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Думаем, что читатели будут потрясены этой статьёй. Такие 
показания, с протокольной точностью освещающие собы-

тия в России, являются сильным историческим документом. 
Автор – один из почтенных деятелей баптистского движения; 
но этот материал он передаёт журналу «Верность» для опу-
бликования как частное лицо, в данном случае официально не 
связанное ни с одной из организаций баптистов, и ни с какой 
другой организованной религиозной группой. «Верность» рас-
полагает и другими материалами, в которых темы, затраги-
ваемые автором, как-то: взаимоотношения, состояние и роль 
церквей – для баланса могли бы быть освещены несколько 
иначе, но мы с искренним удовольствием предоставляем авто-
ру возможность высказаться одному, в полной свободе, с по-
зиции ближайшей ему религиозной группы, естественной для 
его точки зрения. Делая эту оговорку, мы горячо рекомендуем 
автора читателям, ибо знаем его как глубокого и ревностно-
го христианина, как лицо, на сведения которого можно абсо-
лютно положиться, чтобы составить себе подлинную картину 
происходящего в России. Несомненно, читатели оценят в ста-
тье спокойный тон, гарантирующий полную правдивость и 
беспристрастность, а также талант рассказчика, охватившего 
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в своих описаниях широкий горизонт, выпукло зарисовавшего 
отдельные, особо интересные моменты и давшего поучитель-
ные выводы.

Редакция журнала «Верность»

Личное свидетельство и упование

Постараюсь дать для «Верности» некоторые описания тепе-
решней жизни России, нашей многострадальной родины.
Я буду описывать, главным образом, то, что пережил сам 

лично или чему был свидетелем. Бог ввёл меня в эту огнен-
ную печь, сохранил от палящего огня и благополучно вывел на 
свободу. Как бы ни старался я описать пережитое и виденное, 
чувствую, что не в состоянии найти такие слова и образы, ко-
торыми мог бы достаточно сильно запечатлеть на бумаге все 
пройденные испытания.

Да если бы даже и было описано исчерпывающе и потря-
сающе – читателю невозможно понять всего ужаса. Неизгла-
димую картину может оставить на всю жизнь только личный 
опыт.

Наша родина – в огне. Я верю, что Бог допустил это с опре-
делённой целью – очищения душ верующих. Такого же поня-
тия держатся и все, гонимые за веру.

Пролитая кровь мучеников и горячие слёзы страдальцев 
в большевистское время оросили русскую землю для того, 
чтобы дать обильный плод духовной победы в недалёком бу-
дущем. Истина несёт на своих плечах тяжёлый крест; иногда 
под тяжестью креста истина ослабевает, но в итоге она всегда 
остаётся победительницей.

Истина достойно стоит во весь рост своего величия, и 
никакой тиран не выдержит её жгучего пламенного взгляда. 
Ныне в России исполняются слова Господа: «Врата ада не одо-
леют её»39 (церкви).

Некий большевистский комиссар имел однажды откро-
венную беседу с одним из представителей нашего Братства. 
Дело было в Московском кремле. Комиссар говорил: «Гражда-
нин N, если мы, большевики, не устоим у власти, – будущее в 

39  Библия. Евангелие от Матфея 16:18.
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ваших руках. Очистим вам дорогу. Мы многое разрушили, но 
таких людей веры, как вы, мы сломить не можем. Вы – люди 
с глубокими убеждениями. Вы готовы открыто стоять за свои 
взгляды, а таких людей мы ценим и уважаем. Но если мы окон-
чательно победим, тогда посчитаемся и с вами».

Рим рассчитывал потопить в крови всех последователей 
Христа и тем самым покончить с христианством, но Рим сам 
пал к ногам Христа. Христос сказал: «Мужайтесь: Я победил 
мир»40. И я верю, что после бури для России наступят времена 
отрады. Мы, или дети наши, увидим Россию обновлённой, вос-
кресшей, с изливающим свет Евангелием Христовым в руках. 
Такую уверенность имеют очень многие христиане в тепереш-
ней России.

Будем же молиться за Россию святой чистой молитвой. 
Пробьет час, и Бог скажет истребителям: довольно!

Количество и церковная принадлежность 
ссыльных верующих

В Советском Союзе преследуются все вероисповедания. Все 
терпят лишения и гонения за веру. Некоторые члены церк-

вей и обществ, не имеющие живой веры и христианского одухот-
ворения, пошли на сделки со своей совестью. Может быть, они в 
душе и веруют, и только для показа объявляют, что Бога нет… 
Ради желудка они заполняют все анкеты (опросные показания) 
в различных учреждениях, где работают и служат, заявляя себя 
атеистами (безбожниками). Некоторые, как известно, вступили 
в коммунистическую партию, чтобы только избежать гонений и 
иметь право на кусок хлеба. Были в ссылках и духовно мёртвые 
церковники разных исповеданий, которые несли наказание за 
уголовные преступления – о них я здесь не говорю.

Страдальцев за веру я видел больше из числа протестан-
тов: баптисты, евангелисты, молокане, духоборы, адвентисты 
(субботники), пятидесятники и другие. Встречались также си-
онисты.

В тюрьмах и ссылках, наряду с проповедниками баптистов, 
евангельских христиан и еврейскими раввинами, а также слу-

40  Библия. Евангелие от Иоанна 16:33.
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жителями восточных культов, я встречал православных архие-
реев, священников и диаконов.

Число ссыльных религиозных людей в России очень трудно 
определить, потому что по СССР (Союз Советских Социалисти-
ческих Республик) концентрационных лагерей разбросано так 
много, что они с трудом поддаются учёту. По берегам Белого 
моря, на островах и на реках, впадающих в Белое море, насчи-
тывается до трёхсот лагерей ссыльных. Эти лагеря находятся 
под управлением Соловецкого концлагеря. И в каждом лагере 
есть немало религиозных людей, страдающих только за веру.

Каких религиозников больше в советских ссылках – пра-
вославных или русских протестантов (евангелистов разных 
направлений)? Вообще, православных страдает больше – по 
количеству. Это и понятно – при ста миллионах православных 
в России. Пропорционально же общему количеству православ-
ных и евангелистов (баптистов, евангельских христиан и др.) 
процент последних оказывается больше.

Православное духовенство почти всегда страдает за ре-
лигиозные убеждения, но рядовые православные прихожане 
несут наказания за разные проступки общего характера (не 
религиозного) за некоторым, конечно, исключением. Больше-
вистские суды приговаривают их за невыполнение продоволь-
ственного налога, за уклонение от несения государственных 
обязанностей – гужевой (перевозочной) повинности41 и т.д.

В ссылке я встретил одну женщину из православных, кото-
рая была приговорена на три года в Соловецкий лагерь только 
за то, что оскорбила финансового инспектора, который, по её 
словам, сверх нормы поднял раскладку налога.

Баптисты и евангельские христиане приговаривались к 
ссылке за свои ревностные религиозные убеждения; ведь, ког-
да дело касалось исповедания Евангелия, они не считались ни 
с какими ограничивающими законами. Они смело заявляли, 
что хотят повиноваться больше Богу, чем людям. Бог и Его Сло-
во у них – выше всего.

Из протестантов страдали не только проповедники, пре-
свитеры и диаконы, но и многие рядовые члены церкви, кото-
41  Гужевая повинность – обязательство, возлагаемое законом на всех граждан, 
владеющих упряжными животными, поставлять их в известных случаях для пере-
возок государственных грузов.
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рые были светом для всех людей. Вот один из многих примеров. 
Арестовали и приговорили к тюремному заключению на не-
сколько лет одного евангельского деятеля. ГПУ (государствен-
ное политическое управление) думало, что, если оно уберёт 
этого человека подальше, тогда дело распространения Еванге-
лия в данном районе разрушится само собой. Но их предполо-
жение не оправдалось. Большевики задали этому евангелисту 
вопрос, сколько членов у него в общине. Он показал цифру в 
двести пятьдесят человек. В тот же вечер гепеушники послали 
своего агента посмотреть, как будет проходить евангельское 
богослужебное собрание без проповедника. Пришло время от-
крыть собрание. Встаёт за кафедру один из членов общины, за-
водской рабочий с мозолистыми руками, и приглашает людей 
к молитве. Поют гимны. Потом один за другим встают другие 
верующие и свидетельствуют о Господе, о силе Божией. Агент 
был в недоумении. На другой день призывают арестованного 
пресвитера и спрашивают:

– Так сколько же у вас среди двухсот пятидесяти членов 
проповедников?

Ответ был:
– Все двести пятьдесят человек – проповедники! Ибо все 

могут свидетельствовать о любви Божией.

Взаимоотношения между религиозными 
группами сосланных

Люди даже религиозные, но без живой сознательной веры, 
не всегда ладили между собой. Я удивлялся этому отчуж-

дению заключённых друг от друга; ведь все они в одинаковых 
условиях так тяжко страдали! Но групповые разделения фор-
мальных религиозников иногда продолжались даже в ссылке.

В ссылке мне приходилось беседовать с одним архиеписко-
пом. Он безоговорочно выражал своё презрение ко всем «сек-
тантам» или инакомыслящим. Всю вину за катастрофу Рос-
сийскую он возлагал на сектантов: баптистов и евангельских 
христиан.

Между евангельскими христианами и баптистами в ссыл-
ке, наоборот, сглаживались разногласия, бывшие в мирное 
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время. Жили они дружно, помогая друг другу как духовно, так 
и материально. Пришлось мне, баптисту, делить горесть ссыл-
ки с одним видным деятелем евангельских христиан. Проща-
ясь со мной, при выходе моём из Соловецкого монастыря, он 
чуть ли не со слезами воскликнул:

– Дорогой мой брат, когда мы выйдем на свободу, неужели 
будем опять так жить и работать, как это было раньше? Нет! 
Этого больше не будет, мы будем трудиться вместе и будем од-
ним стадом!

До ссылки этот евангельский христианин крайне отри-
цательно относился к движению баптистов и терпеть не мог 
даже само слово «баптист»…

В невыносимые дни большевистских гонений такие же 
братские чувства к евангельским христианам родились и у 
баптистов, относившихся раньше к евангельским христианам 
весьма неблагосклонно. Я верю, что, когда Господь даст свобо-
ду нашему бедному русскому народу, взаимная нетерпимость 
разных религиозных движений исчезнет совершенно. Орга-
низации, подчёркивающие религиозные различия, вредны, и 
я печалюсь, когда слышу, что русские религиозные деятели за 
границей создают всё новые и новые обособленные церков-
ные организации, служащие великим соблазном для душ, ищу-
щих истину. Мне хотелось бы крикнуть всем этим деятелям: 
не ищите своего, не делите, покоритесь Господу и служите ис-
кренно только для Него одного!

Исключительные муки православного духовенства

Православному духовенству в ссылках приходилось труднее, 
нежели протестантам. Православные служители носили 

своё священническое одеяние, поэтому среди всех заключён-
ных они были всегда на виду. К физическому труду православ-
ные священники были неспособны. А работу на них налагали 
равную со всеми остальными. Священников насильно застав-
ляли стричь волосы, но они этому противились и боролись за 
своё священническое отличие, за что им приходилось нести 
особые лишения и наказания. Лагерное большевистское на-
чальство нарочно назначало для священников самую грязную 
работу. Наряжали их на уборку нечистот, они же возили на себе 
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воду для лагеря. Многие из них всё это мужественно перено-
сили.

Убелённые сединой и согбенные старцы безропотно нес-
ли свой крест. Приходилось видеть слёзы на их впалых щеках. 
Многие из них в беседах смиренно говорили, что они несут до-
стойное осуждение и наказание.

Служителям русских евангельских церквей было легче. 
Они были более приспособленными к тяжёлым работам, так 
как почти все вышли из рабочей и крестьянской среды. По 
одежде они не отличались от других арестантов. За их честную 
и успешную физическую работу начальство во многом снисхо-
дило к ним, а иной раз даже уважало.

Православные священники были всеми преследуемы и не-
навидимы. Некоторые из православных служителей не выдер-
живали такого испытания, снимали с себя свои рясы, надевали 
арестантский серый бушлат, стригли головы… Были случаи, 
что и отказывались от веры в Бога.

Однажды мне пришлось быть свидетелем такой картины. 
В нашем бараке помещалось до восьмидесяти человек заклю-
чённых – невероятная теснота, нары в два яруса… В бараке 
было два небольших окна. Страшная грязь. В этой обстановке 
я заметил одного человека лет тридцати пяти с рыжей боро-
дой. Он сидел со своими товарищами по работе и произносил 
самые скверные нецензурные ругательства. Но в облике его 
было всё-таки нечто, говорившее о его интеллигентности. 
Только потом я узнал, что это был бывший священник, кото-
рый перед большевистским начальством открыто отрёкся от 
веры и, в доказательство того, снял он с себя своё священни-
ческое одеяние. Такие случаи имели место и в других лагерях. 
Большинство же из православного духовенства остались вер-
ными религии и спокойно покорялись своему уделу.

Две разных тропы к одному и тому же Небу

Как-то случилось мне жить в одном бараке с двумя старца-
ми, служителями православной церкви. Это были, действи-

тельно, борцы за веру. Им нужно было вместе со всеми идти на 
лесные работы. При всём своём рвении к работе, они физиче-
ски не могли выполнить норму своего дневного задания. У них 
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просто не хватало силы двигать пилой и махать топорами. Че-
рез несколько дней старцы заболели и решили не идти на ра-
боту. В это время комендант лагеря, который обходил бараки, 
обнаружил, что они не на работе. Он набросился на старцев с 
ужасными унизительными словами, а потом избил их рукоят-
кою своего нагана (револьвера).

Когда мы вернулись с работы, старцы рассказали мне об 
этой жуткой расправе. Мне было стыдно перед этими уничи-
женными и обиженными старцами. В их взоре была видна глу-
бокая душевная скорбь, а утешителя им не было.

Я несколько раз начинал с этими старцами разговор о Боге, 
об искупительной жертве Спасителя нашего Христа Иисуса, но 
они не доверяли моему свидетельству. В их глазах я был ерети-
ком и изменником православной церкви. Я от души жалел их, у 
меня была любовь к ним – но между нами была пропасть, через 
которую не было никакого перехода.

Ещё раз скажу, что эти старцы были истинными предста-
вителями православного исповедания; они свято верили во 
все предания и догматы своей церкви. Вера их была нелице-
мерной, не было ни малейшего двоедушия. Они веровали про-
сто – по-детски, как научены были своими отцами. Они избе-
гали всякого разговора и даже встречи со мной. Я их уважал, и 
было время, когда молился за них.

В свободное время старцы ходили в лес для молитвы по 
своей тропинке, а я – по своей. Я знаю, что Господь их молитвам 
внимал, как слышал Он и мои молитвы.

Среди дремучих северных лесов, заваленных глубоким 
снегом, я, евангельский верующий – протестант, и они – право-
славные старцы, подымали свои взоры и руки к Небесам и там 
находили утешение, покой и силу для духовной победы.

Что касается молодых священников, то среди них встреча-
лись люди легкомысленные и неустойчивые в борьбе за рели-
гию.

Крест русских евангельских верующих

Из числа евангельских христиан, баптистов и подобных им 
религиозных движений большевики заключили в тюрь-

мы и ссылали, преимущественно, руководителей. Советская 
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власть поставила первоочередную задачу – изъять пропо-
ведников и всех деятельных членов общин, которые распро-
страняли евангельское учение. Формально ГПУ не судило за 
религиозные убеждения. Проповедники Евангелия были при-
говариваемы тайным судом, т.е. решением особой коллегии, 
которая находилась на Лубянке, в Москве. Решения выноси-
лись заочно, по заключениям следователей. Проповедников 
признавали контрреволюционерами по 58-й статье, согласно 
которой можно было назначить любой срок наказания, вплоть 
до высшей меры социальной защиты (расстрела), т.е., по их ци-
ничному выражению, они могли послать человека «на луну».

Всемирному пролетариату выражение «социальная за-
щита», возможно, не кажется таким уж страшным. Фраза эта 
очень округлена. Но понимают ли люди за границей – какой 
страх эта статья наводит на всё население России!

Самый веский повод для преследования евангельских ве-
рующих ГПУ нашло в вопросе отбывания ими воинской по-
винности. Общины и их объединения не имели на этот счёт 
никаких правил; решение этого вопроса всегда предоставля-
лось совести каждого отдельного верующего; здесь каждый 
член общины мог поступать по своему собственному реше-
нию. Многие были убеждены, что, согласно учению Евангелия, 
применение оружия недопустимо для христианина, но немало 
было и таких верующих, которые не видели ничего плохого в 
обычном отбывании воинской повинности наравне со всеми 
другими гражданами. Иные верующие держались таких взгля-
дов, что они могли нести нестроевую службу по хозяйственной 
или санитарной части. Так, например, меннониты отбывали 
альтернативную службу ещё при прежнем Российском режиме.

Делами, связанными с воинской повинностью относи-
тельно верующих, у большевиков занимался некто Тучков, из 
евреев, который с исключительной жестокостью и энергией 
принудил все свободные религиозные течения вынести на 
своих съездах однозначную резолюцию по военному вопросу. 
Для этого Тучков был снабжен большими полномочиями ГПУ. 
Председателей религиозных союзов, да и всех руководителей 
общин, вызывали в канцелярии ГПУ и насильно предъявляли 
им требования, чтобы в данной религиозной среде военный 

Petrow_kor.indd			209 10.09.2015			15:05:15



210 Христианские мученики в Советской России 

вопрос был проведён на общих основаниях большевистского 
режима.

Сопротивлявшимся верующим большевики грозили рас-
стрелом или разными выгодными обещаниями. Тут я должен 
сказать, что в каждой общине и в каждой группе верующих 
ГПУ имело своих секретных сотрудников, которые передавали 
начальству все подробности о текущих делах верующих, о раз-
говорах, о настроениях среди них.

Поразительнее всего было то, что эти тайные агенты ста-
рались проводить в общинах антивоенное движение, чтобы, 
таким образом, вызвать недоверие общин к своим проповед-
никам, которые воинскую повинность не отвергали.

ГПУ стремилось поймать сразу двух зайцев, и во мно-
гих случаях этот коварный замысел большевикам удавалось 
успешно осуществить. На религиозных съездах под воздей-
ствием агентуры ГПУ проводились однотипные резолюции 
по военному вопросу в пользу большевистской политики. Всё 
это проводилось организованно, по всему Советскому Союзу. 
Верующие наивно, по простоте своей, не обратили должного 
внимания на духовную опасность этих резолюций и на могу-
щие произойти вследствие этого коварные практические по-
следствия. Было проведено много съездов верующих разных 
направлений. Были съезды районные, были областные и, на-
конец – всесоюзные. На всех этих съездах проводились резо-
люции ГПУ по военному вопросу. Многие из делегатов не были 
согласны с такими резолюциями и открыто выступали с про-
тестами. Этих делегатов вскоре после съезда арестовали и при-
говорили к ссылке в Соловки и в другие лагеря.

В первых числах июля 1927 года был съезд баптистов в Пе-
трограде. Перед открытием съезда некоторых баптистов води-
ли на Гороховую улицу, в канцелярию секретного отдела ГПУ. 
Звучали запугивания и угрозы. Но, несмотря на все принятые 
большевиками меры, этот съезд, в целом, директивам ГПУ не 
подчинился. Надо сказать, что были тут и баптисты, которые 
стояли за полное принятие военной службы. Большая же часть 
делегатов не признавала возможным своей резолюцией заста-
вить всех баптистов поступать в военном вопросе по приказу 
ГПУ. После обсуждения съезд постановил предоставить каждо-
му члену полную свободу в деле отбывания воинской повин-
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ности. Согласно этому постановлению, выполнение верую-
щими всевозможных военных обязанностей не должно было 
ни в малейшей степени умалять их духовных прав как членов 
общин, а совесть противников строевой службы с применени-
ем оружия совершенно не насиловалась. Казалось бы, такая 
резолюция как нельзя лучше отвечала требованиям всякой 
государственной власти. Но она возмутила чекистов, и через 
несколько дней после съезда всё правление объединения было 
арестовано и приговорено к отправке в Соловецкую ссылку на 
три года. Кроме правления, были арестованы и другие делега-
ты. В первую очередь пострадали противники вынесения во-
енной резолюции. Но потом случилось совершенно неожидан-
ное – стали заключать в тюрьмы и тех, кто такую резолюцию 
одобрил.

Как объяснить тот факт, что потерпели наказание как про-
тивники, так и сторонники принятия военной резолюции? 
Случилось это вот почему. Баптистам, отказывающимся от ис-
полнения воинской повинности, власти предъявляли резолю-
ции других съездов об обязательности военной службы, и если 
баптист всё-таки не соглашался идти в строй, то он, конечно, 
был строго осуждён. А затем в мрачные застенки ГПУ вызы-
вали руководителей баптистской организации и ставили им в 
вину, что они, проведя (или даже только предложив) на съез-
де советскую резолюцию о воинской повинности, не сумели 
подчинить этой резолюции убеждения всех баптистов, и тем 
самым обманули власть. Чекисты яростно наступали на свои 
беззащитные жертвы. На свободе остались немногие из более-
менее активных участников съездов. Их приговаривали к при-
нудительным работам на три и пять лет, заключали в тюрьмы 
и ссылали в Соловецкий и в другие концлагеря.

Я не хотел бы бросить тень на моих братьев, стоявших за 
принятие военных резолюций и всё-таки пострадавших. Та и 
другая стороны баптистов старались действовать честно, по 
совести, хотя понимали они вещи и по-разному. Я только хочу 
изложить безжалостную тактику советской власти в отноше-
нии верующих, а этого нельзя было бы рассказать, не приводя 
фактов о верующих, желающих угодить советской власти, и всё 
же так несправедливо от неё претерпевших.
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Из всего вышесказанного становится ясно, что большеви-
ки сплошь и рядом предъявляли верующим обвинения в на-
рушении закона о военной службе, независимо от того, были 
на то основания, или нет. Под таким предлогом власть стала 
обвинять в контрреволюции участников разных направле-
ний всего евангельского движения, и была парализована вся 
деятельность евангелистов. Собрания верующих закрыли. Мо-
литвенные дома конфисковали. Общения верующих загнали 
в подполье. Несомненно, евангельское движение невозможно 
было остановить духовно, но внешняя, видимая деятельность 
прекратилась. Впрочем, агенты ГПУ через своих секретных со-
трудников добирались и до тайных собраний верующих, после 
чего участники этих собраний тоже подвергались высылке и 
тюремным заключениям.

Одно время, как мне известно, большевики в Петрограде 
притесняли проповедников, зачисляя их в число лишенцев, не 
имеющих права на жительство в городе. Всех проповедников 
принуждали селиться не ближе тридцати километров от горо-
да. Продуктовые карточки у них отобрали, и им приходилось 
покупать продукты частным образом по невероятно высоким 
ценам. И в таких условиях проповедники всё время жили в ожи-
дании ареста, что и случалось очень часто: внезапно человека 
вырывали из семьи и ссылали в концентрационный лагерь.

Евангельские верующие в ссылке

Наша сила и наше бессилие очень быстро познаётся в огне 
испытаний. С некоторых неверных маска была сорвана 

сразу, хотя процент таких «верующих» был небольшим. Паде-
ние иных из них было велико, и весь их религиозный облик 
разрушился сразу. Они утратили духовное общение с верными 
братьями, но и мир не принял их в свои ряды.

Стойких верующих, открыто исповедовавших и ревностно 
защищавших свои убеждения, нерелигиозные люди уважали, 
им доверяло даже большевистское начальство. Во время моего 
заключения в Соловецком концлагере бывали такие дни, ког-
да у меня в кармане лежали ключи от материального склада и 
продуктового магазина для целого лагеря. Я видел, как верую-
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щие, которым дорого было Евангелие, бесстрашно обличали 
даже начальство.

Однажды я был на сплаве леса. К нашей группе на плоту по-
дошёл начальник лагерных работ. Он набросился на одного из 
заключённых и начал ругать его самыми последними непри-
личными словами. «Облегчив» от ругательств свою бедную 
душу и свой осквернённый язык (а я в это время прекратил 
работу и слушал), он обернулся и, увидев меня, стал извинять-
ся, что так ругался, заметив при этом, что баптисты не любят 
сквернословия. Работавшие со мной люди удивились такому 
поведению большевистского начальника, ведь я в то время 
был всего лишь рядовым рабочим. Мы, верующие, прямо гово-
рили этому начальству, что нехорошо обижать уже обиженно-
го. Десятники не ругались при нас.

О, если б вы знали, какая низкая брань омрачает воздух в 
нынешней Советской России! В тюрьмах, концлагерях, в социа-
листическом государстве ругаются Богом, ругаются Святым 
Духом, ругаются Господом Иисусом Христом, отдавшим жизнь 
Свою для искупления мира. Сердце моё содрогалось, когда я 
слышал эти ругательства. Я понял тайну беззакония, мне стал 
предельно ясен стих из Откровения 16:11 – «И хулили Бога не-
бесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в де-
лах своих».

Верующие в ссылках старались быть ближе друг к другу: 
соединялись группами для совместной работы, ели из одного 
котла, делились друг с другом последним. Помогая друг дру-
гу, в срок выполняя дневные задания работ, они вовремя при-
ходили ночевать в барак. А других за невыполнение наряда 
на всю холодную северную ночь оставляли в лесу. Верующие 
всем свидетельствовали о Господе, хотя за это надзор за ними 
и усиливался. Многие заключённые старались быть поближе 
к евангельским верующим. Некоторые из новых друзей еван-
гельских верующих переставали курить табак.

Под влиянием христиан люди прекращали сквернословие 
и прямо-таки преображались. В ссылке я особенно ясно увидел 
разницу между людьми, верующими в Бога, и теми, душа кото-
рых целиком принадлежала миру.

Когда в наш лагерь приводили новые партии заключён-
ных, я не расспрашивал, есть ли в данной партии верующие; 
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я просто присматривался к поведению заключённых и часто 
узнавал «своих» по внешнему свидетельству – по их делам. В 
бытность мою заведующим материальным складом к нам на 
пароходе доставили партию ссыльных для сплава брёвен – че-
ловек двести. Всех новоприбывших привели в склад, чтобы 
выдать обмундирование. Среди беспокойной толпы я заме-
тил человека среднего роста, который тихо стоял, ожидая сво-
ей очереди. Многие кричали, ругались и всячески шумели, но 
замеченный мною человек как-то особенно выделялся среди 
этой шумной толпы. Лицо его не было мрачным, в нём свети-
лась кротость. Его буйные товарищи протискивались вперёд, 
а этот человек уступал. Когда наступила его очередь получить 
назначенные вещи, я спросил, не христианин ли он, и он от-
ветил утвердительно. Во всё время пребывания его в ссылке я 
имел с ним братское общение.
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Распятая Россия
А. Беломорский

Эта статья является продолжением описания страданий 
христиан и быта в Советской России, напечатанного в пред-

ыдущем выпуске «Верности». Автор статьи – верующий из сре-
ды баптистов, но выступает он частным порядком, вне всякой 
связи с какой-либо религиозной организацией. Рассказано всё 
талантливо, спокойно и достоверно. В «Верности» неоднократ-
но помещались материалы, освещавшие жестокие гонения 
верующих всех церквей в Советской России. Корреспондента-
ми были меннониты, евангельские христиане, православные, 
католики и баптисты. А. Беломорский, после пережитой им 
долгой большевистской ссылки за веру, даёт теперь одно из 
сильнейших свидетельств о распятой России.

Человечность среди охраны

В первые дни моего заключения мне казалось, что конвой-
ные и охранные команды комплектуются исключитель-

но из людей, без остатка потерявших всё доброе и светлое в 
душах. Охрана так организована большевиками, что дисци-
плинарный устав не допускает никакого милосердия к заклю-
чённым. Охране внушается и строго предписывается – только 
беспощадная жестокость. В охрану, правда, и попадают, глав-
ным образом, уголовные преступники с политической окра-
ской. Сердце такого охранника твердо как камень, а жесто-
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кость его – звериная. Для него всего лишь шутка – распороть, 
скажем, штыком живот своей жертвы; а потом с адским смехом 
смотреть на невыносимые страдания несчастного заключён-
ного. Нужно иметь в виду, что вся лагерная стража набирается 
из самих же заключённых.

Но при всём этом я встречал в охране людей, у которых 
оказывалось сочувствующее доброе сердце. Это люди, у кото-
рых как-то ещё сохранилась человечность. В охрану они попа-
дали случайно.

Такие охранники были нашими лучшими друзьями. Они 
делали нам много добра. Попадались они в поездных эшело-
нах, перевозивших заключённых, их также можно было встре-
тить в местах нашего заключения. У некоторых из них была 
вера в Бога, но они её таили. Бога они призывали, но скрытно.

Я узнавал, откуда могут быть такие люди. И, к моему удив-
лению, часто мне удавалось выяснить, что это были дети ве-
рующих родителей, или из тех домов, где хоть кто-нибудь ве-
ровал в Евангелие. Юность их была чиста, а потом их захватил 
поток развратной жизни и повлёк в море скверны. Поразитель-
но же то, что свет Христов, когда-то, хоть и на короткое время, 
осветивший их души, навсегда оставил след добрых порывов.

Охранники подобного рода порой открывали нам, верую-
щим, свои души, и мы узнавали тайну. Они нас не остерегались, 
когда доподлинно убеждались, что мы веруем убеждённо – по 
Евангелию. Нам доверяли. Таких охранников мы, верующие, 
называли «друзьями».

Когда, бывало, дежурный по лагерю оказывался из «дру-
зей», мы чувствовали себя свободно. Тогда мы могли иметь бе-
седы и молитвы с братьями. Ходили в лес за грибами и ягода-
ми, ловили рыбу…

Частенько, минуя всякую цензуру, к нам приходили пись-
ма, которые передавались нам непосредственно «друзьями». 
Они предупреждали нас, верующих, о готовившихся внезап-
ных ночных обысках, или о других репрессивных мерах на-
чальства. И таких «друзей» Бог посылал нам везде. Почти все 
они были коммунистами, но только не идейными, а «бумажны-
ми». Коммунистами они стали не добровольно, но поддались 
искушению выгод. Сами они ненавидели существующий боль-
шевистский строй насилия и рабства. Высшее коммунистиче-
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ское начальство, по животному чутью, не полагалось на них, 
к ним не благоволили и часто переводили из лагеря в лагерь.

Наших «друзей» редко посылали на поимку убежавших за-
ключённых. Посылая охрану в погоню за беглецами, больше-
вики давали секретный приказ: пойманных не приводить жи-
выми, а убивать на месте. Как сейчас помню случай. Убежали 
трое из нашей партии. На поимку был назначен один из наших 
«друзей». Ему тоже дали инструкцию убить беглецов на месте. 
В лагере осталось совсем мало охраны – всех послали в погоню. 
Охранники рассеялись в разные стороны и, на счастье бегле-
цов, их как раз догнал один из наших «друзей». Он, на удивле-
ние всем, привёл беглых в лагерь живыми. Этому «другу» было 
сделано строгое внушение, а после его перевели в другой ла-
герь. Эти «друзья» часто высказывали сожаление, что не могли 
веровать так, как веруем мы.

Встречались в охране совершенно неверующие и никогда 
не веровавшие люди, у которых тоже сохранилось доброе серд-
це. Несмотря на всю строгость дисциплины, они делали добро 
заключённым. Подобных добряков, правда, было немного. Их 
как будто Сам Бог посылал для смягчения участи узников. Не 
в их силах было изменить всю коварную, страшную больше-
вистскую систему, выработанную специально для уничтоже-
ния классов; но всё-таки охранники «с сердцем» делали всё, 
что могли, чтобы помочь несчастным обречённым.

Сыск большевиков

Большевистское ГПУ имеет такой удивительный аппарат 
политического сыска, что каждый житель (так называе-

мый гражданин) Советской России находится под непрерыв-
ным бдительным наблюдением. Всюду – глаза и уши ГПУ. ГПУ 
знает, что люди едят, что покупают, что говорят и чуть ли не 
– что думают. Однажды и я сам несколько пострадал, о чём и 
расскажу.

Как-то я сообщил некий секрет моему другу в нашем Брат-
стве. Он был к тому же ещё и проповедником Евангелия. Я тру-
дился с ним в одной общине. Мне никогда и в голову не могло 
прийти, чтобы этот любезный мой брат, носитель Благой Ве-
сти, оказался бы в цепких когтях сыска ГПУ. Дня через три после 
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того, как мы поговорили с этим братом по душам, я вдруг был 
вызван в секретный отдел ГПУ. Сотрудник этого учреждения 
принял меня довольно любезно, пригласил присесть рядом с 
его письменным столом, и начал издалека подходить к тому 
секрету, которым я поделился с моим злополучным братом. К 
счастью моему, секрет этот был чисто религиозного свойства, 
касавшийся исключительно внутренней жизни нашего Брат-
ства и ничего общего не имевший с государственными дела-
ми. В ГПУ мне совершенно точно передали те слова, которые 
я говорил тому моему брату. Агент ГПУ сильно меня упрекал и 
предупредил, чтобы впредь я был осторожней. Роль моего бра-
та стала мне ясна. Впоследствии и другие верующие убедились 
в сотрудничестве нашего брата с ГПУ.

О, как много в Советской России секретных сотрудников 
ГПУ! Дети следят за родителями, жена – за мужем. Секретными 
сотрудниками ГПУ люди делаются неожиданно даже для самих 
себя, без всякого желания принять на себя низкую роль. При-
веду известный мне пример.

Некий общественный работник получил поручение от на-
чальника ГПУ сделать одну услугу, совершенно никакого от-
ношения не имевшую к политическому сыску. Поручение было 
выполнено, и за работу были выплачены деньги под обычную 
расписку.

Через некоторое время начальник ГПУ вызвал к себе в кан-
целярию этого общественного деятеля и дал ему поручение 
следить за известным лицом. В недоумении вызванный начал 
отказываться от такого позорного дела. Тогда начальник ГПУ 
открыто заявил, что вызванный уже находится в числе секрет-
ных сотрудников ГПУ. Ему была предъявлена его личная под-
пись под текстом, говорившим о его согласии на политический 
сыск для ГПУ. Во время получения денег за работу (как сказа-
но выше) тому общественному деятелю был ловко подсунут 
текст о политическом сотрудничестве с ГПУ, и он дал свою под-
пись второпях, не прочитав этот текст. Человек просто был об-
манут в ГПУ.

Вы удивитесь, как могла случиться такая оплошность? А я 
не удивляюсь. Побывайте в застенках ГПУ. Когда вы приходите 
туда, вас охватывает какая-то особая жуть. Вы начинаете дро-
жать. Вы чувствуете, будто попали в мрачную могилу. Обставле-
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но ГПУ прекрасно, там стоит изящная мягкая мебель, но поме-
щение пропитано кровью. Здесь загублено очень много людей, 
воздух просто насыщен воплями замученных жертв. Когда вы 
покидаете это наводящее ужас здание, вас наполняет чувство 
радости, как будто вы вновь родились на этот белый свет.

Умученная интеллигенция

В Соловецких концлагерях было много интеллигенции – ин-
женеры по всем специальностям, доктора, юристы, бухгал-

тера, счетоводы. Это были в большинстве своём люди старого 
закала, приверженцы прежнего российского режима. Конечно, 
многие из них были религиозны. Некоторые скрывали свои ре-
лигиозные убеждения, но ГПУ всё равно дознавалось об этом. 
При большевистской системе шпионажа, как я уже рассказал, 
всё, неосторожно сказанное интеллигентными людьми, дела-
лось известным в ГПУ. А не говорить об обмане, о рабстве, о 
насилии в Советской России люди мыслящие не могли.

Тут без всякой неприязни я, однако, должен сказать, что 
многие интеллигентные русские люди издавна страдали неве-
рием, и их испытания в ссылках становились ещё тяжелее от 
безнадёжности. В заключении я встречал интеллигентных мо-
лодых людей, которые, не будучи религиозными, были нрав-
ственно разбиты разочарованиями до душераздирающего от-
чаяния. Они плакали, как дети, и, совершенно не практичные, 
рассуждали, как дети. Они судорожно хватались за каждую 
соломинку, чтобы спасти свою жизнь. В состоянии полного 
исступления, некоторые из них беспощадно себя калечили; 
отрубали себе пальцы, а то и всю кисть руки, чтобы только из-
бавиться от непосильных изнурительных работ в лесу, иногда 
разрубали себе ноги топорами. Когда в моей памяти оживают 
все эти ужасные картины, у меня по телу пробегает мороз. Не 
могу дальше их описывать…

Евангельские богослужения в ссылке

Богослужения в концлагере, в какой бы то ни было форме, не 
допускались. За попытки устройства религиозных собра-
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ний и молитв строго карали: лишали переписки с родственни-
ками, отнимали право на получение посылок, сажали в карцер.

Но при всей строгости режима богослужения всё-таки про-
ходили. Это было, конечно, тайно, и всё заканчивалось благо-
получно. В летнее время мы, верующие, уходили куда-нибудь 
в лес или в горы и там имели беседы, молитвы, а иногда со-
вершали даже хлебопреломление (святое причастие), по Еван-
гельской заповеди воспоминая смерть за нас нашего Искупи-
теля Господа Иисуса Христа.

Обыкновенно мы устраивали богослужебные собрания в 
те дни, когда дежурства по охране назначались из числа на-
ших «друзей», о которых я уже рассказывал раньше. Верующие 
уходили по одному в разных направлениях, а затем уже соби-
рались группой в условленном месте. Там происходили сла-
достные духовные братские беседы; мы назидали друг друга 
из Слова Божия и горячо молились. И какие это были молитвы! 
На свободе вы не услышите и не почувствуете таких молитв. 
То было святое пламя настрадавшихся душ. И Бог был близок 
к нам, мы чувствовали сильное веяние Его Духа. Души наши 
обновлялись и укреплялись. Возвращались мы всё в те же тём-
ные бараки, а на сердце было светло, легко и радостно. Мы, ве-
рующие, всегда пели. Это всех в лагере удивляло.

Зимой мы тоже имели тайные христианские собрания. Не 
часто, но всё же удавалось нам собираться для назидательных 
бесед и молитв, пользуясь помещением и содействием какого-
нибудь нашего брата, занимавшего некоторый администра-
тивный пост, где требовалась честность. Беседовали мы, веру-
ющие, о Боге и с посторонними людьми. Мы находили в лагере 
укромные уголки – у нас были друзья в разных мастерских, 
и там нам предоставлялось убежище для наших духовных 
встреч. Одно время нам много в этом помогал один лютеранин.

Во время наших общих молитв случалось, что и совершен-
но посторонние люди открывали свои уста, и в братской про-
стоте молились вместе с нами нашему Господу.

Как-то начальник лагеря узнал о наших религиозных со-
браниях. Он предпринял слежку за мною. Но Бог хранил меня 
от его преследований. Однажды меня не было в бараке. На-
чальник приказал искать меня по лагерю, нашёл меня после 
нашей молитвы, и говорит мне:
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– Я чуть не застал вас на месте вашей пропаганды; вам по-
везло, что вы успели уйти.

Я не преминул, улыбнувшись, сказать ему:
– Наш Бог нас охраняет.
Этот начальник, в общем, уважал нас. Я не стеснялся бесе-

довать с ним о Боге. Он, однако, смеялся над моими беседами и 
считал религию дурманом.

Монахини-героини

Не могу забыть одного подвига религиозных женщин, кото-
рый мне самому пришлось наблюдать. Весной в наш лагерь 

привезли на пароходе нескольких женщин. Это были монахини 
православного монастыря. Они оказались намного сильнее и 
духовно возвышеннее иных своих наставников-священников, 
которых немало было у нас в лагере.

Несмотря на все запрещения и угрозы, монахини продол-
жали служение Богу, как им подсказывало их религиозное со-
знание. К ним применяли всяческие меры наказания, но их ре-
лигиозная ревность не уменьшалась.

Недалеко от лагеря монахини устроили из сучьев шалаш, 
посередине которого соорудили аналой, сделали деревянный 
крест, аналой покрыли чистым полотенцем, и утром и вечером 
совершали там свои моления.

Эти монахини совершенно отказались от какой-либо рабо-
ты по лагерю и никому ни в чём не подчинялись. Начальство 
морило их голодом, не выдавая продукты, но Бог посылал к 
ним друзей, и те приносили для них хлеб. Они перенесли все 
тяжести, но не отказались от своего монашеского служения 
Богу. Они прямо говорили начальнику и другим большевикам:

– Вы – слуги дьявола, а поэтому подчиняться вам мы не бу-
дем.

Начальство приходило в бешенство, но не могло сделать с 
монахинями ничего другого, как только перевести их в какой-
то другой лагерь. Смерть монахиням была не страшна, и они 
оказались духовными победительницами.

Бог вознаградит этих монахинь за их стойкую борьбу, за 
убеждения, примерное свидетельство, которое они остави-
ли среди заключённых. Ввиду большой опасности некоторые 
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священники сторонились этих монахинь. Но нашёлся в ссылке 
один православный епископ, в изобилии получавший продук-
товые посылки, который поддерживал монахинь продуктами.

Женщины в Советском Союзе

Формально большевики признали за женщиной такое рав-
ноправие, какого не существует ни в одной другой стране. 

Женщина участвует во всех областях строительства социалисти-
ческого государства. Вы можете встретить советскую женщину 
в мундире милиционера, стоящей на посту по охране порядка в 
городе. Женщина – кондуктор в трамваях и железнодорожных 
поездах. Женщина – следователь. Женщина – судья и вооружён-
ная револьвером надзирательница в тюрьме. Женщина – почта-
льон. Женщина – у рабочего станка. Женщина занимает высшие 
государственные должности. Нет советского учреждения, где на 
административном посту не было бы женщин.

При поверхностном взгляде кажется, что неограниченные 
права женщины в большевистском царстве вскружили ей го-
лову – настолько она одурманена своим невиданным положе-
нием. Видимость как будто говорит, что женщина у большеви-
ков – на пьедестале.

На самом же деле ещё одной губительной свободой жен-
щина превращена в рабыню: большевики жестоко обманули 
женщину правом свободной любви. Нигде в цивилизованном 
мире нет такого безнадёжного рабства для женщины, какое 
существует в стране советов. В пролетарском государстве рус-
ская женщина глубоко несчастна.

Женщина у большевиков – жалкая игрушка. Коммунисты 
дают женщине права лишь до тех пор, пока она нужна человеку-
зверю. Как только советская женщина утрачивает свою внеш-
ность, во многих случаях большевик выбрасывает её из своего 
дома. Такая женщина пополняет ряды подонков общества.

Бедствие для советской женщины в том, что в красной Рос-
сии разрушена нормальная семейная жизнь. Большевики не 
знают радости семейных уз. Найдутся очень немногие из чис-
ла ответственных большевистских работников, которые име-
ют по одной жене. Они меняют жён, как цыгане лошадей. Я сам 
читал в советской прессе о том, что некий «товарищ», управ-
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лявший массами людей, за шесть-семь лет оформил двадцать 
разводов. Я видел горечь разочарованных советских женщин, 
жизнь которых в преклонных годах становилась сплошным 
кошмаром.

Большевиками начисто отвергаются идеи христианской 
цивилизации об особом уважении к женщине. Как-то в петро-
градском трамвае я видел такую картину. В вагон вошла мо-
лодая особа. Один молодой человек встал и, приподняв шляпу, 
предложил ей своё место. Особа эта, наверное, большевичка, 
гневно оскорбила любезного пассажира. Я запомнил всего не-
сколько слов: «Я такая же равная, как и ты! А ты вздумал оскор-
блять меня! Сиди на своём месте!» Молодой человек сконфу-
зился. Люди в вагоне засмеялись…

Нет пределов унижению женщин в тюрьмах и ссылках. 
Тут женщина окончательно становится жалким и беспомощ-
ным существом. Неописуемы надругательства над женщинами 
большевистских начальников-зверей. Борьба честных женщин 
почти всегда оканчивается для них плачевно. Я мог бы напи-
сать целую книгу обо всём том, что видел сам. Мне трудно и 
горько сказать это, но всё же скажу: из числа нерелигиозных 
женщин я не видел ни одной, которая бы выстояла до конца в 
своей нравственной чистоте.

Но могу засвидетельствовать, что верующие женщины по-
беждали. Соблазнам звероподобных обольстителей и тиранов 
они противополагали твёрдую христианскую веру. День и ночь 
они изнемогали на непосильных грязных работах по лагерю, 
но оставались христианками. Иных из них мучили до смерти, 
но в их духовной победе прославился Христос.

Цензура в ссылке

Переписка в концентрационных лагерях разрешалась. Два 
раза в месяц заключённый мог писать, и столько же раз 

можно было получать письма от родных. Получали, однако, 
письма и больше этой нормы.

В ссылках же переписка не была ограничена. Писать мож-
но было куда угодно, но только на страже всегда была секрет-
ная цензура. Всё, что казалось подозрительным, цензура ГПУ 
уничтожала или подшивала к личному делу заключённого.
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В концлагерях заключённых нередко лишали права пере-
писки на три месяца, на год, а то и на всё время заключения. 
Некоторым, а особенно иностранцам, переписку запрещали со-
вершенно. Лишали переписки за невыполнение непосильных 
нарядов на работу и за разные другие провинности.

Конечно, заключённый не имел права описывать свои 
страдания. Позволялось лишь сообщать, что, мол, жив и здо-
ров. Иные заключённые не обращали внимания на предупре-
ждения цензоров и писали правду о режиме. На таких ослуш-
ников обрушивались громы и молнии – за это сажали в карцер.

Как-то один верующий прислал мне письмо, в котором он 
для моего утешения и назидания проставил ссылки на тексты 
Священного Писания. Получив такое письмо, цензор вызвал 
меня в канцелярию и насмешливо начал меня допрашивать.

– Что это за секреты пишут вам знакомые?! – спросил он 
меня.

Мне было предъявлено письмо, в котором оказалось много 
цифр – ссылок на главы и стихи Священного Писания. Я объ-
яснил значение этих цифр, но цензор верить этому не хотел. На 
меня посыпались его оскорбления и угрозы, что против меня 
будет возбуждено специальное дело. Я что-то возразил цензо-
ру – теперь уже и не помню, как это я посмел ему возразить!

Иногда заключённый получал от своих родственников 
только один конверт, потому что письмо было уничтожено или 
подшито к личному делу.

Многие фразы в письме цензоры густо зачёркивали черни-
лами, однако заключённые умудрялись прочитывать и то, что 
было зачёркнуто. Потом цензоры стали совсем вырезать части 
писем. Всякая нелегальная переписка строго каралась. Но, не-
смотря на все запретные меры, заключённые находили пути к 
ведению переписки с родственниками, и условия ссылки дела-
лись известными. Многие заключённые за правдивое описа-
ние их положения попадали в беду и несли тяжкое добавочное 
наказание.

В таких условиях всякая весточка от родных была вели-
чайшим утешением и радостью заключённому. В общении со 
внешним миром загоралась новая надежда и обреталась бо-
дрость для дальнейшего несения тяжкого креста.
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Полоненная Россия
А. Беломорский

Автор предлагает нам продолжение его ярких описаний 
страданий христиан и быта в Советской России, напечатан-

ных в предыдущих выпусках «Верности», каковые описания 
были раньше озаглавлены: «Христианские мученики в Совет-
ской России» и «Распятая Россия». Автор, преданный Богу хри-
стианин, исключительно за веру и религиозную деятельность 
подвёргся мучительным гонениям от коммунистов, и в тече-
ние нескольких лет перенёс тюремное заключение и ссылку в 
Соловецком монастыре.

Редакция

Посылки ссыльным

Посылки, особенно продуктовые, заключённым жизненно 
необходимы, чтоб хоть как-то поддерживать своё здоро-

вье. На лагерный паёк ссыльный жить не может. Посылки, как 
и письма, проходят через советскую цензуру. Осмотр произво-
дится самый тщательный, и такими методами, которые могут 
быть придуманы только большевиками.

Заключённым, оштрафованным за какие-либо проступки, 
посылки не выдавались. Получение посылок разрешалось толь-
ко тем ссыльным, кто исправно выполнял наряды на работы.

При пересылке с пакетами не церемонились – редко по-
сылка доходила в нетронутом виде. По закону почта отвечает 
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за сохранность посылок, но в советской стране это не относит-
ся к ссыльному, фактически находящемуся вне защиты зако-
нов. Пищевые отправления задерживались, и потому порти-
лись. Уничтожали содержимое и складские крысы. Случалось, 
что заключённому выдавался лишь пустой ящик. К тому же 
много злоупотреблений допускали почтовые чиновники и 
служащие, ведавшие посылками. Скоропортящиеся продукты 
просто выбрасывали, мотивируя это тем, что посылки меся-
цами находились в дороге. Многое из посылок урывала себе и 
лагерная администрация. Советские служащие рыскали око-
ло посылок, как шакалы. Но, несмотря на всё, часть посылок 
всё же доходила до ссыльных. Дни получения посылок для 
заключённых были днями праздников. Радовались даже те, 
кому к получению ничего не полагалось, надеясь, что полу-
чившие продукты не обойдут их и дадут хотя бы попробовать 
что-нибудь из пищи.

Особенно заключённые ценили в посылках чеснок и лук, 
потому что эти овощи предохраняли людей от цинги, которая 
так свирепствовала в лагерях.

Ссыльные находятся в худшем положении, чем заключён-
ные в тюрьмах, хотя многие представляют себе совершенно 
обратное. Ссыльные находятся в единоличном распоряжении 
лагерного коменданта ГПУ. Выдача посылок ссыльным всеце-
ло зависит от усмотрения такого коменданта. Я знаю один рай-
он, вёрст на двадцать пять выше города Архангельска по реке 
Северной Двине, где было большое скопление ссыльных – так 
там комендант совершенно запретил выдачу посылок ссыль-
ным. Посылки прибывали в почтовое отделение того района, 
но получать их адресаты не имели права. Ссыльные даже не 
были уведомляемы об этих посылках. А потом, после удовлет-
ворения, в первую очередь, жадности коменданта, продукты 
ссыльных распродавались в селе. Крестьяне эти продукты ску-
пали, а сами ссыльные, фактические владельцы этих продук-
тов, не имели права даже их купить. Так продолжалось доволь-
но долгое время, пока того коменданта не перевели в другое 
место. Ссыльные пробовали жаловаться, когда что-то узнава-
ли о злоупотреблениях, но жалобы успеха не имели, да и кому 
ссыльный может пожаловаться!
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В иных же лагерях посылки свободно доходили до ссыль-
ных, и комендант этого дела совершенно не касался. Очень 
скверно обстоял вопрос с посылками в Архангельске. Ссыль-
ных в этом городе была масса. К ним приходили горы посы-
лок. Посылками были завалены огромные склады. И когда до-
ходила очередь до выдачи тебе твоей посылки, то зачастую её 
приходилось либо выбрасывать из-за порчи продуктов, либо 
содержимое уже было расхищено. Только редкие счастливцы 
получали посылки в сносном виде.

Встречались лагерные коменданты, злонамеренность 
которых доходила до того, что им доставляло удовольствие 
усугублять страдания несчастных узников. Эти коменданты-
изверги добивались своей цели: от недоедания и непосильной 
работы заключённые заболевали и преждевременно умирали.

Большевистское следствие

Большинство советских следователей состоит из интелли-
генции (если к ним вообще применимо это определение) 

новой советской школы. Попадаются среди них и старые ин-
теллигенты. Новые советские чиновники большей частью не-
вероятно грубы и жестоки. Их допросы сопровождает страш-
ная ругань, допрашиваемых высмеивают и оскорбляют. Они 
употребляют всевозможные усилия, чтобы принудить жертву 
к сознанию. В то же время они знают, когда нужно быть и мяг-
кими, и в высшей степени любезными; делается это для того, 
чтобы расположить к себе допрашиваемого, в душу которого 
чекист хочет проникнуть с тонкой хитростью.

Со мной отбывали наказание несколько человек, которые 
под невыносимым давлением следователей признавались в 
преступлениях, в которых были совершенно неповинны. Об-
речённые жертвы хотели освободиться от побоев и нравствен-
ных истязаний хотя бы путём принятия на себя вины, кото-
рой за ними не было. Измученные люди подписывались под 
любыми протоколами, лишь бы только остаться живыми. Вот 
так и создавались громкие процессы «вредителей». Страдал не 
только подсудимый, дрожали от страха и свидетели, которые 
на основании известных им фактов могли дать показания к 
оправданию затравленного.
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Большей частью следователи производили допросы среди 
ночи. В полночь вдруг открывают камеру, приказывают бы-
стро одеться и следовать за надзирателем. Заключённый вска-
кивает с кровати, приходя в возбуждение от предположения – 
не расстреляют ли его сейчас же. И так чуть ли не каждую ночь! 
В иную ночь несчастного треплют так по несколько раз.

Я – христианин, имею веру, но страх меня берёт, когда вос-
станавливаю в памяти эти мрачные коридоры в подземельях, 
одиночные карцеры, кишащие паразитами и наполненные 
громадными крысами.

Ужас терзает от воспоминаний об окрашенных в кровавый 
цвет камерах, в которых учиняли свои допросы звероподоб-
ные советские следователи. Голова пухнет от анкет с бесчис-
ленными вопросами, которыми переворачивается вся подно-
готная подследственного, начиная от утробы матери. Вопросы 
запутывают человека, он сбивается с толку, когда ему прихо-
дится заполнять противоречивые анкеты нескольких разных 
следователей.

В предварительном заключении жертву держат под след-
ствием месяца три-четыре, и доводят заключённого до такого 
умопомрачения, что он уже охотно и бесстрашно ждёт окон-
чательного решения ОГПУ. Ему теперь становится всё равно: 
пусть дадут пять, десять лет тюрьмы или ссылки, пусть рас-
стреляют – лишь бы только избавиться от невыносимой ат-
мосферы предварительного заключения.

Не забуду, как после семимесячного предварительного тю-
ремного заключения нас повели по улицам города на вокзал, 
для отправки в Соловецкий концлагерь. Я так радовался, когда 
увидел толпы людей, идущих по тротуару, когда перед моим 
взором предстали освещённые дома, когда я вдохнул свежий 
морозный воздух. Я шёл под конвоем, но душа жила счастьем 
свободы. Я чувствовал, что попал в другой мир – жизнь вокруг 
меня! После предварительного заключения мы были настоль-
ко ободрены новой обстановкой – нам и в голову тогда не при-
ходило думать о том, что ведь настоящие-то страдания наши 
в ссылке ещё предстоят. Мы жили мгновением и чувствовали 
себя счастливыми.

Есть в Советской России кодекс законов, который гласит, 
что следствие должно быть закончено в течение двух месяцев, 
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и продление этого срока может быть допущено только с раз-
решения прокурора. Однако, закон этот остаётся сам по себе, а 
на практике большевистские следователи не торопятся. Дела 
тянутся годами, и люди неопределённо томятся в тюрьмах, 
устрашаемые неизвестным будущим.

Гнёт чужой руки

Правдивая история большевизма не сможет обойти мол-
чанием вопрос национального происхождения главарей 

коммунистической революции и дьявольских сил безбожия 
в России. По этому вопросу скажу несколько слов о том, что 
знаю сам.

В советской прессе и во всевозможной литературе множе-
ство авторов, государственных деятелей, партийных работ-
ников носят чисто русские фамилии, но когда встречаешься с 
ними лично, то во многих случаях оказывается, что эти люди 
– не русские. В Советской России нерусские люди используют 
и присваивают русские имена. Я регистрирую это только как 
голый факт, которым многие интересуются, имея в виду ре-
волюционную Россию, как единую целую нацию. Этой «еди-
ной нации» приписывается, по существующим ныне многим 
новым библейским толкованиям, специально «русская» раз-
рушительная роль, основанная якобы на осуществлении про-
роческих предсказаний, относящихся к последним временам 
нынешней эпохи человечества. С христианской точки зрения 
я горячо поддерживаю идеи единства и равенства народов на 
почве Евангелия Господа Иисуса. Много бед было в истории 
из-за национального эгоизма и антагонизма. Христианам сле-
дует стоять на нейтральной духовной почве. В то же время, я 
не верю в политическое учение «братства и равенства», како-
вое оказалось великой теоретической ложью, кровью проло-
жившей путь к власти кучке насильников.

По делам веры я много раз имел столкновения с советски-
ми властями. Были среди них как русские, так и люди других 
национальностей. При всей моей христианской беспристраст-
ности я был бы неправ, если бы не отметил, что русские боль-
шевики грубы, но они не так злы, как большевики из худших 
элементов других наций.
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В Москве есть некто Тучков42. Он председатель областного 
ГПУ, носит чистейшую русскую фамилию. Но он – вероотступ-
ник из евреев, которого за адское безбожие отвергнет истин-
ный израильский народ. Тучков – из людей образованных. Ког-
да вы идёте к нему на допрос, то повстречаетесь с прообразом 
дьявола. Он заставит дрожать все ваши нервы. Пред ним у вас 
волосы станут дыбом. Это искусный инквизитор. Он с яростью 
вонзает в ваше сердце раскалённые стрелы, вырывая из души 
всякий мир.

Один служитель Божий рассказывал мне о Тучкове, кото-
рый часто вызывал его на расследование. Этот служитель Бо-
жий изнемогал от страха, идя к Тучкову. Тучков – исчадие пре-
исподней, который своим кощунством оскверняет всё чистое 
и святое для христианина. Я имел дела с такими большевика-
ми и часто испытывал, как меня обжигал сатанинский взгляд, 
хотя я всё время был в сознании, что сила моего Господа пре-
возможет их.

Насколько вообще большевики пылают ненавистью к духу 
христианской культуры, можно заключить из следующего ти-
пичного разговора со мной одного большевистского деятеля 
по фамилии Иванов. Он заявил мне однажды, что всех нас, ве-
рующих, надо без разговоров расстрелять. Он мне сказал, что 
было бы лучше для большевиков, чтобы мы, христиане, вы-
ступили против коммунизма с оружием, нежели с Евангелием. 
Я ответил ему, что, имея пушки, винтовки и револьверы, ком-
мунисты легко могли бы уничтожить нас, верующих. Иванов 
ответил мне с иронией: «Бодливой корове Бог рог не даёт». Я 
ему на это заметил, что если Бог не допустит, то большевики 
действительно ничего с нами сделать не смогут.

42  Тучков Евгений Александрович – с 1922 по 1929 год – начальник 6-го 
отделения (антирелигиозного) секретного отдела ГПУ, к компетенции которого 
относилась борьба с религиозными организациями в СССР.
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Выдающимся, особо жестокими противниками религии 
были Лев Троцкий43, Дзержинский44 и Ленин45. С ними было 
множество и других врагов веры. Из этих трёх один русский 
Ленин склонялся к некоторой терпимости к религиозникам. 
Под влиянием Ленина в первую советскую конституцию вош-
ли даже пункты, допускающие право человека на религию. Ле-
нин шёл на эту уступку по тактическим соображениям ввиду 
тогдашней слабости большевистской власти. Советская кон-
ституция терпела религию на бумаге, практика же советской 
власти всё равно не считалась с писаными законами, и рели-
гия беспощадно изгонялась. Дзержинский был просто свиреп 
по отношению к религиозникам. В 1921 году по распоряжению 
Дзержинского в Твери был арестован почти весь состав съезда 
евангельской молодёжи. Троцкий, первый беспощадный стра-
тег большевиков, был одним из главных инициаторов обесче-
щивания стен московского кремля словами: «Религия – опиум 
для народа».

В рядах безбожников есть немало и настоящих русских лю-
дей, но, они казались мне не столь жестокими, как большеви-
ки из других национальностей. Приходилось мне беседовать с 
одним коммунистом, занимавшим большой пост. Фамилия его 
– Шипов. Это тоже был безбожник. Но я чувствовал, что душа 
этого человека в глубине своей не была безнадёжно враждеб-
на Богу. Он говорил против Бога – это да! Но нельзя было не 

43 Троцкий Лев Давидович (имя при рождении Лейб Давидович Брон-
штейн) – один из организаторов Октябрьской революции 1917 г., один из 
создателей красной армии. В первом советском правительстве – нарком 
по иностранным делам, затем – нарком по военным и морским делам и 
председатель реввоенсовета РСФСР (Российская советская федеративная 
социалистическая республика), затем СССР.
44 Дзержинский Феликс Эдмундович – председатель ВЧК (Всероссий-
ская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
при Совете народных комиссаров РСФСР), Народный комиссар внутрен-
них дел РСФСР, Председатель ГПУ при НКВД (Народный комиссариат вну-
тренних дел) РСФСР, Председатель ОГПУ (Объединенное государственное 
политическое управление) СССР.
45  Ленин Владимир Ильич – один из главных организаторов и руково-
дителей Октябрьской революции 1917 года в России, председатель Сове-
та Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, основатель СССР.
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заметить, что всё его безбожие исходило не от него самого, на 
атеизм его толкал кто-то со стороны.

В нерусских безбожниках выдавались, в особенности, вы-
зывающая наглость, безудержная заносчивость и несносная 
гордость. Я убедился, что теперешнее безбожие в России – яв-
ление не русское. Русским народом ныне правят пришлые «ва-
ряги». Всего ужасней не политико-экономические изменения, 
произведённые большевиками в России, что нас, христиан, не 
волнует так сильно, а больше всего нас, русских верующих, 
ужасает мысль, что нерусские враги нашего Бога изо всех сил 
стремятся кровавым путём окончательно растоптать религи-
озную русскую душу.

Один из видных работников коммунизма сказал однажды: 
«Мы не знаем, кто фактически двигает коммунизм, наше дело 
– выполнять директивы партии. Но инструкции разрабатыва-
ет не коллектив партии – кто-то единоличным решением де-
лает всё за партию. Долг партии – принять без рассуждения всё 
то, что ей предписывается свыше. Нами руководит какая-то 
тайная сильная рука, и мы её не знаем». Дело русского народа 
находится в руках противников всего русского; иначе было бы 
невероятно такое беспощадное истребление русских людей, 
когда поведение последних даже с точки зрения коммунизма 
ничего вызывающего из себя не представляет. Происходит 
систематическое истребление большей частью невинных рус-
ских. Это общие рассуждения.

Как человек, однако, верующий, я взвешиваю события с 
духовной стороны. И мне приходится признать, что Россий-
ская революция допущена Богом вследствие наших истори-
ческих грехов. Бог в горе посетил народ наш. Бог допустил на 
некоторое время звериное господство над Россией её врагов. 
В русской истории есть, быть может, нечто общее с историей 
еврейского народа, хотя в самом характере этих двух народов 
существуют полнейшие непримиримые различия. Сходство 
лишь в том, что евреи всегда страдали за отступление от Бога, 
и потому были порабощаемы. Грехи русского народа или, ско-
рее, правящей части интеллигенции, начинавшей отходить от 
Бога, оказались причиной теперешнего порабощения России.

Ужасы русской революции можно, конечно, рассматривать, 
как следствие вторжения в дела российские самых худших эле-
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ментов из других национальностей. Это объяснение будет вер-
но, но в то же время оно поверхностно. Суть вопроса лежит в 
том, почему же, всё-таки, поистине великий русский народ, на-
род большого ума, больших талантов, столь многочисленный 
на огромной площади, так ослабел, что не оказал сопротивле-
ния (я больше думаю о сопротивлении нравственного свой-
ства) тем диким ордам всяческого нечестия, которые, завладев 
страной, залили русскую землю слезами, кровью и позором?! 
У меня один ответ: люди не были сознательно близки к Богу, 
не было достаточно места христианству, вытекающему непо-
средственно из его первоисточника – Евангелия. Такие же по-
трясения угрожают и другим народам, которые отступают или 
склонны отступать от неповреждённых христианских принци-
пов Евангелия.

Нелегко мне, русскому христианину, выносить на суд лю-
бимую родную страну, дорогую мне от дней юности моей. Но я 
задаю, по крайней мере, себе эти острые вопросы, чтобы разо-
браться в причинах и следствиях русской трагедии.

Однако я верю – страдания минуют. Господь смилуется, Он 
вдохнёт новую жизнь в Россию. Распятый и воскресший Хри-
стос восторжествует, и Россия вернётся к себе раскаявшейся, 
очищенной, восстановятся разрушенные очаги, Господь спасёт 
наш народ.

Готовы ли мы уже в сокрушении покориться Богу, чтобы 
потом как Его рабы беззаветно служить своей стране?
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Соловки
Живое кладбище

«Сеятель Истины» № 7. Июль 1933 г. стр. 13-14.

Соловецкие острова в недалеком прошлом почитались свя-
тым православным местом, куда ежегодно приезжали пра-

вославные богомольцы для поклонения святым. На островах 
был выстроен великолепный мужской монастырь с общежи-
тиями для братий монахов. Монастырь этот был основан од-
ним из выдающихся монахов, Зосимой и его другом Савватием.

Соловецкие острова лежат на Белом море при Северном 
Ледовитом океане в проливе Онежской губы. Белое море имеет 
свою своеобразную красоту и прелесть. Вода моря очень про-
зрачна; если едете в тихую погоду на лодке, то на большой глу-
бине можете рассмотреть все растения моря, и даже рыб и мор-
ских животных. Когда в солнечную погоду стоишь на берегу 
Белого моря, то не можешь различить линию горизонта – где 
кончается небо и начинается вода. Если поставить кого-нибудь 
на камне, который немного скрыт под водою, то он увидел бы 
себя находящимся посередине неба. Белое море отражает в 
себе точную копию неба.

На Белом море – много островов. Некоторые из них покры-
ты северным лесом и травою, но другие представляют собою 
только голые каменные скалы.

Лето на островах непродолжительное; снег лежит иногда 
до половины мая, а в сентябре уже начинаются холода. Зимы 
снежные, морозы до тридцати градусов. Летом часто идут дож-
ди. На море нередко бывают бури. Вообще, климат суровый.
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В 1921 и 1922 годах советское правительство решило 
устроить на Соловках лагерь для заключённых, противников 
коммунистической идеи. На острове было много монастыр-
ских построек: келий, часовень, церквей, общежитий для мо-
нахов и ночлежных домов для приезжих богомольцев. Все эти 
дома были конфискованы, т.е. отобраны и заняты заключён-
ными. Монахи и служители церкви, за исключением немногих, 
были разогнаны.

Впоследствии вся эта система управления была названа 
«СЛОН», т.е. Соловецкий лагерь особого назначения. Соловец-
кая обитель превратилась в ужасную тюрьму, в которой не-
сколько сот тысяч людей уже нашли свою безвременную мо-
гилу. Начало было заложено только на Соловецком острове, а 
потом концлагерь постепенно разрастался и на другие острова 
Белого моря, куда тоже помещали заключённых. Кроме того, 
по берегу Белого моря было открыто несколько сот других 
командировок; начиная от Мурманска на берегу Ледовитого 
океана и до Архангельска – всюду на лесных участках работа-
ли заключённые. Почти все лесные разработки производились 
руками заключённых.

Соловецкий остров и построенный на нём мужской мона-
стырь, оказывается, был местом заключения чуть ли не от на-
чала его существования.

На острове был построен великолепный храм, в котором 
православные священники каждый день совершали богослу-
жения. Внизу храма, в подземелье, была тюрьма, и в то время, 
когда священники в позолоченных ризах и шелковых одея-
ниях совершали моление и славословие, под ними там же то-
мились жертвы формализма и мертвой религии. Среди них 
было несколько священников, которые каким-то образом чрез 
Евангелие уразумели Свет Христов, и по влечению Духа начали 
проповедовать его в своих храмах. Святейший Православный 
Синод осудил их за это на пожизненное заключение в подзе-
мелье этого монастыря. Заключённые никогда не видели све-
та, никогда не выходили на волю. Это было еще до революции. 
Оказалось, что в этих казематах было заключено несколько 
проповедников-баптистов, которые там и перешли в вечность. 
Их имена узнали, когда советская власть выгнала монахов и 

Petrow_kor.indd			236 10.09.2015			15:05:16



237Живое кладбище

отобрала у них все книги и записи, которые хранятся теперь в 
Соловецком музее.

Много в этих стенах было мучеников, пострадавших за ис-
тину. По некоторым историческим сведениям, еще при Иоанне 
Грозном в Соловецкий монастырь ссылались на пожизненное 
заключение те священники, которые желали внести что-либо 
из Евангелия в жизнь православной церкви.

В истории мира ещё нет подробностей того, как Евангелие 
прокладывало себе путь среди православного народа. История 
написана, и когда-либо в недалеком будущем мир узнает кош-
марную трагедию человеческого безумия. Ужас охватывает 
душу при чтении истории инквизиции в Испании, но история 
евангельского движения в России ещё ужаснее. Где только про-
шло Евангелие, там видны следы лишений и крови последо-
вателей Христа. В России власть православной церкви разру-
шена. Если она ещё где-то совершает свои богослужения, то в 
очень уж жалких условиях. Видно, она переполнила меру без-
закония.

Число заключённых в лагере Соловецкого острова, не счи-
тая его многих отделений, доходит до тридцати тысяч. Состав 
заключённых на острове – преимущественно интеллигенция. 
Там вы можете встретить много православных священников, 
дьяконов, епископов, архиереев, псаломщиков. Ссылают туда 
в основном тех, кому назначен срок заключения в пять или 
десять лет. Есть там инженеры, учителя, профессора, бывшие 
фабриканты, есть также много проповедников Евангелия – 
как баптистов, так и евангельских христиан. Есть и уголовные 
преступники, но их очень мало, потому что если уголовников 
судить и ссылать в концентрационный лагерь, то нужно всю 
Россию сделать тюрьмой.

Обыкновенно осуждают за политические дела; за воров-
ство и другие подобные дела судят редко, потому что таковы 
условия жизни: начиная от простого рабочего на фабрике и за-
канчивая комиссарами в московском кремле, никто не может 
жить на то жалованье, которое получает, никто не может быть 
довольным тем пайком продуктов, который ему дают, и пото-
му все друг у друга воруют. Ворует бедняк, ворует коммунист, 
ворует и комиссар – все воруют.
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Россию всю разворовали. Там теперь нет никаких богатств, 
никаких ценностей. Всё у всех конфисковано, и у тех, кто делал 
это, тоже уже ничего не осталось.

Фабрики и заводы работают день и ночь, но работают для 
дырявого кошелька. И действительно, исполняются над нашей 
страной слова мудрости из Псалма 126:1-2 – «Если Господь не со-
зиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не 
охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано 
встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали». Я не хотел 
бы затрагивать внутреннюю жизнь народа, но моё сердце болит, 
и я не могу молчать. Я хотел бы кричать на весь мир, чтобы люди 
остановились и познали свет Господа нашего Иисуса Христа, ибо 
Он один дает понять, что есть истинная свобода.

Теперь уже на деле видно, что свобода, насаждённая лож-
ными идеями, привела наш бедный русский народ к такому 
рабству, которого мир, наверное, ещё не видел. В России может 
быть довольным только тот, кто потерял совесть, в ком нет 
любви и сострадания, кто выбросил из своего сердца всё чи-
стое и святое, и дал восторжествовать в нём семи злейшим.

Нашему многочисленному народу была широко открыта 
дверь спасения чрез проповедь Евангелия, но они, за исклю-
чением немногих, не приняли спасительной благодати, не 
приняли святой жертвы Сына Божия на Голгофе, поэтому им 
ничего не оставалось, как принять другого – того, кто был от 
начала лжец и отец лжи; он не устоял в истине, ибо он «челове-
коубийца» от начала.

Мне теперь понятно, какое будущее ожидает царство анти-
христа. О, бедные грешники, не принявшие Иисуса своим Спа-
сителем и Господом! Если бы они знали, что ожидает их даже 
в этой жизни! Бог пока допустил сатане показать свою власть 
только в России, чтобы этим предупредить всех, чтобы они 
остановились на своих беззаконных путях и начали поистине 
служить Богу, иначе всех ожидает участь, подобная жизни в 
России.

Церковь Христова должна обратить особое внимание на 
это проявление и приготовиться к встрече своего Господа.

«О, кто даст голове моей воду и глазам моим источники 
слез! Я плакал бы день и ночь о пораженной дщери народа 
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моего»46, – так говорил однажды великий пророк, видя ужас-
ное бедствие своего народа. Так и русский народ находится 
теперь в ужасном положении. За каждую высказанную правду 
вас арестовывают, заводят на вас дело, приговаривают вас без 
всякого суда и следствия в тюрьму, концлагерь, ссылку. Защи-
ты вы не имеете ни в ком, хотя и знаете, что не виноваты в том, 
в чём вас обвиняют.

В Москве есть особая коллегия из трёх или пяти человек, 
уполномоченных ГПУ. Следователь, которому поручено ваше 
дело, посылает о вас своё заключение, и вас приговаривают на 
три года, пять или десять лет. Присылают вам записку в три 
строчки, в которой вы читаете: «Слушали... Постановили... Пять 
или десять лет». Вы подписываетесь. Дело закончено.

«Сеятель Истины» № 8. Август 1933 г. стр. 12-14

Всё управление Соловецкими лагерями находится в руках 
самих заключённых; то же самое и с надзором, что особен-

но жестоко отражается на заключённых. В надзор могут по-
пасть только провинившиеся партийные работники, которые 
находились на службе у советской власти. Надзору оказывают-
ся особые привилегии: они живут в лучших помещениях, каж-
дый спит отдельно на особой деревянной кровати; снабжаются 
особым лучшим обмундированием, получают усиленный паек 
питания. Надзору предоставлена абсолютная власть делать с 
заключёнными всё, что они найдут нужным. За верную службу 
служащие надзора получают снижение срока заключения. Де-
нежное вознаграждение выдается им ежемесячно. Если какой-
то заключённый совершает побег, во время погони за ним 
надзиратели получают ежедневные прогонные, а если найдут 
такового, то получают награду. Честный человек никогда не 
пойдет на службу в надзор, а идут туда люди скверные, с тём-
ным прошлым, преступники. Иногда таковые попадали в Со-
ловецкий лагерь даже не потому, что совершили преступление 
– они просто стояли на пути кого-нибудь, кто выше их, или же 
не сумели хорошо, т.е. чисто, обделать свои делишки: дело по-
лучило публичную огласку вследствие их неумения или нео-
сторожности, их судили и выслали для наказания. Надзор из 
заключённых – это бич для заключённых.
46  Библия. Книга пророка Иеремии 9:1.
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Бывали случаи, когда надзор без доказательства вины рас-
стреливал заключённого. Он мог сказать, что заключённый, на-
пример, пытался бежать, и потому он его застрелил. Надзирате-
лю всегда есть вера, а заключённому нет никакого доверия.

Санитарные условия в Соловецких лагерях самые сквер-
ные. Доктора – тоже из заключённых, и им даётся строгое зада-
ние: не освобождать от работы, если температура у больного 
меньше тридцати восьми градусов. А ведь бывают болезни и 
без повышенной температуры, но на это внимания не обраща-
ют – больной должен идти на работу.

Пишущий эти строки на себе испытал это. Поднимая тяже-
лое дерево, я надорвал спину, и от страшных болей в спине не 
мог нагнуться. Пошёл к фельдшеру в околоток, но тот ничем не 
помог мне, и приказал идти на работу. Я со слезами на глазах по-
шёл в лес. Хорошо, что мы, все братья, вчетвером работали вме-
сте – братья целый месяц выполняли за меня мою норму работы.

Там нет здоровых людей, все больные, за исключением 
очень немногих, которым удалось по знакомству устроиться 
при хозяйственной части. Иногда очень уж слабым снижают 
урок до половины нормы.

В то время, когда я отбывал заключение в Соловецком кон-
цлагере на острове Мяг, урок, т.е. норма дневной выработки, 
состоял из двадцати бревен на человека. Нужно было дерево 
спилить с корня, очистить от сучьев, отрезать в меру 10 ар-
шин47 длины, от 2 до 20 вершков48 толщины (вершок равен 1¾ 
дюйма) (это примерно от примерно 9 до 88 см толщины.) За-
тем бревна нужно свалить в одну или две кучи Вы не можете 
себе представить страдания бедных заключённых, которые не 
могли выполнить норму ежедневной работы. Не выполнивше-
го норму оставляли на ночь в лесу, а таковых каждый день бы-
вало по несколько десятков.

В Соловецких концлагерях имеется своя своеобразная 
арифметика. Если врач снижает норму задания на день до по-
ловины, то это, по их счету, не десять бревен, а пятнадцать или 
шестнадцать. Выполнить меньше нельзя, как нельзя и убедить 
надзор в том, что это неправильно, что это просто издеватель-
ство, ибо это делается умышленно.
47  10 аршин – 7,11 метров.
48  от 2 до 20 вершков = от 9 до 88 см толщины.
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На командировке Мяг-острова в 1929 году заключённых 
было триста человек. Половина из них работала в лагере, а по-
ловина – в лесу. Не выполнившие норму оставались на ночь в 
лесу с конвоем, который приказывал им разложить большой 
костер, ставил их всех в шеренгу шагах в двадцати от костра, и 
они должны были простоять всю ночь на морозе, не шевелясь 
и не разговаривая между собою.

На другой день из пункта привозили для них по одному 
фунту хлеба. Съев хлеб, они должны были наравне со всеми 
идти на участок и полностью выполнять дневную норму, ина-
че им опять бы пришлось всю ночь стоять в лесу. Некоторые по 
целым неделям не приходили в пункт. Они были не способны к 
работе, были голодны, измучены, без сна. Они проклинали всё 
на свете, ругали и хулили Бога и Христа.

Были случаи, что, простояв всю ночь на морозе, некоторые 
отмораживали ноги, руки и другие конечности тела.

В 1929 году шестьдесят восемь человек совершили над со-
бой увечье: отрубали пальцы, кисти руки, разрубали ноги и ка-
лечили себя, чтобы таким путем избавиться от работы в лесу. 
Я лично видел такие кровавые сцены. Весь экспортный лес, ко-
торый иностранные государства покупают у советской власти, 
облит слезами и запачкан кровью заключённых.

Однажды, возвращаясь по окончании работы в пункт, я 
увидел, что вся дорога от участка до пункта залита кровью. По-
сле выяснилось, что один заключённый разрубил себе ногу, и 
его, окровавленного и изуродованного, вели в пункт.

Как-то утомленный заключённый подошёл к костру, где 
находился конвой, и попросил отпустить его с работы, объяс-
няя, что чувствует себя больным, и не в силах работать. Кон-
войные его не отпустили, накричали на него и обещали поса-
дить в карцер. Этот бедный раб взял топор и на глазах у всех 
отрубил себе большой палец на левой руке. Конвоир с винтов-
кой закричал ему: «Мало отрубил, руби ещё!» Заключённый 
еще раз взмахнул топором – и отлетела вся кисть левой руки!

Представьте себе, до чего должен дойти человек, чтобы со-
знательно отрубить себе руку! Какая душевная борьба скры-
вается за этим! Испанская инквизиция бледнеет пред всеми 
ужасами произвола советской власти. Такую систему мог при-
думать только тот, кто был «человекоубийцей» от начала...
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В моей памяти остались тысячи таких случаев. В этих ла-
герях человеческая жизнь не имеет никакой цены. Человек 
– на одном уровне с насекомыми. Преступные надзиратели с 
наклонностями садистов пользуются беспредельной властью 
над жизнью и смертью своих жертв.

Не забудьте, что во всех лагерях все надзиратели и началь-
ники командировок – из бывших чекистов, у которых руки и 
душа обагрены кровью, из чекистов-садистов. Они сполна прош-
ли весь курс школы Ягоды49, Дзержинского и Уншлихта50. Нужно 
помнить также, что это сплошные пьяницы и развратники.

На главном Соловецком острове бывает до тридцати ты-
сяч заключённых, а вся остальная масса заключённых разме-
щена на других островах Белого моря и по всем его берегам, 
где только есть лес. На острове проведена узкоколейная же-
лезная дорога вглубь лесного массива, по которой доставляют 
лес и дрова к населенному пункту. Имеется кожевенный завод, 
механические мастерские, а также столярные и литейные, от-
дел по заготовке обмундирования для красной армии и всех 
заключённых соловецких лагерей; есть много разных других 
производств и промыслов, например, как отдел рыбной ловли, 
засолки...

Все рабочие-заключённые работают совершенно бесплат-
но. Получают только продуктовый паек, обмундирование и 
тесные, грязные, вшивые бараки для ночлега с массою других 
насекомых, как-то: клопов, тараканов, а в летнее время – мух и 
комаров.

Хотя заключённые ловят много различной рыбы, но есть 
её они не имеют права. Заключённым дают рыбные отбросы, а 
также очень мелкую рыбёшку. Были случаи, когда правитель-
ство СССР закупало на иностранных рынках дешевую рыбу 
низкого качества, а свой улов, хорошую рыбу, экспортировало 
за границу. А рыбу низкого качества, закупаемую за границей, 
привозили для заключённых, также ею снабжали многие го-

49  ЯГОДА Генрих Григорьевич – член президиума ВЧК, заместитель председа-
теля ОГПУ при СНК СССР, генеральный комиссар государственной безопасности, 
нарком внутренних дел СССР.
50  Уншлихт Иосиф Станиславович – из-под его пера вышло положение о лаге-
рях Особого Назначения («для особо вредных врагов Советской власти, которые 
нанесли или могут нанести ей вред»).
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рода России. Рабочие в городах рады были получить хоть что-
нибудь, чтобы утолить свой голод.

В 1929 году на Соловецком острове было двадцать девять 
тысяч заключённых мужчин и женщин. Остров по мере надоб-
ности с осени наполняли заключёнными. В зимний период с 
островом нет никакого сообщения, потому что он находится от 
берега километрах в шестидесяти. Белое море замерзает кило-
метров на пять от берега, в некоторых местах – немного боль-
ше, а середина не замерзает совсем. Приливы и отливы не дают 
воде замерзнуть. В зимнее время изредка туда и обратно летит 
аэроплан с каким-нибудь экстренным поручением. Почтовое 
сообщение с островом бывает очень редко. Имеется несколь-
ко лодок, которые совершают свои рейсы от берега до острова. 
Эти лодки часто гибнут, не достигая назначенной цели. Во вре-
мя прилива или отлива они попадают в сплошную массу льда, 
в которой течение носит их по всему Белому морю. Если лю-
дям посчастливится случайно попасть на какой-нибудь остров 
и выйти на сушу, они подают различные сигналы, чтобы их 
спасли, а если их сигналов не увидят, тогда погибают от голода. 
Бывают случаи, что такие почтовые лодки носит так долго, что 
люди на них замерзают или погибают от голода. Все они – из 
заключённых.

С наступлением весны, когда на остров приходили парохо-
ды, нередко оказывалось, что больше половины заключённых 
умерло. Очевидцы рассказывали, что умерших закапывали в 
большие ямы, сваливая их туда, как мусор; а когда яма напол-
нялась доверху, ее засыпали песком или мерзлой землей. Мно-
гие умерли от морозов, потому что одежду выдавали очень 
легкую. Немало заключённых умерло от истощения, потому 
что не хватало выдаваемого пайка. От истощения в большин-
стве умирали те, которые не получали из дому от родственни-
ков посылок с продуктами. Но, хотя родственники и посылают 
пищевые посылки, зимой ни один из заключённых получить 
её не может. Эти посылки задерживают в г. Кеми и до весны 
сваливают в ярусы на пристани. От продуктов до весны мало 
что остается, потому что их поедают крысы, иногда они сами 
портятся, а иногда их просто забирает охрана. Если заключён-
ный и получает весной посылку, то она или с испорченными 
продуктами, или половины их нет.
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«Сеятель Истины» № 9. Сентябрь 1933 г. стр. 10-11

Много заключённых умирает от тифа. Это ужасный бич для 
арестантов, с которым не в силах бороться медицинский 

персонал. К тому же ни один заключённый не найдет доброго 
слова, чтобы помянуть представителей медицины, обслужи-
вающих миллионную каторгу Соловецких лагерей.

Соловецкие врачи подбираются, очевидно, под общий ре-
жим каторги. Врачу честному, с непотерянными чувствами, 
там нет места. Если он не подчиняется приказу начальника че-
киста, тогда он сам должен идти на общие работы. Все врачи 
и фельдшеры – из арестантов. По нравственному уровню они 
не выше каторжных надзирателей. Они тоже не признают за 
арестантом право хворать и быть слабым. Когда кто-либо из 
заключённых заболеет и приходит к врачу, тот ставит термо-
метр, и если температура ниже тридцати восьми, от работы не 
освобождает. Обыкновенно доктор смотрит на слабосильного 
и кричит:

– Ты что тут разводишь симуляцию?! Голова на плечах, руки 
есть, ноги тоже ходят – значит, можешь работать, пошёл вон!

Это я лично испытал на себе.
Многие умирают от цинги. В одной палате из ста цингот-

ных больных в живых осталось только пять.
Конечно, при недостатке здоровой пищи, белья, одежды и 

лекарств и самый лучший врач едва ли может принести пользу 
больным. Да ещё и вся ужасная система ссылки убийственно 
действует и на врачей, даже хороших и честных. У меня был 
хороший знакомый – доктор, человек кристальной честности, 
полный сострадания, но, в конце концов, я увидел то же самое, 
что было с другими, преступными от начала: сначала он борол-
ся, терпел выговоры и т.д., но потом не устоял – своя шкура всё 
же была дороже, чем жизнь и здоровье других.

Некоторые умирают от различных истязаний, пыток, а 
многие умирают от пуль чекистов надзора. На Соловках люди 
каждый день вешаются, топятся, бросаются под поезда, рубят 
себе руки и ноги, чтобы только избавиться от общих работ – 
при всём этом в душе врача теряется всякое представление о 
какой-то болезни одного арестанта или о его страданиях, даже 
невыносимых. В таком океане сплошного ужаса отдельное 
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страдание незаметно. И доктора поддаются этому, не говоря 
уже о надзоре.

Беглецов обычно убивают там, где их настигают. Трупы их 
иногда бросают на видном месте пункта или около барака, а 
иногда – у отхожего места, где они лежат порой до двух недель; 
это делают для того, чтобы другие имели страх и не решались 
бы бежать из ссылки.

Если кто-то совсем не может работать на общих работах, 
особенно старики-священники православной церкви, то их за-
ставляют работать по лагерю. Работа эта исполняется тоже на 
урок, т.е. по заданию. Они возят на себе воду на санях из даль-
них колодцев, даже летом возят на санях, которые еле тащат по 
сухой земле. О, это ужасное зрелище издевательства над лич-
ностью…

Соловецкая каторга не знает строго определенного срока 
наказания. Если, скажем, вы благополучно отбыли свою меру 
наказания в три, пять или десять лет (хотя десять лет никто 
там не может выдержать), то это ещё не значит, что вас выпу-
стят на свободу. Когда закончился срок вашего заключения, 
ваше дело и все бумаги посылают в Москву, в центральное 
управление ГПУ. Вместе с этим начальник пункта посылает 
свой отзыв о том, как вы вели себя в ссылке. На каждого заклю-
чённого ведётся дневник, где записываются его разговоры, 
работа и поведение. Очень часто случается, что по окончании 
срока на заключённого присылают постановление, в котором 
говорится, что срок его ссылки продолжается ещё на три или 
пять лет. Самое лучшее, если кто-нибудь получает приговор на 
ссылку куда-либо в отдаленные края России – Северный край, 
Сибирь, Азию или Урал.

Когда у меня самого закончился трехлетний срок заключе-
ния, мне пришлось пробыть сверх этого ещё шесть месяцев, и 
мне с иронией сказали, что вместо меня по ошибке выпущен 
однофамилец. Затем я получил приговор из Москвы ещё на три 
года ссылки – в Северный край Архангельской губернии. Усло-
вия ссылки были ничуть не лучше, чем на Соловках, а в некото-
рых случаях – даже хуже.

Такие невыразимые страдания совершенно не будят че-
ловеческое сознание, но ужасно ожесточают людей, делая их 
замкнутыми и грубыми. Нам, верующим, приходилось свиде-
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тельствовать о любви Божией, но она для заключённых так и 
оставалась непонятной. Они ожесточили своё сердце даже про-
тив Бога, Который один только может осветить мрак Своим 
вечным светом. Я понимаю теперь будущее состояние грешни-
ков в аду – они никогда не придут в состояние раскаяния, как и 
сам дьявол. Он по определению Бога знает своё наказание, но 
никогда не сделает попытки признать свою вину и раскаяться 
пред Богом. Так и эти несчастные души.

Верующие в Господа, находящиеся в заключении наравне 
со всеми, живут другой жизнью. Они могут и в огненной печи 
славить Господа. Они ещё утешают других, никого не хулят и 
не винят. Они знают, что даже волос не упадёт с их головы без 
воли их Небесного Отца. Они покорились Ему и за всё благо-
дарят своего Иисуса, как Пастыря, Пастыря доброго, Который 
Своим путём ведет их на злачные пажити и к водам тихим – 
даже в ссылке – обещая окончательно и навсегда привести к 
тихой пристани. Да, путь суров и тяжёл, но Он не оставляет 
Своих, дает утомленным силу. Даже смерть для верующего не 
страшна, потому что он очами веры видит за вратами смерти 
вечный день, вечную радость и любовь Бога.

Таков огонь, который загорелся в России. И он грядёт на 
всю вселенную за нечестие людей. Мир без Христа несчастен! 
Здание, построенное на песке, разрушится, и разрушение его 
будет великое. То, что Божие, устоит вечно; оно не боится бурь 
и ветров, ибо стоит на скале. Скала наша – Христос, Христос 
распятый и воскресший.

В этом огне и верующие сильно переплавляются. Те, кото-
рые не были насаждением Бога, искоренились, и от них ничего 
не осталось, всё сгорело, а кто строил на камне, тот устоял и 
прославил Бога.
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В Харбине
Из журнала «Сеятель истины» № 12. Декабрь 1931 г. стр. 13-14

Приветствие
(3 ноября 1931 г.)

Всем церквям, находящимся в Соединенных Штатах Амери-
ки и других странах, искупленным Кровию Иисуса Христа – 

радоваться! Приветствую всех детей Божиих любовью Господа 
нашего Иисуса Христа. Особенно приветствую дорогие моему 
сердцу церкви Детройта, Питсбурга и Нью-Йорка, где мне при-
ходилось возрастать духовно и трудиться вместе с братьями, 
указывая грешникам путь спасения.

Также из глубины моего сердца приветствую дорогих бра-
тьев, благовествующих Евангелие, а в особенности тех, с ко-
торыми я вместе трудился, вместе радовался, вместе плакал. 
Приветствую П.И. Давидюка, Б.В. Букина, И.В. Непраша, В. Нар-
кевича, П. Барткова, И. Ковальчук, Б. Политыку, И. Бокмельдера 
и других. Я встретил ваши фамилии в журнале «Сеятель Исти-
ны», когда приехал в город Харбин, и был весьма рад, что вы 
живы и работаете на ниве Божией.

Уведомляю вас, мои дорогие в Господе братья и сёстры, что 
по милости Господа я остался жив и здоров – как физически, 
так и духовно. С тех пор, как я оставил Америку в 1921 году, я 
был лишён с вами всякого общения, даже в переписке. Через 
месяц после моего приезда в Россию я был арестован за свиде-
тельство об Иисусе, несколько недель просидел в тюрьме, за-
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тем был отпущен на свободу. 31 декабря 1921 года я по пригла-
шению Петроградской общины баптистов в лице пресвитера 
общины И.Н. Шилова приехал в Петроград и всё время работал 
на ниве Божией при общине. В 1923 году, на Всероссийском 
съезде баптистов в Москве, пресвитер Петроградской общины 
И. Шилов был арестован и на два года выслан в ссылку в Туру-
ханский край. После высылки брата Шилова по воле Божией и 
церкви меня избрали пресвитером Петроградской общины. В 
1926 году я опять был арестован органами ГПУ, и с 7 декабря 
два месяца просидел в Доме предварительного заключения, 
затем был освобождён. Арест произошёл на почве того, что 
наш Северный Союз был против воинской обязанности, а так 
как на повестку дня съезда баптистов в Москве был вынесен 
военный вопрос, нас, несколько человек: меня, Шилова и Ле-
варта – арестовали и изолировали от съезда.

В 1927 году, в первых числах июля, мы собрали свой Север-
ный съезд баптистов в Ленинграде. Власти нам ультимативно 
предложили в обязательном порядке решить на этом съезде 
вопрос о военной службе. После долгого обсуждения съезд 
оставил этот вопрос открытым, чтобы каждый член церкви ре-
шал его лично – согласно своей совести и убеждений. В начале 
съезда нам было заявлено, что если военный вопрос не будет 
решен так, как желает власть, то мы будем арестованы, что и 
было сделано: сразу после съезда арестовали пять человек, в 
том числе и меня. Я просидел в Доме предварительного заклю-
чения семь месяцев, затем по постановлению ГПУ был приго-
ворен к трём годам заключения в Соловецкие лагеря. При всех 
ужасных издевательствах над нами великий Бог сохранил нас в 
живых, и мы благополучно отбыли наше заключение. Мне при-
шлось просидеть еще шесть месяцев сверх срока, так как вы-
яснилось, что вместо меня был отпущен на свободу мой одно-
фамилец, а мне потом пришлось долго ходатайствовать о моём 
освобождении. Добившись своего освобождения, я предпола-
гал, что меня действительно отпустят на свободу. Но вышло не 
так: по постановлению особого совещания ГПУ в Москве меня 
приговорили еще на три года высылки в Северный край Архан-
гельской губернии, и условия этой ссылки оказались для меня 
более суровыми, чем ужасы Соловецких концлагерей.
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Здесь я пробыл один год. По особому внушению от Господа 
я решился оставить свою родину и, хотя со многими трудностя-
ми, но при помощи моего Господа, я перешёл границу и теперь 
нахожусь в Китае, в городе Харбин.

Есть у меня желание попасть в Америку, но пока имеется 
много препятствий – как в получении разрешения на въезд в 
Америку, так и в денежном вопросе. Конечно, если Господу бу-
дет угодно, тогда Он устранит все препятствия и поможет мне 
в моём желании. Хотелось бы повидаться с вами и порадовать-
ся вместе, но да будет на всё воля Божия. Молитесь и вы обо 
мне, чтобы Господь устроил всё по Своей воле. Когда я приехал 
в Харбин, читая журнал «Сеятель Истины», узнал, что дело Бо-
жие в Америке развивается, весьма обрадовался успеху духов-
ной работы и решил написать вам, что Господь сохранил меня 
в живых. Очень буду рад, если кто будет писать мне письма. 
(Адрес А. Петрова можно получить в редакции «Сеятеля Истины»).

Долгое время я был лишен радости общения с детьми Бо-
жьими, долго не слышал хорового пения, и, когда я вошёл в зал 
собрания в Харбине, сердце моё переполнилось радостью и 
благодарностью Господу, но потом радостные чувства остави-
ли меня – я вспомнил своих дорогих братьев и сестёр, которые 
там, на родине, томятся в узах; многие из них устали, а неко-
торые уже отошли в вечность, и успокоились в вечной любви 
Иисуса. Когда я уезжал с места ссылки, многие просили пере-
дать всем вам, любящим Господа Иисуса, искренний и сердеч-
ный привет, и просили ваших святых молитв, чтобы Господь 
укрепил их дух на суровом жизненном пути, который выпал на 
их долю. Все страдальцы смотрят бодро, всё принимают, как от 
руки Господа, и за всё благодарят. Они проходят огненную печь 
и с поднятым взором ожидают скорого явления своего Спаси-
теля – Господа славы.

Возлюбленные Господом! Дорожите временем – скоро на-
станет ужасная ночь, когда никто ничего не сможет делать! С 
севера загорится огонь, да и уже загорелся, и он пройдёт по 
всей вселенной, чтобы испытать живущих на земле!

Много чего есть сообщить вам о деле Божием на нашей ро-
дине, и если Господь не позволит мне лично видеть вас, тогда 
сообщу чрез журнал «Сеятель Истины».
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Остаюсь с любовью к вам, наименьший в Нем, ваш сотруд-
ник А. Петров.

Примечание: Слава Богу за спасение брата А. Петрова. 
Будем усиленно молиться за остальных верных Господу стра-
дальцев!

Редакция
Из журнала «Сеятель истины» № 6. Июнь 1934 г. стр. 13

Харбин, Китай
«По милости моего Господа я жив и здоров. Мой Го-

сподь довёл меня до Харбина, и здесь Его облако остановилось, 
и я остаюсь на месте. В местной духовной работе участвую, на-
сколько находят полезным. Работа в общине идёт обычным 
порядком. В городе имеются три станции для проповеди Еван-
гелия ко спасению душ. Получены сведения, что некоторые 
братья в России опять арестованы и находятся в тюрьме. Им 
нужна особая молитвенная поддержка».

А. Петров
Из журнала «Гость» № 9. Сентябрь 1934 г.

Вы спрашиваете, что нового у нас в Харбине. Наш Харбин 
опять постепенно погружается в водную стихию. Часть го-

рода за рекою совсем залило водою. С самой весны почти еже-
дневно – проливные дожди. Затоплены и другие города, сёла и 
деревни. Между тем недалеко от нас, вокруг города Шанхая – 
невероятная жара, всё сгорело, от жары люди умирают на ули-
цах. Вчера получил письмо из Америки, из города Детройта, в 
котором брат сообщает, что у них тоже днём – невыносимая 
жара, а по ночам – мороз. Если появляются дождевые тучи, то 
вместо дождя падает град, выбивающий всё, что удалось вы-
растить с помощью искусственного орошения.

Да, начинаются суды Божии... Церковь должна пригото-
виться к встрече со своим Господом, но, увы, она очень невни-
мательна к этому величайшему событию. Духовная работа в 
Харбине идет слабо. С каждым днём люди всё глубже и глубже 
опускаются во тьму. Грозные стихийные бедствия не останав-
ливают грешников на их греховных путях. Из журналов мы 
видим, что в Польше наступает пробуждение. Слава Богу, если 
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это не только для отчетов, и не только на бумаге. В России всё 
еще темно. Наши братья находятся в невыносимых условиях. 
Дьявол объявил войну не на жизнь, а на смерть. Победа над 
ним совершена на Голгофе, но удержит ли Церковь порученное 
ей знамя победы? Привет всем детям Божиим. В мире темно, а 
мы – свет миру.

Остаюсь с любовью к Вам А. Петров.
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Детский сиротский приют «Вефиль» в 
Харбине 1934-1953

Детский сиротский приют в Харбине 
Третий годовой отчет с 1.09.1936 г. по 31.12.1937 г.

Великий Бог, Творец вселенной, Отец сирот дал нам возмож-
ность просуществовать верою в Его обетования еще один 

год. Господь был верен Своему Слову и не оставил в стыде нас, 
надеющихся на Него. Наш Господь заботился обо всех наших 
нуждах, и в своё время посылал нам всё потребное для нашего 
существования. От тридцати до тридцати шести человек всег-
да имели насущный хлеб, одежду, обувь и всё потребное для 
жизни. Сердце Бога нашего для нас всегда было широко откры-
то. Его ухо всегда готово было выслушивать наши просьбы.

Враг всякой правды часто восставал против нас, употре-
бляя всю свою власть: ложь, клевету, лесть и т.п., но он потер-
пел полное поражение. Дело веры устояло, и в истекшем году 
оно перенесло все бури и невзгоды. Солнце Правды снова за-
сияло над внезапно утихшей водой.

Я часто задавал себе вопрос: зачем врагу всякой правды 
восставать против такого негромкого, притом очень малень-
кого по размерам, дела веры? Это дело веры представляет из 
себя горчичное зерно, почти никем не замеченное. В ответ на 
мой вопрос я получил следующее: это маленькое дело веры 
есть свидетельство верности и неизменности обетований 
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Бога, данное человеку, чтобы безопасно пройти свой краткий 
путь земной, предназначенный Самим Богом. Этот маленький 
светильник есть свидетельство Бога в том, что Он есть Бог 
живой, слышащий молитвы и исполняющий просьбы Своего 
творения, если они по Его воле. Это маленькое дело веры есть 
свидетельство Бога для тех людей, которые совершенно от-
вергают Его существование. Это есть свидетельство верности 
Божией для членов Церкви Христовой, которые в это послед-
нее время испытывают острую материальную нужду. Это дело 
веры есть свидетельство для всех верующих в Иисуса Христа, 
чтобы они не отчаивались в трудных обстоятельствах жизни, 
а уповали на Бога, Который всегда был верен Своим обетова-
ниям. Это говорит о Божьей любви и заботе о Своем творении. 
Вот этот маленький светильник веры диавол хотел потушить. 
Он не хотел, чтобы в его время, когда он господствует на земле, 
свет Божьей правды был виден и приводил людей к Богу. Сей-
час миллионы людей во всеуслышание кричат, что Бога нет, 
что всё это само по себе так крутилось да вертелось, и потом во 
вселенной получился такой гармоничный порядок с точными 
законами. Это дело веры – наперекор всякой безбожной мысли 
и пагубным идеям – служит практическим свидетельством су-
ществования Бога как Творца вселенной, и причиной всякого 
бытия. Это дело веры служит ярким свидетельством существо-
вания Истинного Бога среди языческого мира.

Не так давно наш приют посетил один японский началь-
ник. Он пришёл проверить наш приют. В разговоре он спросил 
меня:

– Каким путём вы добываете средства для содержания си-
рот?

Я ответил:
– На содержание сирот мы получаем средства от Бога, Твор-

ца вселенной. Мы в молитве обращаемся к Нему, и Он слышит 
наши молитвы, потому что наш Бог есть Бог Живой, не сделан-
ный руками человека, это Он творит всё и дает всему дыхание 
и жизнь. Он повелевает Своим людям, которые послушны Ему, 
дать известную сумму на нужды приюта, и они дают. Мы не 
знаем, у кого просить помощи, потому что теперь все бедны, а 
наш Бог имеет в Своём распоряжении всё золото и серебро, и 
все сердца людей находятся в Его власти.
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Переводчиком был чиновник из городского совета, кото-
рому мы ежемесячно представляем наши отчеты. Это тот са-
мый чиновник, который в первый раз приезжал к нам, когда 
мы открывали наш приют. Он не мог понять меня, когда я ему 
говорил, что средства для содержания сирот мы просим у Бога, 
и Он даёт нам их. Теперь, спустя три года и четыре месяца, он 
изменил своё отношение к делу веры и понял, что действи-
тельно Сам Бог заботится о содержании этих сирот. Когда этот 
чиновник передал мой ответ японскому начальнику, тот сна-
чала в недоумении посмотрел на меня, а затем что-то спросил 
у переводчика; тот дал ему пояснение и подтвердил мои слова. 
Тогда он несколько времени сидел молча, как бы что-то сооб-
ражая, и изредка посматривал на меня. Наконец он сказал че-
рез переводчика:

– Я очень рад вашему делу по призрению сирот, желаю вам 
полного успеха расширить это дело веры до больших размеров.

Не пожелав ничего осматривать – ни отчета по книгам, ни 
состояния детей – он в приподнятом настроении, с задумчи-
вым лицом оставил наш приют. Это было ясным свидетель-
ством о Живом Истинном Боге.

Разные люди часто меня спрашивают:
– Как вы существуете, чем вы живете, какие у вас запасы 

средств, чтобы содержать сирот, не обращаясь за помощью к 
людям?

Всем я отвечаю:
– Запасов средств в банке или в каком-либо другом месте 

мы никогда не имели и не имеем, к общественной помощи мы 
никогда не обращались, источник наших средств – Сам Жи-
вой Бог, к Которому мы и обращаемся во время нашей нужды. 
Очень часто в кассе мы не имели ни одного фена51, и наш Ве-
ликий Бог, Отец сирот, по молитве нашей давал нам в самый 
критический момент нужное пропитание для детей и всех, на-
ходящихся в доме.

Наши нужды знал один только Бог, потому что мы никому 
больше не открывали их. Наша сила и победа была в молит-
ве, и дьявол прекрасно знал это. Он старался даже через моих 
близких нарушить мир души моей, и таким образом достичь 
51  Фен – денежная единица в Китае, равная одной сотой юаня. В наше время 1 
доллар США = 6,83382195 юаня.
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своей гнусной цели: чтобы молитва моя была бессильна пред 
Господом, и чтобы мы потерпели поражение. Он достигал 
очень многого в этом направлении, но Сам Бог защищал нас и 
Своей сильной рукой поддерживал нас в трудные минуты на-
ших испытаний. Я часто преклонял свои колени с огорченной 
душой и разбитым сердцем, чувствуя всё своё недостоинство 
пред моим Господом, но Он был верен Своему обещанию и не 
покидал меня. В такие тяжелые минуты я часто ощущал Его 
близость. Он утешал мой огорченный дух и давал Свой небес-
ный мир. Я чувствовал Его в себе, Он наполнял Собою всё моё 
существо, и я, снова ободренный и укрепленный Господом и 
Его могуществом, шёл впереди среди всех невзгод. Он держал 
меня, иначе я не смог бы устоять среди озлобленных людей. 
С Ним мы всё победили, и я верю в милость и верность моего 
Господа, что Он даст нам совершить победу и в будущем году 
для того, чтобы Его Имя было прославлено среди языческого 
народа.

Это дело веры для меня есть чудо Божие в этом отступни-
ческом мире двадцатого века – века всевозможных научных 
достижений. Иногда мой Господь отвечал на наши молитвы 
сразу же, во время молитвы. Таких случаев скорого ответа на 
наши просьбы было много. Как-то, ещё не закончив молитву 
пред Господом о нуждах сирот, я услышал стук в дверь. Открыв 
дверь, я увидел человека, который, протянув руку с деньгами, 
предназначенными для нужд детей, передавал мне их со сло-
вами:

– Примите от меня мой малый дар для бедных сирот.
Вместе мы склонили колени пред нашим Господом и благо-

дарили Его за такой быстрый ответ, потому что деньги были 
крайне нужны. Наш Небесный Отец знал это, и Он прежде на-
шего прошения приготовил душу, которая была движима лю-
бовью к детям-сиротам и способна к жертвенности.

Однажды, во время острой нужды, я на молитве видел та-
кое видение: я пришёл на месячное миссионерское собрание, 
где собирались все духовные работники всех протестантских 
церквей. Собрание состоялось в доме доктора богословия Ч. 
Леонарда. Когда я вошёл в зал, где уже собрались некоторые 
проповедники, я увидел, как открылась дверь, и вошел миссио-
нер В. Кун, который живет по соседству с Ч. Леонардом. Закрыв 
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за собой дверь, он вынул из кармана бумажный кредитный би-
лет и, подходя ко мне, подал его мне со словами:

– Это для детей.
После такого видения я решил пойти на это миссионерское 

собрание, которое должно было состояться в тот же день. В то 
время, когда я вошёл в зал собрания, за мною вошёл и миссио-
нер В. Кун. Увидев меня, он достал из кармана кредитную бу-
мажку и, подойдя, вручил её мне со словами:

– Это для сирот.
Я благодарил моего Господа, что Он ведёт меня путем веры. 

Поблагодарив брата В. Кун за его пожертвование, я ничего не 
сказал ему о том, что это даяние было по воле нашего Небес-
ного Отца. Моё сердце преисполнилось благодарностью моему 
Господу. Моя вера ещё более укрепилась в верности всех обе-
тований нашего Небесного Отца. После каждого такого случая 
я бодрее смотрел в будущее.

Хочу поделиться ещё одним из многих случаев скорого от-
вета моего Господа на мои просьбы. Во время такой же острой 
нужды я в молитве просил помощи у Отца сирот. Наступило 
первое число следующего месяца. В первых числах мы произ-
водим расчет: за молоко, в пекарню за хлеб, служащим и другие 
расходы. Но Небо было как будто закрыто для меня. Несколь-
ко дней я не мог получить никакого ответа. Наконец, я во сне 
увидел в моих руках два ценных письма, в которых находились 
деньги. И утром я, действительно, получил эти пакеты с чека-
ми. Этих сумм было достаточно на покрытие текущих расходов.

Не всегда мой Господь отвечал так скоро. Осенью мы пере-
живали очень трудное время. Моя молитва как бы не дости-
гала престола Божия. Я много молился, падал во прахе лица 
своего пред Господом, раскаивался пред Ним, а ответа всё не 
было. На сердце приходила мысль, что приют надо закрывать. 
Вот ещё один день протянем в ожидании, а затем распустим 
детей. В это время одна женщина, мать двоих девочек, пришла 
в приют просить за своих детей, чтобы мы приняли их к себе и 
избавили от голодной смерти. Когда она говорила, по её щекам 
текли слёзы, и я тоже не мог удержаться от слёз. Что делать? Я 
не находил слов, чтобы отказать бедной измученной женщине. 
А принять девочек – так мы сами переживаем тяжелое время 
и уже говорим о роспуске детей… К людям обращаться я не ре-
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шался, потому что сердца их были закрыты. Слёзы бедной жен-
щины ободрили мою веру в обетования Божии. Христос как бы 
говорил мне: «Вы дайте им есть». С полной верой и надеждой я 
снова пошёл к Отцу сирот. Я принял двух девочек, когда в кассе 
не было даже одного фена. Поздно вечером и рано утром я сто-
ял пред Святым Богом, умоляя Его дать средства для продол-
жения Его дела. Я просил Его лучше прекратить мою жизнь, 
нежели распустить этих бедных деток. Молитва достигла Не-
бес, преодолев все препятствия на своём пути. После этого наш 
Отец обильно благословил нас. Были приняты эти две девоч-
ки, а потом ещё и другие дети.

Наша вера много раз была испытана, а Дух Святой давал 
возможность надеяться на Его обетования. В самые трудные 
минуты на душе был особый мир и покой, как будто бы мы 
имели большие запасы капитала. Да фактически так оно и 
есть. Господь говорит: «Моё золото и серебро». Все сердца сы-
нов человеческих, имеющих изобилие средств, в Его распоря-
жении. Иногда приходили деньги от людей, которых я никогда 
не знал, не имел с ними переписки и никакого знакомства, жи-
вущих за несколько тысяч километров, в других государствах. 
Бог действовал Сам. Пятнадцать государств участвовали в ис-
текшем году в нуждах дела веры приюта «Вефиль».

По воле Бога приют получал помощь из Англии, Америки, 
Германии, Франции, Бразилии, Австрии, Канады, Японии, Ки-
тая, Польши, Латвии, Швейцарии, Швеции и Маньчжурии.

В течение прошлого года мы по воле Божией получили 
5676 долларов 44 цента добровольных пожертвований. Эти 
средства были на коленях выпрошены у Бога, Отца сирот. Ни 
за одним центом мы не обращались к людям, и Бог давал нам 
– хотя не всегда в то время, когда нам хотелось, потому что Он 
всегда имеет Своё время и Свой час.

Администрация и дети приюта «Вефиль» приносят сердеч-
ную благодарность Богу и всем участвующим в наших нуждах. 
Великий, вечный и справедливый Бог да вознаградит Вас в 
оный день, когда Вы явитесь пред Ним и услышите благосло-
венный призыв Иисуса Христа: «Приидите, благословенные 
Отца Моего и наследуйте Царство, уготованное вам от созда-
ния мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был наг и вы одели Меня». Тогда праведники ска-
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жут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и 
накормили? ... И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне»52. Апостол Иаков говорит: «Чистое и непороч-
ное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях»53.

В это время, когда я пишу эти строки, в моей комнате сидит 
бедная женщина, вдова. Её муж умер несколько месяцев назад, 
оставив двоих детей, девочку девяти лет и мальчика трёх лет. 
Она во имя Бога просила принять её детей в приют «Вефиль». 
Хотя она член православной церкви, все приюты отказали ей в 
приеме её детей, потому что ей нечем заплатить. А мы не могли 
принять её детей, потому что наше помещение больше не мог-
ло вместить детей, заняты были все места, и некоторые даже 
спали в столовой… Но, видя её горе, нужду, глубокую скорбь и 
слёзы, я не мог отказать ей и решил принять её детей, надеясь, 
что Господь даст нам другое помещение, в котором можно бу-
дет разместить больше бедных детей, чем мы можем сейчас. 
Сегодня это была уже вторая посетительница с просьбой при-
нять в приют её детей. Какая радость засветилась на лице этой 
бедной женщины, когда я сказал ей, что её дети будут приняты 
в приют. Слёзы были утёрты, душа успокоилась, ведь теперь 
она могла поступить куда-нибудь на работу, зарабатывать себе 
пропитание и по возможности помогать детям. Иногда матери 
наших воспитанников посещают собрания, где проповедуется 
Евангелие, и слушают Слово Божие. Одна из таких матерей уве-
ровала в Иисуса Христа как своего Спасителя, и стала членом 
Церкви Христовой.

Все дети воспитываются в чисто евангельском духе. Каж-
дый вечер после рукоделия все дети вместе с воспитательни-
цей Верой Николаевной Петровой читают урок воскресной 
школы, заучивают на память золотой стих. Во время уроков 
звучат вопросы и ответы, а также ведется беседа по всем жиз-
ненным вопросам. В конце или в начале года в воскресной 
школе делается обзор пройденных уроков, и почти все дети 
приюта, за исключением немногих, могут наизусть рассказать 
все золотые стихи Священного Писания за целый год. В начале 
52  Библия. Евангелие от Матфея 25:34-40.
53  Библия. Послание Иакова 1:27.
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и в конце таких бесед дети поют несколько духовных гимнов, 
и стройная детская песнь несется к Небесам. В летнее время 
прохожие часто останавливаются напротив приюта и слуша-
ют пение, напоминающее им о живом Боге. Все дети, которые 
могут читать, имеют при себе Библии, полученные в подарок 
чрез брата Г.И. Ясиницкого от русского библейского фонда из г. 
Филадельфии (Северная Америка). Дети также посещают вос-
кресную школу при местной церкви русских баптистов. Они 
любят посещать собрания, где проповедуется Слово Божие, и 
хорошо знают многие события из Библии.

Наша цель – воспитывать детей приюта в здравом учении 
нашего Господа, Который повелел исследовать Писания, пото-
му что они свидетельствуют о Нём как о Спасителе рода чело-
веческого. Мы воспитываем детей так, чтобы они были хоро-
шими гражданами государства, были честны, трудолюбивы и 
полезны для общественной жизни, чтобы жили не только для 
себя, но и заботились о других... В настоящее время среди на-
рода чувствуется особенно острая нужда – потому, что люди не 
видят в ближнем своём брата своего, закрывают друг от друга 
глаза и сердце. В одном государстве миллионы пудов продук-
тов питания уничтожаются ради того, чтобы поддержать ры-
ночные цены, а в другом государстве, наоборот, тысячи людей 
умирают от голода...

Приют «Вефиль» поддерживает бедных сирот, которые 
почти ничего не могут платить. Некоторые вдовы по силе воз-
можности вносят в кассу приюта добровольно до сорока дол-
ларов в месяц, а ежемесячный расход по содержанию всех си-
рот – более четырехсот долларов. Остальные средства мы на 
коленях выпрашиваем у Бога, Отца сирот. Когда я заканчиваю 
этот отчет, в приюте содержится тридцать три человека, в том 
числе – одна вдова, восьмидесятилетняя старушка. Дети при-
юта собраны из разных общин и церквей: православные, ме-
тодисты, баптисты, пятидесятники, лютеране, адвентисты и 
католики, а также из различных национальностей.

Порядок дня

Школьные дни распределяются следующим образом: В 
6.45 утра дети встают. До 7.20 – умываются, приводят 
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себя в порядок. В 7.20 садятся за стол, по порядку читаем одну 
главу из Библии, молимся и поем. После молитвы – завтрак. 
После кушанья опять благодарим Бога за Его заботы о нас, за 
насущный хлеб, подаваемый Им каждый день, просим благо-
словения на дневной труд, просим, чтобы Господь хранил нас 
всех от несчастных случаев, от болезни и от греха. Приносим 
на руках наших молитв всех наших друзей, чьи сердца откры-
ты для нужд сирот. Просим Господа расширить это дело веры, 
чтобы и другие дети могли иметь приют в доме «Вефиль». И 
каждый день молимся за нашу родину Россию, за весь мир, за 
всех человеков, а особенно за Церковь Иисуса Христа, которая 
переживает тяжелое время перед пришествием её Жениха – 
Иисуса Христа...

Обед в приюте – в час дня. В 3.30 дня дети с помощью учи-
тельницы делают уроки. В 6.30 занимаются рукоделием: все 
дети, в том числе и мальчики, вяжут из ниток различные вещи, 
вышивают на полотне. В 7.30 – пение и чтение Слова Божия 
с пояснением из прочитанного. В 8.30 – ужин. Пред сном ещё 
молимся...

В воскресные и праздничные дни имеется другое распи-
сание. Дети встают в 7 часов. В 7.45 садятся за стол, мы чита-
ем главу из Библии и просим Бога благословить пищу. Закон-
чив завтрак молитвой, дети готовятся в воскресную школу, 
которая начинается в 10.30 утра. В 13 часов – общий обед. 
От 2.00 до 3.00 – отдых для всех детей и служащих. От 3.00 
до 4.30 – прогулка по городу или в пригородном саду. После 
4.30 детям предоставляется полная свобода. В это время де-
тей посещают родственники. Старшие дети идут на вечернее 
собрание баптистов, одна из наших воспитанниц участвует в 
церковном хоре. Детям представляется полная возможность 
посещать и другие собрания, кроме баптистских. Если роди-
тели или знакомые приходят за детьми сами, то им ставится 
непременное условие, чтобы они привели их обратно в назна-
ченное время.

Сверх недельного расписания, каждую пятницу с семи ча-
сов вечера в приюте происходят молитвенные собрания с про-
поведью Евангелия. Иногда нас посещают местные проповед-
ники протестантских церквей, которые участвуют служением 
наставительного слова для детей. На таких собраниях бывают 
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посторонние люди – как из членов протестантских церквей, 
так и другие. По понедельникам и четвергам с пяти часов вече-
ра происходит спевка детского хора под руководством опытно-
го регента церкви русских баптистов.

Цель приюта «Вефиль»

Администрация детского сиротского приюта «Вефиль» име-
ет три основных цели, ради которых и начато это дело 

веры:
1) Прославление Живого Бога, как Творца и Источника жиз-

ни, чрез Его неизменное Слово в этот век отступления от Бога. 
Всё устарело в этом мире, государства меняют своих правите-
лей, страны изменяют политическое состояние, и все основы 
всяких начал в этом мире как бы колеблются, и во всём этом 
неизменен только Один – это Бог, причина всех причин. Он не 
зависим ни от государственных законов, ни от людей, у Него 
нет никаких преград для достижения Его целей, Он управляет 
всем миром, в Его власти – все правители мира, кого Он хочет, 
того и ставит правителем народа. Его Слово так же неизменно, 
как и Он Сам, а поэтому, имея обетования Бога, мы прославля-
ем Его не в теории, но на практике жизни, проходя через всё то, 
что Он допускает и что Он хочет.

2) Укрепление в вере колеблющихся детей Божиих – чтобы 
они не смущались, но были верны своему Богу даже до смерти. 
Чтобы верующие ухватились за обетования Божии, как за на-
дежный якорь во время бури, а бури теперь так часто появля-
ются на нашем кратком жизненном пути. Имя Божие – крепкая 
башня, убегает в неё праведник, и безопасен.

3) Приют для бедных детей-сирот, покинутых всеми. Серд-
ца людей с каждым днем становятся всё грубее и черствее, 
сирот на наших улицах появляется всё больше и больше. Если 
общественность и уделяет внимание их поддержке, то это яв-
ляется каплей в море при взгляде на ту нужду, какая есть на 
самом деле. Господь назвал Себя Отцом сирот, и на основании 
Его обетования мы и просим у Него всё, что требуется для со-
держания сирот. Он до сего дня не оставлял в стыде нас, на-
деющихся на Него.
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Краткий приходорасходный отчет
Остаток с 1 сентября 1936 года   $ 10,92
Поступило добровольных пожертвований $ 5659,52
     Итого $ 5670,44
Расход:
Продукты питания    $ 2200,55
Содержание помещения   $ 1225,00
Содержание служащих   $ 578,05
Школа, книги и плата за образование $ 454,03
Отопление     $ 290,08
Одежда и бельё	 	 	 	 $ 189,58
Освещение     $ 77,68
Расход канцелярии    $ 51,48
Покупка книг, журналов и газет  $ 80,57
Хозяйство, доктор и медицина  $ 518,22
Всего 	 	 	 	 $ 5665,24
Остаток на 1 января 1938 года	 	 $ 5,20

Заканчивая описание о Божьих делах, явленных в третьем 
году существования детского сиротского приюта «Вефиль», 
мы с благодарным сердцем преклоняемся пред Господом, От-
цом сирот, благодаря Его за то, что Он содержал нас и этот тре-
тий год. Наша просьба к Вам, наши друзья, кроме того, что Вы 
участвуете своими даяниями в нуждах приюта: не забывайте 
нас в ваших молитвах. Приносите дело приюта на руках ваших 
молитв к Престолу благодати. Диавол хочет его разрушить, по-
тому что это дело мешает ему производить свою губительную 
работу. В прошлом году он употребил всё, чем только обладает, 
чтобы разрушить приют, но потерпел поражение. Бог наш за-
ступился за нас и победил нашего врага.

У нас есть желание просить нашего Отца сирот дать нам 
достаточно средств для постройки своего собственного дома-
приюта, в котором мы могли бы удовлетворить все нужды бед-
ных сирот и привести их к Иисусу.

Мы просим нашего Господа дать нам средства для нашей 
родины – России. Мы верим, что скоро Господь откроет сво-
бодный путь на нашу родину, а там – множество беспризорных 
детей, и мы надеемся, что наш Отец сирот откроет Свою сокро-
вищницу для спасения сирот в России.
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Слава Богу за всё соделанное для нас, и да прославится имя 
Его и в будущем.

Мой адрес для переписки:
A.Petroff. P.O. 89. Harbin, Manchu-kuo.
С братской любовью, А. Петров, заведующий.

Примечание: Все желающие помочь сиротам в Харбине, 
Бресте и Нереснице просим посылать пожертвования на имя 
нашего союзного кассира П. Барткова, с указанием, на какой 
приют назначаются ваши пожертвования, и таковые туда бу-
дут посланы. Адрес союзного кассира следующий:

Rev. Paul Bartkow_ 215E. 22 St. Chester,Pa.

Из журнала «Сеятель истины». Июль и август 1940 г. стр. 11-13

«Вефиль» Детский сиротский приют в городе Харбин

Всем детям Божиим, участникам в материальных нуждах 
Детского Сиротского Приюта «Вефиль» в городе Харбин на 

Дальнем Востоке, мир Вам.
Детский при-

ют «Вефиль» изве-
щает всех дорогих 
в Господе братьев 
и сестёр о своей 
радости, которую 
мы пережили 19 
мая сего 1940 года. 
Радость наша со-
стояла в том, что 
Бог, Отец сирот, по-
сетил нас и пробу-
дил несколько душ 
из детей приюта, 
которые приняли 
Иисуса Христа, как 
своего Спасителя и 
Господа. Пять душ 
детей приюта 19 
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мая заключили завет с Господом чрез водное крещение по вере 
и присоединились к местной церкви. Это первый плод духов-
ной работы в течение пяти с половиною лет существования 
приюта. Слава Господу, что Он не только заботится о наших ма-
териальных нуждах, но и привлекает детей к Себе для вечной 
жизни.

Детский сиротский приют, администрация приюта, и дети 
сердечно благодарят всех дорогих братьев и сестёр – участни-
ков в наших материальных нуждах в это трудное время. Эти 
пять душ, обращенные ко Христу, есть плод и вашего участия в 
наших нуждах. Вы тоже участники в этой работе, и в своё вре-
мя получите награду от Господа. У нас есть и еще несколько 
возрожденных детей, которые в своё время заключат завет с 
Господом. Мы весьма рады, что Господь начал своё дело про-
буждения среди детей приюта.

Сейчас наш приют – весьма скромных размеров, но мы ве-
рим, что Господь расширит его до пределов, угодных Ему. Поч-
ти каждый день поступают всё новые и новые просьбы о при-
нятии детей в приют «Вефиль», но мы, к сожалению, не можем 
пока удовлетворить всех просьб. Мы просим нашего Небесного 
Отца – Отца сирот, чтобы Он послал нам средства на построй-
ку своего дома для приюта на пятьсот детей, где бы мы могли 
иметь и свою школу для образования детей, и ремесленную 
мастерскую.

Наш Господь в течение пяти с половиной лет существова-
ния приюта не оставлял нас, надеющихся на Него, потому что 
во всех наших нуждах мы обращались в молитвах наших к Богу, 
Отцу сирот, а Он, по Своему усмотрению побуждал Своих детей, 
чьи сердца вполне преданы Ему, по силе возможности уделять 
на наши нужды. В прошлом году помощь приходила от верую-
щих из семнадцати стран. Война прекратила пожертвования 
из Европы, но Бог открыл наши нужды другим лицам, через 
которых теперь приходит насущный хлеб. Слава Богу за вер-
ность Его обетований.

Дело веры детского сиротского приюта «Вефиль» – это сви-
детельство верности Божией ко всем, кто призывает Его, а Он 
может удовлетворить всех просителей Своих. Не должны дети 
Божии отчаиваться во всех трудных вопросах жизни. В трудное 
время самое верное средство – во всём обращаться к Богу. Он 
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не оставлял в стыде никого, искренне преданного Ему, Он не 
оставит и теперь, но даст необходимое.

Дорогие в Господе братья и сёстры, участники наших нужд, 
Господь да вознаградит вас за ваше послушание Его голосу, ког-
да Он побуждал вас открыть ваше сердце к нуждам бедных де-
тей сирот. Вы избрали высшее благочестие, по словам Апосто-
ла Иакова 1:27 – «Чистое и непорочное благочестие пред Богом 
есть то, чтобы призирать сирот». В наш век так много сирот и 
вдов, а люди часто закрывают от них своё сердце, и они нахо-
дятся в нужде, а иногда и совсем выброшены за борт жизни и 
гибнут, попадая в различные притоны. В день, когда вы пред-
станете пред Господом – а это обязательно совершится – вы 
услышите из Его уст благословенные слова: «Приидите, благо-
словенные Отца Моего, и наследуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и 
вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня, был 
наг, и вы одели Меня…».

Дети нашего приюта воспитываются в евангельском хри-
стианском духе и пропитаны духом молитвы. Однажды я во-
шёл в одну детскую комнату и увидел следующую картину: у 
постели стояли на коленях две девочки и молились вслух. Они 
не постеснялись моего присутствия и продолжали молиться о 
своих неверующих матерях, чтобы Господь спас их, молились 
о выздоровлении бабушки, которая находилась в приюте, и 
была больна. Меня это крайне тронуло, я с благодарным серд-
цем вышел из комнаты, оставив их продолжать молитву.

Слово Божие само по себе совершает свою работу в юных 
сердцах детей приюта. Я понял, что самая успешная работа в 
обращении душ – это работа среди детей. Они очень просто 
принимают Слово Божие, вполне доверяют Господу, и это по 
слову нашего Господа Иисуса: они есть агнцы, которых Он по-
ручает нам пасти.

В течение пяти лет нашей работы по воспитанию детей-
сирот я понял, что это была для нас школа, в которой мне само-
му пришлось много учиться. И самое главное, что я вынес из 
этой школы, это то, что Бог верен Своим обетованиям, и на-
деющихся на Него не оставляет в стыде.

У меня есть сердечное желание не только развивать дело 
приюта в Харбине, но чтобы такие приюты были открыты и в 
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других странах, а особенно теперь – когда прекратится война, 
сколько будет сирот? Наш Бог есть Бог Всемогущий. Если Он 
так нежно заботится о такой маленькой группе детей, то, ко-
нечно, Он может позаботиться и о других детях – везде, где в 
зависимости от Него и по вере в Его могущество будут органи-
зованы подобные приюты.

Пусть имя нашего Небесного Отца чрез Сына Его Иисуса 
Христа прославится в это время отступления. Адрес приюта 
следующий:

Petroff, P.O.B. 89, Harbin, Manchu-kuo.
Ваш брат во Христе А. Петров.

Примечание: Все, кто только может, примите участие в 
этом добром деле – воспитании сирот и приведении их к Госпо-
ду Спасителю. Советую всем союзным общинам и отдельным 
лицам в Соединенных Штатах Северной Америки посылать 
пожертвования на приют через нашего союзного кассира Пав-
ла Барткова, как было решено на нашем съезде, а он вышлет 
ваши лепты по вашему назначению. Адрес кассира: Rev. Paul 
Bartkow_ 215 E. 22St. Chester, Pa.

С братским почтением П. Давидюк.

Сеятель Истины № 1 1941 г. стр. 14-15

Детский сиротский приют в городе Харбин, Манч.Кио.

В прошлом описании о нашем приюте мы упоминали, что для 
приюта нам нужен больший дом. Мы молили Отца сирот 

даровать нам нужный дом для Его дела. И наш Отец Небесный 
послал нам другой дом для сиротского приюта, в котором мы 
находимся уже несколько месяцев. Приобретение этого дома 
для нас – это чудо Божие, о чём я и желаю поделиться со всеми 
дорогими братьями и сёстрами, которые по воле Божией при-
нимают участие в наших материальных нуждах.

В настоящее время в Харбине – квартирный кризис, и 
найти комнату – весьма трудное дело, а о доме и думать не 
приходится. До этого времени мы имели для приюта весьма 
скромный дом, который мог вмещать около сорока детей. Наш 
Небесный Отец – Отец сирот – видел нашу тесноту, и дал нам 
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более удобное помещение, ведь для Него нет ничего невоз-
можного. Бог устроил так, что нам не пришлось даже искать – в 
приют пришли Божьи люди и предложили нам этот дом, чему 
мы были весьма рады. Мы чрезвычайно благодарны Богу, Ко-
торый не оставляет в стыде тех, которые вполне надеются на 
Него. Снаружи дом имеет прекрасный вид – он как дворец, с 
хорошим садом и фонтаном. В этом доме мы намерены поме-
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стить до шестидесяти детей; и, если найдутся верующие пре-
подаватели, с осени предполагаем организовать свою школу 
для обучения детей приюта.

В Харбине сейчас свирепствует эпидемия брюшного тифа, 
от которого умирает много людей, но наш детский приют Го-
сподь пока хранит. Слава Ему!

Еще раз благодарим всех жертвователей на содержание де-
тей приюта. Господь да вознаградит всех вас сторицей небес-
ных и земных благ!

А. Петров, директор приюта.

Сеятель Истины апрель 1946 г. стр. 10

Детский сиротский приют «Вефиль» 
в городе Харбин, Китай

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, 
чего ни пожелаете, просите, и будет вам»54.

Мир вам, дорогие в Господе братья и сёстры, проживающие 
в Америке и других странах. Долгое время мы не имели с вами 
никакого сообщения. Но слава Богу, буря всемирной катастро-
фы прошла, и настал долгожданный мир для всех народов. Сер-
дечно всех вас приветствую любовью нашего Господа.

После долгого периода нашей разлуки не знаю, кто из моих 
друзей ещё жив и здоров. Но я уверен, что Бог ведет нас Своим 
премудрым путём, и знаю, что ни один волос с нашей головы 
не упадет без воли нашего Небесного Отца.

Осведомляю всех дорогих братьев и сестёр, что Господь 
как меня, так и моё семейство хранил до сего времени. Детский 
сиротский приют также сохранился целиком. Во всё это труд-
ное время Господь Своим удивительным путем давал нам всё 
необходимое для нашего существования. В продолжение все-
го этого бурного времени мы никогда ни в чём не нуждались; 
Великий Бог подавал нам насущный хлеб, одежду и всё, что 
нам было нужно. Бог – Отец сирот, тысячу раз доказал нам, что 
Он верен в Своих обетованиях; для Него нет никаких препят-
ствий, которые могли бы помешать Ему исполнить Его обеща-

54  Библия. Евангелие от Иоанна 15:7.
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ния. Мы и сейчас живем верою в обетования нашего Небесного 
Отца – Отца сирот. Слава Богу за Его заботы и попечение о нас 
здесь, и за все Его благодеяния, которыми Он сопровождал нас 
во все годы существования сиротского приюта. Наша надежда 
на Него – и в будущем... Все подробности жизни приюта за этот 
период времени я напишу в последующем номере...

Буду очень рад иметь письменное общение со всеми жела-
ющими писать мне. Пишите по старому адресу: почтовый ящик 
№ 89, Харбин, Китай. Лучше будет, пока еще не так основатель-
но налажена пересылка писем, если будете писать заказными 
письмами. Из Америки к нам в Харбин уже приходит почта.

А. Петров.
Адрес брата А.П. Петрова следующий:
A.P. Petroff, P.O. Box 89, Harbin, China.

Это была последняя публикация в журналах о детском при-
юте «Вефиль» в Харбине, который был закрыт властями в мае 
1953 года.
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Я с вами во все дни 
до скончания века

К семидесятилетию 
евангельского движения в 

Караганде

192 с., 6 карт, около 50 копий 
документов, около 200 илл., 

твердый переплет

Издатель: Виктор Фаст и 
«Благотворительный комитет 

Аквила», 

 «Samenkorn», Liebigstr. 8,  33803 
Steinhagen, Germany

ISBN 3-936894-12-4

Книга повествует о жизни верующих и общин евангельских христиан-
баптистов и меннонитов в Караганде в тяжелые времена сталинских 
гонений и репрессий (1931-1946). Она является совместным изданием 
верующих, для которых Караганда стала местом духовных благословений.
 В этой книге использованы воспоминания ветеранов веры, дневники 
и письма того тяжелого времени, материалы частных и государственных 
архивов, в т.ч. НКВД, Карлага и Уполномоченного по религиозным 
культам. Книга богата иллюстрирована видовыми фотографиями того 
времени, портретами и групповыми фотографиями верующих.
 Знакомство с водительством Божиим в годы, когда на пути Его 
последователей был виден след крови, потрясает. «Чем ночь темней, тем 
ярче звезды». Даже в век безумного богоборчества и бедствий жестоких 
гонений Господь исполнил Свое обетование: «Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф.28:20). Книга побуждает читателей, взирая на жизнь 
и кончину предшественников, подражать их вере и воздать славу Богу.
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Виктор Дик

Свет Евангелия 
в Казахстане

Евангельские течения в 
первой половине ХХ века

384 c., 300 илл., 13 карт, 
твердый переплет

Адрес издательства:
 «Samenkorn», Liebigstr.8, 

33803 Steinhagen, Germany

ISBN 3-936894-13-2

Книга повествует об истории возвещения Евангелия и распространения 
общин баптистов и меннонитов на территории нынешнего Казахстана 
в первой половине XX века. Автор пытался представить евангелизацию 
и общины во всех регионах, городах и селениях тогдашней периферии 
Российской империи и Советского Союза. Она посвящается братьям 
и сестрам, которые во многих трудностях и скорбях возвещали Святое 
Евангелие в степях Казахстана и является замечательной школой для 
духовного возрастания.
 Эта монография является результатом более чем двадцатилетней 
собирательной работы автора. При ее написании кроме книг историков 
по общей истории евангельских течений были использованы сообщения 
и письма опубликованные в духовных журналах прошлых лет («Баптист», 
«Баптист Украины», «Христианин», «Гость», «Unser Blatt», «Der Fami-
lienfreund» и другие), устные и письменные воспоминания ветеранов 
веры, их дневники и письма, материалы частных архивов. Она богата 
иллюстрирована видовыми и групповыми фотографиями, портретами 
верующих того времени. 
 Читатель найдет в этом труде практические уроки веры и опыт 
евангелизации наших предшественников. Этот обзор дает возможность 
оценить то, что нам дано сейчас и побуждает поклониться и преклониться 
пред Господом за верность Его обетований.
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Иван Шнайдер

Евангельские общины в 
Актюбинской области

Сто лет первой общине 
баптистов в Актюбинске

320 с., 393 илл., 7 карт, 
твердый переплет

Адрес издательства:
«Samenkorn», Liebigstr. 8,

33803 Steinhagen,
 Germany

ISBN 3-936894-19-1

В монографии собрана история общин баптистов и меннонитов 
в Актюбинской области за последнее столетие. Читатель 
узнает как в условиях тяжелых притеснений и гонений 
тоталитарного режима созидались независимые от мира 
общины, устремленные к вечному царству Христа Иисуса.

Книга представляет интерес для верующих и для интересующихся 
историей религии в бывшем Советском Союзе. 
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Die Entstehung der deutschen Mennoniten-Brüdergemeinde in Kara-
ganda ist ein spannendes Kapitel der Geschichte der Gläubigen in der 
Sowjetunion. Ihre Anfänge liegen in der großen Erweckung der 1950-
er, als unter atheistischer kommunistischer Diktatur Gläubige sich sam-
meln und eine Gemeinde nach biblischem Vorbild gründen. Sie wird 
unterdrückt, bespitzelt und verfolgt, bis sie fast zerstört ist. Doch Gott 
schenkt ihr einen Neubeginn und lässt sie eine Wirksamkeit entfalten, 
die bis heute prägend für viele russlanddeutsche Gemeinden in Deutsch-
land ist. 
 Die Gemeinde, die 2007 ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, ist ein leben-
der Zeuge dafür, dass auch in einer scheinbar toten Steppe Leben mög-
lich ist, wenn Gott „Wasserströme in der Einöde“ sendet.

 Viele Leser werden in diesem Buch ihre eigene Geschichte finden 
oder ihre geistlichen Wurzeln und die Wurzeln von Geschwistern und 
Freunden entdecken. In diesem Werk werden viele Erinnerungen von 
Zeitzeugen zitiert. Die Dokumente, die hier aufgeführt werden, stam-
men aus dem direkten Umfeld dieser Gemeinde. 

Viktor Fast, Jakob Penner

Wasserströme
 in der Einöde

Die Anfangsgeschichte
der Mennoniten-
Brüdergemeinde 

Karaganda 
1956-1968

640 Seiten,
525 Illustrationen,

 65 Dokumente
 und 6 Karten

Hrsg. Samenkorn,
 Hardcover

ISBN 3-936894-28-0
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Петр Эпп

100 лет под
кровом

Всевышнего

История Омских
общин ЕХБ и 

их объединения

Hardcover, 864 стр.

ISBN 3-936894-29-9

 История евангельских общин Oмской области 
является потрясающим чудом Божиим, чудом пробуждения 
человеческих душ, чудом сохранения и распространения 
духовной жизни, вопреки притеснениям и жесточайшим 
гонениям.
 Через труд веры, тяготы гонений и искушения 
отвернувшегося от Бога мира эстафета веры дошла до 
нынешнего поколения, которому дарованы годы религиозной 
свободы и широкой евангелизации.
 Книга содержит 32 биографии видных служителей 
и иллюстрирована около 700 фотографиями, картами и 
таблицами.
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Петр
Эпп

Не исчезли
по милости 

Господа

Waldheim
Аполлоновка

1911 – 2011

ISBN 978-3-86203-026-2 
Hardcover, 896 стр.

 Сто лет (во многом драматической) истории села 
Аполлоновка являют пример тесного взаимодействия духовной и 
обыденной жизни. Глубокая христианская вера основателей села 
Вальдхайм – немецких братских меннонитов, купивших земли 
у казачьего офицера Аполлона Телятникова – способствовала 
успешному становлению села, но нужно было пройти жестокие 
испытания атеистического насилия. Бог даровал милость и 
стойкость выстоять, вновь и вновь смиряться перед Ним, трудиться 
для села и делать посильное для созидания христианской общины.
 За сто лет бурной истории менялось все: поколения, 
государственный строй, методы хозяйствования, национальный 
состав населения, название общины и язык богослужения. Однако 
не меняются правда жизни и вечное назначение человека, потому 
что не меняется Бог. Все – радости жизни, успехи и неудачи, 
болезни и смерть, гонения и радость служения, которые пройти 
достойно было непросто, – это водительство и дарования Божии.

«Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса
Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде 
всех веков, ныне и во все веки. Аминь». 
Иуд. 1:25
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Андрей Барг

История
церквей ЕХБ
Кыргызстана

1882-2012

До сего места 
помог нам Господь

ISBN 978-3-86203-084-2 
Hardcover, 446стр.

В книге рассказывается о распространении христианства 
среди племен Центральной Азии в середине VI века, 
изложены история евангельского движения в Кыргызстане 
во второй половине XIX – начале XX века, а также история 
церквей братства евангельских христиан-баптистов в XX 
веке, в том числе в годы репрессий 1930-х годов и борьбы с 
религией в 1960-1970-х годах, и до настоящего времени. 
Освещается работа миссии «Луч Надежды», переводческая 
и издательская деятельность братства, в том числе 
рассказывается о переводе Библии на кыргызский язык. 
Отдельный раздел посвящён биографиям отдельных 
благословенных служителей евангельского движения в 
Кыргызстане.
В основу книги положены воспоминания автора, который 
долгие годы трудился пресвитером Фрунзенской церкви 
евангельских христиан-баптистов, а в 1993-2003 гг. – 
председателем Союза евангельских христиан-баптистов 
Кыргызстана. Используются также свидетельства верующих, 
печатные и архивные источники.
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А. А. Фаст

Барнаул
2008

СОВЕТСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО,

РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ
1917 – 1990

Документы и 
материалы 

ISBN 978-3-86203-052-1

Книга посвящена проблеме взаимоотношений Советского 
государства и Коммунистической партии с религией и церковью 
с 1917 по 1990 год. В основу книги легли рассекреченные 
архивные документы партийных и государственных органов, 
ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД – МВД, военных трибуналов и судов, 
материалы партийно-советской периодической печати и 
журналов религиозных организаций, материалы ученых-
религиоведов и др.
 Книга рассчитана на историков, этнологов, 
религиоведов, студентов, изучающих богословские 
дисциплины, широкий круг читателей, интересующихся 
историей церковно-государственных отношений в СССР.

Petrow_kor.indd			285 10.09.2015			15:05:25



286   

Иван Шнайдер

Странник Христов
Алексей Петрович 

Петров
(1885-1961)

Samenkorn
ISBN 978-3-86203-119-1

Странник – слово библейское. Странником были не только отец 
веры Авраам (Бытие 21, 34), но и Авель, Енох, Ной (Евреям 11, 13) 
и даже царь Давид (Псалом 38, 13). К верующим, как странникам, 
обращается апостол Петр (1 Петра 2, 11). Наконец, странником 
называет Себя Сын Человеческий (Матфея 25, 35). Быть странником 
– удел верующих.
В особой мере эту истину пережил Алексей Петрович Петров, о 
котором повествует эта книга. Ему, коренному россиянину, довелось 
жить в трех мирах, притом при разных режимах – царской России, 
Северной Америке, советской России, Китае времен Республики 
и революционном Китае. Его последнее желание, переселиться в 
Канаду, не исполнилось.
А.П. Петрову раньше многих других пришлось идти путем 
страданий. Он был в числе первых пресвитеров в Советском 
Союзе, кого отправили на Соловки. Более того, три десятилетия 
спустя, в конце жизни, эта история могла повториться: китайские 
революционные власти постоянно вызывали его на допросы. 
Странники Христовы достигают полной безопасности только тогда, 
когда достигают своей обители в доме небесного Отца.
Биогафическое исследование о А.П. Петрове ценно тем, что 
позволяет увидеть через жизнь одного человека обширную 
панораму трагических десятилетий прошлого века, в которой 
можно обнаружить знаменитых и безвестных, русских и немцев, 
евангельских христиан-баптистов и меннонитов.
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