный центр пятидесятников 
в скором времени заявил о самороспуске союза и прекращении своей деятельности?…” Если 
это правда, то можно ли было бы узнать, где и когда это случилось? В каком архиве можно 
было бы найти эти – пусть даже сфабрикованные!- документы? Чьи подписи там стоят? И 
почему это атеистическая пропаганда столь халатно упустила возможность такой выгодный 
для нее документ обнародовать? Я же со своей стороны набрался бы смелости 
применительно к любому периоду времени (вплоть до начала 90-х годов, когда деятельность 
Церкви христиан евангельской веры снова официально была восстановлена на съезде, 
который тогда провозгласили Третьим Всесоюзным съездом, подчеркивая преемственность с 
двумя предыдущими съездами во времена Воронаева) назвать имена братьев, руководителей 
центров – признанных или непризнанных государством, легальных или нелегальных с точки 
зрения беззаконных законов Советского Союза – но признанных христианами и церквами, и 
– самое главное! - реально действующих духовных центров пятидесятников.  

10. Какие бумаги настойчиво требовали и убеждали подписать в редакции газеты 
“Знамя коммунизма” пожилую, 74-летнюю женщину, которую почти четверть века 
продержали в тюрьмах и ссылках, бездомную, без средств к существованию, у которой 
отняли мужа и детей, у которой выторговывали ее согласие присоединиться к объединенной 
общине (чтобы этот факт опять-таки в провокационных пропагандистских целях 
использовать в борьбе с братством пятидесятников !) в обмен на адрес ее сына в Америке, 
безжалостно спекулируя на ее материнских чувствах?  

Вопросы можно было бы задавать еще и еще, но, пожалуй, достаточно и этого. И если 
приверженцы бывшего государственного атеизма в состоянии дать какой-либо мало-мальски 
правдоподобный ответ на эти вопросы, я готов привести для них еще один аргумент.  

Видите ли, я отношусь к той небольшой группе людей, которым, в силу разных 
причин и обстоятельств пришлось не только видеть рукопись “отречения” Воронаева, но и 
держать эту бумагу в своих руках. История эта просто невероятная, как и много других 



560 
 

историй, которые могли произойти только в Советском Союзе и нигде больше во всем мире. 
Тем не менее, все то, что я сейчас расскажу – сущая правда.  

Началась эта история с того, что, по характеру своему и своим убеждениям никогда 
не чуждый общественной деятельности (хотя мне всегда писали в характеристиках обычную 
формулировку о политической неблагонадежности, состоящую в том, что, дескать, “в 
общественной жизни коллектива участия не принимал”) вступил я в общество трезвости. А 
дело было так. В середине 80-х годов, придя к власти, затеял Михаил Сергеевич Горбачев 
дело немыслимое, непопулярное и безнадежное – искоренить пьянство в Стране Советов и 
установить полную социалистическую трезвость. Аппарат государственный в ту пору 
работал еще исправно, Политбюро быстренько приняло такое постановление (злые языки 
говорили, что они были в нетрезвом состоянии, когда принимали такое нереальное 
постановление, но я уверен, что это, конечно, клевета на советский государственный строй!), 
посыпались другие указы и инструкции, в Грузии, в Молдавии, в Крыму начали рубить под 
корень в буквальном смысле и уничтожать не столько пьянство, сколько драгоценные сорта 
десертного винограда, которые в течение десятилетий ценою огромных затрат и усилий 
были выпестованы учеными-селекционерами. А еще было создано Всесоюзное общество 
трезвости, устав которого провозглашал, что целью общества является борьба с пьянством и 
пропаганда трезвого образа жизни. Как видите, цели общества были хотя и нереальными, но 
- похвальными, добрыми, благородными и вполне христианскими.  

Затеяли такое общество создавать и у нас на работе. А работал я в ту пору на “Скорой 
помощи”. Собрали собрание. Народ, конечно, веселится, подсмеивается – а подсмеиваться, 
конечно, уже можно было, ибо пришла перестройка, демократия, гласность и все такое 
прочее. Начальство долго рассказывает о целях и задачах общества, о необходимости 
создания подразделений такого общества в каждом трудовом коллективе. Народ 
соглашается, что надо создать такое общество, хотя раздаются доброжелательные возгласы, 
что среди всех нас, говорящих, дескать, вот только радиоприемник да еще Владимир 
Иванович не употребляет алкогольных напитков.  

Общество было создано, переходят к следующему пункту повестки дня – выборам 
руководства вновь созданного общества. Из разных концов зала снова называют мое имя, но 
начальство делает вид, что не слышит, ибо, в духе советских традиций, кандидатура на пост 
председателя общества уже определена, согласована и утверждена, где следует. Начальство 
называет кандидатуру Е.Е. Кормишина, с которой мы все дружно соглашаемся, ибо Евгений 
Ефимович действительно во всех отношениях замечательный, добрый, справедливый, 
уважаемый интеллигентный человек. Избрали мы его председателем. Согласно регламента, 
следующий вопрос - выборы заместителя председателя общества трезвости. “Владимира 
Ивановича Франчука”, - дружно зашумел вполне трезвый с утра коллектив. Начальство 
переглянулось между собой, пожало плечами, развело руками – ну что поделаешь, 
перестройка, гласность, понимашь ли – и под одобрительный гул коллектива признало 
вопрос решенным…  

Мне нравилось общаться и работать с Евгением Ефимовичем. Что касается общества 
трезвости, мы очень трезво оценивали степень его полезности и никаких иллюзий, 
разумеется не строили, в отношении успехов этой общественной организации. Но – надо 
было что-то делать, как справедливо говаривал мой шеф Е.Е. Кормишин. В одной из наших 
бесед о работе общества он сказал, что, вероятно нужно было бы пригласить 
профессиональных лекторов из общества “Знание”, дабы они прочитали несколько лекций о 
вреде пьянства. “Вот только, - огорченно сказал Кормишин, - им же нужно за это заплатить, 
наверное, по перечислению, а у нас-то в нашей “ трезвости” членских взносов – кот 
наплакал…” «Евгений Ефимович, - резонно заметил я, - зачем же нам последние деньги 
переводить, давайте я буду сам лекции такие читать и притом – совершенно бесплатно”. 
“Это было бы просто замечательно!”, - от души обрадовался мой начальник. Я ни на минуту 
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не сомневался, что он прекрасно понял мой замысел, прекрасно понял, что я собираюсь 
говорить. Но он, действительно был очень хорошим, образованным и умным человеком. Он 
даже для порядка не стал предупреждать меня, чтобы я не занимался религиозной 
пропагандой в коллективе и т.п. Таким образом получил я добро на чтение лекций, которые 
я, конечно, читал на основании Библии и христианских ценностей жизни.  

Кто-то спросит, какое отношение может иметь Общество трезвости к “отречению” 
Воронаева. Как это ни странно, очень даже может иметь.  

Новый 1983 год встречали мы с моей женой Лидией в Киеве. В первых числах января 
наступившего года, гуляя по Киеву, пришли мы в Киево-Печерскую лавру, на территории 
которой нашли мы музей религии и атеизма. Таких музеев мы не пропускали – и правильно 
делали. Очень многие вещи пригодились мне потом в моем проповедническом и пасторском 
служении, в беседах с верующими и неверующими людьми. И вот в этом музее, на одном из 
стендов, увидел я “отречение Воронаева от веры”. То самое, где написано, что он готов 
оставшиеся годы жизни посвятить физическому труду и приобщиться к тем, кто великим 
трудом и усилием строит столь величественный, столь грандиозный и невиданный во всем 
мире храм социализма, на постройке которого он готов хотя бы глину топтать или песок и 
камни таскать, стараясь заполнить свои прошлые пробелы, и постарается стать более 
полезным и даже примерным гражданином, отличаясь трезвой жизнью и поведением..." 
Понимая, что передо мною фальшивка, я был глубоко оскоблен и возмущен, но не то это 
было время, чтобы требовать расследования или опровержения.  

Полтора года спустя, когда я разыскал Игнатия Подлесного, я рассказал ему, что 
видел в музее “отречение” и спросил его, может ли он подтвердить или опровергнуть, 
Воронаева ли это почерк. Игнатий Никитович спокойно ответил, что об этом “отречении” он 
слышал, но оно есть не что иное, как бессовестная ложь. Брат Подлесный рассказал мне 
также, что Воронаев, после своего первого заключения, тайно приезжал в Одессу, хотя это 
было ему категорически запрещено, побывал на кладбище, на могиле своей возлюбленной 
дочери Веры, старался найти братьев, установить с ними связь. Он был схвачен с небольшой 
группой своих сестер и братьев прямо там, на кладбище, у могилы дочери. Но дело тогда 
закончилось только тем, вероятно, что его выслали из Одессы, потому что он, Подлесный, 
впоследствии даже получил письмо от Воронаева (в 1936 году), из которого следовало, что 
он был и остается глубоким христианином и верным служителем Божиим.  

И вот, летом 1986 года, когда я уже интенсивно собирал материал по истории 
пятидесятнического движения в СССР, будучи в Киеве, снова отправился я в знакомый мне 
уже Музей религии и атеизма с целью еще раз посмотреть на лист бумаги с “отречением 
Воронаева”. К моему большому удивлению, этого материала на стенде не было. Я обошел 
снова всю экспозицию – документа не было. Я стал спрашивать о нем у сотрудников музея и 
не без труда добился–таки не очень ясного ответа в том духе, что “экспонат находится на 
реставрации”. На мое недоумение, что это ведь не картина Рембрандта, которая может 
нуждаться в реставрации, сотрудники музея только разводили руками. Я понял, что я попал 
на след. Я поинтересовался, могу ли я посмотреть на этот документ в реставрационной 
мастерской. После некоторого колебания меня отправили к директору музея. Выслушав мое 
желание познакомиться поближе с интересующим меня документом, директор музея, в 
абсолютном соответствии с бытовавшими тогда советскими традициями, в упор меня 
спросил кто я, чем я занимаюсь и для какой цели мне нужно посмотреть на “отречение” 
Воронаева. Кто я? Что я мог ответить на этот вопрос директора? Какой документ я мог ему 
предъявить? Оказавшись в положении Библейского мужа Неемии, я начал внутренне 
молиться Богу – что мне делать? И не напрасно есть в Святом Писании вот это чудесное и 
святое обетование Иисуса Христа: “И поведут вас к правителям и царям за Меня, для 
свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь как или 
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что сказать; ибо в час тот дано будет вам, что сказать; ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас” (Матф. 10: 18-20).  

Не в полной мере еще сознавая сам, что я делаю, я засунул руку в нагрудный карман 
пиджака и достал удостоверение заместителя председателя общества трезвости. Я объяснил 
директору музея, что я читаю лекции в обществе о вреде пьянства и других вопросах, что 
часто разговор заходит о наших христианских корнях, о вопросах религии, о деятельности 
церквей, которые также проповедуют трезвость… Во время этого разговора директор 
несколько раз снимал и одевал очки, глядя на меня несколько настороженно и 
подозрительно. Он колебался. Я молился. В конце концов он решился, снял телефонную 
трубку, куда-то позвонил и распорядился, чтобы мне этот документ выдали для 
ознакомления. И вот – я в хранилище музея и в моих руках – “отречение Воронаева”.  

Это- стандартный лист писчей бумаги. Это не оригинал, это ксерокопия рукописного 
текста действительно такого содержания, которое приводится в атеистической литературе. 
Вопросов у меня к сотрудникам хранилища было только три:  

1. Где находится оригинал этого документа?  

2. Чем можно доказать, что этот документ написан действительно рукой Воронаева ?  

3. Что случилось с документом и по какой причине он был изъят из экспозиции под 
предлогом “реставрации экспоната?”  

Наверное излишне говорить, что на все три моих вопроса я получил три одинаковых 
ответа стандартного содержания: “Не знаем”. Я после этого задал вопрос, к которому нас 
приучили еще с детского сада: “ А кто знает?”. Как вы понимаете, я услышал тот же 
стандартный ответ в четвертый раз.  

Я вернулся к директору музея, сердечно поблагодарил его, и уже у двери, покидая его 
кабинет спросил его, знает ли он, что есть свидетельства очевидцев, которые категорически 
утверждают, что после “отречения” встречались с Воронаевым, в котором по-прежнему 
видели сильного христианина и убежденного служителя церкви. Директор вздохнул, отвел 
глаза и сказал, что он об этом знает. “Веру свою он не оставил”- это были последние слова 
директора музея истории религии и атеизма в нашем разговоре. Мы попрощались навсегда.  

Заканчивая эту тему, хочу сказать, что в одном только согласен я с автором книги 
“Пятидесятники” А.Т. Москаленко: “Верующие должны знать правду не только о той 
религии, которую они исповедуют, но и о своих руководителях, и не только сегодняшних, но 
и вчерашних”. Да, с этим я согласен. Это и есть причина, почему я написал эту книгу.  

И еще - верующие должны знать правду о руководителях государства, и не только 
сегодняшних, но и вчерашних.  

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО  

В книге В.Д. Бонч-Бруевича "Избранные атеистические произведения" приводится 
весьма любопытная цифра. Со ссылкой на авторитетный "Всеподданнейший отчет обер-
прокурора святейшего Синода Константина Победоносцева по ведомству православного 
исповедания за 1899 г." Бонч-Бруевич приводит следующую цитату: «По лицу земли Русской 
раскидано повсюду немного - немало, а ровно 66 780 "храмов", часовен и молитвенных 
домов "ведомства православного исповедания»  
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Это только по "ведомству православного исповедания". И это на рубеже 20 века. К 
моменту же Октябрьской революции зданий, принадлежащим разным конфессиям, было 
гораздо больше – не будет большой ошибкой принять для ровного счета условную цифру в 
100.000. А теперь стоит обратить внимание на слова другого авторитетного 
государственного чиновника, который к церкви и вообще к религии имел примерно такое же 
отношение, как и доблестный граф обер-прокурор Победоносцев. Этот государственный 
авторитет, равный по рангу Победоносцеву – советский министр, Председатель Совета по 
делам религий при Совете министров СССР Владимир Куроедов. Он пишет: «В Советском 
Союзе действует более 20 тысяч православных церквей, мечетей, костелов, синагог, 
лютеранских кирх, старообрядческих храмов, буддийских дацанов, молитвенных домов 
евангельских христиан баптистов, адвентистов седьмого дня и т. д.»  

Не стоит задавать наивного вопроса, куда исчезли храмы, церкви, монастыри, 
молитвенные дома, синагоги, костелы и прочие, так называемые на неуклюжем советском 
языке "культовые здания и сооружения". Что с ними произошло - это общеизвестно. 
Хотелось только выяснить, сколько же тысяч их было разорено, сожжено, взорвано 
динамитом, снесено тракторами и бульдозерами. Вероятно, никогда не получить этой 
антихристовой злодейской статистики в точных и правдивых деталях. Злодеи такого типа и 
такого ранга всегда отличались большим искусством заметать следы. Но в целом получается 
– минимум что-то в пределах 80 процентов. 80 процентов церквей было уничтожено! И 
после этого еще кто-то непонимающе спрашивает, почему мы так плохо живем сегодня. Но 
это еще не все. 80 процентов – это если оперировать цифрами официальными, используя 
государственную подретушированную статистику. А есть и другие данные, которые, 
вероятно, в печать попали случайно, несанкционированно. Кто-то из специальных 
чиновников, вероятно недосмотрел, что исследователь Титов В.Е. по случайности 
проговорился: «К 1932 году по данным С. В. Б. от религии отходит около 25 миллионов 
человек. Этот процесс активно идет до 1941 г. Именно в эти годы интенсивно распадаются 
религиозные общины, сокращается церковный аппарат, почти в 20 раз уменьшилось 
количество приходов православной церкви».  

Сокращение в 20 раз - это не 80 процентов, это 95 !!!  

Комментарии излишни.  

Был период времени, когда марксисты, в поисках популярности и сочувствия, 
формулировали свое отношение к религии более-менее дипломатично и либерально, как, 
например столь известный в нашей стране Георгий Валентинович Плеханов, который 
изящно говорил, что "Религию можно определить как более или менее стройную систему 
представлений, настроений и действий".  

Был момент времени, когда Ленин, реально претендовавший на роль вождя 
мирового пролетариата, зажав в руке знаменитую кепку, весело и бодро провозглашал перед 
этим самым пролетариатом, большая часть которого была глубоко верующей:"Пусть каждый 
верует во что хочет или ни во что не верит. Советская республика объединила трудящихся 
все наций и отстаивает интересы трудящихся без различия наций. Советская республика не 
знает никаких религиозных различий. Она находится вне всякой религии..."  

И только небольшой круг соратников вождя революции знал, вероятно, какой 
именно мрачный смысл скрывается за этим выражениями Ленина, что "советская республика 
не знает никаких религиозных различий" и что Советская республика "находится вне всякой 
религии". Остальным легковерным слушателям и читателям предстоит понять подлинный 
смысл этих фраз десятилетие спустя.  
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Конституция РСФСР 1918 года определяла в статья 13 права верующих граждан 
следующим образом: "В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 
совести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и 
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами".  

Как легко заметить, Конституция 1918 года действительно предоставляла верующим 
равные, активные права – говоря канцелярским официальным языком, верующие имели 
право на религиозную П Р О П А Г А Н Д У. (Впоследствии все другие "гуманные 
Конституции самого гуманного в мире государства" будут формально, на бумаге признавать 
только пассивное право верующих граждан на "исповедание религии", в то время как за 
атеистами и атеистическим государством официально закреплено активное право на 
"ведение атеистической пропаганды". Да и это куцое право верующих на "исповедание 
любой религии" под разными предлогами будет сводится на практике к полному бесправию.  

Этой вопиюще безбожной подмены конституционного права верующих людей не 
могли заметить разве что вовсе слепые, глухие и полностью безграмотные. Для советских 
авторов, которые специализировались на атеизме, выполняя государственный политический 
и социальный заказ, если они не хотели выглядеть полностью безграмотными, расхваливая 
гуманность Советской Конституции, необходимо было изворачиваться с акробатической 
ловкостью. Ну, например, вот так: Положение стало изменяться в тридцатые годы, когда 
закономерно стал развиваться массовый атеизм.  

В подтверждение той мысли, что в тридцатые годы было вполне "закономерно" 
бессовестно извратить смысл Конституции, вышеуказанный автор приводит весьма 
интересную и печальную статистику: в 1928 году было закрыто 532 культовых здания, а в 
первой половине 1929 года - еще 423. В то же время, как на дрожжах, растет численность 
членов союза воинствующих безбожников:  

1928 г. - 123 тыс.  
1929 г. - 465 тыс.  
1930 г. - 3, 5 млн.  
1931 г. - 5 млн.  
1932 г. - 5, 5 млн.  

Как отчетливо заметен в этой статистике переломный 1929-1930 год! Страшный год 
в истории Советской России, когда Церковь, конечно, уничтожить не смогли, но в духовном 
смысле хребет народу все-таки переломали (потому-то и год переломный!) и нацию сделали 
инвалидной на долгие десятилетия. А Церковь уничтожить не смогли, хотя и пытались это 
сделать изо всех сил. Не смогли, ибо ее Божественный основатель, Господь Иисус Христос 
сказал спокойно и веско: Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Матф. 16:18).  

Мракобесие атеистов стало принимать такие масштабы и такие изощренные формы, 
что даже главный и непримиримый враг религии в стране Советов почувствовал, что так 
нельзя, нужно темп сбавить, ибо как бы чего не вышло… Попридержать надо было бы 
ретивых этих ребят из Союза воинствующих безбожников с их антирелигиозными 
шабашами… Успеется еще…  

"Известно, что в 20-х годах у нас предпринимались попытки проведения 
комсомольских "рождеств", "троиц", "пасх" и т. д., задуманных как средство массового 
агитационного воздействия на верующих. Эти антирелигиозные карнавалы не встретили 
одобрения у В.И. Ленина. По его настоянию ЦК РКП(б) направил в местные партийные 
организации циркуляр "Об антирелигиозной пропаганде во время пасхи" (1923 г), в котором 
предлагалось воздерживаться от уличных шествий, не допустить оскорбления чувств 
верующих."  
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Одним из первых декретов Советской власти, принятый в первые месяцы ее 
существования, был “Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви”. 
Принят этот декрет был 2 февраля 1918 года и провозглашал он равенство всех религий и 
вероисповеданий перед законом, объявлял отношение к религии частным делом каждого 
гражданина и устанавливал светский характер государства, государственной деятельности, 
школы и системы образования. Этот декрет, разумеется, был воспринят безо всякого 
энтузиазма в кругах Русской Православной церкви, которая за много веков своего 
существования прочно привыкла к своему положению господствующей государственной 
религии, и по сути своей, даже превратилась постепенно в своего рода придаток 
государственного аппарата Российской империи, получая из государственной казны щедрые 
субсидии для своей деятельности. Однако евангельские церкви восприняли этот декрет 
Советской власти в высшей мере положительно, ибо он действительно соответствовал 
евангельскому принципу отношений между церковью и государством по мудрому учению 
Иисуса Христа: “Отдавайте кесарево – кесарю, а Божие – Богу”. Для евангельских церквей, 
которые долго вели изнурительную борьбу с православно-ориентированным правительством 
царской России за свое право исповедовать евангельское учение Иисуса Христа, настал, 
действительно, час свободы. В этом смысле можно сказать, что, придя к власти, большевики 
выполнили свое обещание, данное “инославным” церквам, именуемых в царской России не 
иначе, как “сектантами”. В свое время большевики собирали под свои знамена всех 
обиженных и недовольных царским режимом, неудивительно, что так или иначе, они 
старались привлечь на свою сторону такой огромный пласт общества, как так называемые 
сектанты. В.Д. Бонч-Бруевич по личному поручению В.И. Ленина отвечал за эту политику 
большевистской партии.  

Разговор о “сектантах” шел и на знаменитом II съезде РСДРП.  

Резолюция II съезда РСДРП 

17 (30) июля - 10 (23) августа 1903 г. Брюссель - Лондон 

О работе среди сектантов 

Принимая в соображение, что сектантское движение в России 
является во многих его проявлениях одним из демократических течений, 
например, против существующего порядка вещей, II съезд обратил 
внимание всех членов партий на работу среди сектантов в целях 
привлечения их к социал-демократии. Съезд поручает ЦК заняться 
вопросом о предложении, заключающемся в докладе т. Бонч-Бруевича.  

Трудно сказать, как много христиан действительно были 
“привлечены к социал-демократии” лозунгами большевиков, однако 
бесспорно то, что Декрет об отделении церкви от государства был 
именно тем документом, которого очень ждали евангельские 
христиане.  

Однако декрет, как чрезвычайное постановление правительства, 
еще не является законом. Законную базу еще предстояло постепенно 
создавать. 9 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров поручил 
Наркомату Юстиции создать комиссию для выработки инструкции о 
принципах отношения государства к религиозным организациям и 
реализации правовых норм в этой области. Как говорят 
государственные источники, было также послано приглашение 
руководству Русской Православной церкви, чтобы оно прислало своих 
представителей для участия в работе этой комиссии, но духовенство, 
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оскорбленное политикой отделения церкви от государства, отказалось 
войти в состав комиссии..  

Постановлением Наркомата юстиции от 8 мая 1918 г. в рамках 
этого ведомства был издан специальный отдел, который возглавил П.А. 
Красиков. Сфера деятельности этого отдела определялась его 
основными функциями: практическое обеспечение свободы совести и 
вероисповедания, а также повсеместную реализацию принципа 
отделения церкви от государства.  

Стоило бы поговорить о личности самого Красикова Петра Ананьевича. Известно, 
что сразу после Октябрьской революции 1917 года он стал председателем следственной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Петрогроградском ВРК. После 
установления Советской власти он становится членом коллегии Наркомата юстиции, 
председателем кассационного трибунала при ВЦИК. Красиков участвовал также в 
разработке первых советских кодексов - гражданского и уголовного. Затем он руководил 
отделом культов при Наркомате юстиции, проводившем отделение церкви от государства; до 
своей смерти в 1938 году являлся председателем. комиссии по вопросам культа при ВЦИК, а 
затем ЦИК СССР; был редактором журналов “Революция и церковь” и “Воинствующий 
атеизм”. С 1921 года Красиков является членом Малого Совнаркома в качестве заместителя. 
наркома юстиции. С 1924 года он прокурор Верховного суда СССР. В 1933-38 заместитель 
председателя Верховного суда СССР. Красиков являлся членом Комиссии по составлению 
Конституции СССР 1936 года, которая более известна под названием Сталинской 
Конституции. Красиков известен также как автор атеистических книг и публицистических 
статей. В 1970 году в Москве вышла в свет книга его сочинений под названием «Избранные 
атеистические произведения». Вполне понятно, что такого человека трудно было бы 
заподозрить в особой симпатии к церкви.  

Тем не менее, Первая Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 г. не только 
гарантировала полную свободу вероисповедания всем гражданам своей собственной страны, 
но и предоставляла право убежища всем иностранцам, подвергающимся преследованию за 
политические и религиозные преступления за границей (Статья 21). И в то же самое время , 
согласно пункта "г" статьи 65 та же Конституция лишала активного и пассивного 
избирательного права монахов и духовенство всех религиозных направлений. Служители 
церкви по этому поводу, вероятно не очень опечалились, а монахи и подавно, ибо, кажется, 
на избрание в Верховный Совет или в какой-либо другой Совет не претендовали 
совершенно. Что же касается пассивного избирательного права – права избирать достойных 
или недостойных лиц в руководство страной – на это, похоже, они также не обратили 
особенного внимания. И напрасно. Ибо с точки зрения права это была явная дискриминация 
определенной части населения страны. Наметилась опасная тенденция в отношении 
государства к своим верующим гражданам. И эта дискриминация была настолько заметна, 
что даже злейший враг всякой религии, Сталин, в Конституции 1936 года, которую будут 
подобострастно называть его именем, отменит это положение Первой Конституции и, со 
свойственным Сталину невероятным лицемерием, будет по-иезуитски утверждать, что это 
новый очередной шаг в расширение прав верующих граждан, в то время, как великое 
множество этих верующих граждан не только не в состоянии воспользоваться ни активным, 
ни пассивным избирательным правом по причине заточения в отдаленные тюрьмы и лагеря, 
но и правом на жизнь не пользуются, будучи отданы в полный произвол на усмотрение 
лагерного начальства.  

Последовали Пакт Наркомата юстиции от 24 августа 1918 года "О порядке 
проведения в жизнь декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви", а 
затем и Циркуляр НКЮ (декабрь 1918 г.) по вопросу отделения церкви от государства. 
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Спустя несколько лет -19 июня 1923 года – вышла “Инструкция по вопросам, связанным с 
проведением декрета отделения церкви от государства”.  

8 апреля 1929 г. Всероссийский ЦИК и СНК РСФСР приняли постановление "О 
религиозных объединениях". Это драконовское законодательство действовало до конца 80-х 
годов с незначительными изменениями и дополнениями 1975 года, которые советская пресса 
не преминула снова подать, как большой шаг вперед по пути демократизации общества, 
заявляя следующее.  

“Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июля 1975 г. внесены 
дополнения и изменения в существующее законодательство с целью наиболее полной 
реализации демократических принципов взаимоотношений государства и религиозных 
обществ. Изменения и дополнения в законодательство о религиозных культах внесены также 
и Верховными Советами других Союзных республик ”.  

Вплоть до 1943 года разрешением всех практических вопросов, касающихся 
религиозных организаций, ведала Комиссия по делам культов при Президиуме Всесоюзного 
Совета РСФСР. В конце 1943 года для этих целей был создан Совет по делам Русской 
Православной церкви, а в 1944 году - Совет по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР. В более позднее послевоенное время, согласно Постановления Совета 
Министров СССР от 8 декабря 1965 года оба эти вышеуказанные Совета были объединены и 
преобразованы в Совет по делам религий при Совете Министров СССР.  

Кого нам более слушать?  

Что же практически представляло собой законодательство о религиозных 
организациях, принятое в Советском Союзе в 1929 году и просуществовавшее без малого 60 
лет ?  

Согласно нового законодательства, категорически запрещалось распространение 
веры путем проповедования Евангелия не только в средствах массовой информации, но даже 
в частном порядке, стала невозможной миссионерская деятельность, молитвенные кружки и 
богослужения на дому - не разрешались без специального позволения, которое получить 
также было невозможно. О публикация христианской литературы, трактатов, буклетов и 
книг, содержащих сведения о религии, христианской вере, истин Библии, евангелизационной 
литературы с целью привлечения людей к Богу – об этом только мечтать можно было.  

Церквам не позволялось заниматься какой-либо благотворительностью или 
филантропической деятельностью даже среди своих собственных членов, находящихся в 
беде. Деятельность в таких организациях, как дома для престарелых, детские дома, 
больницы, утешение для нуждающихся и больных, помощь женщинам, мужское братство - 
все это было категорически и однозначно запрещено.  

Власти не только стали вмешиваться в церковные дела, но и стали диктовать, где 
только могли, свою навязчивую волю принять, выбрать или назначить священника или 
пастора в тех немногих церквах, которые продолжали еще существовать для демонстрации 
их иностранцам, как свидетельства о свободе религии в СССР. Разумеется, повсюду в 
церквах власти старались поставить тех людей, которые были ими проверены на 
политическую благонадежность и в отношении которых была обоснована их лояльность и 
приемлемость специальными службами. Священники должны были давать торжественное 
заверение о своей преданности атеистическому правительству и коммунистической 
диктатуре. Служение в зарегистрированных церквах могли совершать только те, кто имел 
разрешение на религиозную деятельность, принадлежал конкретно к этой общине, и кто, 
само собой разумеется, являлся советским гражданином. Ни одному человеку из-за границы, 
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из какого бы то ни было другого иностранного государства, не разрешалось приезжать в 
Советскую Россию с целью проповеди Слова Божия и миссионерской деятельности среди 
советских граждан.  

Священников и пасторов обязывали докладывать властям фамилии и адреса всех 
членов церкви и даже посетителей. От них требовалось, чтобы они детально информировали 
“кого следует” о всей своей деятельности, такой как официальные посещения, крещения, 
браки, похороны, приезд гостей из других общин и т.д. Охотно или нет, сознательно или 
несознательно, многие из них таким образом становились информаторами специальных 
органов Советской власти и даже НКВД, а впоследствии - пришедшего ему на смену КГБ.  

Согласно законодательства, не разрешалась никакая церковная работа с молодежью, 
не разрешалось верующей молодежи собираться вместе, запрещены были воскресные школы 
и детские собрания, категорически было запрещено крестить и принимать в церковь любого 
человека, который был моложе 18 лет, а в отношении крещаемых требовали подавать их 
списки с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса и места работы.  

В Советском Союзе свобода вероисповедания была урезана до немыслимого 
минимума и практически сводилась к свободе думать о Боге наедине с самим собой, да еще к 
свободе посещать немногочисленные разрешенные властями церкви, которые, во многих 
случаях, находились под контролем одобренных секретными службами и властями 
священников и пасторов. Не было и в помине настоящей свободы прессы и права издавать 
религиозные газеты и журналы даже существующими легально церковными союзами, если 
не считать “Вестника Московской Патриархии”, который издавала Русская Православная 
церковь, да еще “Братского вестника”, который издавался Всесоюзным Советом 
Евангельских христиан-баптистов, да и эти названные издания появились только после 
войны, когда Сталин и его окружение вынуждены были пойти на некоторые уступки 
иностранным союзным правительствам, которые поставили открытие церквей и 
относительную свободу для верующих непременным условием создания второго фронта 
против фашистской Германии. Особо запрещено было в Советской России с 1929 года 
проводить любую форму религиозного образования, обучения или какую-либо другую 
форму влияния в любой школе, детском садике или учебном заведении. В то же время 
учителя, преподаватели и богохульные коммунистические организации, выступающие 
против Бога, изо дня в день неустанно учили многомиллионную армию школьников и 
молодежи во всех школах и других учебных заведениях ненавидеть Бога, церковь, верующих 
и любую религию в целом.  

Малейшее несоблюдение или нарушение любого из вышеупомянутых ограничений 
и сотен других правил, постановлений и законов, ограничивающих церковную и 
религиозную деятельность в России, приводило, особенно в 30-40-50 годы, к тому, что 
органы ГПУ, НКВД или КГБ мгновенно чинили суд и расправу. И во многих случаях, даже 
если человек и не занимался какой-либо активной деятельностью в церкви, достаточно было 
одного факта принадлежности к церковному членству для того, чтобы человека схватили, 
осудили на долгие годы и сослали на каторжный подневольный труд в страшные лагеря 
ГУЛАГа.  

Особым преступлением, по мнению властей и спецслужб, считался отказ помогать 
секретным службам в выявлении священников, пасторов, активных членов церкви, 
проявление нежелание сотрудничества или же не достаточная лояльность по отношению к 
существующему строю или к политике коммунистической партии и правительства.  

Это была целая программа подавления страхом и скрытым насилием, программа 
использования тайных судов, приговоров, расстрелов, ссылок, высылок, концлагерей. Это 
был новый тип скрытого преследования, его внешне было трудно обнаружить, он был 
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искусным и безжалостным. Коммунистическое руководство Советского Союза, в целях 
сокрытия истинного положения верующих в стране, искусно маскируя гонения против 
церкви, разрешило деятельность ограниченного количества церквей. Но это был только 
вопрос хитрой тактики. А что касается стратегии, то она однозначно была единственной и 
следующей: разрушить каждую церковь и уничтожить любую религию.  

Это можно видеть, кстати сказать, не только в истории Советского Союза, но и в 
истории других коммунистических или посткоммунистических стран - где бы ни был 
установлен коммунистический контроль, религию еще какое-то время будут терпеть. С 
трудом, но будут терпеть. Коммунистические лидеры, строя планы на будущее, надеются, 
что посредством воинствующего атеистического воспитания подрастающего поколения и 
запугивания остальной части населения религия в конце концов умрет медленной смертью и 
непроизвольно исчезнет.  

Во время многочисленных, частых обысков у верующих беспощадно отнимались 
Библии, Новые Заветы и другая христианская литература. В течение долгих десятилетий не 
могло и речи быть, чтобы напечатать Библию в Советском Союзе, а ввезти из-за границы 
хотя бы в единичных экземплярах – это считалось злейшей контрабандой. Найденные и 
изъятые Библии "уничтожались путем сожжения", как тогда писали в протоколах.  

Официальная доктрина, прочно принятая советской идеологией и правительством 
Советского Союза, а именно: "Религия это опиум для народа" действовала десятилетия (и во 
многие случаях подспудно продолжает действовать и сегодня), и определяла политику 
безбожных руководителей Советского Союза. Эти слова были повсеместно начертаны на 
стенах музеев и библиотек, в школах и учебных заведениях, в армейских казармах и на 
площадях городов. С годами становится все понятней, что в нашей стране атеизм являлся 
ничем другим, как однозначно воинственной государственной религией. Коммунистические 
лидеры страны гордились тем, что они являются воинствующими атеистами, атеистами-
ленинцами.  

Ленин, духовный вождь коммунистов всего мира, был первым диктатором 
Советской России. После своей смерти он оставил конкретные написанные программные 
наставления для продолжателей его деятельности, где он писал, что в деле достижении целей 
и политики компартии все способы лжи, обмана, надувательства и уловок должны быть 
использованы каждым членом партии. В своей книге "Детская болезнь левизны в 
коммунизме" Ленин писал: “Мы должны использовать каждую уловку, хитрость, обман и 
каждую незаконную хитрость, сокрытие и маскирование правды”.  

А его последовательный ученик и верный продолжатель дела Ленина Иосиф Сталин, 
в своей книге “Проблемы ленинизма” писал буквально следующие слова о религии: «Мы 
продолжаем и будем продолжать нашу работу по пропаганде против всех религиозных 
предрассудков. Компартия не может оставаться нейтральной по отношению к религии и 
должна проводить антирелигиозную пропаганду против всех и каждого из религиозных 
предрассудков, потому что мы защищаем науку, в то время как религиозные предрассудки 
действуют в противовес науке…” “Партия не может быть нейтральной по отношению к 
носителям религиозных предрассудков, по отношению реакционного духовенства, которое 
отравляет сознание попавших в сети масс. Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, 
подавили. К несчастью, оно не полностью ликвидировано. Антирелигиозная пропаганда - это 
средство, с помощью которого полная ликвидация реакционного духовенства должна быть 
завершена”.  

5 декабря 1936 года на VIII Чрезвычайном съезде Советов была принята новая 
Конституция СССР, которую низкопоклонническое окружение Сталина не преминуло тут же 
подобострастно назвать Сталинской Конституцией. Разумеется, Конституция эта в средствах 
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массовой информации подавалась, как большой шаг вперед в плане расширения 
социалистической демократии – и чисто для оболванивания народных масс внутри страны и 
для пропагандистской шумихи за рубежом, были внесены некоторые изменения. Так, 
например, был устранен пункт "г" статьи 65, который лишал активного и пассивного 
избирательного права монахов и духовенство всех религиозных направлений. Это 
ограничение было снято. Однако у многих думающих людей, возможно, возникла 
ассоциация с известным куплетом из антиправительственных прокламаций, которые 
распространяли большевики в 1905 году:  

Царь испугался, издал Манифест:  

Мертвым – свободу, живых – под арест!  

Монахи и священнослужители получили издевательское избирательное право, но у 
множества из них отняли право на свободу и – более того – право на жизнь. Союзный 
благовестник Федор Иванович Криволенко, очень известный и уважаемый в братстве 
служитель Божий, был схвачен и расстрелян в 1938 году, а его жена Прасковья Федоровна 
была осуждена на 25 лет лишения свободы. В то же время был расстрелян благовестник 
Союза ХВЕ Н.Т. Доброгорский. Такой была правда о конституционных правах.  

Статья 124 Конституции СССР (1936 г.) громогласно и лицемерно провозглашала, 
что “cвобода отправлений религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды 
признается за всеми гражданами”, в чем уже было заложено конституционное неравенство, 
ибо декларировалось одностороннее право на распространение и пропаганду атеизма, в то 
время, как деятельность церкви ограничивалась ее стенами, в которых едва позволялось 
“отправлять религиозные культы”.  

Однако нужно сказать, что в так называемой Сталинской Конституции хотя бы на 
бумаге признавалось право на исповедание религии. О подлинных страстях, которые 
бушевали на этом съезде, когда речь заходила о религии, о яростном накале ненависти по 
отношению к вере и к верующим можно составить некоторое представление, перечитывая 
сочинения В.Д. Бонч-Бруевича.  

...VIII Чрезвычайный съезд Советов СССР (1936 г.), принявший Конституцию, 
отверг поправку к статье 124 проекта Конституции, предлагавшую изменить эту статью в 
том направлении, чтобы запретить отправление религиозных обрядов.  

Была отвергнута также и поправка к статье 135 проекта Конституции, предлагавшая 
лишить избирательных прав или, во всяком случае, ограничить в избирательных правах 
служителей культа вместе с прочими лицами, не занимающимися общеполезным трудом...  

Вместе с уравнением в правах всех граждан Конституцией были уравнены в правах 
и все служители культов, которые ранее лишались избирательных прав...  

Да, даже десятилетия спустя, делая хорошую мину при плохой игре, официальные 
власти Советского Союза, не моргнув глазом, будут лицемерно заявлять о том, что в СССР, 
который, дескать, является самым демократическим государством в мире, всегда 
существовала полная свобода для религии. Другая точка зрения на этот предмет оскорблено 
считалась “злостной клеветой на советский государственный строй” и беспощадно 
преследовались те люди, которые поднимали свой голос в защиту прав церкви – хотя бы тех 
прав, которые на бумаге были провозглашены в Конституции.  

Вот документ, датированный началом 1985 года:  
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“У Т В Е Р Ж Д А Ю” 
Прокурор Донецкой области 
Государственный советник 

юстиции 3-го класса 
В. Г. Синюков 

“ 28 ” февраля 1985 года  

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по уголовному делу № 18-29П-67-84 
по обвинению Франчука Владимира 

Ивановича в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 1871 УК УССР 

Прокуратурой Донецкой области расследовано уголовное дело в 
отношении Франчука Владимира Ивановича по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 1871 УК УССР.  

Предварительным расследованием установлено, что Франчук, 
проживая в городе Жданове Донецкой области, являясь проповедником 
зарегистрированной общины христиан веры евангельской, под влиянием 
буржуазной религиозной пропаганды, начиная с 1975 по 1984 год, 
систематически, с целью подрыва авторитета советского 
государственного и общественного строя, умышленно занимался 
изготовлением в различных формах и распространением произведений, 
содержащих заведомо ложные измышления, порочащие советский 
государственный и общественный строй.  

Будучи враждебно настроенным по отношению к советскому 
государственному и общественному строю, внутренней и внешней 
политике нашего государства… в указанный период времени Франчук 
написал стихотворения “Письмо к ХХV съезду КПСС”, “Лобное 
место” и другие, в которых лживо утверждает о якобы отсутствии 
конституционных прав и свобод у граждан СССР, возводит клевету на 
советскую действительность, паспортную систему и положение 
верующих в нашей стране, считая, что будто бы советское 
государство “не останавливалось перед репрессиями и гонениями, 
пытается искоренить христианство”. Эти стихи он включил в свой 
сборник стихов, под названием “Сто и одно дыхание”, написав к 
сборнику предисловие “От автора” клеветнического содержания. 
Впоследствии этот сборник Франчук давал для ознакомления своему 
окружению…  

Так, в период с 1975 по 1978 год Франчук изготовил 
стихотворения собственного сочинения, под названием “Письмо ХХV 
съезду КПСС”, “Стихи о христианском паспорте”, “Лобное место”, 
статью и стихотворение под названием “Письмо к Л. Лерову”, а 
также статью “От автора”, в которых содержатся заведомо 
ложные измышления, порочащие советский государственный и 
общественный строй.., измышления о советских органах массовой 
информации, о материалах, публикуемых газетой “Правда”…  

Кроме стихотворений собственного сочинения Франчук, в 
продолжение своих преступных намерений, в период 1983-1984 г.г., 



572 
 

систематически ознакамливал своих единоверцев с произведениями 
клеветнического характера, изготовленными наиболее реакционными 
современными баптистскими проповедниками, издаваемые 
зарубежными антикоммунистическими центрами и миссионерскими 
союзами и контрабандным путем заброшенные в СССР с целью 
идеологической диверсии, а именно с книгами: автора Д. Дудко “О 
нашем уповании”, содержащей заведомо ложные измышления о 
советской действительности, о положении верующих в СССР, о 
советском государственном и общественном строе; автора П. И. 
Рогозина “Существует ли загробная жизнь”, содержащей заведомо 
ложные измышления о советском государственном и общественном 
строе, общество которого, по утверждению автора, является 
“безнравственным, утратившим цель и смысл жизни”, в котором 
попираются конституционные права и свободы граждан…  

Утверждения Франчука о том, что книги Д. Дудко “О нашем 
уповании” и П.П. Рогозина “Существует ли загробная жизнь?” он 
считал по содержанию чисто религиозными несостоятельны тем, что 
Франчук, имея среднее образование, достаточный жизненный опыт, 
глубокие познания в богословской литературе, не мог не сознавать, что 
в этих книгах содержатся заведомо ложные измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй и распространяя 
эти книги, он тем самым подрывал авторитет советского 
государственного и общественного строя…  

На суде государственный обвинитель прокурор Юрий Носков, картинно расписывая 
мои преступления, которые я совершал, как он выражался, “пылая злобой против Советской 
власти”, убеждал суд, что этого рода преступление имеет “особую антигосударственную 
опасность”. Через несколько лет та же Донецкая областная прокуратура известила меня, что 
на основании закона Украины “О реабилитации жертв политических репрессий на Украине” 
я признан жертвой политических репрессий и реабилитирован. Спустя еще несколько лет в 
здании Мариупольского горисполкома Галина Захарова, председатель комиссии по 
реабилитации незаконно репрессированных, выдала мне удостоверение, с который я сейчас 
могу бесплатно ездить в трамвае. Однако до сих пор повсеместно в библиотеках хранятся 
книги, которые “пылают злобой” на христиан, в том числе и книга «На весах жизненной 
правды», изданная в перестроечном 1987 году, в которой пишется:  

“…Религия учит, что долг человека - это долг перед богом, а не перед 
соотечественниками, Родиной. К чему приводит такое “учение”, покажем на примере.  

Весной 1985 года перед Донецким областным судом предстал житель города 
Жданова В. Франчук. Он обвинялся в систематическом изготовлении и распространении 
текстов, содержащих заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный 
строй. Франчук - проповедник одной из общин пятидесятников. В ходе судебного заседания 
всплыли его связи с неким А. Власовым из Москвы, одним из организаторов операции 
“Эмиграция”, и клерикальной антикоммунистической организацией “Славянская миссия” 
(Стокгольм), руководившей провалившейся операцией. Франчук пытался опровергать факты 
антиобщественной деятельности А. Власова, своего духовного наставника. На вопрос, зачем 
он это делал, ответил: “Я вступился за его честь”. Вступился за “честь” человека, чьи связи с 
зарубежными клерикальными подрывными центрами не раз доказывали, клеветнической 
стряпней которого пользовались и “Славянская миссия”, и принадлежащая НТС газетенка 
“Русская мысль”, и подобные им “миссии” и “мысли”.  
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На весах жизненной правды взвешена сегодня правда о бесчеловечных 
преследованиях христиан в Советском Союзе. Подлинные размеры этой трагедии, всю 
правду о преследованиях знает только Господь, за имя которого страдали и умирали его 
верные сыновья и дочери. В течение долгих лет даже те люди, которые поднимали свой 
голос в защиту прав церкви и христиан, которые говорили о гонениях, клеймились как 
“антисоветчики”, “предатели Родины”, “клеветники на советский строй”. Их обвиняли в 
государственной измене, шпионаже и связях с “западными центрами”. Но правду - не утаить.  

Вот еще один фрагмент из интервью с Екатериной Воронаевой:  

Корр. - И после трех лет, тогда что ?  

Е.В. - Тогда сестра моя говорит мне: “Ты поезжай туда, к своим”. А 
наши были все в Алма-Ате, которые здесь сейчас. Я поехала туда и там 
работала. Там я работала на швейной фабрике. Потом поступила на 
автобус кондуктором. И кондуктором я там работала.  

Корр. - Кондуктором ?  

Е.В.- Да, на автобусе.  

Корр. - Где ?  

Е.В.– В Алма-Ате.  

Корр. - А вы видели мужа после того ?  

Е.В.- Не видела. Только видела, когда он в Калуге был, в тюрьме. Его 
приводили...  

Корр. - Значит, последний раз вы мужа видели в 1936 году.  

Е.В. - В 1936-м. 16 октября, когда его арестовали, я приносила ему 
передачу. А уже 5 декабря его сослали.  

Корр. - И вы больше не видели его ?  

Е.В.- Не видела и письма не имела. Ни одного письма. Нет, не имела 
переписки… Приехала в Алма-Ату. И там работала… Приехала в 
Курган. Зима, холод, мороз сильный. Кого искать? Спрашивала 
баптистов, говорят: “Не спрашивай. Их преследуют”. Тогда я пришла к 
одной женщине. Она была из пятидесятников, мужа ее арестовали и 
сослали, как поляка. И она осталась одна, нищая, никого у нее нет. 
Квартиранты у нее живут. И я с ней познакомилась… Чрез нее уже я 
всех узнала наших. Жила и работала. Поступила продавцом в магазин. 
Потому что я паспорт имела...  

Корр. - От 1930 года до 1960 года, - значит, тридцать лет...  

Е.В. - Я прошла все тюрьмы, все лагеря... Меня пять раз арестовывали.  

Корр. - Вы жили там, но вы не могли работать духовно?  
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Е.В. - Нет. Никак не могла уже работать. После того, когда арестовали 
моего мужа, там еще община наша была, еще собирались и были 
проповедники. Бондаренко был там, брат руководящий…И я разговор 
такой слышала, что его арестовали и расстреляли… Многих сослали, а 
остальные уже тихонько собирались. Тихо.  

Корр. - Как? По домам?  

Е.В.- По домам. Тихонько собирались.  

Корр. - Не имели уже собрания...  

Е.В.- Уже собрания не было. По домам только собирались.  

Корр. - А вот Жидков говорит, что есть 5.000 церквей в России, везде, 
500 тысяч членов в церквах, почему он так говорит ? Вы говорите, что 
люди боятся, а он говорит, что есть 5.000 церквей, 500.000 членов и, 
что есть свобода. Это правда ? Вы видели столько ?  

Яков Иванович Жидков действительно говорил правду. Но не всю правду. А ту 
полуправду, о которой говорят, что она – хуже лжи. В том –то и состояла хитрость советской 
власти – показывать одно и в то же время лицемерно скрывать другое.  

В следующих главах своей книги я собираюсь рассказать о жизни христиан и 
церквей, начиная с 1944 года, когда, несмотря на то, что Красная Армия на всех фронтах 
ведет тяжелейшие кровопролитные бои, и когда, согласно логики вещей, единственно о чем 
может помышлять советское правительство – как выстоять и победить в этой страшной 
войне, в Москве собирается съезд бывших ответственных служителей Союза баптистов и 
Союза евангельских христиан. Понятно, что все это организовано советским 
правительством, и за кулисами скрытно находятся тайные работники спецслужб. До 
религиозных ли съездов руководству СССР ? Как ни странно - да. Ибо дело повернулось так, 
что вопрос этот приобрел стратегическое значение – Уинстон Черчилль и Франклин 
Рузвельт от имени своих правительств заявили, что второй фронт не будет открыт до тех 
пор, пока Сталин не даст хотя бы какую-то свободу для церкви. Сталин постарался 
отделаться тем, что опубликовал письмо в газете “Правда”, адресованное руководству 
православной церкви со словами благодарности за тот вклад, который вносит Русская 
православная церковь в борьбу с фашизмом, однако протестантские правительства 
Великобритании и Соединенных Штатов Америки не дали обвести себя вокруг пальца при 
помощи столь простого приема – они продолжали требовать свободы для церкви, в том 
числе - для евангельской церкви. Советское правительство нашло способ половинчатого 
решения и в этом случае - было разрешено для баптистов и евангельских христиан иметь 
только один союз.  

В течение долгих последующих лет позиция коммунистического правительства 
оставалась железобетонно незыблемой - союз церквей должен быть один, поэтому в 1945 
году в этот союз “примкнут” христиан евангельской веры, в 1947 году – христиан в духе 
апостолов, в более поздние времена – братских менонитов. Через вездесущую разветвленную 
систему уполномоченных по делам религий и КГБ, верующие, не очень согласные и вовсе 
несогласные, разного рода силовыми приемами загонялись в этот союз. Причем несогласие 
войти в союз рассматривалось как нелояльность к государственному режиму со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. От христиан, которые находились в тюрьмах при 
освобождении требовали, чтобы на свободе они посещали только зарегистрированные 
союзные церкви, в противном случае обещали не просто повторный срок, но даже второй 
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срок немедленно, без выхода на свободу. Понятно, в какое положение ставили людей, 
проведших многие годы в заключении.  

Подобному давлению подвергали и Екатерину Воронаеву, которая много лет спустя 
расскажет об этом в своем интервью.  

…Я была в лагере. Только я не знала, в каком году это случилось… 
Потом мне сказали, что объединились общины и поэтому открыли 
одну общину. А мне, когда меня арестовали уже в третий раз после 
войны, следователь говорит: "Вот, даем тебе пять лет лагеря!” И я 
поблагодарила за эти пять лет. Жду отправку. А потом я молюсь и мне 
Господь открывает, что меня освободят. Мне Господь открывает, что 
мне дадут свободу. Я жду день, два, три. Вызывает меня следователь и 
говорит именно то, что мне Господь открыл. Он мне то же самое 
говорит: "Мы вас освободим, чтоб вы шли в баптистскую общину, 
присоединились к ней и там проповедовали”. В общем, выпустили. 
Баптисты меня не принимают, меня боятся, я из тюрьмы вышла. Ну, 
боятся все. И на квартиру никто не пускает. А наших пятидесятников 
нет. Все были в тюрьмах...  

Корр. - Это где было ?  

Е.В.- Это было уже во Фрунзе, за Ташкентом…  

ПО СЛЕДАМ ЕКАТЕРИНЫ ВОРОНАЕВОЙ  

Я много лет по крупицам собирал информацию об истории нашего братства, о семье 
Воронаевых (из-за чего некоторые верующие тоже косились на меня с подозрением, а другие 
и впрямь считали, что я это делаю, чтобы передать “туда, куда надо”). Большого труда 
стоило все это проверить, перепроверить, связать воедино… Не все вполне понятно для меня 
и сегодня. Есть глухие, неясные сведения, что в Ташкенте жил родной брат Екатерины 
Афанасьевны, который был членом церкви евангельских христиан-баптистов. Именно 
поэтому, возможно, Воронаева, в перерывах между своими заключениями, оставалась в этом 
регионе, чтобы быть ближе к дорогим для нее людям, но не компрометируя их своей 
близостью к ним.  

Осенью 1998 года, на пути в Китай, я несколько дней искал в Ташкенте следы 
Екатерины Воронаевой или ее родственников. Найти не удалось ничего, ровным счетом 
ничего. Никто ничего не знал и не слышал, даже те люди, которые уже были христианами в 
конце 40-х годов и жили в Ташкенте в то же время, что и Воронаева, согласно моих 
непроверенных данных. Возвращался я из Китая через Киргизию, где живет и трудится 
сегодня замечательный служитель Божий пастор Владимир Мандыч, который возглавляет не 
только церковь христиан евангельской веры в Токмаке, но и все наше братство к 
Кыргызстане. Я рассказал ему печальную повесть о своих бесплодных поисках в Ташкенте. 
“Слушай, - взволновано сказал он, - я ничего не знаю о жизни Воронаевой в Ташкенте, но 
несколько лет она жила в Беловодском, недалеко от Бишкека, который тогда назывался 
Фрунзе. Она была там членом церкви и ее, наверняка, кто-то там должен помнить”.  

Стоит ли говорить, я ринулся в Беловодское. У меня уже был билет на самолет, у 
меня было только три часа свободного времени. Я смотрел на часы, а директор Библейского 
колледжа в Токмаке Петр Ужва гнал свою видавшую виды машину на запад от Бишкека. 
Благодарение Богу - мы успели. Найти живых свидетелей истории – это уже было делом 
техники.  
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Петр Федорович Лаврентьев, 1922 года рождения, ровесник моего отца, был именно 
тем человеком, тем свидетелем, которого я искал.  

Петру Лаврентьеву еще не было и 14 лет, когда в Беловодском, на его глазах, 
возникла в 1935 году небольшая пятидесятническая церковь. Возникла церковь от проповеди 
сестры Груни Звягиной, свидетельствовавшей о крещении Духом Святым. Потянулись люди 
в церковь, привлеченные благодатью Божией. Только недолго было время относительной 
свободы для их собраний. Осенью 1937 года руководящие братья общины – родные братья 
Роман и Демьян Жженовы были арестованы, а через несколько месяцев их расстреляли. 
Груня Звягина получила срок – 10 лет тюрьмы. К остальным христианам в Беловодском 
власти применяли изуверские методы давления: в 1937-1940 г.г., как во времена инквизиции 
их заставляли публично отрекаться, заставляли братьев пить водку или курить сигареты в 
знак их отречения от веры. Некоторые не выдержали и отреклись. Другие решили стоять 
насмерть. Петр Федорович, наверное, никогда не забудет, что в 1940 году дом, в котором 
жила христианская семья Лаврентьевых власти приказали снести. Мощный трактор разнес 
их дом, принадлежавший им на праве личной собственности, в щепки. Семья перешла жить в 
сырой погреб, но от веры своей Лаврентьевы не отреклись. Во время войны властям стало не 
до тотального преследования христиан – нужно было делать все необходимое для фронта, 
для победы. Христиане вздохнули с некоторым облегчением.  

Именно в эту церковь, после своего освобождения из тюрьмы, в 1945 году попадает 
Екатерина Афанасьевна, которую Петр Лаврентьевич помнит как очень усталую, 
изможденную, измученную годами преследований, полуголодную женщину, которая в свои 
60 лет выглядела на все 80. Время было трудное для всех, мало чем могла ей помочь 
маленькая гонимая церковь. Ее устроили на квартиру к неверующей женщине. Никакой 
пенсии Воронаевой не дали. Жила она милостью своей хозяйки, выполняя всю домашнюю 
работу в чужом доме. Прожила она там до 1948 года.  

Я не смог найти никаких четких следов или ясных свидетельств, что было с 
Екатериной Воронаевой в последующие 10 лет. В 1958 году она приехала в Одессу, где ее 
гостеприимно принял брат во Христе Иван Яковлевич Белик, в тихой квартире которого по 
адресу: улица Привозная 30, квартира 5, прошли последние два года жизни Екатерины 
Афанасьевны в Советском Союзе. Иван Яковлевич рассказывал мне, что эти годы тоже не 
были для нее спокойными – бдительные “компетентные органы” продолжали ее опекать… 
Поэтому время от времени ее прятали у верующих в городах и селах Одесской области и 
соседней Молдавии. Но все-таки это знакомые места, где у нее были верные друзья- 
христиане. И там, к неописуемой своей радости, она, наконец, получила клочок бумаги, на 
котором был записан адрес в Америке. Адрес ее детей…  

ВОСПОМИНАНИЯ ВОРОНАЕВОЙ  

Корр. - Последний город, где вы жили перед тем, когда вы уехали в 
Америку?  

Е.В.- В Одессе. Я поехала в Одессу в 1958 году.  

Корр. - Как долго там жили?  

Е.В.- Два года жила там.  

Корр. - И там, в Одессе...  

Е.В. - …И вот я получила от Петра адрес. Приезжал сюда (в Америку –
В.Ф.) из Киева Андреев, проповедник из баптистской объединенной 
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общины. Он баптистский проповедник. Петя его видел и сказал: " 
Привези адрес моей маме".  

Корр. - Андреев где был проповедником?  

Е.В. - В Киеве, в общине баптистов.  

Корр. - Он сюда приехал, нанес визит в Америку?  

Е.В. - Да. И когда он приехал, привез адрес мне, а я уже в Одессе была. 
Он спрашивает, где Воронаева. Боятся сказать, думают, опять меня 
арестуют, опять меня сошлют. Никто не говорит, где я. А потом я 
присоединилась к этой общине. И мне сказал наш проповедник из 
нашей общины…Кузьменко. Он был в объединенной общине в Одессе, 
а раньше он работал за Одессой, при моем муже…В одно время нас 
сослали на высылку, меня и его в одно время. А он потом, когда с 
высылки вернулся, то он уже вошел в объединенную общину, общую. 
И здесь он проповедником был, в этой общине.  

Корр. - Этот Кузьменко что сказал вам ?  

Е.В.- Он мне сказал так: "Вот тебе Андреев привез адрес, но ты прежде 
всего должна войти в нашу общину, присоединиться, тогда ты 
получишь адрес." Я говорю: “Хорошо. Когда?” Он говорит: “Завтра, в 
12 часов”. Пришел Кузьменко. С ним баптистский проповедник. Двое. 
Уговаривают меня присоединиться. Говорят и то и сё: “Тебя в 
Америку пустят, а так тебя не пустят в Америку. Ваша община 
нелегальная, преследуют вашу общину”. Я говорю им: “Я с 
удовольствием, я присоединяюсь”. Тогда мне пишет Андреев: 
“Присоединитесь к общине, я вам пришлю адрес”. Я ему отвечаю, что 
уже присоединилась. Тогда он присылает мне (не мне, а на этого 
проповедника присылает) адрес, чтоб адрес не пропал. Он мне дает. 
Расписываюсь я. Пишу ему письмо. Вот таким образом я к 
объединенной общине присоединилась. Потом приезжают братья из 
районов, духовные. Я говорю: “Братья, вы никого не заставляйте 
присоединиться. Если им не открыто, пускай так и остается - кому как 
открыто. Мое дело особое, пусть на меня не смотрят. Меня нужда 
заставляет, я по нужде должна была присоединиться, - мне нужно к 
детям поехать, иначе я не могу поехать в Америку”. Вот так всегда 
всем говорила: “Никого не заставляйте. Кому как открыто, пусть так и 
действует”. Но я вам расскажу еще об одном деле. Когда, уже в 1957 
году, поехали наши братья в Москву, к Хрущеву, (уже Сталина не 
было, Сталин уже умер), собрали подписи наших пятидесятников, чтоб 
им открыли союз и общину нашу духовную. Их арестовали и по 25 лет 
дали и отправили на Уфу, и они там в тюрьме сидят….  

Корр. - Значит несколько братьев... Сколько их было?  

Е.В. - Пять человек.  

Корр. - Пять человек пришли из Одессы или из Украины?  

Е.В. - Из Украины. Это значит: из Николаева, из Херсона, из Одессы. 
И они сидели в тюрьме.  
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Корр. - Они представили, как...  

Е.В.- Они представили Хрущеву вот что: “Мы собрали подписи наших 
пятидесятников, просим, дайте нам союз, откройте нам союз”. Их 
арестовали, по 25 лет дали.  

Корр. - И эти пять человек еще в тюрьме где-то, сидят?  

Е.В. - Еще сидят. 25 лет дали. Хоть умрешь, хоть не умрешь, всеодно 
будет одно и то же. А кончатся 25 - еще 25 получишь.  

Корр. - И вы не слышали, освободили их или нет?  

Е.В. - Я уже перед тем, как сюда ехать, в общине была там, в 
объединенной, я им писала...  

Корр. - И они еще были в тюрьме?  

Е.В. - Они еще в тюрьме были и сказали, что “мы уже, наверное, будем 
так и отбывать свой срок”. Днем на работу гонят их, а ночью спят в 
тюрьме.  

Корр. - Ну, а почему они не хотят иметь соединение?  

Е.В.- Они не хотят объединяться. За то их и арестовали. За то их и 
посадили, что они не хотят...  

Корр. - А разве это плохо - быть объединенными ?  

Е.В.- Они против этого. Они против. Это неправильно.  

Корр. - Но некоторые пятидесятники объединились...  

Е.В. – Да. некоторые объединились, и хорошо сделали. И ходили в 
собрание. И проповедовали. И работали. И семьи содержали. А те, 
которые не хотели - те сидели в лагерях.  

Корр. - А как ваше мнение?  

Е.В. - Мое мнение, чтобы они объединились свободно и 
проповедовали. И работали. И семьи содержали… Я тут ничего 
плохого такого не вижу. Даже тем братьям мне велели написать, 
которых арестовали - 5 человек, чтоб они объединились и их выпустят. 
Я им написала письмо. Они мне... Не хотят, не хотят объединяться, 
считают, что это неправильно.  

Корр. - Они, вместо того, чтоб в тюрьмах там сидеть и ничего не 
делать, лучше бы соединиться и иметь свободу.  

Е.В.- Я им написала письмо такое. Они меня....  

Корр. - Да, но, например, Жидков, Орлов и все эти проповедники... Вы 
думаете, что эти проповедники имеют свободу проповедовать то, что 
они хотят?  
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Е.В. - Нет, о Втором Пришествии запрещено. Не проповедуется. 
Проповедуется не такое, существенное, а - легкое. Нельзя такое 
глубокое брать.  

Корр. - Но все равно, люди приходят на собрание и...  

Е.В.- И так много народу, что в церкви все комнаты заполнены. И 
сидят и стоят - много народу. Много народу. Сидеть негде. И стоять 
даже негде.  

Корр. - А пятидесятники тоже ходят в это собрание?  

Е.В.- Не все. Только часть…  

Корр. - Вы думаете, что эти руководящие, как Жидков, Орлов, что это 
истинные служители или они связанные с коммунизмом ?  

Е.В. - Они связанные. Что им только говорят, - то они проповедуют.  

Корр. - Да, но вы никогда не слышали их проповеди?  

Е.В.- Слышала. Они сами так сказали мне, что о Втором Пришествии 
даже нельзя молиться. Молиться нельзя и проповедовать нельзя.  

Корр. - А почему для коммунизма это так страшно, - Второе 
Пришествие?  

Е.В. - Что Христос придет, - они не хотят, чтобы люди это знали. 
Почему маленьких детей не допускают в собрание? Школьного 
возраста дети не ходят в собрание, им не разрешают. Запретили, чтоб 
они не знали о Боге ничего. Они так говорят: “Старики умрут, а 
молодежь не будет верующая. И не будет верующих уже совсем”.  

Корр. - Ваше мнение какое - вы жили там, 40 лет вы жили в России, вы 
видели, как революция была там, коммунизм, Сталин, Хрущев, - какое 
ваше мнение относительно религии или духовности или спасения для 
народа, какое положение сейчас в России ? Как вы думаете, есть там 
духовный успех или нет?..  

Е.В. - Там в тюрьмах только можно работать. Только в лагере, в 
тюрьме. А на воле не разрешают проповедовать. Вот я в лагере была, - 
баптисты, субботники, евангельские христиане, пятидесятники – 
собираются все вместе и хотят Вечерю Господню совершать. Все 
вместе - субботники, баптисты, пятидесятники. Сядут, читают, 
помолятся, беседуют… Однажды сидели, беседовали, пока нас в 
карцер загнали. Забрали нас в карцер. Всех. Мы раздетые. У кого 
пальто - тем хорошо. А без пальто - те замерзли на цементном полу. 
Табуретки нет, кровати нет, ничего нет. И вот там держат, и там 
ночуешь на полу, а утром - на работу. Но собирались, и молились, и 
проповедовали... А одна женщина кричит: “Я только пришла 
послушать, я не их, я не с ними”. Все равно загнали в карцер.  

Корр. - Значит, вы думаете, что в лагере свобода религии, можно там 
свидетельствовать?  
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Е.В. - Там в карцер идут, в карцер гонят!..  

Корр. - Но это во время Сталина, может быть, а теперь....  

Е.В.- И теперь, в последнее время...  

Корр. - Мне сказал кто-то из России, что две тысячи церквей закрыли в 
России, из этих пяти тысяч- две тысячи закрыли.  

Е.В. - В Одессе были три церкви - пятидесятники, евангельские 
христиане и баптисты. Три церкви. Сейчас - одна. В Москве было три. 
Сейчас - одна. На весь город- одна... Одна община. Одна синагога. 
Одна православная церковь. Чтоб люди не шли молиться. Чтоб 
рассеялись люди.  

Корр. – Это значит, что они и сейчас закрывают церкви?  

Е.В.- Закрыты, закрыты все церкви.  

Корр. - Но эта духовная работа, хотя и церкви закрывают, она как-
тоеще идет? Имеет успех?  

Е.В.- По лагерям, по тюрьмам народ!..  

Бывая в Америке, я читал там прессу - особенно мне интересно было 
читать американские журналы и газеты, которые выходили там во 
время войны. Мы знаем, какой великой, страшной трагедией была 
война для нашего народа, для нашей страны. Но когда читаешь 
американскую прессу – о войне в Европе сообщается как о чем-то 
настолько далеком от реальной повседневности, как будто речь идет об 
обсуждении вопроса, есть ли жизнь на Марсе. Я вспомнил об этом, 
многократно прослушивая магнитофонную запись интервью с 
Екатериной Воронаевой. Корреспондент, который задает ей вопросы – 
просто человек из другого, чуть ли не инопланетного мира, он просто 
не понимает временами, о чем она говорит, не имеет представления о 
реальном положении христиан в Советском Союзе. По его 
прямолинейному американскому мышлению, лучше было братьям 
объединиться, чем “сидеть в тюрьме и ничего не делать”. Он 
профессионально говорит о профессиональной духовной работе, 
которую надо было бы вести братьям в СССР, а Екатерина 
Афанасьевна все никак не может ему втолковать, что “по тюрьмам, по 
лагерям народ!”  

Дело не только и не столько в том, что сытый голодного не разумеет. 
Дело в том, что хитрая коммунистическая пропаганда настолько 
обволокла мир, что церкви на Западе просто-напросто ничего не знали 
о реальном положении гонимой церкви, посещая несколько церквей в 
советских столицах и крупных городах, показушно открытых для 
иностранцев. Но правда о действительном положении церкви как-то 
постепенно просачивалась.  

Корр. - А несколько лет тому назад какой-то приехал в Америку 
человек, когда-то он занимал место во главе НКВД. Зовут его Пётр 
Дерябьев. Но он сказал так в правительстве в Вашингтоне, что каждый 
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пастор, каждый священник, каждый работник должен как-то 
принадлежать к коммунистам, к партии. Но это, видимо, так же 
относится и к баптистам?..  

Е.В. - Те, которые сюда приезжали и которые там работают, они имеют 
партийные билеты. Им иначе нет доверия. Как партийным, им 
доверяют, они в Америку могут поехать. А если ему не доверят, не 
пустят в Америку…  

Корр. - Что он должен делать, если он...  

Е.В. - Это такие проповедники… Вот этот, который сюда приезжал, 
что из Киева, которому Петя дал ему адрес, чтоб он привез. Он с 
партийным билетом приезжал в Америку. Он партиец. И он 
проповедник.  

Корр. - Да, но, если он партиец, что он для партии должен делать?  

Е.В. - Он делает то, что ему скажут. Он говорит, что надо говорить. 
Они приедут в Америку и они не все правдиво рассказывают, они 
восхваляют коммунистов, рассказывают, что коммунизм хороший, как 
хорошо и свободно…  

Корр. - Вы говорите, в 1930-м году гонение было, когда арестовали 
всех. А теперь как, - больше свободы?  

Е.В. - Едва ли, я что-то не верю.  

Корр. - Но ведь вы там были в 1960-м году, вы ходили на собрания?  

Е.В. - Ходила. В Москве ходила в собрание.  

Корр. - А где это было?  

Е.В. - В Москве. Я неделю жила, и я ходила...  

Корр. - О, значит, вы ходили в эту церковь?  

Е.В.- Да.  

Корр. - Да, да, там, где Жидков и Орлов. Но и как, какие ваши чувства?  

Е.В.- Но уже не такое, как наше... Холодное.  

Корр. - Ну, да, но люди приходят, плачут, молятся...  

Е.В.- Плачут, молятся.  

Корр. - И хор хорошо поет...  

Е.В. - Хор очень красиво поет. Такой красивый хор. Там американцы 
только ради хора приходят. Им отдельные скамейки поставили, 
наверху, отдельное место, напротив хора. Они хор приходят слушать.  
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Корр. - А люди что - сидят или стоят?  

Е.В. - Сидеть негде. Только стоят все: и в коридоре, и на лестнице - 
кругом народ. Там тесно, народу много.  

Корр. - Да, и кто там проводит служение, кто проповедует, они 
призывают, приглашают из Америки других братьев проповедовать? 
Или только сами?  

Е.В. - Только сами…  

Корр. - А их проповедь - они про коммунизм ничего не говорят, что 
они его не хотят....  

Е.В. - Нельзя. Нельзя ничего такого говорить.  

Корр. - Не вспоминают политиков? Нисколько не вспоминают ?  

Е.В. - Приехали из Америки проповедники американские. Приехали в 
Одессу. И когда окончилось богослужение, все идут и здороваются. Я 
подошла и сказала, что у меня здесь пять сыновей в Калифорнии (они 
из Калифорнии приехали), пять сыновей у меня и дочка в Америке, в 
Калифорнии. Они спрашивают: “ А вы почему не едете?” Я говорю: 
“Мне нельзя”. И все. На второй день меня вызывает следователь НКВД 
и спрашивает: “Почему вы разговаривали с американцами? Если вы 
еще будете говорить, мы вас в ссылку сошлем!”. Я заплакала - да и 
пошла.  

Корр. - Ну, а те американцы, которые приехали, они что-нибудь 
говорилина собрании?  

Е.В. - Они только сидели, смотрели собрание…  

Корр. - А вы иногда видели, чтобы из Америки какой-нибудь 
проповедникпроповедовал где-нибудь там, в России?  

Е.В. - Не видела, нет.  

Корр. - Значит, нету такой свободы?  

Е.В. - Нет такой свободы, нет. В тисках все, связаны.  

Корр. - Вы думаете, это всегда так будет, как теперь? Теперь как-то 
Хрущев имеет общение с нашим президентом. Вы думаете, может 
быть, перемена будет после этого какая-то?  

Е.В. - Как бы они больше сюда не влезли, вот что опасно..  

Корр. - Что мы можем делать, чтобы ...  

Е.В. - Мы можем только молиться, чтоб Господь не допустил их сюда.  

Корр. - А что касается этих людей в России - славяне, пятидесятники....  
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Е.В. - Через Красный Крест я второй год пытаюсь разыскать моего 
мужа. Ничего не известно.  

Корр. - Ну, а духовно, как мы можем помочь этим людям в России ?  

Е.В. - Только просить надо Хрущева.  

Корр. - Хрущева ? О чем просить ?  

Е.В. - Чтобы дал полную свободу верующим.  

Корр. - Вы говорите, что пять человек пришли к нему и он их на 25 лет 
посадил.....  

Е.В. - Да. Года за два, до того, как я приехала сюда, ездила я в Москву 
на съезд. Приехала на съезд - и думала пойти к Хрущеву подать 
заявление, чтоб к детям мне разрешил приехать сюда. Так они что 
сделали, - купили билет и в момент меня отправили в Одессу обратно, 
чтобы я не подала заявление, чтоб я не ходила к Хрущеву.  

Корр. - Кто так сделал ?  

Е.В.- Иванов, Жидков.  

Корр. - Они не хотели, чтоб вы подошли....  

Е.В. - Они хотели, чтобы я уехала... Купили билет, посадили на поезд и 
отправили в Одессу, обратно.  

Корр. - Почему?  

Е.В. - Чтоб я не ходила к Хрущеву, не просила. Он бы мог арестовать 
меня.  

Корр. - О, значит, они это сделали ради вас?  

Е.В. - Они не сказали этого, а только сказали, чтоб я уезжала, да и все. 
И брату одному поручили, чтобы посадил меня на поезд и отправил 
меня в Одессу. А мне американцы дали (там выставка американская 
была) билет, чтоб на выставку пойти, посмотреть выставку. Я отдала 
билет этому брату, сказала ему: "Ладно, брат, пойдешь на выставку. Я 
уж не могу."  

Корр. - Вы теперь поедете на Восток (Соединенных Штатов –В.Ф.), 
когда вы думаете вернуться ?  

Е.В. - Через месяц. Я к сыну еду, потом поеду в Кливленд - дочь и сын 
у меня там. А оттуда поеду в Нью-Йорк.  

Корр. - Вы поедете в церковь, где брат Шепелюк? На украинское 
собрание тоже?  

Е.В. - Мне дали телефон, где брат Шепелюк. Он меня будет 
встречать…  
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На этом магнитофонная запись интервью заканчивается. Но голос Екатерины 
Афанасьевны будет звучать еще пять лет на этой земле, до того дня, когда душа ее покинет 
землю. И до самого последнего дня своего будет она возносить молитвы Господу за гонимую 
церковь в Советском Союзе.  

КУДА МАКАР НАГУЛЬНОВ ТЕЛЯТ ГОНЯЛ  

Где-то я читал в своей ранней юности, что на острове Фарос у входа в гавань 
древней Александрии соорудили знаменитый маяк, который почитался одним из семи чудес 
света. На его вершине в любую непогоду, темень и туман горел яркий костер, свет которого 
отражался в тщательно отполированном медном вогнутом зеркале (откуда и берет свое 
начало название и идея автомобильной фары). Свет, отраженный такой древней фарой, виден 
был мореходами за много километров от берега, показывая кораблям путь в гавань. Царь, в 
правление которого было построено это “чудо света” потребовал, чтобы на стене маяка 
установили плиту, на которой он повелел высечь навеки сообщение о том, что он, великий 
царь, дескать, построил этот величественный маяк. Царского слова никто ослушаться не 
посмел, разумеется, и, когда строительные работы были закончены, архитектор, подлинный 
автор и строитель маяка, распорядился укрепить плиту с такой надписью на стене маяка. 
Прошло какое-то время. Умер царь. Умер и архитектор. Но в один прекрасный день плита 
отвалилась от стены маяка, грохнулась на землю с высоты и разбилась о камни вдребезги. И 
тогда люди увидели, что за этой, слабо закрепленной плитой, была установлена другая – на 
которой было написано имя архитектора, подлинного конструктора и строителя маяка. 
Архитектор точно рассчитал время, когда должна отвалиться и упасть под собственным 
весом плита с именем царя, незаконно присвоившего себе славу грандиозного сооружения, 
чтобы люди могли узнать его, архитектора, собственное имя и правду об этом маяке. Я 
вспоминаю эту историю, когда сегодня снова перечитываю книги Михаила Шолохова.  

Его книги – это же книги с двойным дном! Посмотрите только на портрет Михаила 
Шолохова. Обратите внимание на его хитроватую усмешку в казацких усах. Чему улыбается 
он, обласканный всеми щедростями и милостями Советского государства, которые только 
мог получить или мог мечтать получить советский писатель – лауреат Нобелевской премии 
(1965 года), лауреат Государственной премии СССР, академик Академии наук СССР, 
почетный доктор филологии Ростовского-на-Дону и Лейпцигского университетов, почетный 
доктор права Сент-Андрусского университета, неизменный депутат Верховного Совета, 
кавалер многих орденов и наград СССР и других государств? Лично я понимаю хитроватую 
улыбку, как улыбку того мудрого архитектора – придет время, и вы все узнаете, как было на 
самом деле. Шолохова захваливали, как создателя социалистического реализма, как певца 
строительства социалистического общества и образа жизни. А он посмеивался… Сегодня 
пришло время по-новому прочитать его книги и понять – да ведь это сатира на методы 
строительства социализма! Книга оказалась с двойным дном – и в этом действительно 
проявился литературный гений Шолохова. Только сейчас мы начинаем понимать, что, в 
действительности, рассказывал Шолохов. А вот за границей, кажется, это поняли уже давно. 
Почему и присвоили ему Нобелевскую премию и другие почетные звания и награды.  

В книге Шолохова “Поднятая целина” приводится очень интересный разговор 
Нагульного с Давыдовым. Говорит сельский коммунист Макар Нагульнов:  

Жалко, что я с тобой не поеду, а то бы я мог тебе большую пользу в антирелигии 
оказать. Оно, конечно, может, и не такой уж сильный я оратор, но зато, брат, кулак у меня 
при случае на любую дискуссию гожий! Как рука припечатает, так мой супротивник и 
возражать мне не сможет, потому что возражать хорошо стоя, а лежа - какие же у него могут 
быть возражения? Лежачие возражения во внимание не принимаются!..  
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И этим все сказано о сущности методов антирелигиозной пропаганды в то печальное 
время. Лежачие возражения во внимание не принимались.  

После смерти Ленина среди верхушки советского руководства развернулась 
ожесточенная борьба за его место. Иосифу Сталину понадобилось почти четыре года, 
прежде чем он победил остальных претендентов и постепенно разделался со своими 
бывшими соратниками по партии, став новым всемогущим диктатором.  

Вот как оценивает жизнь в этой стране, выросший в Штатах Павел Воронаев:  

Россия известна как Советский Союз или СССР. Слово "совет" в русском языке 
означает совещание. Коммунистическая диктатура утверждает, что Россия - это демократия 
и что советская конституция самая демократическая в мире. Если кто-то не согласен, тот 
следует в тюрьму.  

Люди, проживающие в Советском Союзе, фактически являются заключенными 
своего правительства. Граждане России потеряли все свои личные свободы и независимость. 
Они не могут покинуть страну, чтобы выехать за границу. Если они попытаются совершить 
побег из России и, если их схватят, их осудят как шпионов. Никто не может покинуть свой 
родной город, чтобы совершить поездку в пределах границ страны, или переехать в новый 
дом, поселение, или изменить работу без соответствующего разрешения.  

Русские крестьяне вынуждены работать в государственных коллективных 
хозяйствах, "колхозах". Колхозники постоянно приписаны к земле, подобно крепостным. 
Они не могут покинуть колхоз, чтобы стать рабочими в городе без официального 
разрешения.  

Государству принадлежит вся земля. Большинство из того, что крестьяне 
производят, идет на уплату государственного налога за использование сельхозмашин, 
полученных от государства, уплату по кредитам, семена, зарплату и премии 
государственным руководителям и т.п. То немногое, что остается, делится между 
колхозниками на основе испольной системы. Колхозник удачлив, если его доля достаточна, 
чтобы прокормить свою семью в течение года, до следующего урожая.  

Однако, колхозникам разрешается иметь небольшой участок земли для личного 
пользования с целью промышленного огородничества. Оно может быть прекращено в любое 
время.  

Если у колхозника имеются лишние продукты, он может их продать на открытом 
рынке в ближайшем городе, но он должен привезти и продать лично покупателю, в 
противном случае он может быть наказан за это, как за капиталистическое 
предпринимательство.  

Все люди в России должны иметь паспорта, и также "трудовые книжки", в которые 
занесено всё: местожительство, работа, смена рода деятельности, какие-либо нарушения 
трудовой дисциплины и т.д.  

Если советский рабочий нерадив, опаздывает на работу на двадцать минут и больше, 
или отсутствует на работе без уважительной причины, его наказывают тюремным 
заключением или подвергают ссылке. Государство является единственным владельцем всей 
промышленности. Рабочие не могут возражать против низкой зарплаты, длительности 
рабочего дня или постоянного повышения норм выработки. Забастовка или организация 
забастовки наказуемо длительным тюремным заключением или смертью.  
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Советская Россия под руководством компартии - это абсолютно "тоталитарная" 
государственная машина. Причина выживания диктатуры в течение этих многих лет и 
сохранение ее силы заключается в секретной политической службе и в обширной системе 
тайных агентов МВД и КГБ. Не ограничено могущество МВД и КГБ над жизнью всех 
граждан России, что дает необъятную власть компартии и делает людей послушными 
рабами.  

Секретная служба имеет полномочия арестовать и сослать в ссылку любую из своих 
жертв без официального объявления в печати. Она действует как обвинитель, судья и палач. 
Как советского гражданина, вас могут отправить в тюрьму без предъявления обвинений 
против вас. Ваша семья может никогда не узнать, что с вами случилось и почему. Вас могут 
содержать месяцами или годами и подвергать физической пытке без какого-либо законного 
права.  

Секретная служба может войти в ваш дом по своему усмотрению и во время обыска 
без предупреждения или ордера перевернуть всё вверх дном. Они вскрывают и читают вашу 
почту и, если им нужно, они могут конфисковывать любые письма, адресованные вам. Они 
прослушивают ваши телефонные разговоры.  

В России существуют только государственные школы. Частные школы запрещены. 
Только наиболее лояльным и надежным последователям компартии разрешено преподавать. 
Детям не прививается никакой другой преданности, за исключением преданности 
компартии. Детям говорят, что не должно быть различия между правильным и 
неправильным, правдой и неправдой, благопристойностью и неприличием; им следует 
ненавидеть всех людей, мужчин и женщин, даже своих родителей, братьев и сестёр, если они 
критически относятся к компартии и правительству.  

В школах детей принуждают шпионить за своими отцами, матерями, докладывать о 
всех высказываниях, в которых можно было бы заметить несогласие с коммунизмом и 
политикой правительства. Иногда только шутливое замечание, неверно истолкованное 
ребенком, может привести к аресту и ссылке родителей.  

Секретная служба содержит громадную систему слежки и тайных агентов по всей 
стране и за рубежом. Власти заставляют людей шпионить за своими соседями и друзьями. 
Недонесение об "антисоветских" высказываниях или деятельности рассматривается как 
соучастие в преступлении. За отказ выступать в качестве информатора в отношении 
родственников, и даже членов своей семьи, наказывают, как за государственную измену. 
Быть информатором считается честью и образцом примерного гражданина. Кажется, будто 
стены имеют уши. Никто не осмеливается полагаться на родственника или друга. Малейшая 
критика коммунистического режима наказывается высылкой в Сибирь.  

Когда людей арестовывают, требуется большое мужество выдержать нападки и 
оскорбления следователя секретной службы. Это жестокое обращение мне известно 
достоверно, так как я рассказываю на основе печального опыта моих родителей и многих 
моих личных друзей, которые были арестованы.  

Сначала заключенных лишают личных желаний. Затем следует период недоедания, 
преследующий цель убить волю и ослабить их сопротивление на допросах. Заключенных 
могут допрашивать постоянно в течение десяти или двенадцати часов. Если кто-то ослаб или 
впал в бессознательное состояние, ушат холодной воды оживит жертву и допрос 
продолжается. Если один из следователей устает от допроса, другой приходит сменить его. 
На повышенных тонах они кричат на заключенных, выбивая признание в том, что они 
антисоветские элементы, что они действуют против советского государства, что они 



587 
 

шпионы, подкупленные иностранным капиталом. Им угрожают, что их расстреляют, 
"подобно собакам", если они не признают себя виновными в этих обвинениях.  

Секретная служба предлагает пищу и обещает лучшее обращение, если они будут 
сотрудничать. Делают попытки обманным путем вынудить признание, ссылаясь на мнимые 
показания других лиц. Следователи пытаются использовать каждую возможную нечестную 
уловку, чтобы заставить свои жертвы "сознаться". Тот факт, что секретная служба не имеет 
доказательств виновности заключенных, не имеет никакого значения. В просьбе 
предоставить адвоката или освободить под залог будет отказано. После четырех или пяти 
месяцев ежедневных тяжёлых испытаний, страдания и пыток даже сильный человек от 
напряжения ломается и готов сознаться во всем и вовлечь себя в любое преступление.  

После нескольких месяцев тюремного заключения однажды охранник объявляет 
заключенному, что он приговорен на срок от трёх до, вероятно, целых семи лет каторжного 
труда. Ему объявляют, что он незамедлительно будет отправлен в концлагерь.  

Заключенному, приговорённому к смертной казни, редко объявляют смертный 
приговор. Он идет в ложной надежде, что его переводят в другую камеру или секцию 
тюрьмы. Вместо этого, его приводят в определенное место, обычно в подвал тюрьмы. 
Охранник следует за спиной. Ничего не подозревающую жертву неожиданно расстреливают 
с близкого расстояния в упор в спину или голову - и человек падает мертвый.  

Заключенных, предназначенных к высылке в Сибирь, перевозят на грузовых судах и 
в товарных вагонах - от сорока до пятидесяти ссыльных в каждом вагоне. Иногда требуется 
месяц или больше, прежде чем заключенные достигнут своего места назначения. Многие по 
дороге умирают от голода, холода и болезней...  

Секретная служба не представляет статистических данных в отношении количества 
концлагерей и количества заключенных и сосланных. В действительности советское 
правительство отрицает само существование этих концлагерей.  

Согласно некоторым оценкам, имеется несколько миллионов заключенных в 
концлагерях принудительного труда на севере России и в Сибири. Эти несчастные 
заключенные, люди-рабы, живут в палатках, бараках, построенных подобно загонов для 
скота, окруженные заборами из колючей проволоки. Их охраняют днем и ночью часовые 
секретной службы. Эти заключенные трудятся в шахтах, строят шоссе, каналы, возводят 
заводы, строят железные дороги и т. д.  

Мужчины и женщины, заключенные в этих лагерях, представляют собою все слои 
общества. Там есть священники, юристы, учителя, рабочие и колхозники, вперемешку с 
убийцами, ворами и грабителями.  

Во время зимних месяцев осужденных заставляют работать при температуре от 
сорока до пятидесяти градусов ниже ноля. Ссыльных принуждают рубить лес даже в снегу 
по пояс. Падающие деревья давят тех, кто не в состоянии отскочить в сторону в глубоком 
снегу. Летом, во время работы в болотах, они вынуждены находиться по колено в воде в 
течение 12 часов в сутки.  

Ночью одежда, вымокшая в снегу и грязи, развешена на печи. Вызывающее тошноту 
испарение отравляет воздух в бараках. Утром узники вынуждены надевать свою влажную, 
изодранную одежду. Многие заболевают. Грипп, бронхит, пневмония, туберкулез, малярия и 
другие болезни взимают свою страшную дань. Открытые раны и нарывы покрывают тела 
тех, кто страдает цингой. Частые обморожения и гангрена вынуждают делать ампутацию 
пальцев рук и ног у заключенных. Особенно в зимние месяцы большинство замерзают, 
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голодают и умирают. Когда узник умирает, одежда снимается с мертвого и делится между 
остальными заключенными.  

За свою работу узники получают небольшое количество водянистого супа, 
приготовленного из капусты, высушенную рыбу и черный хлеб. Иногда вместо хлеба им 
выдают картофель. Это единственное вознаграждение, которое заключенные получают за 
свою работу, предусмотренное в случае выполнения ими определенной, назначенной им 
нормы работы.  

Каждому заключенному выделяется ежедневно норма на выполнение работы, 
требующей двенадцатичасового тяжелого ручного труда. Ни одному заключенному не 
разрешено возвращаться в лагерь до тех пор, пока предназначенная для выполнения на день 
работа не будет сделана. Вместе с тем ссыльный может быть настолько слабым, что едва в 
состоянии держаться на ногах и, если он сделает паузу для отдыха, часовой бьет его 
дубинкой или прикладом винтовки. Заключенных избивают за проявление малейшего 
протеста.  

В летнее время года в этих северных регионах появляются неисчислимые полчища 
комаров. Они налетают стаями и в таком громадном количестве, что часто убивают 
животных. Один из многих методов глумления часовых над заключенными - сорвать одежду 
с человека и привязать его к дереву на ночь. Остальное сделают комары. Останки его тела 
являются мрачным напоминанием другим на следующее утро.  

Ни один узник не может надеяться совершить побег из этих мест из-за глубоких 
болот и больших расстояний между этими лагерями до границ ближайшего государства. К 
тому же охрана тюрьмы имеет вертолеты и служебных собак, с помощью которых они могут 
настигнуть любого, кто попытается спастись бегством от своих страданий и непосильной 
работы в концлагере.  

Взирая на кончину жизни  

Священное Писание донесло до нас заповедь, которая дана была Духом Святым 
первоапостольской церкви: “Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их” (Евр. 13:7)  

Замечательный христианский поэт нашего времени, Павел Ляшенко, чей голос 
особенно ободрял гонимую церковь в 60-70 годы, написал чудесные стихи о братьях и 
сестрах наших, прошедших через лихолетье тех времен. Потом эти стихи положили на 
музыку – и появилась песня, песня памяти о наставниках наших.  

Против церкви воздвигнут вал,  
Она - крепость в кольце блокады.  
Сколько раз сатана бросал  
К ее стенам все силы ада!  
Припев:  
Кто сказал - побеждать легко,  
Будто все нам дается даром ?  
Сколько братьев-борцов легло  
И сестер, молодых и старых.  
От Пилата до наших дней  
Штаб диавола строит козни.  
Их задача: разбить скорей  
Всех борцов за твердыню Божью.  
Когда двигался тучей враг,  
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Чтоб из Крепости сделать груды,  
Тогда верные, ставши в ряд,  
Защищали свободу грудью.  
К праху их не найти стезей  
Средь тайги и хребтов Урала.  
И на холмик рука друзей  
Не положит букет фиалок.  
Их в статистике точной нет.  
И в музее их нет реликвий.  
Они подвигов яркий свет  
Оставляли - в пример великий.  
И теперь, когда в стены бьет  
Безрассудство и ложь тараном,  
Голос павших и нас зовет  
Устоять перед злым тираном.  
Будет время: и всем венцы  
Раздадутся в общенье сладком.  
А пока нам кричат гонцы:  
"Христиане! Готовьтесь к схваткам!"  

Эта песня стала одной из самых любимых песен христианской молодежи моего 
поколения. Перед нами был добрый пример мужества, веры, героической стойкости наших 
братьев и сестер. Было у кого учиться, было кому подражать.  

«РЕВУЩИЕ ТРИДЦАТЫЕ». ГАВРИЛ ПОНУРКО  

За период 1930 - 1932 гг. один за другим были закрыты все до одного молитвенные 
дома христиан евангельской веры, церкви остались без регистрации и легального права на 
существование, но это совсем не значит, что церкви вовсе перестали существовать – им 
пришлось перейти на нелегальное положение.  

В очень трудных условиях пятидесятническое братство продолжало жить, и 
некоторое время старшие служители пытались во что бы то ни стало сохранить какой-то 
порядок, дисциплину и организованность, старались сохранить централизацию и общение 
между церквами. Союза христиан евангельской веры юридически больше не существовало, 
но необходимо было возложить на кого-то попечение о всех поместных церквах, было 
необходимо сделать все возможное, чтобы ободрять и укреплять Словом Божиим 
преследуемое, гонимое братство.  

Обнаруженные старые документы свидетельствуют о том, что после 1930 года, 
после ареста Ивана Ефимовича Воронаева и Митрофана Ивановича Бондаренко, 
председателем Союза христиан евангельской веры вместо И.Е. Воронаева становится Гаврил 
Гаврилович Понурко, выйдя из своего недолгого первого заключения.  

Сохранилась автобиография, написанная его рукой 10 октября 1966 года.  

АВТОБИОГРАФИЯ 

Я, Понурко Гаврил Гаврилович, родился в 1889 году в семье 
крестьянина-бедняка в местечке Городище Черкасской области. Нас 
было у отца 12 душ - 6 сыновей и 6 дочерей, жили бедно.  

В 1902 году я с родителями переселился на рудник "Желтая 
речка"Пятихатского района (на заработки). В 1910 году с 
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родителями переехал на постоянное место жительства в г. 
Пятихатки. Здесь тогда было молитвенное собрание евангельских 
христиан, пресвитером общины был брат Тищенко Антип 
Григорьевич. Наша мать была очень религиозная, она узнала, что есть 
собрание, первая пошла и с первого раза... обратилась к Господу... 
Наш дом стал домом Корнилия и весь крестился в 1911 году и стал 
домашней церковью. Все пошли за матерью, а я - первый с нею. 
Крестил всех нас - 12 душ - брат Тищенко А. Г.  

В 1912 году я уже проповедовал Слово Божие и пел в хоре. 
Часто с пресвитером Тищенко А.Г. и Чечневым В Н. и вместе с хором 
ездили по селам Пятихатского, Криворожского и Петровского 
районов по вызовам и приглашениям, устраивали собрания и 
насаждали группы, а потом и общины детей Божиих - и так 
проповедовали до 1914 года, до августа месяца, и тут нас постигла 
война с Германией, куда мы все были мобилизованы...  

В 1918 году я поcле демобилизации вернулся в Пятихатки к 
семье, женился... и в этом же году был избран районным 
благовестником Союза евангельских христиан, а в 1922 году 
утвердили меня в звании районного пресвитера...  

Вскоре после этого В.Н. Чечнева и меня И. С. Проханов 
отозвал в Ленинград и утвердил меня всесоюзным благовестником и - 
после годичных курсов - я работал по северной части, а Чечнев В.Н. 
принял Белоруссию - старшим пресвитером БССР.  

В конце 1924 г. глубокой осенью я приехал в Пятихатки, где я 
встретился с возникнувшим здесь течением христиан евангельской 
веры, куда уже была увлечена вся моя семья, жена, мать, братья и 
сестры. И по своему внутреннему убеждению я перешел в Союз ХЕВ, 
Правление которого было в Одессе, где я и работал в том же звании, 
что и во ВСЕХ.  

В 1925 году в г. Одессе на съезде ХЕВ я был избран старшим 
пресвитером (союзным благовестником) и работал в этом Союзе до 
1935 года.  

Маховик ужасающих репрессий раскручивался на глазах Г. Понурко и других 
уцелевших на свободе братьев. После проведения столь повальных арестов для них было 
совершенно ясно, что против них всей мощью своего аппарата насилия восстало 
могущественное государство. Но почему? Ведь был же относительно благополучный период 
времени в отношениях между государством и церковью? Что произошло? Почему 
правительство усмотрело в деятельности христианских церквей и союзов что-то 
антигосударственное? Кажется, у Гаврила Гавриловича, как и у многих других его 
современников, теплилась просто человеческая надежда, что все это какое-то странное и 
страшное недоразумение, что все это скоро закончится, что справедливость восторжествует, 
что скоро разберутся, что никакие мы не враги народа и государства, что вполне мы 
лояльные, добропорядочные, законопослушные граждане, что христиане евангельской веры 
наряду со всеми другими гражданами… Чем другим, кроме этой наивной человеческой 
надежды на “доброго царя” можно объяснить то, что даже в 1935 году Гаврил Гаврилович 
Понурко все еще продолжал распространять по церквам наставление в плане 
положительного отношения в военной службе, в соответствии с решениями съездов 
христиан евангельской веры. Вот образец одного из таких его циркулярных посланий.  
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В Ы П И С К А 

ИЗ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ЖУРНАЛА ВСЕУКРАИНСКОГО 
СОЮЗА ХРИСТИАН ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ “ЕВАНГЕЛИСТ” 

Из статьи «Напоминай им повиноваться и покоряться 
начальству ивластям» (журнал “Евангелист” № 2 за 1928 г.)  

…Для нас христиан евангельской веры имеется еще одно 
соображение, в силу которого мы признаем государство.  

Мирная жизнь, обеспечиваемая государством, является для 
нас необходимым условием нашей работы в проповеди Евангелия 
царства Божия. Ибо наша высшая цель - идти и научить все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать 
все, что Господь повелел нам (Мф.28:19-20). Это высший приказ 
нашего Господа Иисуса Христа. Ради проповеди Евангелия 
существует Церковь Христова. Исполнение этого повеления 
Спасителя Иисуса Христа возможно лишь только в условиях мирной и 
безмятежной государственной жизни.  

А потому каждый христианин евангельской веры должен 
признавать свое государство, Советскую власть и воинскую 
повинность наравне со всеми гражданами страны, как это и признал, 
на основании Слова Божия, Второй Всеукраинский съезд ХЕВ, 
состоявшийся в г. Одессе с 8-го по 12-е октября 1927 г. (См. Рим.13 : 
1-3; Мф.22 : 21; 8:5-10; Деян.10 :1-8; 23:13-34; Тит. 3:1, наше 
Вероучение, параграф 14).  

Если мы, как и все граждане страны, пользуемся охраной 
государства и всеми благами мирной жизни, то мы не можем не 
нести наравне с другими гражданами обязанностей, вызываемых 
существованием государства. Мы видим, что Иоанн Креститель, 
Предтеча Господень, признавал в стране правительство и воинскую 
повинность, когда к нему приходили для духовной беседы воины (Лук. 
3: 7-14).  

ИВАН ЕФИМОВИЧ ВОРОНАЕВ  

Из статьи «О втором Всеукраинском съезде христиан евангельской веры" (журнал 
«Евангелист» № 2 за 1928 г.)  

...На долю этого съезда, в числе других дел, выпало разрешить чрезвычайной 
важности вопрос, назревший в жизни нашего братства, а именно: на съезде нашел 
единодушное и окончательное разрешение вопрос об отношении к государству и воинской 
повинности, который неопределенно стоял пред некоторыми братьями наших общин и 
групп, и столь много волнений причинил нашему братству. Съезд решительно и твердо стал 
на почву Священного Писания, которое для нас - как основа нашей жизни.  

Этот вопрос съезд разрешил единогласно и вынес нижеследующую резолюцию:  

Заслушав доклад об отношении ХЕВ к существующей Советской власти и к 
воинской повинности, съезд приветствует все мероприятия Советской власти. При этом 
съезд вынужден отметить, что некоторые наши братья неверно толкуют резолюцию первого 



592 
 

Всеукраинского съезда ХЕВ, состоявшегося в г. Одессе 21-23 сентября 1926 г. по военному 
вопросу.  

Некоторые братья, неверно толкуя это решение, отказываются от службы в строевых 
частях Красной Армии, клеймя позором это недостойное ХЕВ отношение к Советской 
власти, играющее на руку врагам её. Съезд категорически заявляет, что резолюция 
Всеукраинского съезда гласит так:  

Каждый христианин евангельской веры, призванный в Красную Армию, как в 
мирное, так и в военное время, обязан нести эту службу на общих основаниях со всеми 
гражданами страны. Отказы же от несения службы в строевых частях Красной Армии не 
вытекают ни из постановления Первого Всеукраинского съезда ХЕВ, ни из вероучения ХЕВ, 
ни из Евангелия и недостойны нас, получивших при Советской власти полную религиозную 
свободу.  

Съезд предупреждает всех наших братьев нашего Союза, что все те, которые 
окажутся неправильно толкующими резолюцию и тем самым показывающие свое 
нелояльное отношение к Советской власти, недостойны звания христианина и будут 
исключаться из наших рядов.  

Всем братьям делегатам, присутствующим на съезде, вменяется в обязанность по 
приезде в свои общины, еще раз разъяснить своим братьям, что, согласно решения съезда, 
каждый призываемый в ряды Красной Армии, обязан, на основании Слова Божия, служить 
не из-за страха, но по чистой совести, как учит Св. Писание. (Рим. 13:1-3; Матф. 22:21; 8:5-
10; Деян. 10: 1-8; 23:13-34; Тит. 3:1, наше Вероучение, параграф 14).  

...Съезд предупреждает, что впредь члены других сект будут приниматься в наш 
Союз только в том случае, если они разделяют наше мнение по всем без исключения 
вопросам, в том числе и по вопросу о воинской повинности...  

С подлинным верно:  

Председатель Союза ХЕВ по УССР (ПОНУРКО Г.Г.)  

1/VII-1930 г. Январь м-ц  

Пятихатки  

Да только не помогло все это, не помогло… Ни братству нашему не помогло, ни 
лично самому Гавриилу Гавриловичу.  

В период с 1930 г. именно на плечи Гаврила Гавриловича легла многотрудная 
обязанность оказывать духовное попечение всему братству христиан евангельской веры, 
которые были рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.  

На Днепропетровщине и Кировоградщине было большое количество церквей ХЕВ. 
В 20-е годы здесь часто бывали с проповедью Евангелия И.Е. Воронаев, В.Р. Колтович, И.В. 
Кузьменко.  

После 1930 года центр пятидесятнического движения перемещается из г. Одессы на 
Днепропетровщину. В этот тяжелый период активную помощь Гаврилу Гавриловичу 
оказывал Михаил Бут.  
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Михаил Сидорович Бут родился в 1893 году в с. Пушкаревка Верхнеднепровского 
района Днепропетровской области в семье бедного крестьянина. Когда ему исполнилось 25 
лет (в 1918 году) он обратился к Господу и вскоре стал членом Пушкаревской церкви 
евангельских христиан. Еще в ранней юности, когда ему было лет 14-15, он попал под поезд 
и лишился левой руки. Будучи инвалидом, Бут не мог жить в селе и выполнять тяжелую 
крестьянскую работу. В 1924 году он переехал в Днепропетровск и устроился на работу 
охранником на заводе имени Петровского.  

Вскоре ему довелось встретиться с христианами евангельской веры, которые только-
только стали появляться в Днепропетровске. Михаил услышал вдохновенное свидетельство 
о силе Духа Святого, он видел, как прямо на глазах это движение в Днепропетровске 
набирает силу. Он молитвенно углубился в изучение Библии - и чудный свет учения о Духе 
Святом осиял Михаила Сидоровича. И он открыл свое сердце для силы Святого Духа.  

Большой радостью для него стало знакомство с Г.Г. Понурко. Они стали не только 
сотрудниками, но и близкими друзьями на всю жизнь.  

В 1926 году Михаил Сидорович Бут стал пресвитером Днепропетровской церкви 
христиан евангельской веры. Для него, Г.Г. Понурко и Д.И. Пономарчука выпала важная и 
почетная миссия проповедовать Божью истину в центральных областях Украины, прежде 
всего на родной Днепропетровщине.  

Они вместе были делегатами I и II Всеукраинских съездов в Одессе... Они были 
исполнены рвения радостно трудиться для Господа, умножая ряды Союза ХЕВ. И вот, 
наконец, обстоятельства сложились так, что теперь они были в ответе за все гонимое и 
преследуемое братство пятидесятников.  

Начался процесс самоизоляции общин, процесс распада их на мелкие группы и 
группки, и в тех условиях этот процесс остановить было невозможно, особенно после 1932 
года, когда в рядах служителей не стало Михаила Бута и Дмитрия Пономарчука. Они оба 
были арестованы, а в 1935 году вторично был брошен в ГУЛАГ Гаврил Понурко.  

Братство христиан евангельской веры, оставшись без руководства, было 
практически обезглавлено. И, как это всегда бывает в тех случаях, когда нет центра, нет 
признанного руководства и твердой дисциплины - в отдельных пятидесятнических общинах 
и группах стали нарастать нездоровые, негативные явления духовного характера.  

Еще во второй половине 20-х годов в общинах, отдаленных от центра (вследствие 
чего был затруднен доступ к ним со стороны руководящих служителей) имели место 
отдельные факты, когда слишком переоценивалась и преувеличивалась роль служения 
пророчества в церкви, терялся контроль за деятельностью тех братьев и сестер, которые 
упражняли дар пророчества. Наряду с недостаточным уровнем знаний Священных Писаний, 
это приводило к искажению евангельских истин, приводило к недостойным поступкам и 
недостойному поведению, в результате чего поносилась истина Божия...  

В некоторых общинах (например, в Васильевском районе Запорожской области) это 
приводило к серьезным заблуждениям в евангельском учении, в некоторых церквах там 
начали праздновать субботу и т. п. Однако, в прежние времена это получало должную 
оценку со стороны руководства Всеукраинского Союза ХЕВ, срочно выезжали руководящие 
братья и оперативно принимали меры, обличали, увещевали, запрещали, лечили заболевших 
и оказывали скорую помощь духовно раненым людям. Этим самым был поставлен надежный 
заслон проникновению в церкви разного рода лжеучений и ересей...  
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После 1930 года, когда общины ХЕВ были лишены регистрации и самого права на 
легальное существование, после 1935 года, когда братство пятидесятников оказалось 
совершенно обезглавленным - эти негативные явления стали прогрессировать в условиях 
разобщенности, раздробленности и полной бесконтрольности. Но было бы большой 
ошибкой считать, что в этот период имело место только темное и отрицательное - вовсе не 
так! Чудная истина Божия о силе Духа Святого в те труднейшие годы пробивала себе дорогу. 
Невероятно, - но факт! - в те «ревущие» 1930-е годы, невзирая на категорические запреты 
властей, ежедневно рискуя собой, служители Иисуса Христа благословенно проповедовали 
Слово Божие - и возникали церкви ХЕВ на новых местах, в селах и городах, где раньше их 
никогда не было.  

Так, например, замечательный труженик Евангелия Пантелей Федорович Дубинин 
летом 1933 года приехал в Донецк (Родился Дубинин в Белоруссии, жил в Сураже Брянской 
области). В Донецке Пантелей Федорович стал проповедовать Евангелие и имел очень 
большое благословение. Это был человек веры, исполненный Духом Святым, имевший дар 
пророчества. В конце 80-х годов я вел интенсивную переписку с проживавшей в Брянске 
дочерью Дубинина Лилией Пантелеевной, которая в своих письмах описывала большое 
множество различных чудес и знамений, которыми Господь сопровождал служение этого 
брата. По молитве Пантелея Дубинина бесы оставляли людей. Верующие помнят и сейчас, 
что было много случаев, когда они становились свидетелями чудес, которые Господь 
совершал через брата Дубинина. В те исключительно трудные 30-е годы Пантелей 
Федорович Дубинин основал церковь христиан евангельской веры в Донецке.  

В 1932 году в Мариуполь с Дальнего Востока, из Хабаровского края, переехал с 
семьей Илья Демьянович Малюта, а в 1935 г. из Макеевки в Мариуполь переселился Игнат 
Иванович Толмачев, которые ранее знали друг друга. В 1936 году в Мариуполь переехала 
большая семья Кирюта из Запорожской области, где их лишили земли и хозяйства. 
Постепенно они нашли друг друга, нашли еще нескольких верующих в этом городе, и начали 
проводить совместные собрания и проповедовать Слово Божие. Святой Господь со страниц 
Святого Писания говорит в книге пророка Исайи: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда 
не возвращается, но напояет землю и делает ее способною раждать и произращать, чтоб она 
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: Так и слово Мое, которое исходит из уст 
Моих, - оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает 
то, для чего Я послал его» (Ис. 55:10-11).  

Слово Божие в Мариуполе проповедовалось не напрасно. Небольшая группа людей 
обратилась к Господу и летом 1937 года в Мариуполе произошло первое крещение, с чего и 
началась история нынешней Мариупольской церкви. Сегодня никому не нужно объяснять, 
что такое 1937 год – это год самых жестоких гонений и репрессий. Той летней ночью на 
Гавани, на самом берегу Азовского моря, там, где сейчас улица Первая Озерная упирается в 
море, в маленьком домике, где жила одна из новообращенных сестер, в глубокой тайне 
собрались христиане. Окна были закрыты занавесками и одеялами, чтобы бдительные соседи 
не вызвали НКВД, потому что любые нелегальные собрания были строжайше запрещены. 
После богослужения и молитвы все пошли к морю, и первый пастор мариупольской церкви 
Илья Демьянович Малюта совершил крещение. Первоначально это была маленькая церковь, 
но при благословенном руководстве Духа Святого мариупольская церковь стала 
стремительно расти, и к началу войны она уже объединяла в своих рядах около 300 человек.  

В это же время в далекой Средней Азии: в Алма-Ате, во Фрунзе, Петропавловске, в 
Джамбуле в невероятно трудных условиях ревностно совершали евангельский труд 
преданные Божии служители, сотрудники И.Е. Воронаева - И.С. Ротарюк и И.И. Славик, 
находившиеся там в ссылке. На какое-то время их выпускали на свободу, потом 
арестовывали и держали в тюрьмах опять В заключении и на воле они проповедовали Слово 
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Божие. При их самоотверженном труде церкви возрастают, в них поднимается духовный 
уровень, образовываются новые группы христиан евангельской веры в Средней Азии.  

Из Средней Азии И.И. Славик не вернулся. Всю свою жизнь он посвятил служению 
Богу в этом регионе. Умер он 5 апреля 1972 года на 94 году жизни в Джамбуле. Очень много 
людей приехало на его похороны. Василий Ракин вспоминает: «Перед тем, как ему перейти в 
вечность, он однажды сказал при всех братьях и сестрах, которые были в доме: «Братья и 
сестры, когда я умру, то не делайте мне никаких оградок, никаких памятников. Чтобы 
никаких венков не было на похоронах. Похороните меня, как самого малого, как самого 
простого - ибо все мои награды у Бога, вся моя слава у Бога. И на могилу мою не ходите 
больше - ибо меня там нет. Я уйду к Господу на небеса». До последней минуты при переходе 
он был в сознании. Вечером мы еще молились у него, благодарили Господа и не было видно, 
что он скоро умрет, но на утро дочь его сообщила, что отец скончался. Когда мы приехали, 
он лежал и как будто улыбался небу, как будто смотрел в голубое небо. А мы смотрели на 
него и плакали не от того, что он ушел от земных страданий, а от того, что этот дом стал 
пуст».  

В 1938 году из Запорожской области в г. Синельниково, который находится в 
Днепропетровской области, переехал на постоянное местожительство с семьей молодой брат 
(ему было 27 лет) Михаил Петрович Чернобривец. В 1928 году, когда ему было семнадцать 
лет, уверовала его мать. У Михаила было много сомнений, он колебался: служить Господу 
или не служить. Мать Михаила была знакома с Воронаевым по съезду в Павлыше в 1928 
году, и много рассказывала о нем сыну. О своих сомнениях Михаил написал в письме Ивану 
Ефимовичу и вскоре получил от него ободряющий, обстоятельный ответ.  

Михаил Чернобривец стал служить Господу. Начиная с 1938 года он стал активно 
трудиться в Синельниково над созданием в этом городе общины ХЕВ, проповедуя Слово 
Божие. И вскоре церковь была создана, а к началу войны в нее входили уже около 70 
человек.  

И таких примеров – множество. Несмотря ни на какие препятствия, звучала истина 
Божия об исполнении силою Духа Святого, будила спящие сердца людей, пробивала себе 
дорогу - и рождались новые церкви.  

При этом можно проследить определенную закономерность. Если до 1930 года 
церкви ХЕВ преобладали, в основном, в сельских районах, то после 1930 года очагами и 
центрами пятидесятнического движения становятся крупные города.  

Слухи о массовых преследованиях против христиан в СССР доходили до мировой 
общественности. Масса писем приходила в адрес Советского правительства по поводу 
преследований пятидесятников и поводу судьбы лично Воронаева. Писали во все советские 
инстанции Советского Союза политические деятели, сенаторы, пятидесятнические церкви и 
руководители всемирного пятидесятнического движения. Ни на одно письмо (!) никакого 
ответа не было получено. Широко известный евангелист из Канзаса Джеральд Винрад 
отправил в декабре 1936 года Открытое письмо послу Советского Союза в Вашингтоне 
А.А.Трояновскому. Он писал: Уважаемый господин посол!  

Дело пастора Воронаева, вторично арестованного советским КГБ в Калуге, и его 
жены начинает привлекать международное внимание. Нечеловеческое отношение к этим 
добрым людям уже получило широкую огласку во многих странах мира, в частности в 
Англии, Германии, Швеции, Канаде и США.  
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Возмущение нарастает с каждым днём. Люди из всех сфер жизни по всему 
континенту Америки начинают интересоваться деталями дела Воронаева. По радио, в прессе, 
с сотен кафедр во всех уголках Америки обговариваются репрессии над Воронаевыми.  

Это же наблюдается и за границей. Например, в Стокгольме недавно 5000 душ 
организовали митинг протеста, на котором единственное темой было это дело.  

Возможно, Вы не соглашаетесь с религиозными взглядами его друзей в Америке, но 
чтобы отвести критику в отношении поступков вашего правительства в религиозных 
вопросах, полезно будет обратить ваше особое внимание к этому обращению и 
способствовать освобождению Воронаева от дальнейших преследований.  

Возмущение в данное время так велико, что я лично могу засыпать ваш кабинет 
десятками тысяч писем, если это необходимо.  

Согласно последним публикациям прессы советское правительство никогда так не 
нуждалось в расположении общественного мнения со стороны Америки, как сейчас. Нам 
стало известно, что это связано с внутренними неблагополучиями в вашей стране, а также с 
внешней неприязнью со стороны Японии, Германии и Италии. Нужно сказать откровенно, 
что теперешнее положение дела Воронаева совсем не способствует дружеским отношениям 
между нашими двумя странами.  

По этим и другим причинам это дело должно быть решено разумно и гуманно без 
дальнейшего промедления.  

Чтобы освежить вашу память, и ради сотен тысяч американцев, которые будут 
читать это письмо, когда его опубликуют, я коротко перечислю события, которые привели 
этих добрых людей к теперешнему положению.  

Воронаев родился в России в 1885 году в семье крестьян. Молодым человеком он 
был вынужден поступить на службу в царскую армию. Во время военной службы в городе 
Ташкенте, приблизительно в 1908 году, он попал под влияние Евангелия Иисуса Христа. 
После своего обращения он присоединился к баптистской церкви.  

В 1912 году он с женой Катериной приехал в США как эмигрант. Учился в колледже 
на западном побережье. Овладел английским языком, закончил курсы теологии и стал 
пастором Первой русской баптистской церкви в Сиэтле. Его преданность, честность и 
высокие умственные способности открыли перед ним новые горизонты. Он был переведён 
на должность пастора Первой Русской баптистской церкви в Нью-Йорке, где он также 
трудился как редактор известного русского журнала «Правда и Жизнь».  

Потом пришла Октябрьская революция 1917 года, во время которой был свергнут 
Керенский, пролилось много крови.  

После установления в России ленинской диктатуры, в Соединённых Штатах было 
опубликовано много статей о религиозной свободе, которая вроде бы должна была быть 
дарована всем советским людям. Когда советская конституция 1920 года была составлена, 
Воронаев, как и тысячи других его соотечественников, принял сообщение о свободе религии 
в России за чистую монету. С женой и пятью детьми, младшему из которых было несколько 
месяцев, они 15 июля 1920 года отбыли из Нью-Йорка к своей родной земле. Советская 
власть дала им разрешение на въезд в страну, и они поселились в Одессе.  
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Заметьте, пожалуйста, что Воронаев проживал в США как уважаемый гражданин 
более восьми лет, тут родились его дети и он всегда и во всем был лояльным к стране, 
которая его приняла.  

К своему удивлению, он вскоре после приезда на родину увидел, что огонь 
религиозного преследования и ненависти разгорелся по всей стране, а атеизм стал религией 
новой власти. Однако, беря во внимание положения советской Конституции, он начал 
программу христианского служения, которое скоро достигло многих областей России. Ни 
одного раза Воронаев не переступил официального статуса вашего государства. Он избегал 
политической деятельности, не вмешивался ни в какие дела, трудясь исключительно в 
духовной сфере.  

На сегодняшний день он отсидел уже более шести лет в грязных тюрьмах и 
концлагерях вашей страны. До этого времени он не был обвинён ни в каком преступлении и, 
вместе с тем, ему не было дано права на законный суд и защиту.  

Я приостановлюсь, чтоб Вас спросить: где советская справедливость, о которой так 
часто читаем в пропагандистской литературе, распространяемой интернациональной 
коммунистической партией Соединённых Штатов? Нам говорят, что Россия является «самой 
свободной страной мира».  

Работая в границах вашего опубликованного закона, Воронаев основал 
«Всеукраинский Союз Христиан Евангельской Веры». Он был избран первым президентом 
этой организации, а также назначен редактором её аполитичного журнала «Евангелист». 
После восьмого выпуска журнал был запрещён Советской властью, а основанный 
Воронаевым Союз ликвидирован.  

Хочу Вам заметить, что даже после того, как московские лидеры сойдут с 
исторической арены, Бог и далее будет править на небесах, и сила Христова Евангелия всё 
ещё будет чувствоваться на земле. Массы русских и дальше будут славить Бога в своих 
сердцах. Духовная истина не может быть побеждена физическим оружием.  

На протяжении всего времени, когда работа Воронаева распространялась и 
приносила пользу десяткам тысяч людей в России, Одесское ГПУ постоянно прилагало все 
усилия, чтобы запугать его. Эта ситуация продолжалась, несмотря на тот факт, что 
Объединение было официально зарегистрировано в Комиссариате внутренних дел Украины.  

Больше года Воронаева ежедневно преследовала тайная полиция. Вам известно, что 
к христианским служителям в Советском Союзе всегда относились как к неисправимым 
преступникам. Они не пользуются никакой свободой и постоянно находятся под надзором 
тайных агентов. Таким образом каждый шаг пастора Воронаева был всегда под 
внимательным присмотром. Перед заключением на продолжении нескольких месяцев ему 
ежедневно звонили, чтобы он явился в штаб ГПУ.  

Наконец 7 января 1930 года глухой зимней ночью Воронаева арестовала тайная 
милиция, вся собственность Объединения была конфискована. Все зарегистрированные 
члены правления объединения также были брошены за решётку.  

Много времени Воронаев переносил позорные и ужасные муки в тюрьмах Одессы и 
Харькова. Не хватило бы нескольких томов, чтобы описать все причинённые ему страдания.  

Наконец «особая тройка» объявила приговор: восемь лет принудительных работ. 
Ему даже не позволили присутствовать на так называемом суде. Кроме того, он не имел 
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права иметь своего представителя для защиты. Воронаев так и не узнал о сути своего 
преступления, и судебный процесс никогда не был опубликован.  

Воронаева упрятали в один из ужаснейших тюремных лагерей Советской России. На 
протяжении шести лет он прошёл через «ад на земле», в сибирских лесах, где, как известно, 
много русских христиан погибло, как рабы на галерах.  

400 миль за Котласом, вдоль ледяных берегов р. Печоры, этот Божий человек был 
вынужден пребывать под постоянным надзором охранников, рубить деревья, строить дороги, 
копать канавы, работать в угольных и медных шахтах, выполнять другие принудительные 
работы только за то, что был христианином.  

Когда друзья и дети в США узнали о несчастье Ивана Воронаева, было собрано 1500 
долларов, чтоб купить выездной паспорт в Америку для его жены Катерины Воронаевой.  

Как только заявление на выезд было подано и деньги заплачены, ГПУ на рассвете 10 
марта 1933 года её арестовало. Взятая больной с постели, оторванная от своих двух 
маленьких детей: Тимофея (5 лет) и Надежды (10 лет), жена Воронаева была брошена в 
Одесскую тюрьму. Это было ответом тайной полиции на просьбу выехать из страны! 
Представьте себе чувства её детей, которые были оставлены беспомощными в пустой 
квартире без матери.  

После нескольких месяцев пребывания в тюремной больнице, когда от неё остались 
только кожа и кости, эту честную христианку перевезли за несколько тысяч миль в лагерь 
осуждённых.  

Позднее в августе 1934 года её перевезли в тюремный лагерь, где был её муж. Там 
она была вынуждена работать уборщицей в конторах и на складах, стирала одежду для 
охранников в ледяной воде, мыла полы, выносила мусор, была буквально «козлом 
отпущения».  

И она является лишь одной из тысяч, которые переносили и переносят подобную 
судьбу.  

Из проповедников, которые были в Объединении Воронаева до 1929 года, почти 
половина уже погибла, а те, которые остались живыми, обречены на такую же судьбу, как их 
руководитель.  

После перенесённых трудностей и испытаний пастор Воронаев с женой 
возвратились н свободу в июне прошлого года и поселились в городе Калуге за несколько 
сотен миль от Москвы.  

Есть доказательства, что здоровье Воронаева серьёзно подорвано, тогда как здоровье 
его жены уничтожено полностью. Её сердце настолько больное, что она может быть отозвана 
от своего несчастья в любую минуту.  

Её наибольшее желание - ещё увидеться перед смертью с Тимофеем и Надеждой и 
другими детьми.  

Всего в семье шестеро детей, которые сейчас все живут в Соединенных Штатах. 
Хотя трое из них являются американскими гражданами по рождению, руководство в Москве 
отказало отпустить их из страны, пока Красный Крест не заступился за них в Женеве в 1932 
году. Их трое детей были выкуплены у правительства России за большую сумму денег через 
советскую организацию, известную как «Интурист».  
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В октябре 1936 года Воронаев был снова арестован и брошен в тюрьму в Калуге.  

Тимофею - восемь лет, Надежде - 13, они проживают в США. Очень важно этим 
невинным детям понять, посему им не позволено видеть своих родителей. Каждую ночь они 
засыпают в слезах. Каждый день спрашивают: «Где мама?» «Живой ли ещё папа?», «Когда 
они вернутся к нам?»  

Уважаемый господин консул, по меньшей мере 3 миллиона американских граждан и 
миллион канадцев знают в деталях дело Воронаева. Количество их растет ежедневно! Это 
дело очень быстро приобретает международные масштабы и угрожает принести ещё больше 
позора вашему правительству, чем всё другое, что происходило на протяжении последних 19 
лет, если этому не будет положен конец.  

Плач Тимофея и Надежды уже отзывается в сердцах миллионов! Огромное 
спонтанное движение начинается; если пастор Воронаев с женой будут подвергаться 
дальнейшим преследованиям, вы услышите об этом не только в Америке.  

Вы, естественно, заинтересованы в том, чтобы способствовать дружеским 
отношениям между нашими двумя странами. Наибольшее, что вы можете сделать в этом 
деле - это дать возможность этим двум пожилым людям выехать в Америку, чтобы быть со 
своими детьми при закате их дней, которые даже в лучшем случае, несомненно будут 
недолгими.  

Такой поступок с Вашей стороны сразу ослабил бы напряженность и помог бы 
миллионам забыть о том, что постоянно у них на уме: какая большая несправедливость 
причинена этой беззащитной семье. Я достоверно информирован, что демонстрации в 
защиту Воронаевых, в которых тысячи возьмут участие в Вашингтоне, теперь в процессе 
подготовки. Доходят слухи, что это дело будет обговорено на заседании Конгресса, 
гарантирован широкий газетный репортаж; также скоро будет напечатана на эту тему 
книжка, и будут опубликованы тысячи журнальных заметок и статей.  

Соответственно «Советскому руководству путешествий» за 1936 год, страница 
сороковая, нужно заплатить 968 долларов Советской власти за каждого, для того, чтобы 
получить разрешение пастору Воронаеву и его жене выехать за границы страны. Я уверен, 
Вы можете узнать, что 2000 долларов было заплачено уже давно именно для этой цели.  

Вы можете быть уверены, что эти добрые люди имеют только одно желание: быть с 
детьми. Я могу заверить Вас, что Воронаев желает жить спокойной и мирной жизнь, безо 
всяких намерений стать публичным критиком коммунизма, когда ему разрешат вернуться.  

Он изувеченный пытками человек, поэтому будет доволен любовью своих детей, и с 
радостью простит и забудет всё ему причинённое.  

Пожалуйста, уважаемый консул, уделите этому делу должное внимание.  

На это письмо, как и на все другие, ответом было молчание. Дети Воронаевых 
предпринимали все возможные попытки, чтобы найти свою маму, которая долгие годы была 
в тюрьмах и ссылках. И наконец – нашли. Павел Воронаев рассказывает:  

Миновало десять лет с тех пор, как я в последний раз услышал весть от матери, а я 
думал, что она была мертва, что она ушла, чтобы быть с Господом.Письмо, написанное 
чернилами и слезами, пришло из России. Короткие пять строк, письмо написанное от руки и 
большие желтоватые высохшие пятна на нем. Это были слёзы матери, упавшие на бумагу 
письма. Она писала: "Я ваша мать, мне сейчас 73 года. Меня лишь недавно освободили из 
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заключения. У меня немного времени осталось в этом мире. Моё последнее обращение и 
молитва к Богу, если Он разрешит мне перед смертью только один раз взглянуть на своих 
детей".  

Это был словно удар молнии в темной ночи. Подобно письму от человека с того 
света. Читая и перечитывая материнское письмо, я плакал и молился. Как её старший сын, я 
чувствовал, что обязан что-то сделать. Но что я мог сделать, чтобы помочь ей? Я писал 
письма, обращения, воззвания к советскому правительству, премьеру России Никите 
Хрущеву. Не было ни уведомления о получении, ни ответа.  

Затем газеты объявили, что Никита Хрущев собрался посетить Америку в качестве 
гостя правительства Соединенных Штатов. Я думал поехать в Вашингтон и попытаться 
каким-то образом встретиться с ним где-то и обратиться лично к нему по поводу своей 
матери. Прибыв в Вашингтон, я приготовил написанное по-русски обращение по поводу 
своей матери. Я сделал несколько копий. Я думал, что мне, вероятно, следует сначала 
поехать в советское посольство и оставить там один экземпляр моего обращения 
официальным лицам.  

Я не знаю, как случилось, что меня не окликнули и не остановили у входной двери, 
но как только я вошел в приемную советского посольства, я сразу же узнал короткую 
приземистую фигуру Хрущева, окруженную многими русскими официальными лицами на 
приёме. Безо всякого колебания я подошел к Хрущеву и обратился к нему по-русски, прося 
за свою мать. Он слушал меня минуту или две и, уяснив о чем я говорил, просто отвернулся 
от меня, а его секретари или охрана поволокли меня к двери. Никто не принял моего 
обращения - и меня просто вытолкали за двери.  

Когда я пришел в себя на тротуаре перед посольством СССР, меня окружили радио- 
и телерепортеры, которым хотелось узнать, что я делал в посольстве. Я рассказал им 
простую историю американского гражданина, который не видел свою мать в течение 25 лет, 
что у неё нет семьи в России и что некому там позаботиться о ней - она полностью лишена 
средств к существованию и все её дети, вся семья находятся теперь в Америке. Я сказал, что 
мы хотим, чтобы она приехала в Америку и жила с нами.  

Средства массовой информации решили, что эта человеческая история представляет 
интерес и она сразу же была широко освещена. В отчаянной попытке я встречался с членами 
конгресса, сената, правительства США, политическими лидерами. Многие пасторы, церкви и 
друзья начали молиться и ободрять меня. Я обратился за помощью к президенту 
Эйзенхауэру, вице-президенту Никсону. Тогда совершилось чудо - на одно мгновение 
"Железный занавес" был приподнят и моей матери разрешили выехать из России. Это 
случилось в июле 1960 года, когда моя 73-летняя мать, одетая как русская крестьянка, сошла 
с трапа трансатлантического реактивного лайнера. Я едва мог поверить этому. Она вся 
дрожала, когда я нежно обнял её впервые за 25 лет. Улыбаясь сквозь сбегавшие по 
морщинистому лицу слёзы, она сказала: "Благодари Бога, сын. Он сохранил мою жизнь и 
перед смертью я ещё раз увижу своих детей. Я так рада... так рада." Позже в этот же день по 
пути из Нью-Йорка домой в Индианаполис она постоянно говорила: "Держи мою руку, сын, 
чтобы убедиться, что ты здесь. Я так боюсь, что проснусь и обнаружу, что это сон." Затем 
она снова и снова повторяла: "Благодарю тебя, Господи..."  

Теперь, в Америке, долгий кошмар разделения семьи и заключение в советских 
концлагерях Сибири начал постепенно исчезать. Когда я спрашивал мать о наших друзьях и 
годах, проведенных в тюрьме, она некоторое время рассказывала, затем внезапно заливалась 
слезами, уходила из комнаты, склонялась на колени, плакала и молилась.  
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Временами среди ночи нас пробуждали её крики и мы находили её дрожащей от 
испуга, покрытую обильным потом. Оживала ли в её памяти ночь из прошлого в одном из 
ужасных концлагерей? Она всегда радовалась, будучи разбуженной от этих жестоких 
кошмаров и затем благодарила Господа за своё освобождение.  

Мать провела последние пять лет своей жизни в мире, любви, почитании своими 
детьми и многими внуками. Это случилось поздней весной в 1965 году. Последний раз мы 
долго говорили, моя мать сказала мне: "Павел, я устала, я готова идти домой..." Я знал, что 
она имела в виду. Она была готова идти, чтобы быть с Господом, получить своё заслуженное 
вознаграждение. Получить то, что не может быть куплено в этом мире за всё золото и 
серебро. Это то, что Бог припас для тех, кто умирает за свою веру. Она умирала спокойно и 
её останки похоронены в прекрасном Роуз Гарденз в Виттиер, Калифорния. На могиле - 
простая каменная доска. Только её имя и слова: "Любимой матери". Этим немного сказано, 
но её каждое деяние навсегда хорошо запечатлено. Вероятно, сотни страниц могут быть 
написаны об этом одном человеке, чья вера была намного величественнее, чем собственная 
жизнь.  

Хотя моя мать покоится в Калифорнии, однако мой отец после 28 лет заключения 
был зверски забит насмерть в тюрьме. Где находится его прах - мы не знаем, может быть, 
под одним из могильных холмов, общей могиле с телами сотен погребенных вместе в одном 
котловане. Однако Бог знает имя каждого из них, кто отдал всё своё. Они получат праведное 
вознаграждение на небесах».  

Мало памятников на могилах праведников. Но много памяти о них в церкви Божией. 
Записаны имена их в книге жизни. И должны остаться имена их записаны на земле в 
назидание и наставление потомкам – следующим поколениям христиан. И потому так важна 
и трогательна скромная заметка в пятидесятническом русскоязычном журнале 
«Христианский вестник», которая появилась осенью 1965 года. В этом журнале, 
издававшемся в Буэнос-Айресе в далекой Аргентине, было написано:  

СЕСТРА ВОРОНАЕВА ОТОШЛА К СВОЕМУ ГОСПОДУ  

Сестра Воронаева, жена Ивана Ефимовича Воронаева, миссионера и председателя 
Всероссийского Союза Христиан Евангельской Веры, и редактора журнала «Евангелист», 
родилась 15 июля 1888 года в городе Уфе на Волге, в России; отошла к своему Господу 14 
июля 1965 года, в г. Лос-Анджелес, США. Она всегда говорила, что болеть не будет, и 
действительно до последнего времени, несмотря на свои преклонные годы, посещала 
собрания, братьев и сестёр на домах.  

Она жила несколько лет в г. Сан-Франциско, Калифорния, при молитвенном доме и 
любила молитвенные собрания и пение хора. Всегда, с радостью встречала приезжающих 
проповедников: принимала участие в служении свидетельством, в молитвах и говорила 
духовные стихотворения, принимала участие в женском кружке и помогала бедным.  

Перед своей кончиной она собрала, что могла из своих средств, которых имела очень 
мало, даже государственной пенсии не получала, на собранные средства она послала 
посылку нуждающимся в Советскую Россию.  

Сестра Воронаева возвратилась в Северную Америку в 1960 году из Советской 
России по просьбе президента США генерала Эйзенхауэра, который лично просил Н. 
Хрущева, и он выпустил сестру Воронаеву на свободу, об этом было оповещено в газетах…  

Похороны состоялись в городе Лос-Анджелесе. Брат А. Шевченко, пастор общины 
пятидесятников в г. Сан-Франциско принимал активное участие в похоронах. Многие 
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сошлись на это прощальное собрание. Братья и сёстры из семи собраний: пятидесятников, 
баптистов, евангельских христиан и молокан, все говорили свидетельства и пели 
похоронные псалмы.  

Сестра Воронаева всю жизнь посвятила для Господа. Она любила Господа и служила 
Ему. Отошла в вечность, получив венец вечной жизни от Господа».  

24 августа 2001 года. Только что закончился парад по случаю 10-летия 
независимости Украины. По празднично убранному Крещатику в нескольких метрах от меня 
чеканили шаг элитные военные подразделения Украины, громыхали танки и тяжелая 
военная техника, над специально перестроенной по случаю праздника центральной 
площадью Киева – площадью Независимости величаво гремела авиация и разносились 
праздничные салюты. В мирном голубом небе поднимались выше и выше гирлянды 
воздушных шаров, создавая огромный флаг Украины…  

Я думал про Якова Савельевича Шерстюка, одного из Союзных благовестников 
Союза ХЕВ. Посланный Воронаевым, он оставил свою родную Николаевщину и с 1926 года 
начал работать в Киеве, создав здесь церковь пятидесятников. Про этого замечательного 
служителя Евангелия с большой любовью и огромным уважением рассказывал мне 
незадолго до этого 90-летний Федор Митрофанович Цыганчук, старейший член Киевской 
церкви, который принимал крещение в том далеком 1926 году, когда ему от роду было 15 
лет. Яков Шерстюк был арестован, осужден за «антисоветсую деятельность» и брошен в 
концлагерь в 1929 году. После него у руля церкви стал его воспитанник и сотрудник Наум 
Зайцев, который был арестован в 1935 году – и исчез бесследно в лабиринтах «архипелага 
ГУЛАГ». А церковь пятидесятников города Киев продолжает жить и умножаться, расти и 
распространять свое духовное влияние. Через два месяца церковь ХЕВ Киева будет 
праздновать свое 75-летие. Это ее парад.  
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

БУКОВИНЕ. ХРИСТИАНЕ ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ 
Я дам вам дожди в свое время, 

и земля даст произрастения свои, и дерева  
полевые дадут плод свой;  

Лев. 26:4  

Дам земле вашей дождь в свое время,  
ранний и поздний;  

и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой;  

Втор. 11:14  

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ  

До начала Первой мировой войны евангельское движение в Румынии не получило 
широкого распространения, хотя деятельность баптистских и других церквей была 
очевидной и имело место обращение определенного числа румын в протестантизм. В целом 
Румыния продолжала оставаться православной страной. После Первой мировой войны люди 
в этой стране были очень обременены кризисом в области социальной, экономической, 
моральной, духовной. Румынское общество определенно нуждалось в духовном 
возрождении. Духовный кризис не мог быть разрешен при помощи материальных средств. 
Это был кризис духа, который можно было излечить только духовным путем. В те тяжелые 
годы многие люди находились в поиске духовной теплоты и духовного пробуждения, 
которые удовлетворили бы их внутренние потребности. Верующие жаждали духовного 
обновления.  

Православный священник Думитру Корнилеску сделал великолепный перевод Библии 
на румынский язык. Румынская Библия была напечатана в 1921 году и в большой мере 
способствовала принесению духовного пробуждения в страну. Среди славянского населения 
в Румынии достаточно свободно циркулировали Библии на украинском (в переводе 
Пантелеймона Кулиша) и русском языках. Известно, что сотрудник Библейского общества 
Милишевский покупал в больших количествах Библии и Новые Заветы в Польше и 
распространял их по всей Буковине среди славянского населения.  

В 1923 году православный священник Иосиф Трифа основал евангельское по своей 
сути движение, которое было названо «Божья армия». Центр этого движения находился в 
городе Сибиу. В том же 1923 году другим православным священником Тудором Попеску 
было положено начало еще одному евангельскому движению. Последующие годы показали, 
что оба эти движения в значительной мере послужили для приготовления почвы, на которой 
началось и развивалось пятидесятническое пробуждение.  

Возникновение пятидесятнического движения в Румынии неразрывно связано с 
именем Георгия Брадина (1895-1962), который в своем собственном доме, расположенном 
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в селе Пеулиш, открыл первую пятидесятническую церковь 10 сентября 1922 года. История 
возникновения этой церкви следующая.  

Как раз в это время это время известная евангелистка пятидесятнического движения 
Эйми Семпл Макферсон из Лос-Анжелеса организовала большой евангелизационный 
крусейд в Соединенных Штатах Америки. На этих мощных евангелизационных кампаниях 
были обращены и приняли пятидесятническое учение некоторые румыны, в том числе Петру 
Перневан. Они писали письма в Румынию, рассказывая своим друзьям и родственникам о 
своем новом опыте жизни и новом понимании ценностей христианства. Иногда они 
посылали также различную литературу. Георгий Брадин также получил пакет с буклетами на 
румынском языке из Соединенных Штатов под названием «Библейская истина» от Петру 
Перневана. Эти буклеты были целиком посвящены вопросам крещения Духом Святым и 
сверхъестественным исцелениям. Жена Брадина по имени Персида была очень больна, и вся 
семья очень заинтересовалась вопросами, поднятыми в буклетах. Георгий Брадин написал 
письмо редактору этого буклета с просьбой написать ему больше информации о 
пятидесятническом учении и практике богослужения. Как раз в это время в июне 1922 года 
жена Брадина стала рассказывать, что пережила чудесное исцеление во время совместной 
молитвы со своим мужем. Это вызвало большой интерес в обществе и привлекло массовый 
интерес со стороны людей. Вскоре после этого они получили длинное письмо в начале 
сентября 1922 года от Павла Будяну, румынского эмигранта в США.  

В этом письме Павел Будяну (1886-1958) подробно описывал вероучение 
пядидесятников, объясняя Георгию Брадину их понимание харизматических проявлений. 
Таким образом, Брадины в воскресный день, 10 сентября 1922 года признали себя 
пятидесятниками и объявили открытие первой пятидесятнической церкви. К концу 1922 года 
число верующих достигло 30 человек, они сформировали маленький хор. В 1923 году 
открылась вторая пятидесятническая церковь в коммуне Кувин, уезда Арад. Благодаря 
деятельности этих двух церквей, пятидесятническое движение было основано в Румынии и 
его председателем стал Георгий Брадин, а генеральным секретарем - Стой Думитру. В 
течение полутора последующих лет образовалось шесть церквей – безо всякой специальной 
теологии, подготовленных служителей и учебных заведений. Движение пошло из одного 
селения в другое – в Кувин, Мадерат, Пинкота, Шоймос и вскоре образовалась церковь 
также в центральном городе Араде, который стал одним из центров пятидесятнического 
движения в Румынии.  

Когда священству и епископату православной церкви из Арада стало известно о 
существовании и деятельности пятидесятнической церкви, они немедленно обратились к 
государственным властям с настойчивым требованием запретить это движение. Епископ 
писал: «Почтительно просим господ префекторов уездов в содействии с господами 
комиссарами полиции столиц тех же уездов и с господами комендантов легионов 
жандармерии наладить отношения с целью подавления этой деструктивной акции 
пятидесятнической печати в типографии… и также принять меры по отношению 
пропагандиста Георгия Брадина, а также начать следствие в отношении к его 
соработникам за неразрешенную законом пропаганду, и известить нас о происшедшем. 
Его святейшество Григорий, епископ».  

Поскольку православная церковь не просто была доминирующей, а являлась 
государственной, светские власти находились под ее сильным влияниям, и министр по 
религиозным делам Румынии дал официальный приказ запретить церковь пятидесятников.  

Православный епископ в Араде также написал для населения два буклета, в которых 
он осуждал и клеймил пятидесятников и призывал полицию всемерно содействовать запрету 
нового евангельского движения. В 1924 году Павел Будяну посетил Румынию. Он имел 
серьезные проблемы с властями и был арестован. Однако в течение этого своего пребывания 
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он провел первое водное крещение пятидесятников 16 октября 1924 в водах Муреша. 
Крещение должно было совершаться в 11 часов ночи из-за гонений, которым были 
подвержены в то время пятидесятники.  

В те дни была сделана первая фотография церкви в Пеулишах. На этой фотографии 
сохранилась дата и название церкви. В то время это название было «Церковь Божья». Кроме 
того, во время пребывания Павла Будяну в Румынии было написано ходатайственное 
обращение к министру по делам религий с просьбой предоставить регистрацию и свободу 
для деятельности зарождающейся церкви пятидесятников, а также разрешить создание 
объединения церквей этого движения. Пятьдесят человек подписали это заявление, впервые 
представляя пятидесятнические церкви в Румынии на государственном уровне.  

Однако и тогда своим решением № 5734 от 29 января 1925 года, министерство 
культов и искусств поддержало запрещение пятидесятнических церквей. Тем не менее, 
количество церквей продолжало увеличиваться по всей стране, а движение в целом 
продолжало крепнуть. Дело в том, что постановление 1925 года, вынесенное министерством 
по делам религий было опубликовано в газетах - и таким образом вся страна узнала о новом 
пятидесятническом движении. В этом постановлении фигурировало имя основателя 
объединения, Георгия Брадина, и также адрес его местожительства, недалеко из Арада. 
Много людей, прочитав это постановление, были заинтересованы, чтобы лучше и глубже 
узнать доктринальные вероученческие отличия пятидесятнического движения. Как 
вспоминал впоследствии Георгий Брадин, к нему стала приходить масса писем и также стало 
приезжать много посетителей из различных частей Румынии. Таким образом, для довольно 
бедного семейства Брадиных это была редкая возможность распространять 
пятидесятническую проповедь по всей Румынии с минимальными затратами.  

Продолжались попытки вести переговоры с румынскими властями, но прогресса не 
было. В 1928 года власти снова законодательно запретили пятидесятническое движение в 
Румынии.  

К тому времени постепенно сложилось (непризнанное еще государством, но вполне 
признанное уже существовавшими – хотя и без официального статуса церквами 
пятидесятников) руководство пятидесятнического движения, в которое входили Георгий 
Брадин, Александр Избаша, Михай Олару, Иван Бододия и Михай Раду.  

В 1928 году руководство приняло решение переименовать название объединения в 
«Апостольскую Церковь Божью». Это новое название было принято 22 февраля 1929 года.  

В 1932 году центр движения на какое-то время переместился из Арада в Браилу, где 
начал издаваться журнал «Голос правды», впоследствии переименованный в «Слово 
Правды». Редактором журнала был Михай Раду.  

В 1933 году по поручению центра генеральный секретарь Иван Дангу снова обратился 
к властям за официальным признанием государства для свободной деятельности 
пятидесятнических церквей, однако однозначного признания не последовало.  

В 1937 году журнал «Слово правды» был закрыт, и началось нарастание гонений.  

Буковина  

В неопубликованной работе Экегарта фон Лебутона «Евангелическая церковь в 
Черновцах» (он был последним пастором этой церкви в 1941-1942 г.г.) упоминается, что еще 
в 1770 году русским генералом немецкого происхождения Петером фон Гартенбергом было 
основано поселение Санкт-Филиппен на Днестре (недалеко от села Прилипче). Несколько 
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позднее после перехода Буковины под власть Австрии началось заселение области 
немецкими земледельцами, ремесленниками и чиновниками, которые принадлежали к 
лютеранской евангелической церкви. Впоследствии образовалась община в Миллешоуцах 
под руководством пастора Даниэля Гюбеля. В 1786 в Рош (предместье Черновиц) 
образовалась евангелическая церковь, ставшая пунктом кристаллизации евангельской жизни 
в Черновцах и окрестностях. Руководил церковью некоторое время тот же пастор. В качестве 
помещения долгое время служили частные дома в еврейском квартале Черновиц, и только в 
1814 году была куплена старая деревянная католическая церковь, а затем построена и новая в 
1849 году. Церковь отличалась большой активностью. Была в 1853 году построена школа, 
было образовано «Евангельское женское общество», образованы общественные церковные 
организации, которые занимались социальной помощью, работали в сиротских домах и т.д. 
По времени это совпало с тем, что город Черновцы стал столицей новообразованного 
австрийского герцогства Буковина. Однако как для православных румын, так и для 
православных украинцев, несмотря на свою активную деятельность в обществе, эта церковь 
всегда оставалась «немецкой» и по этой причине – чужой.  

Евангельские верующие на Буковине стали появляться сравнительно поздно. 
Известно, что во времена Австро-Венгрии в1911 году Тодор Гриженко был в армии и 
возвратился домой в свое родное село Петровцы (сейчас - Сторожинецкий район) 
евангельским верующим. К 1914 году количество таких людей, возвращавшихся из армии 
евангельскими верующими, заметно увеличилось. В Каменке такие христиане появились в 
1918 году.Они активно проповедовали, делились своей верой с односельчанами - и таким 
образом постепенно стали возникать евангельские церкви по всей Буковине. Они 
устанавливали между собою связи, образовали братство, по своему вероучению и практике 
служения близкое к баптистскому. Они имели также своих признанных рукоположенных 
служителей.  

Проникновение евангельского движения имело также место со стороны Венгрии. 
Одна из первых евангельских общин образовалась в Петроуцах (сейчас –на территории 
Румынии). Были такие общины в Серете и Стырче. Евангельская церковь в Виков де Сус 
существовала с 1917 года. В значительной мере росту евангельских церквей на Буковине 
способствовала доступность Библии или Новых Заветов на родном языке.  

Пятидесятническое движение на Буковине  

Пятидесятническое движение на Буковине началось практически одновременно из 
двух источников – непосредственно из Арада и из Америки.  

Вероятно, будет правильным считать, что первым пятидесятником на Буковине был 
Филат Ротару. Во время своего пребывания на заработках в Америке в 1906-1909 г.г. он 
работал в Лос-Анжелесе на деревообрабатывающей фабрике по распиловке леса. Как самый 
молодой в бригаде, он был приставлен смазывать трансмиссионные ремни. Однажды 
произошел несчастный случай: ремни его захватили и переломали ему кости. Хозяин 
фабрики был верующим и принадлежал к церкви пятидесятников. Он заботливо ухаживал за 
пострадавшим и делился своей верой. Филат Ротару принял пятидесятническое учение и 
затем вернулся домой в Румынию в 1916 году. Вскоре его призвали в армию, три года потом 
он был на войне. Попадал в русский плен, откуда вернулся в 1919 году. После этого он 
присоединился к баптистской церкви и был известен как евангельский проповедник. Жил в 
Удештах (юг Украины на границе со Старым Угатом). В 1928 году на Буковину стало 
проникать пятидесятническое движение из Арада. Кристиан Гаврил, родом из села Билки, 
некоторое время работал в Араде, откуда и принес пятидесятническое учение о Духе Святом, 
который сходит на людей в настоящее время как во дни апостолов. Среди евангельских 
церквей началось оживленное движение, которое привело к образованию пятидесятнических 
церквей в Билке, Виков де Сус, Дубравень и в других местах. В самом начале этого 
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движения в селении Дубравень Филат Ротару был приглашен придти и объяснить, что это 
такое. Он подробно рассказал, что был очевидцем таких явлений в Америке и начал 
проповедовать пятидесятническое учение. (Пастором в Дубравень был известный служитель 
Михай Гуранда, много способствовавший затем распространению пятидесятнического 
движения на Буковине).  

Вторым источником распространения был городок Солка. Там существовала 
евангельская церковь, в которой насчитывалось в 1928 году 100 членов. Пастором этой 
церкви был Тодор Данилюк. Начало пятидесятнического движения там связано с приездами 
из Америки румынской эмигрантки Марии Влассе, родом из Солка. Первый ее приезд был 
еще в1924 году, однако серьезные признаки движения обозначились в 1928 году. Из Солка 
движение перекинулось в Петроуцы, где пастором служил Василий Раскол. Нужно отдать 
должное Марии Влассе – она имела силу переубеждать баптистских пасторов и членов их 
церквей.  

Конечно, имело место сопротивление баптистского руководства. Однако верующие 
очень интересовались новым движением, и иногда приходили познакомиться с ним даже под 
покровом ночи. Из Солка пятидесятническое движение пришло в Воловец, затем в Костиши. 
Услышав о новом учении, два представителя евангельской церкви в Каменке - Дмитрий 
Васильевич Воробчук, секретарь церкви, и Иван Степанович Воробец пошли в Костиши 
«якобы просто в гости», но уже к вечеру того же дня стали горячими сторонниками 
пятидесятничества. На следующее воскресенье в Костиши вместе с ними отправились 16 
человек на двух повозках. Непривычная для них форма пятидесятнического служения 
произвела огромное впечатление – и они приняли это учение. Это было в августе 1933 года. 
Из 66 членов церкви в Каменке 44 стали пятидесятниками. Приехали старшие баптистские 
руководители – и их исключили из поместной церкви. Они стали собираться по домам, 
После – в октябре-ноябре того же года - началось большое движение, охватившее многие 
места на Буковине. Это сопровождалось молитвами и пением на незнакомых языках. 
Интересным фактом является то, что языки в Каменке были узнаваемыми. Житель Каменки 
Пантелей Тамой до некоторой степени знал 18 языков и многое узнавал из того, что 
говорилось.  

Постепенно Иван Воробец стал одним из признанных руководителей пятидесятников 
на Буковине – как в румынских, так и в украинских церквах. Иван Степанович Воробец 
родился 7 сентября 1907 года на Буковине в Каменке.  

После его присоединения к пятидесятническому движению Буковины, оно шаг за 
шагом стало укреплять свои взаимоотношения с движением в Араде, завязались тесные 
отношения. 20 августа 1934 года Иван Воробец был рукоположен на пресвитерское 
служение Георгием Брадиным. Нужно сказать, что впоследствии, в марте 1948 года, Воробец 
(вместе с диаконом Черновицкой церкви Степаном Георгиевичем Цыганюком и еще одним 
буковинским пресвитером из Ряпужинец – Михаилом Ивановичем Чухрий) будет 
участником нелегального съезда пятидесятников СССР в г. Днепродзержинске, где 
служители будут решать вопрос официального восстановления деятельности Союза ХВЕ. 
Участники съезда были арестованы и осуждены. Иван Воробец получил 10 лет, которые 
провел в лагерях Мордовии и Сибири. Освободившись из заключения, вернулся к 
пастырскому служению в том же селе Каменка Черновицкой области и трудился по мере 
своих сил на этом поприще до своей глубокой старости. Оставив пасторское служение в 1979 
году, он часто посещал другие церкви Буковины и соседней Румынии, дожил до времени 
независимой Украины и свободы для церкви, был участником съездов восстановленного 
Союза церквей ХВЕ.  

Один из старейших служителей христиан веры евангельской в Украине, Иван 
Степанович Воробец умер 30 апреля 1999 года в том же селе, где прошла вся его жизнь. 
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Сегодня село Каменка украшает одно из самых красивых зданий той местности – церковь 
христиан веры евангельской.  

Так из этих двух источников - из Арада и Соединенных Штатов - было начато 
пятидесятническое движение на Буковине и румынской Молдавии. Практически 
повсеместно, где ранее существовали евангельские общины, образовались также 
пятидесятнические церкви.  

26 апреля 1930 года в Сучаве на совещании церквей был установлен фундамент 
вероучения и практики богослужения пятидесятнических церквей и был избран для 
служения руководства церквами в Буковине и Молдавии (на территории тогдашней 
Румынии) Гаврил Кристиан.  

Нужно также отметить, что пятидесятническое движение в Румынии в целом было 
несколько неоднородным и, несмотря на связь и взаимное сотрудничество, долго еще 
сохраняло свои некоторые отличия, группируясь с одной стороны вокруг движения в Араде, 
а с другой стороны – вокруг руководителей буковинской группы церквей, центром которой 
вначале стали Черновцы, а потом – Бухарест.  

Первая группа церквей во главе с Георгием Брадиным называлась «Апостольская 
церковь Божья». Вторая группа церквей имела название «Ассоциация христиан, крещенных 
Духом Святым». (Известно, что в 1934 году – два течения ненадолго соединились, но потом 
снова несколько разошлись из-за разного понимания ряда вопросов).  

Замфир Думитру, один из старейших служителей, называет Василия Гашпара, Еужена 
Бодора и Пантелея Кожукару столпами церкви на Буковине. Василий Георгиевич Гашпар 
(по некоторым данным, родился в 1907 году и умер в 1984 году), будучи пастором 
баптистской церкви в Браиле, в 1930 году присоединился к пятидесятникам и, разумеется, 
был удален со своего поста в братстве баптистов. В 1935 году под руководством Василия 
Гашпара состоялась конференция в Бухаресте, которую называют «съездом в доме доктора 
Феликса», по названию отеля «Доктор Феликс», где она проходила. Так возникло 
полуофициальное объединение «Ассоциация христиан, крещенных Духом Святым», куда 
входили и церкви Буковины. Признанным лидером был Василий Гашпар.  

Известным служителем братства был Еуген Бодор. В свое время он жил в Черновцах 
и занимался частным бизнесом – имел свою пилораму. Затем он в связи со своей женитьбой 
переселился в Бурдужены под Сучавой и его духовная работа была тесно связана со 
служением пасторов Василия Раскола и Василия Уженюка. Он пришел в пятидесятническое 
движение еще в 1929 году. Переселившись в Бухарест, был влиятельным членом 
руководства перед войной.  

Пантелей Кожукару (1893–1979) родился под Сучавой. С юных лет отличался 
большой религиозностью и собирался идти в монахи. Встреча с евангельским христианством 
решительно изменила его взгляды на отношения с обществом – от него не убегать нужно, а 
трудиться, способствуя его изменению к лучшему. Будучи членом баптистской церкви, в 
1933 году он познакомился с пятидесятниками из Сучавы, которые привили ему 
пятидесятнические взгляды на деятельность Духа Святого. Вместе со своим братом 
Василием Кожукару (1903-1983) он примкнул к церкви христиан веры евангельской, и оба 
они много работали, положив основание церкви в Черновцах в 30-е годы. Пантелей был 
рукоположен на пресвитерское служение в Черновцах Еугеном Бодором. Впоследствии он 
выехал в Бухарест в 1940 году и был пастором в Бухаресте после войны, в то время когда 
Георгий Брадин был председателем союза. Умер Пантелей Кожукару в Бухаресте в 1979 
году. Что же касается Василия Кожукару, то он был пресвитером гонимой церкви ХВЕ в 
Черновцах в советское время.  
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Близкими сотрудниками братьев Кожукару в Черновцах был Цыганюк Степан 
Георгиевич (1888 – 1977) – впоследствии диакон церкви - и Глушко Александр 
Михайлович (родился в апреле 1902 года в Черновцах, умер в апреле 1972 года), который 
принадлежал к пятидесятническому движению еще с 1931года и был очень любимым и 
популярным проповедником церквей Буковины. (Его дочь Людмила Турик написала про 
своего отца книгу воспоминаний, в которой рассказывает о великих делах Божиих в жизни и 
служении Александра Глушко).  

В сельских районах Буковины много проповедовал пастор Басовик Иван 
Григорьевич (1904 –1993). Он родился и жил в Шировцах, (сейчас-Заставинский район), 
был крещен по вере в 1932 году. Крестил его Гаврил Кристиан. Басовик был рукоположен на 
пасторское служение в 1934 году и всю свою жизнь отдал церковному служению. За что и 
был дважды судим при советской власти. Первый раз его судили в 1950 году. В 1956 году он 
вернулся из заключения домой, но свобода была недолгой - через 6 месяцев он снова был 
арестован и с 1957 по 1966 годы провел в мордовских лагерях.  

Известным служителем в румынских церквах Буковины был Замфир Думитру. Он 
родился 11 июля 1909 года в Сальчиа на Буковине. Когда ему было 15 лет, отец купил Новый 
Завет. Два года читал Евангелие этот молодой человек – и как только в их селении в 1926 
году образовалась евангельская церковь он сразу же пришел в нее и принял крещение по 
вере. В 1928 году эту церковь посетил Гаврил Кристиан из Билки, и после его посещения вся 
церковь присоединился к пятидесятническому движению. В 1937 в связи с усилением 
преследований со стороны православной Румынии служители церквей не имели 
возможности посещать церкви настолько интенсивно как ранее, и потому нужно было 
подготовить служителей для каждой поместной церкви. Замфир Думитру был рукоположен 
на пресвитерское служение для церкви в Плопень. Рукоположил его на служение Михаил 
Гуранда с Думбровень. После 1944 года, когда гонения начали стихать, Замфир Думитру 
много лет был старшим пастором пятидесятнических церквей по Сучавскому округу в 
Румынии. Сейчас живет в Плопень – в 10 километрах от Сучавы и, несмотря на свой очень 
преклонный возраст, продолжает быть активным членом поместной церкви пятидесятников.  

В период с 1930 по 1940 г.г. на Буковине было создано много церквей, в том числе на 
нынешней территории Черновицкой области было создано около 30 церквей. Продолжают 
существовать следующие церкви: Черновцы, Каменка, Стырча, Дубовка, Приворотье, 
Становцы Нижние Становцы Верхние Турядка Большая, Буда (Буда маре), Михальча, 
Большой Кучуров, Банилов, Вовчинец,  

Ридковцы, Шировцы, Шубранец, Ряпуженцы, Куливцы, Ижевцы, Чудей, Багриновка, 
Кругликов, Недобоевцы, Виженка.  

В эти годы самыми известными пятидесятническими служителями в церквах 
Буковины, кроме вышеназванных, были также Прокопий Миреуцы, Дмитрий Миреуцы 
(однофамильцы, оба – из Воловец), Василий Раскол и Василий Уженюк (оба - из Петроуцы), 
Илья Лунгу (из Костиша), Коста Тинаш (из Радеуцы), Крдей Георгий (Виков де Сус), 
Аксентий Василец (Басанга), Гуранда Михай (Думбровень), Иван Соболь (Куливцы), 
Димитрий Пицул (Опрышаны), Василий Корнута (Каменная), Белик (Хинцешты), Николай 
Ластивка (Шубранец), Чухрий Михаил Иванович (Ряпуженцы).  

Деятельность Восточно-Европейской миссии  

Известно, что в 1934 и 1936 президент Восточно-Европейской миссии Пауль 
Петерсон и суперинтендант Полевой квартиры ВЕМ в Данциге Густав Шмидт дважды 
приезжали в Черновцы. Их сопровождал переводчик из Чехии, но в Черновцах его услуги не 
понадобились, ибо Степан Цыганюк достаточно хорошо знал немецкий язык и был для них 
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хорошим переводчиком - как на русский, так и на румынский языки. Петерсон и Шмидт 
останавливались в доме у Цыганюка в Черновцах.  

По своим вероученческим особенностям группа церквей на Буковине была более 
близкой, к тому, что проповедовали Петерсон и Шмидт, чем движение в Араде. 
Неудивительно, что между ними завязались крепкие связи и Василий Гашпар, Еуджен Бодор 
и Пантелей Кожукару стали активно развивать отношения с Восточно-Европейской миссией.  

В 1936 году в Яссах были образованы Библейские курсы, на которых преподавали 
Пауль Петерсон и Густав Шмидт. На румынский язык их лекции переводил переводчик 
Тельман Сибилу. Читал также лекции и Еуген Бодор. Курсы проходили в молитвенном доме. 
Собственно, это было здание, принадлежавшее на правах частной собственности кому-то из 
членов церкви и предоставленное для церковных служений. Курсы вначале были 
трехмесячными и существовали за счет добровольных пожертвований как самих студентов 
(кто сколько мог пожертвовать), так и членов церквей. Впоследствии программа занятий 
была расширена до двух лет обучения. Периодически Шмидт приезжал в 1937 и 1938 годы и 
лично преподавал некоторые предметы. Кроме занятий в Яссах, Библейские курсы 
проводились также на Буковине в Радеуцах.  

Восточно-Европейская миссия поддерживала также отношения и с движением в 
Араде – и там также были проведены трехмесячные Библейские курсы.  

Благодаря контактам с Восточно-Европейской миссией, церкви на Буковине 
регулярно получали журнал ВЕМ «Примиритель» на русском языке и журнал «Евангельский 
голос», который издавался Всепольским Союзом христиан веры евангельской на украинском 
языке.  

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВО ВРЕМЕНА АНТОНЕСКУ  

Итак, до войны пятидесятнические церкви в Румынии не имели официальной 
государственной регистрации, однако к ним было вполне терпимое отношение. Очень 
многое также зависело от позиции и настроения местных властей. Поэтому отношение было 
очень разным: в некоторых местах была достаточно большая свобода, а в других местах 
последователей евангельских церквей жандармы издевательски запрягали в телеги и возили 
на них камни. Гаврил Христиан закончил свою жизнь как мученик – его схватили жандармы, 
положили между двух досок и долго избивали. После этих побоев он умер через несколько 
недель. Его не разрешили похоронить на общем кладбище – евангельские христиане 
вынуждены были создавать свои кладбища.  

Столь неоднозначное отношение к пятидесятническому движению со стороны 
администрации, жандармерии и православных священников продолжалось до 1939 года, 
когда к власти пришло правительство фашистов во главе с генералом Ионом Антонеску. 
Относительная свобода внезапно закончилась, пришел конец толерантности - и против 
евангельских христиан всех направлений и деноминаций начались действительно массовые 
жестокие гонения и репрессии. Запрещена была деятельность церквей, которые не имели 
официального юридического статуса в Румынии – в том числе и пятидесятников. В 
значительной мере страдания верующих были также связаны с принятыми законами о 
преследовании коммунистов и левых партий. Местные власти и жандармерия всех тех, кто 
не ходил в православную церковь, не имел дома икон, произвольно провозглашали 
коммунистами. Закрывались дома молитвы. Богослужения можно было проводить только 
нелегально, глубокой ночью в тайных местах или в лесу, точно как во времена ранней 
Церкви. На рассвете верующим нужно уже было быть дома, ибо секретная служба зорко 
следила за ними, особенно за служителями церквей. Тем не менее, богослужения 
проводились, невзирая ни на что.  
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Церкви Северной Буковины в этом смысле имели небольшую передышку – в 1940 
году эти земли были переданы Советскому Союзу и стали Черновицкой областью. Однако с 
началом войны в 1941 году там снова была установлена власть Румынии.  

Начались суды и преследования. Многие верующие, в особенности – служители 
церквей, были судимы и приговорены к долгим годам заключения в тюрьмах. Тех, кто 
трудился на Буковине и в Молдавии судили в Черновцах, тех же, которые были в Араде – 
были судимы в Яссах.. В Черновцах Курте Марциало (военный суд) беспощадно давал по 
10-15-20-25 лет тюремного заключения. Очень часто верующие должны были платить 
непосильные штрафы. Обычной практикой было жестокое избиение и применение 
чудовищных пыток. В 1940 году началось применение еще одного способа борьбы с 
евангельскими верующими - призыв в армию Антонеску. Там их расстреливали за отказ от 
выполнения приказов или обычно просто ставили в передовые цепи для их погибели.  

В 1942 году были аннулированы даже те союзы и церкви евангельского направления, 
которые до войны имели официальный статус государственного признания (баптисты, 
адвентисты и др.). Под предлогом того, что эти «секты» ставят в опасность «доминирующую 
Церковь» и что их поддерживают Соединенные Штаты и Англия, все неправославные 
конфессии были запрещены. Руководителей этих церквей и союзов также бросили в тюрьмы 
по требованию православной церкви, которая безраздельно властвовала, имея статус 
государственной религии. Государство всемерно поддерживало православную церковь, для 
нее выделялись большие средства, даже, несмотря на военное время. Огромные лесные 
массивы на Буковине принадлежали церковному православному фонду.  

Затем началось принудительное «обращение» верующих в православие, что 
напоминало методы инквизиции. Многих верующих заставляли «крестить» своих детей у 
священников, которые без смущения принимали подобный метод «обращения». Велась 
активная пропаганда, чтобы заставить евангельских верующих перейти в православие. 
Пастора церкви в Репуженцах Михаила Ивановича Чухрий много раз жестоко избивал 
комиссар местной жандармерии и вместе с другими евангельскими верующими насильно 
водил на богослужения в православную церковь.  

В том же 1942 году местные власти на Буковине стали требовать от евангельских 
христиан письменного отречения от веры. Так, например, в Сольча были вызваны все 
верующие на пост жандармерии. При помощи угроз и устрашений от них требовали 
заполнить официальный формуляр отречения от веры. Некоторые люди от страха такие 
формуляры заполнили. Многие, вместе со своим пастором Замфиром Думитру твердо 
сказали, что от веры не отрекутся. Их жестоко избили и предупредили, что они будут 
депортированы для проведения принудительных работ в Украине. Это было в октябре 1942 
года. Однако вскоре начали происходить судьбоносные события на Восточном фронте. 17 
декабря был прорван фронт на Дону под Сталинградом. Сталинградская битва перешла в 
свою решающую фазу сокрушительного поражения немецко-румынских войск. В этих 
условиях румынским властям стало не до депортации непослушных евангельских христиан. 
Приказ о депортации был отменен.  

Во время войны в таких обстоятельствах невозможно было регулярно объезжать и 
посещать церкви – и здесь очень важную роль сыграло то, что еще до войны повсеместно 
были подготовлены и рукоположены пасторы поместных церквей. Служитель церкви из 
Петроуц Леон Настасе, вспоминал, что вместе с районным пастором Василием Расколом, он 
ходил и посещал церкви, выполняя церковное служение, с тяпкой на плечах, как бы для 
выполнения сельскохозяйственных работ. Или же иногда они ходили «покупать овец». 
Иногда их арестовывали. Однажды Василию Расколу пришлось продать обе свои коровы, 
чтобы заплатить штраф в 48.000 лей. Несмотря на такие условия жизни и работы, они 
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продолжали проповедовать, поддерживать церковную работу и даже создавать новые 
церкви.  

Нужно сказать, что отношения со стороны отдельных начальников жандармерий в 
1942-1944 годы в некоторых местах Буковины было более-менее терпимым – они закрывали 
глаза на действительность и составляли протоколы для начальства, что в их местности 
евангельских христиан нет. Но таких чиновников было немного.  

Матей Корня и Василий Келба (служители церкви из Виков де Сус) были 
свидетелями, как 15 мая 1942 года арестованных верующих судили в Черновцах. Суд был 
жестоким – все осужденные были приговорены к лишению свободы на 10-15-25 лет. 
Некоторые из верующих, проведя месяцы в затхлых удушливых казематах, падали в 
обморок. Охраняли подсудимых солдаты с примкнутыми штыками. Был судим также и Иван 
Басовик – ему дали 15 лет. Одна женщина, которую осудили на 25 лет, после вынесения 
приговора обратилась к главе военного трибунала полковнику Кристеску и сказала, что она 
скоро будет на свободе, а вот ему скоро придется отсидеть ее срок в тюрьме. Слова эти 
оказались пророческими: после войны колонел (полковник) Кристеску был судим как 
военный преступник и получил от румынских коммунистов 25 лет лишения свободы.  

После Сталинграда, а особенно после победы Советской Армии на Курской дуге 
летом 1943 года, руководящие круги Румынии стали серьезно задумываться над тем, что их 
ожидает на случай поражения в войне. С изменением ситуации стало ощутимо меняться 
отношение властей - как к политическим заключенным, так и к евангельским верующим в 
тюрьмах. В Черновицкой тюрьме служителя пятидесятнической церкви Иона Фишку 
(который был приговорен к 25 годам лишения свободы) назначили старшим среди всех 
заключенных христиан и разрешили собираться в тюрьме на богослужения. Фишку открыто 
говорил на богослужениях в тюрьме, что свобода скоро придет. Когда советские войска 
подошли к Пруту, комендант тюрьмы перед своим бегством, вызвал к себе Иона Фишку и 
передал ему ключи от камер. Ион пошел открывать камеры заключенных христиан и 
коммунистов, провозглашая, что Господь сохранил им жизнь. (Нужно сказать, что 
впоследствии пятидесятнический служитель Фишку имел огромный авторитет в 
администрации коммунистической Румынии).  

В 1944 году Румыния разорвала свои отношения и договора с Германией. Румынская 
армия повернула свои штыки против немцев. По приказанию короля Михая генерал Радеску 
арестовал Антонеску и его правительство. Антонеску был приговорен к смертной казни и 
расстрелян в печально известной тюрьме Жилава в Бухаресте вместе со своим братом и 
другими бывшими руководителями Румынии. День 23 августа 1944 года считается днем 
освобождения Румынии.  

После войны гонения прекратились. Новое коммунистическое правительство под 
руководством Георгиу-Деж, а потом и Николая Чаушеску при всей своей коммунистической 
и атеистической ориентации к евангельскому христианству относилось с некоторой 
симпатией – сказывалось, вероятно, то, что вместе сидели в тюрьмах во времена режима 
Антонеску. Уже в октябре 1944 года некоторые служители, например, Замфир Думитру, 
вполне свободно работали в церквах, приводя их в должный порядок после периода гонений. 
В то время, когда на территории Румынии находились части Красной Армии, жизнь была 
нестабильной и бедной, но в дела религии новые власти не вмешивались.  

ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РУМЫНИИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ  

Пятидесятнические церкви сначала получили временное разрешение на свою 
деятельность, с тем обещанием, что впоследствии все юридические аспекты государственно-
церковных отношений будут отрегулированы на постоянной основе. 20 мая 1945 года на 
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конференции в Араде деятельность пятидесятнической церкви в Румынии была 
реорганизована, а сам союз церквей стали называть Пятидесятническая Церковь Бога.  

На конференции в Араде 20 мая 1945 года было избрано руководство:  

Георгий Брадин – президент союза  
Михай Олару - вице-президент  
Трандафир Шандру – генеральный секретарь  
Георгий Урлеа - казначей  

В том же 1945 году начал издаваться журнал «Проповедник Евангелия», редактором 
которого был Трандафир Шандру.  

После окончания войны стали повсеместно открываться церкви пятидесятников - 
также и в Южной Буковине, где активно работали Константин Иримейчук, Василий Раскол, 
Константин Роману, Василий Уженюк. Думитр Замфиру служил как районный пастор от 
Сучавы до Галаца и Браила. Пантелеймон Кожукару был пастором в Бухаресте.  

После Второй Мировой Войны в Москве весной 1946 проходила конференции 
министров иностранных дел. В известной мере эта конференция помогла и румынскому 
пятидесятническому движению, потому что участники конференции просили Румынское 
правительство уважать свободу религии в их стране. Решения этой конференции были 
опубликованы средствами массовой информации в Румынии.  

С 1947 года началась работа по организации союза. Думитр Миреуце был избран для 
этой цели как представитель от Буковины, Замфир Думитру представлял Старый Регат и 
Ботошанский уезд. Давно назрела необходимость соединить все пятидесятнические церкви 
Румынии вместе. Это в точности совпадало с государственной позицией министра по делам 
религий Шолдану, который заявил, что союз пятидесятников должен быть один. (Именно 
этот разумный опыт заимствовало Правительство соседней независимой Молдовы в 
настоящее время). В 1948 году в Араде было проведено специальное совещание об 
объединении, где присутствовали делегаты со всех концов Румынии. (Замфир Думитру был 
делегатом от Северной Молдавии на этой дискуссии об объединении). Предложение 
соединиться, чтобы организовать совместный союз пятидесятнических церквей, имея один 
центр – устраивало всех: на это были согласны церкви в Араде, Бухаресте, Буковине, а также 
и румынское правительство.  

В 1949 году было принято окончательное решение об объединении и началась его 
реализация. Группа церквей под названием «Христиане, крещенные Духом Святым или 
Апостольская Божья Церковь» (около 4.500 верующих), с центром в Бухаресте, слились в 
феврале 1950 года с «Апостольской Пятидесятнической Божьей Церковью», с центром в 
Араде (25.910 верующих). В марте месяце того же года к ним присоединилась еще одна 
пятидесятническая группировка из Бухареста под руководством Иона Жиловяну - Центр 
«Учеников Господа Иисуса Христа» (около 1.500 верующих).  

14 ноября 1950 года специальным постановлением Правительства церкви 
пятидесятников был предоставлен полный юридический статус Союза церквей, под 
названием Апостольская Божья Церковь Румынии. С тех пор румынская церковь 
пятидесятников существует нераздельно вместе, собираясь на свои квартальные, 
полугодовые, годовые съезды. 21-22 июля 1951 года в Араде состоялся первый съезд, в 
котором приняли участие делегаты со всей страны, представлявшие все пятидесятнические 
церкви Румынии. Этот съезд выбрал новое руководство в следующем составе:  

Георгий Брадин – президент союза  



614 
 

Алексей Вамву и Замфир Думитру - вице-президенты  
Трандафир Шандру – генеральный секретарь  
Петру Ардеу - казначей  

Старшим пастором по Буковине был избран Константин Иримейчук .  

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ ВО ВРЕМЕНА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

Разумеется, коммунистический режим в Румынии не прекратил нападение на 
религию. Начиная с 1955 года, при режиме Чаушеску, а особенно в 60-е годы, синхронно с 
тактикой «закручивания гаек» в Советском Союзе, различные ограничения стали теснить 
церковь в Румынии. Многие поместные церкви были закрыты, много пасторов тем или 
другим образом были смещены со своего служения. Правительственные постановления 
запрещали любые музыкальные и инструментальные программы, включая хор. Водные 
крещения новообращенных запрещались и пасторов обязывали испрашивать специальные 
разрешения властей, чтобы крестить кого-нибудь. В 1960 году – как и в Советском Союзе - 
сложилась система уполномоченных по делам религий, которые, вместе с секретными 
службами, вели зоркое наблюдение за деятельностью церкви. Некоторые пасторы были 
арестованы и посажены в тюрьму за распространение Библий и христианской литературы. 
Было запрещено строительство новых церквей, а также достраивание или реконструкция 
старых.  

Ситуация начала меняться в 1968 году, когда Дубчек начал проводить реформы в 
Чехословакии. Правительство в Румынии также предприняло некоторые положительные 
изменения. Это дало возможность румынским пятидесятниам, участвовать на различных 
всемирных конференциях, принимать гостей у себя, строить церковные здания, издавать 
духовную литературу, создавать Библейские школы, теологические семинарии, открывать 
новые церкви и жить полноценной жизнью во всемирном христианском сообществе. Сейчас 
в Румынии – более 2.500 церквей, более 600.000 верующих. Только в Сучавском 
объединении (Южная Буковина) – 350 церквей, а в них – 36.000 членов.  

Что же касается их единоверцев по другую сторону границы – в Черновицкой 
области бывшего Советского Союза - то их жизнь и служение складывалось совершенно 
другим образом. Свобода для них пришла только во время независимой Украины.  
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ В 
ГОДЫ ВОЙНЫ 

И не сказали в сердце своем: 
убоимся Господа Бога нашего,  

Который дает нам дождь ранний и поздний в свое время,  
хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы.  

Иер 5 24  

ЧАС ВОЙНЫ  

В мае 1939 года Союзу христиан веры евангельской в Польше исполнилось 15 лет. В 
союзе существовала налаженная рабочая обстановка, прекрасно организованная и хорошо 
управляемая структурная система районных объединений церквей христиан веры 
евангельской! Было достаточно отработано дело воспитания и духовного образования 
верующих. Говоря другими словами, был период расцвета этого союза, прекрасной и светлой 
казалась перспектива.  

Черной зловещей памятью вошел в мировую историю день 1 сентября 1939 года: 
началась вторая мировая война. Она продолжалась почти шесть лет и унесла с собою свыше 
50 миллионов жизней. Первой жертвой второй мировой войны стала почти беззащитная 
Польша. Германией был аннексирован и так называемый Польский коридор во главе с 
«вольным городом» Данцигом и остальная часть Польши. На территорию Западной 
Украины, Западной Белоруссии и Литвы вступила Красная армия и была установлена 
Советская власть.  

Председатель Союза ХВЕ Артур Бергхольц, член Союзного Комитета Альфонс 
Миттельштедт (оба жили в г. Лодзь) оказались на территории, оккупированной немцами, 
связи были нарушены, издание журналов прекратилось. Все пришло в расстройство в 
результате этих событий. Восточно-Европейская Миссия также прекратила свою работу.  

В тех трудных условиях руководящие служители - старшие пресвитеры районных 
объединений бывшего Союза ХВЕ в Польше во главе с заместителем председателя Союза 
Иваном Калинниковичем Панько - стали устанавливать связи между собою, искать пути 
евангельской работы в новых условиях. Но не прошло и двух лет, не успели они как-то 
наладить работу, как обрушилось новое черное горе - на рассвете 22 июня 1941 года 
немецко-фашистские армии вторглись на территорию Советского Союза.  

Огненным валом прокатилась война по Украине и Белоруссии. Великая трагедия эта 
общеизвестна. Менее известно, что многие служители церквей были расстреляны и 
замучены отступавшими советскими войсками. Вот что можно прочитать в статье Марии 
Панасюк «И печет след кровавый», которая была опубликована под рубрикой «Трагедии 
прошлого» на Тернопольщине в газете «Вільне життя» за 3 июля 1999 года, № 69 (13825).  

«В красочной местности Бердо, на окраине Черткова, где тихо несет свои воды 
Серет, где шелестят зелеными ветвями березы, возвышается над крутым берегом стара дикая 
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груша. А неподалеку - символическая могила. Старожилы нашего города помнят одну из 
трагических страниц истории Черткова лета 41-го.  

30-е годы оставили кровавый след энкаведистских деяний: преследывание 
интеллигенции, аресты, высылка в Сибирь. Не миновала горькая доля и духовенство: 
вынуждены были скрываться греко-католические священники, переживали ущемления и 
римско-католические пасторы.  

1941 год, конец июня - начало июля. Через Чертков проходила линия фронта. 
Красная армия поспешно отступала, заметая за собой следы.  

С 1 на 2 июля в монастырь при костеле ворвались энкаведисты вместе с солдатами и 
выгнали оттуда о. Устина Спирлака, о. Яцека Мисюту, о. Анатолия Знамировского, брата 
Андрея Буяковского. Гнали их ночными улицами до предместья старого Черткова - до Берда. 
А там, на берегу Серета, их расстреляли… От выстрелов проснулся город. Страшная весть о 
смерти доминикан быстро разошлась по городу и окраинам. На месте, где лежали 
замученные, собралась толпа людей. Они плакали. Некоторые из присутствующих падали на 
колени и, склоняя головы, окунали платочки в кровь, святую кровь невинно убитых. Кто-то 
брал горстку окровавленной земли. Люди целовали место, где застыли тела.  

Власть запретила похоронить погибших на кладбище по христианскому обычаю. А 
поэтому местом погребения стало место гибели. Приказано было похоронить до 14 часов 2 
июля, иначе тела сбросят просто в речку. На скорую руку были сколочены гробы, каждый на 
две особы, окропили их святой водой и под пение Salve Regina опустили в могилы, 
выкопанные на берегу Серета.  

О священниках, которые остались, невозможно было что либо узнать, поскольку 
военные запрещали доступ к костелу. Однако, не смотря на преграды, городскому ученику 
удалось проникнуть в храм и в монастырь. То, что он увидел, было потрясающим. Братья 
Регинальд Червонка, Мефодий Иванишчув и Йосип Винцентович лежали замученные в 
своих постелях. Доля о. Геронима Лёнгавы осталось неизвестной, так как не было доступа в 
его келью. Энкаведисты осквернили костел, уничтожив предметы культа.  

Чтобы стереть следы - подожгли монастырь. Пожар уничтожил его старую часть, 
новая обгорела частично. На следующий день снова подожгли, горела крыша костела.  

Утром в воскресенье, 6 июля, в Чертков вступили немецкие войска. В этот день 
хоронили замученных монахов и служили заупокойную службу Божью. Перед погребением 
жертв выломали двери кельи, где обитал о. Героним Лёнгава. Все свидетельствовало о том, 
что погиб он тогда, когда и братья. Подожженная постель сгорела вместе с телом. Люди 
собрали обугленные остатки тела…  

В последний путь законников проводили о. Павло Бочар и о. Вацлав Шетельницкий 
из Джуринской Слободки. Впервые с начала войны зазвонили колокола.  

8 июля служили службу Божью за умерших. А в воскресенье, 13 июля, после 
литургии состоялась процессия на могилу священников. Парафияне несли терновый венок с 
пурпурными цветами - символ их трагической гибели.  

…Через 50 лет состоялось перезахоронение замученных отцов-доминикан на 
городском кладбище. А по случаю 10-летия освящения костела Св. Станислава на месте 
гибели священников освящен памятник, проект которого сделан архитектором М. Бликом.  
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На то месте бьет из-под земли источник, между густых трав бежит ручеек, словно 
смывая следы нечеловеческой жестокости. А с надгробного камня имена погибших вопиют к 
живым быть человечными, любить своего ближнего, предостерегают потомков от самого 
страшного - вражды и убийства. Давайте прислушаемся!  

Григорий Федышин, член Союзного комитета, соредактор и администратор журнала 
«Евангельский голос», также безвестно погиб в застенках советских спецслужб в то время, 
как и многие другие люди.  

Как уже упоминалось, в довоенный период, особенно в конце 30-х годов из западной 
части Украины и Белоруссии имела место массовая волна эмиграции в Южную Америку: в 
Бразилию, Уругвай, Парагвай, но большей частью - в Аргентину. Среди уехавших было 
довольно большое количество христиан веры евангельской.  

Еще в августе 1930 года в Буэнос-Айресе, пятидесятниками-эмигрантами был созван 
1-й съезд славян-пятидесятников, проживающих в Аргентине. В августе 1935 года был снова 
созван съезд представителей общин пятидесятников Аргентины, который состоялся в 
провинции Мисионес. На этом съезде было принято название «Евангельские Христиане 
Святой Пятидесятницы». В 1936 году снова был созван съезд славянских общин Аргентины, 
который состоялся в колонии Чако в августе месяце.  

Затем на постоянное местожительство в Аргентину переехал один из самых 
известных служителей братства ХВЕ Иван Семенович Зуб-Золотарев. В своих 
воспоминаниях он впоследствии рассказывал: «Для многих моих братьев и сотрудников в 
Польше было великим удивлением, узнав о моем выезде, что оставляя такое великое поле 
работы Божией в Польше, еду в Южную Америку, страну пустынную и дикую, как там 
говорилось о Южной Америке. 4 июня 1937 года было прощальное собрание, на котором 
присутствовало множество братьев и сестер, а также председатель союза брат А. Беркгольц и 
секретарь Г. Федышин. В августе 1937 года я с моим семейством прибыл в г. Буэнос-Айрес, 
Аргентина, где в этом же месяце имели первый объединенный съезд братьев 
Пятидесятников, на который прибыли представители из республик: Аргентины, Бразилии, 
Парагвая и Уругвая. Здесь же положили основание Союзу Божьих Собраний в Южной 
Америке (Славян), и, дабы войти во всемирное движение братьев пятидесятников, приняли 
на том же съезде это название. (Божиих собраний или Ассамблей Божиих - В.Ф.>) 
Председательство этого союза возложили на меня. На этом же съезде решили издавать 
журнал «Христианский вестник», как орган нашего союза, поручив редакторство мне».  

Местная община в Буэнос-Айресе избрала Зуб-Золотарева пресвитером общины. 
Община была не очень большой, но построить церковное здание они сумели за короткий 
срок. Вскоре дом молитвы начал наполняться, так что уже было мало места, пришлось 
срочно достраивать галерею. До приезда И. Зуб-Золотарева рукоположенных служителей в 
славянском братстве не было, за исключением Бразилии. Зуб-Золотареву удалось, посещая 
общины, которые находились на расстоянии тысяч километров друг от друга, связать их в 
крепкий союз церквей. Читая номера «Христианского вестника», легко представить жизнь 
церквей в Аргентине. Вот что писал Зуб-Золотарев впоследствии в 1944 году в статье 
«Семилетие основания Союза Божьих Собраний в Южной Америке и издания журнала 
«Христианский Вестник».  

«Чувствуя, что в Европе приближается бедствие, я советовал братьям и сестрам, 
проживающим в Европе, приезжать сюда. Многие начали ехать. Транспорт за транспортом 
привозил наших братьев и сестер. Таким образом число верующих увеличилось.  

В 1939 году снова состоялся всеобщий съезд нашего союза в провинции Мисионес. 
В 1940 году снова имели наш всеобщий съезд в Буэнос-Айресе. На съезде присутствовало 
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так много, что дом молитвы далеко не мог вместить, а потому вынуждены были наполнять 
большой зал. В этом же году Господь помог мне с женой посетить общины в Бразилии, где 
мы пережили благословения от Господа. Эти благословенные собрания и полные любви 
братья и сестры, до сих пор остаются в нашей памяти.Число членов в нашем союзе возросло 
около 2.000.  

В 1942 году построили новый молитвенный дом в Буэнос-Айресе, который был 
больше прежнего. В 1943 году построили дом молитвы в Парагвае, который не может уже 
вместить всех собирающихся.  

В этом году был окончен дом молитвы в Мисионес в колонии Кампо-Рамон. Еще в 
стадии постройки другой дом на колонии Консепсион де ля Сьерра. Господь снова крестит 
Духом Святым и спасает грешников. Совершались и совершаются водные крещения.  

Журнал «Христианский вестник» приобрел многих подписчиков, которые помогают 
ревностно в его расширении.  

В этом году состоялся 7-й благословенный съезд. Были посещены общины в разных 
местах Южной Америки.  

При помощи братьев и сестер нашего союза в Северной Америке имеем несколько 
свободных работников, которые посвящают свое время для труда на Ниве Божией. 
Стараемся трудиться и среди туземцев, где Господь помог изучить их язык и на их языке им 
свидетельствовать. Также имеем много молодежи, где стараемся нести им Святое Евангелие, 
а потому устраиваем собрания специально для юношей и детей».  

Что же происходило в жизни церквей в Украине и Белоруссии, можно 
почувствовать, перечитывая старые письма, которые приходили каким-то чудом в 
Аргентину, в Буэнос-Айрес, в редакцию журнала «Христианский вестник». Вот некоторые 
выдержки из этих горьких писем, с сохранением стилистики их авторов.  

«Брат Скобей из Вильна сообщил в письме к брату И. Винничеку, что они пережили 
тяжелые времена. После ухода польской власти, пришли Советские войска, а через 
несколько дней г. Вильно отошел под Литву. Собрания устраивают уже в другом месте и зал 
под собрание имеют меньший. На собрание приходит посетителей меньше. Некоторые из 
верующих поколебались, но другие стоят твердо и Господь крестит их Духом Святым.  

Брата И. Панька, пресвитера их общины и помощника председателя Союза 
Пятидесятников в Польше, увезли польские войска и неизвестно где он. Община молится о 
нем. Жена его и дети уехали из Вильно на место их жительства в Столпецкий уезд. Сестра 
Оля Лемещук также уехала из Вильно к своим родителям на Волынь, Ковельский уезд. Эти 
местности в настоящее время находятся под Советской властью. Брат Цишук со своей женой 
находится в Вильно. В заключение просят молиться о них».  

«По сообщению английского журнала «Зов Евангелия» брат Артур Беркгольц со 
своим семейством находятся живы в гор. Лодзи.  

Он был арестован и уведен из дома. Дом был окружен солдатами и толпой, которые 
кричали, чтобы их убить, но Господь их сохранил. Некоторые ложно говорили на брата, 
представляя его, как шпиона немецкого, но после обыска он был освобожден.  

Сестра Эльза Фар из Пабьяницы, - Лодзь, которая была кухаркой в Библейском 
Институте в Данциге в 1935 – 1936 годах, а также и на Библейских курсах в Подрижьях в 
1934 году, - осталась замученной на смерть, а также и ее родители. Когда ее труп был 
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найден, трудно было его узнать: лицо ее было изуродовано, глаза ее были вырваны и зубы ее 
лежали на ее груди. Это сделала вооруженная толпа фанатиков-поляков. Брат Алиш, один из 
учеников Библейского Института в Данциге также убит. Вооруженная толпа из поляков 
пришла к дому его тестя. Когда его жена встретила толпу у дверей, они сказали, что хотят 
видеть ее мужа. Когда она не спешила скоро звать его, они начали бить ее прикладами. Тогда 
ее муж, отец и брат пришли к ним. Вооруженная толпа заставила этих братьев идти с ними. 
Бедная женщина побежала в дом, чтобы взять свое трехнедельное дитя. С ребенком на руках 
она следовала за своим мужем, отцом и братом до леса, но толпа остановила ее. Она просила, 
дабы и ее взяли, ибо хотела умереть со своим мужем. Но снова она была избита, и заставили 
ее возвратиться домой. Этих трех мужей взяли и повели в лес и скоро раздались выстрелы. 
Толпа польских фанатиков принудила ее возвратиться домой.  

Ночью она снова пришла в лес, ища тела ее мужа, но она не могла найти, потому что 
было много убитых и мертвые тела лежали один на другом. Когда же она утром пришла, она 
нашла мертвое тело мужа, взявши его домой. Ее брат еще был при жизни, но его пальцы 
были отрезаны и он лежал на трупе своего отца. Глаза отца были вырваны. Мы знаем, что 
эти братья уже с Господом, но бедные вдовы и сироты нуждаются в молитвах и помощи».  

«Вашего отца и сына Сашу забрали и имели расстрелять на Демидовке, а других 
вывезли на Сибирь…  

…Криковского немецкие войска привязали к столбу, облили газолиной, когда его 
жена стала его спасать, то и ее схватили и разом с мужем привязали и спалили; Николая сын, 
который жил близко Грабовец, что-то сказал, тогда один солдат обернулся и выстрелил ему в 
голову и сразу же его убил на месте. Маринка, его мать, стала плакать над ним, тогда тот 
солдат ударил ее так, что она упала, и другие женщины забрали ее…  

Б… расстреляли. Дедух получил письмо, где сообщают, что расстреляли его отца, 
мать, братьев и сестер, а он убежал и находится в Италии… Чехов всех вывезли в Чехию, а 
все их имущество забрали…  

Пишет Дедухов Павел, о страшных бедствиях, которые пережили во время войны. В 
наибольшем селе мало кто остался из людей, разлучили детей от отцов и матерей… а что 
всякого насильства над женским полом, то трудно описать, ужасно и ужасно. Тысячи девиц 
имеют по несколько детей, дети не знают своих отцов… Многие девицы нашли себе смерть в 
колодцах и реке Стырь, где утопились… наиболее потерпела в этом молодежь от солдат… 
солдаты от мужей требовали жен, и если не соглашались, то на месте убивали таковых…  

Если кто не видел лично, то не поверит тому, что делалось. Когда немецкие войска 
отступали, то много сел спалили. В селе Малин (чешское село), спаслось двое мужчин и одна 
женщина, а остальных сожгли. За Малином в лесах были партизаны и они приходили за 
хлебом в Малин. Когда немцы об этом узнали, то налетело много аэропланов и окружили 
село и всех людей, мужчин, женщин и детей в этом селе, с аэропланов поливали газолином и 
жгли живыми, и так замучили всех, там же полегло семейство Бештова…  

«…Я, моя жена Анна и мама все живы и здоровы… Вера и ее муж живые, только 
муж Демид раненный и лежит в больнице во Львове. Мы все евангелисты, адвентисты: Вера, 
Демид, я - Григор, моя жена Анна, а мама нет. Отец наш умер уже два года с половиною. 
Наш Симеон Гладун убитый, Гладун Александр убитый и его дочь Люба убита. Гладун 
Андрей убитый. Нас же Бог сохранил.  

Нашу Дуню и ее мужа и девочек Валю, Марысю и ее мужа и сына Ивана, всех 
немцы забрали с собою в Германию.  



620 
 

Села: Княже, Фусив, Шиколосы сожжены совсем. Еще напоминаю за СойкуНикиту, 
Никита умер, а Александр наступил на мину и его разорвало. Алеша на работах в немцах, а 
Ульяна с малым дитем на старость осталась сама. Духнюк Степан убитый, Фотий Наумов 
убитый и брошенный в огонь. Касийон Ващук сидит в тюрьме во Львове за то, что не взял 
оружия. Два года просидел, осталось еще 10 лет сидеть.  

Я ваш родственник Г. Гладун».  

Возлюбленные брат З. Золотарев!  

После долгого времени опять я могу Вам кое-что написать. В эти прошедшие годы 
мы так много пережили, что невозможно всего описать…  

Хотя война забрала много жертв, все же я могу с радостью сообщить, что больше 
братьев осталось в живых, как я мог думать.  

Имею сведения, что есть живые следующие братья: А. Беркгольц, И. Ротенбуш, 
Рейнгольд Гильденбрант, А. Фридрих, А. Давидюк, Фриц, Гергард Кригер, Юнг из Данцига, 
Г. Г. Шмидт, Е. Бехтер. Брат В. Тобер убит, его жена в Берлине. Леоп. Шефлер находится 
тоже в Берлине.  

Здесь есть великая миссионерская возможность, но бедность еще больше.  

Ю. Крамер  

Дорогой в Господе брат Зуб-Золотарев! Мир Вам от Господа!  

Хочу описать, хотя вкратце переживание верующих на Волыни во время войны в 
1944 году.  

Это было испытание нашим братьям пятидесятникам, которые были переплавлены, 
как золото в горниле.  

Во время войны появились партизаны, которые силою начали забирать с собою 
молодых братьев, дабы шли с ними воевать. Наши братья не хотели, тогда они насильно 
брали и выводили их за село и били, так сильно, что тело было черное, к тому ещё кололи 
штыками.  

Молодых же сестёр заставляли идти в санитары, и в одну ночь взяли насильно 7 
молодых сестёр, насмеявшись над ними, закололи их, а одна молодая сестра 16-ти лет имела 
очень красивые длинные волосы, тогда они взяли связали её руки, а волосы облили бензином 
и запалили; и так сестра мучилась целый день и никто не имел права подойти к ней.  

Такой смертью умерли наши братья и сёстры за Имя Господа Иисуса Христа.  

Нас же немцы забрали на праздник Пасхи ночью, когда православные святили 
Пасху, немцы окружили 3 села, но когда люди их увидели, то всё побросали: хоругви, 
кресты, иконы и начали убегать. Немцы многих постреляли, а тех, которые ещё остались, 
согнали, как скот, и спалили.  

Нас же забрали немцы и гнали так, как когда-то татары гнали захваченных ими 
людей».  
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«Относительно брата Федышина мы можем дать только следующие ведомости: во 
время пришествия русской армии в зап. Украину в 1939 г., его арестовали и засудили на 7 
лет, и он сидел в тюрьме в Золочеве, а когда отступили русские, его жена явилась в тюрьму, 
где много было побитых трупов, среди которых ее мужа не оказалось, а потому о судьбе его 
не известно, а жена осталась его на прежнем месте».  

А вот выдержка из журнала «Евангельский паломник», который издавался в 
Соединенных Штатах Америки под руководством И. Матолина. В этой публикации речь 
идет о церкви в Жабокруках под Дрогобычем. Эта церковь была образована в 1932 году, 
когда одна сестра из Нью-Иорка приезжала посетить своих родственников, которые всем 
родом обратились от ее проповеди. Первым обратился брат Н. Махний.  

«Во время войны это собрание преследовали бандиты, которых посылали 
вященники, заставляли верующих крестить детей, вешать иконы и посещать католическую 
церковь. Если нет – смерть. Брату Махнию много раз угрожала смерть, но Бог его спасал. 
Однажды его очень сильно избили, но Бог его снова поднял. Некоторые из этого собрания 
были сожжены в своих домах. Так поступили бандиты и с одной сестрой, которая сгорела 
вместе с ребенком, а мужа ее убили на дороге неделей раньше. Многие там были обречены 
на смерть, а некоторые, не будучи укорененными в Слове Божьем, отпали от Бога. 
Молитвенного дома у них нет до настоящего времени: не в состоянии построить, а 
собираются в доме одной сестры».  

Наверное, никогда ужасные события той жесточайшей войны человечества не 
изгладятся до конца в памяти человечества – отголоски этих ужасов звучат иногда и сейчас, 
дают о себе знать и сегодня. В свежем номере известной газеты «Голос надії», нашел я 
недавно скорбную заметку, в которой вспоминаются события тех времен.  

«В декабре 1942 года, при временной немецко-фашистской оккупации, вблизи 
Старого Села (Ровенская область) действовал польский партизанский отряд им. Т. 
Костюшко. До сих пор не известно, кто дал информацию немецкой администрации в 
Столине о том, что люди помогали им. Тогда же из г. Сарны прибыл карательный 
батальон (16 автомобилей), который не поехал на хутора, согласно поданной им 
информации, а окружил все село. Люди ничего не знали, поэтому были в своих домах. 
Всех – женщин, стариков, детей – начали сгонять в церковь и другие помещения, потом 
расстреливать. Убитых и живых бросали в огонь. Тогда было уничтожено 685 человек, 
в том числе семеро братьев, которые первыми в селе уверовали в Господа в конце 20-х – 
30-х годов. Эта трагедия произошла 14 декабря 1942 года. Теперь Старое Село – большое 
и заселенное людьми. В средней школе учится 850 учеников, из которых 70 % - дети 
верующих родителей. В селе есть большая и живая церковь ХВЕ – около 400 душ. При 
церкви строится современное здание для Библейской школы».  

После 1939 года, когда западная часть Белоруссии была отнята советскими войсками 
из-под власти Польши, начались преследования христиан и там. Григорий Селюжицкий 
работал тогда на телеграфе. Одним февральским вечером 1941 года он вышел с работы, а 
домой не дошёл - его арестовали по пути домой. Безутешная жена начала обращаться в 
разные инстанции, но ни в одной из них никакого ответа не получила. И только через месяц 
одна женщина, которая работала в городской тюрьме и знала семью Селюжицких, рассказала 
Марии, что видела ее мужа в камере, когда развозила еду. Сделала она это тайно, так как у 
соседей напротив дежурили работники НКВД, наблюдая за домом Селюжицких.  

Григория Селюжицкого обвинили в том, что он, якобы, является англо-
американским шпионом. Трудно сказать, как развивались бы события дальше для Григория и 
его семьи – семьи «врага народа», но началась война. Тюрьму срочно эвакуировали куда-то 
за Урал.  
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Спустя некоторое время в глубоком советском тылу начала организовываться 
польская армия – Армия Людова. Многие поляки, в том числе и находящиеся в заключении, 
были мобилизованы в эту армию, среди них был Григорий. Впоследствии его отправили в 
Люберцы, где он закончил курсы водителей, оттуда был направлен на фронт. Как водитель 
военного грузовика, Григорий перевозил снаряды: ехать нужно было ночью без света, по 
болоту по настилу из колод. В назначенном месте его уже ожидали, разгружали боеприпасы, 
и он возвращался назад.  

Однажды, когда Григорий был на обратном пути, в кузов автомобиля попал 
немецкий снаряд. Машина просто разлетелась на части, а сам Григорий мощной силой 
взрыва был отброшен на дерево и повис на нем. Острый сук пробил его грудь, чуть выше от 
сердца, под ключицей. Там, висящим на дереве, его потом и нашли санитары. По милости 
Божьей, его жизнь была спасена.  

Ольга Морозовская в своей статье в газете «Голос надії» проникновенно пишет 
следующее.  

«Ещё 40 лет впереди ждало его, хотя в то время он бы в это не поверил. С тех пор 
война для Григория Селюжицкого закончилась, закончилась и полноценная физическая 
жизнь - он стал инвалидом. По состоянию здоровья он уже не мог нести пасторское 
служение, но всё же в его сердце не угасала любовь к Иисусу Христу - доброму Пастырю. 
Брат Григорий Селюжицкий не оставил дело Господне - он до конца своей жизни продолжал 
исполнять Великое Поручение Христа своим последователям - идти и проповедовать 
Евангелие всем людям. Во многих городах и окружающих сёлах Пинска ещё и ныне помнят 
пламенные проповеди брата».  

Совсем по-другому, но тоже непросто сложилась судьба его родного брата Якова. В 
1964 году журнал «Христианский вестник» опубликовал его автобиографическое 
свидетельство, в котором он, в частности, писал следующее.  

«Явилась новая власть, которая начала преследовать и арестовывать всех способных 
и ревностных слуг Господа и сажать их в тюрьмы. В один из этих дней был арестован и я. 
Вместе со мною забрали также всю мою духовную литературу, и я вскоре оказался в 
тюремном карцере (подвале), с налитой на цементном полу водой. Но слава Богу, что здесь я 
сидел не долго. Меня потом перевели в другой подвал, где сидело несколько десятков, с 
бледными лицами, людей, которые давили кишащих там вшей и клопов. Бог позволил мне 
там молиться и свидетельствовать, и Господь сокрушал некоторых до слез, которые обещали 
служить Господу. Потом перевозили меня в другие тюрьмы, которые были переполнены 
людьми разного сословия. В последней тюрьме, где я сидел, в Белоруссии началась, как раз, 
война; тюрьма наша дрожала от падающих кругом бомб и снарядов. Люди в страхе молились 
Богу. Молился и я тихо, стоя на коленях. Вдруг моя молитва заменяется пением на иных 
языках, которых я не понимал. В это, как раз, время ко мне подошёл один еврей, который 
воскликнул: «О, господин, вы поете на нашем древнееврейском языке. Это весьма важные и 
святые слова!» Когда тюремщики увидели через окно на улице немецкое войско, то сразу же 
начали выбивать тюремные двери. И через несколько минут двери отворились и мы, слава 
Богу, оказались на свободе, аллилуйя!  

Оказавшись на свободе, мне пришлось еще немного потрудиться в Белоруссии. 
Снова новые души отдаются Господу, а падшие восстанавливаются, за что слава Господу! 
Пришло время, когда опять стал приближаться к нам фронт. И вот однажды, когда дети 
Божьи молились, было пророчество, чтобы мы выезжали с того места. Мы были послушны 
этому откровению и через несколько дней мы оказались в Польше. Здесь, на новом месте 
мне Господь послал несколько церквей для обслуживания их, с народом белорусским. Здесь, 
в этом народе тоже Господь спасал грешников, а верующих в Него крестил Своим Святым 
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Духом - хвала Ему! Здесь мне Бог позволил проповедовать Евангелие на русском и польском 
языке около 11 лет.  

В Белоруссии мне суждено было просидеть около 5-ти месяцев за Слово Божие, в 
трёх тюремных зданиях, так же и в Польше сидел я в трёх тюрьмах. В одной из них я 
находился всего лишь несколько дней. В последнюю ночь Господь послал мне одно 
сновидение. Предо мною предстоял плакат с надписью на польском и русском языке: 
«РЕШЕНИЕ ГОСПОДНЕ», а внизу под сей надписью цифра 10. Это число означало дату 
августа месяца 1948 года, когда Господь освободил меня из тюремного подвала, за что слава 
Ему!  

Через два года я опять оказался в двух тюрьмах, в которых я просидел один год, 
один месяц, одну неделю и один день. Вот какое совпадение! Но какие пытки, мучения и 
страдания мне суждено было здесь пережить, то этого не могу здесь описать, ибо 
понадобилось бы занять много места. Но в трудные моменты Господь проговаривал ко мне и 
во сне и давал надежду, что Он вскоре освободит меня, что и сбылось, хвала Ему!  

После того, как я оказался на свободе, мне еще определено было Богом иметь 
служение евангельское в Польше около 7 лет. Затем открыл мне Господь двери, в которые я 
стучал около 10 лет, на выезд в Швецию. Перед моим выездом я получил письмо от брата из 
Белоруссии с сообщением о том, что там у них было чрез брата, старичка, откровение, что я 
поеду в желанную страну Швецию. И это откровение сбылось. Вскоре для этого я получил 
от польской и шведской властей документальные разрешения, и в июле 1957 года, по 
Провидению Божию, я прибыл в свободную скандинавскую страну. Здесь же в этом самом 
году, 16 августа, Бог сподобил мне вступить в брак с сестрой по вере, шведкой. С ней мы всё 
время проповедуем Св. Евангелие. Жена моя, кроме шведского, владеет и другими языками, 
в том числе понимает и по-русски. И, когда я проповедую, то моя спутница служит мне 
переводчиком. О, какие дивные пути Божии! Да будет прославлено и возвеличено Имя Бога 
и Спасителя нашего Иисуса Христа на веки!» Известно, что Яков Селюжицкий часто 
приезжал из Швеции для служения в Германии. В 1958 году он писал Зуб-Золотареву: 
«Теперь уже около года, как я нахожусь в Германии и тружусь с женой для славы Божией и 
во ближним, за что слава Господу! Мы здесь в Германии проповедуем на русском и 
польском языках, а моя жена проповедует на русском и немецком языках. Имели 2 собрания 
вместе с братом С. Сардачуком, который трудится здесь, посещая лагеря, где живут русские, 
украинцы и поляки верующие. 5 проповедей на русском и 5 на польском языке посланы для 
передачи по радио. Кроме русских собраний мы посещаем наших братьев пятидесятников, 
где проповедуется на немецком языке. Благодарю Вас за журнал «Христианский Вестник», 
который присылаете мне сюда».  

Год спустя от Якова Селюжицкого пришло еще одно письмо, в котором он 
рассказывал про многочисленные собрания пятидесятников в Швеции, участником которых 
он был.  

«Мы с женой находимся снова в Швеции и возвратимся на труд Божий в г. Гамбург, 
Германия, если Бог позволит.  

Посылаю Вам из Шведской газеты снимок собрания наших братьев Пятидесятников. 
Эти собрания происходили в палатке, где собралось около 4.000 душ, а остальные около 
11.000 были вокруг палатки. Было около 3.000 автомобилей возле палатки. Много душ 
отдались на служение Господу, а также верующие были крещены Духом Святым. Аллилуйя!  

Было откровение одному брату, что в этом собрании находятся 2 человека отпавшие 
от Господа Бога, которые хотят отнять свою жизнь, и один из них уже приготовил себе 



624 
 

шнурок, чтобы повеситься, но Бог хочет их спасти. Эти два человека вышли из толпы, 
сознались в этом и покаялись там же в палатке на собрании, за что слава Господу!  

Были пророчества, напоминающие о скором пришествии Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа и о нашем приготовлении встречи с Ним».  

Частичное восстановление деятельности Союза церквей ХВЕ на Западе 
Украины и Белоруссии  

В условиях немецкой оккупации по понятным причинам было очень трудно 
передвигаться из одного города в другой. Иван Калинникович Панько оставил свою 
квартиру в Вильно и переселился в свое родное село (недалеко от Баранович), чтобы быть 
ближе к церквам ХВЕ, которых было особенно много в Брестской и Гродненской областях 
Белоруссии. С этого времени Барановичи становятся центром пятидесятнического братства 
ХВЕ в период немецкой оккупации. Установить и поддерживать регулярную связь с 
районными пресвитерами ХВЕ в Украине было крайне затруднительно, и деятельность И.К. 
Панько была в тот период ограничена, в основном, территорией Западной Белоруссии.  

Естественно, и в Западной Украине руководящие служители ХВЕ искали 
возможность, несмотря на войну, продолжать свое евангельское служение для церквей. 
Продолжали работать в Галиции Афанасий Теслюк, Даниил Быць, Григорий Горошко, 
Михаил Кит, Иосафат Макар, Даниил Адамек, Михаил Вербицкий. В некоторых местах им 
даже удалось открыть молитвенные дома и проводить собрания, но в целом работа их была 
локальной - каждый совершал свое служение по месту жительства и на прилегающей 
территории на свой страх и риск. На Волыни и Ровенщине в годы войны продолжали дело 
благовестия Порфирий Ильчук, Трофим Нагорный, Лука Столярчук. На Полесье, среди 
дремучих лесов и непроходимых болот, где немецкие войска предпочитали лишний раз не 
появляться, в годы оккупации трудился в деле Евангелия Ефим Стрелка, опираясь на 
действенную помощь Ксенофонта Ширко, Владимира Мельника, Герасима Ращет-Вакулича, 
Моисея Мурзы.  

Е. Стрелке удалось даже провести съезд руководящих служителей Полесья и части 
Волыни в 1942 году, на котором окончательно была ликвидирована организационная 
разница между общинами христиан веры евангельской и общинами Церкви Божией 
(духовных). Общая беда сблизила, было не до споров - вокруг погибали и человеческие души 
и человеческие жизни.  

В Западной Украине свирепствовала еще одна беда - вооруженные формирования 
украинских националистов-бандеровцев, которые люто ненавидели коммунистов, евреев, 
поляков и евангельских проповедников. Неоднократно выносила смертный приговор эта 
организация и ее зловещий исполнительный орган - служба безопасности - работнику 
христиан евангельской веры Моисею Мурзе, и только чудо Божье отводило от него руки 
убийц. По приговору бандеровцев был убит Лука Столярчук. Угрозы и репрессии испытали 
на себе многие христиане, и многие из них были убиты за имя Божие и за свидетельство 
Иисуса Христа этой бандитской ордой. И все-таки в этих тяжелейших условиях работники 
ХВЕ, жертвуя собой и своими семьями, выполняли свой евангельский долг перед Богом и 
людьми.  

Что же касается Белоруссии, то здесь, хотя и не сразу, наладились рабочие контакты 
между руководящими служителями, образовалось руководство церквей, во главе которого 
признанно стоял Иван Калинникович Панько. Секретарем был избран Сергей Иосифович 
Вашкевич. Вокруг руководства сплотились Даниил Комса, Павел Тур, Григорий 
Селюжицкий, Станислав Недвецкий, который к тому времени вернулся в родные 
Родашковичи. (В 1938 году польские власти выселили его из Родашкович, находившихся 
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вблизи пограничной полосы, и запретили ему жить ближе 100 километров от границы с 
СССР. В 1938-1941 гг. Станислав Недвецкий жил в г.Вильно). Вместе с ними трудилисьи 
другие служители.  

Братья понимали, что труд Евангелия нужно совершать. Но как?  

Было известно, что фашисты не признают пятидесятнического вероучения и 
пятидесятнических церквей, было известно, что в Германии молитвенные дома 
пятидесятников были закрыты, а многие служители расстреляны фашистами за верность 
своему вероучению, или же находятся в концлагерях. Было известно также, что в Германии 
многие пятидесятники перешли в баптистские церкви, к деятельности которых фашисты не 
имели претензий. Была некоторая надежда и на территории Белоруссии добиться у 
оккупационных властей какого-то разрешения на легализацию церквей то ли под видом 
баптистских, то ли под видом пятидесятнических общин.  

С большим трудом Панько, Вашкевич и Недвецкий установили связь с Густавом 
Шмидтом, которому написали о своем положении. Шмидт к тому времени только-только 
был освобожден из немецкого концлагеря.  

О его пребывании в концлагере впоследствии сообщалось на страницах 
«Евангельского вестника».  

«В октябре 1940 года он посетил наших братьев пятидесятников в Польше, когда он 
возвратился из посещения, был арестован немецкими властями. В продолжении 3-х дней от 
утра до поздней ночи, около 60 часов, ему задавали разные вопросы, дабы уличить его как 
шпиона, приписывая ему ложные обвинения. Два месяца он не имел никакого известия от 
своего семейства. В продолжении 6 с половиной месяцев, находясь в заключении, только 4 
или 5 раз мог видеть свою жену.  

Тюремная камера была очень малая с малыми окнами, мало пропускала света, а 
потому в камере было полутемно. В результате этого, он получил шум в голове, притупился 
слух и зрение, так что должен носить очки.  

Пища была плохая, так что потерял за 10 недель 20 кг.  

Когда почувствовал, что силы совершенно слабеют, он начал вопиять к Богу и 
Господь услышал молитву. Власти дали разрешение, дабы из ресторана приносили обед 
каждый день. Брат Г. Г. Шмидт пишет: «Находясь в заключении, я никогда не чувствовал 
раньше такого присутствия Господа, от которого было так сладко. Я слышал во сне, как 
оркестр, тысячи небесных арф играли и пели слова, которые я мог ясно понимать: слова 
небесной славы. Это ободряло меня. Когда я пробуждался, я начинал сам петь псалмы в 
Духе, и слава Господня наполняла мое сердце».  

Через некоторое время в Белоруссию пришел невеселый ответ от Шмидта.  

ПИСЬМО ШМИДТА 
Данциг, Лицманштадт 

4 октября 1942 года 
 

Братьям: Панько, Вашкевичу, Недвецкому и другим.  
 
Дорогие в Господе братья!  
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После двух с половиной лет мне опять разрешено впервые 
быть в Лицманштадте и иметь с детьми Божьими общение, что 
давно уже желало сердце.  

Это письмо я пишу в доме брата Бергхольца, который, к 
сожалению, во время моего прибытия не был дома, но благодаря 
чудному Божьему водительству, неожиданно получил отпуск, и на 
прошлой неделе приехал домой. Здесь я получил сведения о вашей 
жизни и сердечно возблагодарил моего Господа за то, что по 
благодати своей он помог вам выдержать бури всего времени. Однако 
некоторое число братьев отошли в вечность и находятся в обители 
Господа, где нет страданий, слез и где не существует больше разлуки.  

Вы уже, конечно, слышали о той скорби, которую я ради 
Евангелия должен был перенести, зато я испытал, также и верность 
моего Господа, когда чудесное и блаженное присутствие Бога 
становилось для меня с каждым днем все дороже и реальнее, и теперь 
я люблю моего Спасителя больше, нежели перед тем. Аллилуйя!  

К сожалению, немецкое правительство не признает движения 
евангельских христиан-пятидесятников, и все общины, которые оно 
признало пятидесятниками, закрыло. Те же общины, которые 
своевременно присоединились к союзу баптистов, могут 
беспрепятственно работать далее. Но при этом, однако, были 
поставлены известные ограничения, которым все эти общины 
должны подчиняться, а именно:  

Так называемые хоровые молитвы.  
Неизвестные языки, запрещенные в открытых публичных 

собраниях.  
Что касается этих двух пунктов, я, будучи знаком с 

движением пятидесятников во многих странах, могу сказать, что во 
всех христианских общинах не молятся все или многие громко и 
одновременно, а также как и я на библейских курсах подчеркивал - 
один за другим.  

Что же касается незнакомых языков, то в сотнях собраний, в 
которых я вместе с белорусскими, украинскими верующими прежней 
Польши принимал участие, в общих собраниях говорили неизвестными 
языками очень редко, т.е. поступали так, как принято во всем мире, а 
именно: не говорят неизвестными языками в общих собраниях, а 
молятся на них в закрытых комнатах благочинно, как это указывает 
апостол Павел в 1 Кор. 14:12-15, в членских собраниях говорят 
незнакомыми языками только тогда, когда Дух даст указание, при 
чем, однако, сказанное должно быть при помощи объяснения сделано 
совершенно вразумляемым.  

Посему благословение может быть вызвано служением 
дарами только таких детей Божиих, которые в своем освящении 
достигли высшей степени. В противном случае не будет, к 
сожалению, никакого благословенного действия даров, а наоборот, 
как это часто бывает, будет вызван только большой соблазн и 
сомнения относительно духовных даров.  

Ввиду того, что эти два пункта не являются 
фундаментальным устоем христианской веры, и так как движение 
пятидесятников, в общем, давно уже в соответствии с этими 
условиями и применительно к ним поступает, я вам советую, чтобы 
вы присоединились к союзу баптистов, пока еще есть возможность, 
чтобы таким образом ваши общины могли устоять далее и дабы вы 
могли впредь приводить души ко Христу. Иначе ваши общины и 
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собрания будут закрыты, а овцы останутся без пастырей и без пищи 
и рассеются, как это уже было во многих случаях в Германии.  

Мы вступаем теперь в такой период времени, когда никто не 
смеет состязаться и спорить относительно второстепенных 
пунктов вероучения, но когда мы все должны объединиться по линии 
спасения, данного нашим Господом и указывающим нам на 
возрождение духа, освящение, святую жизнь, спасение душ и близкое 
пришествие Господа.  

Наша община в Данциге уже три года тому назад вошла в 
союз баптистов и наши собрания благословляются Господом. В связи 
со своей деятельностью мы не имеем никаких притеснений, итак, 
присоединяйтесь и вы к тому же союзу, трудитесь для Учителя 
доколе день, ибо вот приходит ночь, когда никто не сможет делать.  

Мне неизвестно, буду ли я когда еще иметь радость в жизни 
видеть вас лицом к лицу, и посему постоянно прошу и умоляю Господа, 
чтобы он дал нам силы следовать за Ним, чтобы мы могли еще 
встретиться у престола Божия.  

Я поручаю вас благодати Божией, сердечно вас приветствую 
и сердечно приветствуют все братья и сестры со мною.  

 
Густав Шмидт  

Впрочем, Шмидт чувствовал, что гестапо не выпускает его из поля зрения и решил 
бежать из Данцига в нейтральную Швецию. Ночью, 1-го января 1943 года ему чудом удалось 
пробраться на шведский пароход, отправлявшийся в Швецию, и спрятаться на нем в одной 
из кают, где уже долгое время никто не находился. Когда пароход вошел в шведские 
территориальные воды, Шмидт пришел к капитану этого парохода и сделал заявление об 
убежище. Его, по приказу капитана, арестовали и передали местной полиции в Стокгольме. 
Благодаря ходатайству пастора Леви Петруса, он был вскоре отпущен на свободу. Жена 
Шмидта и его дети – 8-летняя Руфь и 4-летняя Карин остались в Данциге. Отец разыскал 
своих детей только после войны. Жена Шмидта до этого не дожила – оставив двух 
маленьких девочек, она умерла 1 мая 1944 года.  

Журнал «Евангельский вестник» поместил перепечатку из англоязычного журнала 
Ассамблей Божиих «Pentecostal Evangel»,где было опубликовано письмо Шмидта, в 
котором есть следующие строчки:  

«Мое великое есть желание, дабы теперь забрать моих детей из Данцига в Швецию. 
Для меня большое испытание иметь моих детей там, не зная ничего о их здоровье и не в 
состоянии помочь им. Хотя дана мне малая надежда, но верю, что Господь найдет путь, 
каким их привести сюда этого же лета. Прошу вас, сообщите всем святым и просите их 
молиться, дабы Господь помог мне в этой нужде…»  

Господь дал своему служителю еще долгие годы жизни, наполненные 
ответственным служением проповеди Евангелия. Г. Шмидт умер в мае 1958 г. Он тихо 
отошел на 66-м году жизни к своему Господу, которому до последних дней своей жизни 
верно трудился. Умер он в Германии, куда поехал для проповеди, умоляя со слезами 
верующих служить Господу от всего сердца, как писал об этом в некрологе Иван Зуб-
Золотарев.  

КОНСИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ  

Рекомендация Г. Шмидта была понятна, и, видимо, для условий Германии это был 
единственный выход сохранить пятидесятнические церкви в ожидании лучших времен. Но 



628 
 

для белорусских служителей такой выход не казался единственно возможным - они решили 
обратиться к оккупационным властям с просьбой об открытии пятидесятнических общин и о 
признании руководящего центра.  

В это время немецкая армия была уже обессилена поражением под Москвой и 
Сталинградом, оккупационные власти в Белоруссии были бессильны эффективно 
противостоять мощному партизанскому движению в белорусских лесных массивах, где 
целые районы контролировались советскими партизанами, и оккупационным властям было 
уже не до религиозных тонкостей.  

После ознакомления с вероучением пятидесятников, которое было переведено на 
немецкий язык при ближайшем участии проповедника Александра Петровича Моцевило, без 
особых проволочек разрешение на легальную деятельность пятидесятнических церквей и их 
руководящего центра было выдано. Причем, не обошлось без немецкой терминологии. 
Центр был зарегистрирован в 1943 году как Консистория церкви христиан веры 
евангельской и располагался в Барановичах. Ивана Панько стали именовать епископом, а 
Сергея Вашкевича - генеральным секретарем.  

По поручению служителей пресвитер из селения Кломпик Николай Иванович 
Осиловский (1914-1985) получил в гебитскомиссариате бланки удостоверений для 
служителей, необходимые документы на регистрацию и печати.  

В тот период времени на территории Белоруссии активно трудились в общинах ХВЕ 
Иосиф Феофилович Циунчик, Александр Петрович Моцевило, Степан Васильевич Бейня, 
Константин Степанович Сидоренко, Николай Николаевич Германович, Иван Андреевич 
Пикта, Илья Михайлович Козак, Антон Матвеевич Ключник, Иван Журихо, Павел Володько, 
Иосиф Мацкевич, Семен Новик, Петр Ярук, братья Касперович, Грицкевич, и многие другие 
служители.  

К этому времени уже не было в живых Станислава Недвецкого. Он прямо говорил в 
своих проповедях, имея откровение от Господа, что власть фашистов скоро кончится, что 
Советская Армия вернется. По доносу предателя гестапо схватило Недвецкого и весной 1943 
года он был расстрелян в Вилейской тюрьме, как и было ему предсказано в пророческом 
слове много лет назад, когда он был еще в Америке… Старшим пресвитером по Молодечно-
Вилейскому району (там существовало 16 церквей) впоследствии был избран Иосиф 
Камилович Кульбицкий.  

ГОЛОС ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЙ ДИАСПОРЫ  

После окончания войны журнал Зуб-Золотарева «Христианский вестник» стал как 
бы связующим звеном между верующими, рассеянными по всему миру, публикуя письма 
христиан веры евангельской-славян из Германии, Бельгии, Франции, Голландии, Канады, 
Соединенных Штатов, Уругвая, Парагвая, Филиппин, Китая, Австралии и других стран. 
Много христиан веры евангельской польской и украинской национальности оказались на 
территории Польши. Это был совершенно другой мир, чем тот, в котором оказались 
верующие в СССР, хотя и наполненный воспоминаниями об ужасах войны. Вот сообщения 
их Польши от Андрея Давидюка, Иосифа Черского, Федора Максимовича.  

«Дорогой во Христе брат И. Зуб-Золотарев!  

Имея возможность опять установить письменный контакт, 
хочу хоть пару слов написать, ибо всего не в силе описать, что 
пришлось пережить за весь час войны, этого страшного несчастья.  
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Во-первых, я славлю Бога, что жив и здоров и нахожусь с 
частью моей семьи в Германии. Хочу сказать, что это уже второй 
раз я здесь. Первый раз я был забран в Германию на работу с 1939 по 
1942 год. После уехал домой на свои старые места, где пришлось 2 
года трудиться на ниве Божьей вместе со старыми нашими 
друзьями. Господь чудно нас благословлял, помимо различных 
трудностей и военных страхов, сотни душ обращались к Господу.  

В 1943 году я женился, жена моя из Тучина, Ровенского уезда. 
Опять был забран в Германию с женой и моими двумя сестрами, где и 
до настоящего времени находимся, уже не четыре, но пять, ибо 
имеем дочь Лиду.  

Должен сказать, что это чудо, что мы здесь еще живы. 
Много раз были спасены от смерти. Я лично был три раз уже везен на 
смерть, но Господь спас меня, о чем нельзя писать подробно; видно, 
Господь имеет для меня работу.  

На нашей родине старых местах нашего с Вами труда, много 
чего переменилось, особенно за время войны. Много братьев 
пострадало, а некоторые были убиты.Брат Мацега жив, имеет 3 
детей, живет в одной из немецких колоний и хозяйничает. Прокопчук 
женился на сестре с Зелена и трудится для Господа. Вообще все 
другие помимо больших трудностей трудились, как могли.  

Брат Вербицкий погиб на войне. Петрову тещу немцы бросили 
живую в огонь. Сотни таковой смертью умирали в наших местах, но 
при всем этом дети Божии не сдали своего знамения врагу, а были 
верны Господу до смерти. Господь тысячи прилагал к церкви в час 
войны. Там, где не было перед тем ни одного верующего, 
организовались большие общины. Господь творил чудеса, которые 
описать нельзя, за что слава Богу!  

А. Давидюк  

__________________________________________ 

«Дорогой во Христе брат Иван Зуб-Золотарев! Мир Вам!  

Ваше письмо получил, за которое сердечно благодарю. Теперь 
опишу подробнее наше переживание, за эти прошедшие годы, великого 
кошмара. Вы не можете себе представить, что за ужас и какой 
страх! Один Господь только мог сохранить нас.  

Когда были под оккупацией, то Господь чудно нас в труде 
благословлял. Сотни душ приходилось крестить. В Ольшанах дом не 
вмещал верующих и в 1944 году построили гораздо больший дом, на 
душ около 500.  

В этом же году я выехал в Польшу, где прожил год возле 
Варшавы, страдая холодом и голодом. После выехал в Восточную 
Пруссию, где началась духовная работа и теперь уже есть в нашем 
городе около 50 членов.  
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Мы держимся полного Святого Евангелия, хотя среди нас 
есть и другие. Из старых работников есть брат Черский, Мышак и 
Селюжицкий.  

О брате Недвецком только слышали, что как будто погиб от 
немцев, но о других не знаю.  

Собрания мы имеем на польском языке, так что, если вы 
имеете литературу на польском языке, то пришлите, а также и на 
русском для нас, проповедников.  

Свобода у нас весьма велика, как до 1939 года, можно сказать 
безграничная. Мы имеем одинаковые права пред правительством, как 
и католики. В июне с.г. будем иметь конференцию наших братьев 
пятидесятников в г. Лодзи, о чем сообщу в будущем.  

Приветствую Вас, жену и всех детей Божиих, со всем моим 
семейством.  

Ваш брат Ф. Максимович  

_______________________________________________ 

Дорогой и возлюбленный брат во Христе З. Золотарев!  

Мир Вам!  

Письмо ваше получил, за которое растроганно благодарю. 
Благодарю также за песенники и журналы, которые получил. У нас 
теперь великая нужда в духовной литературе. Вы не можете себе 
представить, что мы пережили. От городов только остались груды 
развалин. Мы сами несколько раз были близки смерти, но Господь 
чудно сохранил жизнь мою и моего семейства. Многих братьев уже 
нет в живых. Брата Недвецкого убили немцы и много других братьев. 
Брат Тихон Яцюк и сын его уже успокоились. Лука Горошко и Михаил 
Вербицкий, не знаю, возвратились ли с войны. Гриша Горошко дома. 
Брат Теслюк живет на старом месте и занимает место 
руководящего общин в Галиции. Брат Максим Нагорный проповедует 
в Киеве.  

Наша работа Христиан Веры Евангельской уже второй год, 
как начала свою самостоятельную деятельность. Подали на 
регистрацию в министерство и имеем полные права, как и все другие. 
Уже открыли до 40 общин, где исправно и свободно проходят 
собрания. В этом году было принято через водное крещение около 250 
душ. Господь спасает и крестит Духом Святым, а также и исцеляет 
от болезней.  

Люди в настоящее время находятся в великих материальных 
нуждах. Пусть руки дающих не оскудевают, Бог за все вознаградит.  

Нас посетил брат Фуговский от Союза Божьих Собраний 
Сев. Америки. Это чудный проповедник и преданный Господу. Много 
плодов приносит для Господа.  



631 
 

За все высланное Вами благодарим Господа и Вас и просим не 
забывайте нас в молитвах. Шлю Вам от меня и всего нашего союза 
сердечный привет и всем детям Божиим в Ю. Америке. Особенно тем 
братьям, которые меня знают. Желаю Вам обильных благословений 
от Господа.  

Остаюсь в горячей любви во Христе.  

Ваш брат И. Черский  

Д. и А. Болсуновские (видимо, они раньше жили вместе с Зуб-Золотаревым в 
Чолнице) писали ему из Германии, где волею судеб оказались в годы войны:  

«Дорогой в Господе брат И. Зуб-Золотарев! Мир Вам и дому Вашему да умножится 
и любовь Божия да наполнит сердце Ваше!  

Только по милости Господней мы остались живы. Пережили, много страшного и 
опасного, много и много раз жизнь наша была на волосок от смерти и если бы не Господь 
был нашей помощью и заступником то нас уже не было б в живых. Великая буря нас 
развеяла по разным странам и многие не перенесли той тяжести и отошли в вечность, будучи 
убитыми. Многие загнаны были в помещения, стодолы, или же церкви и там живьем 
спалены. Жалости там не было, детей бросали в огонь живыми; это зверское истребление не 
поддается описанию.  

Сотни тысяч вывезли в концентрационные лагеря в Германию, в том числе и моего 
зятя В. Гусарука, который после 11-месячного заключения был освобожден американской 
армией еле жив. Мы все теперь в плохом состоянии здоровья, потому что недоедали и много 
пережили страшного. Миллионы людей были вывезены насильно в Германию на работу и 
тут же от голода и суровой жизни умирали, как мухи. Вывезенные не считались за людей, а 
хуже грязной скотины, целью было уничтожить славянский народ, но Господь смиловался и 
не допустил этого сделать, Таким образом я и моя семья, зять В. Гусарук, дочь и внуки 
очутились в Германии. Мы имеем небольшую общину около 30 человек и около 6 
приближающихся, здесь есть брат А. Давидюк и вместе работаем. Здоровье плохое от 
недостатка жиров, а купить в Германии жиров и за деньги нельзя».  

В редакцию «Христианского вестника» пришли также сведения от Г. Киндермана, 
что Артур Бергольц жив и находится возле Бремена в Германии, а его жена с детьми вблизи 
Копенгагена в Дании. А вот еще одно письмо от Андрея Ефремовича Давидюка, написанное 
в 1946 году.  

Дорогой во Христе брат И. Зуб-Золотарев!  

Сообщаю, что Ваше письмо получил, за которое сердечно 
благодарю. В настоящее время я нахожусь на другом месте, в 20-ти 
километрах от моря, в Папенбурге.  

Переехал сюда специально трудиться для Господа. Имеем 
общину, где есть 30 членов, крещенных Духом Святым. Есть 
приближенные, и многие посещают собрания и отдаются Господу.  

Работа обширная, а работников мало. Я и брат Бруй имеем 
около 20 мест на английской и американской зонах, которые мы 
обслуживаем. Хотя имеем трудности, но Господь дает нам победу.  
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Братья немецкие ведут отдельно от нас работу.  

Брат Беркгольц недавно отошел от баптистов и начал 
работу с нашими братьями. Можно сказать, что они имеют хороший 
успех, особенно большое пробуждение среди немецких беженцев. 
Многие крещенные Духом Святым; даже многие лютеранские 
пастора пришли к заключению, что нужна сила свыше и молятся о 
крещении Духом Святым. Брат Беркгольц от меня находится в 
расстоянии 50 кил. Вы спрашиваете о многих старых работниках, 
насколько я узнал, то брата Федышина замучили в 1940 году.  

Бр. Чепелюк, последнее время был со мной в Кракове и там же 
и остался. Брат Алексанр Давидюк находится во Львове, есть 
представителем всех братьев Пятидесятников в Галиции.  

Бр. Верещагин - остался советским доктором и есть 
верующим. Брат Ильчук все время работал для Господа, это известие 
привезли несколько верных свидетелей.  

В одной деревне был случай, когда немцы согнали всю деревню, 
дабы расстрелять и люди стояли над ямой, но там была семья 
верующих, которые попросили помолиться перед смертью, что им 
позволили. Когда они молились и Господь излил свое благословение, то 
гестаповцы пришли в страх и все люди были оправданы; после чего 
многие уверовали.  

Сестры Лемещуки остались дома, живы и здоровы, 
некоторое время занимались учительством детей. Люба Кобяко 
почти все время была в Вашем доме в Киверцах».  

Несмотря на все тяготы и лишения первых послевоенных 
месяцев и лет в духовной работе среди славян, занесенных лихолетьем 
войны на территорию Германии, Андрей Давидюк и другие служители 
церкви ХВЕ, также оказавшиеся на этой земле, вели духовную работу 
с большими результатами. В 1947 году стало даже возможным 
проведение славянского съезда пятидесятников в Германии. Вот 
письмо Андрея Давидюка по этому поводу.  

_____________________________________________ 

«Дорогой брат и сестра И. и М. 3. Золотаревы!  

Сим письмом уведомляю Вас, что Ваше дорогое письмо, а 
также пачку песенников - все это получил, за что Вас сердечно 
благодарю. Ваши письма и заботы о нас много подкрепляют нас в 
наших трудных обстоятельствах.  

Мы не опускаем рук, но трудимся для Бога, а Господь 
прилагает спасаемых, так что снова имеем около 12 душ 
приближенных, готовящихся вступить в завет с Господом.  

Приготовляемся к съезду, который состоится 1-3 марта с. г. 
Мы с братом В. Бруем уже разослали приглашения на этот съезд. 
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Молимся, чтобы Господь помог нам, просим и Вас - молитесь о нас. 
После съезда напишу более».  

Растемборк, Польша.  

10-1-1946  

____________________________________________________ 

Дорогой и возлюбленный в Господе брат И. З.-Золотарев! Мир 
Вам!  

После долгой бури и волнения пробую установить некоторую 
связь с Вами и другими братьями за океаном.  

Мы по милости Всевышнего пока уцелели. Господь нас чудно 
провел через бурный океан, только выбросил нас в другое место, а 
именно: Восточная Пруссия. Радуемся и благодарим Господа за все 
пережитое. Бр. Селюжицкие один и второй живы; Яков здесь со 
мной, а Григорий в Пинске. Бр. Панько работает в Белоруссии.  

Мы здесь пока кое-как устроились. Живем в городе, 
собираемся, Господь благословляет и утешает нас. Богослужения 
проводим на польском языке. Я пока являюсь руководящим, 
зарегистрирован перед властью, но пока мы вместе с баптистами.  

Дорогой брат Золотарев, моя просьба к Вам, если это Вас не 
утруждает, то сообщите мне адреса братьев: Шмидта, Киндермана 
и Пейсти. Может быть что из литературы и Св. Писания на 
польском и русском языке можно выслать, помогите, мы голодны и 
бедны на это теперь, есть лишь то, что в сердце обитает.  

Ваш брат Ф. Максимович  

Жизнь славянских пятидесятнических церквей в Соединенных Штатах Америки была, 
разумеется, совсем другой. Вот сообщение Демьяна Матысюка о событии, которой 
произошло во время войны.  

«С 15 по 16 декабря 1944 г. состоялся съезд наших русских 
братьев, проживающих в Северной Америке в Джерси Сити, на 
котором решили войти в более тесное сотрудничество с 
Американским Союзом Собраний Божиих в г. Спринфильде, Миссури, 
как Русский отдел Собраний Божиих. Были избраны братья совета: 
Д.А. Матысюк - председатель отдела; И.И. Серегов - секретарь и 
редактор, официального органа журнала «Странник». Ф.П. 
Викторчик - казначей. П.И. Крниета, С.И. Жук, М.В. Григорьев и С.М. 
Малайчук - члены правления.  

Уже выпущен первый номер журнала «Странник». Братское 
сообщение гласит: «После этого съезда и решения дело Божие 
налаживается и виден лучший успех среди нашего братства в 
Северной Америке. Слава Господу!»  
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В тот же период времени, активно работая среди славянского и немецкого населения, 
Густав Киндерман, ставший к тому времени секретарем Европейского Совещательного 
Комитета Союза Собраний Божиих (Ассамблей Божиих) в Спринфильде, Миссури, держал 
также тесную связь со славянскими церквами Северной и Южной Америки. Известно, что в 
марте-мае 1945 года он посещал Аргентину и Парагвай и служил Словом Божиим в Буэнос-
Айресе и Миссионесе, где состоялись большие собрания при Господнем благословении. 
Совместно с И. Зуб-Золотаревым они также посетили общины Кучижа и Баф Ондо в Чако, 
где имели благословенные собрания и радостное братское общение с детьми Божиими, со 
славянами, проживающими в Чако. Перед своим отъездом в конце мая он принимал участие 
в проведении Библейской недели в общине Буэнос-Айреса, которой руководил Зуб-
Золотарев.  

Через год, работая до изнеможения в Европе, чтобы как-то помочь нуждающимся, 
страдающим людям, Киндерман обращался за помощью к славянским пятидесятникам 
Аргентины. В своем обращении, названном «Помогите теперь, не откладывая», он писал 
следующее.  

«Жалко, что сутки имеют только 24 часа, а человек только 
две руки, поэтому многие, включая и меня, не в состоянии исполнить 
все свои желания и обещания.  

Так как приготовляюсь к поездке обратно в Европу 7-го 
марта и не знаю, когда найду возможность написать Вам несколько 
слов, то считаю своею обязанностью исполнить это сейчас. Если 
возможно, то прошу передать моё сообщение братьям в Аргентине, 
Бразилии и Парагвае, дабы они своими молитвами поддержали меня 
пред престолом Господним, ибо только Единый Бог может помочь 
мне и всем нуждающимся в Его святой силе.  

Господь помог мне пребыть 7 с половиной месяцев в Европе в 
1946 году. Возвратился в Северную Америку 14-го октября. Хотя 
путешествие по железной дороге в настоящее время лучше, нежели 
пешком, но все-таки нельзя забывать, что вагоны чуть не во всех 
Европейских странах были частью разбиты, и всё, что осталось, 
имеет большие недостатки, как, например: нет стекол, освещения, 
отопления. Поезда час или полтора перед отъездом уже переполнены 
так, что даже в коридоре нет прохода.Часто мне пришлось задавать 
вопрос, куда же они все едут? Вот куда: за картофелем, за хлебом, 
чтобы хотя прожить.  

Во время моего пребывания в Европе, мне дана была 
возможность посетить следующие страны: Францию, Швейцарию, 
Чехословакию, Италию, Польшу, Швецию, Данию, Бельгию, 
Голландию, Англию, Германию и Австрию. Имел возможность 
встретиться с братьями пятидесятниками, как например Черский, 
Максимович, Явушевич и сестра Еске в Польше, потом Зеленяка из 
Югославии, видел Беркгольца, Гильдебранда и других из Польши, но 
находящихся теперь в Британской зоне в Германии.  

Чтобы описать подробно, в каких условия находятся паши 
братья и сёстры, могу только сказать, что словами трудно 
выразить, люди бедствуют, страдают от недостатка пищи, одежды 
и отопления. Квартирный вопрос тоже не решен, ибо многим 
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приходится жить в бараках, и при таких условиях, преимущественно 
страдают дети, так как не посещают школу.  

Нужда в ежедневном пропитании заставляет многих 
приклонить колени и просить у Господа, а результат есть то, что 
Господь присылает не только нужное для тела, но Он и дает 
оживление духовное среди Его народа, так что многие находят 
спасение для своей души. Грешники обращаются, чуть не при каждом 
призывном собрании, так пишут братья служители Словом Божиим.  

Существует тоже большая нужда в духовной литературе, 
Библиях и Новых Заветах. По силе возможности посылаем из 
польского отделения, русского, украинского, немецкого и венгерского. 
Слава Господу, за то, что в Союзе Собраний Божиих в Северной 
Америке действуют все вышеупомянутые отделения и оказывают 
помощь своим братьям и сестрам во Христе в Европе.  

Хотя до сих пор мы не подчеркивали в наших журналах, 
сколько помощи было выслано нами в Польшу, Грецию, Венгрию, 
Германию, Австрию и другие края, но для того, чтобы Имя Господне 
было прославлено, хочу поделиться с вами. Одежды и сапог было 
послано 76 тысяч фунтов, кроме сотен почтовых посылок. Чтобы 
представить себе сколько это составляет, то дабы поместить это в 
товарные европейские вагоны, то нужно по крайней мере таких 7 
вагонов по 10 тысяч в каждом вагоне. Кроме того, Господь дал нам 
возможность послать съестные продукты на сумму 12 тысяч 
долларов. Но, хотя всё это было сделано, все же оно только как капля 
воды в ведре. Поэтому, если кто-либо из верующих в Вашем краю 
желает помочь, то прошу не медлите, ибо теперь нуждаются 
голодающие.  

Мы даём полную гарантию, что всякая сумма будет послана 
полностью без всякой задержки или отсчета за расходы.  

Будучи в Дании, я нашёл большое торговое предприятие, через 
которое покупаем по самой дешевой цене: 2 ф. масла, сала или жира, 
1 ф. сыра, 1 ф. мармеладу и 1 ф. меду. Такие пачки стоят с доставкой 
в Польшу 7 долларов. Имеются пачки, называемые КАРЕ, таковые 
стоят 10 долларов с доставкой. Во всяком случае, что можно помочь, 
то нужно теперь, а не завтра. Люди умирают с голода и холода 
десятками в каждом городе, так как большинство народа не 
получают жиров, а потому не имеют энергии и силы, чтобы 
пережить этот холод.  

Многие церкви разного убеждения начинают интересоваться 
о крещении Св. Духом и верю, что будет оживление во всех церквах 
жаждущих о Святом Духе.  

Передайте привет всем любящим Господа, молитесь, чтобы 
Господь дал силы и разум в Его святом деле.  

Ваш в Господе брат Г. Киндерман  



636 
 

Это обращение было напечатано в «Христианском вестнике» и вызвало большой 
резонанс в славянских церквах Аргентины.  

Бог дал Ивану Семеновичу Зуб-Золотареву прожить долгую жизнь и много сделать 
для славы Божией. А в 1981 году в далекой Америке многолетний труженник на ниве 
Божией в славянских церквах Украины, Польши, Германии, США, Канады и Южной 
Америки Андрей Ефремович Давидюк в скорбном некрологе в журнале «Евангельский 
голос» по случаю смерти этого ветерана пятидесятнического движения написал теплые слова 
прощания, в котором есть такие строчки.  

В 1937 году брат Иван Зуб-Золотарев переселился в Аргентину, в Буэнос-Айрес, где 
ещё в том же году состоялся съезд, на котором его избрали председателем Союза. Несмотря 
на тяжелую работу пастора большой церкви в Буэнос-Айресе, он еще часто совершал 
длительные поездки и в провинции, такие как: Чако, Мендоза, Мисионес и другие, где он 
основывал новые церкви среди нашего народа. Вскоре после приезда в Аргентину у него 
умерла жена. Затем он снова женился на мисионерке из Англии Марие Гайлянд, которая 
также была ему большой помощью в духовной роботе.  

Также он очень много трудился на литературном поприще. Он издал пару книжных 
календарей, несколько евангельських песенников и в течение 42 лет был бессменным 
редактором “Христианского Вестника”. В 1953 году благодаря помощи церкви в Нюарке он 
имел возможность посетить много церквей, как у США, так и в Канаде. Они оба с женой 
много послужили Божьим Словом по церквам. Также они много послужили верующим в 
Советском Союзе духовной литературой.  

Похороны И. Зуб-Золотарева состоялись 30-го мая 1981 г. при большом стечении 
людей, которые пришли отдать последний долг евангельському деятелю. Много пасторов и 
проповедников служили Божьим Словом под руководством пастора П. Щербы. Тело брата 
было перевезено в Ляважоль и похоронено на христианском кладбище возле могилы А. 
Москаленко.  

Скорбящей жене изъявляем свои соболезнования. Пусть милосердный Господь будет 
утешеним и посылает ей надежду на радостную встречу у ног Христа. Блаженны умирающие 
в Господе”.  

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ  

В 1944 году территория Западной Украины и Западной Белоруссии была 
освобождена от немецко-фашистских войск.  

Духовная Консистория церкви Христиан Веры Евангельской продолжала 
функционировать, центр по-прежнему находился в Барановичах, канцелярия располагалась 
по адресу ул. Озерная, 23, в том же доме жил Сергей Вашкевич. Духовная Консистория была 
признана советскими органами власти, получила новые штампы и печати, начала работу по 
регистрации пятидесятнических общин на местах в советских облисполкомах и 
горисполкомах. Для этого были выработаны необходимые документы, в начале 1945 года 
выданы справки для служителей и специальные справки-полномочия старшим районным 
пресвитерам для регистрации церквей, началось установление контактов с руководителями 
ХВЕ в Украине.  

Из архивных материалов известно, что с весны 1945 года Панько и Вашкевич стали 
приезжать в Украину, где первоначально на Ровенщине встречались со своими старыми 
знакомыми по совместной работе в Союзе церквей ХВЕ до войны – Порфирием 
Автономовичем Ильчуком и Антоном Васильевичем Никитчуком. Позднее они собрали 
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съезд служителей Чолнице на Волыни, где речь шла о восстановлении деятельности Союза 
пятидесятников. Затем Никитчук организовал подобную встречу во Львове у Войтовича, на 
которой присутствовали Иосафат Макар, Даниил Адамек и другие служители. Внимательно 
выслушав Панько и Вашкевича, они решительно высказались за присоединение и 
совместную деятельность. Их активно поддержали львовские церкви.  

Но до создания Союза ХВЕ дело не дошло - к тому времени в Москве советскими 
властями уже было решено, что пятидесятники своего союза иметь не должны и они только 
могут примкнуть к недавно образованному ВСЕХиБ (Всесоюзный совет евангельских 
христиан и баптистов). Несколько раз в Белоруссию и Украину приезжали ответственные 
работники ВСЕХиБ: А.В. Карев, И.Г. Иванов, М.А.Орлов.  

Постепенно назревал вопрос вхождения и объединения общин христиан веры 
евангельской во ВСЕХиБ. Ездил в Москву с изучением этого вопроса Генеральный 
секретарь Сергей Вашкевич. Летом 1945 года в Барановичах состоялось совещание 
служителей общин ХВЕ, на котором И.К. Панько поставил на обсуждение вопрос о единстве 
со ВСЕХиБ.  

Нужно заметить, что вопрос духовного единства с христианами других 
вероисповеданий никогда не был чуждым для христиан веры евангельской - еще в 1937 году 
Артур Бергхольц и Густав Шмидт имели в Варшаве встречу с руководителями союзов 
евангельских христиан и баптистов (таких союзов в Польше было пять) и говорили о добрых 
взаимоотношениях, о братской любви и о взаимном сотрудничестве.  

Такие мысли о «единстве всех детей Божиих» выражали на страницах журналов 
«Будивнычый Церкви Божои» и «Евангельский голос» в своих публикациях Демьян 
Герасевич и Григорий Федышин, сравнительно недавно было получено многозначительное 
письмо от Густава Шмидта. Но никогда еще не стоял так остро и так явно вопрос 
организационного объединения. Руководящие служители колебались. Даниил Комса ясно и 
определенно высказался против такого организационного единства с евангельскими 
христианами-баптистами. Подобного мнения были Павел Тур и Павел Володько. Но 
большинство служителей одобрило идею вхождения пятидесятнических общин во ВСЕХиБ.  

Это согласие предстояло скрепить подписью в Москве. Сделать это было поручено 
Панько и Вашкевишу. Наделяя их такими полномочиями, совещание служителей в 
Барановичах, вложило в руки Ивана Панько и Сергея Вашкевича судьбу братства христиан 
веры евангельской.  

Наступал август 1945 года…  

ЧАСТИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ 
ХРИСТИАН ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

В Советском Союзе до 1938 года осуществление государственной политики по 
отношению к церкви было возложено на Комиссию по культовым вопросам при Президиуме 
ЦИК СССР. С 1938 года единственной ведомственной структурой, занимавшейся 
проблемами религии и церкви, остался специальный отдел в НКВД. В идеологической 
работе партийных органов того времени одной из приоритетных задач по-прежнему 
объявлялось строительство «безрелигиозного общества». Председатель Союза 
воинствующих безбожников (СВБ) Е.М. Ярославский (1878-1943) призывал к активным и 
наступательным действиям на «антирелигиозном фронте», провозглашавшая следующее: 
«Враги социализма действуют через религиозные организации. А в тех районах, где нет 
религиозных организаций, нередко имеется переезжающий с места на место «бродячий 
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поп», «поп передвижка» или осели бывшие обитатели монастырей, орудуют 
развенчанные вожаки религиозных сект…»  

Государство насильственными методами пыталось сделать все, чтобы миллионы 
«советских» верующих просто физически не могли осуществлять свое право на свободу 
совести. Если, даже после великих потрясений на рубеже 20-30-х годов, в 1936 г. в СССР 
насчитывалось более 30 тысяч религиозных организаций, то в 1940 г. - всего лишь 8.296, да и 
то реально действующих было примерно треть из них. В 25 областях Российской Федерации 
не имелось ни одной действующей церкви. Еще в двадцати - от одной до пяти. Что касается 
Украины - в Винницкой, Кировоградской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Хмельницкой 
областях были закрыты все до единой церкви. По одной действовали в Луганской, 
Полтавской, Харьковской областях.  

Накануне войны ликвидировались церковные общественные объединения, 
закрылись почти все монастыри и церковные типографии, национализировалась 
собственность религиозных обществ, депортировались священнослужители.  

«Безбожных» и «бесцерковных» деревень, поселков, городов, районов и даже целых 
областей насчитывалось десятками и сотнями. Закрыть последнюю церковь планировалось к 
1942 году.  

Тяжелейшая, кровопролитная война нарушила эти планы. Днем 4 сентября 1943 г. на 
своей «ближней даче» в Кунцево И.В. Сталин провел короткое совещание «по вопросу 
религии». Присутствовали Г.М. Маленков, Л.П. Берия и менее известный Г.Г. Карпов, 
полковник Наркомата госбезопасности СССР, незадолго до этого откомандированный из 
штаба партизанских отрядов в Украине и назначенный начальником отдела, в ведении 
которого состоял контроль за деятельностью религиозных организаций. На даче у Сталина 
обсуждались практические вопросы урегулирования государственно-церковных отношений. 
Решено было для связи правительства с церковью образовать при Совнаркоме СССР 
специальный орган, который возглавил Карпов. Поздним вечером того же дня в Кремль на 
встречу со Сталиным были приглашены иерархи Русской православной церкви: митрополит 
Сергий (Страгородский), а также митрополиты Алексий и Николай. Здесь же присутствовали 
В. М. Молотов и Г. Г. Карпов.  

Христианский исследователь из Харькова А. Лихошерстов пишет в своей статье 
«Церковь в годы войны» следующее.  

«В начале беседы Сталин сказал о том, что ему известно о 
проводимой церковью широкой патриотической работе и что в 
многочисленных письмах, поступающих в правительство с фронта и 
из тыла, советские люди (верующие и неверующие) придают особое 
значение роли церкви в это переломное для страны время. После этого 
он предложил высказаться гостям. Митрополиты поставили вопрос 
об избрании нового патриарха, открытии церквей и духовных учебных 
заведений, об издании ежемесячного журнала, организации свечных 
заводов, о предоставлении свободы в распоряжении денежными 
суммами религиозных обществ, а также о помещениях и храмах для 
нужд церкви. Сталин не возражал и обещал помочь. В ходе беседы, 
продлившейся почти два часа, Сталин неоднократно подчеркивал, что 
«церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку 
правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным 
укреплением и развитием внутри СССР». В конце встречи всплыли и 
«неудобные» вопросы: о судьбах иерархов, священников и других 
верующих, в разные годы осужденных и находящихся на тот момент в 
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заключении. Сталин дал обещание разобраться и поручил Карпову 
лично заняться этим. Вскоре после этого многих 
священнослужителей действительно освободили из ГУЛАГА».  

После этого Сталин продолжал лично интересоваться проблемами церковной жизни, 
требовал предоставления регулярной информации о ситуации в православной и других 
церквах.  

Новый курс правительства и воплощение сталинской модели «свободы совести» в 
жизнь требовало изменения правовой базы. В ноябре 1943 г. было утверждено 
постановление СНК СССР «О порядке открытия церквей». В августе 1945 г. всем 
религиозным обществам было предоставлено частичное право юридического лица в части 
аренды, строительства и покупки в собственность для церковных нужд домов, строений, 
транспорта и утвари; местным властям предлагалось не препятствовать деятельности 
религиозных обществ. В мае 1944 г. был образован, а в июле приступил к практической 
деятельности Совет по делам религиозных культов при СНК СССР, на который возлагалась 
задача «обеспечения связи» между правительством и всеми остальными религиозными 
организациями кроме православных. Его первым председателем был назначен Иван 
Васильевич Полянский.  

В годы войны Совет поддерживал ходатайства многих религиозных центров и 
верующих, связанные с «религиозным возрождением». В своей общей линии по церковным 
вопросам Полянский исходил из необходимости «централизации культов», т. е. их 
организационного укрепления и выделения (или сознания) религиозно-административного 
центра, с которым непосредственно и взаимодействовал бы Совет. Исследователь А. 
Лихошерстов продолжает:  

«В рамках такой политики в 1944-1946 гг. были даны разрешения на проведение 
съездов мусульман; при содействии Совета достигнуто объединение евангельских христиан 
и христиан-баптистов в единый союз, насчитывающий около 200 тысяч членов, не 
отрекшихся от веры за эти годы гонений; организовывались вновь и возобновили свою 
деятельность центры адвентистов седьмого дня, старообрядцев, католикосат Армяно-
григорианской церкви».  

Как писал Г.Г. Карпов в Докладной записке с грифом «Совершенно секретно» на 
имя В. М. Молотова 5 октября 1944 года, по данным на 1 августа 1944 года всего было 
действующих церквей по СССР 8809, из них: по УССР - 5206, по РСФСР - 1907, по 
Молдавской ССР - 1100, по БССР - 550 и по другим республикам - 46. На конец 1945 г. 
Советом были учтены с последующим разрешением практической деятельности свыше 5 
тыс. религиозных обществ, в том числе: римо-католических - 1704, мусульманских - 500, 
евангелическо-лютеранских - 433, старообрядческих - 415, иудейских - 105. Безусловно, что 
данные носили предварительный характер и включали в себя неполный перечень реально 
действующих обществ.  

Следует сказать, что 75 % от числа церквей, упомянутых Карповым, были открыты 
на территории Украины, Белоруссии и ряда областей РСФСР в период их временной 
оккупации. Поэтому в областях и краях, подвергшихся оккупации, количество церквей было 
весьма значительное. Это видно из следующей таблицы:  

в Одесской области - 500, в Краснодарском крае - 229,  
в Винницкой - 400, в Сталинской области - 222,  
в Киевской - 370, в Ростовской - 149,  
в Черниговской - 370, в Харьковской - 155,  
в Житомирской - 300, в Орловской - 108,  



640 
 

в Курской - 283, в Калининской - 80,  
в Ровенской - 258, в Воронежской - 80,  
в Полтавской - 258, в Крыму - 60.  

В Харьковской области из 155 действующих церквей половина размещалась в 
общественных зданиях. В Киевской области 30 % и в Полтавской области около 40 % всех 
церквей были размещены в зданиях школ, клубов и других культурных и хозяйственных 
учреждений.  

Пожалуй, невозможно более точно охарактеризовать провал антирелигиозной 
компании атеистического государства, чем А. Лихошерстов, который справедливо и веско 
замечает следующее.  

«Для самого коммунистического режима это был тревожный знак: за более чем 25-
летнее правление атеистическая идеология не принесла своего плода. В России, на Украине, 
в Белоруссии миллионы верующих с уходом советской власти на оккупированной немцами 
территории организовывали сотни новых церквей различного вероисповедания и сама 
власть, опасаясь этой силы, пошла на определенные послабления».  

Что же происходило с церквами христиан евангельской веры Украины в период 
оккупации? Домой в Пятихатки Гавриил Гаврилович Понурко вернулся в мае 1941 года 
буквально перед самой войной. Через несколько месяцев территория Украины и Белоруссии 
была оккупирована немецкими войсками.  

Пришла большая беда. Потянулись долгие месяцы оккупации.  

Для духовной работы Понурко очень не хватало его старого друга и сотрудника 
Михаила Сидоровича Бута. Бут вторично был арестован и 15 сентября 1937 года осуждён 
судом Тройки на 10 лет. (Вернулся он на Днепропетровщину только в 1944 году). В связи с 
войной в общинах ХЕВ стало еще меньше служителей. В связи с эвакуацией многие члены 
церквей покинули свои родные села и города, в то же время в этих местах осели верующие 
люди, заброшенные эвакуацией из западных областей Украины. Г.Г. Понурко понимал, что 
крайне необходимо взять под контроль и пастырскую опеку церкви и группы 
пятидесятников на территории Центральной и Восточной Украины, нужно наладить какую-
то организованность и церковную дисциплину, принять срочные меры, чтобы в некоторых 
случаях искоренить ереси и заблуждения. В отдельных общинах нужно было развенчать 
культ личности некоторых руководителей, которые сеяли нездравые учения и создавали 
проблемы в церквах, и без того обремененных разного рода трудностями. Все эти 
негативные явления имели неуклонную тенденцию к росту, особенно в тех условиях, и 
Понурко понимал, что оставлять жизнь церквей ХЕВ на самотек - это значит позволить идти 
к полной духовной катастрофе.  

Нужно было немедленно начать работу по духовной опеке в общинах 
пятидесятников. Близкими сотрудниками и единомышленниками Г.Г. Понурко стали в то 
время Дмитрий Иванович Пономарчук и Афанасий Иванович Бидаш.  

Дмитрий Иванович Пономарчук был старым сотрудником и другом Понурко по 
Всеукраинскому Союзу ХЕВ. Он родился в 1892 г. в г. Березовка Херсонской губернии 
Елисаветградского уезда, в бедной мещанской семье. В 1902 г. его мать, а затем все дети, в 
том числе и Дмитрий, обратились к Господу. В 1913 году, когда ему исполнился 21 год, 
Дмитрий Пономарчук переехал в г. Николаев и стал членом церкви баптистов, принимал 
активное участие в работе с молодежью, пел в хоре. Здесь же, в г. Николаеве он женился в 
1915 году, начал проповедническую деятельность. В 1918 году он переселился в с. Зеленое, 
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на родину жены Натальи Кондратьевны, где и организовал евангельскую церковь. В 1922 
году Дмитрий Иванович стал жителем г. Пятихатки, затем переселился в Днепродзержинск.  

Видимо, еще будучи в Николаеве, он услышал о движении христиан евангельской 
веры. Вскоре это движение дало о себе знать и там, на Днепропетровщине. Дмитрий 
Иванович Пономарчук принял учение о крещении Святым Духом и присоединился к 
движению пятидесятников.  

Из обнаруженных архивных документов следует, что уже в 1925 году он находился в 
числе гостей второго областного съезда ХЕВ вместе с Г.Г. Понурко. В своей автобиографии 
Д. М. Пономарчук писал, что на этом съезде он «был рукоположен на служение старшего 
пресвитера (или, как их тогда называли, союзного благовестника - В. Ф.) для того, чтобы 
насаждать церкви и рукополагать служителей для этих новых поместных общин» (что и 
подтверждается записью в протоколе Второго Одесского областного съезда ХЕВ – В.Ф.) и 
после этого «служил благовестником Евангелия и председателем Криворожского, 
Запорожского и Мариупольского окружных объединений ХЕВ», которые находились под его 
наблюдением.  

Афанасий Иванович Бидаш родился 15 января 1901 года в с. Зеленое Кировоградской 
области. В советской литературе можно встретить характеристику, что он происходит из 
семьи кулаков, однако документы заведенного на него уголовного дела свидетельствуют, что 
богатство его отца состояло из 1 дома, 1 клуни, 1 конюшни, 1 лошади, 1 коровы, плуга и 
сеялки, которая принадлежала ему напополам с соседом. Родители Афанасия 
присоединились к евангельской церкви, где с ранней молодости воспитывался и Афанасий. 
К пятидесятническому движению Бидаш примкнул в 1924 году, с 1926 года стал 
проповедником. Известно, что в 1926-27 году он был в поездке на Кубани и проповедовал в 
пятидесятнической церкви Батайска, Ростова и других местах. В 1929 году Афанасий Бидаш 
вместе со своей семьей переселился в Пятихатках и начал работать на железной дороге в 
проездной бригаде. Вскоре церковь в Пятихатках избрала его на пресвитерское служение и 
М.С. Бут рукоположил его в 1931 году. Энергичный и разносторонне одаренный А.И. Бидаш 
успевал работать заведующим складом, совершать пасторской служение в церкви, 
руководить хором, проводить специальные собрания для детей и подростков, на которых 
прививал им любовь к Богу и Божьим заповедям.  

Весной 1933 года он и еще несколько братьев были арестованы за «антисоветскую 
деятельность», но через 2,5 месяца их отпустили, не найдя этому никаких доказательств.  

Когда началась война, он не был призван в армию по состоянию здоровья и остался в 
Пятихатках. Работал продавцом, кассиром, потом заведующим лесным складом 
Райупросоюза.  

Вся его жизнь была примером энергичного и преданного служения церкви и Господу. 
Гаврил Гаврилович Понурко нашел в лице Афанасия Бидаша деятельного помощника.  

Прежнее помещение молитвенного дома после закрытия церкви в Пятихатках в 1932 
году занял горсовет и использовал его для хранения и просушки урожая. (Недавно Павел 
Николаевич Доброгорский, сын расстрелянного в 30-е годы союзного благовестника 
Николая Доброгорского, показал мне место, где находился когда-то молитвенный дом. На 
этом месте в центре города сейчас построен симпатичный магазин, хозяйке которого я 
сказал, что магазин ее стоит на благословенном месте). Церковь после этого проводила свои 
нелегальные собрания по частным домам верующих. По состоянию на 1 января 1942 года в 
церкви насчитывалось 150 членов. Узнав из объявлений на столбах, что немецкие власти 
разрешают легальное проведение религиозных обрядов и церковных богослужений, церковь 
обратилась к местному гебитскомиссару, который такое разрешение немедленно выдал и 
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выделил под молитвенный дом помещение бывшей сапожной мастерской (Садовая, 57). Это 
произошло в январе 1942 года. Вскоре были открыты церкви в Днепропетровске, в 
Днепродзержинске, в поселках Лозоватка, Шварц, Желтое и других местах.  

Церковь в Пятихатках стала центром духовной работы, а ее служители – активными 
помощниками Понурко. Кроме Бидаша, много работали диаконы этой церкви: Журавель 
Иван Тимофеевич, который был преподавателем богословия в воскресной школе, Настека 
Порфирий Васильевич, Капинус Каленик Николаевич, проповедник Шеповалов Тимофей, 
молодёжный руководитель Челпанов Владимир Александрович.  

Вскоре в контакт с ними вошел пресвитер Карнаватской церкви ХЕВ (Кривой Рог) 
Филипп Павлович Шокало. Помогая руководящим братьям вести работу в поместных 
общинах, много потрудились словом и делом Григорий Антонович Журавель, Владимир 
Саввич Шепель, Николай Петрович Дорунов, Петр Сергеевич Тараненко, Иван 
Александрович Поддубный, Демьян Николаевич Поддубный, Филипп Семенович 
Санжеровский и многие другие служители, чьи имена сегодня в церквах вспоминают с 
любовью, почтительностью и благодарностью.  

В связи с открытием церквей вполне естественно возник вопрос о восстановлении 
деятельности Всеукраинского Союза христиан веры евангельской. По поручению 
руководителей церквей ХЕВ, как признанный и авторитетный служитель, Гаврил 
Гаврилович Понурко возбудил ходатайство перед немецкими оккупационными властями о 
восстановлении деятельности Союза. Гебитс-комиссар Публих лично встретился с Понурко 
и подробно расспрашивал его о деятельности Союза ХЕВ и его собственной биографии. 
Определенное впечатление на него произвело и то, что Понурко к тому времени 9 лет 
просидел в советских тюрьмах. После того, как последовало разрешение 
гебитскомиссариата, в октябре месяце 1942 года в Днепропетровске состоялся съезд 
представителей церквей Днепропетровщины, который носил подготовительный 
организационный характер. Съезд проходил под руководством пастора Днепропетровской 
церкви Дмитрия Фомича Боюна. Было решено начать воссоздание деятельности союза. С 
этой целью был назначен съезд в Пятихатках.  

1 ноября 1942 года в Пятихатках собрались пресвитеры и проповедники общин 
христиан евангельской веры. Бидаш занимался большей частью организационными 
вопросами, отвечал за помещение и питание. Понурко и Пономарчук составили повестку дня 
и подготовили духовную сторону. Съезд был назван Областным собором епископальной 
церкви христиан евангельской веры. Председателем съезда был избран Д.И. Пономарчук.  

Доклад Понурко «О состоянии бывшего Съезда христиан евангельской веры, а также 
его церквей за последние 13 лет» вскрыл картину планомерного и жестокого разрушения 
союза пятидесятников. В то же время Понурко обоснованно отмечал, что церкви, загнанные 
в подполье, продолжают существовать.  

На съезде по поводу организации кружков в целях воспитания молодёжи выступил 
Бидаш. Было решено повсеместно открыть детские воскресные школы при молитвенных 
домах, открыть кружки для молодежи, сестринские кружки и многое другое. Кроме того, 
был решен целый ряд организационных вопросов, в том числе последовала резолюция 
принять меры и изыскать средства для приобретения Библий, Новых заветов и другой 
христианской литературы.  

На этом съезде было провозглашено воссоздание деятельности Союза ХЕВ и избран 
руководящий совет в следующем составе:  

Понурко Г.Г. – председатель епископальной коллегии, епископ  
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Пономарчук Д.И – зам. председателя епископальной коллегии, епископ  
Бидаш А.И – второй заместитель председателя, пресвитер-благовестник,  
Боюн Д.Ф. - пресвитер - благовестник  
Гуляев С.П. - пресвитер - благовестник  
Труханов Д.Д. – пресвитер - благовестник  
Поддубный А.И. - секретарь  
И.Т. Журавель был избран казначеем союзной кассы.  

Для представительства перед немецкими оккупационными властями первому 
руководителю пятидесятнического братства было необходимо именоваться в таком сане, 
который был привычным для немецкой власти (совсем не склонную к сохранению 
самобытности и прежних порядков на захваченных землях, разумеется), и также употреблять 
их терминологию, адаптированную к системе служения в лютеранской церкви, к которой 
немцы в своем большинстве номинально принадлежали, или – по крайней мере – были 
осведомлены о ее порядках и чинах ее служения. Именно это послужило причиной, почему 
было принято решение применительно к Г. Г. Понурко звание союзного благовестника (или 
старшего пресвитера) переименовать в звание епископа. (С тех пор в восточном 
пятидесятническом братстве старших пресвитеров стали называть епископами). Таким 
образом была учреждена Епископальная церковь Христиан Евангельской Веры со своим 
центром в Пятихатках, который назывался Епископальная коллегия Епископальной церкви 
ХЕВ на Украине.  

Активно действовали церкви в Пятихатках (200 членов), в Днепропетровске (400 
членов), в Днепродзержинске (около 100 членов), в Синельниково (70 членов), в Мариуполе 
(300 членов), в Кривом Роге и во многих других городах. Г.Г. Понурко часто выезжал в 
разные общины и оказывал деятельную пастырскую помощь поместным церквам. Кроме 
этого, он непосредственно руководил Днепропетровской церковью. Д.И. Пономарчук был 
пастором церкви в Днепродзержинске, Ф.П. Шокало – в Кривом Роге, а А.И. Бидаш служил 
пастором в Пятихатках. Организовать общины и группы христиан евангельской веры в 
централизованное братство и открыть молитвенные дома повсеместно – такой была задача 
союза. В 1943 году союз объединял до 200 церквей ХВЕ.  

Следующий съезд состоялся 1-2 сентября 1943 года в Днепродзержинске. На этом 
съезде был принят Устав союза церквей, в разработке которого принимал активное участие 
А.И. Бидаш. Была также доизбрана Коллегия епископов – епископами были избраны А.И. 
Бидаш (Пятихатки), Ф.П. Шокало (Кривой Рог) и Х.И. Петух (Новопушкаревка). Их 
торжественное рукоположение состоялось через полгода, уже после освобождения от 
немцев.  

Бидаш постоянно находился в разъездах. За время оккупации он бывал в Мариуполе, 
Мелитополе, Пологах и многих других местах. По мере того, как новые поселенные пункты 
освобождались от немецкой оккупации, он посещал их и устанавливал или восстанавливал 
связи. Поездки не были безопасными и решение вопросов иногда было трудным. Например, 
летом 1943 года в Никополе оккупационные власти запретили деятельность поместной 
церкви ХЕВ. Туда выехал Понурко, чтобы уладить вопрос. Местный гебитс-комиссар едва 
не арестовал его, утверждая, что пятидесятники являются организацией, которая 
поддерживает коммунистов – и в доказательство этого размахивал журналом «Евангелист», 
где была напечатана известная резолюция съезда 1926 года о признании воинской 
повинности, наравне со всеми гражданами страны. Добиться разрешения не удалось.  

К служению этих руководителей деятельно примыкал еще один работник бывшего 
Всеукраинского союза ХЕВ - Николай Васильевич Кузьменко.  
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Он родился в маленьком поселке на территории Одесской области в 1903 году. В 
ранней юности Кузьменко обратился к Богу и принял водное крещение по вере в 1922 г. в 
евангельской церкви. В 1923 году он познакомился с молодым пятидесятническим 
движением и примкнул к нему. По предложению И.Е. Воронаева, который сразу по 
достоинству оценил 20-летнего проповедника, он переехал на постоянное местожительство в 
поселок Маяки Беляевского района Одесской области, и здесь верующие в том же году 
избрали его своим пресвитером. Его любовь к церкви была очевидной для всех, его 
способность к проповеди не вызывала сомнений и потому в 1925 году Н.В. Кузьменко был 
избран областным благовестником, а в сентябре 1926 года - на I Всеукраинском съезде - 
благовестником Союза. Затем Кузьменко в 1933 году был арестован и судим на одном 
судебном процессе с женой Воронаева Екатериной Афанасьевной, И.И. Славиком и другими 
руководителями христиан веры евангельской, оставшихся на свободе после процессов 1930 и 
1932 года.  

С 1936 года Н.В. Кузьменко жил в Кировограде, куда он был сослан, как и бывший 
секретарь Союза И.И. Лучинец, арестованный в 1930 году вместе с Воронаевым. До войны 
пятидесятнических церквей в Кировограде не было. Во время оккупации в 1942 году в 
Кировоград переехал Куприян Иванович Лисовский, с приездом которого стала 
формироваться церковь ХВЕ. Вскоре она была зарегистрирована и проводила свои 
богослужения по ул. Индустриальной на Николаевке. Церковь быстро выросла до 50 членов. 
Пресвитером был И.И. Лучинец, дияконом - К.И. Лисовский, проповедником и членом 
церковного совета - Н.В. Кузьменко.  

В условиях немецкой оккупации Понурко собрал еще один съезд 20 мая 1943 года в 
Александрии, в Кировоградской области. Съездом руководили- бывший союзный 
благовестник из Надежды Демьян Данилович Труханов, который был судим вместе с В.С. 
Павловым в 1932 году и потом также был направлен в ссылку в Кировоградскую область 
после отбытия срока и также Н.В. Кузьменко.  

В том же 1943 году была попытка провести съезд в Николаеве, но этот съезд 
немецкие власти разогнали. Немцы настаивали, чтобы пятидесятники объединились вместе с 
общиной баптистов, действовавшей в Николаеве. После отказа Иван Лучинец и пресвитер 
Николаевской церкви Федор Шерстюк (в свое время он был основателем и первым пастором 
пятидесятнической церкви в Киеве) были арестованы гестапо. Другим удалось избежать 
ареста, и они разъехались. Лучинца и Шерстюка освободили из тюрьмы советские войска 
при освобождении Одессы. Пресвитером церкви в Кировограде стал Н.В. Кузьменко и 
возглавлял ее до 1945 года.  

Практическую работу связи между церквами выполняли постоянно курсирующие 
благовестники союза Григорий Антонович Журавель, Михаил Захарович Хлусов, Филипп 
Семенович Санжеровский.  

(Интересно, но именно в Днепропетровске в годы войны была восстановлена также 
деятельность и Союза баптистов Украины и воссоздан центр христиан в духе апостолов под 
названием «Церковь Христа Спасителя»).  

О тяготах жизни людей во время страшной второй мировой войны рассказано и 
написано очень много. Когда закончилась Первая мировая война и потрясенное человечество 
в шоке осознало размеры этой общечеловеческой катастрофы и количество жертв войны, 
которое по неполным данным достигло 15 миллионов человек, человечество сказало, что это 
безумие никогда больше не должно повториться. Но это безумие повторилось и, наверное, 
никогда в истории и памяти людей не изгладятся кровавые следы беспримерно ужасной 
Второй мировой войны, унесшей более 50 миллионов жизней. Почти половина погибших 
были нашими соотечественниками. Для кого-то война эта была захватнической, для кого-то 
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– оборонительной, для кого-то эта война служила способом личного обогащения, для кого-то 
– продолжением политики другими способами. А для человечества в целом – кошмарным 
ужасом страдания, крови и смерти. Перед лицом смерти человеку вполне естественно 
задумываться о себе, о цели своей жизни, о своих грехах, о вечности, о Боге.  

Советский исследователь В.Е. Титов говорит следующее: «К 1932 году по данным 
Союза воинствующих безбожников от религии отходит около 25 миллионов человек. Этот 
процесс активно идет до 1941 г. Именно в эти годы интенсивно распадаются религиозные 
общины, сокращается церковный аппарат, почти в 20 раз уменьшилось количество приходов 
православной церкви». В этой же книге, дополняя себя (или противореча самому себе?) 
автор утверждает, что религиозные общины, которые, якобы, сами по себе “интенсивно 
распадались ввиду массового добровольного отхода верующих от религии”, снова стали 
стремительно расти на оккупированных территориях: «В годы войны немцы открыли на 
оккупированных территориях около 10 000 церквей».  

Разумеется, что церкви в тех местах, где они были насильственно закрыты во 
времена советской власти, открывали не немецкие оккупационные управления (дел у них 
было великое множество других – и притом дел совершенно другого порядка). Однако, 
непреложным фактом остается то, что немецкие власти шли навстречу многочисленным 
просьбам людей и, действительно, разрешали открывать церкви. (В скобках заметим, что для 
гестапо совсем не было никакой разницы по малейшему подозрению схватить, отправить в 
концлагерь или вовсе расстрелять без суда и следствия любого человека, будь он 
подпольщик или священник, партизан или пастор церкви, слесарь или проповедник). И тот 
факт, что за год-два немецкой оккупации было открыто около 10.000 (!) церквей, 
свидетельствует об истинной картине отношения людей к Богу и церкви.  

Разумеется, впоследствии это все будет поставлено в вину руководителям церквей, 
многие из них будут осуждены на длительные срока как “пособники гитлеровского режима”, 
а средства массовой информации злобно начнут травлю против них, апеллируя к 
естественному чувству людей, настрадавшихся от жестокой войны. Например, вот так:  

«В годы Великой Отечественной войны, когда советские люди 
вели борьбу с немецким фашизмов, руководители пятидесятников 
установили тесный контакт с оккупационными властями. В тот 
тяжелый период многие святоши-пятидесятники развернули 
активную пропаганду, направленную против советского народа и его 
героической Красной Армии. При прямой поддержке немецких 
фашистов они трижды проводили конференции актива и каждый раз 
начинали их с благодарственных молитв немецким оккупационным 
властям.  

В дни героических боев на Волге, в ноябре 1942 года, верхушка 
пятидесятников собралась на свой собор в городе Пятихатки, на 
Украине. Выступившие на этом соборе епископы, пресвитеры, 
проповедники-миссионеры, захлебываясь от удовлетворения, говорили, 
что их "собор санкционирован генеральным комиссариатом и 
гебитскомиссаром" и "что препятствий со стороны органов власти 
нигде не встречается, но даже оказывается помощь". Главной 
задачей, поставленной перед этим собором верхушкой 
пятидесятников, было создание руководящего центра, широкое 
развертывание пропаганды среди населения и усиление вербовки 
советских людей в свои общины. В условиях оккупации 
пятидесятнические руководители с максимальной выгодой 
стремились воспользоваться благоприятной для них обстановкой, в 
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частности теми неимоверными трудностями и горем, которые 
принесли советским людям немецкие фашисты. На соборе 
пятидесятники приняли специальное решение: "Об организации 
духовно-поучительных и воспитательных бесед в общинах", об 
открытии детских воскресных школ, о создании кружков 
христианской молодежи и сестерских кружков. На этом же соборе 
руководители пятидесятников не оставили без внимания и такие 
вопросы, как оклады заработной платы работникам управления 
епископальной коллегии и служащим, сбор средств на специальные 
назначения и даже приобретение штампов и печатей для управления 
епископальной коллегии и ее епархий.  

Не о родине были заботы и мысли пятидесятнических 
руководителей, а о распространении своего влияния среди населения 
временно оккупированных территорий. Вот что больше всего 
волновало этих святош в суровое время Отечественной войны. Как 
показывают материалы этого собора, пятидесятническое 
руководство было вполне удовлетворено создавшейся обстановкой. 
Верхушка пятидесятников явно расшаркивалась перед 
оккупационными фашистскими властями. В июне 1943 года в 
Александрии Кировоградской области собор открылся 
благодарственной молитвой за "дарованную свободу 
вероисповедания", полученную от немецко-фашистских захватчиков. 
Антисоветски настроенные участники сборища приветствовали 
вставанием гитлеровскую оккупационную власть в лице 
уполномоченных гебитскомиссара, которые были в помещении».  

А вот еще один документ, который очень интересно прочитать между строк: «Когда 
началась Великая Отечественная война и территория Советской Украины была временно 
оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, руководители секты пятидесятников 
вылезли из подполья и устремились восстанавливать свой центр… Для того, чтобы 
отмежеваться от скомпрометировавшего себя в глазах простых верующих Всеукраинского 
Совета ХЕВ, последний в 1942 году переименовали в “епископальную церковь христиан 
евангельской веры”. Новообразованный верховный орган - “епископальная коллегия церкви 
ХЕВ” - располагался в Пятихатках Днепропетровской области. Его возглавлял пресвитер 
Понурко, который в свое время был одним из приближенных Воронаева.  

Руководители секты прилагали много усилий, чтобы 
пополнить свои общины. В 1942 году собор епископальной церкви 
предложил пресвитерам, проповедникам и верующим проявить 
“пламенную любовь Христову во всех проявлениях жизни к братьям и 
сестрам других союзов и усилить ежедневные молитвы, чтоб Господь 
открыл им слово свое о крещении Духом Святым”. В осуществлении 
своих намерений вожди секты опирались на помощь и поддержку со 
стороны оккупантов: они пользовались пропусками для переезда из 
одного города в другой, получали помещения для молитвенных домов и 
так далее. В Подолье, например, пятидесятники заняли помещение 
партийного кабинета Черно-островского райкома партии, в селе 
Купель Волочиского района - ленинскую комнату МТС. Активизация 
деятельности секты послужила возникновению множества новых 
общин. Если в 1942 году на Украине было около 200 общин 
воронаевского направления, с общей численностью верующих 5000 
человек, то на протяжении только одного 1943 года было создано еще 
152 общины, которые объединяли 6600 верующих.  
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Эти данные основаны на официальной статистике Совета по делам религиозных 
культов я являются очень заниженными. Однако, если принять эти статистические данные 
Юрия Ивановича Терещенко, (который ни в коей мере не заинтересован, чтобы их 
преувеличивать), – то даже в таком случае совершенно очевидно, что Союз церквей 
христиан евангельской веры, несмотря на тяжелейшее время военного лихолетья, в 
необыкновенно сложной обстановке, при неимоверных страданиях и бедности народа 
(известно, что церкви приняли специальное решение купить для своего руководителя Г.Г. 
Понурко костюм, дабы он мог прилично выполнять представительские функции 
председателя Союза, ибо даже костюма у него не было), при том, что война и оккупация 
многих людей сорвала с насиженных родных мест, при том, что многие пасторы церквей, 
проповедники, руководители Союза и активные члены церквей продолжали томиться в 
тюрьмах и лагерях на Севере, в Сибири, на Колыме, при том, что очень трудно было 
передвигаться и держать связи между церквами – при всем при этом наблюдается 
невероятный, но очевидный факт: за два военных года братство восстановило свои 
организационные связи между поместными церквами на 50 процентов! Во время войны! За 
два года!!! Исподволь снова напрашивается вывод (хотя, как известно, история не терпит и 
не допускает сослагательного наклонения) - если бы церковь имела свободу 
беспрепятственно совершать свое служение и нормально развиваться далее, в послевоенное 
время, какой огромный рост церкви можно было бы наблюдать.  

Увы, после войны свободы для церкви не будет. Советская власть будет настойчиво 
вести свою линию непримиримой борьбы со всякой религией, лицемерно заявляя, что люди 
сами отходят от религии и покидают церкви. На самом деле совершенно очевидно, что как 
только возникал какой-то проблеск свободы для служения церкви, для проповеди Евангелия, 
большое количество людей приходили к Богу, приходили в церкви. Во время войны, таким 
образом, в 1942-1943 г.г. деятельность Союза ХЕВ до известной меры была восстановлена.  

К зиме 1943/1944 года вся Левобережная Украина была освобождена от немецких 
войск. В 1944 году состоялся еще один съезд руководителей ХЕВ в Днепропетровске, куда к 
тому времени переселился с семьей Г.Г. Понурко. В 1944-1945 годах собрание верующих 
происходили в его доме по адресу: ул. Новокозловская, 12 (современный адрес - ул. 
Киевская, 38).  

Медленно и постепенно, несмотря на ужасающе неблагоприятные обстоятельства, 
братство пятидесятников крепло, набирало силу. В союзе ХЕВ постепенно снова сложилась 
система служителей, были приобретены, приспособлены для богослужений или 
реконструированы молитвенные дома, однако в апреле 1945 года братство пятидесятников 
снова осталось без председателя. Гаврил Гаврилович Понурко снова был арестован и 
осужден. На этот раз его, как председателя Союза церквей, действовавшего во время 
оккупации, обвинили в сотрудничестве с немецкими властями.  

Как вспоминал Г.А. Журавель, вскоре после того, как Г.Г. Понурко был арестован, 
Д.И. Пономарчук и Н.В. Кузьменко были приглашены в Москву, где к тому времени был 
создан Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов (ВСЕХиБ). В Москве 
руководителям пятидесятнического братства было предложено объединиться и влиться в 
этот союз. Разумеется, что за всем этим стояло жесткое давление Совета по делам религий, 
как на одну, так и на другую сторону, ибо ни те, ни другие не испытывали очень большого 
желания к такого рода объединению, поскольку вероученческая база не была одинаковой. И 
те и другие хорошо понимали, что такое объединение – это “брак ” не совсем по любви. 
Однако о “любви” в этом смысле их никто не спрашивал. Не то время было. Оставалось 
только одно – договариваться, исходя их естественного чувства сотрудничества и взаимной 
помощи между всеми христианами. В ходе продолжительных бесед были выработаны 
вероученческие и организационные положения об объединении союзов церквей, которые 
носили предварительный, подготовительный характер.  
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Для того, чтобы соглашение об объединении было официально подписано от имени 
церквей христиан евангельской веры, нужно было получить их одобрение. Д.И. Пономарчук 
и Н.В. Кузьменко, вернувшись из Москвы, собрали судьбоносное совещание служителей в г. 
Днепродзержинске. На повестке дня этого совещания стоял большой и трудный вопрос - об 
объединении и слиянии с союзом церквей под руководством ВСЕХиБ. В результате 
длительного обсуждения, большинством служителей была высказана мысль о 
необходимости вхождения в общий союз с евангельскими христианами и баптистами, в 
целях выживания братства, на условиях, которые предварительно были обговорены между 
Пономарчуком и Кузьменко с одной стороны и руководством ВСЕХиБ - с другой, и которые, 
как тогда пятидесятникам казалось, гарантировали братству ХЕВ полноценную и 
полноправную жизнь в объединенном союзе.  

Соглашение об объединении было решено подписать. Скрепить это соглашение 
подписями от имени братства христиан евангельской веры Днепродзержинское совещание 
служителей уполномочило Дмитрия Пономарчука и Афанасия Бидаша.  

Наступал август 1945 года…  
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