СОЛЬ, СОХРАНИВШАЯ СИЛУ

Соль, сохранившая силу
«Вы — соль земли»
(Евангелие от Матфея 5,13)
«Всякая жертва солью осолится»
(Евангелие от Марка 9,49)
«Уважение к именам, освященным славою, — первый
признак ума просвещенного. Позорить их дозволено
токмо ветреному невежеству… Дикость и невежество
не уважает прошедшее, пресмыкаясь перед единым
настоящим… Время изменяет человека как в физическом, так и духовном смысле. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыта для
него не существует»
(А.С. Пушкин)

Да не отнимется хлеб у детей!
Замечаю, что с возрастом становлюсь не таким категоричным в суждениях. Например, утверждение «Библия — пережиток прошлого» в студенческие годы вызывало у меня резкое неприятие и внутреннее возмущение. Сейчас я, пожалуй, соглашусь с ним. Конечно, пережиток! Ведь она пережила
общинно-племенной строй, рабовладельческий строй, феодальную эпоху, капитализм и социализм
с множеством их стадий (кто изучал марксизм-ленинизм, тот помнит!)… И в эпоху постмодерна
справедливы слова В.Г. Белинского: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой
ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни — Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большем
проникновении в глубину этой Божественной книги, в сознании ее живых, вечно непреходящих глаголов».
Библия сегодня — самая распространенная и читаемая книга. Полностью или частично она переведена на 2355 языков и наречий. В этом ряду достойное место занимает русский синодальный перевод, отметивший недавно свой 130-летний юбилей. Он имеет свою весьма поучительную, возвышенную, интересную, порой драматическую и, трудно поверить, даже детективную историю.
Первую национальную Библию славяне получили во второй половине IX века благодаря труду просветителей и благовестников Кирилла и Мефодия. Значение славянской Библии трудно переоценить. Ее появление совпало с государственным и культурным самоопределением славянских
народов. «Библия в славянском переводе более чем какое-либо другое литературное произведение
связана с духом и требованиями времени, с укладом и строем жизни, с подъемом национального
просвещения... Она была пущена в самую толщу народной жизни», — отмечает церковный историк
профессор И.Е. Евсеев. Уже первые славяне-христиане после крещения Руси в 988 году обрели доступ к Священному Писанию на понятном языке. Славянская Библия до настоящего времени находится в исключительном литургическом применении Русской православной церкви.
Более пяти веков она была разрозненна, переписывалась и издавалась частями в различных сборниках. Переписчики-подвижники хорошо понимали, как важно донести Благую весть для народа.
Сохранившееся свидетельство одного из них позволяет зримо представить атмосферу эпохи и обстоятельства этого благородного служения: «В голодное лето написал Евангелие и Апостол, обое
одним летом, когда ели люди сосновую кору, и лист липов, и мох. О, горе тогда братия великое! На
торгу трупие, по улицам трупие, и не успевают псы изъедати человеков». Имена, которыми они
подписывали свои труды: Ивашка Убогий, Сидка Грешный, Домка Грубый, Шестник Неразумный,
Филька Худой призывали читателей обращать внимание не на личности переписчиков — а это были
наиболее просвещенные люди Руси, но на Святое Писание.

1

Г. А. Лихих
В 1499 году Архиепископом Новгородским Геннадием была издана полная рукописная Библия (Геннадиевская Библия). Славянские переводы некоторых книг Ветхого Завета не были
найдены. Их перевели с латинского издания «Вульгата едицио» («общепринятое издание», перевод Иеронима 389–405 гг.).
Первое печатное издание (Острожская Библия) сделано в 1581 году Иваном Федоровым, известным как Первопечатник, в городе Остроге (Волынь, Речь Посполита). Туда он вынужден был
удалиться, спасая свою жизнь, после того как напечатал в Москве в 1564 году «Апостол». Князь
К.К. Острожский оказал ему содействие в издании Нового завета и полной Библии огромным тиражом (более 1000 экз.), а также первого русского букваря.
В Москве Библия была напечатана только в 1663 году (Московская Библия). В связи с многочисленными ошибками в издании, в 1712 году Петр Первый издает указ: «издать печатным тиснением Святую Библию на славянском языке, а прежде тиснения прочесть ту Библию и согласить
ее во всем с греческою семидесяти переводчиков Библиею». «Справщики» работали около десяти
лет. Наконец было получено Высочайшее разрешение приступить к печатанию. Однако смерть Петра отодвинула исполнение этого плана на три десятилетия. К нему приложили руку еще не менее
пяти комиссий. И лишь в 1751 году, в царствование Елизаветы Петровны, издание увидело свет
(Елизаветинская Библия).
Но, увы… Проблему доступности, в силу малых тиражей и высокой цены, эти издания не решили. Библия не стала доступной не только для народа, но и для священства. Церковный историк
XVIII века П.В. Знаменский отмечает, что в Казанской Духовной Академии ни один студент не
имел своей Библии, да и казенная имелась только одна. Доступная Библия на родном языке, которую дала народу Реформация на Западе (Ян Гус, Виклиф, Лютер), для лучших людей в России
была еще светлой мечтой.
В декабре 1812 года император Александр I утвердил доклад князя А.Н. Голицына о создании
Библейского общества. Президентом общества был избран князь А.Н. Голицын. Ему же было поручено передать Святейшему Синоду «искреннее и точное желание Его Величества доставить и Россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке». В работу общества
активно включились ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии архимандрит Филарет (Дроздов), известный государственный деятель М.М. Сперанский, герой войны 1812 года граф М.А. Милорадович. Сам император из личных средств внес первый взнос — 25 000 рублей. Он же назначил
ежегодную поддержку делу распространения Святого Писания — 10 000 рублей. Задачей общества
было провозглашено «обитателям государства Российского доставлять Библии… за самые умеренные цены, а бедным — и без всякой платы».
Душой общества, ее идейным вдохновителем был Филарет (Дроздов), будущий митрополит Московский. «С русской Библией он связал свою жизнь и свое имя», — писал о нем церковный историк
Георгий Флоровский. В Библейском обществе вместе трудились православные, протестанты, католики, светские лица. «Любую Церковь, если она признает Триединого Бога и исповедует Христа
Господом и Спасителем, я не дерзаю назвать ложной», — утверждал святитель. Он наладил плодотворное сотрудничество верующих самых разных конфессий ради великой цели — сделать Святое
Писание общедоступным: «да не отнимется хлеб чадом» (чтобы не лишились хлеба дети). Ему же
принадлежит концепция перевода: «Величие Священного Писания состоит в силе, а не в блеске слов,
не должно слишком привязываться к славянским словам и выражениям ради мнимой их важности».
Филарет и его помощники были едины во мнении, что надо издавать Библию в «чистом виде», без
всяких комментариев, чтобы избежать заведомо узко конфессиональных подходов к первоисточнику
христианской веры.
За двенадцать лет была проведена колоссальная работа. Были изданы 225 000 экземпляров Нового Завета и Псалтири, 10 000 экземпляров первых восьми книг Ветхого Завета и более 600 000
отдельных книг на 29 языках и наречиях народов России. Эти начинания были с энтузиазмом под-
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держаны представителями всех слоев общества. А.С. Пушкин писал: «Я думаю, что мы никогда не
дадим народу ничего лучше Писания… В нем находится вся человеческая жизнь. Религия создала
искусство и литературу, все, что было великого с самой древности! Без этого не было ни философии,
ни поэзии, ни нравственности. Англичане правы, что дают Библию детям… мои дети будут читать
Библию вместе со мной. Библия всемирна… вот единственная книга в мире, в ней все есть».
Казалось бы, успех очевиден. Но не все выражали восторг по этому поводу. В результате придворных и околоцерковных интриг графа А.А. Аракчеева, архимандрита Фотия и адмирала А.С.
Шишкова князь Голицын был отстранен от руководства обществом и освобожден от должности министра народного просвещения. На этом посту его сменил адмирал Шишков, которому А.С. Пушкин
посвятил эпиграмму: «Сей старец близок нам. / Он блещет средь народа / Священной памятью двенадцатого года». Не остался без эпиграммы великого поэта и граф Аракчеев: «Всей России притеснитель, / Губернаторов мучитель, / И совета он учитель, / А царю он друг и брат». Адмирал-филолог
Шишков, просвещенный министр, не признававший существование самостоятельного русского языка, объявил русский библейский текст «злейшей ересью» и отступлением от святого православия.
Его распространение непременно, согласно Шишкову, приведет к переходу церковного богослужения на русский язык, о чем нельзя и подумать без ужаса.
Вскоре, по представлению нового президента общества митрополита Серафима, указом императора Николая I общество было закрыто. Изданные, но еще не распространенные книги Ветхого
Завета были сожжены в печах кирпичного завода Александро-Невской лавры. Перевод Библии на
официальном уровне был запрещен, печатание уже переведенных книг прекратилось.
Тем не менее, дело русского перевода Библии не угасло. Одним из его подвижников стал протоиерей Г.П. Павский. Человек неординарных дарований, знаток древних языков, лауреат научных
премий и кавалер ряда орденов Российской империи, законоучитель наследника престола, будущего
императора Александра II, стал академиком Императорской Академии Наук за работу «Филологические наблюдения над составом русского языка». «Он один стоит всей Академии», — сказал как-то о
нем русский критик В.Г. Белинский. Преподавая в Санкт-Петербургской Академии еврейский язык,
профессор не прекращал перевода Святого Писания и щедро делился со студентами полученными
результатами. Благодаря тому, что студенты размножали эти труды способом литографии, вскоре они
получили широкое распространение.
Это не осталось незамеченным. В 1841 году на имя трех митрополитов (Московского, СанктПетербургского и Киевского) был написан анонимный донос. Неизвестный писатель сообщал, что в
студенческой среде ходят богохульные переводы. Синодальное разбирательство о «сем нечестивом
творении» быстро «вычислило» и переводчика, и организаторов самиздата. За пару лет плодотворной работы компетентной комиссии практически все владельцы литографий были установлены, а
материалы найдены и уничтожены. Кстати, довольно быстро было установлено и имя автора доноса.
Им оказался молодой, но подающий большие надежды бакалавр богословия. Его имя — иеромонах
Агафангел (Соловьев). Вскоре все участники событий получили по заслугам. Г.П. Павский сознался
в своих заблуждениях. После покаяния он был отправлен на покой и таким образом оставлен в покое,
радуясь, что избежал ссылки в монастырь. Иеромонах Агафангел стал архиепископом и возглавил
Вятскую епархию.
В продолжении дела перевода большую роль сыграл ученик Г.П. Павского архимандрит Макарий (Глухарев), основавший в 1830 году Алтайскую миссию. «Один из самых замечательных людей
эпохи» — по утверждению Г. Флоровского — в письме митрополиту Филарету настаивает на необходимости русского перевода для всех многочисленных народов, живущих на территории Российской
империи. Не получив ответа, он самостоятельно делает перевод книг Иова и пророка Исаии. Отправленные в Комиссию Духовных Училищ для издания, они вскоре оказались в архивах Синода. После
этого был получен долгожданный ответ от Филарета, суть которого сводилась к следующему: «посев
ваш пришел не на готовую землю и не во время сеяния». «Непонятливый» Макарий сам направля-
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ется в Москву, где ему, кстати, попадают в руки литографии Г. Павского. Отредактированный по
ним перевод двух книг он передает непосредственно в Святейший Синод, сопроводив его коротким,
но выразительным пояснением, направленным также и на имя Николая I. В нем утверждается, что
сделанный Библейским Обществом перевод есть величайшее благословение для России, а его оставление — величайший грех и нечестие. Именно по этой причине, возвышает свой голос Макарий,
Россию постигли многочисленные бедствия: наводнение в Петербурге, голод, пожары, безвременная
кончина Александра I, восстание декабристов.
На этот раз воззвание было услышано. Как и в случае с Павским, награда нашла своего героя.
Вернее, две награды. Прежде всего — «мягкий» ответ Синода на «омрачающие церковное спокойствие слова без смысла» в виде епитимьи. Отбывал ее Макарий в доме своего ученика, правящего
архиерея Томского Афанасия. В промежутках между натиранием полов и поливанием цветов Макарий продолжал переводческий труд, найдя в библиотеке епископа необходимые книги и пособия. А
ведь все могло закончиться и не так благополучно. Митрополит Серафим, например, предлагал сослать смутьяна для исправления в один из монастырей. И вторая награда: через 160 лет, в 2000 году,
на Юбилейном Архиерейском соборе Макарий был причислен к лику святых. Таким образом, было
получено еще одно подтверждение известной истины: в нашей жизни справедливость всегда торжествует. Правда, не все до этого доживают.
В 1856 году на историческую сцену выходит еще один ученик,
вернее, воспитанник Герасима Павского, — коронованный император Александр II. Он получает предложение Филарета (Дроздова)
возобновить работы по переводу. В церковных кругах и в обществе
вновь вспыхнули затихшие было дискуссии. Вскоре на царский стол
легла докладная записка еще одного Филарета — митрополита Киевского (Амфитеатрова). «Умеренная темнота» славянского текста
не омрачает истину, а служит ей покрывалом и защищает от стихийного ума, который может толковать ясные тексты в свою пользу,
как ему вздумается. «А теперь темнота заставляет его или просто
покориться Церкви, или просить у церкви наставления». Но на этот
раз возражения Филарета (Амфитеатрова) и его единомышленников
уже не были приняты во внимание. 5 мая 1858 года Александр II
подписал решение Святейшего Синода возобновить перевод и издание Русской Библии. Переведенные книги быстро издавались и
В.А. Пашков
находили своего читателя. Через 18 лет, в 1876 году, выходит полное
издание Библии.
Семя Благой вести упало на добрую почву. Жажда богопознания побуждала людей из всех слоев российского общества не только
читать, но и изучать Святое Писание. Для многих из них, как и для
знаменитого хирурга Н.И. Пирогова, нашедшего в Евангелии «непостижимо высокий идеал веры», таким идеалом становятся жизнь
Иисуса Христа и Его учение. Желание исполнять заповеди Господа
в практике своей жизни приводит порой к неординарным, не всеми
понимаемым действиям. Самые знатные люди России — аристократ, воспитанник Пажеского корпуса, владелец дворцов, земель и
медеплавильных заводов полковник Василий Пашков, министр путей сообщения граф Алексей Бобринский, граф Модест Корф, графини Елизавета Черткова и Елена Шувалова, княгини Вера Гагарина
и Наталья Ливен и многие другие с целью «достигнуть Евангелием
все население России» на свои средства издают сотни тысяч экземГраф А.П. Бобринский
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пляров духовной литературы. Они открывают двери своих дворцов
для всех желающих слушать Евангелие без всяких сословных ограничений. Организуются дешевые столовые для рабочих и студентов,
приюты для бездомных, швейные мастерские для женщин, школы
для бедных детей. Воспитанные в роскоши, они лично посещают
тюрьмы и больницы, ухаживают за тяжелобольными и умирающими, на деле проявляя христианскую любовь к ближнему, как к самому
себе. Для донесения библейских истин малограмотным людям распространяется журнал «Русский рабочий», где печатаются короткие
назидательные истории и рисунки. Писатель Н.С. Лесков, критически относившийся к «великосветскому расколу», подружившись с
редактором газеты Марией Пейкер, вскоре фактически возглавил
издание. Простой народ, получивший освобождение от крепостной
зависимости, по словам епископа Алексия (Дородницына), ранее
«сдерживаемый в своих духовных правах, почуяв свободу, осознал
Граф М.М. Корф
себя как личность, почувствовал прелесть духовной жизни… Это
был поворотный пункт в духовной жизни народа».
Библия распространяется в столичных магазинах, на ярмарках и выставках, в сумках книгонош доходит до самых отдаленных деревень. Ее содержание становится предметом дискуссий в
религиозно-философских кружках и тюремных камерах. В богатых дворцах и простых крестьянских хатах люди собираются для чтения Святого Писания. Получив возрождение к новой жизни, они
полны решимости послужить своим соотечественникам в приобщении к вечным истинам. Для этого
орловский крестьянин Никита Гудков, например, бесплатно обучает грамоте своих земляков. Порой
крестьяне проповедуют священникам, как это было в Балахинском уезде Нижегородской губернии.
Местный священник приобрел
у крестьянина Малышева не
только Новый Завет, но и журнал «Русский рабочий». Благодаря распространению Святого
Писания практически одновременно, независимо друг от друга, в разных губерниях России
возникают очаги евангельского пробуждения, со временем
сформировавшие мощное движение евангельских христианбаптистов.
Параллельно этому развивается уникальное для России
трезвенническое движение. В
тридцати двух губерниях России, в том числе Курской, возникают общества трезвости. Жители поселков и деревень выносят
решения о закрытии питейных
заведений. Сельские сходы единодушно дают зарок: в нашем
селе — ни чарки спиртного!
Книгоноши несли Евангелие в народ
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И, что особенно удивительно,
строго, неукоснительно следуют этому добровольно принятому обязательству. Священник
А.Д. Ушинский, настороженно
относившийся к развитию евангельского учения, с удивлением
отмечает: «Всего загадочнее
казался мне такой нравственный перелом в понятиях и в
образе жизни совращенных…
крестьян, что они вдруг бросали такой народный бытовой
обычай, как пьянство, вошедшее, казалось, в плоть и кровь
всего нашего сельского люда…
и усваивали… в короткое время
вместе с новым вероисповеданием новые, доселе совершенно
Никита Гудков (сидит, в центре) обучал грамоте крестьян
чуждые им обычаи, понятия и
правила жизни». «Сотни тысяч
народа в каких-нибудь пять-шесть месяцев без всяких предварительных возбуждений и прокламаций
в разных концах обширного царства отказались от водки», — соглашался с ним известный критик
Николай Добролюбов в статье «Народное дело. Распространение обществ трезвости». Озабоченные
убытками госказны, власти постановили решения «обществ трезвости о воздержании уничтожить,
и впредь сходов для сей цели не допускать». По «питейным делам» были брошены в тюрьмы более
одиннадцати тысяч крестьян.
Библейские сюжеты становятся популярными в творчестве многих художников (А.А. Иванов,
И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Обращение людей к библейским истинам отображают в своих произведениях русские поэты и писатели. Здесь уместно привести имена Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого, А.Н. Плещеева и С.Я Надсона, В.С. Соловьева и А.А. Фета, С.М. Степняка-Кравчинского,
Ф.М. Достоевского и многих других. Особенно стоит выделить роман Л.Н.Толстого «Воскресение».
В уста князя Нехлюдова он вкладывает главную мысль романа, что «простые, ясные и практически
исполнимые заповеди» из Нагорной проповеди Иисуса Христа устанавливают «совершенно новое
устройство человеческого общества». В таком обществе, свободном от насилия, и достигалось
«высшее доступное человеку благо — Царство Божие на земле». Русский поэт И.С. Никитин посвятил Библии слова, не утратившие своей актуальности: «Нет книги, так много воздействующей
на мир, как Библия. Написанная в седой древности, она и сегодня звучит сильно, сочно и действенно. Библия — единственная Книга в мире, снимающая покров с тайны происхождения Вселенной
и человека и указывающая на цель мироздания. Верующие в Библию черпают из нее силы для
возрождения к жизни».
Действительно, наблюдая, насколько Святое Писание, принимаемое россиянами, преображало их жизнь и быт, можно согласиться с известным классиком, утверждавшим, что идеи,
овладевшие массами, становятся громадной силой. А идеи Евангелия, ставшие идеалами для
одного человека или общества в целом, становятся силой животворящей и воскрешающей,
потому что «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих» (Евангелие от Матфея 4, 4).
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Соль, сохранившая силу
Появление Священного Писания на русском языке и его распространение на просторах России
всколыхнуло наше Отечество. На Курскую землю русскую Библию принесли книгоноши Харьковского Депо Библейского общества. Его работу возглавлял Иван Иванович Жидков. По свидетельству его сына Якова Жидкова, он и сам не раз посещал Курск с целью распространения духовной
литературы.1
Евангельское пробуждение в Курской губернии, начавшееся в восьмидесятые годы XIX века, привело к возникновению Церквей Евангельских христиан-баптистов, желавших жить по библейским
заповедям. Согласно данным православных миссионеров, «открытый протест в виде формального
отделения от церкви» стал высказываться здесь с 1889 года. В Курскую губернию евангельские
идеи проникали не только из Харькова, где на тот момент уже были достаточно популярны, но также
из окрестностей Чернигова и Конотопа. Верующие, принимавшие эти идеи, представителями официальной церкви именовались сектантами, штундистами, штундо-баптистами, баптистами. Давая
характеристику религиозным воззрениям этих людей, православный миссионер И. Дмитриевский
писал: «сектанты… называют себя баптистами, за источник вероучения признают всю Библию,
отрицают внешний пост и всю обрядовую сторону религии».2
Первые церкви Евангельских христиан-баптистов образовались в селах и слободах южных уездов: слободе Казацкой Путивльского уезда, входившего тогда в состав губернии, селе Озерки Суджанского уезда, селе Красное Белгородского уезда, на железнодорожных станциях Ржава и Солнцево. Отступление от господствующей православной церкви и переход в другие течения до 1905 г.
были связаны с лишением ряда гражданских прав и массой ограничений. Браки, заключенные вне
православной церкви, официально не признавались, соответственно, дети от таких браков считались
«незаконнорожденными». Сектантам было запрещено занимать общественные и государственные
должности. А проповедь «противных» господствующей церкви учений и «совращение» православных влекли за собой уголовную ответственность. Первые проповедники евангельско-баптистского
учения на курской земле П. Баран, А. Ляшенко, Ф. Белан сполна испытали на себе строгость закона,
оказавшись в 1895-1896 гг. в ссылке.3
Тем не менее, численность приверженцев баптизма в Курской губернии постоянно росла. По
данным ежегодно издаваемого «Обзора Курской губернии», официально зарегистрированных властями «штундо-баптистов» в 1890 году было 17 человек, в 1902 году — 100 человек, в 1903-м
— 188, в 1904-м — 206, в 1905-м — 269 человек. При этом отмечалось, что далеко не все ина1 Братский вестник, 1954, №№ 5-6, стр. 2.
2 Дмитриевский И. Из записок миссионера. Религиозное брожение в Путивльском уезде. Курск, 1900. С.6.
3 Государственный архив Курской области. Ф. 1. Оп.1. Д. 6026. Л. 8-10.
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комыслящие были учтены властями. Здесь же сообщалось, что в 1905 году «перешли из православия в штунду» 30 человек. Объяснялось, что причиной этого перехода является посещение
православными молитвенных собраний баптистов-односельчан и участие в общих бригадах на
«отхожих промыслах» в южных городах России и на Кавказе. Евангельское учение находило отзыв среди людей, привыкших мыслить и делать выводы самостоятельно, а не следовать слепо
готовым правилам, пусть даже освященным авторитетом Православной церкви. Православный
противосектантский миссионер Д. Боголюбов писал по этому поводу: «Своей малограмотностью,
слабым знакомством с простейшими библейскими истинами, своим равнодушием к делам веры,
нравственной распущенностью многих членов нашей церкви, отсутствием между ними внутренней солидарности и взаимопомощи, встречающемся разобщением пастыря от пасомых, особенно
способом существования духовенства, — всем этим мы и даем устои сектантам».4 С ним соглашался уже цитировавшийся ранее И. Дмитриевский: «…разделение происходит и держится вовсе
не на теоретическом разномыслии, а на протесте против языческой жизни православных; на
постоянном наблюдении картин пьяной, беспорядочной, нравственно распущенной жизни, гордо
прикрывающейся святым званием христианина».5 Напротив, характеризуя путивльскую общину
баптистов, местный исправник отмечал, что к ней не могли принадлежать лица, «пьющие спиртные напитки, курящие табак и занимающиеся преступными делами».6
К евангельскому учению проявляли интерес не только крестьяне, но и представители других
сословий. В 1890 году на квартиру к молодому студенту Петербургского технологического института Ивану Степановичу Проханову, проходившему практику в городе Новороссийске, пришел
человек. Аркадий Васильевич Алехин, происходивший из старого дворянского рода, специально
искал и нашел Проханова, чтобы побеседовать с ним на духовные темы. Хорошо образованный,
эрудированный, сильный полемист, Алехин в лице Проханова нашел интересного собеседника.
Они подолгу беседовали о смысле учения Иисуса Христа, практичности библейских заповедей,
необходимости возрождения как основы христианской жизни. Встречи и беседы продолжились в
Петербурге, где Алехин стал постоянным участником одной из тайных студенческих групп, возглавляемой Прохановым. На одной из встреч он серьезно и искренне молился Господу, выражая
«великое желание быть спасенным».7 Вскоре Алехин возвратился на свою родину, в Курск, где был избран в Городскую Думу, а
затем трижды — в 1897, 1901, 1905 годах — избирался на должность городского головы. В феврале 1909 года он избирается на
эту должность в четвертый раз. Однако его кандидатура не была
утверждена курским губернатором. В мае этого же года он избирается в пятый раз, но на этот раз кандидатура отклоняется Министром внутренних дел. Большинство представителей Городской
Думы с недоумением встретили известие об этом. Вот мнение И.П.
Сапунова, поддержанное большинством думцев: «Господа! Мы
два раза сознательно избирали городским головой Аркадия Васильевича Алехина. Многочисленные благодарности Думы ему за время его 12-летней службы свидетельствуют о его высокополезной
деятельности для города». Явным диссонансом многим выступавшим прозвучало выступление протоиерея И.Ф. Каплинского:
«Я полагаю, что раз министр не признал возможным утвердить
И.С. Проханов
Аркадия Васильевича, то мы должны этому подчиниться. Теперь
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дальнейшая задержка с выборами будет ничем иным, как противлением власти». Несмотря на обращение Думы к министру внутренних дел с просьбой пересмотреть свое решение, оно осталось
в силе (ГАКО, Ф. 195, О. 1, Док. 7). В сентябре 1909 года Курская
городская управа обращается к губернатору с ходатайством присвоить первому городскому реальному училищу имя Алехина как
«носителя и поборника начал самостоятельности и достоинства
городского самоуправления… за особые заботы о народном просвещении и введении при нем всеобщего начального бесплатного
образования». Предлагалось также утвердить для беднейших учеников пять стипендий его имени по 60 рублей каждая. Это предложение было отклонено Министерством народного просвещения
(ГАКО, Ф. 1, О, 1, Док. 8063). Интересно, что Аркадию Васильевичу вновь было суждено на короткое время занять кресло городского головы после Февральской революции в марте 1917 года. ВиА. В. Алехин — Курский
димо, результаты служения А.В. Алехина были столь очевидны,
Городской Голова
что он, единственный в истории Курска градоначальник, избирался
на эту должность шесть раз.
В начале XX века в Российской империи произошли серьезные политические, экономические,
социальные, культурные изменения. В стране назревала революционная ситуация, и правительство
вынуждено было пойти на проведение преобразований демократического характера. Новые принципы взаимоотношений государства и общества нашли отражение в Именном Высочайшем Указе Правительствующему Сенату «Об укреплении начал веротерпимости». Он был принят 17 апреля 1905
года и предусматривал, что «отпадение от православной веры в другое христианское вероучение или
исповедание не преследуется по закону».8 Отпавшие от православия люди уравнивались в правах с
«лицами инославных исповеданий». Религиозным обществам сектантов (к ним власти относили и
баптистов) присваивалось наименование общин. Избираемые этими общинами служители именовались настоятелями и наставниками и подлежали утверждению Губернским правлением. Они подлежали освобождению от призыва на военную службу. Эти изменения были закреплены в «Манифесте
об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 года. Он гарантировал «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности,
свободы совести, слова, собраний и союзов».9
Провозглашение свободы совести способствовало быстрому увеличению на территории
Курской губернии численности евангельских христиан-баптистов (именно так стало официально именоваться вероисповедание с 1905 года). В 1907 году таковых официально насчитывалось 812 человек,10 а в 1915 году — более трех тысяч.11 В Губернское правление посыпались
прошения об открытии молитвенных домов, регистрации общин, утверждении наставников.
Однако надежды верующих не всегда были оправданы. Не имея возможности отказать верующим в собраниях по причине несоответствия их религиозных убеждений учению православной церкви, представители Губернского правления намеренно затягивали рассмотрение
вопросов, адресуя их на места. Верующим отказывали в разрешении проводить богослужения
в предоставляемых единоверцами домах, мотивируя это небольшими размерами помещений,
которые не могут вместить всех желающих, невозможностью соблюдения противопожарных
норм и требований общественной безопасности.
8
9
10
11

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. XXV, отд. 1. СПб., 1908. С. 304.
Российское законодательство X-XX вв.: В 9 т. Т. 9. М., 1994. С. 41.
Обзор Курской губернии за 1907 г. Курск, 1908. С. 72.
Обзор Курской губернии за 1915 г. Курск, 1916. С. 66.
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Вместе с тем, братья и сестры старались эффективно использовать открывшиеся, пусть
и небольшие, возможности для
расширения своего служения.
На состоявшемся в 1907 году в
Петербурге Всероссийском объединенном съезде отмечалось
что если «в недалеком будущем
мы не получим лучшего закона,
то придется воспользоваться настоящим, не переставая
добиваться его пересмотра и
изменения к лучшему». От курских церквей представителем
на съезд был направлен пресвитер из поселка Ржава Митрофан
Егорович Чернов. Несмотря на
то, что съезд, собравший семьМ.Е Чернов (справа)
десят делегатов, проходил легально, по свидетельству его дочери Елизаветы Митрофановны Бурцевой, «на пути туда отец был
арестован полицией и помещен в Петропавловскую крепость. У него отобрали Библию и нескольких
часов допрашивали. Наконец ему вернули Библию и отпустили, дав строгое указание никому не говорить об аресте».
В Курске богослужебные собрания начали проводиться с 1910 года. В это время курский мещанин Иван Максимович Караулов вернулся с Дальнего Востока, где он служил унтер-офицером и во
время русско-японской войны уверовал в Господа. Примерно тогда же в Курск приехал с большой
семьей Федор Евдокимович Цимбал. До этого он жил в городе Баку, где проповедовал в местной
церкви евангельских христиан-баптистов. Служения начались в домах этих братьев. Проповедь
Евангелия приносила свои плоды. В 1913 году церковь насчитывала 14 членов, а постоянно посещали собрания около 30 человек. Пастырское попечение Курской церкви в то время оказывали
Митрофан Егорович Чернов, старший пресвитер (епископ) по региону, и Григорий Иванович Беляев, пресвитер церкви поселка
Солнцево. В 1914 году в Курск
из Харькова был сослан брат
Аркадий Георгиевич Алехин.
Недовольство властей вызвало то, что он, будучи юристом,
активно защищал верующих
от преследований со стороны
правительства и православного
духовенства. Он сразу же включился в служение церкви.
Первым рукоположенным
пресвитером Курской церкви евангельских христианбаптистов в 1917 году стал И.М.
Караулов. Он был рукоположен
М.Е. Чернов (в центре), Г.И. Беляев (справа)
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Федором Прохоровичем Балихиным, известным служителем Союза
русских баптистов. Об этом событии сообщил издаваемый в Москве
союзный журнал.12 В этом же году с русско-турецкого фронта на лечение в Курск прибыл молодой брат, военный фельдшер Григорий
Семенович Нерубенко. Двадцатилетний христианин начал активно проповедовать Евангелие. Он стал инициатором общественного
духовно-просветительского служения в Курске. В связи с этим интересно его выступление после Февральской революции на митинге
на центральной площади у Почтамта (ныне — Красная Площадь).
Вот что он вспоминает: «Это было после первой революции. Тогда
отменили титулования: эти высочества, превосходительства. Для
всех был один титул — «господин солдат», «господин генерал». Это
так обрадовало людей. Все равно что землю дали. Теперь никого
не надо величать. Многие выступали тогда на митингах, которые
проходили каждый день и длились с утра до вечера. Говорили всё,
что хотели. И я выступил на площади возле военного коменданта.
Мне тогда был 21 год, и я полагал, что меня выслушают. Я сказал:
«Господа, разрешите мне сказать. Вот мы имели не одну сотню
Ф.П. Балихин
лет государственную эмблему нашего отечества, двуглавого орла,
а все ли знают значение этой эмблемы? Туловище одно, а головы две. Если кто знаком с медицинской литературой, тот знает о рождении сиамских близнецов: головы две, а туловище одно. Это
является тягчайшим уродством. А вот эмблема нашего государства — двуглавый орел. Что это
означало? Это означало, что государство наше управлялось и царем, и церковью. Если надо кого
повесить, то царь-батюшка дает на это указ. А когда приходит Великий пост, то ему надо исповедоваться, и он идет к митрополиту просить прощения. И тот прощает его. Какая голова
тогда старше, не поймешь. Целый год как будто одна голова старше, а на Великий пост — другая.
Во всяком случае, это уродство не меньше, чем уродство сиамских близнецов. Это уродство надо
устранить, устранить одну голову, отделить церковь от государства. Никого ещё эта казенная
вера не спасла. Вот все мы стоим здесь, и спросите друг друга: «Ты
спасен?». И никто не скажет «да». В общем, кто хочет более подробно послушать по этому поводу, приходите на Херсонскую улицу
в церковно-приходскую школу Георгиевской церкви».
С согласия отдела народного образования служения проводились не только в церковно-приходской школе при Георгиевской церкви, напротив Георгиевской аптеки на Херсонской улице
(ныне — ул. Дзержинского), но и в Вышеначальном училище на
улице Московской в доме № 50 (ныне — ул. Ленина. Дом не сохранился. Он стоял напротив библиотеки им. Асеева, между остановками «Драмтеатр им. Пушкина» и «Садовая»). Военные вымыли там полы, сделали скамейки, стол. Сестра сшила скатерть,
которой накрыли стол. Эти встречи продолжались до 1925 года
и вызывали большой общественный резонанс. Особенно интересовали людей вопросы библейского учения, христианской этики,
отношение верующих к событиям общественной жизни. Множество людей, придя в церковь, утоляли свою духовную жажду, находили смысл жизни и хотели нести благую весть своим землякам.
Г.С. Нерубенко
Богослужения посещали как представители интеллигенции, так
12 Слово истины, 1917, № 8.
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и других сословий. Много было медицинских работников, военных, железнодорожных служащих, рабочих. Один из служителей церкви — Ф.Е. Цимбал — работал в управлении МосковскоКиевско-Воронежской железной дороги делопроизводителем в службе тяги. Кстати, примерно в
это же время здесь служил чертежником Казимир Малевич, в будущем — знаменитый художникабстракционист, основатель нового направления в изобразительном искусстве — супрематизма
и автор известного шедевра «Черный квадрат». Управление располагалось в здании, занимаемом
сегодня управлением ФСБ на улице Добролюбова. На железной дороге трудились Василий Баратаев и его жена, братья Горбачев и Пелих, сестра Мария Игнатьевна Сердюк. Тит Кондратьевич
Матвиенков был шеф-поваром в ресторане железнодорожного вокзала. И.М. Караулов содержал
небольшую торговую лавку, Михаил Борисович Писклов — слесарную мастерскую. Макарий
Викторович Тоболин трудился в обувной мастерской. Одна из дочерей Ф.Е. Цимбала работала
секретарем-машинисткой в окружном суде.
Г.С. Нерубенко после выздоровления продолжал служить военным фельдшером. Услышав его
выступление на митинге, сослуживцы избрали его первым председателем гарнизонного комитета
военных медиков. Затем им был организован губернский союз фельдшеров, и он стал его первым
председателем. Членские билеты первых участников этого союза подписаны рукой Григория Семеновича. В это время в Курске было шесть госпиталей, строевые воинские части, две команды
выздоравливающих. Врачей не хватало, а те, которые были, не торопились помогать новой власти.
Г.С. Нерубенко занимал врачебные должности: член санитарной коллегии военкомата, старший врач
19 батальона, старший врач батальона ВЧК.
Многие верующие были воодушевлены общественными изменениями, ожидали, что гонения
останутся в прошлом. Г.С. Нерубенко впоследствии вспоминал: «С тех пор, как уверовал, я также
почувствовал, что такое батюшка и что такое пристав полицейский. Поэтому новую власть революционную мы приняли как избавление. Мы, верующие, тогда считали, что пришло наше освобождение, ведь очень нас притесняли священники и полиция». А Павел Васильевич Павлов, известный
служитель Союза Русских баптистов, так выразил чаяния верующих: «Наше желание — свободная
церковь в свободном государстве».
В 1918 году Г.С. Нерубенко
вступил в брак с Марией Баратаевой. Состоялось первое в
истории Курской церкви бракосочетание. В память об этом
событии сохранилось свидетельство, выданное церковью.
Церковь уже тогда имела напечатанные типографским способом бланки со своим наименованием и печать.
Курские верующие поддерживали теплое общение с
сельскими церквами, часто посещали друг друга. Елизавета
Митрофановна Бурцева, вспоминает: «В 19-м или 20-м году
в Солнцево состоялось большое торжественное служение. Гостей было очень много.
Из Москвы приехали П.В. ПавГ.С. Нерубенко с коллегами (стоит справа)
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лов и Михаил Данилович Тимошенко. Дом был большой и красиво убранный. На столах стояли
красивые самовары. Молодые братья и сестры с радостной улыбкой приветствовали гостей и
наливали в стаканы душистый чай. Стаканы слегка позванивали, а мы, дети, как под музыку,
рассказывали стихотворения. Помню, я читала стих: «Папа, мой папа, приди же домой, на
башне уж пробило час!». Я сама выбрала этот стих, потому что я редко видела своего папу
дома. Он часто уезжал для благовестия. Вечером братья из Москвы собрались у нас дома. Павел Васильевич Павлов играл со мной и просил родителей отпустить меня в Москву. Вот что я
запомнила из своего детства».
В 1920 году отошли в вечность братья И.М. Караулов и Ф.Е. Цимбал. На пресвитерское служение
был рукоположен Михаил Борисович Писклов. Его рукоположил Г.И. Беляев.
В 1922 году прошел первый губернский съезд, на котором был образован губернский союз баптистов и избран губернский пресвитерский совет (правление). В его состав вошли пресвитеры: Г.И. Беляев — председатель (п. Солнцево), М.Е. Чернов (ст. Ржава), М.Б. Писклов (г. Курск), Г.С. Нерубенко
(г. Белгород), Морозов (г. Курск). С 1925 г. церковь проводила свои служения по адресу: ул. Чеховская, д. 7 (у Херсонских ворот).
В эти же годы в области стали появляться церкви евангельских христиан. На VII Всероссийском
съезде евангельских христиан в Совет Союза от Курского округа был избран брат Москалин. В Курске церковь евангельских христиан образовалась в 1920 году. До 1929 года она проводила свои служения в бывшей лютеранской кирхе (сегодня здесь находится областная прокуратура). Пресвитером
церкви был избран брат Пряткин, горный инженер по специальности. Церковь развивалась весьма
динамично. Ежегодно проводились районные и окружные съезды евангельских христиан. Состоявшийся в 1927 году IХ окружной съезд отметил наличие в Курском округе пяти тысяч евангельских

1-ый Курский районный съезд
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8-й Курский окружной съезд

христиан. Главной задачей съезд провозгласил духовное укрепление церквей и утверждение вновь
уверовавших в основах библейского учения.
Однако в конце 20-х годов развитие церквей было прервано самым жестоким образом. На верующих обрушилось «красное колесо» гонений. Богослужения были запрещены. Многие верующие,
особенно служители, жестоко преследовались, были приговорены к различным срокам тюремного
заключения или сосланы в ссылку. Среди них М.В. Тоболин, Б.А. Русанов, Д.П. Ермаков, Н.Ф. Дроздов, А.М. Панов, Г.С. Чистяков, Пряткин, Морозов, Савенков, Хвалюшкин и другие братья и сестры.
Некоторые погибли в местах заключения.
К праху их не найти стезей
Средь тайги и хребтов Урала,
И на холмик рука друзей
Не положит букет фиалок.
Им статистики точной нет,
И в музеях нет их реликвий,
Но их подвигов яркий свет
Сохранился в пример великий.
К сожалению, не все имена страдальцев за веру известны. Но у Бога они не забыты.
В тридцатые годы одна сестра в Господе, благовестница из Курска, отбывала ссылку за убеждения в городе Темир-Тау в Казахстане. Юрий Сергеевич Грачев, молодой брат, видевший своё призвание в посещении заключенных верующих, а впоследствии сам проведший в лагерях 18 лет, так
описывает встречу с ней:
«Лева вошел в небольшую чисто выбеленную комнату. Перед окном стоял стол, за которым
сидела седая старушка. Она что-то писала на больших листах бумаги. Освещенные керосиновой
лампой перед ней лежали на столе две открытые книги. Лева сразу сообразил: Библия и Симфония.
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Слева на стене висела простая картина. На ней была изображена голова Христа в терновом венке,
а ниже — крупным, четким шрифтом текст: «Кто Мне служит, Мне да последует».
– Мир вам, — сказал Лева.
Старушка с недоумением посмотрела на него. Видимо, его вид, напоминающий военного, не совсем соответствовал словам «мир вам».
– С миром принимаем, — сказала она, вопросительно уставившись на него.
– Я брат ваш, пришел посетить вас, — сказал, улыбаясь, Лева.
– О, как приятно! — воскликнула старушка. — Слава Богу, наконец-то. Я здесь уже больше года,
и никто не посетил меня.
– Садитесь, раздевайтесь! — засуетилась она. — Так вас, значит, курские братья направили,
вы из Курска?
– Нет, не из Курска, — сказал Лева, снимая свои доспехи.
– Так вы из Ленинграда, от Союза евангельских христиан?
– Нет, — ответил Лева, — Я послан Богом. Он побудил мое сердце исполнить слова Христа:
«Был в темнице, и посетили Меня».
– Как это дивно! — сказала старушка и опустилась на колени. И она, и Лева со слезами на глазах
благодарили Бога за эту встречу и просили, чтобы Он Сам был среди них.
Они провели в беседе почти всю ночь.
– Знаете, брат, — говорила она, — хотя я здесь совсем одна, но я много тружусь, я исследую
Слово Божие, и передо мною открывается бездна богатства Его. Я пишу статьи и направляю в
общины Курской области. Их там читают, передают другим.
Она показала копии имеющихся у неё работ: «О святости», «О тайне Христовой», и одну из
них подарила брату. На его вопрос при заполнении анкеты, как она смотрит на будущность дела
Божьего в России, старушка воскликнула:
– Великое, необыкновенное! — и глаза её засияли, — не знаю, доживу ли я до того времени, когда
Евангелие будет проповедоваться везде и всюду, но я теперь готовлюсь к участию в этом. Я знаю
твёрдо — это будет. Теперь зима, время подготовки к большой работе.
Лева радовался. Разве не чудо, что где бы он ни спрашивал гонимых, все они верили в великое
грядущее России?! Да, не напрасно вселял Бог эту твёрдую уверенность во многие-многие сердца.
Великое утро любви и мира средь народа нашей страны впереди».13
Несмотря на гонения и запрет служений, слово Божие
продолжало проповедоваться,
и огонь веры не угасал. Постигшие церковь гонения братья и
сестры воспринимали как исполнение слов апостола Павла:
«Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него».
Не имея возможности официально проводить богослужения, верующие собирались
небольшими группами, часто
ночью. Там, где было двое-трое
христиан, звучало Слово Божие
В.П. Степанов (в центре) среди служителей Союза баптистов
и возносились горячие молитвы
13 Грачев Ю. С. В Иродовой бездне. М.: Благовестник, 1994, книга 1, стр. 158.
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Господу. Особую радость доставляли редкие весточки от осужденных за веру. Они переписывались
и передавались из рук в руки. Особенно проникновенно на таких встречах звучали слова песни, написанной в тюрьме служителем Союза баптистов Василием Прокофьевичем Степановым:
Когда одолеют тебя испытанья,
Когда в непосильной устанешь борьбе
И каплю за каплей из чаши страданий
Пить будешь, упреки бросая судьбе,
Не падай душою, судьбу не злословь,
Есть Вера, Надежда, Любовь.
Когда твое сердце заноет тоскою,
Наступят скитаний тяжелые дни,
И зова душа не услышит к покою,
Никто ей не скажет: иди отдохни,
Ты вспомни, что греет и душу, и кровь —
То Вера, Надежда, Любовь.
Терпенья не станет, ослабнут ли силы,
В тумане сомнений потонет душа,
С девизом иди ты до самой могилы:
Ведь жизнь и в страданьях всегда хороша!
В ней большего счастья не может и быть —
Надеяться, Верить, Любить!
Гонители могли лишить всего: имущества, свободы и даже жизни. Но они не могли лишить христиан веры, надежды и любви. А это было самым большим счастьем для страдальцев и на воле, и в
тюремных застенках.
Егор Дмитриевич Лихих, служитель из Тербунского района (ныне — Липецкой области), провел
десять лет в лагерях Советской Гавани и Нарьян-Мара. По возвращении он вспоминал: «Порой было
невыносимо трудно, но Господь всегда был рядом. Постоянный холод, голод и непосильный труд
приводили к различным болезням. Люди умирали ежедневно. Я очень ослабел и уже не мог самостоятельно двигаться, часто терял сознание. Санитары отнесли меня в специальный барак для умирающих. Каждое утро запряженная двумя волами повозка увозила отсюда тела умерших. Сколько
времени я лежал в полузабытьи — не знаю. Но через некоторое время я очнулся от холода и открыл
глаза. Вспомнил о семье. Мысленно помолился, не надеясь уже увидеть их на земле. Несмотря на
холод, мучила сильная жажда. Вдруг мое внимание привлекла сосулька, свисающая над окном. Мне
так захотелось еще раз почувствовать вкус влаги. Как мог, знаками, я показал на нее охраннику. Он
подал мне сосульку, и я жадно поднес ее к губам. Удивительно, но холода я не ощутил. Наоборот, с
каждым глотком влаги по телу разливалось тепло. Руки и ноги окрепли. Утром врач удивился, увидев меня живым. Через несколько дней силы вернулись ко мне. Это была помощь от Господа».
А.И. Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» так писал о баптистах: «Вера у них — очень
твердая, чистая, горячая, помогала им переносить каторгу, не колебнувшись и не разрушившись
душой. Все они честны, негневливы, трудолюбивы, отзывчивы, преданы Христу. Именно поэтому и
искореняют их так решительно… Только за принадлежность к баптистской общине многие сотни
их получали по 25 лет заключения и отправлялись в «Особлаги». А в его повести «Один день Ивана
Денисовича» баптист Алешка стал одним из главных героев. «Безотказный этот Алешка, о чем ни
попроси. Кабы все на свете такие были… Если человек просит — отчего не пособить? Это верно у
них», — выражает мнение окружающих о баптистах другой герой повести, Шухов. Как вспоминает
сам «Алешка-баптист», — Леонид Васильевич Светлов, именно Иван Денисович Шухов познакомил
16
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Е.Д.Лихих (первый слева) в кругу родных

Совещание в Курске. М.А.Орлов (в центре)
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В.Т. Пелевин (в центре) и С.И. Петрухин (второй справа, сидит)

его с Солженицыным. Получив перед своим освобождением из лагеря в подарок от Алешки Библию,
Шухов стал ее внимательно изучать. Вскоре он уверовал, а затем к Господу обратилась и его семья.
Спустя много лет, освобожденный досрочно за ударный труд на воркутинской шахте, Алешка Светлов приехал в Алма-Ату в гости к своему другу, а теперь и брату по вере. Повесть получила свое завершение, которое вряд ли предвидел гениальный писатель (Международная христианская газета,
№5, 2008 г.).
В годы Отечественной войны пресс гонений немного ослаб. Немногие уцелевшие после репрессий верующие Курска, и баптисты, и евангельские христиане стали совместно собираться в заброшенном домике на перекрестке улиц Красноармейской и Троицкой. В 1943 году сестра Анастасия
Иосифовна Рязанцева предоставила свой дом на улице Раздельной (ныне — ул. Малых) для богослужений. С 1945 года служения проходили на улице Казацкой, а с 1947-го — на Красноармейской. В
1943 году пресвитером был избран Степан Иванович Петрухин. Рукоположил его Степан Никифорович Москаленков, который в тяжелые предвоенные и военные годы посещал верующих, преподавал
причастие и ободрял их сохранять веру.
В апреле 1945 года Курск посетил Михаил Акимович Орлов, один из руководителей воссозданного в 1944 году Союза ЕХБ. Он провел совещание пресвитеров области и посетил ряд церквей.
Вскоре Всесоюзным Советом ЕХБ в Курскую область из Москвы был направлен Василий Тихонович
Пелевин. С 1945 по 1947 год он самоотверженно совершал служение старшего пресвитера (епископа)
и много потрудился, посещая города и поселки, восстанавливая служения в церквах, разрушенных в
годы репрессий. За два года им были восстановлены около ста пятидесяти церквей, крещены сотни
новообращенных, рукоположены десятки служителей. Клавдия Ивановна Зарипова (Винокурова),
которая помогала ему в качестве секретаря, рассказывает: «Василий Тихонович жил на квартире у
моих родителей, Ивана Ефимовича и Ксении Ивановны Винокуровых, по адресу Котова Гора, 10.
Верующие собирались в нашем доме небольшими группами еще во время гонений в 30-е годы, так18
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же и во время войны часто приходили несколько сестер. Вместе с мамой они читали Библию,
молились, пели псалмы. Однажды во время служения началась бомбежка. Все стали на колени
и взывали к Господу о спасении. Упавшие бомбы
взорвались, но никто не пострадал. В другой раз
при бомбежке погибло четверо жителей с нашей улицы. Василий Тихонович Пелевин приехал
уже после войны. Я посылала в церкви области
письма, сообщения о его приездах, приглашения
на совещания. К нему часто приходили братья и
сестры. Он был очень мудрым, спокойным, уравновешенным. Таким он мне запомнился».
В.Т. Пелевин сообщает Всесоюзному Совету ЕХБ: «В настоящее время посещаю общины,
рукополагаю пресвитеров. К концу декабря предК.И.Зарипова с семьей
полагаю рукоположить 18 пресвитеров, подготовленных к этому святому делу. Работа идет благословенно при Господнем содействии».14 Для
«опыта» в Курской области было назначено семь региональных районных пресвитеров: С.А. Широких — по Льговскому району, И.Д. Шавырин — по Дмитриевскому, П.Д. Клюев — по Рыльскому,
Ф.Л. Дорошенко — по Глушковскому, Е.Е. Ворона — по Суджанскому, П.Ф. Вервейко — по Грайворонскому, М.Я. Гурин — по Белгородскому.15 «Если этот опыт окажется полезным и ценным, мы
намерены применить его и в других областях».16 Число крещенных в стране за год достигало трети
и более от состава членов церкви.17 По числу церквей Киевская, Ровенская и Курская области были
наиболее представительными во всем Советском Союзе.18
Надежды, ожидания и тревоги послевоенных лет хорошо выразила Нина Ильинична Горбатенкова: «Мне было четырнадцать лет, когда окончилась война. Однажды мама радостно сообщила
нам, детям, что в соседнем селе Кузина Гора открылась церковь. Наша семья и еще несколько женщин и подростков стали ходить туда на служения из своей деревни Катырина. Приходили также
верующие из соседних сел: Авдеева, Горбулина, Сорокина, Умрихина. Мы очень любили проповеди
пресвитера Степана Никифоровича Москаленкова. Проповедовал он горячо, приводил много примеров. Приходило много слушателей. Церковь быстро росла. В 1948 году я и моя сестра Надя приняли
крещение. Но вскоре Степан Никифорович был осужден на десять лет. Служения были запрещены.
Мы стали ходить на богослужения за пятнадцать километров в село Горка».
Период смягчения гонений и снятие некоторых ограничений в сороковых годах были вызваны тактическими причинами. В стратегическом плане отношение к религии как «опиуму народа» и
«пережитку прошлого» со стороны властей и идеологов атеизма ничуть не изменилось.
Служение В.Т. Пелевина было кратким. После его отъезда в Москву служение старшего пресвитера принял Иван Денисович Шавырин. С 1948 года регистрация церквей повсеместно прекратилась, а уже зарегистрированные церкви стали лишаться регистрации. Оставшиеся находились под
жестким контролем государства. Открытая проповедь была невозможна. Да и в Домах Молитвы разрешалось проповедовать лишь нескольким братьям, как правило, малограмотным и пожилым. Детям
и молодежи запрещалось участвовать, а порой даже присутствовать на богослужениях. В противном
случае на Дом Молитвы обещали «повесить замок».
14
15
16
17
18

Братский Вестник, 1946, №2, стр. 52.
Братский Вестник, 1946, №3, стр. 40.
Там же, стр. 11.
Братский Вестник, 1947, №1, стр. 15.
Братский Вестник», 1948, №1, стр. 8.

19

Г. А. Лихих
Среди присутствующих на
служениях преобладали женщины. Большинство верующих,
включая служителей и проповедников, было преклонного
возраста. Это вписывалось в
концепцию атеизма: «религия —
удел стариков», и поэтому она
должна «отмереть естественным путем». Несмотря на это,
Курская церковь росла. С 1943
по 1958 год она увеличилась в
10 раз и насчитывала более 260
человек.
С 1954 года служения проМ.И. Сорокин (в центре, сидит)
ходили на улице Красная Линия,
дом 26. В 1958 году старшим пресвитером стал Максим Иванович Сорокин.
Постоянное давление со стороны государства, вмешательство уполномоченных Совета по делам религий в решение внутрицерковных вопросов приводило к разногласиям, противоречиям, а
порой и к конфликтам в церкви. А отсутствие духовно опытных служителей, репрессированных
в последние десятилетия, часто лишало возможности принять правильные, библейски обоснованные решения. В условиях внутрицерковного кризиса в 1960 году около 40 верующих отделились от

М.И. Сорокин с братьями
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Служители и проповедники

Молодежь и хористы на празднике Жатвы

21

Г. А. Лихих

А.А. Носарев (3-й справа, сидит) с братьями из Пенской церкви

И.А. Евстратенко, С.И. Петрухин, П.Е. Егоров (сидят, в центре) с хористами

22

СОЛЬ, СОХРАНИВШАЯ СИЛУ

После служения рукоположения Петрова В.И.

церкви и стали проводить служения в частных домах. Впоследствии они образовали самостоятельную церковь. После отъезда М.И. Сорокина в 1964 году служение старшего пресвитера в течение
нескольких месяцев совершал Михаил Павлович Чернопятов, который жил в Туле, затем — Алексей Арсентьевич Носарев, а с 1968 по 1974 год — Иван Андреевич Евстратенко. С.И. Петрухин
совершал пресвитерское служение в течение 30 лет, до 1972 года. Помогал ему пресвитер Родион
Климентьевич Рюмшин.
В 1969 году в Курск из Казахстана приехал с семьей Виктор Иванович Петров. Одаренный проповедник, он был тепло принят церковью и в 1973 году избран пресвитером, а через
год — старшим пресвитером (епископом). Понимая, что служение не должно ограничиваться
только Домом Молитвы, он стал посещать семьи, имеющие детей, и организовывать для них встречи, праздники, посвященные дням рождения и
другим событиям. Его жена, Людмила
Яковлевна, стала проводить служения
с детьми и женщинами церкви. Л.Я.
Петрова имела поэтический талант.
Ее стихи стали рассказывать на богослужениях, некоторые из них были
положены на музыку. А песня «Наш
Курский соловьиный край» (музыка —
В.М. Креймана) стала своеобразным
гимном церкви.
Вскоре к проповеди Евангелия подВ.И. Петров и М.Ю. Мамонтов
ключились братья: Михаил Юрьевич
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В.И. Петров с принявшими крещение

Мамонтов (с 1979 года он стал помогать В.И. Петрову в качестве пресвитера), Иван Сафронович
Быканов (с 1984 года — диакон церкви) и Виктор Петрович Потолов (регент хора). Это был благословенный труд. Уже в первый год служения В.И. Петрова приняли крещение 21 человек, из них
12 — молодые братья и сестры.

После крещения
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Областное молодежное общение

В церковь потянулась молодежь. Был образован молодежный хор, который возглавил Евгений
Николаевич Львутин. Начала работать воскресная школа. Молодежь стала участвовать в служении церкви, посещать единоверцев в области и за ее пределами. Стали проводиться областные и
межобластные молодежные общения. Летом, каждое воскресенье, проводились общения на лоне
природы. Любимым местом таких встреч стала роща, расположенная в районе телевышки. Одну
живописную поляну, на которую приходили чаще всего, так и нарекли: «молодежная поляна».

Юбилей хора
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Стали проводиться особые служения благовестия с приглашением людей, далеких от церкви. В основном, они были приурочены к церковным
праздникам Пасхи, Рождества, Жатвы, а также к крещению новых членов церкви.
Вскоре Дом Молитвы стал тесен. С большими сложностями удалось произвести его реконструкцию: несколько расширить и сделать
балкон. Но это не решило проблемы. Начались ходатайства о предоставлении участка под строительство нового Дома Молитвы. Просьбы
в различные инстанции продолжались более десяти лет, но результатов не давали.
За эти годы церковь посетили служители Союза ЕХБ: Андрей Евтихеевич Клименко, Василий Ефимович Логвиненко, Иван Семенович Гнидa,
Михаил Яковлевич Жидков и другие братья. В конце семидесятых-начале
восьмидесятых несколько раз приезжал из Москвы Г.С. Нерубенко, много
потрудившийся в Курске в двадцатые годы. Бог сохранил его от арестов и
Г.С. Нерубенко
тюрем. Он окончил медицинский институт в Москве и долгие годы работал врачом. Во время войны и после нее он занимал должность главного
педиатра Московской железной дороги. Однажды на него был написан донос. Специальная комиссия, исследовав дело, пришла к выводу, что показатели службы Г.С. Нерубенко являются лучшими
среди аналогичных на других железных дорогах страны. Брат был награжден орденом Ленина и получил звание заслуженного врача. Проповедуя в церкви, он делился не только познанием Библии, но
и богатым жизненным опытом.
В. И. Петров совершал служение пресвитера церкви и епископа церквей области до своей
смерти в 1987 году. В октябре 1987 года на пресвитерское служение в церкви были рукоположены

Служение крещения. В.А. Калуцкий и Г.А. Лихих в центре
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1000-летие христианства

Калуцкий Владимир Алексеевич и Лихих Геннадий Алексеевич, который в феврале 1988 года
был избран на служение епископа. Можно сказать, что 1988 год стал переломным в служении
церквей ЕХБ. С этого времени, пусть и не сразу, начали открываться новые возможности для
проповеди Евангелия, духовно-просветительских программ, социальной работы, благотворительности. Стали проводиться регулярные встречи с жителями Курска на предприятиях, в учебных заведениях, дворцах культуры и других общественных местах. Самым представительным
служением в истории церкви
стало собравшее несколько
тысяч слушателей празднование в 1988 году 1000-летия
христианства на Руси. Интерес горажан вызывало и проведение «Дней Евангелия и
милосердия»,
включавших
проповедь Евангелия и благотворительные программы. В
1989 году, после посещения
Дни Евангелия и милосердия на стадионе 1990 г.
служителями церкви Совета
по делам религий при Совете
Министров РСФСР в Москве,
было получено долгожданное
разрешение на строительство нового Дома Молитвы. А
14 августа 1989 года на пустыре, отведенном под строительство храма, состоялось первое
богослужение.
Интересную, и, думаю,
справедливую оценку служению евангельских христианбаптистов в эпоху государственного атеизма дал видный иерарх
православной церкви митрополит Сурожский Антоний: «Одна
из трагедий России в том, что
Духовой оркестр в Дни Евангелия и милосердия перед стадионом
все годы коммунистической
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диктатуры Церковь была ограничена в возможностях и в праве проповедовать веру. Но Церковь
не была ограничена в праве призывать к строгой чистоте жизни и нравственности — и этого, к
сожалению, Церковь (православная, Г. Л.) не сделала. Скажем, баптисты в этом отношении чище
нас, и это очень больно думать, знать и слышать. Баптисты не пьют, баптисты не курят, баптисты не бесчинствуют, а нашим православным людям и в голову не приходит, что есть такие
простые вещи, которые всякий может исполнить. Я уж не говорю о больших грехах. Об этом может говорить всякий нравственный человек: не о том, как ужасно и грешно поступать так или
сяк, а о том, как прекрасен мог бы быть человек, если бы он жил в уровень христианской духовнонравственной жизни».19
Автор благодарен Александру Вячеславовичу Апанасенку, доценту Курского государственного
технического университета за предоставленные архивные материалы.

19 Митрополит Сурожский Антоний. Пастырство, Таганрог, 2005 г. стр. 96.
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Сто лет — хорошее начало!
Представленные статьи только приоткрывают завесу над историей Евангельских Христианбаптистов на Курской земле. Двадцатый век с его войнами, революциями и другими бедствиями не
щадил не только фотографии и архивные материалы, но и живых людей. Не известны имена многих
первопроходцев Евангелия на Курской земле, подтвердивших свою веру страданиями и даже ценой
жизни. Но они передали эстафету Евангелия своим детям и внукам. Призвание — быть солью и светом в этом мире остается неизменным для Церкви и сегодня. Донести Евангелие для современного
поколения, сохранять и применять библейские истины в личной, семейной и общественной жизни,
видеть нуждающихся и протянуть им руку помощи. Об этом молились и мечтали, для этого жили и
страдали прошедшие впереди нас братья и сестры. Сегодняшнее лицо Церкви ЕХБ — это их молитвы и мечты. Несколько фотографий дают представление о современном служении Церкви, открытой
для всех наших земляков и гостей.

Храм

Учебныйкорпус
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На служении

Хор Глория
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Хор Благовест

Оркестр Гармония
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Хлебопреломление

На конференции в Москве
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Глава г. Курска В.П. Суржиков после Рождественского служения

Всреча с Архиепископом Курским и Рыльским Германом
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Лидеры молодежного служения

Встреча Рождества
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В поездке

Праздник Жатвы
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Бракосочетание

Молитва о благословении
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