Мазаев Гавриил Иванович
Гавриил Иванович Мазаев родился в октябре 1858 года в
зажиточной семье молокан в селе Нововасильевка, Таврической
губернии1. «В 1867 году, по окончании срока ссылки отца
семейства, Мазаевы - отец, мать и четыре сына: Дей, Гавриил,
Василий и Иван переселились на Кубань. Здесь они нашли
необозримые степи, которые простирались до самого горизонта,
и начали обустраиваться. Построили дом, заложили фруктовый
сад, стали разводить овец и заниматься хлебопашеством.
Разумное ведение хозяйства, бережливость и честность в
обращении с работниками способствовали укреплению их
материального
благосостояния.
Семейство
Мазаевых
пользовалось большим уважением в молоканских кругах. Дядя
Гавриила Мазаева, Тимофей Гаврилович Мазаев, был пресвитером молоканской
общины.
Обращение братьев Мазаевых и некоторых других не осталось
незамеченным. Раздосадованные ревнители молоканства решили принимать меры.
Однажды после собрания пресвитер молокан заявил: «Не принимайте в свои дома
баптистов: Воронина, Павлова, Богданова и других, так как они только возмущают
людей». Дей и Гавриил Мазаевы, Григорий Мамонтов и еще несколько человек не
согласились с этим решением, и им запретили посещать собрания. Тогда они
начали проводить свои богослужения в доме у Мамонтовых, каждое воскресенье,
по баптистским правилам, хотя они еще не принимали водного крещения и не
знали хорошо баптистских порядков. Но они искренно служили Господу, Дух
Святой действовал, и каждое собрание было переполненным. Здесь Дей Иванович
Мазаев произнес свои первые проповеди. Вопрос водного крещения встал перед
Гавриилом Мазаевым особенно настоятельно после его беседы с проповедникомбаптистом Егором Богдановым из Тифлиса. Богданов рассказал о своем
обращении, о том, как, оставив все сомнения, он решил исполнить волю Божью и
следовать за Ним. Перед отъездом Богданова Дей и Гавриил стали просить его
преподать им крещение. Богданов ответил: «Принять вас в церковь я нахожу
нужным и охотно готов преподать вам крещение, но вот вам совет: переговорите
сначала с вашим отцом». Дей Иванович так и сделал. Он пошел к отцу и сказал
ему: «Папа, мы с Гаврюшей хотим принять крещение. Что ты скажешь на это?»
Отец не дал никакого ответа, видно было, что это заявление стало для него
неожиданностью. Но затем он пригласил дядю Дея Ивановича, молоканского
пресвитера, и состоялся продолжительный и очень напряжѐнный разговор. Дядя
всячески старался доказать, что водного крещения принимать не нужно,
надобность в нем давно миновала. Он увещевал не отступать от веры своих
родителей, то есть молокан. Однако, Дей Иванович отвечал, что водное крещение
есть воля Божья, и если он отвергнет волю Божью, то будет виновен.
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Ныне Запорожской области

Эта
беседа
закончилась ничем.
После Дей Иванович
сказал брату: «Нас
ожидают испытания,
сможем
ли
мы
устоять? Господь за
нас,
Он
сильнее
людей, поэтому мы
не должны унывать».
11 ноября 1884 года
Дей Иванович Мазаев
был крещен в реке
Кавалерке
пресвитером
Нововасильевской
общины баптистов Василием
Колмогоров Михаил Иванович и супруга Лидия
Михайловна (внучка Мазаева Г.И.), 1928 год
Колодиным. Вместе с ним
приняли крещение: его жена
Екатерина Павловна, брат Гавриил Иванович с женой Анной Яковлевной2 и
Григорий Григорьевич Мамонтов с женой Ефросинией Михайловной. Отец, узнав
об этом, пришел в негодование. Особенно неприятно ему было выслушивать
обвинения молокан, что он, будучи уважаемым человеком, допустил своих детей
до крещения»3.
«С 1885 года началась благословенная деятельность проповедника Гавриила
Мазаева. В Союзе баптистов он в 1887 году принял служение казначея и нѐс его до
1904 года, а с 1889 года за свой счет нѐс служение благовестника по Тамбовской и
Тверской губерниям.
С 1905 года начался его сибирский период жизни. В связи с обострившейся
болезнью, он вынужден был сменить климат и поселиться близ Петропавловска.
Здесь он приобрѐл мельницу. Известно, что среди его работников были верующие,
которые вместе с Г.И. Мазаевым вошли в юную общину этого города. Для
проведения собраний Гавриил Иванович выделил зал и оборудовал его всем
необходимым.
В 1905 году под председательством Г.И. Мазаева в Омске состоялся первый
краевой съезд баптистов Сибири, а в 1907 году сибирские баптисты объединились
в Сибирский отдел Всероссийского союза баптистов, председателем которого
Гавриил Иванович оставался бессменно до 1919 года. 1907 год ознаменовался
строительством прекрасного молитвенного дома на 2.500 человек в Омске на
щедрые пожертвования самого Гавриила Ивановича.
Этот молитвенный дом до репрессий 1930-х годов был местом проведения
многих съездов сибирского братства»4.
________________________________________________________________
После смерти своей жены и смерти брата Дея Ивановича, Гавриил Иванович взял в
жѐны вдову брата Екатерину Павловну. (Нагирняк А.П., статья: «Дей Иванович Мазаев»,
www.rosbaptist.ru).
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Его Преосвященству Преосвященейшему
Гавриилу Епископу Омскому и Семипалатинскому.
Омской духовной Консистории.
Доклад
В Омской епархии издавна существуют раскольники. Особенно
они многочисленны близ Алтая, в так называемом,
Бухторминском крае (южная часть Томской губернии).
Существовали и сектанты. Но до настоящего времени число
последних было незначительно. В настоящую же пору
сектантство растет и множится, так сказать, не по дням, а по
часам. С особой силой распространяется баптизм. Начало
баптизма положено здесь колонистами, немцами-баптистами,
усилившееся потом через наплыв русских переселенцев (с юга
Европейской России) штундистов (обрядовых баптистов). В
последние же два года (особливо в 1907 году) явился сюда и
начал свою пропаганду «Союз Русских Баптистов». Главный
центр (отделение для здешних мест) этого союза г. Омск, а
главарь его - миллионер Гавриил Иванов Мазаев,
проживающий близ города Петропавловска. На средства
Мазаева построен в городе Омске и осенью 1907 года открыт
для баптистов величественный молитвенный дом. Открывая
этот дом, куда собрались не одни лишь баптисты, а
любопытные из православных, завлеченных объявлениями о
торжестве открытия, - Мазаев горделиво заявил «отныне они
(баптисты) стали твердой ногой на берегу Иртыша и, подобно
Ермаку, начнут вторичное покорение Сибири, конечно, в
религиозном отношении.
ЦГА РК, Ф.64,Оп. 1.Д.3725. Л. 151.
Выписка из доклада Консистории
19 марта 1908 года за №3722

«В становлении и распространении общин баптистов в Сибири и Казахстане Г.И.
Мазаев сыграл большую роль. Он лично участвовал во многих евангелизационных
поездках и в значительной степени оплачивал поездки других евангелистов.
Благодаря Г.И. Мазаеву, ряд общин получил официальную регистрацию. Так, в
ноябре 1909 года официальную регистрацию получила Омская община баптистов.
Именно Г.И. Мазаев был организатором печатания бланков о желании перейти из
православия в баптизм, которые позволили многим малограмотным крестьянам
объявить о своем переходе»5.
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ЦГА РК, Ф.369.ОП.1 Д2845. Л.38.

«В 1907 году в Санкт-Петербурге Гавриил Иванович был
участником съезда представителей общин баптистов,
евангельских христиан, пресвитериан и молокан по
обсуждению правил, приложенных к Высочайшему Указу от
17 октября 1906 года «О порядке устройства отделившихся
от православия сектантских общин». Работа съезда проходила в дневное время, а вечерами его делегаты принимали
участие в богослужениях.
В 1914 году совместно с Одинцовым Н.В. Гавриил Иванович
посетил сѐла и города Восточной Сибири и Дальнего Востока до Благовещенска, неся благовестие и наставление
далѐким общинам»6.
Мазаев являл собой образ «милосердного самарянина», не
только словами, но и делом помогая нуждающимся бедным
людям.
Он
материально
поддерживал
несколько
миссионеров. В Омске на средства Мазаева был построен
детский приют7. Все работники приюта находились на
содержании Мазаева. И, думается, нам известно далеко не
всѐ.
«Выдающийся деятель братства баптистов Сибири, он
особенно выделялся своей простотой и кротким характером.
Щедрая благотворительность брата Гавриила Ивановича
была святым качеством его христианской жизни.

__________________
И что еще скажу?
Недостанет мне времени,
чтобы повествовать о
Гедеоне, о Бараке, о
Самсоне и Иеффае,
о Давиде, Самуиле
и (других) пророках,
которые верою побеждали
царства, творили правду,
получали обетования,
заграждали уста львов,
угашали силу огня,
избегали острия меча,
укреплялись от немощи,
были крепки на войне,
прогоняли полки чужих...
Евр. 11:32-34
________________________

___________________________________________________
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По недостаточно проверенным данным (газета «Трибуна» от 13.11.1993),
Мазаев построил также и в Петропавловске приют для неимущих, инвалидов и
престарелых.
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ЗаявлениеМазаева
Г.И.,ЦГАРКФ.369.
ОП.1.Д.2954.Л.56

Мазаев был одарѐнным проповедником, говорил мягко и протяжно,
многие его проповеди вызывали у слушателей слѐзы умиления и
радости»8. Он был, своего рода, «духовным отцом» для многих
общин. Верующие всего Петропавловского уезда в начале XX века
слушали его проповеди - многие становились детьми Божьими...
Упоминается также, что Мазаев являлся «заведующим в доме
сектантов - баптистов деревни Глебовка, Нагибинской волости»9.
«В 1919 году из-за социальных потрясений того беспокойного и сурового времени Мазаев был лишѐн имения, а также был отстранѐн
властями от руководства сибирским братством баптистов. Он
подвергался гонениям и вынужден был скрываться от властей, но
повсюду пользовался расположением народа Божия, не переставал
посещать общины братства, проповедуя Евангелие»10.
Размышляя, над судьбою Гавриила Ивановича, невольно вспоминаются слова христианского гимна:
И, если не станет овец в загоне
И виноград не даст плода.
__________________________
Всѐ равно я буду славить Господа Христа.
Только бы не пострадал
Легко петь такие гимны, когда нет ни виноградника, ни овец, ни даже
кто из вас, как убийца, или
загона для овец. Когда же несправедливость людская лишает тебя
вор, или злодей, или как
всего, необходимо приложить много усилий, чтобы остаться самим
посягающий на чужое; а
если как Христианин, то не собой в новом положении. А ведь у Мазаева, как известно, было очень
большое имение. Несколько мельничных комплексов в нескольких
стыдись, но прославляй
Бога за такую участь.
городах России, многотысячное поголовье овец, коров и лошадей,
1Пет. 4:15,16
более 10.000 гектар земли в аренде. «Мазаев принадлежит к числу
__________________________ весьма крупных и состоятельных сельских хозяев района11. Издавна
занимается скотоводством и овцеводством, которое ведѐт в весьма
крупных размерах, и, вообще, пользуется репутацией вполне
солидного хозяина»12.
По личным «Воспоминаниям» Г.И. Мазаева известно, что с октября
1922 года по февраль 1923 года он подвергался вызовам и допросам в
следственных органах Павлодарской области. В октябре И932 года в
_______________________
Алма-Ате, среди 29 братьев был арестован и Гавриил Иванович и, как
Те, которых весь мир не
старец, отправлен в ссылку на три года13. В 1934 году брат-старец
был достоин, скитались
Мазаев прибыл в Джамбул, где, вероятнее всего, был последний раз
по пустыням и горам,
арестован и заключен в тюрьму14.
по пещерам и ущельям
«Братья, которые были арестованы вместе с ним, вспоминали, что он
земли.
ftp. 11:38
был ободрением и примером для них. Когда прокурор потребовал
______________________
дать ему, глубокому старику, десять лет, он встал и, поглаживая
бороду, сказал: «Я должен огорчить прокурора: я скоро умру, и эти
десять лет придется досиживать ему самому»15.
«В 1937 году, будучи 79- летним старцем, он проповедовал в пересыльной тюрьме города Ташкента. Свой жизненный путь он закончил
в Кустанайском тюремном изоляторе»16.
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