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Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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Дорогие читатели!
Возлюбленные во Христе друзья!

Порадуйтесь и возблагодарите вместе с нами 
Господа, ибо Его десница «делает великое,  

неисследимое и чудное без числа!» (Иов. 9, 10).
45 лет назад, в 1963 году, несмотря на суровое атеис-

тическое лихолетье, в разгар годины испытаний Господь 
облагодатствовал наше братство особой милостью — 
начал издаваться независимый от внешнего вмешатель-
ства общебратский духовно-назидательный журнал.

Благодарение Богу! Вызванный к жизни любящим 
Создателем, журнал рос вместе со всем братством 
и укреплялся. Скромный по виду, но не лишённый си-
лы Божьей, он все эти годы неизменно радовал сердце 
праведных и приводил в негодование борющихся с цер-
ковью. Он свидетельствовал об истине Христовой, нёс 
правду о действительном состоянии церкви в современ-
ных условиях и о том, каковой она должна быть по 
учению Иисуса Христа.

Сорадуясь вместе с вами неисчислимым Божьим ми-
лостям и победам на долгом и нелёгком, но благосло-
венном пути, наше искреннее желание и непрестанная 
молитва к Богу, чтобы Начавший это доброе дело совер-
шил его даже до дня Господа Иисуса Христа (Фил. 1, 6). 
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем 
помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во 
все роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3, 20—21).

(О начале издания журнала читайте на с. 11)



века Евангелие 
Иоанна оставило 

чу'дные слова Господа Иису-
са Христа. Они указывают на 
одно из главных условий как 
благословенного созидания личного духовного 
храма каждого уверовавшего во Христа, так 
и устройства истинной Церкви:

«Истинно, истинно говорю вам: кто не две-
рью входит во двор овчий, но перелазит инде, 
тот вор и разбойник; а входящий дверью есть 
пастырь овцам... Истинно, истинно говорю 
вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни 
приходило предо Мною, суть воры и разбой-
ники... Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется, и войдет и выйдет, и пажить най-
дет» (10: 1—2, 7—9).

Милые друзья! Пастырь овцам прежде все-
го тот, кто сам вошёл дверью, а потом и дру-
гих ведёт через эту дверь спасения. Кого 
Писание называет дверью? — Христа Иису-
са! Его Голгофскую жертву искупления! Его 
Кровь! Его Дух! Его святость! Мы приходим 
к Нему в покаянии и говорим: «Господи! Всё 
прошлое прости нам! Мы — ничтожные греш-
ники! В нас нет духа жизни. Мы еле дошли 
к Тебе. Сознание у нас омрачено, сердце ис-
чахло от беззаконий, прости нас...» Господь 
принимает кающихся и утешает: «...вера твоя 
спасла тебя; иди с миром» (Лук. 8, 48). По-
сле того, как Господь Своей пронзённой де-
сницей коснулся нашего сердца и омыл нас 
Своей пречистой Кровью,— наши рубища со 
следами личных беззаконий и тяготеющего 
над всеми векового первородного адамовского 
греха остаются позади овчего двора. Так мы 
приходим ко Христу.

Входящий дверью, то есть Христом Иису-
сом, обретает новую жизнь через глубокое 
покаяние и абсолютную капитуляцию свое-
го «я». Он облекается в чистый виссон, пода-
ренный Христом. Отныне Его святость и Его 
благословение — на нас! Мы — новые люди! 
Мы — рождены от Духа Святого.

Скрываясь от посторонних глаз, пришёл ко 
Христу Никодим, учёный муж, один из чле-
нов синедриона, и, отдавая дань уважения, 
сказал: «Равв 'и! мы знаем, что Ты — Учитель, 
пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие 
Ты творишь, никто не может творить, если 
не будет с ним Бог» (Иоан. 3, 2). Христос от-
ветил ему: «Должно тебе родиться свыше!» 
Другими словами: «Ты — последователь мёрт-
вой религии. Ты духовно мёртвый человек 
и не знаешь, что̀ такое благодать Божья».

Кто не дверью входит во спасение, тот ни-
кодимствует. Он может признавать и небеса, 
и Бога, но если не оставил грехов, не покаял-

На
ся, если Кровь Христа его не омыла, одеж-
ду чистую он не получил, то может и всю 
жизнь прожить, называясь христианином, 
а когда придёт на брачный пир, ему скажут: 
«Друг! как ты вошел сюда не в брачной одеж-
де?» (Матф. 22, 12). Свяжут ему руки и ноги 
и бросят во тьму внешнюю. Напрасно тогда 
стучать и просить: «Господи! Мы много лет 
посещали собрания! Немало хлеба духовного 
съели! Литературу духовную в избытке име-
ли! Пресвитера-то у нас какие хорошие были! 
Именем Твоим бесов изгоняли». Но Христос 
скажет: «Отойдите от Меня, любящие и дела-
ющие неправду, Я никогда не знал вас!» По-
чему? — Потому что не произошло в этих ду-
шах духовного соития с Господом, когда Бог 
пребывает в нас, а мы — в Нём (Иоан. 15, 4). 
Писание говорит: «Познал Господь Своих...» 
(2 Тим. 2, 19). Но если никогда не обретался 
этот духовный союз с Господом, не возникало 
этой святой связи, то мы — чужие Богу.

Пастыри и благовестники — это учители! 
А подлинным учителем может быть лишь 
тот, кого Господь учит изнутри, кто возро-
дился свыше. Таковым Господь повелевает: 
«Идите, научи'те все народы...» (Матф. 28, 19).

Апостол Павел говорит: «Я, по данной мне 
от Бога благодати, как мудрый строитель, по-
ложил основание, а другой строит на нем; но 
каждый смотри, как строит» (1 Кор. 3, 10). 
Если в основании нашей веры не лежит Гол-
гофская жертва и глубокий суд над своим 
греховным прошлым, значит мы не дверью 
вошли в церковь, а перелезли инде. И чему 
такие учители научат народ?

Кстати, современные учители так и про-
поведуют: «Покаяние не обязательно! Если 
каждый человек будет жить по совести, то 
для Бога это уже хорошо!» Скажите, по ка-
кой совести? Какой пробы наша прароди-
тельская, ветхой природы совесть? Как по 
ней жить? Без возрождения мы все без ис-
ключения отъявленные грешники. На нас ле-
жит проклятие за бесчисленное множество 
не только собственных грехов, но и первород-
ного греха: «...в день, в который ты вкусишь 
от него, смертию умрешь» (Быт. 2, 17). Тако-
во наше накопление! До покаяния ни в ком из 
нас не живёт ничего доброго. Лишь по харак-
теру один человек может быть чуть мягче, 
другой — резче. Иной — ангел по поведению, 
но развращённо мыслит. Третий — пьяни-
ца и буянит, а четвёртый — скрытно строит 

ковы. Все как один мы пребываем в смерти 
и без покаяния погибнем.

Духовная анатомия показывает, что из 
сердца человеческого «исходят злые помыс-
лы, убийства, прелюбодеяния...» и прочие 
мерзкие грехи (Матф. 15, 19). И чем способ-
ней человек, тем опасней. Простой человек 
может испортить жизнь себе и ещё двум—
трём окружающим. Большие же политики, 
гениальные люди совращают целые народы. 
Особенно опасны талантливые люди, прикры-
вающиеся религиозными идеями.

Многие удивляются: откуда в церкви по-
являются отступники? — Не всё в челове-
ке погашено из прежнего греховного образа 
жизни. Входя в церковь, они приносят с со-
бой мирские мысли и практикуют их в цер-
ковной жизни. Не то, что должно, проповеду-
ют, не те союзы создают.

Господь через Апостола Иакова вопрошает: 
«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, 
от вожделений ваших, воюющих в членах ва-
ших?» Это всё наше, не так ли? Немалое число 
авторитетных вождей ссорятся сегодня: кто 
больше? Не перечесть тех, которые союзы со-
здают, журналы выпускают, конференции про-
водят и всё под теми же греховными устремле-
ниями. Отсюда и вражда, и распри — от вож-
делений наших, воюющих в членах наших.

«...Не имеете, потому что не про'сите,— не-
лицеприятно констатирует Апостол, призы-
вая к истинной молитве. — Про'сите и не полу-
чаете, потому что про'сите не на добро, а что-
бы употребить для ваших вожделений» (Иак. 
4, 2—3). Побуждаемые греховными вожделе-
ниями, мы просим Бога помочь,— да разве Он 
услышит?! Вот почему стучим в закрытые 
небеса! Вот почему как бы бьём воздух, рас-
трачивая бесполезные усилия! Вот причина 
наших безответных молитв!

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знае-
те ли, что дружба с миром есть вражда про-
тив Бога! — слышится скорбный вздох Апо-
стола. — Итак, кто хочет быть другом миру, 
тот становится врагом Богу». По духовному 
контексту Священного Писания мы видим, 
что тот, кто пришёл в церковь с неумерщ-
влённым «я», принёс с собой мирские устрем-
ления, с ними живёт, ими руководствуется, 
по мирскому мыслит,— тот не порвал друж-
бы с миром. Входил ли он в дом Божий две-
рью или перелез инде?

Христос с удивительной откровенностью 

обратился к ветхозаветным 
вождям: «Ваш отец диавол, 
и вы хотите исполнять похо-
ти отца вашего...» (Иоан. 8, 44). 
Если в нас не убиты греховные 
похоти — мы не дверью вошли 
в церковь! Мы обошлись без 
сокрушения, без покаяния, без 

прощения, без очищения, без возрождения! 
Кто же мы тогда? Куда ведём народ? А ведь 
в наших церквах таких людей немало. Иначе 
не напоминал бы Дух Святой через Апостола 
Иакова, обращаясь к верующим: «Прелюбо-
деи и прелюбодейцы!» Что мы ищем в цер-
кви? Почему дух мира сего до сих пор увле-
кает нас? Он властно должен быть удалён си-
лой Божьей из нашего сердца. Господь творит 
всё новое, когда мы каемся и возрождаемся 
от Его Духа. Тогда нам и гонения не страш-
ны, мы не убоимся убивающих тело, души же 
не могущих убить (Матф. 10, 28).

Евангельско-баптистскому братству в Рос-
сии 140 лет. Из них более сорока лет, как под 
крепкой рукой Господней мы идём по пути 
возрождения — конечно, это небольшой пе-
риод. Но за эти годы несколько правителей 
сменилось! Атеистический режим рухнул! Го-
сударства, в котором Господь начинал вели-
кое служение, уже нет. Отменены законы, по 
которым нас 30 с лишним лет судили,— а мы, 
пребывая в Боге, стои'м. Господь жив и дей-
ствует в нас, и по Своему верному обетова-
нию совершает чудеса.

Истинные поклонники поклоняются Бо-
гу в духе и истине на всяком месте. Носи'те 
в духе своём истину Христову, побеждайте 
на всяком месте силой Господней! Он силен 
нас освящать. Ухо Его не отяжелело, чтобы 
слышать, рука не ослабела, чтобы спасать! Во 
веки вечные не оскудевает запас небесной 
прочности,— таков потенциал Божественных 
сил. Как только мы начинаем жить жизнью 
освящения, мы преображаемся, пробужда-
ются церкви! А предпосылкой пробуждения 
всегда является освящение. Это — повеле-
ние Божье. Без освящения нет пробуждения. 
Если мы прозябаем во грехах и преступлени-
ях, то бодрствовать не сможем, глубокий ду-
ховный сон приведёт нас к погибели.

А если послушаем, что говорит Господь: 
«Встань, спящий...» и покаемся, то на нас 
сойдёт благодать Божья! Сам Господь со-
единится со святыми, и они одержат по-
беды во имя Его. Когда мы живём Божьим 
присутствием, то и овец проводим той же 
дверью — Христом Иисусом, и вводим их 
в Божью благодать. «Овцы Мои слушают-
ся голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за 
Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не по-
гибнут вовек, и никто не похитит их из ру-
ки Моей» (Иоан. 10, 27—28). 

ходящие дверью
Г. К. КрючКов

�      Вестник истины №2, 2008 МАРТ—АПРЕЛЬ      �



лаженны миротворцы, 
ибо они будут нарече-
ны сынами Божиими» 

(Матф. 5, 9). Дерзну сказать, что 
в наше время это блаженство труд-
но достижимо, ибо «в последние 
дни... люди будут... непримири-
тельны...» (2 Тим. 3, 1—3). Обре-
сти это блаженство удаётся немно-
гим, но Бог оценивает его высоко.

Мир был нарушен в Едеме, ко-
гда согрешили наши прародите-
ли. С тех пор на земле люди ведут 
бесконечные войны, конфликтуя 
между собой и не имея покоя. Всё 
это провоцирует сатана, пользуясь 
испорченностью человека.

Слово «мир» имеет несколько 
значений. Ветхозаветное слово 
«шалом» означает и благополу-
чие, и внешнее устройство, и до-
статок, и совершенство и др. При-
ветствуя друг друга этим словом, 
иудеи не только желали, но и сей-
час желают: «Да не будет у тебя 
войны», а также: «Да будет у тебя 
благословение».

В Новом Завете (греческий пе-
ревод) слово «мир» означает по-
кой и включает в себя не только 
отсутствие конфликта, но и душев-
ное состояние человека, не предпо-
лагающее раздор. Можно, конеч-
но, не ссориться, скрепя сердце, 
терпеть ближних, но не любить 
их, не питать к ним дружелюбных 
чувств. Поэтому «мир» — это лю-
бовь друг ко другу.

В общечеловеческом плане су-
ществует понятие перемирия или 
временного мира. Библейский 
мир — это не перемирие. Хотя в ра-
боте с душами мы иногда доволь-

лаженны 
миротворцы

«Б

В. Н. ЧУХОНЦЕВ 

Духовно-назидательный раздел

ствуемся временным перемирием.
«Мир» имеет в себе внутреннюю 

сторону — мир с Богом. И внеш-
нюю — жить в мире с людьми.

Носителем, источником мира 
является Бог. «Бог же мира да бу-
дет со всеми вами» (Рим. 15, 33). 
«Бог не есть Бог неустройства, но 
мира...» (1 Кор. 14, 33). «...Мир 
Мой даю вам...» (Иоан. 14, 27).

Христос — вторая личность 
Божества — также является ис-
точником мира. «Ибо Он есть 
мир наш...» (Еф. 2, 14). В ветхо-
заветных пророчествах Христос 
наречён Князем мира (Ис. 9, 6).

Мир исходит и от Духа Святого. 
«Царствие Божие не пища и питие, 
но праведность и мир и радость 
во Святом Духе» (Рим. 14, 17).

Вся сущность Бога пронизана 
миром. Мир пришёл с неба, и кто 
имеет этот дар Божий, должен до-
рожить им и беречь его.

Самым великим миротворцем 
был Иисус Христос. Он прими-
рил грешного человека со святым 
Богом. Как Он смог примирить 
чистое и святое с грешным и пад-
шим, когда все мысли и помыш-
ления сердца человека «были зло 
во всякое время» (Быт. 6, 5)? Что 
Христос сделал для этого?

Он, будучи абсолютно неви-
новным, добровольно взял на Се-
бя маленькие и большие грехи 
всего человечества, и Отец Не-
бесный вынужден был оставить 
Своего Сына. Христос, претерпе-
вая разлуку, воскликнул: «Боже 
Мой, Боже Мой! для чего Ты Ме-
ня оставил?» (Матф. 27, 46).

Бог употребил Христа для на-
шего искупления, потому что ни-
кто другой не смог бы совершить 
этот подвиг примирения. «Ибо не-

знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех...» (2 Кор. 5, 21). 
Фактически Бог в лице Иисуса 
Христа взял на Себя наш грех.

Отсутствие мира — грех. «Муд-
рость, сходящая свыше, во-пер-
вых, чиста, потом мирна...» (Иак. 
3, 17). Нужно устранить и испо-
ведать этот грех, и тогда христиа-
нин познает блаженство мира.

Каким должен быть человек, 
творящий мир: отец, мать, служи-
тель, руководитель молодёжи, ре-
гент, занимающийся с детьми?

Чтобы творить мир, нужно 
иметь миролюбивое расположе-
ние духа. Точно так же, как, что-
бы солгать, нужно иметь склон-
ность ко лжи, украсть — склон-
ность к воровству.

Человеку при приёме на рабо-
ту нередко ставят условие: «Нам 
нужен специалист не ниже пято-
го разряда». Для рукополагае-
мого в служители также сущест-
вуют условия, и одно из них — 
он должен быть миролюбив. Это 
не пожелание, а требование 
(1 Тим. 3, 2—3).

Христос, говоря: «...мир Мой 
даю вам...» (Иоан. 14, 27), имел 
его в Себе. Служитель или миро-
творец может нести мир только 
в том случае, если сам им напол-
нен. «Что имею, то даю...» — ска-
зал Апостол Пётр, оказав хромому 
милость исцеления (Д. Ап. 3, 6).

Возможно, вы знакомы с таким 
примером: муж с женой решили 
развестись и пришли на суд с че-
тырёхлетним сынишкой. Судья 
выслушивал претензии супругов. 
Сын стал свидетелем ссоры роди-
телей. Ему это не понравилось. 
Он взял руку папы, а затем ма-
мы и соединил в пожатии. Сердце 

родителей дрогнуло. Взглянув на 
сына и на свои руки, они смири-
лись и передумали разводиться. 
Мальчик таким простым спосо-
бом примирил родителей. В этом 
деле он явился миротворцем.

Миротворчество зачастую — 
неблагодарное дело. Ионафан, 
сын Саула, хотел примирить от-
ца с Давидом. Саул метнул ко-
пьё в сына, чтобы поразить его 
(1 Цар. 20, 33).

Сегодня трудно быть миро-
творцем, потому что люди в силу 
своей эгоистичности не способ-
ны признавать себя виновными, 
не говоря уже о том, чтобы взять 
и понести чужое согрешение.

Писание говорит: «...любовь 
покрывает множество грехов» 
(1 Петр. 4, 8). Если у кого-то не по-
лучилось примирить враждующие 
стороны, а вы этого очень хотели, 
об этом плакали, молились и пос-
тились, беседовали не один раз, 
но мира не достигли, не отчаивай-
тесь и не считайте что вы — не сы-
ны Божьи и что блаженство миро-
творца обходит вас. Нет. Причина 
в тех, кого вы мирите: они не спо-
собны признать свой грех.

Миротворцем должен быть 
не только служитель, но и те, ко-
го мирят. Примирение начнётся 
с того момента, когда в сердце че-
ловека созреет желание признать 
свою вину. Пусть она составля-
ет всего три процента, но её не-
обходимо признать. И тот, кто 
виновен на 97 процентов, также 
должен осознать свой грех. Мо-
жет, не сразу водворится мир, но 
это — верные пути к миру.

Давид и скитавшиеся с ним лю-
ди нуждались в пище. Он напра-
вил слуг за продуктами к Нава-
лу, человеку богатому, но злому 
и безумному, стада которого они 
оберегали. «Кто такой Давид... 
Ныне стало много рабов, бегаю-
щих от господ своих; неужели 
мне взять хлебы мои... и отдать 
людям, о которых не знаю, от-
куда они?» — грубо ответил На-
вал на просьбу и во всём отказал 
(1 Цар. 25, 10—11).

Это огорчило Давида, и он 
принял решение истребить дом 
Навала. Узнав об этом, Авигея, 
жена Навала, торопливо собрала 
необходимые продукты и поеха-
ла навстречу Давиду. Поспешно 

сойдя с осла, она поклонилась 
до земли, пала к ногам Давида 
и сказала: «На мне грех, госпо-
дин мой...» (1 Цар. 25, 24).

Какое отношение имела Авигея 
ко греху Навала? Добрая и ра-
зумная женщина, возможно, са-
ма страдала от безумия мужа. 
Кажется, нет ни одного процен-
та её вины, но она явилась миро-
творцем, взяв вину мужа на себя, 
и таким образом удержала Дави-
да от мщения.

В Библии запечатлён ещё 
один яркий пример того, как 
достичь примирения. Братья 
Исав и Иаков расстались весьма 
недружелюбно: Иаков похи-
тил благословение первород-
ного брата и в страхе убежал 
к родственнику Лавану, потому 
что Исав собирался его убить. 
Много лет они не виделись. Иа-
ков нажил богатство и имел 
11 сыновей. У Исава сложилась 
своя жизнь. По повелению Бо-
га Иакову предстояло вернуться 
на родину. Встречи с братом ему 
не избежать. Он вспомнил враж-
дебное к нему отношение, тре-
вожное расставание, угрозы и за-
трепетал. Узнав, что Исав идёт 
к нему навстречу и с ним 400 че-
ловек, Иаков и вовсе упал ду-
хом. С ним любимая жена, дети... 
Как быть? Он начал просчиты-
вать, как бы вернуть благорас-
положение брата, и решил от-
править первую партию щедрых 
даров с таким напутствием: «Ко-
гда брат мой Исав встретится те-
бе... то скажи: "раба твоего Иа-
кова; это подарок..."» (Быт. 32, 
17—18). Так Иаков унизил себя. 
Затем он посылал вторую и тре-
тью партии даров и просил ска-
зать те же слова.

Он просчитал не только поря-
док подношения даров, но и как 
расставить людей: любимую Ра-
хиль с детьми поставил послед-
ними. Есть ещё одна значитель-
ная деталь в этом деле: какое мес-
то он определил для себя в этой 
длинной процессии. В своё время 
Иаков явился причиной раздора 
и теперь первым вышел навстре-
чу брату и семь раз поклонился 
ему (Быт. 33, 3). Не ожидал он 
милости к себе, скорее, предпола-
гал расправу.

Кто-то ищет мира с женой, жела-

ет иметь послушных детей, а сам ни 
разу не смирился, ни разу не усту-
пил ближнему, не говоря уже о се-
ми поклонах. Семь раз Иаков сми-
рился, уничижил себя и, наверное, 
семь раз сказал: «Прости».

Иногда советуют: «Иди, при-
мирись с братом». — «Я ходил, 
просил прощения, всё бесполез-
но...» Может быть, нужно семь 
раз сказать «прости». Мир дорого 
достаётся. Когда Иаков семь раз 
поклонился, тогда Исав не удер-
жался, побежал, «обнял его, 
и пал на шею его, и целовал его, 
и плакали» (Быт. 33, 4).

Подлинное примирение часто 
сопровождают слёзы, объятья, 
поцелуи. Может, не все, примиря-
ясь, плачут, но если сердце испол-
нено сокрушением, мир наступит. 
Обнять можно непосредственно, 
в прямом смысле слова, а можно 
сделать это сердцем, проявляя та-
кую доброжелательность, что все 
преграды к миру устранятся. 

Если кто-то произнёс сло-
во: «Прости...», но продолжает 
не приветствовать и не замечать 
ближнего, это — не мир. 

Ещё пример: сыновья Иако-
ва возвратились из Египта с хле-
бом для своих семейств. Иосиф, 
брат их, которого они продали 
в Египет, не открылся им и по-
требовал привести с собой Вени-
амина, если они придут к нему за 
хлебом второй раз. Братья знали, 
что отец не отдаст младшего свое-
го. Иаков действительно долго 
сопротивлялся: «Вы лишили ме-
ня детей... и Вениамина взять хо-
тите...» (Быт. 42, 36). Рувим про-
изнёс воспалённое слово: «Убей 
двух моих сыновей, если я не при-
веду его к тебе...» (37 ст.).

Иные думают достичь мира по-
добным путём: «Отлучите меня, 
и всё успокоится...» Очень сом-
нителен мир, приобретённый та-
кой ценой.

Никто из детей не мог угово-
рить Иакова отпустить Вениами-
на, кроме Иуды. «Если я не при-
веду его к тебе и не поставлю его 
пред лицом твоим,— сказал он 
отцу,— то останусь я виновным 
пред тобою во все дни жизни» 
(Быт. 43, 9). Что это значило для 
Иуды? — Всю жизнь находиться 
под гнётом упрёков и взрослых, 
и детей: «По твоей вине не вер-
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окрушённые духом – кто они? У слова «со-
крушение» несколько значений. Если гово-
рить о неодушевлённом предмете, то слово «со-

крушить» означает разбить на мелкие кусочки. Выра-
зительный пример этому приведён в книге пророка 
Исаии. У беззаконников, упорно отвергающих сло-
во вразумления и опирающихся на обман, Бог раз-
рушит эту опору так, «как сокрушают глиняный со-
суд, разбивая его без пощады, так что в обломках его 
не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или 
зачерпнуть воды из водоема» (Ис. 30, 14). Случается, 
что глиняный кувшин по неосторожности разобьют, 
но не до такой степени. Остаются округлые осколки, 
в которых, не опасаясь обжечь руки, спокойно перено-
сят огонь. А из иного осколка, зачерпнув, и напиться 
можно. Здесь же – пример сугубого сокрушения.

В своё время Бог повелел Своему народу именно 
таким образом сокрушать идольские капища и жерт-
венники (Втор. 7, 5).

Так без тени сожаления и мы должны сокрушать 
в своём сердце всё плотское, гордое и непокорное, 
чтобы Бог мог владеть нами.

Второе, довольно распространённое значение сло-
ва «сокрушать»,– это повергать в глубокую печаль, по-
трясающую всё существо человека. Такую печаль мо-
жет вызвать внезапная смерть близких или сразивший 
душу и осквернивший совесть грех.

Подобное мучительное состояние пережил Давид, 
когда впал в грех. Стрелы Господних обличений вон-
зались в его сердце и он стенал: «Нет целого места 
в плоти моей... нет мира в костях моих от грехов мо-
их... Я согбен и совсем поник... Я изнемог и сокру-
шен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего» (Пс. 
37: 4, 7, 9). Муки оставленности Богом повергли Дави-
да в отчаяние. Он унывал: «Я близок к падению... Без-
законие мое я сознаю́, сокрушаюсь о грехе моем» (Пс. 
37, 18–19).

Истинное сокрушение о грехе непременно вызо-
вет чувство отвращения к себе (Иез. 6, 9). Сокрушён-
ный человек, даже получив милость прощения, пом-
нит о своём падении: «...грех мой всегда предо мною» 
(Пс. 50, 5). Но память о том, где оступился, не угне-
тает прощённого. Напротив, помогает сохранять ус-
тойчивую ненависть ко греху, вызывает чувство стыда, 
который никогда не позволит открыть уста для оправ-
дания (Иез. 16, 63).

окрушённый
дух

нулся Вениамин». Иуда согласил-
ся на это.

Некоторые христиане не мирят-
ся потому, что не желают остаться 
виновными. Пусть кто-то прав на 
все 100 процентов, но признай за 
собой ту часть вины, где ты не-
досмотрел, не бодрствовал и дал 
разгореться конфликту. Вне сом-
нения, в таком случае легче будет 
примириться.

Апостол Павел советует: «Для 
чего бы вам лучше не оставаться 
обиженными?..» (1 Кор. 6, 7). 
К сожалению, множество хри-
стиан никак не считают для се-
бя лучшим оставаться обижен-
ными и идут на всё, только бы 
не произнести: «Я виновен». 
Чтобы достичь мира, важно уметь 
просить прощение, без этого при-
мирение не состоится, но напро-
тив, придёт к большему расстрой-
ству и подтолкнёт сказать мно-
го плохого и лишнего. Блаженны 
миротворцы, умеющие взять на 
себя вину!

В церкви нашего братства шло 
служение очищения, во время ко-
торого собрания проводили каж-
дый день. В течение дня братья 
и сёстры беседовали со служи-
телями, а в конце — предстояли 
перед церковью, просили проще-
ние у церкви, выслушивали за-
мечания.

Братья и сёстры из зарегистри-
рованной общины (их молитвен-
ный дом расположен на этой же 
улице) заинтересовались:

— Что за собрания у вас про-
ходят? Почему вы такие счастли-
вые и радостные выходите из мо-
литвенного дома?

— Потому что мы исповеду-
ем грехи, прощение просим друг 
у друга. Господь посещает наше 
сердце радостью.

— Мы о таком служении 
не слышали. Можно прийти по-
беседовать с вашими служителя-
ми? — спросили муж с женой.

Братья уделили им внимание. 
Шла беседа. Муж обвинял жену, 
а жена укоряла мужа. Служитель 
выслушал их и сказал: «Сегодня 
не я вас буду увещевать, а Бог». 
Открыл Библию и прочёл настав-
ления, касающиеся жены, а по-
том — касающиеся мужа. И за-
крыл Библию.

«Вы поняли, что Бог сказал 
вам лично? — обратился он к му-
жу. — Так ли вы поступали, как 
Бог повелевает?»

Муж встал. На глазах слёзы. 
Подошёл к жене: «Прости, доро-
гая, 32 года я не любил тебя, как 
должно...»

Удивлённая таким обращени-
ем, она тоже расплакалась: «Нет, 
ты прости меня, что я 32 года те-
бя не слушала, не повиновалась, 
как должно».

Эти супруги, побывав на слу-
жении по очищению и освяще-
нию, тоже вышли счастливыми 
и радостными.

Мир долго не наступит в се-
мье, в церкви, когда не утиха-
ют взаимные обвинения. Хри-
стос оставил нам пример: взял 
грехи всего человечества на Себя 
и взошёл с ними на Голгофский 
крест. Отец Небесный возложил 
на Него грехи всех нас — так до-
стигается мир!

Трудно примирить тех, которые 
не любят друг друга. Зятю быва-
ет трудно назвать тёщу мамой, 
в разговоре найдет множество 
других слов, но только не «ма-
ма». Сердце человека закрыто, 
и он никак не пересилит себя.

Недолюбливают, допустим, ре-
гента и не могут произнести его 
имя. Говорят: «он», «регент», 
«дирижёр» и т. п.

В новомесячие Саул устроил 
царский обед, на котором за-
мышлял убить Давида. Давид об 
этом догадался и скрылся. Пер-
вый день прошёл, Саул не по-
дал виду, что видит место Давида 
не занятым. И на второй день Да-
вид тоже не явился. Тогда Саул 
не вытерпел: «Почему сын Иес-
сеев не пришел к обеду ни вчера, 
ни сегодня?» (1 Цар. 20, 27).

В этом вопросе сосредоточи-
лась вся злоба Саула. Он не спро-
сил: «Почему Давид не пришёл?», 
но, снедаемый яростью, не мог да-
же произнести имя не виновного 
пред ним человека.

Иисуса Христа распяли на 
кресте. «Э! разрушающий храм 
и в три дня созидающий!»,— зло-
словили Его проходившие мимо 
(Марк. 15, 29). Что за «э»? Раз-
ве у Христа нет имени? Первосвя-
щенники и фарисеи говорили Пи-

лату: «...обманщик тот...» (Матф. 
27, 63). Дух Христа уже ушёл 
к Богу, а они всё ещё уничижали 
Спасителя.

Напомню важную деталь в до-
стижении мира. Пришёл момент, 
когда для стад Авраама и Ло-
та стала непоместительна зем-
ля. Пастухи участили ссорить-
ся. Авраам не довёл обстановку 
до того, чтобы разгорелся конф-
ликт и пришлось бы разойтись 
в обиде, но предложил Лоту: «Да 
не будет раздора между мною 
и тобою, и между пастухами мо-
ими и пастухами твоими; ибо мы 
родственники. Не вся ли земля 
пред тобою? отделись же от ме-
ня. Если ты налево, то я напра-
во; а если ты направо, то я нале-
во» (Быт. 13, 8—9).

Предоставить ближнему право 
выбора, возможность воспользо-
ваться преимуществом, сделать это 
без обид, без огорчений,— таким 
ещё способом достигается мир.

Мир водворяется не тогда, ко-
гда людей разводят в разные сто-
роны: «Разъезжайтесь, вы не мо-
жете находиться вместе». Нет, кто 
хочет иметь с ближним своим 
мир, должен ещё раньше предо-
ставить другому право выбрать 
первым. Авраам был готов оста-
ться в убытке и получить то, что 
останется. «Блаженны миротвор-
цы, ибо они будут наречены сы-
нами Божиими» (Матф. 5, 9).

Перечислю значение мира для 
христианина. Это, во-первых,—

призвание: «...к миру призвал 
нас Господь» (1 Кор. 7, 15). За-
тем —

духовное состояние: «И да 
владычествует в сердцах ваших 
мир Божий...» (Кол. 3, 15). Тре-
тье —

постоянное стремление: «Если 
возможно с вашей стороны, будь-
те в мире со всеми людьми» (Рим. 
12, 18). А также —

обязанность: Христос дал «нам 
служение примирения» (2 Кор. 
5, 18). Не ссорить верующих, 
не разводить семьи, а где возмож-
но, сохранить и мир, и семьи. В та-
ком случае не заставят себя ждать и

последствия: «...радость — 
у миротворцев» (Притч. 12, 20). 
Кто творит мир, тот обретает 
и радость, и блаженство! 

Блаженны миротворцы Духовно-назидательный раздел

Я. Я. ЯНЦ

Господь говорит: «Я призрю: на смиренного
и сокрушенного духом...» Ис. 66, 2С

Однако искренне сожалеть о прошлых грехах 
и горько оплакивать их ещё не значит постичь суть 
сокрушения, к которому призывает Писание. «Так го-
ворит Высокий и Превознесенный... Я живу на высо-
те небес и во святилище, и также с сокрушенными 
и смиренными духом, чтоб оживлять дух смиренных 
и оживлять сердца сокрушенных» (Ис. 57, 15). Следо-
вательно, не после осквернения грехом нужно научить-
ся сокрушению, а постоянно иметь сокрушённый дух, 
чтобы побеждать искушения, не впадая в грех. Нужно 
ходить в смирении, тогда Обитающий на высоте небес 
будет жить в нашем сердце. Под Его надёжной защи-
той христианин будет способен отражать раскалённые 
стрелы лукавого.

Сокрушённым духом принадлежат все обетования 
Божьи, а надменным ничего не причитается ни здесь, 
ни тем более в вечности. Бог смиренным даёт благо-
дать, а гордым, не сокрушённым противится (Иак. 4, 6).

Сокрушение ничем не заменишь, его вне Бога 
не приобретёшь. Мы ответственны за сокрушение соб-
ственного сердца. Слово Божье призывает: «Сокру-
шайтесь, плачьте и рыдайте...» (Иак. 4, 9). Просили ли 
вы, дорогие друзья, Бога привести в сокрушение ваше 
сердце? Наша плотская натура должна быть сокруше-
на и не подлежать восстановлению, как тот глиняный 
сосуд, о котором говорили в начале.

У сокрушённого человека нет возврата к грехов-
ным помыслам и плотским вожделениям, потому что 
они – суть смерть (Рим. 8, 6).

Сокрушённый человек не способен поступать са-
мовольно. Он всецело зависим от Бога. Он исполняет 
волю Господню добровольно, от души. Она для него, 
как и для Христа, является пищей (Иоан. 4, 34).

Зажиточный хозяин пригласил для семьи домра-
ботницу. Она делала всё быстро, чисто и аккуратно. 
Прошло немного времени, и хозяин вынужден был её 
огорчить.
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– Извините, но на вашем месте будет работать дру-
гой человек... Вы можете быть свободны...

– Объясните, в чём дело? Я не понимаю. Ведь 
я так старалась выполнить все ваши поручения...

– У меня нет претензий к качеству вашей рабо-
ты. Но вы всё делали так, как нравится вам. Моей 
семье нужен работник, который будет делать всё так, 
как нравится нам...

Делать всё только на свой лад – не всегда верно. 
Такой труженик может быть неудобен как для семьи, 
так и для церкви, и для братства. Воля такого человека 
бывает не сокрушена, хотя он и старается подвизаться 
до утомления. Истинно сокрушённый человек ничего 
не делает самовольно, всегда стремится иметь дух сове-
та, потому что убедился: всякий своевольный шаг бес-
славит имя Господне. Задумаемся на минуту: Бог, Ко-
торого небо небес не вмещает, желает жить в сокрушён-
ном сердце таких ничтожных людей, как мы! И для 
какой цели? – Чтобы сохранить нас духовно живыми, 
бодрствующими, благоговеющими; чтобы мы, живя 
в чистоте и святости, прославляли Бога достойной хва-
лой и были годными Владыке на всякое доброе дело.

Сокрушён дух в человеке или нет чаще всего об-
наруживается в неожиданных ситуациях. Иные хри-
стиане, особенно дети верующих родителей, умеют 
создавать хорошее о себе впечатление. Всё просчита-
ют: и как сказать, и что, и перед кем. Но, застигну-
тые врасплох непредвиденными обстоятельствами, со 
дна своего сердца выплёскивают наружу совершенно 
неприглядное, тщательно замаскированное. «Лукаво 
сердце человеческое более всего и крайне испорчено; 
кто узна́ет его?» (Иер. 17, 9).

«Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его: 
как он клялся Господу, давал обет Сильному Иакова: 
"не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое; 
не дам сна очам моим и веждам моим дремания, до-
коле не найду места Господу..."» (Пс. 131, 1–5). Давид 
не просто печалился, что величайшая святыня Изра-
иля – ковчег завета – не имеет достойного места для 
постоянного пребывания, он сокрушался, не мог сом-
кнуть очей, изыскивая возможность устроить подоба-
ющее жилище Сильному Иакова.

Где находит Бог место покоя? – На небе, во свя-
тилище и в сокрушённом и смиренном сердце. Мо-
жем ли мы помолиться молитвой Давида? «Господи, 
вспомни сокрушение моё! Когда я понял, что разоб-
щился с Тобой, то лишился сна и не находил покоя, 
пока не осознал грех. Обличаемый Духом Святым, я, 
не откладывая, примирился с теми, кого огорчил, ис-
поведал свою вину – и мир наполнил мою душу. Ты 
вернулся в сердце моё, на место покоя Твоего, и по 
Слову Твоему оживил мой сокрушённый дух, возвра-
тив радость спасения».

Сокрушённое состояние сердца свидетельствует 
о глубокой вере в Господа, в Его всемогущество и Его 
праведные суды. «Я веровал, и потому говорил: я силь-
но сокрушен» (Пс. 115, 1). Какими бы ни были сложно-
сти жизни, только смирившись перед Богом душа най-
дёт полный покой. Только согласившись внутренне ид-
ти путём безоговорочного послушания, мы становимся 
способны в восторге повторить слова псалмопевца: «О, 
Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей... Те-
бе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову». Без 

послушания, без добровольного признания над собой 
власти Господней невозможно призвать имя Господне 
и принять чашу спасения. Без послушания нет спасе-
ния, а послушание не бывает без сокрушения.

Бог учит практическому сокрушению. По чьему зо-
ву патриарх Иаков пошёл в Египет? По приглашению 
любимого сына Иосифа? По настоянию 11 сыновей? 
По велению собственного истосковавшегося в разлу-
ке сердца? – Нет. Иаков уже не тот, каким был в мо-
лодости, когда шёл, куда хотел, делал, что̀ хотел и хит-
рил, как хотел. Бог сокрушил его строптивое сердце 
(Быт. 32, 25). Он боится своевольных шагов. Он много 
перестрадал, прежде чем понял, что перед Богом нуж-
но ходить в смирении. Да, в Египет звал Иосиф. Фа-
раоновы колесницы стояли наготове. «Ещё жив сын 
мой Иосиф!» – трепетало, предвкушая радость встре-
чи, сердце. Все обстоятельства и сама логика, каза-
лось, убеждали старца поспешить в Египет. Однако 
Иаков прежде всего отправился в Вирсавию, к жер-
твеннику Божьему, чтобы услышать, что̀ скажет Бог. 
И Бог благословил его: «Не бойся идти в Египет... Ио-
сиф своею рукою закроет глаза твои» (Быт. 46, 3–4). 
Так поступает человек, воля которого покорена, сокру-
шена. Такому человеку Бог откроет Свою волю, и он 
будет благословен во всех своих путях.

Много непоправимых ошибок совершают христи-
ане, чей дух не сокрушён. Появилось желание пере-
ехать и, опираясь лишь на благоприятно складываю-
щиеся обстоятельства, утверждают:

– Это воля Божья!
– Вы убедились в этом?
– Да, препятствий нет.
– А сердце спокойно, уверенно?
– Не знаю...
– Зачем же самовольно трогаться в путь? Если 

Господь не сказал Своё слово, ждите, чтобы не по-
пасть в беду.

Несокрушённый сердцем не может ждать. Он 
не знает, что в тишине и уповании – крепость наша 
(Ис. 30, 15).

«Жертва Богу дух сокрушенный...» (Пс. 50, 19). Да-
вид мог принести множество тучных жертв, чтобы за-
гладить свою вину, но понял: Бог не благоволит к все-
сожжениям тех, чьё сердце обременено грехом и чей 
грех не осуждён и не оплакан. Особенная ценность 
жертвы – в сокрушении духа приносящего. «Сердца 
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже»,– 
в этом уверен был Давид. Этого достаточно, чтобы 
примириться с Богом и восстановить прерванное об-
щение с Ним.

Новый Завет утверждает эту благословенную исти-
ну: «...представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу...» (Рим. 12, 1). Святая, благоугод-
ная жертва не мыслима без сокрушения духа.

Господь Духом Святым побуждает нас к сокруше-
нию. Оно может произойти и не в многолюдном со-
брании, а в уединённой ночной или дневной молит-
ве, когда вас никто не видит. А может быть, Бог уви-
дит вас, как Нафанаила под смоковницей, призрит на 
ваше сокрушённое сердце и принесёт вам мир. Он 
ждёт вашего сокрушения, чтобы оживить вас для Сво-
ей славы. Да будут ваши уши отверсты услышать Его 
призыв. Не ожесточите сердце. Отзовитесь. 

Сокрушенный дух

В12-й главе с 1-го по 11-й сти-
хи евангелист Иоанн с боль-
шой подробностью описал 

знаменательное событие, проис-
шедшее за шесть дней до празд-
ника Пасхи в небольшом селении 
Вифания, вблизи Иерусалима, где 
недавно Христос исцелил Лазаря, 
где жили любящие Его друзья, 
где Он всегда находил приют и где 
вновь, направляясь на праздник, 
остановился по пути. «Там приго-
товили Ему вечерю, и Марфа слу-
жила, и Лазарь был одним из воз-
лежавших с Ним».

В тот неизгладимый вечер Хри-
стос был со Своими учениками, 
которые в своё время безогово-
рочно оставили всё и последовали 
за Ним. Ближе и дороже Христа 
здесь, на земле, у учеников нико-
го не было. Если бы мне довелось 
быть в тот незабвенный вечер сре-
ди возлежавших, я, возможно, по-
считал бы, что это один из самых 
блаженных моментов в жизни.

Она сберегла
это на день 
погребения
Моего. Иоан. 12, 7

Никто не знает точ-
но, на чём сосредото-
чились в те памятные 
часы мысли и сердце 
всех присутствующих. 
Можно только пред-
положить, что кто-то 
предвкушал радость 
грядущего великого 
праздника Пасхи. Кто-
то ещё находился под 
свежим впечатлением 
чудесного воскреше-
ния Лазаря — он своим 
присутствием радовал 
их дух! Кто-то, вспо-
миная слова Христа: 
«...сядете и вы на две-
надцати престолах...» 
(Матф. 19, 28), мог уже 
видеть себя восседаю-

щим по правую или по левую ру-
ку от воцарившегося Учителя.

Эти или несколько иные мыс-
ли внезапно прервала появившая-
ся в горнице Мария. Она, «взявши 
фунт нардового чистого драгоцен-
ного мира, помазала ноги Иису-
са и отерла волосами своими ноги 
Его; и дом наполнился благоуха-
нием от мира».

Вопреки общему предпразднич-
ному настроению и приятной бесе-
де на глазах у возлежащих совер-
шалось погребальное помазание. 
Эта церемония казалась учени-
кам совершенно некстати, тем бо-
лее, что она обошлась Марии в не-
малую сумму.

Тема предстоящих страданий 
и смерти Христа не должна бы яв-
ляться чужой ни одному из при-
сутствующих, так как это — самое 
главное, на что Христос довольно 
часто обращал их внимание: «Вот, 
мы восходим в Иерусалим, и совер-
шится все написанное чрез проро-

ков о Сыне Человеческом: ибо пре-
дадут Его язычникам и поругаются 
над Ним, и оскорбят Его, и оплю-
ют... и убьют Его... Но они ничего 
из этого не поняли; слова сии были 
для них сокровенны, и они не разу-
мели сказанного» (Лук. 18, 31—34). 
Печально, что самые близкие дру-
зья, возлежащие с Ним в тот исто-
рический момент, не только не до-
гадывались о глубоком томлении 
сердца их Учителя, но и возмути-
лись поступком Марии.

Не повторяется ли подобная 
ситуация в наши дни? Христиане, 
настроившие себя на спокойную 
благополучную жизнь, считают, 
что время приятного «возлежа-
ния» со Христом уже наступи-
ло. Тема страданий и смерти ста-
ла для них непонятной и чуждой, 
хотя Писание недвусмысленно 
говорит: «...если только С НИМ 
страдаем, чтобы С НИМ и просла-
виться» (Рим. 8, 17). «Если терпим, 
то С НИМ и царствовать будем...» 
(2 Тим. 2, 12). Для кого общение 
со Христом стало самым доро-
гим в жизни, тот готов и постра-
дать за Него, если нужно, лишь 
бы не разлучаться с Ним и сегод-
ня, и в вечности.

Был день, когда внимательную 
слушательницу Христос одобрил: 
«Мария же избрала благую часть, 
которая не отнимется у нее» (Лук. 
10, 42). Что составляет суть благой 
части? — Внимать каждому сло-
ву Христа и слагать его в сердце. 
Совершённое миропомазание стало 
неоспоримым свидетельством того, 
как слышанное слово воплотилось 
в доброе деяние. Господь по-особо-
му оценил жертву Марии, поставив 
её в пример последующим поколе-
ниям: «Где ни будет проповедано 
Евангелие сие в целом мире, ска-

 А. БАСКАКОВДВА
принципа 

жизни
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зано будет в память ее и о том, что̀ 
она сделала» (Матф. 26, 13).

Как хорошо, что Мария помаза-
ла ноги Иисуса не наедине, а в при-
сутствии многих гостей и «...дом 
наполнился благоуханием от ми-
ра» (Иоан. 12, 3).

Происшедшее не позволило при-
сутствующим остаться сторонними 
наблюдателями. Благоухание, на-
полнившее дом, как бы раскололо 
надвое отношение к происходяще-
му. Критическую оценку высказал 
Иуда: «Для чего бы не продать это 
миро за триста динариев и не раз-
дать нищим?» Его отзыв о поступ-
ке Марии нашёл поддержку дру-
гих учеников и показался на пер-
вый взгляд весьма убедительным. 
Иуда предлагал «более разумный» 
метод служения Богу. И тот, кто 
не понял ценности жертвы Христа 
и подлинных мотивов, руководив-
ших Иудой, мог легко согласиться 
с ним: лучше миро продать и раз-
дать нищим.

Ниже евангелист Иоанн приво-
дит причину столь пренебрежи-
тельного отношения Иуды к слу-
жению Марии. И звучит она как 
приговор, как диагноз смертель-
но опасной болезни: Иуда был вор 
(12, 6). Эти слова сказаны о чело-
веке, некогда прекрасно начав-
шем путь за Учителем. Он попал 
в число избранных Самим Хри-
стом Апостолов (Марк. 3, 13—19). 
Ему, как, впрочем, и другим уче-
никам, пришлось что-то оставить, 
следуя за Христом. Быть очевид-
цем того, что желали видеть и слы-
шать многие пророки и цари (Лук. 
10, 24), хотел и Иуда. Кроме того, 
он участвовал в великом служе-
нии благовествования о прибли-
зившемся Царстве Божьем, которое 
сопровождалось многими чудесами 
и явлениями славы Божьей. Сверх 
всего, ему доверили материальную 
ответственность: он носил ящик 
с пожертвованиями. С какого же 
момента началось его падение?

Брат, в прошлом вор (он отбыл 
за это срок и впоследствии обра-
тился к Богу), вспоминая свою 
жизнь, свидетельствовал, что путь 
его падения начался в детстве, ко-
гда отец брал его с собой помочь 
загружать ворованное с колхозно-
го поля. Потом сын перелез через 
забор к соседям и украл всего од-
но яйцо. Чуть позже — унёс ку-
рицу и так воровал до тех пор, по-

ка не попал в тюрьму за вооружён-
ный грабеж.

Трудно представить, что Иуда 
принял решение предать Христа 
в самый последний момент. В его 
жизни тоже было роковое начало, 
когда он впервые протянул руку 
к вожделенному, но чужому. Воз-
можно, сумма первой кражи была 
настолько незначительной, что он 
посчитал её пустяковым делом.

Природа греха коварна. Грех 
не стоит на мёртвой точке, он умно-
жается. Он неудержимо влечёт 
и непременно разъединяет челове-
ка со всем, что свято и чисто.

Был момент, когда для Иуды 
ящик с пожертвованиями перестал 
называться «общим» и «нашим». 
Слово «наш» навсегда исчезло из 
сознания Иуды. Содержимое ящи-
ка уже делилось на «ваше» и «моё», 
причём слово «моё» звучало для 
него гораздо родней и ближе.

Не это ли привычное и обыден-
ное слово круто изменило жизнь 
молодого человека, осмелившегося 
заявить некогда отцу: «...дай МНЕ 
следующую МНЕ часть имения» 
(Лук. 15, 12)?! Этим дерзким вызо-
вом сын полностью вычеркнул от-
ца из своей жизни.

Нечто подобное произошло 
и с Иудой. Он продолжал ходить 
вместе со Христом и учениками, но 
в духе всё более и более удалял-
ся от них.

Подобную картину можно 
встретить и в наши дни: у некогда 
близких нам брата или сестры не-
ожиданно появляется то, что нуж-
но тщательно скрывать и замалчи-
вать. Отношения между друзьями 
становятся холодными и далёки-
ми, хотя они сидят рядом на цер-
ковной скамейке. 

Грех не только влечёт и РАЗДЕ-
ЛЯЕТ. Он ещё и духовно ослеп-
ляет. Иуда, обольстившись гре-
хом, видел окружающий мир ис-
кажённо. В служении Христа он 
не нашёл вечных ценностей и ду-
мал только о том, какую из этого 
можно извлечь сиюминутную вы-
году. Неудивительны поэтому сло-
ва досады, сказанные им в адрес 
Марии. Иуда — несчастнейший 
человек. Всё в жизни у него ста-
ло измеряться деньгами. Глядя на 
разлитое миро, ничего другого он 
не увидел, как только сумму денег, 
которые можно было получить за 
него. Этот ненадёжный ученик мо-

ментально посчитал выгоду — ска-
зался профессионализм.

Избрав столь гибельный путь, он 
не просто встал в ряды таких, как 
Валаам, Ахан, Гиезий, возлюбив-
ших мзду неправедную, но и на-
следовал их участь: «Желающие 
обогащаться впадают в искушение 
и в сеть и во многие безрассудные 
и вредные похоти, которые погру-
жают людей в бедствие и пагубу; 
ибо корень всех зол есть сребролю-
бие...» (1 Тим. 6, 9—10).

И всё же весь ужас в том, что 
Иуда дерзнул шагнуть дальше. 
Ему уже недостаточно присвоен-
ной и утаённой части денег. Он ис-
кал удобного случая продать Са-
мого Христа. Господь, зная намере-
ние Иуды, ради нашего спасения 
не уклонился от этого пути и стал 
предметом купли и продажи, про-
изведённой Иудой и первосвящен-
никами.

В тот вечер в Вифании состоя-
лась необычная встреча разных по 
духовному состоянию людей, каж-
дый из которых по-своему оценил 
Христа. И дело здесь не в арифме-
тике (Мария пожертвовала ради 
Христа 300 динариев, а Иуда про-
дал Христа за 30 сребреников), 
а в разительно непохожем отноше-
нии ко Христу.

Принцип жизни Иуды: «Что 
я могу иметь от общения со Хри-
стом?» Если не выгодно, он готов 
в любую минуту предать Христа 
за самую ничтожную сумму.

Не нужно думать, что предать 
Христа мог только тот, кто нахо-
дился рядом с Ним в Его земной 
жизни. Не менее опасен этот грех 
и сегодня для тех, кто, называясь 
христианином, позволил овладеть 
собой духу корыстолюбия, кто 
смотрит на труд и служение в цер-
кви через кошелёк: «Что̀ я буду 
иметь от этого труда?»

Принцип жизни Марии проти-
воположен: «Что я могу отдать или 
сделать для Христа?» Такие, как 
Мария, в нужный момент пред-
примут для Христа всё, что смогут, 
и готовы, если потребуется, отдать 
и самих себя ради Него.

Путь Церкви Христовой, на-
чатый Апостолами, продолжает-
ся и ныне. Сегодня каждому из 
нас предстоит решить: «Что сде-
лаю я для Христа?» и ответить на 
жизненноважный вопрос: «Каков 
принцип моей жизни?» 

Два принципа жизни

Б
ог беспредельно благ к тем, кто открывает сердце 
к послушанию Ему и, будучи позван, беспреко-
словно делает то, что Он предначертал от века. 
Отрадно повиноваться высшей воле Небесного 

Отца и быть соучастником Его славных дел.
Почти полвека назад несколько молодых христиан 

из незарегистрированных сибирских общин ЕХБ, под-
державших призыв Инициативной группы к пробуж-
дению, обменивались при встрече духовными статья-
ми, переписанными от руки: печатное христианское сло-
во в те смутные годы было редкостью. Ночи напролёт 
читая и переписывая призывы И. В. Каргеля к святой 
жизни, Руфи Паксон к радостному и всецелому посвя-
щению Богу, Екатерины Бутс, неутомимо благовеству-
ющей о Спасителе в лондонских трущобах всей семьёй, 
друзья умилялись сердцем, плакали и сокрушались, же-
лая исполнить повеления Божьи, доступно изложенные 
благословенными авторами.

По сравнению с общим количеством членов наших 
церквей мал был круг тех, кто мог читать эти добрые 
наставления. Как же сделать полезные духовные статьи 
достоянием многих жаждущих? С этим вопросом осто-
рожно обратились к братьям: «Мы привезем всё драго-
ценное, что собрали за годы, только помогите размно-
жить...» Один из них ничего конкретно не пообещал, но 
и не запретил: желание ведь доброе — распространять 
духовные статьи среди Божьего народа. 

И вот всё тот же небольшой состав молодых хри-
стиан в 1963 году прибыл в Новосибирск — каждый 
с переписанными в тетради назидательными статьями 
из уцелевших духовных журналов и книг. Все — мо-
лодые. Только брат из местной церкви постарше. Дол-
го он слушал, как зачитывали лучшие статьи. Стопка 
отобранных тетрадок росла, а время таяло. Предусмот-
рительные друзья, прибыв в Новосибирск, заранее при-
обрели билеты на обратный путь. Они озабоченно посма-
тривали на часы и, когда подходило время, спешили на 
поезд. Одиноко осталась стоять у аккуратно сложенной 
стопки тетрадей лишь одна молодая сестра, не купив-
шая обратный билет.

«Кто же будет всё это переписывать и оформлять 
в сборник?» — повис в воздухе вопрос.

«Ну, не я же?! — ответил присутствующий брат из 
местной церкви. — Вы желаете размножить — в этом 
я посодействую, но писать... Кто будет этим заниматься, 
нужно было обговорить, пока все были вместе...»

Пришлось остаться и начать трудоёмкую, но радост-
ную работу.

Когда намеченные статьи были написаны («синь-
кой» — специальными метилвиолетовыми чернилами, 
позволяющими сделать из одного экземпляра до сотни 
подобных оттисков), в Новосибирск приехал служитель 
Прокопьевской незарегистрированной церкви Павел 
Фролович Захаров. Собранный и оформленный матери-
ал был для него приятным сюрпризом. Он, как всегда, 
восторженно поблагодарил Бога и написал к собранным 
духовным статьям вступление и стихотворение, надеясь, 
что это издание станет вестником спасения для всех, 
кто будет читать его страницы.

Как же оформить обложку? Своими неисповедимы-
ми путями Бог восполнил и эту нужду. В те дни верую-
щих Новосибирской церкви проездом посетил молодой 
художник христианин из Казани Владимир Меркулов 
и пришёл на ту квартиру, где снимались первые оттис-
ки собранных статей. Как всё вовремя! Без лишних рас-
спросов, не задумываясь о последствиях, он старатель-
но изобразил земной шар и летящие из него три мощные 
стрелы с надписями: «Инструктивное письмо», «Матери-
ализм», «Атеизм», которые, касаясь Библии, ломались, 
словно спички.

Незабываемый 1963 год... По братству распростране-
ны Послания Инициативной группы с призывом к про-
буждению. Уже почти два года служители Оргкоми-
тета совершали духовную работу в нелегальных усло-
виях. По стране прокатилась волна арестов тех, кто 
откликнулся на призыв Духа Святого и встал на за-
щиту независимого от мира служения. Слежки, массо-
вые обыски с целью выявить и ликвидировать как бра-
тьев Оргкомитета, так и сторонников пробуждения — 
не прекращались.

начало
дальНего пути

Письма, воспоминания
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Начало дальнего пути

Тираж первого сборника духовных статей был не-
велик, всего 60 экземпляров. Его отпечатали, но ещё 
не переплели. Ранним мартовским утром хозяин дома 
ушёл на работу, но минут через 20 вернулся: «За домом 
слежка! Могут прийти с обыском». Молча вылил из же-
лезной бочки, стоявшей во дворе на санях, питьевую во-
ду (за ней ездили на колонку почти каждый день) и сло-
жил туда весь отпечатанный тираж, накрыл крышкой 
и подкатил к воротам. Друзьям же предложил: «Уходи-
те, как сможете и куда знаете. Мне нужно быть на рабо-
те, я опаздываю».

Так первый номер ещё не распространённого сборни-
ка оказался в опасности.

Куда идти в незнакомом городе? А главное, как не-
заметно выйти из дома, за которым установлена слеж-
ка? Неизменный и любящий Господь! Он вёл и указывал 
путь неопытным, ещё ни разу не попадавшим в столь 
сложную ситуацию. Чудны советы Господни! Его нуж-
но научиться слушать, Ему следует покорно довериться.

Сибирский март. Днём снег чуть подтаивает, но к но-
чи устанавливается такой мороз, что в воздухе до само-
го утра всё звенит и снег под ногами громко хрустит — 
не утаишься. Метрах в трёх напротив калитки хозяина 
дома — высокий деревянный забор, сквозь щели которо-
го заметно, как, по-видимому ещё с ночи, там устроился 
дежурить солдат в тулупе и с рацией. Значит, незамет-
но не выйти. Может, попытаться пройти через калитку 
соседнего двора? Пришлось перебраться туда через за-
бор, а там — собака: наброситься может и лаем выдать. 
Но другого выхода нет: нужно идти. Пёс, встретившись 
с направленным на него внимательным взглядом, на 
удивление, молча попятился в будку,— это сверх ожи-
даний! Как же теперь тихо открыть калитку? От легкого 
прикосновения её ручка бесшумно опустилась и калит-
ка без единого скрипа приоткрылась — проход свободен! 
Закрывать её не хотелось. Сердце благодарно стучало: 
сокрыв Своей сению, Бог тихо вывел так, что ни калит-
ка не скрипнула, ни пёс не пошевелил языком.

Всего метров пять до угла забора, а там — перекрёс-
ток, обычно в ранние часы пустынный. Но на этот раз 
посреди него дежурит «Москвич» с работающим двига-
телем. Поравнявшись с автомобилем, отчетливо видны 
водитель и откинувшаяся на заднем сидении молодая 
женщина. Утром! В мороз! Пришлось на виду у них пе-
рейти дорогу и идти прямо по улице. Но сидящим в ма-
шине, как видно, солдат не дал знать, что необходимо 
следить, поскольку выходили не из нужной им калитки.

Бог защитил и дом от обыска. Сборник вышел на во-
лю! Первый, благословенный и охраняемый Господом! 
Казалось, не только сердце тех, кто был причастен к его 
выпуску, но и сама осквернённая атеизмом земля напол-
нилась восторгом и проникновенной хвалой Единому до-
стойному славы Господу нашему Иисусу Христу.

Несовершенный, но свободный от контроля внешних 
первый номер дошёл до народа Господнего! Через вре-
мя председатель Оргкомитета Геннадий Константинович 
КРЮЧКОВ прибыл в Новосибирск на совещание служи-
телей Сибири и посетил молодых друзей, причастных 
к выпуску сборника духовных статей. Для него это изда-
ние явилось благословенным признаком: Бог благоволит 
к начатому делу пробуждения! Прозорливым оком он 

увидел в собранном и отпечатанном сборнике облако ве-
личиной с ладонь, которое сулило пролиться обильным 
дождём благословений для всего нашего братства. Ген-
надий Константинович направил это доброе начинание 
в нужное русло: «Отныне это будет наш общебратский 
журнал!» Услышав сказанное, некоторые из стоящих ря-
дом братьев усомнились: «В наших условиях?! Общебрат-
ский журнал?! Это невозможно! Выйдет один—два номе-
ра и всё! Какая власть потерпит независимое издание?!» 
Но твёрдым было слово служителя. Всю ночь длилась 
беседа, в которой передавался опыт работы в нелегаль-
ных условиях, учили отбирать чт 'о позволительно поме-
щать в журнале, а что нет, какая должна быть его на-
правленность. Прочитав посвящённый первому выпуску 
журнала стих Павла Фроловича с яркой строчкой поже-
лания: «Пусть будет добрым вестником спасения...», Ген-
надий Константинович оживленно заметил: «Вот и на-
звание нашего журнала — "Вестник спасения"». И бла-
гословил издание в новый добрый путь.

45 лет прошло с того незабываемого дня — тако-
го далёкого и такого близкого! Благословенный период 
вобрал в себя целую жизнь! Жизнь осмысленного труда 
и осознанного посвящения Богу. В Новосибирске и Но-
гинске (Московская обл.), в Баку и Риге, в Харькове 
и Ленинграде, в Нарве и Кохтла-Ярве (Эстония), в Ки-
шинёве и Фрунзе (Киргизия), в Киеве и Москве, в Елга-
ве (Латвия) и в Очамчире (Абхазия), в Одессе и Омске, 
в Харцызске и Черкассах и многих других городах бла-
годаря жертвенности верующих находили приют труже-
ники печатного слова для оформления очередного номе-
ра журнала гектографским способом («синькой»).

А затем более чем в 20 городах бывшего Советского 
Союза — в Средней Азии и на Урале, в Молдавии и на 
Кавказе — преданные Господу братья и сестры вновь об-
водили такими же чернилами каждую букву отпечатан-
ного журнала, клали написанную страницу на залитую 
в рамки желатиноглицериновую массу и тираж повто-
рялся столько раз, сколько усматривали служители го-
нимого братства. Жажда народа Божьего была велика, 
но и недостатка в жертвенных тружениках, кропотливо 
переписывающих вновь и вновь журнал, не было.

В юбилейный год 10-летия братства Геннадий Кон-
стантинович по откровению свыше разработал ориги-
нальный неистребимый метод набора текста, когда бук-
вы и слоги вырезались из журналов и книг и наклеива-
лись методом аппликации, и в 1976 году перевёл журнал 
на офсетную печать. Он собственноручно оформил бук-
ву «И» славянской вязью для его новой обложки и пред-
ложил выпускать малоформатный журнал с названием 
«Вестник истины».

Нынешний большеформатный цветной журнал также 
оформлялся по совету Геннадия Константиновича. Он 
был необыкновенным дизайнером. Всё, к чему прикаса-
лись его руки, он делал с утончённым вкусом и усерди-
ем для славы Божьей.

Да будет имя Господа благословенно и прославленно 
во веки веков! Да благословит Он всех искренне любя-
щих Его иметь святое желание — служить Ему и жить 
только для Него! «Да будет с нами Господь, Бог наш... 
да не оставит нас, да не покинет нас» (3 Цар. 8, 57). Мо-
литесь о тружениках печатного слова! 

В нашем братстве Сибирское объединение МСЦ 
ЕХБ самое большое по территории. Климатические 
условия, как известно, не очень благоприятные: суро-
вые зимы, летом — комары и мошки. Всё это создаёт 
сложности и в евангелизационном служении, совер-
шая которое труженики, как некогда Апостол Павел, 
были «много раз... в путешествиях, в опасностях на 
реках, в опасностях от разбойников... в опасностях 
в городе... в опасностях на море, в опасностях между 
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, 
в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» 
(2 Кор. 11, 26—27).

Благословения в жизни и служении всегда зависят 
от Бога. Однако это не значит, что не нужно плани-
ровать маршруты, изучать карту районов благовестия: 
есть ли там дороги, есть ли зимники?

В 2007 году по милости Божьей в Прокопьевске про-
шла конференция, на которую собрались многие тру-
женики. Ответственные служители имели возможность 
узнать об их нуждах, работе и духовном состоянии.

На курсах проповедников в Славгороде подви-
зающиеся в миссионерском служении второй год 
встречаются с теми, кто желает трудиться на этом 
поприще в будущем. Молодые братья получают доб-
рые наставления и определяются в своём призвании, 
что очень важно.

Распространяя спасительную весть по необъят-
ным сибирским просторам, ревнующие в этом ответ-
ственном служении применяли различные методы 
благовестия: ходили от дома к дому, останавливались 
в центре посёлка и пели христианские гимны. Тем, 
кто подходил, раздавали трактаты, христианскую ли-
тературу. Затем с пением шли по улице.

Отношение людей к евангельской вести всегда раз-

ное, но иногда потрясающее. Как-то из-за высокого 
забора послышался старческий голос: «Пожалуйста, 
зайдите ко мне. Я не могу подойти к вам. Я хочу вам 
картошечки дать».

Старушки из-за забора видно не было. Друзья во-
шли в открытые ворота и увидели удручающе-печаль-
ную картину: во дворе — сгоревший дом, по углам — 
обуглившиеся, ещё дымящиеся руины... Вопиющее 
убожество и такое богатство радушия: немощная ста-
рушка с палочкой предлагает угощение! Благовест-
вующие зашли в уцелевшую времянку, побеседовали 
с ней и позвали на служение.

«Мы обязательно придём всем родством»,— твёрдо 
пообещала щедрая старица и через несколько часов, 
когда на улице началось служение, действительно всё 
её родство внимало истине Господней. Жители это-
го села оказались на редкость добрыми, приглашали 
проповедующих посетить их и зимой и обещали, что 
не оставят их на улице.

В Беловском районе Кемеровской области христи-
анская группа установила в посёлке колонки, пригла-
сила людей и проводила служение. Пришли агрессив-
но настроенные люди, считающие, что их вера — гла-
венствующая в государстве, и пытались перекричать 
поющих, а потом вызвали милицию. Брат сфотогра-
фировал это проявление неприязни, но с ним безжа-
лостно расправились: отняли фотоаппарат, заломили 
руки, надели наручники и бросили в машину. Хотя 
и с трудом, но служение всё же провели, а группу ве-
рующих потом привезли в милицию и потребовали 
объяснение.

В Барнауле благовествующих в палатке окружили 
человек 40 казаков. Друзья попросили по телефону 
молиться о них. Бог дал милость: никакой расправы 
над ними не учинили.

В декабре 2007 г. группа музыкантов из Казахстана 

Сибирь

Говорите народу слова жизни

гоВоРите
народу слова жизни

д. ап. 5, 20

Из жизни братства
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(с духовыми трубами) помогала благовествовать в Ир-
кутской области. Местные братья попросили прове-
сти служение в отдалённом посёлке. Холод не остудил 
ревности музыкантов. Перед служением они играли 
на улице. Люди, слыша музыку, охотнее приходили 
на богослужения.

Чтобы добраться в эвенский посёлок Вершина Ту-
туры, нужно 36 км проехать по очень сложному зим-
нику. Ещё летом во время пожара в тайге наполовину 
обгоревшие деревья согнулись и теперь преграждали 
путь. УАЗики ещё могли пройти, а большие маши-
ны — нет. Приходилось деревья пилить.

Посёлок без света, генератор не работал. В тёмном 
помещении пришлось совершать служение с фонари-
ком. Жители собрались охотно. Расставаясь, просили 
не забывать посёлок: люди спиваются и спасти их мо-
жет только Бог. Рассказать о Нём — необходимая обя-
занность знающих путь спасения.

В дни летнего благовестия ансамбля Евгения Ни-
кифоровича Пушкова по Иркутской области покаял-
ся пожилой человек, который раньше жестоко отно-
сился к верующей жене: нередко закрывал её в доме, 
чтобы не ходила на собрания, избивал. Бог провёл 
его через суровые испытания: на него сфабриковали 
дело и угрожали тюрьмой. Жена и друзья усиленно 
молились, и Бог чудом избавил его от ареста.

Когда приглашали жителей на служение с участи-
ем ансамбля, зашли в его дом. Он сидел на чемода-
нах, готовился к отъезду.

— Почему Бог допускает в моей жизни такие слож-
ности? — состояние крайней безнадёжности захлест-
нуло его.

— Посмотри на себя: как с тобой иначе поступать? 
Не обижайся, но гордость твоя всему виной... — от-
кровенно сказал ему брат-благовестник.

— Ты правду сказал,— прослезился он,— но я всё 
же сегодня уеду...

— Распакуй чемоданы, подожди ещё два дня, сюда 
приедет христианский ансамбль. Посетишь богослу-
жение, покаешься, а потом с миром Божьим езжай.

Искреннее слово обличения остановило его. Он 
пришёл на служение, и Бог помог ему покаяться.

Молитвы жены, правдивое слово благовестника 
и мелодичное христианское пение в сопровождении 
скрипок — всё это Дух Святой употребил для созида-
тельного движения в душе, для её пробуждения, что-
бы через покаяние человек обрёл право войти в без-
временную вечность, где льётся неумолчная слава 
Искупителю — Христу.

В другом посёлке группа благовествующих обо-
шла все дома с приглашением на собрание, а приго-

товить место — времени не хватило. Брат сердечно 
попросил неверующего мужа местной сестры: «Ра-
ди Бога, помоги нам, найди доски для скамеек, мы 
не успеваем».

Тот согласился и, взяв с собой сына, отправился 
на поиски досок. Перед их выходом из дома жена по-
молилась, чтобы Бог им помог. Он пришёл в магазин 
к коммерсанту: «Дай мне досок временно попользо-
ваться, я хочу сделать скамейки...» Тот отказал.

«Где же Бог? Ведь моя жена молилась...» — поду-
мал он. И тут один из стоявших в очереди похлопал 
его по плечу и сказал: «Не обращай на него внима-
ния. Приди ко мне, у меня лежит целый штабель до-
сок, возьми...»

«Надо же, так быстро Бог отвечает!» — удивлялся 
неверующий человек.

Без сомнения, и этими обстоятельствами Господь 
побуждает грешника перенестись мыслью в горний 
мир, где обитает всемогущий Бог, но куда можно по-
пасть только через покаяние на земле.

Радостную весть сообщили сибирские благовестники 
о далёкой труднодоступной Тофаларии: там, в Алыгд-
жере состоялось первое крещение (фото внизу).

В Сибирском объединении МСЦ ЕХБ 9239 чле-
нов церкви, 675 церквей и групп. Крещение приняли 
в прошедшем году 295 человек, новых групп образо-
валось 17. Распространяя евангельскую весть, бла-
говествующие преодолели расстояние более 42 ты-
сяч км. В группах благовестия участвовало около 
700 человек. Посетили 247 посёлков и городов. Раз-
дали более 16 тысяч экземпляров христианской ли-
тературы. 15 семей переехали в другие места для 
евангелизационного служения.

Служители Сибирского объединения просят: «Мо-
литесь о нас. Нам нужна помощь. Территории боль-
шие. Для дальнейшего служения в Якутии и Эвенкии 
нужда в тружениках большая».

Иркутская область
Беловский район,

Кемеровская область

Ямало-Ненецкий округ
Ноябрьск●

Проповедь Евангелия среди коренных народов 
Севера ширится. Великий Бог помогает труженикам 
сосредотачивать внимание на том, чтобы Его живое 
Слово росло прежде в сердце уверовавших хантов 
и ненцев, а затем непосредственно через них распро-
странялось среди своего народа (Д. Ап. 12, 24). Вне 
всякого сомнения, благая весть на родном языке на-
много доступнее и ближе каждому народу.

22—23 декабря 2007 г. в молитвенном доме Но-
ябрьской общины МСЦ ЕХБ состоялось назидатель-
ное общение, на котором присутствовало 150 уверо-
вавших хантов и ненцев, живущих в лесу и в тундре, 
а также много неверующих. Это уже вторая благо-
словенная встреча наших дорогих братьев и сестёр 
по вере в этом регионе. (Первая состоялась в 2005 го-
ду.) Сравнивая их, можно с глубокой благодарностью 
Господу отметить, что Слово Божье действительно 
растёт и вглубь, и вширь. В ходе торжественного слу-
жения обильно действовала благодать Божья. Около 
10 человек вышли с молитвой покаяния.

Особенно радостно было видеть, как ненцы и хан-
ты пели во славу Господа под аккомпанемент музы-
кальных инструментов (пианино, гитары). Ведь у них 
в тундре, в лесу, нет музыкальных школ. Это — чу-
до наших дней! Бог наделяет дарами повинующихся 
и служащих Ему (1 Петр. 4, 10).

Два года назад братья привезли на катере и по-
ставили в одной из юрт пианино. Пожилые ханты, 
прикасаясь к нему руками, не понимали, что̀ это за 
странная громоздкая вещь?! Но вот уже видны пло-
ды этого усердия!

Провести многолюдное общение,— кропотливая 
работа не одного дня и не одного месяца. Еванге-
лизационный труд на тундровых нивах сопряжён 
не только с изнурением, но и с риском для жизни. 
В декабре приходилось много ездить на «Буране», 
чтобы привезти желающих на встречу.

После общения раздали детям и некоторым из 
взрослых рождественские подарки. Приближённому 
брату, много помогавшему благовестникам в ремонте 
техники, подарили электрическую дрель — он очень 
благодарен.

Да будет имя Господне благословенно: в 2007 го-
ду ещё 6 хантов заключили завет с Господом через 
святое водное крещение. Они живут в разных местах 
Ханты-Мансийского автономного округа и раньше 
не знали друг друга.

Одни из последних, принявшие водное креще-
ние,— брат Илья с женой. На многолюдном обще-
нии он трогательно рассказывал о своей вере в Гос-
пода. Родственники их несколько раз били, но они 
бесповоротно решили идти за Иисусом!

На подаренной лодке друзья неутомимо соверша-
ют евангелизационный труд.

В 2007 году использовался для служения на Се-
вере также катер. Брат собирает другой малогабарит-
ный катер для посещения хантов и ненцев, живущих 
в тундре и в лесу.

Прибывшие с благовестием братья помогали так-
же уверовавшим построить небольшой домик, в ко-
тором они живут зимой по 2—3 месяца с семьей, до-
бывая пропитание охотой. Это не просто домик, 
а дом молитвы, где они общаются со своими уверо-
вавшими хантами и ненцами. Благодарение Богу, что 
Он влечёт сердце Своего народа и братья, способные 
помочь не только в благовестии, но и в строительных 
работах, приезжают на Север.

Молодые верующие ненцы (в основном братья) 
очень просили, чтобы тундру посетили способные 
научить их играть на музыкальных инструментах. 
Выполнить эту просьбу нелегко, но откликнувши-
еся видели плоды своего усердия на общении в Но-
ябрьской церкви.

В тундру приезжали братья из Осетии. Они 
не только хорошие проповедники, но и врачи. Ханты 
и ненцы благодарны им за медицинскую помощь.

Большим благословением послужил приезд слу-
жителя Божьего с Украины, который очень доступ-
но объясняет евангельские истины всем, кто открыл 
своё сердце к принятию Иисуса Христа.

Отец поёт под акком-
панемент дочери.

Говорите народу слова жизни Из жизни братства
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Украина
Крым●

В Сумской области ежегодно летом проводятся 
детский и молодёжный христианские лагеря, где 
уделяется много времени воспитанию подростков 
и молодёжи в учении и наставлении Господнем. 
В одном из заездов присутствовала девочка-под-
росток из г. Конотопа. Восприняв сердцем исти-
ну об узком пути, она по возвращении домой рас-
сказала своим бабушке и дедушке (они посещали 
зарегистрированную общину) о жизни гонимого 
братства. Далеко не старые люди, они заинтересо-
вались свидетельством внучки и нашли несколько 
членов церкви нашего братства, стали посещать 
эту группу, а также приглашать других. Господь 
открыл их сердцу истинный путь, и они пожелали 
стать членами гонимой церкви.

Церковь г. Лебедин направила для служения 
в Конотопской группе благовестника. Он ревно-
стно включился в служение и одновременно стал 
строить молитвенный дом. Благодаря неизречен-
ной милости Господней и большой жертвенности 
народа Божьего за шесть месяцев (с апреля по ок-
тябрь 2007 г.) усердного труда был построен но-
вый уютный молитвенный дом. 21 октября 2007 г. 
в нём прошло первое торжественное богослуже-
ние — посвящение дома и праздник Жатвы. При-
сутствовало много гостей из разных городов: Чер-
нигова, Шостки, Сум, Мерефы, Лебедина, Верх-
неднепровска и других мест, а также хор, духовой 
и струнный оркестры из Сумской церкви.

Служители, пережившие суровые годы гонений 
и уз за имя Господа, радовались благодати Божьей.

«Всего около 20 лет назад в нашей ещё неразде-
лённой стране царствовал атеизм, искоренялась 
не только вера, но и даже упоминание о Боге,— вспо-
минал М. С. Кривко. — Сегодня эта безбожная рели-
гия изъята, нигде не преподаётся — это чудо наших 
дней! Предпринималось всё, чтобы покончить с рели-
гией, а сегодня молитвенные дома неудержимо умно-
жаются. Мы не успеваем ездить, чтобы поучаство-
вать в радости посвящения их Богу.

Помню, в 1961 году был призыв Инициативной 

Конотоп.
Молитвенный дом,

построенный
за шесть месяцев.

группы к пробуждению, чтобы христиане в нашей 
стране очистились от греха. От имени нашей цер-
кви написали письмо в правительство с просьбой 
разрешить провести съезд евангельских христиан-
баптистов. Подписались все, а церковь была боль-
шая — 300 человек. Как же всполошились атеис-
ты! Сотрудники КГБ стали запугивать подписав-
ших, чтобы они отказались от подписи. Нажим 
был такой, что только семь человек не подда-
лись угрозам. Нас осудили, правда, на небольшой 
срок — 1,5 года. Освободился я, прихожу в свою 
отделённую церковь, а в ней больше 60 человек! 
Это же чудо!

Бог помог построить этот прекрасный дом 
для славы Своей и для жителей города Коно-
топа, чтобы они, приходя сюда и слыша призыв 
Господень, примирялись с Богом, получали спасе-
ние и в потустороннем мире жили в Царстве Не-
бесном».

На нужды Конотопской группы с большой 
любовью откликаются друзья из церквей Сум-
ской области. Направляют туда христианскую 
молодёжь, которая между служениями выходит 
на улицы города, беседует с прохожими и при-
глашает послушать самую важную для души 
весть о спасении во Христе. Бог благословля-
ет их труд: почти на каждом служении в Коно-
топской группе присутствуют новые люди, для 
которых, собственно, и строился дом молитвы, 
чтобы здесь они встретились с Богом, покая-
лись и получили право войти в небо.

Сегодня в Конотопской группе 17 членов цер-
кви и 12 детей. Во время радостного богослуже-
ния по освящению молитвенного дома покаялось 
четыре человека.

штат Флорида
г. Норт Порт●

В Северо-Американском объединении МСЦ 
ЕХБ в городе Норт Порт семь человек из моло-
дёжи изъявили желание принять водное крещение. 
Утром в день крещения океан штормило. Перено-
сить крещение? Решили не отступать. Кажется, 

поднявшиеся волны не были согласны с решени-
ем молодых людей вступить в завет с Господом: 
требовалась решимость войти в пенящийся океан. 
Желание юных навсегда расстаться с ветхой при-
родой и посвятить жизнь служению Иисусу Хри-
сту превозмогло. Отныне они — Господни! Благо-
слови Отец Небесный, чтобы Твоими они оста-
лись навеки! 

Говорите народу слова жизни Из жизни братства

«Имея такую надежду, мы действуем с вели-
ким дерзновением»,— говорил о себе Апостол Павел 
(2 Кор. 3, 12). Большой успех его служения во многом 
заключался в том, что он проповедовал Слово Божье 
с дерзновением.

Харьковское объединение и области Украины, вхо-
дящие в него,— преимущественно исторические мес-
та. Есть сведения, что ещё в III веке в Крымские каме-
ноломни ссылали верующих. Возле Севастополя лежат 
руины стен с башнями древнего города Херсонеса. Эк-
скурсоводы и сегодня показывают найденную в разва-
линах символику христианства: лоза и ветви, высечен-
ные из камня, и цитируют 15 главу Евангелия от Иоан-
на: «Я есмь истинная виноградная Лоза...» Возможно, 
чтущие живого Бога жили здесь ещё с I века.

С юга Украины также берут начало очаги зарож-
дения евангельско-баптистского учения. Это За-
порожская, Днепропетровская и Херсонская обла-
сти. В гражданскую войну в этих местах благовестие 
не останавливалось и было пролито много крови вер-
ных Богу христиан. (Об этих событиях рассказыва-
ет книга «Палаточная миссия».)

Долг нынешних благовестников перед теми, кто 
прошёл впереди, немалый. Войдя в их труд, нужно 
действовать с дерзновением и приносить плоды для 
Господа.

Прошлый год начался с благословенного посеще-
ния Харьковского объединения камерным ансамблем 
Е. Н. Пушкова. В предыдущее посещение интерес лю-
дей был невысок, поэтому народ Божий усиленно мо-
лился об успехе этого служения. Благодарение Госпо-
ду, слушателей повсеместно собиралось значительно 
больше, Бог дал и покаяния, и через крещение при-
ложил к церкви спасаемых. Это радует.

Среди слушателей, посетивших богослужение, 
в основном были те, кого пригласили лично. То есть 
библейский метод от сердца к сердцу был и остаётся 
наиболее благословенным.

В областях: Крымской, Днепропетровской, Запо-
рожской в этом году прошло 18 палаточных служений 
и шесть без палатки.

В Севастополе брат трудится среди бомжей. В этом 
городе молитвенный дом церкви нашего братства на-
ходится рядом с большим рынком, где, как известно, 
скитается много опустившихся людей. Брат принял 
такого человека к себе. Бог покорил его сердце. Сей-
час он — член церкви. Пробудилось к вере и сердце 
его жены. Сейчас живет у брата очередной бездомный. 
И он покаялся! Нельзя пренебрегать такими людьми.

В городе Кривой Рог братья и сестры проповедуют 
на остановках. Однажды всех их вместе с аппаратурой 
привезли в милицию. Начальник не знал, что с ни-
ми делать. Попросил телефон «старшего» и позвонил 
служителю: «Мы задержали ваших с аппаратурой, что 
с ними делать?» Брат ответил: «Отдайте аппаратуру 
и отпустите». «Хорошо»,— согласился тот и отпустил.

Великий и прекрасный наш Господь! Удивитель-
но чудесна Его спасительная весть! Помоги нам, Бо-
же, возвещать её с дерзновением!

Сумская область
г. Конотоп

●

1�      Вестник истины №2, 2008 МАРТ—АПРЕЛЬ      1�



Господи!..
прими дух мой

Д. Ап. 7, 59

Вениамин
Александрович

МАРКЕВИЧ
1938—2008

вали о том, что почивший брат 
был дорог многим. Над собрав-
шимися были подняты полот-
на с текстами Священного Пи-
сания: «Для меня жизнь — Хри-
стос, и смерть — приобретение», 
«Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохра-
нил», «Праведник восхищается 
от зла», «Дорога в очах Господ-
них смерть святых Его» и другие.

Знавшие Вениамина Алек-
сандровича свидетельствовали 
о его жизни и служении. В их 
воспоминаниях звучало много 
доброго и примерного. Но от-
ветственные за прощальное со-
брание служители нашли нуж-
ным прежде всего сообщить об 
обстоятельствах смерти бра-
та. О них рассказал пресвитер 
Тбилисской церкви, сопровож-
давший братьев в этой поездке:

«В Евангелии от Матфея 
есть дорогие слова Христа: 
"...потому что Отец ваш Небес-
ный знает..." (6, 32). Бог знает 
для чего допускает то или иное 
горе в нашей жизни. Придёт час, 
когда все наши трагедии и бе-
ды займут своё место в Боже-
ственном плане, и мы всё пой-
мём и ещё раз прославим Бога.

Мне со служителями при-
шлось посетить церковь ЕХБ 
в г. Батуми (Аджария), чтобы 

С убботним утром 9 фев-
раля 2008 года скорб-
ное сообщение облетело 

многие церкви нашего братства: 
«Отошёл в вечность Вениамин 
Александрович МАРКЕВИЧ».

«Не может быть! Это ошиб-
ка!» — не соглашалось сердце. Но 
уточнения лишь подтверждали 
до боли скорбное известие. Да, 
с Божьей нивы ушёл многолет-
ний служитель Совета церквей 
ЕХБ, пастырь Церкви Христо-
вой, в прошлом узник за дело 
Евангелия, отец большой хри-
стианской семьи (брат воспитал 
восемь сыновей и три дочери).

Всё произошло так неожидан-
но. Всегда бодрый, жизнерадост-
ный, удивительно работоспособ-
ный, Вениамин Александрович 
не был обложен тяжкими немо-

Семья скорбит у гроба дорогого отца. Служители МСЦ ЕХБ и церквей братства у гроба В. А. Маркевича.

помочь в разрешении накопившихся 
трудных вопросов. Служение прово-
дил Вениамин Александрович и сделал 
это как миротворец и созидатель.

Утром нам предстояло прибыть 
в Тбилиси. Выехали мы (четверо 
служителей) в час ночи. Дорога про-
легала через горный перевал. Спу-
стя несколько часов, когда до Тбили-
си оставалось не так далеко, решили 
сделать остановку и немного отдох-
нуть. Слева от нас по пути возвы-
шалась гора, справа — в низине шу-
мела горная река. Мы съехали с доро-
ги и остановились у подножья горы 
возле автобусной остановки.

Четыре часа утра, горы окута-
ны непроглядной мглой. Кто-то из 
нас вышел из машины раньше, кто-
то позже. Вениамин Александрович 
перешёл на ту сторону дороги, где 
в низине текла река. Через некото-
рое время, собравшись в машине, мы 
ожидали его, как вдруг всем троим 
пришла тревожная мысль: не случи-
лось ли чего с ним? Мы поспешили 
туда, куда пошёл он, и в темноте 
наткнулись на расставленные вдоль 
дороги (в 80 сантиметрах друг от 
друга) бетонные блоки ограждения. 
А за ними — отвесная десятимет-
ровая бетонная стена, укрепляющая 
берег реки. Внизу — камни и беспо-
рядочные бетонные глыбы.

До слуха донёсся слабый го-
лос: брат звал на помощь. Осве-
щая путь светом сотовых телефо-
нов, мы с трудом нашли место, где 
с помощью верёвки можно было спу-
ститься к нему. Вениамин Александ-
рович оставался в сознании. По его 
просьбе мы положили его на левый 
бок и услышали его последние слова: 
"Господи, прими дух мой..."».

Большое собрание внимательно 
слушало свидетельство и благодари-
ло Господа за то, что Он сохранил 

сознание Своему рабу, пока к нему 
не спустились соработники, чтобы 
услышать из его уст молитву Госпо-
ду, Которого он любил и за Которым 
следовал до смерти.

«В небо уходят приготовленные 
к переселению,— говорил родной 
брат ушедшего служителя, Анатолий 
Александрович. — Вениамин Алек-
сандрович удостоен привилегии уме-
реть с молитвой на устах».

Служитель и родственник Вени-
амина Александровича, прибывший 
в дом скорби из Германии, вспоми-
нал, что «Вениамин Александрович 
как пастырь всегда старался при-
влечь людей не к себе, а ко Христу, 
то есть учил различать голос Пас-
тыря Иисуса и следовать за Ним. 
Наш почивший брат вводил людей 
в присутствие Божье».

Другой брат подчеркнул: «Вениа-
мин Александрович умел искренне ра-
доваться. Его улыбка была откры-
той и сердечной. Он никогда не но-
сил маски».

«В быту папа был весьма скром-
ным,— с теплотой отзывались сыно-
вья. — В дальних поездках обычным 
транспортом для него был плацкарт-
ный вагон поезда или общественный 
автобус, дома он часто пользовался 
велосипедом. Уже будучи служите-
лем Совета церквей, он, ради эконо-
мии денег, на электричках добирался 
до нужного ему места».

Следующий проповедник отме-
тил: «Он считал обязательным для 
себя подробным образом отчиты-
ваться в расходовании полученных 
средств. Как-то на церковном сове-
те мы решили в знак благодарности 
за духовную помощь выделить Вени-
амину Александровичу деньги на кос-
тюм. Услышав об этом, он поблаго-
дарил нас, но от денег отказался».

Брат осетин пояснил: «В Осетии 

в церквах братства МСЦ ЕХБ око-
ло пятисот членов из осетинского 
народа. Немалая заслуга в этом — 
Вениамина Александровича. Он все-
гда с особым вниманием относился 
к нуждам верующих осетин. Мы по-
теряли отца...»

С момента возникновения про-
буждённого братства и до конца сво-
их дней Вениамин Александрович 
ревностно подвизался в этом бла-
гословенном движении. Дважды 
осуждённый за служение Господу, 
он, не колеблясь, оставался на узком 
Христовом пути.

Господь даровал уповающей на 
Него чете, Вениамину Александро-
вичу и Любови Ильиничне, боль-
шую семью. Дело воспитания де-
тей в их семье заслуживает особого 
внимания. Обязательным и неиз-
менным было ежедневное утреннее 
чтение Святого Писания и молит-
ва. Происходило это в семь часов ут-
ра. Присутствие всех, независимо от 
возраста, было обязательным. По за-
вершении молитвы малыши уклады-
вались в постель досыпать, а школь-
ники отправлялись на учебу. Когда 
Вениамин Александрович находил-
ся в узах или на нелегальном поло-
жении, его замещал на утренней мо-
литве старший сын. Результат такого 
воспитания налицо: дети (кроме од-
ного) — члены церкви.

В разные периоды Вениамин Алек-
сандрович исполнял в братстве важ-
ные служения: он был ответствен-
ным за отдел по работе с детьми, 
частично — за издательство «Христи-
анин», нёс ответственность за Кав-
казское объединение МСЦ ЕХБ, от-
вечал за сбор статистики в братстве. 
Всякое поручение Вениамин Алек-
сандрович выполнял добросовест-
но и в завершение жизни как доб-
рый сноп принят в житницу Божью.

Они стремились к небесному

щами и ещё не перешагнул тот 
рубеж, о котором сказано в Пи-
сании: «Дней лет наших — семь-
десят...» (Пс. 89, 10).

Последний час жизни застал 
его в пути от одного места слу-
жения к другому. Господь опре-
делил время и место его по-
следней молитвы. Труд окон-
чен, и Господь провозглашает: 
«Хорошо, добрый и верный раб! 
в малом ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю; войди в ра-
дость господина твоего» (Матф. 
25, 23). Да, святые на земле жи-
вут для того, чтобы, исполнив 
волю Божью, получить обещан-
ное. Но как бы хотелось, что-
бы они оставались ещё на земле! 
Ведь Вениамин Александрович 
так нужен был в братстве, в объ-
единении, в церкви, в семье.

На прощальное богослужение 
в город Владикавказ съехались 
по зову сердца многие братья 
и сёстры со всех объединений 
братства. Не воспрепятствова-
ли этому ни большие рассто-
яния, ни зимний холод. Более 
двух тысяч человек собралось 
на улице возле дома, в котором 
жил с семьёй почивший служи-
тель. Многочисленные венки от 
родственников, от объединений 
и отделов братства, а также от 
многих церквей свидетельство-
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Памяти В. А. Маркевича

Ушёл от нас Вениамин, 
Сын Александра, брат, служитель. 
Ушёл в небесную обитель, 
Его там встретит Божий Сын.

Всю жизнь он Богу посвятил 
И подвизался с братством верных, 
В служенье многим был примером, 
Не гас его сердечный пыл.

Умело Божиим мечом 
Владел он, был принципиален, 
Звал грешников к небесной дали, 
Любил он Церковь горячо.

Прервалась быстро жизни нить. 
Последний шаг был так трагичен! 
Он будет для кого-то притчей, 
А нас заставил загрустить.

В предсмертный миг к Творцу с мольбой 
Брат обратился кратко очень, 
Слова растаяли средь ночи: 
«Господь мой, Ты прими дух мой!»

Брат дорогой, пробил твой час, 
Закончились земные муки, 
Скорбит жена, все дети, внуки... 
Как рано ты ушёл от нас!

Замена верных не проста. 
Ты в братстве труд свершал немалый, 
А тружеников меньше стало. 
Надежда наша на Христа.

Не скажем мы тебе: «Прощай!» 
А скажем: «Брат наш, до свиданья!» 
Христос достроит Церкви зданье 
И нас возьмёт в небесный край.

Е. Н. Пушков   

благоухание испове-
дания живой веры 
в Бога, бесстрашие 
перед гонителями.

Следствие над 
группой верующих 
закончилось 19 но-
ября 1963 года. Суть 
«преступления» узни-
ков в Господе в обви-
нительном заключе-
нии сформулирована 
следующим образом:

В течение длительного времени в р. п. Ку-
лунда существовала незарегистрированная 
община верующих евангельских христиан-
баптистов [...] Данная община занималась 
проповедованием Библии и исполнением рели-
гиозных обрядов в соответствии с положени-
ем ВСЕХБ. Собрания верующих проводились 
открыто и в светлое время суток. В основ-
ном община состояла преимущественно из 
старых людей. Примерно с 1956—1957 года 
в группу верующих стала вовлекаться моло-
дежь, которая на своих собраниях разучива-
ла псалмы и стихи из Библии.

С 1961 года с момента образования не-
легального «инициативного оргкомитета», 
возглавляемого Крючковым Г. К. и Прокофь-
евым А. Ф., в среду верующих Кулундинского 
района стали проникать различные обращения, 
извещения и другие тексты, критикующие 

СМЕРТЬ — ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО

Николай Кузьмич 
ХМАРА

1916—1964

Взгляд в прошлоеГосподи!.. прими дух мой

24-27 декабря 1963 года в Алтайском крае 
в посёлке Кулунда судили четырех 
любящих Бога христиан. Один из 

них — Хмара Николай Кузьмич. Ему было 47 лет.
За полгода до их ареста в местной газете появи-

лась клеветническая статья под названием «Воин-
ствующие мракобесы» («Советская Кулунда» № 90 
(238) от 28.07.1963 г.), в которой настраивали обще-
ственность против верующих.

2 августа 1963 года в пос. Кулунда был соб-
ран «сход граждан» в количестве 407 человек для 
обсуждения статьи «Воинствующие мракобесы». 
В выступлениях лекторов атеистов звучали при-
зывы ликвидировать секту баптистов и предать 
народному суду её организаторов. Призывы нашли 
отражение в решении схода граждан: 

1. Признать деятельность молодёжной группы 
секты баптистов общественно вредной.

2. Принять исчерпывающие меры к недопуще-
нию в дальнейшем собрания секты. Организатора 
привлечь к уголовной ответственности.

3. Привлечь к уголовной ответственности Хмару 
Николая за грубое нарушение законодательства 
о религиозных культах.

Руководил этой кампанией по дискредитации 
верующих уполномоченный КГБ по Алтайскому 
краю майор Лукин. От прокурора Кулундинского 
р-на Алтайского края он потребовал возбуждения 
уголовного дела и привлечения к ответственности 
верующих.

13 августа 1963 года на основании этого заявле-
ния было возбуждено уголовное дело. Троих брать-
ев и сестру арестовали, началось «расследование». 
В протоколах допросов этих христиан сохранилось 
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Уроки истории Взгляд в прошлое

Верны слова Христа: «Когда же приведут вас... 
к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что̀ 
отвечать, или что̀ говорить; ибо Святой Дух научит 
вас в тот час, что̀ должно говорить» (Лук. 12, 11—12). 
Братья неопытные, в то время не наученные никем, 
как правильно вести себя на суде и как правильно 
отвечать, мудростью, дарованной от Бога, отражали 
хитроумные вопросы судьи и прокурора.

Вот некоторые выдержки из стенографической 
записи судебного процесса:

Подсудимый Хмара Николай Кузьмич
(1916 г.р., на иждивении 4 детей от 1 м-ца до 13 лет)

Вопрос: Когда вы стали верующим?
Ответ: Полтора года верующий (но полгода, 

как член церкви. — Прим. авт.).
Вопрос: Брат ваш уверовал раньше?
Ответ: За брата не отвечаю, отвечаю только за 

себя.
Вопрос: С новым Положением ВСЕХБ вы зна-

комы?
Ответ: Это внутрицерковное дело.
Вопрос: Где вы собираетесь?
Ответ: Там, где Господь располагал, там и со-

бирались.
Вопрос: В вашей квартире собрания были?
Ответ: На этот вопрос не отвечаю.
Вопрос: А кто у вас стоит в руководстве?
Ответ: Христос.
Вопрос: Кто именно читал Евангелие на собра-

нии?
Ответ: Кого Бог располагал, тот и читал.
Вопрос: Вы говорите, что собираетесь по рас-

положению сердца, а в зале суда вы 
тоже по расположению сердца?

Ответ: На собрания я ходил по желанию 
сердца, а сюда меня привели под кон-
воем.

Вопрос: Как вы смотрите, что ваши дети 
не участвуют в общественной жизни? 
Вы не беспокоитесь за их будущее?

Ответ: Не беспокоюсь.
Вопрос: Вы знаете, что за воспитание детей мы 

вышлем вас?
Ответ: Как Бог вам позволит. Мои дети 

не хуже других.

Подсудимая Хмара Любовь Михайловна 
(1936 г.р., образование 8 кл.)

Вопрос: Что ты скажешь по твоему обвине-
нию?

Ответ: Вина моя в том, что хочу наследовать 
жизнь вечную, а в обвинительном за-
ключении все обвинения — ложные.

Вопрос: В каком году ты стала верующей?
Ответ: Около трёх лет.
Вопрос: Объясни, как ты уверовала?
Ответ: Это объяснить нельзя, можно толь- 

ко прочувствовать.

Вопрос: Где вы собираетесь?
Ответ: Где Господь, там и мы.
Вопрос: У Субботина собирались?
Ответ: На этот вопрос я не отвечаю.
Вопрос: Те бумаги, что у вас изъяли при обыс-

ке, вы читали?
Ответ: Читала, я переписывала их для себя.
Вопрос: В ваших бумагах было письмо стар-

шим пресвитерам, чтобы не собирали 
собрание в неблагоустроенных квар-
тирах.

Ответ: На этот вопрос не отвечаю.
Вопрос: Кто у вас старший?
Ответ: У нас нет старших и меньших.
Вопрос: Кто руководитель?
Ответ: Христос.
Вопрос: Кто читает проповеди?
Ответ: Проповедует тот, кого Господь распо-

ложит.
Вопрос: Зачем и откуда у вас записи судебных 

процессов в искажённом виде?
Ответ: Записи о судах над верующими я дер-

жала потому, что знала, что меня ждёт 
такая же участь, так как я верующая. 
Мы интересуемся не процессами во-
ров, разбойников и насильников, а су-
дебными процессами наших единовер-
цев, потому что мы можем оказаться 
на их месте.

Вопрос: Какое у вас отношение к Оргкомитету?
Ответ: Это дела церковные, а государство 

и церковь отделены.
Вопрос: Кто присутствовал из здешних на со-

брании?
Ответ: Кто желал славить Бога, тот и при-

сутствовал. Христос сказал: «Где двое, 
трое собраны во имя Мое, там и Я». 
Если государство запрещает молить-
ся, то Бог всех призывает. Перед госу-
дарством виновной себя не признаю, 
вины у меня нет.

Вопрос: Что вас заставило уверовать?
Ответ: Меня ничего не заставило, но когда 

Господь коснулся меня, тогда я и уве-
ровала.

Вопрос: Почему произошло у вас разделение?
Ответ: Когда произошёл раскол, в какой 

группе я осталась и очистилась я или 
нет — это мое дело, и это — тайна 
церкви.

Какие прекрасные диалоги! Кому-то они по-
кажутся детским лепетом, но высокая мудрость 
содержится в каждом ответе! Ни одной фами-
лии не озвучили, никого не предали. Не ста-
ли косвенными лжесвидетелями и не подвергли 
других верующих удару. Говорили только о себе, 
не дали показаний о тайне церкви, о внутри-
церковных вопросах. Удивительная мудрость! 

Всесоюзный совет евангельских христиан-бап-
тистов. Примерно с этого времени действия 
части верующих Кулундинского района стали 
принимать реакционный характер.

В первых числах ноября 1962 г. местные 
органы Советской власти объявили верую-
щим баптистам о необходимости регистра-
ции общины и о запрещении впредь проводить 
какие бы то ни было сборища верующих. Не-
которая часть верующих, преимущественно 
старые баптисты, согласились с указанием 
местных органов и не стала больше прово-
дить собрания. Однако другая часть веру-
ющих, преимущественно молодежь, в том 
числе Хмара Любовь Михайловна, Субботин 
Владимир Феоктистович, Хмара Николай 
Кузьмич, Классен Мария Яковлевна, Хмара 
Василий Кузьмич и другие, не подчинились 
местным органам власти.

Под видом отправления религиозных куль-
тов и исполнения религиозных обрядов совер-
шали действия, направленные на критику, 
непризнание официально действующего поло-
жения ВСЕХБ (Всесоюзный совет евангель-
ских христиан-баптистов) [...]

Вовлекая на эти сборища несовершенно-
летних, Субботин вел пропаганду, порождал 
ненависть к свету и разуму. Так, ярким при-
мером неверия разума может служить над-
пись в записной книжке, изъятой из квар-
тиры Субботина: «Надейся на Господа всем 
сердцем твоим и не полагайся на разум». [...] 
Субботин применял не только принуждения 
детей к вере в Бога, но также воздейство-
вал наглядной агитацией, развешанными по 
стенам квартиры плакатами, как-то: «Один 
у нас учитель — Христос», «Помни Создате-
ля в дни юности твоей» и другие... 

Субботин Ф. И. организовал в р. п. Ку-
лунда нелегальную школу по подготовке мо-
лодых баптистов, для чего поручал каждому 
верующему выучить стих из Библии, начи-
нающийся, допустим, с буквы «А» или «Б», 
а также устраивал своеобразные экзамены 
с билетами и вопросами: «в какой день Бог 
создал землю, в какой — человека» и т. д.

Молодежная группа сектантов, воз-
главляемая Субботиным и его активными 
сторонниками Хмара Л. М., Хмара Н. К. 
и Хмара В. К. разбирали отдельные положе-
ния Библии, допускали своевольность и непра-
вильное толкование, критиковали и не при-
знавали новое положение ВСЕХБ [...]

 (Том 1, л. д. 311—317)

Это обвинительное заключение является ат-
тестацией верности добрых и смелых воинов 
Христа. С этим обвинительным заключением они 

предстанут перед Господом и услышат: «Хорошо, 
добрый и верный раб...»

Хмара Николай Кузьмич на момент ареста 
был всего четыре месяца членом церкви. Когда 
духовный центр ВСЕХБ распространил свои 
антиевангельские документы: «Инструктивное 
письмо» и «Положение», в среде народа Божьего 
произошло расслоение. В Кулундинской церкви 
руководящие старцы убоялись гонений и рас-
пустили общину: «Сейчас не время собираться. 
Народ израильский раз в год ходил на покло-
нение, а вам надо каждое воскресенье покло-
няться Богу...»

Более молодой состав жертвенных верующих, 
ревнующих о деле Божьем, сказали: «Время по-
клоняться Богу всегда. И в печи огненной трое от-
роков поклонялись Богу и прославляли Его. Ко-
гда царь подписал указ бросать в львиный ров за 
молитву живому Богу, Даниил и тогда открывал 
окна в сторону Иерусалима и молился, прослав-
ляя Иегову. Мы будем собираться...»

В трудное атеистическое время дорогой ценой 
приходилось верующим отстаивать право покло-
няться Богу и воспитывать детей в учении Гос-
поднем. Они боролись, как могли, не следовали 
советам боязливых и малодушных распустить об-
щину, прекратить собрания. Церковь в Кулунде 
в условиях гонений росла и развивалась.

В 1963 году в общине был праздник рукополо-
жения: служитель Славгородской общины благо-
словил Ф. И. Субботина и Д. А. Пивнёва на слу-
жение в гонимой церкви.

Осенью 1963 года были арестованы братья 
Ф. И. Субботин, Василий Хмара и 4 месяца назад 
принявший крещение Николай Хмара. Его жена 
вспоминала:

«Мой муж, Николай Кузьмич, в начале 60-х 
годов стал посещать богослужения христиан 
и сразу сказал: "Если я уверую в Господа, меня 
посадят в тюрьму". Но он не боялся этого. 3 но-
ября 1963 года Николая Кузьмича арестовали. 
У нас в семье было четверо детей, младшей до-
чери в то время было всего две недели. Николай 
Кузьмич знал, что в этот день его арестуют. 
Утром мы только склонились на колени для мо-
литвы, подъехала машина. Обратившись к де-
тям, Николай Кузьмич сказал: "Дети, знайте, 
что ваш папа не преступник. Меня забирают 
в тюрьму за то, что верую в Бога". Затем он 
попрощался с каждым. Помню, как он, смахивая 
слезу, долго смотрел на младшую дочурку...»

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАПИСЕЙ
СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

В день Рождества в поселковом клубе проходил 
суд. Открытый. Уста «свидетелей» выплёскивали 
поток клеветы и лжи. Толпа кипела от возмуще-
ния и негодования, требовала возмездия.
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Взгляд в прошлое

Вопрос: Они говорили тебе, что Бога нет и мо-
гут доказать это. Ты этому веришь?

Ответ: Нет, этому я не верю.
Общественный обвинитель: Ты веришь, что Бог 

есть?
Ответ: Ну, тогда докажите, что Его нет.
Общественный обвинитель: (разводит руками) 

Я Бога не вижу.
Ответ: Разрешите спросить: а где ум у чело-

века?
Общественный обвинитель: Это вопрос теоре-

тический, тебе объясню после...

Подростку 14 лет. На него направлены телекаме-
ры, корреспонденты недоброжелательно смотрят на 
него, а он спокойно и мудро отвечает. Только Бог 
посылал слова мудрости, чтобы оставить безмолв-
ными земных судей! Удивительно близок был Бог 
к народу Своему в дни гонений! Только Он давал 
Своим детям твёрдость, чтобы никого не предать, 
от Господа не отречься и стоять до конца.

В приговоре кулундинских узников написано:

Деятельность группы реакционно настро-
енных баптистов под видом «очищения» про-
водила пропаганду против Всесоюзного сове-
та евангельских христиан-баптистов и его 
"Положения", а также на выход из-под кон-
троля существующего в нашей стране Зако-
нодательства о религиозных культах, поддер-
живала связь с аналогичными нелегальными 
группами... распространяла инструктивные 
указания, направленные на отрыв верующих 
от официально действующего ВСЕХБ.

Подсудимые виновными себя не признали 
и заявили, что они никакого преступления 
перед государством не совершили и отказа-
лись от дачи показаний по существу предъ-
явленного обвинения [...]

Судебная коллегия приговорила:
Субботина Ф. И. к 5 годам лишения сво-

боды с отбытием в колонии строгого режи-
ма; Хмару Н. К. и Хмару В. К. к 3 годам л/с 
в колонии общего режима; Хмару Л. В. — два 
года л/с условно.

(г. Барнаул, ф. Р-1163, оп. 1-у, д. 300, л. 395—398) 

Их судили за то, что они пожелали пойти 
путём непорочности: собирались на богослуже-
ния, читали духовные материалы, призывающие 
к освящению, каялись, примирялись друг с дру-
гом, приводили свои души в порядок перед Богом. 
Гонители расценили это иначе: «под видом очище-
ния проводили пропаганду против ВСЕХБ». Мир 
негодовал на святых за то, что они встали на путь 
непорочности, на путь очищения! Какая буря под-
нялась! Сколько язвительных раскалённых стрел 
полетело в наших братьев!

Начало 60-х годов характерно повсеместными 

арестами, ссылками и преследованиями верующих, 
не согласных со ВСЕХБ и их «Новым положени-
ем». Именно это несогласие служило тогда основ-
ным поводом для репрессий.

Председатель Совета церквей — Геннадий Кон-
стантинович Крючков — по вдохновению от Бога 
в 2004 году наставлял братьев: 

«Николая Хмару судили в 1963 году за то, что 
церковнослужители в 1960 году издали "Инструк-
тивное письмо" и "Положение о ВСЕХБ", запре-
щавшие всякую церковную деятельность, удуша-
ли всякую жизнь церкви. Служители это делали 
и достигли признания у властей. Они предписывали 
церкви не водить на собрание детей, не крестить 
молодёжь. Потом шли в узы новообращённые, та-
кие как Хмара, в его приговоре написано: "Осуж-
дён за критику официально действующего центра 
ВСЕХБ". А потом он был замучен...

Сохрани нас Бог от получения такой "привиле-
гии", чтобы от служителей, от старших братьев 
шёл соблазн, предательские документы, отступни-
ческие призывы, а потом желающие жить благо-
честиво страдали бы в тюрьмах и лагерях!

На служителях лежит ответственность по-
давать добрый пример пастве, отстаивать ис-
тину, как бы страшно это ни казалось. Лучше 
служителям самим пойти в огонь, чем бросить 
в огонь испытания народ Божий. Лучше самим 
умереть, чем быть виновным в смерти святых. 
Может быть, снова захлестнут нас тюрьмы, го-
нения, но если Сын вас освободит, то истин-     
но свободны будете..., а гонения укрепят веру 
и очистят от беззакония...»

СМЕРТЬ В ТЮРЬМЕ

9 января 1964 года, через две недели после объ-
явления приговора, Николай Кузьмич Хмара умер 
в Барнаульской тюрьме. Семье принесли телеграм-
му о смерти 11 января. Вдова узника делилась сво-
ими воспоминаниями:

«На улице была вьюга, дороги безлюдные. Вдруг 
открывается дверь, вошёл родной брат мужа. По-
сле напряжённой паузы он сказал:

 — Маша, кто любит отца или мать, или мужа 
более, нежели Господа, не достоин Его!

 — Володя, что̀ ты хочешь этим сказать? С Ни-
колаем что-то случилось?

— Да, Маша, Николая уже нет на земле...
Дети ушли в другую комнату и зарыдали. Я опус-

тилась на колени и могла сказать только несколько 
слов: "Господи! Дай терпенье всё перенести..."»

Родственники получили из тюрьмы тело Нико-
лая Кузьмича. Закрытый гроб привезли в Барнаул 
в дом Дмитрия Васильевича Минякова. Братья 
открыли гроб и, увидев тело, ужаснулись. Следы 
побоев и пыток были явными. Тут же была со-
ставлена и отправлена телеграмма в правительство 
на имя Л. И. Брежнева:

Уроки истории

Только Дух Святой давал нашим друзьям такую 
прозорливость.

Подсудимый Субботин Ф. И.
(1915 г.р., на иждивении 8 детей, малограмотный)

Вопрос: Признаёте ли вы себя виновным?
Ответ: Моя вина лишь в том, что я верю в ис-

тинного живого Бога.
Вопрос: Проповедовали ли вы?
Ответ: Да.
Вопрос: С какого возраста вы стали верующим?
Ответ: С юных лет.
Вопрос: В случае войны, будете вы защищать 

Родину с оружием в руках?
Ответ: Я за мир и разоружение.
Вопрос: Почему у вас произошло разделение?
Ответ: Церковь отделена от государства. На 

этот вопрос я отвечать отказываюсь, 
это тайна церкви. 

Вопрос: Почему у вас на стенах висели лозунги 
и плакаты?

Ответ: Это не лозунги, а тексты из Библии. 
Вопрос: У вас на стенах висели тексты из Биб-

лии, чтобы детей заставить молиться?
Ответ: Я не заставляю детей насильно молить-

ся. Если человек стремится к доброму, 
то его влечёт к Себе Христос. Любовь 
Бога влечёт нас к Нему. У детей есть 
выбор. Добра я своим детям желаю 
и вечной жизни.

Вопрос: Вы же верующие. Почему ваш брат 
(показывает на запуганного старца, 
который в суде отвечал на все во-
просы. — Прим. авт.) даёт показания, 
а вы отказываетесь?

Ответ: Когда Христос был на земле, Он был 
предан Иудой. А Христос — молчал.

Вопрос: Отвечайте прямо на вопросы.
Ответ: Вот я и говорю прямо, что Иуда ничего 

не сделал, лишь целованием предал Хри-
ста. А Христос сказал ему: «Целованием 
ли предаёшь Сына Человеческого?»

Судья (прерывает речь подсудимого): «Садитесь,
 Субботин!»

В качестве свидетеля в суде допросили старца, 
бывшего руководителя общины:

Вопрос: Что вы можете сказать о разделении?
Ответ: Нас вызвали в сельсовет по поводу 

регистрации и запретили проводить 
в доме богослужения...

Вопрос: Ну, а вы как после этого решили?
Ответ: Хоть маленькими группками, но не 

оставлять собрания. Собирались по оче-
реди у каждого, кто пригласит. А потом 
мы, старики, решили всё-таки на вре-
мя оставить собрания, а молодёжь про-
должала собираться. Месяцев 11 назад 
Субботин и другие, сидящие на скамье 

подсудимых, от нас откололись, всего их 
было человек 30. Получилось разногласие 
по вопросу регистрации и очищения...

Вопрос: А что за очищение требовала от вас 
молодёжь?

Ответ: Я его не принял. Такого нет в Библии, 
мы уже очистились Кровью Христа.

Вопрос: Вы вот нам всё рассказали, а Субботин 
не даёт показания. Не запрещает ли вам 
вера ваша суду давать показания?

Ответ: Суд — это дело Божие. Так написано 
в Ветхом Завете...

Вопрос: Почему же молодёжь от вас ушла?
Ответ: Моя вина в том, что я как старец 

не мог удержать их на истинном пути.
Судья: Можете быть свободны.

В присутствии классных руководителей в суде 
были допрошены школьники, дети подсудимых, 
учащиеся 3, 6 и 8-го классов:

Свидетель Субботин Владимир
(сын подсудимого)

Вопрос: Знаете ли вы подсудимых?
Ответ: Субботин Феоктист — мой родной 

отец. Остальных я знаю как верующих 
в истинного и живого Бога!

Вопрос: Сколько братьев в вашей семье?
Ответ: Шесть братьев и две сестрёнки, но по 

вере у меня много братьев и сестёр.
Вопрос: А если на нашу страну нападут, будете 

ли вы защищать Родину?
Ответ: В настоящее время все борются за мир, 

и я тоже желаю мира.
Вопрос: А для какой цели ты находишься здесь 

в зале суда?
Ответ: Чтобы слышать, в чём обвиняют папу.

Свидетель Хмара Владимир
(14 лет, сын подсудимого)

Вопрос: В каком классе ты учишься?
Ответ: В шестом.
Вопрос: Являешься пионером или комсомоль-

цем?
Ответ: Нет.
Вопрос: В вашем классе, наверно, все пионеры?
Ответ: Да, все.
Вопрос: Почему же ты тогда не пионер?
Ответ: А почему вы именно прокурор или су-

дья, а не мастер или прораб?
Ответ судьи: Мне так нравится.
Ответ свидетеля: И мне так нравится.
Вопрос: Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
Ответ: Когда вырасту, тогда подумаю.
Вопрос: Молишься ли ты, когда садишься 

ужинать?
Ответ: Молюсь.
Вопрос: Доверяешь ли ты своим учителям?
Ответ: Да, доверяю.
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рали отдельные положения Библии, допускали свое-
вольность и неправильное толкование, критиковали 
и не признавали "Новое положение ВСЕХБ" [...]

Можно подумать, что следователи являются 
членами Священного синода с высшим богословским 
образованием, хорошо разбирающиеся в библейских 
истинах и призванные защищать их непогреши-
мость и что органы прокуратуры и суда также 
являются стражами Церкви в непогрешимости 
библейских истин. Вовсе нет. Мир никак не же-
лает упускать незаконно присвоенного права по-
ставлять в Церковь своих служителей и внедрять 
через них "Положение" и поэтому желает распра-
виться со всеми служителями, которые постав-
лены Господом и избраны церковью. И поскольку 
в Уголовном кодексе нет статьи "за неправильное 
толкование Библии", то следователь назвал это 
"антиобщественной и реакционной деятельностью" 
и применил ст. 227 УК РСФСР.

Может быть, подвергшиеся суду в самом деле 
преступники?! Они такие же виновники, как и все 
мы, верующие в Господа Иисуса Христа. Вся вина их 
в том, что они не оставляли собрания, допускали на 
собрания молодежь, имели общения с другими общи-
нами, выступали против ВСЕХБ и их "Положения".

Тогда, может быть, судьи были особенные?! Нет, 
и судьи совершенно обычные, современные судьи, ка-
кие по всей стране совершают "подобное правосудие", 
осуждая заведомо невинных верующих. Они делают 
то, на что их побуждают и в чем поощряют.

Смерть Н. К. Хмары — это коллективный грех 
мира и служителей ВСЕХБ.

Господь говорит: "Радуйтесь, ибо велика ваша 
награда на небесах". Ведь они судят нас не за злые 
дела, а за добрые, за непризнание ВСЕХБ и его "По-
ложения", которое разлагает церковь... Они про-
должают судить за "Положение" даже после того, 
как его отменили (в октябре 1963 г. — Прим. авт.). 
Судьи мира сего судят детей Божьих потому, что 
ВСЕХБ предало Церковь и Его верных служителей 
миру, подобно тому, как первосвященники, книж-
ники и фарисеи предали Иисуса Пилату. Вот лицо 
ВСЕХБ. Сотни братьев и сестер томятся в узах от 
руки ВСЕХБ. Всеми силами суды защищают ВСЕХБ 
и обвиняют и судят всех, кто не поддерживает его, 
о чем свидетельствует ныне мученическая кончина 
дорогого брата Николая Кузьмича.

Да, и в наши дни совершилось "небывалое, обра-
тите внимание на это, посоветуйтесь и скажи-
те". Расскажите об этом всему народу, всем боль-
шим и малым, чтобы все, в ком есть страх Божий 
и кто жаждет встречи со Христом, единодушно 
устремились к Нему, защищая и отстаивая истину. 
Скажем в единодушной молитве: "И ныне, Господи, 
воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею сме-
лостью говорить слово Твое" (Д. Ап. 4, 29).

16 февраля 1964 г. Подписали: верующие г. Бар-
наула, пос. Кулунда — 120 человек».

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 175, л. 71—72)

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Судебная коллегия Алтайского краевого суда 
вынесла ещё и «частное определение»: «О переда-
че несовершеннолетних детей Субботина Ф. И., 
Хмары Н. К. и Хмары В. К. в детские учреждения».

В январе 1964 года 
вскоре после суда в 
посёлке организова-
ли сходку, чтобы вы-
нести решение, по-
зволяющее отобрать у 
осуждённых баптистов 
11 детей: в семье Суббо-
тиных — пятерых, у Ва-
силия Хмары — троих, 
у Николая Хмары — 
троих. «И четвертого за-
брать!» — кричали в тол-
пе, имея в виду грудного 
ребёнка Николая Кузь-
мича. Потом всё же ре-
шили «помиловать» — отнять только троих его детей.

Через три дня после похорон в семью Николая 
Кузьмича пришла комиссия и сообщили его жене:

 — Мария Ивановна, вы знаете, что вас лиши-
ли родительских прав? Детей нужно определить 
в интернат!

 — Я позавчера похоронила мужа, дети расста- 
лись с отцом, и вы пришли разлучить меня с детьми?!

 — Скажите только слово отречения от Бога, 
и дети останутся с вами,— уговаривали её.

 — Ни одного слова вы от меня не услышите! 
Если Господь не допустит, вы не коснётесь моих 
детей,— ответила вдова.

«После ухода комиссии меня вызывали в школу, 
в милицию, к следователю,— вспоминала о тяжё-
лом времени испытаний Мария Хмара. — Шло 
время, дети оставались в семье, а злобно настро-
енные люди возмущались: "Почему у неё не отбира-
ют детей?!" Дочь Надя (первоклассница) каждое 
утро со слезами говорила: "Мама, я не хочу идти 
в школу, меня заберут в интернат..." — "Ну и что, 
адрес домашний знаем, напишем маме, и она при-
едет к нам",— утешали её братишки. Я слушала 
детей, и слёзы лились ручьём. Но Господь не допу-
стил этого насилия. Он дал сил всё перенести».

Прошли годы. Без отца выросли четверо детей 
Николая Кузьмича и, благодаря Божьему попе-
чению, все приобщились к церкви. В 2001 г. на 
40-летие братства в Кулунде проходила конферен-
ция. Я был приятно удивлён, узнав, что среди му-
зыкантов в оркестре славили Бога внуки Николая 
Кузьмича. Бог принял жертву мученика и дал ему 
в наследие любящих Бога детей и внуков!

«Дорога́ в очах Господних смерть святых Его!» 
(Пс. 115, 6).

В. М. ХОРЕВ
(Продолжение следует.)

Мария Ивановна
ХМАРА, 1996 г.

Взгляд в прошлоеУроки истории

«После суда в тюрьме над заключенными произво-
дятся пытки. Двое еще живы — Хмара и Субботин, 
а третий умер, не выдержал произвола краевого суда 
и тюрьмы. Избито все тело, пальцы пожжены, голо-
ва не имеет формы, тело все в кровоподтеках, язык 
вырван. Народ приходит в ужас. Просим вашего вме-
шательства. Тело хранится до вашего ответа.

Алтайский край, Барнаул, Канифольный, д. 37а —
Хмара Мария Ивановна».

С 12 по 16 января шли богослужения, похороны 
откладывались. Предполагали тело предать земле 
в Барнауле, но решили погребение отложить до 
приезда правительственной экспертной комиссии.

Судебно-медицинская экспертиза и Генераль-
ный Прокурор СССР признали факт насильствен-
ной смерти Н. К. Хмары:

«Совершенно необоснованно только за свои 
религиозные убеждения был привлечен к уго-
ловной ответственности и осужден... Хмара 
Н. К. Причем во время его содержания под 
стражей начальник Славгородского след-
ственного изолятора У ООП Алтайского края 
майор Нестеров, находясь на службе в нетрез-
вом виде, избил заключенного Хмару Н. К., 
а заместитель начальника изолятора Анипко 
при этапировании больного Хмары в г. Бар-
наул преступно-халатно отнесся к обеспече-
нию надлежащих условий перевозки заключен-
ных в холодное время года, вследствие чего 
у Хмары были обморожены пальцы обеих ног, 
наступило общее переохлаждение тела, кото-
рое повлекло заболевание Хмары воспалением 
легких и его смерть...

Должностные лица, виновные в смерти 
Хмары, были привлечены к уголовной ответ-
ственности...»

На похороны пришло очень много верующих. 
Был сильный мороз. Процессия шла 
по улицам. Останавливались, пропо-
ведовали. Сопровождающие машины 
уехали только после того, как гроб 
с телом брата опустили в могилу.

Верующие Алтайского края, со-
вершив благоговейное служение 
Господу, предав прах верного свиде-
теля Христова земле, воодушевились 
желанием более ревностно служить 
Господу, быть верными Ему до смер-
ти и написали «Открытое письмо» 
(жирным шрифтом текст в нём выде-
лен автором статьи. — Прим. ред.):

«Всем детям Божьим, состав-
ляющим Церковь Господа нашего 
Иисуса Христа, всем евангельским 
христианам-баптистам, живущим 
в нашей стране от востока до запа-
да, от севера до юга!

Мы решили известить всех вас о скорбном со-
бытии, очевидцами которого были, ибо все мы 
составляем единую церковь, единое тело Христа 
(1 Кор. 12, 26).

Хмара Николай Кузьмич, 1916 года рождения, 
присоединился к церкви летом 1963 г. одновремен-
но со своей женой. Его короткая жизнь во Христе 
является ярким примером обновленной жизни для 
всех, с кем он в прежние годы влачил жизнь в бес-
пробудном пьянстве. Кулундинская церковь, членом 
которой он состоял, свидетельствует о нем, что 
он жертвенно любил Господа и старался Ему слу-
жить всем домом своим.

13 января 1964 г. жена и родственники покойно-
го вместе с нами получили из тюрьмы тело брата 
Николая Кузьмича. На суде родственники и друзья 
видели его совершенно здоровым и бодрым. Но что 
мы увидели теперь, когда получили его умершим? 
На руках видны следы от наручников, ладони рук, 
пальцы и подошвы ног пожжены, нижняя часть 
живота имеет следы выжженных ран в виде про-
колов острыми раскаленными предметами, правая 
нога опухшая, ступни обеих ног имеют следы про-
боин, на теле — следы ссадин и синяков.

Мы скорбим о том, что дорогому брату Нико-
лаю Кузьмичу пришлось перенести ужасные пытки 
и принять смерть в стенах тюрьмы... Но радуемся 
тому, что его предали смерти не за злые дела, а за 
добрые, за любовь к людям, за Господа и радуемся, 
что он все перенес как добрый воин Иисуса Хри-
ста, до конца показавши Ему верность.

Каковы официальные обвинения, предъявленные 
ему на суде? В приговоре Алтайского краевого суда 
сказано, что "...группа баптистов... под видом 
"очищения" проводила пропаганду против ВСЕХБ 
и его "Положения".

В "Обвинительном заключении" написано: "группа 
сектантов, возглавляемая Субботиным и его актив-
ными сторонниками Хмара Н. К., Хмара Л. М. разби-

Группа верующих Барнаульской церкви
у могилы Николая Кузьмича Хмары. 
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Молодёжная страничка

М. АЛЕКСЕЕВ

Не пренебрегай
Словом  Божьим 
Х ристиане по-разному от-

носятся к Слову Божь-
ему. Одни бросают сло-
ва Господни за себя (Пс. 
49, 17), то есть совершен-

но не обращают внимания на 
святые предостережения. Дру-
гие позволяют себе употреб-
лять Слово Божье шутки ра-
ди — это сознательное кощун-
ство, за которое грядёт суд Бо-
жий (Притч. 19, 29).

Бог не безразличен к то-
му, как мы чтим Его заповеди. 
«Не прибавляй к словам Его,— 
советует Соломон,— чтоб Он 
не обличил тебя, и ты не ока-
зался лжецом», потому что Бог 
бодрствует над словом Своим, 
чтобы оно скоро исполнилось 
(Притч. 30, 6; Иер. 1, 12).

Читать Священное Писание 
и размышлять над ним всегда 
приятно. Когда пришлось идти 
в армию, я решил не изменять 
этому правилу, тем более, что 
уже заключил завет с Господом.

Сначала нас, молодых сол-
дат, направили в большой 
учебный центр. О вероиспове-
дании никто никого не спра-
шивал. В один из дней гром-
ко объявили: «Всем взять та-
буретки и — к телевизору!» 
Призывники с удовольствием 
исполнили команду. Я не по-
шёл, сел читать Евангелие.

— Что ты здесь делаешь? 
Почему не подчиняешься? — 
спросил офицер.

— Евангелие читаю. Я веру-
ющий.

— Иди, читай у телевизора.

— Я хочу быть верным 
Христу.

В учебном центре нахо-
дились солдаты, придержи-
вающиеся разных вероуче-
ний. Они все — у телевизо-
ра, а я нет. Военные начальни-
ки предложили: «Соберитесь 
и решите что-то одно: если вы 
все верующие, то мы позво-
лим вам в ленкомнате молить-
ся и читать Библию».

Собрались мы. Один из сол-
дат стал вести (как кто-то из 
них выразился) «членское со-
брание». У него при себе — 
большая Библия. Обложку от-
крываешь и на форзаце фло-
мастером красиво выведено: 
«Я знаю, кто Ты...» Он муже-
ственно предложил: «Давай-
те в одном духе подвизаться за 
веру евангельскую...» Каждый 
высказал своё мнение.

Подошла моя очередь, я по-
яснил, что телевизор смотреть 
не буду, при первой возмож-
ности постараюсь читать Биб-
лию, в пятницу — пост.

Немного порассуждав, все 
согласились поступать подоб-
ным образом.

В субботу всех пригласи-
ли в клуб. Солдаты вновь по-
торопились, а мы, как дого-
ворились, стояли в сторонке. 
К нам стремительно подошёл 
сержант. (Он отсидел три года 
в дисциплинарном батальоне, 
и теперь срок его службы под-
ходил к концу. Наркоман. Ни-
кого не боялся. С ним счита-
лись даже офицеры.)

— В чём дело? — властно 
обратился к нам.

— Мы — верующие,— бод-
ро объяснили ему мои сослу-
живцы,— в кино ходить не бу-
дем, на телевизор тоже...

Не успел он договорить, 
как сержант что есть силы уда- 
рил одного ногой в грудь. Сзади 
него стояли пять человек. По-
сле удара они как бы и не стоя-
ли здесь. Кто упал и лежал, кто 
успел вскочить, кто еле отды-
шался: «Товарищ сержант, из-
вините...» И побежали в клуб.

Я застыл в ожидании. Ду-
маю: «Вместе приняли хоро-
шее решение и таким сквер-
ным оказался конец...»

Сержант позвал старослужа-
щего. Они привели меня туда, 
где никого не было. Грубили, 
угрожали избить. Страх напал 
на меня, но до первого удара. 
Бог дал сил, хотя они не про-
сто били, а истязали. Били 
и задавали вопросы. И так — 
до потери сознания.

Пришёл в себя возле умы-
вальника. Двое держали меня 
за руки, а третий (не знаю, ко-
гда он подошёл) пригоршнями 
набирал воду и выливал мне 
на голову.

Слышу, прапорщик строго 
выговаривает им: «Перестара-
лись...»

Отвечают: «Вы же сказали 
испытать...»

Всё ясно, им дали задание 
проверить, какой я верую-
щий. Бог помиловал, я усто-
ял. После побоев болел долго: 

не мог пищу принимать, пил 
только жидкое.

Закончилась служба, я демо-
билизовался. Предстал перед 
церковью и засвидетельство-
вал, что в послушании Слову 
Господнему я ничем не осквер-
нил душу. Ни одной картины 
из телевизора не осело в моём 
сознании, хотя его не выклю-
чали иногда до полуночи. Уши 
приходилось затыкать, чтобы 
не слышать пошлостей. «Сво-
боден я от угрызений совести 
и рад свидетельствовать о Гос-
поде погибающим грешникам».

Довелось мне услышать по-
учительное свидетельство 
о том, как два брата долго не 
могли попасть на другой берег 
Охотского моря для благовес-
тия. Узнали, какой корабль туда 
отправляется и, когда грузчики 
носили груз, помогли им и оста-
лись. Корабль вышел в откры-
тое море, тогда их и обнару-
жили. Сообщили капитану:

— На корабле посторонние 
люди!

— Приведите их.
— Кто вы? Куда направля-

етесь? Как вы здесь оказа-
лись? — задал он им почти та-
кие же вопросы, как некогда 
корабельщики Ионе.

— Мы — сыны Божьи,— 
спокойно и уверенно ответил 
брат.

— Я сейчас вас выброшу за 
борт, и посмотрим, что̀ сдела-
ют акулы с сынами Божьими!

— Мы едем на другой берег, 
чтобы рассказать людям о Хри-
сте Спасителе,— пояснили они 
капитану и, не ожидая разре-
шения, сердечно запели:

«Любовь сошла с небес
 на крест кровавый...
Так возлюбил Бог мир,
 что Сын чертог оставил,
Чтоб нас спасти.
 Ты слышал ли о том,
Что грешник
 может быть прощён?
Христом прощён...»

Пение растрогало капита-
на. Он распорядился дать бра-
тьям место в каюте. Не успели 
они расположиться на но-
вом месте, как по селектор-
ной связи объявили: «Сыны 
Божьи! Пройдите в столовую».

Пришли. Капитан собрал ту-
да всех желающих и пояснил: 
«С нами плывут сыны Божьи, 
как они себя назвали. Так вот 
они сейчас нам расскажут 
о Боге, послушаем...»

Благовестие прошло очень 
хорошо. Слово Господне про-
славилось! Братья благода-
рили Бога, что могли донести 
весть о Христе большому чис-
лу людей.

Апостол Иоанн говорит: 
«...мы теперь дети Божии...» 
(1 Иоан. 3, 2). Что̀ это значит 
испытал только тот, кто, встре-
тившись со Христом, покаял-
ся, кто оценил любовь, сшед-
шую с небес. Только те мо-
гут с дерзновением сказать: 
«Мы — сыны Божьи! Мы — 
дочери Божьи!» Великое пре-
имущество знать и любить та-
кого сильного Бога, Который 
оставил нам Своё пребыва-
ющее вечно Слово. Это Сло-
во хранит нас, руководит на-
ми и дарит подлинное счастье.

Мне рассказывал брат о том, 
как он проявил непослушание 
служителю и как много пре-
терпел за свою непокорность. 
Вот его рассказ:

«В пятницу после богослу-
жения пресвитер спросил 
меня: "Пойдёшь в субботу 
с молодёжью благовествовать 
у стола с христианской библи-
отекой?"

В этот день я запланиро-
вал посетить живущих в се-
ле неверующих маму и сестру 
и сказать им о Господе. Заку-
пил продукты, упаковал сумку.

— В этот раз, к сожалению, 
не могу. Хочу посетить маму, 
она приболела.

— Я не знал твоих планов 
и рассчитывал на тебя,— за-
беспокоился служитель. — 
Пожалуйста, послушай меня, 
приди.

— Поймите, маму нужно по-
сетить...

— Ты подумай и перезво-
ни,— повторил пресвитер 
и с печалью отошёл. Закрывая 
молитвенный дом, он ещё раз 
напомнил: "Всё-таки ты поду-
май и перезвони".

На последний автобус я опо-

здал. Вышел за город в надеж-
де на попутную машину. Тем-
но. Никого нет. До села, где 
жили родные, 15 км. Идти 
с тяжёлой сумкой — дело не-
лёгкое. Стою, жду.

Остановилась машина, вы-
шли три молодых парня и по-
здоровались со мной на своём 
наречии. Я знал только не-
сколько слов да фразу, как от-
ветить на приветствие. Они 
подошли ближе, что-то спра-
шивали, но я не понимал.

— Что ты делаешь на нашей 
земле? — интонация голоса 
говорила о явно недобром на-
мерении.

— Слушайте, я верующий.
— Какой верующий?! Ты 

топчешь нашу землю! — 
и наотмашь стали бить по лицу. 
Кровь текла. А у меня в мыс-
лях отчетливо зазвучала про-
сьба служителя: "Ты подумай 
и перезвони".

Стали бить по голове. 
"Сколько же они будут бить,— 
думаю,— я же кровь теряю 
и не в силах обороняться".

Взяли меня под руки и по-
вели к колодцу. Достали воды, 
умыли. Один другому сказал: 
"Неси монтировку".

Парни обозлённые до пре-
дела. Решил я оставить сумку 
и бежать, но в ней — Библия. 
Жалко.

Когда парень замахнулся 
монтировкой, я резко сорвал-
ся и с сумкой побежал в поле. 
Они за мной. "Господи, помо-
ги!" — молился. А в мыслях — 
всё те же слова пресвитера: 
"Ты подумай и перезвони". Бе-
гу и слышу сзади их дыха-
ние... Быть беде.

"Заводи машину! — прика-
зал парень по-русски. — По-
мчишься наперерез и пере-
кроешь ему дорогу".

За полем — небольшое село. 
Бегу по улице. Двое не отста-
ют. Я через забор, они за мной. 
Собаки лают, фонари у домов 
горят. Я всё время у них на ви-
ду. "Господи, они же меня убь-
ют, спаси",— молюсь. Одежду 
порвал. Падал. Весь грязный.

В каком-то огороде стояли 
снопы кукурузы. Увидев тём-
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ожалуй, нет ни одного отца, ни одной матери, 
не желающих благословений от Бога для сво-
их чад.
Глубокий старец Иаков, переселившись в Египет, 

захотел благословить внуков — детей любимого сына Ио-
сифа. Зрение его притупилось от старости. «...Не мог он 
видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их, 
и обнял их... простер правую руку свою и положил на го-
лову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голо-
ву Манассии. С намерением положил он так руки свои... 
И увидел Иосиф... и прискорбно было ему это... и сказал... 
не так, отец мой... Но отец... не согласился и сказал: знаю, 
сын мой, знаю...» (Быт. 48: 10, 14, 17—19).

Ефрем, второй сын, получил благословение первенца. 
Почему Манассия, которому по праву рождения принадле-
жали бо'льшие благословения, лишился их? Не по прихоти 
же престарелого Иакова произошло это. Причина кроется, 
очевидно, в другом.

Горечь разлуки долгие годы томила сердце Иосифа, про-
данного в рабство родными братьями. Но он не терял на-
дежды: если уж братья не опомнятся, то может отец что-
то предпримет, чтобы отыскать сына. Знает ли он правду, 
как поступили с ним братья?

Однако годы шли, а с ними таяла и надежда, как снег 
на тёплой ладони. Отлучиться из Египта и посетить дом 
отца Иосиф не мог: он человек подневольный. Наступил 
момент, когда он понял: на родине он всеми забыт, как 
давно умерший.

Здесь, на чужбине, фараон оценил Иосифа по достоин-
ству: поставил его надзирателем над всем Египтом, свой 
перстень надел на руку его, облёк в виссонные одежды, 
возложил золотую цепь на шею, а также дал ему в жену 
Асенефу, язычницу. Осыпанный щедрыми дарами, ок-
ружённый высокими почестями, Иосиф, тем не менее, был 
не свободен в выборе жены. Одним словом: управляя стра-
ной, не должен забывать, что он — раб.

Тепло семейного очага согрело сердце многолетнего из-
гнанника, залечило раны огорчения. Чувство разлуки ут-
ратило удручающую остроту. Всё улеглось. Утихло. Более 
того, нарекая имя своему первенцу, Манассии, Иосиф ска-
зал: «Бог дал мне забыть все несчастия мои и весь дом 
отца моего» (Быт. 41, 51). Отец, братья, родина на какое-то 
время перестали существовать для него.

В такой атмосфере воспитывался его первенец. Манас-
сия видел своего отца в зените славы. У отца — египет-
ское имя. Он — второе после фараона лицо.

Живя на чужбине уже лет 15, Иосиф о своём родстве 
не распространялся. Не знал об этом и фараон. Даже то-

Отец
 учил меня

И. М. ЧЕБАН

гда, когда он открывался своим братьям, в резиденции, где 
принимал их, не осталось ни одного египтянина. Иосиф по-
велел удалить всех посторонних во время этой трогатель-
ной встречи (Быт. 45, 1).

Не станем утверждать, но молчание Иосифа могло ска-
заться на формировании характера Манассии и, возмож-
но, повлияло на его дальнейшее отчуждённое отношение 
к израильскому народу. И не по этой ли причине Манас-
сии было отказано стать носителем обильных Божьих бла-
гословений, хотя он и первенец, хотя и весьма прискорбно 
было Иосифу сознавать это (Быт. 48, 17).

После того, как Бог вывел народ Свой из Египта, при-
шло время вступать в наследство землёй обетованной. По-
ловина колена Манассиина упросили Моисея не переводить 
их через Иордан. Причина? — Обширные стада. Это, ско-
рее, повод. Подлинную причину вскрыл Моисей: они сами 
не хотели сражаться за свои уделы и отвращали сердце 
сынов израилевых от перехода в землю, которую Господь 
даёт им. После строгого увещания они всё же согласились 
идти вместе, но и на этот раз заручились правом прежде 
выстроить овчие дворы для стад и города' для своих детей 
и жён (Числ. 32: 2, 5, 16, 33). Обеспечив семьям спокой-
ную жизнь, отцы изолировали их от нужд и скорбей свое-
го народа. И не только: ни одного из чудес, явленных Бо-
гом Израилю, они не видели. И лишили детей такого ду-
ховного богатства не кто-нибудь, а родные отцы.

Обособленность, нежелание отождествиться с судьбой 
избранного Богом народа отразились позже и на последу-
ющих потомках половины колена Манассиина. Они прини-
мали самое незначительное участие в жизни народа изра-
ильского, а затем и вообще впали в грубое идолопоклон-
ство. Не ошибся Иаков, отдав предпочтение Ефрему...

Глядя на молодёжь в наших церквах, мы радуемся: рас-
тёт замена! Ожидаем: этот по задаткам в будущем может 
стать пресвитером, этот — проповедником, этот — реген-
том. Проходит время, молодые люди возмужали, а надежд 
не оправдали: занялись тем, что предосудительно для хри-
стианина. Печально. Понимаем: есть причины таким по-
следствиям. Начинаем отыскивать их. Извлекаем для себя 
уроки: достаточно ли уделяли внимания нашим детям, что-
бы приобщить их к жизни церкви? Мы и потрясений таких, 
какие перенес Иосиф, не испытали, а увлечь молодёжь на 
жертвенный путь служения Богу не смогли.

В этой связи я вспомнил довольно известное событие 

Не пренебрегай Словом  Божьим Христианская семья

ное место между кукурузой 
и забором, я упал и затаил ды-
хание. Они перепрыгнули за 
мной: "Где-то здесь! Куда он 
спрятался?!"

А я лежал и каялся, у Бога 
милости просил. Они ушли. 
Я отдышался и пошёл по пахо-
те. Идти трудно, я очень ослаб. 
Решил всё же выйти на трассу. 
Тёмная ночь.

И вдруг сзади свет фар... 
Я замер: неужели те же пар-
ни?! Бежать нет сил... Если ма-
шина проедет, значит не они. 
Если остановится — они. 
Слышу, машина сбавляет ход. 
Останавливается. О ужас! От-
крывается дверь. Сердце за-
билось: наверное, пришёл мой 
последний час.

"Молодой человек,— послы-
шался женский голос,— дале-
ко идёшь? Садись, довезём".

"Это уже милость Божья! 
Это уже Бог начал меня спа-
сать",— тихо радовался я. Хо-
рошо, что темно и они не ви-
дели, что лицо моё в синяках 
и кровоподтёках. Эти добрые 
люди знали мою маму и довез-
ли прямо к её дому.

Три часа ночи. Стучу. От-
крыла сестра. Предложила 
чай. "Не беспокойся",— отка-
зался я, не поднимая головы. 
Она ушла досыпать.

Я немного привёл в порядок 
себя и вещи. Утром мама и се-
стра, увидев моё синее и опух-
шее лицо, упрекали: "Где твой 
Бог? Куда Он смотрит? Поче-
му не защитил тебя?"

Я о Боге хотел им рассказать, 
а сам был своеволен. Никто 
меня не смог остановить, что-
бы не ехал домой. А когда при-
ехал — ничего у меня не полу-
чилось со свидетельством о Гос-
поде. Да и может ли что доброе 
получиться тогда, когда не вни-
мают Божьему голосу, не поко-
ряются Его Слову?!

Это ещё не всё. Пришёл 
я на работу, там — следую-
щее "благовестие": "Что с то-
бой? Ты же верующий?! Биб-
лию читаешь!"

В том и дело: можно посто-
янно читать и не покоряться 
Слову Божьему.

Я пел в хоре, а синяки за 
один день не проходят. Что 
делать? Куда скрыться? Ведь 
друзья обязательно спросят 
о происшедшем.

Только я вошёл в молитвен-
ный дом, служитель сразу на-
правился ко мне:

— Что случилось?
— Я плохо думал и не позво-

нил, простите... Как принци-
пиально Бог смотрит на нашу 
непокорность Слову Его...

— Хорошо, что ты понял 
это.

Понял, но какой ценой»,— 
закончил свой рассказ брат.

«Кто пренебрегает словом,— 
говорит Соломон,— тот причи-
няет вред себе» (Притч. 13, 13).

К тому, что сказал Бог, нуж-
но относиться ответственно. 
«Послушание лучше жертвы 
и повиновение лучше тука ов-
нов» (1 Цар. 15, 22). Это сло-
во прозвучало из уст Самуила 
не только к непокорному Са-
улу: оно относится к каждому 
из нас. Служители наставляют 
сегодня молодых людей пови-
новаться Божьему Слову, стар-
шим верующим. Но все ли по-
слушны? Все ли обращают вни-
мание на предостережения? 
Кто чуток к Слову Господне-
му, кто не пренебрегает им, тот 
хранит свою душу от зла.

Приведу пример о том, как 
люди дорожили Словом Гос-
подним и как оно спасло им 
жизнь.

Я люблю посещать преста-
релого служителя и его спут-
ницу старушку. Они умеют 
ободрить, утешить и обли-
чить. Уходишь от них с глубо-
ким миром в душе.

Как драгоценная реликвия 
лежит у них на столе большая 
Библия с пожелтевшими хруп-
кими листочками.

«Можно узнать, почему вы 
так бережно храните эту кни-
гу? Чья она?» — спросил я же-
ну служителя.

«Конечно, можно. Тогда 
я была маленькая, но запомни-
ла, как папа проповедовал на 
собрании и читал из этой Биб-
лии. Собрания проходили в за-
ле нашего дома. После смерти 

родителей старший брат со-
брал остальных братьев и сес-
тёр и стал делить имение отца: 
одному — дом, другому — ло-
шадей, третьему — коров, чет-
вёртому — мебель. Распреде-
лял, а я всё время смотрела на 
папину Библию и думала: если 
бы она досталась мне...

Делили, чтобы никого не 
обидеть. Я не вытерпела.

— Можно я скажу, что мне 
хочется получить на память 
о родителях?

— Скажи,— позволил брат.
— Отдайте мне папину Биб-

лию, всё остальное — ваше!
— Да забери её! — недолго 

думая, отдал брат Библию.
Счастливая, я положила её 

в мешок, с которым пришла. 
Остальным, кому повозка вы-
пала, кто мельницу получил, 
кто коров гнал к своему двору.

Послушай, какой был ко-
нец у каждого из моих род-
ных. Это важно. Пришли ли-
хие времена. Братья мои об-
завелись богатством, но у них 
всё отняли, "раскулачили", как 
в те годы говорили. И никто 
из родных не остался в жи-
вых. Одна я. Надеюсь, тебе по-
нятно, почему? — Господь ох-
ранял выхождение и вхожде-
ние моё, потому что Слово Его 
для меня было дороже всего».

Дорогие подростки и хри-
стианская молодёжь! Да ока-
жет Господь вам милость пе-
ресмотреть своё отношение 
ко Христу, к Слову Божье-
му, к церкви, к служителям 
и родителям. Если проявля-
ли небрежность, пренебреже-
ние, исправьте, потому что это 
очень ответственно. Мир раз-
вратился. Ежедневно на вас 
обрушивается лавина иску-
шений. Только Бог, только Его 
Слово может сохранить вашу 
совесть неосквернённой. Если 
вы не изучаете Библию, то от-
куда сможете почерпнуть силу 
отражать раскалённые стрелы 
врага душ человеческих? Бог 
сохранит благоговеющих пе-
ред Словом Его. «Слово Хри-
стово да вселяется в вас обиль-
но» (Кол. 3, 16), и тогда вы бу-
дете безопасны. 
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Ради вечности
Царство Божие силой берётся. 
Во Христе — наш единый оплот. 
Тот победы духовной добьётся, 
Кто смирит непокорную плоть.

В её шее — железные жилы, 
Стрелы мести скрывает колчан, 
А в устах — неподвластная сила: 
Огнедышащий лавой вулкан.

Недовольство, капризы и зависть — 
Вот её ожерелья набор. 
А корона почёта и славы — 
Вожделенная цель с давних пор.

Принимая наследье Адама — 
Не под силу быть плоти святой. 
Возрождённый лишь дух небесами 
Волю Божью исполнить готов.

Тело духу должно покориться, 
Только с духом у Бога союз. 
И тогда не страшны и темницы, 
Вдохновляет на брань Иисус.

Царство Божие силой берётся. 
Без усилий — паденье и смерть. 
Ради вечности стоит бороться 
И гореть, и сгорать, и сгореть!

Последний враг
В жилища смерть вторгается без пропуска, 
Нужны ей кандидаты в мир иной. 
Бесчинствуя без выходных и отпуска, 
Один ей мил — кладбищенский покой.

Владенья смерти — пантеоны� доблести. 
Стоят мемориалы в именах. 
И нет под солнцем хутора и области, 
Где власть её не наводила б страх.

Пред нею знамя повергают маршалы, 
Хоть отличались мужеством не раз... 
Но, жизнь пройдя торжественными маршами, 
Не в силах смерти отменить приказ.

Ораторы, вожди, министры, гении 
Смыкают пред разбойницей уста, 
Но совершилось дивное явление: 
Не удержала смерть в плену Христа.

Ростком поднявшись над землёй иссушенной, 
Он устоял пред суховеем лжи. 
И многие Его охотно слушали, 
Когда неслось: «Я — Истина и Жизнь».

Слова любви корёжили завистников, 
Неслись угрозы: «Твой опасен курс...» 
И пригвоздили на Голгофе Истину, 
И Жизни оборвался тонкий пульс.

Но Он воскрес! Запоры смерти сорваны! 
Открыто небо для святых земли, 
Чтоб у престола славы быть им собранным 
От грозных скал и выжженных долин.

Меридианы топчет бледнолицая. 
Не всех страшит её зловещий рык. 
Воздаст Господь возлюбленным сторицею, 
Кто с верой встретил свой предсмертный миг.

� Место погребения выдающихся деятелей.

Вечная весна
Отшумели метели, 
Отступили морозы, 
Зазвенели капели,  
Словно радости слёзы.

Снег, что был очень белым,  
Потемнел незаметно. 
Я с подснежником первым 
Вновь любуюсь рассветом.

Восхищаюсь восходом,  
Красотою созданий,  
В цвете красок природы 
Вижу Божии длани.

Знаю, скоро настанет  
То прекрасное время —  
В одеянье кристальном  
Церковь склонит колени.

Там заря вечной славы  
Без метели и вьюги!  
Пилигримов усталых  
Встретят Божии слуги.

Стихи, стихи, стихи

Наше торжество

Торжество, как лучи золотистые, 
Льётся в песнях святых без конца, 
Потому что евангельской истиной 
Преисполнены наши сердца.

От грехов на Голгофе омытые, 
Мы любовью Христа пленены. 
Наша песнь не умолкнет Спасителю 
Ни в затишье, ни в грозные дни.

Пусть в глазах большинства — мы юродивы. 
Наш с толпой не равняется шаг. 
Позвала нас небесная Родина 
И ликует об этом душа.

из жизни Соломона. Ему во сне ночью явился Господь 
и предложил: «Проси, что̀ дать тебе» (3 Цар. 3, 5). Со-
ломон не просил дать ему время для ответа, хотя пони-
мал, что вопрос важный и торопиться не следует. Написа-
но: «...сердце твое да не спешит произнести слово пред Бо-
гом...» (Еккл. 5, 1). Он не сказал: «Пойду, посоветуюсь», 
хотя и это можно отнести к правилам хорошего тона. Та-
кие вопросы Бог ставит однажды в жизни человека. Эти 
моменты неповторимы. Если ошибся, то на всю жизнь. Со-
ломона этот вопрос не застал врасплох. «Даруй же рабу 
Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и раз-
личать, что̀ добро и что̀ зло... И благоугодно было Госпо-
ду, что Соломон просил этого» (3 Цар. 3, 9—10).

Соломон — царь. Ему необходима мощная и оснащён-
ная армия, ему нужны богатство, слава,— ничего этого 
он не пожелал. Он попросил лишь то, что было у него на 
сердце и в уме. И это желание Бог одобрил. «И сказал 
ему Бог: за то, что ты... не просил себе душ врагов твоих, 
но просил себе разума, чтоб уметь судить, вот Я сделаю 
по слову твоему... И то, чего ты не просил, Я даю тебе...» 
(3 Цар. 3, 11—13).

Спросить бы внезапно, ночью, во сне наших подрост-
ков или молодёжь: «Проси, что̀ дать тебе?» Что бы они 
ответили?

Слепой Вартимей не затруднился с ответом, когда Иисус 
спросил его: «Чего ты хочешь от Меня?» — «Учитель! что-
бы мне прозреть» (Марк. 10, 51).

Нам известны сокровенные желания Моисея. У него была 
блестящая по мирским меркам перспектива: стать фараоном! 
Он же, придя в возраст, «отказался называться сыном дочери 
фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное, греховное наслаждение, и поноше-
ние Христово почел бо'льшим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища...» (Евр. 11, 24—26). Такие желания 
не приходят сами собой, если прежде не созреют в сердце.

Молодые люди в наше время хотят иметь сразу всё: 
и богатство, и славу, и долгую жизнь, причём роскошную. 
Открывают визы, едут в далёкие страны за большими де-
ньгами и не задумываются: а угодны ли Богу их неуём-
ные желания?

Соломон дал правильный ответ Богу. Он догадался? 
Или случайно обнаружил в себе верную мысль? Есть ли 
предпосылки к принятию правильного решения? Суще-
ствует ли закономерность, следуя которой можно точно 
обозначить цель, сказать именно то, что крайне нужно?

Найти ответ на эти вопросы помогла книга Притчей. Там 
Соломон оставил автобиографические заметки: «...я был 
сын у отца моего, нежно любимый и единственный у мате-
ри моей; и ОН УЧИЛ МЕНЯ, И ГОВОРИЛ МНЕ: да удер-
жит сердце твое слова мои; храни заповеди мои, и живи. 
Приобретай мудрость, приобретай разум; не забывай это-
го... Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, 
и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость: приоб-
ретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. 
Высоко цени ее...» (Притч. 4, 3—8).

Давид нёс бремя царской власти, имел много дел го-
сударственной важности, однако находил время для лич-
ных бесед с сыном, объясняя ему самые важные истины 
в жизни. Он указывал на верную стезю и убедительно про-
сил не уклоняться от неё ни направо, ни налево.

Я слышал рассказ о том, как сын не раз подходил 

к отцу с желанием поговорить, но отец был слишком за-
нят. Через приоткрытое окно уже заведённой машины 
отец обещал: «Сынок, когда-нибудь я всё-таки найду вре-
мя, и мы сядем и поговорим с тобой по душам...» Сын под-
растал, а у отца с каждым годом накапливалось всё боль-
ше неотложных дел, и он так и не улучил минуты выслу-
шать сына и пообщаться с ним.

Время промчалось стремительно. Отец не заметил, как 
постарел, стал одинок. Ему хотелось дать сыну совет из 
личного горького опыта, но деловой сын холодно отвечал 
сгорбленному старику: «Отец, ты не представляешь, сколь-
ко у меня архиважных дел! Я спешу. Но когда-то я обя-
зательно найду время, и мы всё-таки поговорим...» Поме-
нялись местами и стали навсегда чужими друг для друга.

Апостол Иоанн оставил на века тёплые сердечные слова: 
«Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами; 
а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы 
радость ваша была полна» (2 Иоан. 12 ст.). Хорошо, когда 
у отцов, у служителей есть много выстраданных тем, о ко-
торых можно написать и книгу. Но говорить об откровени-
ях Божьих лицом к лицу — прямая заповедь Божья, дан-
ная родителям. Другой жизни в семье не должно и не мо-
жет быть: «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори 
об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вста-
вая» (Втор. 6, 6—7). Личные беседы с детьми — не потерян-
ное время, оно окупится во сто крат. Давид внушал Соло-
мону искать прежде всего мудрость Божью, и сын усвоил 
главное в жизни, принял верное, угодное Богу решение. Но 
за этим безошибочным поступком сына стоит кропотливый 
труд отца, его сердечные наставления, его время, оторван-
ное, может быть, от сна и отдыха. Отца уже не было в жи-
вых, а посеянное им взошло и принесло плод.

Пусть бы и наши посевы были своевременными. Нельзя 
ссылаться на занятость. Время для личных бесед с детьми 
непременно нужно находить, жертвовать своим сном и отды-
хом. Без этой жертвы со стороны родителей ничего не полу-
чится. Бог, дающий «семя сеющему и хлеб в пищу подаст оби-
лие посеянному вами и умножит плоды правды вашей»,— пи-
шет Апостол Павел (2 Кор. 9, 10), но при условии, когда мы 
не упускаем возможности поговорить с детьми устами к ус-
там. Если мы положим в сердце своём исполнять эту запо-
ведь Божью во что бы то ни стало, Бог пошлёт нам проник-
новенное слово, которое умилит сердце наших детей, и они 
будут принимать правильные решения в жизни.

Мы вступаем в новую полосу взаимоотношений мира 
с церковью, когда в церковь привносят мирские прави-
ла. Недооценивать эту ситуацию нельзя. Князь века сего 
не желает, чтобы между миром и нашими семьями, на-
шими церквами стояла разделяющая стена. Усиленными 
молитвами, личными беседами мы должны сохранять эту 
прочную преграду. От нас не сокрыто, что особенно про-
тив молодого поколения на самом высоком уровне гото-
вятся законы, запрещающие всякую религиозную деятель-
ность вне регистрации. Да благословит нас Господь понять, 
в какое время мы живём. Понять, что̀ Господь требует от 
каждого отца и матери. Нашим детям предстоит выбирать 
между миром и церковью, между спасением и вечной гибе-
лью. От нас зависит дать им верное направление в жизни, 
чтобы они навсегда соединили свою судьбу с Господом 
и Его возлюбленной Церковью. 

Отец учил меня
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М ного лет назад (более 30) в одной 
из церквей нашего братства про-
поведник обратился к собранию 

со словами: «Дорогие друзья! Наше братство 
переживает особую радость: вышел первый 
печатный номер журнала "Вестник истины". 
Он рождён в горниле страданий и гонений 
народа Божьего, ставшего в проломе Церкви 
Христовой.

Некоторые говорят, что нам нужна только 
Библия и больше ничего. Это неверное понятие. 
Христос заповедал Своим ученикам проповедо
вать Евангелие по всему миру (Mapк. 16, 15). 
Исцелённому Он повелел: "Иди домой к сво-

им и расскажи им, 
что̀ сотворил с то-
бою Господь..." (Марк. 
5, 19). В древние дни 
сыны израилевы "чи
тали из книги, из за-
кона Божия, внят-
но, и присоединяли 
толкование..." (Неем. 
8, 8). И журнал "Вест-
ник истины" пропо-
ведует нам Христа 
распятого, сообща-
ет сколько благ явил 

Господь любящим Его, присоединяет толкова-
ние жизненно важных истин Священного Писа-
ния. Примем его близко к сердцу.

На лицевой стороне обложки журнала сло-
ва: "Благодать и истина произошли чрез Ии-
суса Христа" (Иоан. 1, 17). На внутренней 
стороне — молитва Господня "Отче наш". 
Я прочитаю её сейчас,— сказал служитель,— 
слушать будем стоя».

В благоговейном молчании слушало собра-
ние священную молитву Господа Иисуса Христа.

После этого молодежный хор испол 
нил гимн:

Жить для Иисуса, с Ним умирать,  
Лучшую долю можно ль желать?  
Стоит смиряться, стоит бороться,  
Стоит за это жизнь всю отдать!

Затем брат прочитал пояснение редакции, 
перечислил разделы, имеющиеся в журнале.

Растроганные, с умилённым сердцем все 
склонились на колени. К небесам полился по-
ток горячих молитв благодарения за высокое 
служение братьев, за издание журнала «Вест-
ник истины»; вознеслись моления о стражду-
щих, о Совете церквей, о Совете родственни-
ков узников, о подвизающихся в издательстве 
«Христианин»; призывалось Божье благосло-
вение на сотрудников журнала «Вестник исти-
ны». Многие выражали готовность отдать всё 
на алтарь служения Господу.

«Вестник истины» — это наш журнал! 
Это — наш благословенный вестник! Он так 
нужен! Это — дело Божье!

Я ждал тебя во дни, когда молчали  
святых борцов поникшие уста,  
молился Богу я в тоске, печали,  
чтоб ты пришёл к нам с вестью про Христа.
В беседах с братьями мы говорили,  
надеялись, что ты придёшь опять.  
Мы на коленях Господа молили,  
чтоб ты пришёл нас Словом ободрять.
И ты пришёл к нам как посланник неба,  
журнал наш «Вестник истины» святой.  
Так раздавай же людям больше Хлеба  
и напои Живительной Водой!

(Из журнала «Вестник истины» № 2—3, 1977 г.) 

Ты хорошо сделал, что пришел... Д. Ап. 10, 33

Рождён
в горниле страданий
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