
Если так возлюбил нас Бог, 
то и мы должны любить друг друга.

Бога никто никогда не видел.
Если мы любим друг друга, 

то Бог в нас пребывает
и любовь Его совершенна в нас.

1 Ин. 4:11–12
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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

А оно в этом вопросе очень ясное, 
простое, понятное и определённое: 
«Если же Дух Того, Кто воскресил из 
мёртвых Иисуса, живёт в вас, то Вос-
кресивший Христа из мёртвых ожи-
вит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас. Итак, братья, 
мы не должники плоти, чтобы жить 
по плоти, ибо если живёте по плоти, 
то умрёте, а если духом умерщвляете 
дела плотские, то живы будете. Ибо 
все водимые Духом Божиим – сыны 
Божии» (Рим. 8:11–14). Есть ли здесь 
какая-то «серая зона»? Думаю, что нет.

Если мы – дети Божьи, то только 
потому, что в нас живёт Святой Дух, 
Которым нам даётся новая жизнь, да-
руется власть над искушениями, над 
врагом душ наших, над грехом как 
таковым. Эта власть даётся не наше-
му старому, греховному, «я», а нашей 
новой природе, «созданной по Богу», 

Апостол Павел пишет верующим 
в Коринфе, поддавшимся искушению 
превозноситься друг над другом, хва-
литься своими дарами, откровения-
ми, богатством, положением, что «лю-
бовь не превозносится, не гордится». 
Всякое такое превозношение про-
тивно ей, а значит, и нашему новому 
естеству.

Этой теме мы посвятили номер 
журнала, который вы держите в ру-
ках. Благословенного вам чтения, ува-
жаемые читатели! Как всегда, ждём 
ваших отзывов, 
писем, рассказов 
и стихотворений.

Вальдемар 
ЦОРН,

главный 
редактор

накомо вам это: борешься, 
борешься, ничего не полу-
чается – и… сдаёшься? Го-

воришь сам себе: «Эх, такой уж у меня 
характер! Ничего не поделаешь». Это 
и нам самим знакомо, да и вокруг нас 
столько христиан, которые не только 
так думают, но и говорят так, оправ-
дывая свои поражения. Однако вера 
наша, наши убеждения, учение, ко-
торому мы последовали, уверовав 
в Иисуса Христа как Спасителя и Го-
спода, основываются не на том, что 
у нас получается или не получается, 
а на непоколебимом основании Сло-
ва Божьего.

…Если живёте по плоти, то ум-
рёте, а если духом умерщвляете 
дела плотские, то живы будете.

Рим. 8:13

нашему рождённому свыше, ново-
му, человеку. И даётся она не сама по 
себе, а как нечто свойственное жи-
вущему в нас Духу Святому, соответ-
ствующее Его Божьему естеству, при-
частниками которого мы, по словам 
апостола Петра, стали.

Бог есть любовь, говорит апо-
стол Иоанн, и эта любовь «излилась 
в сердца наши Духом Святым, дан-
ным нам», как пишет Павел. Мы стали 
способными жить Его жизнью, дей-
ствовать Его любовью, относиться 
к другим Его отношением. Христос 
Сам сказал: «Придите ко Мне, все из-
мученные и обременённые, и Я успо-
кою вас; возьмите иго Моё на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдёте покой 
душам вашим, ибо иго Моё благо 
и бремя Моё легко» (Мф. 11:28–30).
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Надвигаются грозы
На родные края…
Тихо шепчут берёзы
И шумят тополя.

В этом тихом шептанье
Кудреватых берёз
Есть слова о страданье,
Что Христос перенёс.

Его голос призывный
Приглашает, любя:
«Приходи ко Мне, сын Мой,
Я укрою тебя.

Будут громы и бури,
За войною война…
Но в небесной лазури
Есть для всех тишина.

Не слышны там угрозы,
Нет для споров причин».

Когда шепчут берёзы,
Друг, давай, помолчим.

Николай ВОДНЕВСКИЙ
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разбирались, кто из них «духовнее», 
женщины взялись наводить свои 
порядки. Некоторые потянулись 
в знакомые с детства храмы-капи-
ща, к своим родовым богам-идолам.

Павел будто вживую видел лица 
сестёр и братьев. Любимых, дорогих, 
соединённых кровью Христа в одну 
семью. Как будто вместе с ними он 
преломляет хлеб, приобщаясь к телу 
Господа, всем естеством испытывая 
трепет от сознания мук смертных, 
от ужаса оставленности, который 
Иисус переживает на кресте. И, при-
нимая чашу, – не вино вовсе и не со-
суд глиняный, а чашу скорби, чашу 
страданий, чашу грехов человече-
ских, вместе с Церковью, вместе 
с Иисусом, – принимая Его новый 
завет крови искупления, соединя-
ются в Нём в невидимое тело…

авел отложил перо. По-
тёр виски. Боль чув-
ствовалась всё чаще 
и острее. Дают о себе 

знать бессонные ночи. Бесконеч-
ные встречи. Беседы. Споры. Не-
когда поесть. Бывает и нечего. Не 
до сна. А вести из Коринфа вме-
сто ожидаемой радости принесли 
глубокую печаль. Павел глубоко 
вздохнул. Смахнул слезу. Думы… 
Молитвы. И тревожный стук в гру-
ди: Коринф, Коринф!

Народ собрался самый разный. 
Как говорится, всякой твари по 
паре. Торговцы здесь и учителя. До-
мохозяйки и проститутки. Моряки 
и пехотинцы. Принесли с собой весь 
свой богатый опыт жизни. Каждый 
мнит себя стратегом. Каждый зна-

ет, как именно нужно поступать. 
С одной стороны, никто не призна-
ёт никаких авторитетов, с другой – 
каждый сам себе авторитет. Восторг 
новизны, который привлекал всё 
больше людей в общину, вскоре ис-
чез. Явственнее стали видны харак-
теры людей, обнажая правду плоти. 
А правда была горькая. Группиров-
ки в общине вели междоусобную 
войну, соревнуясь в красноречии 
и доказывая своё превосходство 
чудесными дарами непонятных 
речей, которые выдавали за язык 
ангелов. За этими внешне высо-
кодуховными явлениями уже не 
скрыть было плотского характера, 
раздоров, кумовства. В отсутствие 
духовного руководства стали умно-
жаться конфликты в семьях. Пока 
мужчины, как это нередко бывает, 
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дость – синонимы. Превозношение 
над другим человеком – это прояв-
ление гордости. И гордость, и пре-
возношение в равной мере осужда-
ются законом святого Бога. Замечу, 
что нередко эти пороки возрастают 
при обильном ухаживании самых 
смиренных льстецов, угодников, 
ведь лесть, как известно, великое 
оружие лукавого. «Лесть – угодли-
вое восхваление, лицемерное вос-
хищение кем-либо или чем-либо, 
внушаемое корыстными побуж-
дениями». Лев Толстой говорит об 
этом так: «Если бы враг хотел погу-
бить человека, то вернее, чем спо-
ить, – захвалить его». Лесть – это из-
наночная сторона превозношения 
и гордости, по сути, тот же порок.

Библейские страницы хранят 
множество страшных историй, 
в которых говорится о том, как дети 
восстают на родителей, брат на бра-
та, народ на народ. Все эти кровопро-
литные смертоносные битвы были 
порождены страстным желанием 

заявляя о своём мнимом превос-
ходстве над сослуживцами. И где же 
тут место любви? Здесь не остаётся 
места даже дружбе, здесь царствует 
зависть, предательство и обман.

Властный окрик в семье разру-
шает любовь супругов. Превозноше-
ние горделивого сердца разрушает 
семейные узы, превращая очаг люб-
ви в змеиное гнездо с угрожающим 
шипением некогда влюблённых. 
Даже церковный народ, с именем 
Христа на стенах и на картинах, на 
плакатах и на устах, поддался этой 
страсти превозношения. И вот уже 
робкая попытка публичного уваже-
ния и почтения к старшим смени-
лась на обязательный и гнусный 
иерархический порядок. Появились 
владыки. Отцы. Преосвященства. 
Святейшества. И поклоны. И цело-
вание конечностей. Иерархия есть. 
Поклоны налицо. Любви не стало. 
А ведь всё это без любви – медь зве-
нящая. Без любви всё ничто. Писа-
ние же призывает нас «уразуметь 
превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться 
всей полнотой Божией» (Еф. 3:19).

одного человека превознестись над 
другим. История человеческой ци-
вилизации, по сути, есть восхожде-
ние к власти, к могуществу, к пре-
восходству, которое шаг за шагом 
погружает мир в пучину ада. И ныне 
мир стал заложником буйства, одер-
жимых страстью превозношения 
людей, которые готовы превратить 
землю в ядерный пепел ради того 
только, чтобы доказать своё превос-
ходство. Грохот орудий стал привыч-
ным для жителей Земли. Пожарища 
войны, тысячами пожирающие лю-
дей, не вызывают трепета и страха. 
Над могилами убиенных ставят 
памятники победителям, делая 
героев из убийц и возбуждая в но-
вых людях страсть превозношения. 
За медаль, за строчку в новостях, за 
надпись на камне кладбища идут 
колонны убийц, сея смерть под звон 
льстецов, возбуждающих гордость. 
Гордость повреждённого рассудка 
рисует ложные картины возможных 
побед. Но Слово Божье говорит: «По-
гибели предшествует гордость, и па-
дению – надменность» (Притч. 16:18). 
И ещё: «Бог гордым противится, 

Как они могут?! Как они мо-
гут не любить братьев? Не лю-
бить Церковь? Не любить Иисуса? 
Любовь – вот что главное! Любовь! 
А без любви всё – чепуха. Ничего не 
стоят ни чудеса, ни языки. Всё ни-
что, если нет любви! Будто вулкан 
взорвался в самом сердце Павла. 
Любовь предстала как букет добро-
детелей, в котором нет и намёка на 
мусор, на гниль, на какую бы то ни 
было порчу. Совокупность совер-
шенства…

*   *   *
Любовь не превозносится. Лю-

бовь не гордится… А что означает 
слово «превозноситься»? Превозно-
ситься – становиться гордым, за-
носчивым, высокомерным. Можно 
сказать, что превозношение и гор-

а смиренным даёт благодать» (Иак. 
4:6). Это откровение явно указывает 
на то, что гордые люди являются 
противниками Бога.

Любовь не превозносится. Лю-
бовь не гордится... Превозношение 
присуще мелким, суетливым суще-
ствам. Превозношение, как и гор-
дость, – это борьба, это конкурен-
ция. Страсть к превозношению, по 
сути, низкая, подлая. Это желание 
подавить ближнего. Унизить его. 
Подчеркнуть его низкое положение. 
Так жестокий тиран, всячески де-
монстрируя свою власть, подавля-
ет своих подданных. Так в конторе, 
среди служащих, в борьбе за пер-
венство, за признание, за премию, 
за звание «возвышается» подлень-
кая натура. «Я!» – вскрикивает она 
к месту и не к месту, снова и снова 

Пытаюсь найти хоть какой-то 
намёк на превозношение у Иисуса. 
В стремлении познать и уразуметь 
любовь Христову следую за Иису-
сом по страницам Евангелия. Он 
смирил Себя. Не возопил. Как овца, 
ведён на заклание. И в спорах. И при 
аресте. И при лжесвидетельстве 
против Него. И при бичевании. И на 
кресте. Нет даже намёка на превоз-
ношение. Никакого! «О, образ совер-
шенный любви и чистоты! Спаси-
тель, Царь смиренный, пример мой 
вечный – Ты!» – поём мы от всего 
сердца.

Если признать превозношение 
отрицательным качеством, тогда 
положительным станет унижение. 
Однако при одной только мысли, что 
унижение – это высоконравствен-
ное качество, в душе поднимается 
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сопротивление. Униженный не вы-
зывает уважения. Униженный даже 
и сочувствия не вызывает. «Тварь 
я дрожащая или право имею?» – из-
вестная, ставшая классической ан-
титеза даже полемики не вызывает. 
Вывод напрашивается сам собой. 
Кто же в здравом уме откажется от 
своих прав? Кто же согласится быть 
униженным? И вот уже занесён то-
пор над головой старушки. И вста-
ёт во весь рост горделивый чело-
век, закипает возмущённый разум, 
и рука брата поднимает камень на 
брата своего.

Я задумался. История древняя. 
Каин и Авель. Два брата. Один по-
бедитель – другой побеждённый. 
Один жив – другой убит. Кем бы 
я предпочёл быть? По-честному. 
Понимаю, что это только воображе-
ние. Сложный выбор. Авель угодил 
Богу! Бог принял его приношение, 
по сути, одобрил его жизнь. Одо-
брил его служение. О! Это славное 
определение. И я хотел бы полу-
чить одобрение Бога. Но Авель 
убит. А ведь мог бы Авель предпри-
нять меры и обезопасить себя? Мог 
бы, в конце концов, пистолет при-
хватить – на всякий случай.

Любовь не превозносится. Лю-
бовь не гордится… Значит, любовь 
унижается? Любовь готова пребыть 
в презрении? Вот ведь дилемма. 
Ясно, что гордость и превозноше-
ние – не высоконравственные ка-

чества. Но признать, что унижение 
есть добродетель, как можно? Как 
можно согласиться терпеть? Тер-
петь несправедливость, терпеть 
клевету и наветы?

«Кипит мой разум возмущён-
ный и в смертный бой идти готов». 
Ой, что это я? Это ведь эгоизм, то 
самое превозношение. Гордость, 
упакованная в платье благочестия. 
Вспомнилось: «Знай же, что в по-
следние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут самолюби-
вы, сребролюбивы, горды, надмен-
ны… имеющие вид благочестия, 
силы же его отрёкшиеся» (2 Тим. 
3:1–2, 5).

Нет, так дело не пойдёт. Воз-
вращаюсь к Иисусу. Его любимый 
ученик оставил нам такую бес-
смертную фразу: «Перед праздни-
ком Пасхи Иисус, зная, что при-
шёл час Его перейти от мира сего 
к Отцу, явил делом, что, возлюбив 
Своих, находящихся в мире, до кон-
ца возлюбил их» (Ин. 13:1). Показал 
на деле… Его любовь не зависит 
от обстоятельств. Неподвластна 
времени. До конца – значит до по-
следнего мгновения, до последне-
го вздоха. А Он просто омыл ноги 
ученикам.

Любовь не превозносится. В люб-
ви нет отвержения. В любви нет 
унижения. «Вы называете Меня 
Учителем и Господом и правильно 
говорите, ибо Я то и есть. Итак, если 

Я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, 
то и вы должны омывать ноги друг 
другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы 
и вы делали то же, что Я сделал вам» 
(Ин. 13:13–15).

И уже не отвернуться от страда-
ющего. И не сказать с презрением 
слов унижения. И не пройти мимо 
страдающего. Любовь не превозно-
сится – значит любовь служит, не 
взирая на лица. «Чтобы вы делали 
то же, что Я сделал вам», – такова за-
поведь Господа. 

Добрых наставлений слышим 
мы немало. Но зачастую настав-
ники учат одному, а живут по-
другому. Вот здесь Иисус – непре-
взойдённый Учитель. Явил делом! 
Его жизнь – это дело любви! Жизнь 
достойная. Но вот пришла смерть… 
Такой конец представить себе не-
возможно. Он всем служил. Творил 
добро. Исцелял. Кормил. Ни на что 
не претендовал. Дом Себе не по-
строил. Карьеру не сделал. Друзья – 
и те разбежались. А уж враги поиз-
мывались вволю, потешались, как 
могли, и в конце концов на крест 
позора осудили. Врагу не пожела-
ешь такого финала. Такова награда 
смиренной любви?

*   *   *
Прошли годы. Столетия. И ныне 

перед нами Пилат. Малодушный. 
Презренный. Священники, обви-
нявшие Иисуса. Лжецы и карьери-
сты. Мир в миниатюре. Крест. Тол-
па. И над всем этим средоточием 
страстей – Иисус. Над временем, 
гнусным, подлым, – Иисус, пре-
вознесённый Отцом. Над преда-
тельством, над страстью власти – 
Иисус, чистый, смиренный, уходя-
щий с креста к Отцу. Над смертью 
наших ложных идеалов – Иисус, 
идеал любви, молящий Отца о про-
щении нас, рабов греха.

Превозношение Пилата, ставшее 
позором. Унижение Иисуса, сияю-
щее немеркнущим светом жизни! 
Любовь не превозносится, любовь 
не гордится…

Аминь!

Юрий СИПКО
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народа. Он показал Моисею образец скинии и дал ука-
зания касательно её сооружения и предназначения. Бог 
показал Моисею величие священства, его обязанности, 
права и наследство. Бог дал Моисею наилучшие законы 
о жертвах, которыми израильтяне смогут выражать по-
требность в прощении и свою преданность Богу. Моисей 
получил и другие законы, посредством которых Бог хотел 
сохранить Свой народ чистым и отделённым для Себя. 

Когда Моисей сошёл с горы, получив Божественное от-
кровение, и предстал перед народом, его лицо отражало 
славу Божью. Оно сияло с такой силой, что Моисей был вы-
нужден прятать лицо под покрывалом. Что же предшество-
вало этим благословенным дням живого общения с Богом, 
созерцанию Его славы и получению откровения? Шесть 
дней ожидания! Яхве призвал Моисея на гору и сказал ему, 
что там он получит закон для Израиля. Моисей поднялся 
на гору для встречи с Богом, и слава Господа осенила гору. 

З начение молчания со стороны Бога и ожидания 
с нашей стороны сокрыто от многих детей Божьих. 
Поэтому они не находят благословения, которого 

ищут на основании обетований Божьих, не получают све-
та, в котором нуждаются для принятия решения по важно-
му вопросу, не одерживают победы, которой ожидают, не 
достигают мира и покоя, по которым тоскует их душа. Они 
вступили на путь благословения, они согласились с усло-
виями, с которыми связано обетование благословения, но 
они не смогли дождаться того времени Божьего, в которое 
Он доверит им его.

Бог дал нам в Своём Слове прекрасные примеры, 
которые освещают смысл Его молчания и значение на-
шего ожидания. Они показывают нам, как важно для на-
шей жизни и служения научиться верою занять позицию 
ожидания в присутствии Божьем и оставаться в нём до 
тех пор, пока Бог не прекратит Своё молчание, не утолит 
жажду нашей души и не откроет нам Свою славу. В при-
ведённом выше тексте Писания показан опыт, пережива-
емый Моисеем в присутствии Божьем.

Мы знаем, какое значение для самого Моисея и для его 
служения народу Божьему имели эти сорок дней в личном 
общении с Богом, во время которого Бог говорил со Сво-
им рабом лицом к лицу, как друг общается с другом. Гла-
за Моисея созерцали чистоту и святость Яхве в течение 
сорока дней, из руки Божьей он принял святой Закон для 
своего чудесным образом спасённого народа. Как никогда 
раньше, Бог посвятил Моисея в Свои планы относительно 

И взошёл Моисей на гору, и покрыло облако гору,
и слава Господа осенила гору Синай; и покрывало 
её облако шесть дней, а в седьмой день Господь 
воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы 

Господа на вершине горы был перед глазами 
сынов Израилевых как огонь поедающий. Моисей 

вступил в середину облака и взошёл на гору; 
и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей.

Исх. 24:15–18
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Но только через шесть дней Бог воззвал к Моисею из обла-
ка. Моисей вступил в середину облака и сорок дней слушал 
то, что Бог говорил Своему рабу. Трудно себе представить, 
что чувствовал и переживал Моисей в первые шесть дней 
своего пребывания на Синае! Господь призвал его, чтобы 
что-то дать ему. По зову Бога Моисей поднялся на гору. Там 
он прождал целый день, но Бог не открылся ему. Моисей 
ждал второй день, но Бог продолжал молчать. Господь мол-
чал также и в последующие дни, и только в седьмой день 
Он наконец воззвал к Своему рабу. Какими длинными могли 
показаться Моисею эти дни! Однако он терпеливо ждал. Он 
оставался в присутствии Бога и ждал. Неизвестно, чего до-
стиг Бог за эти дни в сердце Моисея, но очевидно, что лишь 
на седьмой день Он начал давать Своему рабу откровения.

Нечто подобное мы находим и в Книге пророка Ие-
ремии. «По прошествии десяти дней было слово Господа 
к Иеремии» (42:7). Пророк обратился к Богу не со своей 
личной нуждой, он говорил Ему о нуждах и чаяниях своего 

народа, уничижение и страдания которого глубоко раз-
делял. Иеремия и прежде много молился о своём народе, 
много делал для него, но не видел плода. Он пожал лишь 
отвержение, поношение и презрение. А теперь казалось, 
что Бог наконец увидел его слёзы и услышал молитву. Все 
военачальники и старейшины вместе с народом пришли 
к пророку с просьбой помолиться о них Господу. Предме-
том молитвы пророка было нечто драгоценное!

Весь остаток народа, который так долго не слушал го-
лоса Господа и Его верных пророков, теперь решил во-
просить Бога и узнать, каким путём он должен идти и что 
ему надлежит делать. Каким приятным должно было быть 
это желание для пророка Божьего! Неужели у этого на-
рода, перенёсшего столько бед, открылись наконец глаза 
и он осознал, что до сих пор жил без Бога и шёл путём 
непослушания и проклятия? Невозможно представить 
себе большей радости для Иеремии, чем радость об об-
ращении народа, о пробуждении к новой жизни, жизни 
общения с Богом.

Иеремия сказал народу: «Помолюсь Господу, Богу ва-
шему, по словам вашим, и всё, что ответит вам Господь, 
объявлю вам, не скрою от вас ни слова» (Иер. 42:4). Каким 
примером служит позиция Иеремии для всех пророков 
и слуг Божьих! Как недостаёт сегодня таких мужей, кото-
рые готовы возвестить своим братьям всё, что говорит 
Господь! Народ объявил Иеремии о своей готовности вы-
полнить всё, что Господь откроет им через Своего слугу. 
В состоянии искренней радости пророк предстал перед 
Господом и открыл Ему желание своего народа. И что же 
делает Бог? Бог молчит, в то время как Его слуга смиренно 
просит у Него откровения для своего несчастного народа. 
Лишь по прошествии десяти дней Господь ответил Иере-
мии. Удивительно!

Наш Бог в Своей непостижимой мудрости и любви мо-
жет целых десять дней молчать, в то время как Его слуга 
простирается перед Ним в молитве! Что же случилось по 
прошествии десяти дней? Пророк получил ясную и опре-
делённую спасительную весть для своего народа. Как он 
радовался, что Бог посредством этой вести дал иудеям воз-
можность сохранить жизнь! Бог долго молчал, но теперь 
Он ответил, и Иеремия может предстать перед народом.

К сожалению, народ не остался верен своему обещанию 
и не согласился с возвещённой ему волей Бога. Пророк же 
верно передал народу всё, что возвестил ему Господь.

Проверь в свете этих примеров свой духовный опыт. 
Бог посредством Писания пригласил тебя к более тесно-
му общению с Ним и Его возлюбленным Сыном Иисусом 
Христом. Бог открыл для тебя источник благословений, 
подарил жизнь с избытком, дал тебе дух силы и любви. 
Ты утомился в борьбе, и Он предложил тебе успокоить-
ся в Нём и верой принимать от Его полноты благодать 
на благодать. Бог открыл тебе путь к более глубокому 
общению с Ним. Ты сознавал, что только чистые сердцем 
могут узреть Бога, и освобождался от многих вещей, ко-
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торые тебе нравились. Цена для тебя не была слишком 
высокой, и ты разрывал связи, которые мешали твоей 
духовной жизни. Ты смирялся перед братом, которого 
обидел. Всякий грех, который обнаруживался при све-
те Божьем, ты приносил к подножию креста, очищаясь 
от него кровью Иисуса Христа. Ты отдавал себя и свою 
жизнь на Господен алтарь с одним желанием: чтобы Бог 
принял жертву и прославился через неё.

Слава Богу, если ты шёл и продолжаешь идти этим 
путём! Как некогда Моисея, Бог призвал тебя в общение 
с Ним. Он хочет подарить тебе возможность ещё глубже 
познать Его и уразуметь Его спасительные планы. Он хо-
чет просветить тебя и дать тебе новые дары благодати 
для служения. Он хочет сделать тебя сосудом, способным 
вмещать Его сокровища. Как Христос является отражением 
славы Божьей, так и ты призван стать отражением славы 
Сына Божьего. В этом состоит Божье предначертание для 
тебя и Его спасительный замысел. Это точно соответствует 
и желаниям твоей души. Это то, по чему ты давно тоскуешь.

А что делает Бог в то время, когда ты ждёшь исполне-
ния Его обетования? Он молчит. Ты молишься об укрепле-
нии твоей духовной 
жизни, а Бог молчит. 
Ты молишься об испол-
нении Святым Духом, 
а Он молчит, и твоя 
жизнь кажется тебе 
пустой и бессильной, 
как никогда раньше. Ты 
взываешь о победе над 
грехом, а Бог молчит. Ты ожидаешь света, чтобы принять 
правильное решение в трудных вопросах, а Бог молчит. 
Может быть, твои переживания похожи на переживания 
пророка Иеремии. Бог вверил тебе как отцу семью, как ма-
тери – детей, как пастырю – общину, как миссионеру – на-
род. Знакомо ли тебе в твоём служении долгое ожидание 
ответа от святого Бога?

Возможно, в настоящий момент ты взываешь к Нему, 
желая получить ясность в отношении тех душ, которые Он 
доверил твоему попечению. Ты давно молишься о сокру-
шении их сердец, об их искреннем обращении и о святости 
в их жизни. Наконец кто-то пришёл к тебе и выразил же-
лание служить Богу. Это было для тебя невыразимой радо-
стью. С искренним восторгом ты идёшь в святилище и про-
сишь благословения для дорогих тебе душ. Ты взываешь 
к Богу, ходатайствуешь о других, а Бог день за днём молчит. 
Кажется, что небо стало тёмным и не может открыться тебе.

Почему же Бог молчит, заставляя нас ожидать? Он мол-
чит либо ради нас самих, либо ради тех, о ком мы молимся. 
Он молчит для нашего блага. От благого Бога может ис-
ходить только благо. Даже в Его Божественном молчании 
заключается благословение. В Своей превосходящей раз-
умение любви Он хочет дать нам благословение лишь тог-
да, когда мы сделаемся способными принять его. Прежде 

чем вверить нам нечто святое, Он учит нас свято обращать-
ся с ним. Самое печальное явление в Церкви Божьей – это 
бестрепетное отношение к святыне, которое проявляется 
у тех, кто прежде имел возможность временно пользовать-
ся Божьими благословениями. Поэтому Его молчание вы-
звано любовью. Господь желает дать нам то, что обещал, 
гораздо сильнее, чем мы сами желаем получить обещан-
ное Богом. И всё же Он вынужден молчать и ждать того 
момента, когда сможет дать нам Своё Божественное бла-
гословение.

Если бы среди нас было больше тех, кто готов, подоб-
но Моисею, терпеливо ждать милости Божьей шесть дней, 
то мы, вне всякого сомнения, были бы великим народом, 
которому Господь уделил бы все сорок дней! Если бы сре-
ди нас было больше тех, кто готов десять дней ходатай-
ствовать перед Богом за других, то у нас было бы больше 
пророков, способных с великой силой возвещать народу 
весть спасения!

Как же практически происходит это смиренное ожи-
дание ответа от Бога? Речь идёт вовсе не о том, что в дни 
ожидания мы должны непрерывно стоять перед Богом на 

коленях. Это было бы 
невозможно. Некоторые 
христиане настолько 
связаны работой и се-
мьёй, что едва ли могут 
в течение дня уединить-
ся и хотя бы один час 
побыть в тишине. Каким 
бы благословенным ни 

являлось это внешнее уединение, для многих святых 
оно просто невозможно. Для уединённого общения 
с Богом они имеют в своём распоряжении минуты или 
часы, но не дни. Однако нет ничего невозможного в том, 
чтобы ожидать ответа от Господа внутри своего сердца, не-
смотря на занятость и неотложность дел. Это очень важно!

Уже само время внутреннего ожидания приносит жи-
вое дуновение от Божьего престола. Мы чувствуем, что 
становимся всё ближе и ближе к Господу. Очами веры мы 
взираем на Него, час за часом и день за днём ожидая Его 
милости. Наконец Бог прерывает Своё молчание, и тогда 
Его лицо освещает нас, и мы приближаемся к Нему, чтобы 
получить свет и благодать! О, как радуется наша душа, пе-
реживая часы и дни внутреннего укрепления, ободрения 
и откровения!

В служении и жизненной борьбе мы познаём значе-
ние того ожидания, которое предшествовало откровению 
и славе. Это побуждает нас с благоговением склониться 
у ног Бога и Агнца и воздать Ему хвалу, достойную Его славы.

Яков КРЕКЕР (1872–1948) 
Меннонитский проповедник, богослов, издатель, автор многочис-

ленных книг, один из основателей миссии «Свет на Востоке».

Перевод с немецкого Д. ВОРОБЬЁВА

Почему же Бог молчит, заставляя нас 
ожидать? Он молчит либо ради нас 

самих, либо ради тех, о ком мы молимся. 
Он молчит для нашего блага.
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позолоченным крестом на обложке. 
Сосед краем глаза увидел её и недо-
уменно повёл плечами.

– Не желаете чаю? – заботливо спро-
сил пастор, открывая старенький тер-
мос. – Здесь вас таким не напоят, моя 
супруга заваривает его с какими-то чу-
десными травами…

– Нет, спасибо, – сдержанно отозвал-
ся попутчик.

Пастор, что-то мурлыча под нос, на-
лил себе чаю, развернул бутерброды, 
порезал перочинным ножом овощи.

– Божьи произведения земли, – ска-
зал он, кивая на огурцы с помидорами 

– Руслан Калимович, – автомати-
чески ответил попутчик и затем раз-
дражённо добавил: – И не могли бы вы 
держать свои религиозные убеждения 
при себе?

– Да-да, конечно, – согласился Ан-
дрей Васильевич, – прошу прощения, 
если огорчил вас.

Руслан Калимович помедлил, взве-
шивая, вернуться ли ему к чтению скуч-
новатой статьи или пуститься в заведо-
мо безнадёжную дискуссию со старцем.

– Дело не в огорчении, – наконец, 
не в силах совладать с собой, продол-
жил он. – Дело в том, что целая страна 
на глазах разрушается и разваливается 
на части из-за того, что всякий у нас за-
нимается не своим делом: инженеры 
торгуют на рынках тряпками, аграрии 

П Р О З А

– Я прав со всех сторон! – категорич-
но оборвал его Руслан Калимович. – Каж-
дый должен заниматься своим делом. 
Профессионально. Тогда и страна у нас 
будет богатой и процветающей.

– Хорошо, – не стал спорить Андрей 
Васильевич. – А можно поинтересовать-
ся, кто вы по профессии?

– Со мной как раз всё в порядке, 
я физик и занимаюсь исключительно 
физикой, доктор наук.

– Замечательно! Хотя, конечно, тог-
да мне вас едва ли переубедить…

– А вы попробуйте, дорога длинная! 
Если вам, конечно, есть что сказать по 
существу.

Глаза Руслана Калимовича потепле-
ли. Когда оппонент повержен несокру-
шимой логикой твоих утверждений, его 
немного жаль. Всего-то неграмотный 
старик сидел перед ним. Андрей Васи-
льевич, однако, не производил впечат-
ления человека, готового сдать свои 

– З дравствуйте, здесь пя-
тое место?

– Да.
Худенький старичок-пастор, запы-

хавшись, переступил порог купе и снял 
плащ. Поезд тут же тронулся, продол-
жая свой ход на Москву. 

– Едва успел, слава Господу!
– Бывает.
Единственный сосед по купе явно не 

отличался разговорчивостью.
– Вот сейчас разложу вещи, и будем 

чай пить!
– Гм. 
Пастор окинул беглым взглядом по-

путчика: относительно молод, интел-
лигентная внешность, читает толстый 
журнал.

– Темнеет как быстро! Осень – очей 
очарованье, однако дожди льют и льют…

– Да уж. 
Пастор выложил на столик часть 

приготовленных в дорогу продуктов и 
отдельно положил Библию с большим 

и улыбаясь собственным мыслям, – ми-
лость свыше к нам, грешным!

Сосед по купе дипломатично про-
молчал, хотя внутри его уже зрел про-
тест против назойливого старика.

– Я помолюсь коротко, если вы не 
против.

– Мне всё равно. 
Пастор закрыл глаза и несколько 

восторженно призвал Божье благо-
словение: на весь предстоящий путь, 
машинистов, ведущих состав, их руки, 
крепко держащие «штурвал», а также 
ту пищу, которая дарована Господом 
«на сей день». Упомянул пастор в мо-
литве и своего попутчика. Когда он, 
наконец, открыл глаза, то увидел на-
правленный на него недружелюбный 
взгляд. Сосед отложил в сторону жур-
нал, снял очки и теперь нервно тере-
бил их в руках.

– Меня зовут Андрей Васильевич, 
а вас как зовут? – попытался загладить 
свою вину пастор.

забросили деревню и подались в поли-
тику, рабочие философствуют… Вот вы, 
например, по специальности кто?

– Большую часть жизни я прорабо-
тал слесарем в автопарке, – признался 
Андрей Васильевич, – а теперь вот – па-
стор протестантской общины.

– Вот видите! – разгорячился Руслан 
Калимович. – И вы туда же. Проповедуе-
те о Христе, наверное. А откуда вы знае-
те, жил ли Он вообще когда-нибудь? Вы 
что, историк, специалист по Ближнему 
Востоку?

– Нет, – подтвердил Андрей Васильевич.
– Тогда, может быть, духовную семи-

нарию окончили?
– В советское время для нас это было 

невозможно, к сожалению.
– Так как же вы осмеливаетесь су-

дить о вещах, в которых, похоже, сами 
несведущи?! И чему можете после этого 
научить других? 

– С одной стороны, вы, конечно, пра-
вы… – согласился Андрей Васильевич.
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– Да, двенадцать учеников. И кля-
лись они Ему, говорит Евангелие, в сво-
ей любви и верности.

– А Иуда затем-таки предал…
– Прекрасно! А говорили, что только 

в физике вы сведущи…
– Ну, это так – элементарные общие 

знания.
– Хорошо, – продолжил Андрей Ва-

сильевич. – А знаете ли вы, что десять 
из оставшихся одиннадцати апостолов, 
после предательства Иуды Искариота, 
вскоре мученически погибли в разных 
странах, проповедуя весть о Христе? 
Об этом, кстати, тоже сообщают весьма 
древние авторы…

– Не вижу здесь ничего удивитель-
ного, фанатиков на земле хватало во все 
времена. Разве не так?

– Фанатиков? Вы сказали – фанати-
ков?

– Конечно, фанатиков. Разве уми-
рать за абстрактную и бездоказатель-
ную идею загробной жизни – это не 
фанатизм?

– Согласен: умирать за абстрактную 
и бездоказательную идею загробной 
жизни – это фанатизм. 

П Р О З А

Андрей Васильевич задумался. За 
окном мелькали огни безвестного се-
ления. Поезд слегка покачивало.

– Стало быть, доводы разума вас 
убеждают более свидетельства душев-
ного. Так я понимаю?

– Совершенно верно.
– Ну что ж, жил на земле две тыся-

чи лет назад наш Спаситель и Господь 
Иисус Христос, и было у Него двенад-
цать учеников...

– Звучит, как начало сказки. А точно 
ли жил?

– Если бы вы, простите меня, до-
рогой друг, интересовались не толь-
ко физикой, то вам было бы известно, 
что и римские историки, и еврейские 
раввины оставили свои свидетельства 
об Иисусе. Заметьте, они не верили 
в Него как Сына Божьего, но написали 
о Нём.

– Предположим, что это так, – снис-
ходительно согласился Руслан Кали-
мович, испытав, впрочем, некоторую 
неловкость из-за пробела в своём об-
разовании.

– Итак, жил на земле две тысячи лет 
назад в Палестине – и от этого никуда не 
уйти – Господь Иисус, и было у Него две-
надцать апостолов…

– То есть учеников?

позиции. Он попробовал на вкус чай, 
с улыбкой добавил в него сахара и на-
конец со старческим энтузиазмом про-
должил беседу:

– Когда я просыпаюсь утром, доро-
гой друг, и открываю окно, то свежий 
ветер наполняет мою комнату, и тогда 
я всем существом чувствую, что это Го-
сподь приветствует меня! Я слышу, как 
во дворе на деревьях щебечут птицы, и 
понимаю, что они не беспричинно шу-
мят, но так стараются изо всех сил про-
славлять своего Творца. В небесах сияет 
солнце, зажжённое Богом, и обогревает 
всю землю… Неужели вы не видите это-
го? И когда я молюсь, то, смею вас уве-
рить, взываю не в пустоту, а ощущаю и 
слышу явственно ответ Небесного Отца, 
и оттого моя душа наполняется великой 
радостью…

– Всё это лирика, извините, – остано-
вил восторженного собеседника Руслан 
Калимович. – Есть ли у вас какие-то бо-
лее весомые аргументы?
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Сказав это, Андрей Васильевич, как 
ни в чём не бывало, принялся пить чай. 
Руслан Калимович недоуменно посмо-
трел на старца: неужели это всё, что тот 
собирался сказать? Но вот пастор нако-
нец отставил чашку в сторону и столь же 
неожиданно заговорил вновь:

– Вы слышали когда-нибудь о группе 
людей, в которой более девяноста про-
центов участников приняли бы лютую 
смерть за заведомую ложь и лишь один 
из них умер в своей старческой постели 
(впрочем, тоже не отрёкшись от своих 
убеждений)?

– Я думаю, – ответил Руслан Калимо-
вич с улыбкой, – что такую группу людей 
совсем нетрудно представить: миллионы 
безумцев в истории человечества отдали 
жизнь за свои фантазии…

– Не могли бы вы уточнить, пожалуй-
ста, кого вы имеете в виду? – попросил 
Андрей Васильевич.

– Разумеется. Среди них были и хри-
стиане, и мусульмане, и индусы… Да кто 
угодно, любые сектанты.

– О, я с вами полностью согласен! Та-
кое в истории бывало нередко.

– И что?
– А то, что мученичество за Христа 

первых Его апостолов – это нечто совсем 
другое. Это не то же самое, что смерть 
миллионов людей за веру в последую-
щее время.

– Какая же разница? По-моему, это 
одно и то же.

– Нет, не одно и то же, – загадочно 
улыбнулся Андрей Васильевич и опять 
принялся пить чай.

Руслан Калимович раздражённо 
ждал. Он не мог никак уловить логику со-
беседника, более того, он опасался, что 
никакой логики не будет и вовсе, а он 
только понапрасну теряет время.

– Итак, в чём же разница? – напомнил 
он вопрос пастору.

– А вот в чём, – допив чай, продолжил 
старец. – Апостолы лично знали Христа, 

а последующие мученики – как бы поточ-
нее выразиться – могли знать Его только 
в духовном смысле слова… 

– И что из того? Я не понимаю.
– Ещё минуту терпения, и вам всё ста-

нет ясно, поверьте мне!
– Я надеюсь на это…
– Когда целый отряд солдат пришёл 

взять под стражу Христа в Гефсиман-
ском саду, апостолы показали себя, увы, 
не с лучшей стороны.

– Они испугались?
– Испугались – не то слово. Они в стра-

хе бежали, позорно оставив своего Учите-
ля. И Пётр бежал – тот, кто говорил, что, 
даже если все от Него отрекутся, уж он-
то останется верен. И даже Иоанн бежал 
– любимый ученик Спасителя! И Симон 
Зелот – а зелоты были самые отчаянные 
еврейские ребята тогда – бежал впереди 
всех… Да, все убоялись страхом великим 
и разбежались. Явно не за смелость Иисус 
избирал их в апостолы…

– Я что-то начинаю понимать, – про-
светлело лицо Руслана Калимовича, 
удовлетворённого тем, что в рассказе 
пастора наконец почувствовалось какое-
то подобие логики. – Хотя нет, ничего не 
понимаю: почему же они потом стали 
такими смелыми, что, как вы говорите, 
умерли за Христа?

– Вот вам как учёному я как раз и хочу 
задать этот вопрос: почему же апостолы 
столь сильно изменились?

– Я просто не имею достаточно дан-
ных, чтобы проанализировать ситуацию, 
мне нужно изучить источники…

– Похвальное желание!
– Не обольщайтесь, я не стану этим 

заниматься. У меня хватает проблем на 
работе.

– Хорошо, тогда я вам просто скажу, 
к какому выводу пришли другие учёные, 
исследовавшие жизнь апостолов.

– Я с любопытством выслушаю.
– Существует, по-видимому, только 

одно разумное объяснение столь пора-
зительной перемены в апостолах.

– Какое?
– Они действительно увидели Иису-

са Христа, после Его распятия на кресте 
и смерти, воскресшим и живым!

– Ах, вот какое объяснение! А я вас 
уже было заслушался… – разочарованно 
протянул Руслан Калимович. – Одно фан-
тастическое предположение объясняете 
другим, ещё более фантастическим. Мне 
это больше неинтересно. 

– Ещё минуточку, я не всё сказал!
– Слушаю, но только «минуточку».
– Апостолы Христа вовсе не были фа-

натиками.
– Докажите это.
Андрей Васильевич с готовностью 

раскрыл лежавшую на столе Библию 
и прочитал из Евангелия: 

– «Фома же, один из двенадцати, на-
зываемый Близнец, не был тут с ними, 
когда приходил Иисус. Другие ученики 
сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он 
сказал им: „Если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу перста моего 
в раны от гвоздей, и не вложу руки моей 
в рёбра Его, не поверю“».

– Допустим, что Фома был разумным 
человеком, – сказал Руслан Калимович. – 
А остальные?

– И другие апостолы не были легко-
верными! Библия говорит, что они даже 
и не надеялись на воскресение Христа из 
мёртвых. Все ученики Иисуса прятались 
после Его смерти, опасаясь преследова-
ний от иудеев.

– Почему же потом они стали такими 
отважными?

– Как раз об этом я вас и спрашиваю!
– Хорошо, Андрей Васильевич, я при-

знаю, что вы меня запутали. Вопрос этот, 
похоже, тёмный и психологически неяс-
ный. 

– Напротив, он прекрасно исследо-
ван и ясен как Божий день! В истории 
человечества больше не было ни еди-
ного случая, когда бы группа очевидцев 
в одиннадцать человек сговорилась 
между собой умереть за несомненную им 
ложь (как если бы Христос не воскрес из 
мёртвых) и, находясь вдали друг от дру-
га, никто бы из них не дрогнул и не рас-
сказал, что же случилось на самом деле. 
За живого – не умерли, а разбежались! Не-
ужели бы пошли на смерть за мёртвого?

– Как ни странно, ваша мысль звучит 
довольно правдоподобно, – согласился 
Руслан Калимович. – Похоже, вы интуи-
тивно нашли сильный аргумент в пользу 
христианства.
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– О, это не я! Всё сказанное мною 
было хорошо известно ещё в Древнем 
Риме.

– Занятно. Но ко мне-то это какое 
имеет отношение? Я не историк. И не 
христианин.

Андрей Васильевич налил себе ещё 
чаю.

– Чай будете? – вновь спросил он Рус-
лана Калимовича.

– Давайте, – ответил тот.
Помолчали пару минут, попили чай.
– Ну как? – поинтересовался Андрей 

Васильевич. – Нравится вам, как завари-
вает чай моя спутница жизни?

Руслан Калимович ответил не сразу, 
мысли его были где-то далеко.

– Ах, чай? – спохватился он. – Чай дей-
ствительно превосходный – с религиоз-
ным ароматом!

– Так вот, – двинулся дальше Андрей 
Васильевич, – я всё ещё только подхожу 
к тому вопросу, который вы поставили 
в начале нашего разговора. Каждый дол-
жен заниматься своим делом, быть в сво-
ей области профессионалом… И что нам 
с вами до Иисуса Христа, если я слесарь, 
а вы физик?

– У вас замечательная память и впол-
не научный склад ума! – одобрил Руслан 
Калимович. – Итак, какое мне дело до 
того, что Христос две тысячи лет назад 
умер на кресте в Палестине, если я живу 
сегодня и занимаюсь физикой?

– Это вопрос спасения вашей бес-
смертной души…

– Спасибо за заботу, но нельзя ли ска-
зать это как-то понятнее? – улыбнулся 
Руслан Калимович. 

– Вы болели когда-нибудь столь се-
рьёзно, что находились без сознания? – 
с участливым выражением лица неожи-
данно спросил Андрей Васильевич.

– Да, болел.
– Давайте тогда представим ещё одну 

фантастическую ситуацию, выражаясь 
вашим языком, чтобы скорее и проще 
разрешить наше затруднение.

– Хорошо, гипотеза – это тоже науч-
ный метод.

– Допустим, – взволнованным голо-
сом сказал Андрей Васильевич, – что в то 
время, когда вы тяжко болели и лежали 
без сознания, в ваш дом ворвались лихие 
люди, забрали всё, что могли, а напосле-
док решили вас ещё и убить – так, на вся-

кий случай, чтобы не было свидетелей, 
вдруг вы притворяетесь только, что без 
сознания, – и тут нашёлся некий жалост-
ливый человек, который за вас вступил-
ся, и тогда разбойники убили его вместо 
вас… Проходит время, вы выздоравли-
ваете. Ваши соседи, ставшие невольны-
ми свидетелями тех событий (видевшие 
через окно или слышавшие через тон-
кую перегородку), пытаются рассказать, 
что случилось в доме, пока вы болели. 
А вы, представьте, тогда им отвечаете: 
«Какое мне дело, кто хотел меня убить 
и кто там за меня умер. Я физик, и у меня 
нет времени на посторонние вещи».

– Некорректное предположение! – 
возмутился Руслан Калимович. – Если бы 
кто-то действительно умер за меня, я бы 
нашёл время узнать об этом подробнее. 
Но причём здесь Христос? К тому же мой 
дом – далеко не Палестина.

Андрей Васильевич вновь раскрыл 
свою Библию и прочитал из неё торже-
ственным голосом следующие стихи: 

– «Бог Свою любовь к нам доказыва-
ет тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были ещё грешниками». «Христос за всех 
умер». «Живу верою в Сына Божьего, 
возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня».

– То есть вы хотите сказать, что Хри-
стос умер за всех людей, включая меня? 
– спросил Руслан Калимович.

– Так говорит Библия, которая есть 
Слово Божие. А потому вам следует са-
мому каким-то образом ответить на ту 
весть, которую донесли до нас очевид-
цы-апостолы: Господь Иисус умер лич-

но за вас и за меня, кем бы мы с вами по 
профессии ни были. Если же вы просто 
отмахнётесь от этого вопроса, то как раз 
и окажетесь тем неблагодарным чело-
веком из моей фантастической истории, 
который ничего не захотел знать о своём 
спасителе.

– Ловко у вас это получается, к самой 
душе подбираетесь! – воскликнул Рус-
лан Калимович. – Я уже вижу, что вы не 
столь безобидный старичок, каким ка-
жетесь с первого взгляда.

– Не уклоняйтесь от ответа, мой друг, 
будьте учёным до конца!

– Что ж, ваши слова кажутся мне до 
некоторой степени разумными, хотя, из-
вините, и не убеждают вполне…

– Если Христос умер действительно 
за всех: и за вас, и за меня, – а затем под-
линно воскрес из мёртвых (ведь апосто-
лы весьма преобразились, не правда 
ли?), то это означает, что Он истинно наш 
Бог! И нам надлежит благодарить Его 
и каким-то образом служить Ему, чтобы 
не предстать пред Ним после смерти 
опять же людьми неблагодарными.

– Ах, если бы всё это было так, как вы 
говорите!

За долгим разговором попутчики не 
заметили, как подъехали к Москве. Небо 
над столицей уже просветлело, наступа-
ло утро. На прощание пастор и учёный 
обменялись адресами и крепко пожали 
друг другу руки. Затем, протиснувшись 
сквозь толпу на перроне, они направи-
лись в огромный город.

Константин ПРОХОРОВ
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ружили они давно. Очень 
давно. Дружба их была 
какой-то особенной: встре-
чались они редко, иногда 

между встречами проходило несколь-
ко лет. Да и разными они были. Очень 
разными. Познакомились они в Кир-
гизии, ещё будучи неженатыми. Един-
ственное, что их тогда связывало, – 
оба были немцами. Этническими, или, 
как принято говорить, российскими, 
немцами. И оба были верующими.

Сблизились они в Литве, куда их 
занесла тоска по исторической роди-
не и откуда они выехали в Германию 
позже – в далёкие «застойные» време-
на. Первого из них жизнь регулярно 
«штормила», он не вписывался ни в ка-
кие церковные требования и нормы. 
Второй не прерывал отношений, как 
бы в данный момент ни обстояли дела 
у его друга и как бы к нему ни относи-
лись другие. 

Прошли десятилетия.
– Тебя послушаешь, и самому себе 

простить хочется, – сказал после дол-
гого молчания первый, тот, что сидел 
в инвалидной коляске.

Второй похлопал его по плечу, за-
одно поправив сдвинувшийся плед, 
и ничего не ответил. Холодный осен-

клин последовал за ним. Сделав в воз-
духе круг, не обращая внимания на 
людей, журавли дружно сели посреди 
луга. При этом казалось, что они все 
заговорили разом.

– Членское собрание, – сказал, 
улыбнувшись, второй.

Вдруг тон голосов журавлей изме-
нился. Вытянув шеи и сделав короткий 
разбег, они снова поднялись в воздух, 
но не улетели, а стали кружить над лу-
гом. Друзья поняли почему: одинокий 
журавль, которого они заметили рань-
ше, остался на земле, издавая громкие 
и резкие крики. Вожак стаи снизился 
и, почти касаясь травы, пролетел над 
ним. Одинокий журавль, вытянув шею 
и сделав несколько больших шагов, 
резко поднялся в воздух и полетел 
вслед вожаку. Несколько журавлей по-
летели рядом с ним.

– Это как ты и я, – сказал первый.
Второй не смог ничего сказать: ко-

мок сдавил ему горло. Потрепав друга 
по густой седой шевелюре, он развер-
нул инвалидную коляску и направился 
в обратный путь.

Журавли уже пролетали над посёл-
ком. Одинокого нельзя было отличить 
в стае.

Вальдемар ЦОРН

ний воздух был влажным. Над прости-
равшимся рядом болотистым лугом 
местами висел туман. 

Под колёсами коляски заскрипе-
ла галька, потом снова тихо зашуршал 
песок. Дорожка для прогулок была до-
вольно широкой. Она вилась вдоль реч-
ки, берег которой украшали густые ивы 
и заросли тростника. Ветви деревьев 
с двух берегов иногда касались друг дру-
га, образуя туннель, по которому мед-
ленно текла тёмная торфяная вода.

Начало моросить. Высоко в сером 
небе угадывались летящие широким 
клином журавли. Другой клин проле-
тел совсем низко над лугом. Наверное, 
поднялся с берега большого глубоко-
го озера.

– Смотри! – снова сказал первый, 
показывая на заросли высокой осоки. 
– Он один остался.

Второй посмотрел в ту сторону 
и заметил в высокой траве красный 
хохолок серого журавля, кричавше-
го вслед только что пролетевшей над 
ним стае. Голос его был низким, гром-
ким, отрывистым. И, как показалось 
друзьям, тревожным и тоскливым.

Они посмотрели вслед стае и вдруг 
заметили, как летевший впереди жу-
равль резко повернул влево и весь 
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СТАТЬ НА ТЕБЯ 
ПОХОЖИМ

Жизнь пронзённым рукам доверю.
Искупитель мой, Сыне Божий,
Дай мне стать на Тебя похожим
И любую снести потерю.

Парадокс, что Ты нежно любишь.
Парадокс, что не злишься вовсе,
Не оставишь и не забудешь
И всегда говоришь: не бойся.

Я бы тем же хотел ответить –
Жизнь пронзённым рукам доверить…

* * *
Что в небе сочтено, земле не разлучить,
Не разорвать связующую нить.
И станут две струи из глиняных сосудов
Одним вином на свадебном столе.
Что небом сведено, не разделить земле
Искусством лжи, упрямством пересудов.

Как часто грусть в бесхитростную грудь
Войдёт мою и задирает шторы.
И я по дням себя не узнаю
(Конечно, если помню день, который 
В «любовных» муках провожу).

Но вздор, известный и ежу:
Больная страсть, кокетливые взоры –
Лишь первоклассные актёры…

Любовь, что истинна, 
в промышленных печах 
Пройдёт любую переплавку.
Земле никак не выиграть ту схватку:
Любовь сильна не только в небесах!

* * *
Она вошла с кувшином мира,
И было стыдно, и тряслась, 
И, взявшись лить, роняла мимо…

Солёным градом пот и грязь,
Смывая с ног Эммануила, 
Касалась, не щадя волос.
А накануне не спалось: 
Она ходила всё, ходила…

Глаза (припоминался блуд)
Поднять боялась, но не плакать,
Ведь знала: в прошлом эта плата,
Что с отвращением дают.

«Не бойся, девушка, привстань, –
Она была одета броско, –
Грехи прощаются!» – и просто
Худую Он ей подал длань.
И та, подняв свою посуду,
Пошла, цепляясь за столы.
И стали помыслы светлы,
И в сердце – мир, и мир повсюду.

Лк. 7:36–50

БЕССИЛИЕ

В немощи моей будь со мной,
В силе моей не оставь меня.
И тропою иду я путанной,
И душа тяжелее камня.

Осторожностью шея сдавлена,
Маловерием руки скованы.
Сердце-дом за глухими ставнями,
В небе чёрные вьются вороны.

Дай мне пить из ладоней Твоих.
Дай мне сесть у Твоих ног.
Содрогаюсь от слов простых,
Упованье моё – Ты, Бог!

Иван ЛАРИН
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Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

ема Божьей любви выхо-
дит на первый план именно 
в Новом Завете. Вероятно, 

по этой причине во время богослу-
жений в евангельских церквах, в ко-
торых большой акцент ставится на 
учении Нового Завета, многие пропо-
веди посвящены любви. 

Много ли в Ветхом Завете гово-
рится о любви Бога к человечеству 
в целом и к евреям в частности? 
Здесь можно вспомнить, например, 
следующие тексты: Втор. 4:37; Пс. 
46:5; Иер. 31:3; Мал. 1:2. Однако, на 
мой взгляд, такие откровения носят 
достаточно случайный характер, 

и даже когда в Притчах говорится, 
что «любовь покрывает все грехи» 
(10:12), это прекрасное поучение не 
помещено в более широкий и раз-
вёрнутый контекст, как, например, 
у апостола Павла в его прекрасном 
гимне любви (1 Кор. 13).

Лишь в Новом Завете Божья лю-
бовь ко всем людям (не только к евре-
ям) становится краеугольным камнем 
библейской истины. Так, например, 
говорится, что Бог возлюбил весь мир, 
а не только Израиль, поэтому всякий, 

верующий в посланного Им Мессию, 
а не только потомок Авраама, скрупу-
лёзно исполняющий заповеди Торы, 
вместо гибели получает жизнь вечную 
(Ин. 3:16). 

Христос трижды спрашивал апо-
стола Петра о его любви к свое-
му Учителю и трижды говорил ему: 
«Паси овец Моих» (Ин. 21:15–17). 
Трудно представить подобное ис-
пытание в Ветхом Завете, например, 
Моисея перед назначением его на 
служение, задачей которого было 
вывести из Египта сынов Израилевых 
(Исх. 3). 

Даже в семейной жизни, согласно 
Новому Завету, любовь мужа к своей 
жене должна быть подобной любви 
Христа к Церкви (Еф. 5:25). Любовь 
иудея к своим жёнам как подража-
ние любви Господа к Израилю была 
бы странной в Ветхом Завете.

О превосходстве новозаветного 
учения о любви мне однажды сказал 
старый скрипач-эмигрант (в то время 
– «первая скрипка» симфонического 
оркестра в Карловых Варах). Мы с ним 
разговорились в городском автобусе, 
и я пригласил его в церковь. На моё 
замечание о том, что древние филосо-
фы немало писали о любви, он неожи-
данно ответил: «Лучше всех о любви 
написал апостол Павел!»

Мы рассмотрим лишь один, но 
весьма важный текст, кратко рас-
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крывающий происхождение Церкви 
как замысла Божьего. Это два стиха 
из Послания к ефесянам. Это посла-
ние считается основным для специ-
алистов по экклезиологии. Так как 
в нём автор не отвлекается на ана-
лиз проблем общины (как в Первом 
послании к коринфянам) или личную 
апологию (как во Втором послании 
к коринфянам), то основное его со-
держание посвящено важным по-
стулатам о Церкви и людях, в неё 
входящих. Предполагают даже, что 
отсутствие в некоторых манускрип-
тах слова «Эфес» свидетельствует 
о циркулярном характере этого пос-
лания. 

Задачей грамотного человека, 
служившего чтецом, было прежде 
всего разобраться в том, что у совре-
менных филологов называется «ак-
туальное членение предложения», 
или мысленно отделить одно слово 
от другого и определить их взаимо-
связь, ну и, конечно же, обозначить 
границы стихов. Сейчас мы пройдём 
тем же путём.

Расставить в предложении про-
белы между словами – занятие про-
стое, хотя в древности и оно порой 
вызывало затруднения. В нашем слу-
чае с этим не возникает сложностей 
– любой читатель сделает подобную 
разбивку. Но вот далее встаёт во-

Кроме того – в семейной любви: Еф. 
5:22–33. Однако как быть в других 
жизненных ситуациях? Например, 
при уплате налогов или на работе 
среди людей, отвергающих Бога 
и насмехающихся над верующими 
в Него? Здесь эта логика явно не 
срабатывает, поэтому давайте об-
ратимся ко второму варианту ре-
шения проблемы.

В некоторых современных пере-
водах данный текст разделён иначе, 
и словосочетание «в любви» пере-
ходит в следующий смысловой от-
рывок. Например, такого толкова-
ния придерживается еп. Кассиан 
(Безобразов), хотя и он, не нарушая 
общепринятых границ стихов, всё 
же оставляет «в любви» в четвёр-
том стихе: «…Как и избрал Он нас 
в Нём прежде основания мира, 
чтобы быть нам пред Ним святы-
ми и непорочными, в любви (ст. 4) 
предопределив нас к усыновле-
нию Ему чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей (ст. 5)». 
Подобное разделение отрывка, 
при котором «в любви» начинает 
новую мысль, на мой взгляд, выгля-
дит более логичным и расставляет 
акценты в согласии с имеющейся 
у нас суммой знаний о Боге и че-
ловеке. То есть мы должны всегда 
и во всём быть святыми и непороч-
ными, ибо прежде создания мира 
Бог, движимый чувством любви, из-
брал тех, кого Он называет наслед-
никами (ст. 11). 

Для читателей Послания к ефе-
сянам из еврейской среды такое 
понимание происхождения Церк-
ви, возможно, прозвучало эхом из-
вестного учения о том, что прежде 
создания мира предсуществовали: 
Тора, Эдемский сад, геенна, пока-
яние, трон Славы, Храм и имя Мес-
сии. Эти идеи встречаются в равви-
нистической литературе не раз, что 
свидетельствует об их важности для 
иудеев. Таким образом, в начале По-
слания к ефесянам апостол Павел 
утверждает: прежде создания мира 
была избрана Церковь, и произошло 
это по причине Божьей любви.

Александр ТАРАСЕНКО

Посмотрим внимательно на сти-
хи 4 и 5 из первой главы. Прежде 
всего, представим данный отрывок 
в первоначальном виде, то есть так, 
как его видели первые христиане. 
Напомню, что в то время письма пи-
сались заглавными буквами, без про-
белов и знаков препинания, поэтому 
текст выглядел примерно так: ТАК
КАКОНИЗБРАЛНАСПРЕЖДЕСОЗДА
НИЯМИРАЧТОБЫМЫБЫЛИСВЯТЫ
ИНЕПОРОЧНЫПРЕДНИМВЛЮБВИ
ПРЕДОПРЕДЕЛИВУСЫНОВИТЬНАС
СЕБЕЧЕРЕЗИИСУСАХРИСТАПОБЛА
ГОВОЛЕНИЮВОЛИСВОЕЙ.

Кроме того, древние тексты не 
были разбиты на главы и стихи (это 
сделали учёные монахи уже в Сред-
невековье), поэтому читатель сам 
должен был определить место для 
смысловых пауз, которыми он при 
чтении вслух обозначал окончание 
одной мысли и начало следующей.

прос о разделении отрывка на стихи: 
где провести границу, отделив одну 
мысль от другой? 

Читатели, имеющие доступ к пе-
реводам на различные европейские 
языки, видят два варианта решения 
этой проблемы. Первый и наиболее 
распространённый – это тот пере-
вод, который нам хорошо знаком: 
«Так как Он избрал нас в Нём пре-
жде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви 
(ст. 4), предопределив усыновить нас 
Себе чрез Иисуса Христа, по благо-
волению воли Своей (ст. 5)».

При данном разделении текста 
возникает вопрос о сфере примене-
ния нашей святости и непорочности. 
Здесь говорится, что мы должны быть 
таковыми именно в любви. Вероятно, 
подразумевается любовь одновре-
менно к христианам и к Богу, как 
это видим, например, в 1 Ин. 4:20–21. 
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о время палаточных еван-
гелизаций в миссионерских 

поездках у нас была одна регулярно 
повторявшаяся небольшая пробле-
ма: не все братья и сёстры мыли за 
собой чашки и ставили их на место. 
Поэтому утром, чтобы выпить чаю 
или кофе, приходилось сначала оты-
скать чашку, оставленную накану-
не кем-нибудь на столе или на ска-
мейке, помыть её, оттирая следы от 
предыдущих чаепитий, и потом уже, 
с подпорченным с утра настроением, 
приступать к завтраку. Каждую неде-
лю миссионерская команда частично 
обновлялась, но проблема остава-
лась, несмотря на все просьбы и уве-
щевания. Иногда это даже приводило 
к мелким конфликтам и огорчени-
ям. Но вот однажды к нам приехала 
сестра, которая, узнав об этой про-
блеме, просто сказала, что она будет 
мыть все чашки. И каждый вечер, ког-
да после насыщенного служениями 
дня миссионеры расходились спать, 
эта сестра собирала и мыла всю по-
суду. Утром чистые чашки стояли на 
положенном месте и радовали глаз. 
Сестра проявила настоящую любовь 
и смирение, поступив как слуга. Виктор ТАНЦЮРА

В Евангелии от Иоанна (13:1) на-
писано, что Иисус, «возлюбив Сво-
их… до конца возлюбил их». В чём 
же практически проявилась эта лю-
бовь? Иисус омыл ноги Своим учени-
кам. Он смирился, унизился, послу-
жил, хотя был выше апостолов, был 
их Учителем и Господом. Любовь не 
превозносится, не гордится. Иисус 
дал пример ученикам, сказав: «Если 
это знаете, блаженны вы, когда ис-
полняете» (Ин. 13:17). Блаженна эта 
сестра, поступившая по примеру Ии-
суса. А некоторые наши миссионеры, 
хотя и знали слова Иисуса, поступа-
ли по плоти, по примеру этого мира. 
Не так легко следовать примеру Ии-
суса, не так легко смиряться! Но Бог 
смиренным даёт благодать.

Только под действием Божьей 
благодати христианин может посту-
пать не так, как обычный неверую-
щий человек. Для Бога очень важны 
наши смиренные сердца. Поэтому Он 
нередко смиряет Своих детей, чтобы 
ещё больше дать им благодати, чтобы 
ещё больше их использовать, дабы 
они могли являть настоящую Божью 
любовь, которая не превозносится, 
не гордится… Павел пишет: «И что-

бы я не превозносился чрезвычай-
ностью откровений, дано мне жало 
в плоть, ангел сатаны, удручать меня, 
чтобы я не превозносился» (2 Кор. 
12:7). Сначала Павел просил Бога об 
избавлении от своего недуга. Но по-
том, осознав, что это Божий план, 
чтобы ещё больше использовать его, 
Павел пишет: «Поэтому я благодуше-
ствую в немощах, в обидах, в нуждах, 
в гонениях, в притеснениях за Христа, 
ибо когда я немощен, тогда силён» 
(2 Кор. 12:10).

Настоящая любовь смиренно слу-
жит. И Бог нам даёт для этого и силу, 
и всё необходимое. Ревнуем ли мы, 
молимся ли о смирении своего серд-
ца? Ведь Библия призывает: «Ибо 
в вас должны быть те же чувствова-
ния, какие и во Христе Иисусе: Он… 
уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба… смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной» 
(Флп. 2:5–8). Давайте вспомним, ког-
да мы в последний раз доброволь-
но себя уничижали, смиряли, чтобы 
проявить настоящую любовь? Ведь 
мы, следуя за Христом, радуем Бога, 
прославляем Его. В этом и есть смысл 
нашей жизни. В этом и есть высшая 
степень счастья – блаженство.
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1. О ком сказано, что он прожил 120 лет, но зрение его не 
притупилось и крепость не истощилась?

2. Как звали жену Лапидофа, которая была пророчицей 
и судьёй в Израиле?

3. Кто сказал кому: «Чего желает душа твоя, я сделаю 
для тебя»?

4. Как звали пророка, которого лжепророк Седекия уда-
рил по щеке?

5. Как звали больного человека, который разгневался, 
узнав, каким образом он может выздороветь?

6. Как звали царя, который умер под мокрым одеялом?

7. Кто царь над всеми сынами гордости?

8. Как звали богобояз-
ненного царя, который 
лишил свою мать царско-
го достоинства за то, что она 
сделала истукан для дубравы?

9. После совершения какого чуда Иисуса попросили 
покинуть их местность?

10. Что подразумевал Иисус под «закваской фарисей-
ской»?

Т Е Р Р И Т О Р И Я  В Е Р Ы

З
нал я старушку в одной из наших евангель-
ских общин на Донбассе: милая, добрая и… 
слепая. Ещё в детстве для неё погас свет звез-
ды по имени Солнце, и с тех пор она белого 

дня не видела. Но её лицо светилось верою. Передви-
галась старушка по улице, постукивая палочкой пе-
ред собой. Любила она дом Божий и, преодолевая не-
имоверные трудности, всегда старалась присутство-
вать на собраниях поместной общины Христовой. 

Была у этой старушки ещё одна беда – читать она 
не умела.

Обратилась она к Богу осенью жизни. В подарок 
на день её крещения вручили нашей бабуле большую 
книгу – Новый Завет, набранный шрифтом Брайля. 
В свои преклонные годы она смогла выучить по си-
стеме Брайля только несколько слов (люди добрые 
помогли), и самое главное из них – Бог.

Рассказывают, когда она, открыв своё драгоцен-
ное Евангелие, трепетно нащупывала на святых стра-
ницах слово Бог, её лицо озарялось неземным све-
том. Слава Божия радостью неизреченною наполня-

ла нашу старушку в тот момент. 
Она, слепая, в Библии узрела Бога!

Павел МИНАЕВ
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Нет ничего нового под солнцем.
Еккл. 1:9

В известном романе писателей-одесситов о похожде-
ниях авантюриста Остапа Бендера есть персонаж, который 
ведёт отчаянную войну с заокеанским противником. Все 
активы семьи, как материальные, так и интеллектуальные, 
брошены в горнило, в котором куётся победа над врагом. 
Простая советская домохозяйка пытается в неравной 
схватке победить американскую светскую львицу. Мил-
лиардное состояние последней противостоит двумстам 
рублям (зарплата мужа), тридцати рублям из кассы взаи-
мопомощи и рабкредиту (рассрочка платежа для рабочих 
и служащих). Но советская дама не сдаётся: в ход идут «со-
бачья шкура, изображавшая выхухоль», «шиншилловый 
палантин» (русский заяц, умерщвлённый в Тульской губер-
нии), голубиная шляпа из аргентинского фетра и новый 
пиджак мужа, перешитый в модный дамский жилет.

Описано всё ярко, броско, метко и, как полагается 
классике, на века. А сама легко-
мысленная девица, карикатурный 
образ, носит зловещее имя – Лю-
доедка Эллочка.

Минуло почти сто лет, как была 
поведана миру эта история, а бит-
ва продолжается и сегодня…

*  *  *
Сверкающая фотография изображала дочь американского 

миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были 
меха и перья, шёлк и жемчуг, лёгкость покроя, необыкно-
венная  и умопомрачительная причёска. Это решило всё.

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев

Курсы дизайнеров начинались в конце октября. Самое 
время: лето закончилось, зима с её яркими праздниками 
и многочисленными хлопотами была ещё далеко. Скучное 
серое межсезонье с противными затяжными дождями, 
свинцовым небом и порывистыми ветрами можно было 
пережить вот с чем-то таким. Стоили они, конечно, недё-
шево – семьдесят тысяч за пять месяцев, но собирался на 
них, как правило, высший свет – скучающие домохозяйки, 
жёны, дочери, любовницы чиновников и бизнесменов в за-
коне, уставшие от посещения салонов красоты и модных 
бутиков и жаждущие интеллектуального развития.

К первому занятию Александра подготовилась основа-
тельно: шикарная блузка со стразами «под Сваровски», ко-
жаная чёрная юбка чуть выше колен, сапоги на умопомра-
чительной шпильке и новенькая сумочка почти от «D&G». 
Последний штрих к боевому комплекту – визит в парикма-
херскую и маникюрный салон. Она знала, что «студентки» 
соберутся не из простых.

«курсистка» заявилась в шикарной шубе (не рановато ли?), 
перекрыв предел в один миллион по совокупности.

Александра сидела вся в красных пятнах и пыталась де-
лать вид, что усердно готовится к лекции: перекладывала 
с места на место тетрадь, в пятый раз проверяла, пишет ли 
ручка, что-то лихорадочно искала в сумочке. Давно стало 
ясно, что её «сваровская» блузка за пять тысяч, шпильки за 
семь и «почти дольче-габбановская» сумка за десятку – это 
даже не грустно, это смешно и нелепо.

У преподавательского стола уже стояла радужно 
улыбающаяся лекторша, вся в мелких завитушках и зо-
лотых часиках тысяч за сорок. «Даже у неё часы стоят 
больше, чем весь мой наряд, – с детской обидой дума-
ла Александра. – А ведь эти-то на неё как на прислугу 
смотрят…» Яркий маникюр, который ещё вчера радо-
вал глаз шиком и блеском, теперь казался не в тон. При-
чёска потеряла объём и выглядела не так красиво, как 
утром перед зеркалом. Учиться дизайнерскому искус-
ству расхотелось…

Дверь вновь приоткрылась, и на пороге появилась ещё 
одна слушательница. Большие очки, растрёпанные волосы 
неопределённого цвета, запыхавшаяся (на общественном 
транспорте, что ли, приехала?). «Три, пять, пять… – быстро 
складывала в уме Александра. – Ха, так я, оказывается, не 
на последнем месте!» Дышать стало чуть легче, и небо за 
окном посветлело.

В понедельник утром, зайдя в небольшую уютную ауди-
торию на третьем этаже одного из офисных центров и удоб-
но устроившись у окна, Александра стала внимательно на-
блюдать за всеми, входившими в дверь.

Вот возникла в проёме платиновая блондинка в небреж-
но накинутом меховом жакете с элегантной сумочкой. «Нор-
ка, тысяч пятьсот, не меньше… И сумочка на столько же», 
– тут же подсчитала Александра. Следом вплыла, покачи-
вая крупными бриллиантовыми серьгами и постукивая по 
полу замшевыми туфельками (+3 градуса за окном!) круп-
ная дама. «Тысяч триста в ушах, а на ногах – за двести…» 
Минуты через две в коридоре раздались весёлые голоса, 
и, беспрерывно щебеча, в аудиторию вбежали две юные 
девушки. Рваные в лохмотья джинсы, обнажённые по моде 
щиколотки, кислотного цвета кроссовки. «Тысяч по сто пять-
десят штаны, обувь – приблизительно столько же…» Посте-
пенно аудитория заполнялась слушательницами (ни одного 
мужчины на курсах не оказалось). Стоимость одежды и ак-
сессуаров колебалась в вышеназванных пределах, но одна 
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Постепенно все разъехались, на стоянке почти не оста-
лось машин. Вновь открылась раздвижная дверь, появи-
лась та странная девушка в очках, рассеянно огляделась 
по сторонам, наверное, решала, на какую остановку ближе 
идти. Сделав несколько шагов, остановилась и принялась 
копаться в сумочке, наконец нашла нужный предмет. Это 
оказался небольшой брелок, который щёлкнул у неё в ру-
ках, и ему радостно отозвался мелодичным звоном откры-
ваемой дверцы одинокий «Ламборджини».

Александра не могла говорить, слёзы душили её. Под 
всхлипывания и сморкания зелёный «Фольксваген» плав-
но тронулся с места.

*  *  *
Буржуи, дивитесь коммунистическому берегу – 

на работе, в аэроплане, в вагоне вашу знаменитую 
быстроногую Америку мы и догоним, и перегоним.

В. Маяковский. Американцы удивляются

Казалось бы, курьёзная ситуация. Можно улыбнуться 
и покачать головой: нет у людей других переживаний! Да 
и было ли так на самом деле, не анекдот ли?

Нет, не анекдот и не забавная история, а страшный сю-
жет человечества, берущий своё начало от жертвенников 
Каина и Авеля (или от дерева познания добра и зла? Или 
от восстания сына зари?). Можно смеяться над глупыми 

дамочками, меряющимися весом бриллиантов, ценниками 
на платьях и высотой каблуков. Но это лишь пародийный 
отблеск настоящих войн. 

Известен лозунг «Догнать и перегнать Америку!». Его 
приписывают Никите Хрущёву, советскому лидеру 1950-х 
годов, однако этот лозунг уходит корнями в более далёкое 
прошлое. Михаил Тухачевский, маршал Советского Союза, 
расстрелянный товарищами по партии в 1937 году, провоз-
глашал: «Мы имеем в армии базу, на которой можно догнать 
и перегнать наиболее технически сильные и угрожающие 
нам капиталистические армии». Изгнанный и впоследствии 
также убитый сотоварищами опальный большевик Лев 
Троцкий в 1935 году писал: «Реальная программа ближай-
ших советских пятилеток состоит в том, чтобы догнать Ев-
ропу и Америку». В 1928 году на каком-то очередном плену-
ме Сталин говорил: «Для того чтобы добиться окончатель-
ной победы социализма, нужно ещё догнать и перегнать 
эти страны также в технико-экономическом отношении». 
И вот, наконец, первоисточник: «Либо погибнуть, либо до-
гнать передовые страны и перегнать» (Ленин).

Значит, лозунг был известен Людоедке Эллочке (авто-
рам романа), и уж не иллюстрацией ли к этому больше-
вистскому призыву является её беспрецедентная борьба 
с заокеанской Вандербильдихой?

Можно долго путешествовать во времени и про-
странстве, встречая правителей, военачальников, армии, 

– Жду вас в следующий четверг! – радостно прощалась 
кудрявая лекторша. – Не забудьте про домашнее задание. 
Миланские дома моды…

Александра первой выскользнула из аудитории, спу-
стилась по лестнице на первый этаж и вышла на парковку. 
Муж курил, стоя возле машины.

– Ну как, студентка, первый день? Понравилось? – улыб-
нулся он, открывая дверцу. – Поехали?

– Подожди, – сказала Александра, устраиваясь на си-
денье.

Группами по двое-трое выходили её однокурсницы и рас-
ходились к автомобилям. «Мерседесы», «Порше», «Мицубиси» 
разных цветов тихо заворчали, готовясь к рывку. «Все сами за 
рулём, одна я – пассажирка», – опять стало обидно.
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народы, города, семейные кланы, мафиозные структуры, 
трансмировые корпорации, которые догоняют и перего-
няют соперников. «Иные колесницами, иные конями, а мы 
именем Господа, Бога нашего, хвалимся» (Пс.19:8). Вот так 
кони сменялись пароходами и паровозами, затем появи-
лись автомобили и самолёты, теперь – ракеты. А мы всё 
догоняем и перегоняем, и нет той гонке конца, как на ярма-
рочной карусели.

*  *  *
Мчат по кругу: самолёт, 

Зебра, пони, бегемот,
Кенгуру, машина, шмель... 

Что же это? Карусель.
О. Димакова

В книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» 
есть глава «Ярмарка суеты». Что может быть веселее и 
страшнее ярмарки?

«Как я уже сказал, путь в Небесный Град проходит че-
рез город, где шумит и пляшет весёлая ярмарка. Всякий, 
кто идёт к горе Сион, не может миновать её. Сам Царь 
царей, когда жил на нашей земле, возвращался в Своё 
Царство через этот город и через эту ярмарку. Князь 
Веельзевул, хозяин этой ярмарки, лично уговаривал Его 
купить что-нибудь. Он даже обещал сделать Его обла-
дателем всего видимого, ежели Он согласится бить ему 
челом. Однако товары этой ярмарки суеты оставили Го-
спода совершенно равнодушным, и Он покинул город, 
не истратив ни одного гроша».

Хозяином весёлой ярмарки является князь Веель-
зевул. А какие жители населяют этот город! Зависть, Су-
еверие, Угодничество… Суд и правду вершат «господа 
присяжные заседатели»: Слепой, Нестоящий, Злобный, 
Интриган, Беспринципный, Опрометчивый, Враждеб-
ный, Надменный, Лгун, Беспощадный, Светоненавист-
ник и Неумолимый. В этом весёлом городе спутник 
Христианина, Верный, был убит: «Тело несчастного по-
рубили мечами и сожгли на костре».

Людоеды и Людоедки толпятся в праздничных на-
рядах, высматривая, у кого пестрее и богаче одежда, 
дороже и шикарнее автомобиль, массивнее цепочки, 
часы, серьги, кольца. Отплясывают на подмостках шуты, 
зазывалы навязчиво приглашают в свои балаганы. Толпа 
с криками – то ли восторга, то ли ненависти – мчит на ка-
русели, стараясь ухватить рукой сидящего впереди. Или 
догнать его, или перегнать.

Однако пилигримы, следующие по стопам своего Го-
спода, не должны тратить ни единого гроша на ярмар-
ке тщеславия, поскольку, перефразируя упоминаемого 
уже Остапа Ибрагимовича, мы чужие на этом праздни-
ке, которым командует князь мира сего. А золото, сап-
фиры, алмазы, рубины, топазы и прочие жемчуга уже 
ждут нас в Новом Иерусалиме. Правда. Иоанн Богослов 
сам видел. Вот!

Надежда ОРЛОВА

Н есколько лет назад чекисты 
арестовали брата Н. за «упор-
ную пропаганду Евангелия» 

и посадили в тюрьму. Но и там он не мол-
чал, проповедовал сокамерникам Благую 
весть о Христе – Освободителе от всяких уз. 
Господь дал его слову такую силу, что мно-
гие узники склонили пред Богом колени 
и отдали свою жизнь в руки Князя жизни, 
получив прощение грехов и мир с Богом. 

Узнав об этом, чекисты вновь вызвали 
к себе нашего брата и потребовали, что-
бы он замолчал. В ответ он дерзновен-
но сказал: «Пока я могу говорить, я не 
буду молчать, но буду благовество-
вать о Христе. Также и вам, моим се-
годняшним судьям, я настоящим воз-
вещаю, что есть вышний Судья, Бог, 
и пред Его судилище вы когда-то все пред-
станете, хотите ли вы того или нет». 
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Несколько дней спустя брата Н. снова вызвали на допрос. 
– Ну что, наши товарищи научили тебя материться? – 

с ехидством спросили они.
– Нет, слава Богу. Но я научил их молиться.
– Что? – воскликнули они. – Ты лжёшь!
– Нет, я никогда не лгу, я всегда говорю правду. Они пре-

клоняют колени и исповедуют, что Иисус стал их Спасите-
лем. И вам всем это тоже нужно сделать! 

В сильном возмущении чекисты вызвали в кабинет не-
скольких узников-большевиков. И действительно, те опре-
делённо и радостно сообщили, что стали новыми людьми во 
Христе. 

Чекисты в ярости решили нашего брата поместить в «ло-
гово разбойников». 

– Уж там-то тебя быстро отучат молиться и проповедо-
вать! – заверили они. 

Под «логовом разбойников» подразумевалось следу-
ющее. Некоторое время назад была поймана банда, зани-
мавшаяся грабежом на Кавказе. Члены этой банды граби-
ли целые деревни и убивали при этом невинных людей. 
Но поскольку они упорно отрицали свою вину, исполнение 
смертного приговора было отложено, а преступников зато-
чили в подвале тюрьмы, чтобы принудить их к признатель-
ным показаниям.

Это ещё больше разозлило чекистов. 
Крики и ругательства обрушились на него: 

– Уж мы-то заставим тебя молчать!
С этими словами Н. отправили в камеру, 

где сидели коммунисты, осуждённые за на-
рушения партийной дисциплины. Но и там 
наш брат не безмолвствовал. С радостью 
и дерзновением он свидетельствовал ком-
мунистам о Божьей святости и милосердии. 
При этом он читал им соответствующие 
места из Библии и, стоя на коленях, громко 
молился о покаянии большевиков. 

Результат не заставил себя ждать. 
Один за другим приходили к нему заклю-
чённые по ночам, когда их никто не видел, 
и изливали в беседе душу. Грешники, за-
пятнавшие себя кровью, находили проще-
ние и мир в крови Христа. И число людей, 
склонявших колени вместе с нашим бра-
том, постоянно росло.

Преступники просидели в подвале уже довольно мно-
го времени. Одновременно чекисты использовали «ло-
гово разбойников» ещё с другой целью. Если узника по 
каким-либо причинам не хотели расстреливать публично, 
но его нужно было устранить, заключённого сажали в этот 
подвал. 

Бандиты, подобно диким зверям, бросались на нович-
ков, сдирали с них одежду, получая за неё подарки от над-
зирателей, и подвергали их таким жестоким истязаниям, 
что большинство несчастных вскоре умирало. Конечно же, 
никогда не удавалось установить, кто именно из бандитов 
совершил убийство…

И вот в такую камеру привели нашего брата, а вместе с ним 
пожилого православного священника и полковника бывшей 
царской армии. Но с ними произошло чудо, подобное тому, 
которое случилось с Даниилом в львином рву. Бандиты не 
успели ещё ничего сделать, как брат Н. подошёл к их главарю 
и, приветливо протянув руку, сказал:

– Бог в помощь! Мы тоже преступники, приговорённые 
к смертной казни, как и вы.
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Такое смелое поведение и весёлое приветствие произвели 
на этих грубых, жестоких людей столь сильное впечатление, 
что главарь сказал:

– Так с нами ещё никто не здоровался. Не будем его тро-
гать!

Когда кто-то из бандитов с недобрыми намерениями при-
близился к священнику и полковнику, брат Н. сказал:

– Не трогайте их, это мои друзья! 
Тогда всех троих оставили в покое. А главарь даже сказал:
– Укладывайся здесь, рядом со мной, тогда тебя никто не 

тронет. И твои друзья тоже.
Но прежде чем лечь на холодный и грязный пол, брат, как 

обычно, встал на колени и начал громко молиться Небесному 
Отцу. Все заключённые изумлённо смотрели на него: они ещё 
никогда не видели и не слышали, чтобы человек, не будучи 
священником, и к тому же не на богослужении, совершал мо-
литву. И что ещё удивительней – это была незаученная мо-
литва. Брат Н. простыми словами попросил у Бога защиты 
и милости для себя, своих домашних, сокамерников и даже 

Поднялся шум. Несчастного священника, побледневшего 
от страха, поставили на колени. Кто-то повесил в углу клочок 
бумаги, нарисовав на нём карикатуру, как образок.

Бедному священнику нужно было молиться. Он повторял 
все известные ему молитвы, а заключённые пинали его, дёр-
гали за волосы и следили за тем, чтобы он крестное знамение 
совершал «как надо» и клал поклоны перед «образом». 

Промолившись добрых полчаса, священник бессильно 
умолк. Но не тут-то было. 

– А ну продолжай, собачий сын! Разве это молитва?! Надо 
молиться, как Н. После его молитвы на сердце так хорошо 
становится. Молись, как Н.!

Переполненный страхом, несчастный начал снова мо-
литься и взывать к Божьей матери и ко всем святым. Но и это 
не удовлетворило заключённых.

– Скажи, ты хоть сам-то веришь, что от твоих молитв есть 
какой-то прок? 

Священник молчал. На него со всех сторон посыпались 
новые пинки и удары.

– А ну-ка отвечай, веришь ли в свои молитвы?
Дрожа от страха, священник признался:
– Нет, не верю.
Шум и гнев только усилились.
– Вы слышали, он сам не верит в свои молитвы. 

А ведь он учил народ, да ещё деньги брал за свою 
болтовню, и немало!

– Это ты виноват, что я стал преступником, убий-
цей. Если бы вы, попы, научили нас молиться, как 
этот Н., то из меня тоже вышел бы порядочный, чест-
ный человек. Ты будешь виноват, если меня расстре-
ляют. Ну подожди, сейчас мы тебя… Но нет, прежде 
чем мы тебя убьём, ты должен научиться молиться!

Хоть нашему брату и было от всего сердца жаль 
несчастного священника, он не имел возможности 
вмешаться. Брат лишь тихо взывал к Господу, чтобы 

Он открылся его сокамерникам. Наконец брат обратился к свя-
щеннику со словами:

– Исповедуй свои грехи и призови имя Господа Иисуса, 
и Он поможет тебе!

И действительно, Бог вмешался в ситуацию. В смертель-
ном страхе несчастный священник от всего сердца возопил 
к Богу. Он открыто исповедовал свои грехи, признавая, что, 
будучи слепым вождём слепых, вводил народ в заблуждение; 
что был плохим пастырем, заботясь более о собственных ин-
тересах, нежели о благополучии овец.

– Вот это уже лучше, – сказал один из заключённых. – Это 
уже почти как Н. Давай, давай, молись дальше!

И Бог услышал мольбу этой испуганной души. Его мо-
литва становилась всё спокойнее и радостнее, перейдя нако-
нец в славословие и благодарение за обретённые прощение 
и милость.

После того как священник окончил свою молитву трое-
кратным «аминь», к нему подключился и брат Н., поблаго-
дарив Бога за Его чудесную помощь. Бандиты притихли под 
впечатлением, произведённым на них таким очевидным из-
менением священника.

для врагов. Кто-то хотел уже посмеяться над ним, но строгий 
взгляд главаря заставил всех молчать.

Ночь была ужасной. Наш брат побывал уже в нескольких 
тюрьмах, и все они не отличались чистотой, но такого он ещё 
не видел. Подвал кишел паразитами, всевозможными насеко-
мыми, причинявшими заключённым ужасные мучения. Был 
вечер, и было утро – день один.

Совершив на коленях утреннюю молитву, наш брат стал 
знакомиться с сокамерниками. Оказалось, что и в них не угас-
ла искра Божья. 

Прошёл второй день – отношения с заключёнными ста-
новились всё более дружескими. Лишь бедному священнику 
приходилось терпеть от сокамерников насмешки и ругатель-
ства. Он не знал, как поступить. Когда молился брат Н., свя-
щеннику вроде бы и хотелось присоединиться к молитве, но 
он всё же не решался открыто, перед всеми, встать на колени. 

– А ты почему не молишься вместе с ним, длинногривый? 
– однажды спросил его кто-то из бандитов. – Давайте научим 
его молиться! Он же священник, значит, должен молиться. 
Чай, забыл уже, как это делается? Так мы тебе напомним! Как 
вы нас раньше учили…
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– Расскажи ещё раз про избиение и распя-
тие Христа, – попросил главарь банды на сле-
дующий день.

Тогда наш брат рассказал о разбойниках, 
распятых по левую и правую стороны от Иису-
са, как один из них, открыто признавший себя 
грешником, был помилован Спасителем. И гла-
варь не выдержал. Вскочив, он воскликнул:

– Хватит! Я хочу исповедоваться во всём, что 
мы натворили в жизни…

Затем последовала исповедь, страшнее 
которой не придумаешь. Так много зверских 
преступлений, убийств, поруганий – это было 
ужасно. 

– Всё это я сделал… Сможет ли Бог простить 
меня?

– Слава Богу, Он может и хочет простить тебя, как Иисус 
простил твоего товарища – разбойника на кресте. 

– Тогда помолись со мной, чтобы Он простил меня…
И Господь услышал эту молитву. Он подарил Свой Боже-

ственный мир и этой запятнанной кровью душе. 
– Друзья! – обратился главарь к своим товарищам. – Ведь 

нас с вами всё равно расстреляют. Давайте хоть в конце жизни 
будем честными. Я расскажу чекистам обо всех наших пре-
ступлениях.

– Расскажи, коли Бог тебе велит, – согласились его быв-
шие соучастники в убийствах. 

Так главарь и сделал. Он попросил отвести его к чекистам 
и, к их огромному удивлению, чистосердечно признался во 
всех вменяемых ему преступлениях. Ещё больше чекисты из-
умились, узнав, что брат Н. своими проповедями и молитва-
ми побудил его к признанию. Это произвело на коммунистов 
такое глубокое впечатление, что они уже через восемь дней 
отпустили брата Н. на свободу. 

Ему объявили:
– Н., ты можешь идти, ты свободен!
Конечно, брат очень обрадовался, что может вырваться из 

ада и вновь увидеть свет жизни, жену и детей. И всё же, видя 
огорчённые лица друзей, он и сам погрустнел. 

– Ты стал для нас как отец, – сказал главарь банды. – Ты 
научил нас молиться, и теперь мы можем с радостью умереть.

– Да, до свидания у престола Иисуса Христа в Его вечной 
славе! – ответил Н., поцеловав всех на прощание: священни-
ка, полковника и каждого из заключённых. 

– То были лучшие дни в моей жизни, – поведав нам эту 
историю, сказал он в конце. 

Некогда Сын Божий печалился о том, что иудеи преврати-
ли Храм Божий, призванный быть домом молитвы, в вертеп 
разбойников. В нашей истории Господь в Своей милости ис-
пользовал свидетельство христианина, чтобы превратить вер-
теп разбойников в храм Божий, в котором не только священ-
ник научился молиться, но и даже бандиты нашли путь в рай.

Вальтер ЖАК
Из журнала «Dein Reich komme», 12/1927

Перевод с немецкого Марии ВИНС

И действительно, он стал новым чело-
веком. Каждый раз, когда наш брат вставал 
на колени, священник тут же склонялся 
рядом с ним и от всего сердца молился. 
Вскоре к ним присоединился и полковник: 
он тоже уверовал в Иисуса Христа.

Однажды, похлебав вонючую рыбную 
похлёбку, наш брат сказал:

– Знаете, друзья, ваши мерзкие исто-
рии и матерщина мне уже порядком надо-
ели. Расскажу-ка я вам лучше что-нибудь 
хорошее из Слова Божьего. Библию у меня, 
правда, отобрали, но, слава Богу, у меня 
многое осталось в памяти.

– Давай, рассказывай, мы послушаем, – 
согласились заключённые.

И поскольку Н. не знал, как долго ему 
ещё придётся провести в этом подвале, он 
решил начать с первой книги Библии, Бы-
тие, чтобы не слишком быстро исчерпать 
тему разговора. Брат рассказал вниматель-
но слушавшей его «общине» о сотворении 
мира, затем очень подробно – о грехопа-
дении, приводя поясняющие примеры из 
жизни. Разъяснил заповеди, данные Богом 
Своему народу на горе Синай, и дошёл на-
конец до пророков. Из 53-й главы Книги 
пророка Исаии он пересказал пророчество 
о грядущих страданиях и смерти Христа, 
безвинного и безгрешного Агнца Божьего. 

Это произвело особенно глубокое впе-
чатление на огрубевшие, но тем не менее 
восприимчивые к мужеству и героизму 
сердца заключённых.
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13.01.2019 г. В Кафедральном соборе 
Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии 

С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

концерты и те, что проходили в этом 
году, можно отметить, что уровень фе-
стиваля стал более высоким. Хотя нам 
есть ещё куда стремиться, ведь совер-
шенству нет предела.

христиан Петербурга местах проходят 
концерты духовной музыки. В 2018 году 
это был уже 14-й по счёту фестиваль. 
За прошедшие годы мы научились мно-
гому. Если сравнивать первые наши 

Э тим текстом, призывом Писа-
ния, руководствуются оргко-
митет и все участники Между-

народного фестиваля евангельской 
культуры «Крещенские вечера». Хва-
лить Бога, прославлять Его за милость 
и незаслуженную благодать, явленную 
через Иисуса Христа, – вот основной 
посыл фестиваля.

К этому празднику Слова, музыки и 
песни мы стараемся привлечь не толь-
ко музыкантов и певцов из России, но 
и тех, кто проживает за её пределами. 
В этом году в концертах принимали 
участие наши братья и сёстры из Фин-
ляндии, Эстонии, Швейцарии, Ирлан-
дии и Америки. Так что наш фестиваль 
по праву называется международным. 

По доброй традиции, один раз в год, 
в январе, в течение восьми дней в исто-
рически значимых для евангельских 
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13.01.2019 г. В Кафедральном соборе 
Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии

16.01.2019 г. В гостях у княгини Натальи 
Фёдоровны Ливен

С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
В этом году «Крещенские вечера» 

стартовали 13 января. По сложившей-
ся доброй традиции торжественное 
открытие состоялось в Кафедраль-
ном соборе Евангелическо-лютеран-
ской церкви Ингрии. В первый вечер 
участвовало девять хоров. Более 500 
человек окунулись в мир церковно-
го пения. Скучающих в зале не было. 
Ну, разве только одна старушка. Ус-
нула она. А может, просто, прикрыв 
глаза, представила прославление 
ангелов. В этот вечер хотелось одно-
го – восклицать: «Велик Господь наш, 
Ему слава!» Между прочим, так многие 
и поступали. 

«Крещенские вечера» – это хоро-
шая возможность рассказать людям 
о Боге. Команда миссии «Свет на Вос-
токе» подготовила для раздачи не-
сколько тысяч книг и журналов «Вера 
и жизнь» и «Тропинка». Специально 
к этому фестивалю в Германии была от-
печатана книга воспоминаний графа 
М.М. Корфа о евангельском пробуж-
дении в Санкт-Петербурге. Во все дни 
нашего праздника не было тех, кто бы 
отказался от предложенных им книг 
и журналов. Каждый вечер после 
концертов мы уходили последними. 
На улицах мы не видели ни одного вы-
брошенного журнала, хотя раздали 
более шести тысяч экземпляров.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Вечер прошёл на Выборгской сто-

роне, в бывшем особняке Василия 
Александровича Пашкова, по име-
ни которого («пашковцы») в первые 
десятилетия называлось движение 
пробуждения в России. Сейчас в зда-
нии располагается средняя школа 
№ 560. В конце XIX века в этом доме 
проводились воскресные богослу-
жения с чтением Библии и молит-
вами на понятном людям русском 
языке. Здесь В.А. Пашков организо-
вал «Общество поощрения духовно-
нравственного чтения». В этом доме 
также была открыта бесплатная сто-
ловая для бедных людей.

Пашков был настоящим лидером 
евангельского пробуждения. Он про-
поведовал Иисуса Христа в простой 
и доступной всем форме, пропове-

довал не только словами, но и слу-
жением своей щедростью. Богатство 
Пашкова стало богатством Божьим. 
Василий Александрович не жалел 
денег на дело благовестия, потому 
что Божье Царство было для него на-
много важнее и ценнее. Он был уди-
вительно щедрым человеком. 

На вечере, посвящённом Василию 
Александровичу Пашкову, служители 
церкви зачитывали небольшие от-
рывки из книги графа Корфа «При цар-
ском дворе». Казалось, что сам граф 
посетил этот концерт и лично рас-
сказал всем присутствующим о своём 
друге и брате Василии Пашкове, о его 
искренней вере и служении. Между 
чтением отрывков из воспоминаний 
Корфа музыканты исполняли класси-
ческие произведения известных ком-
позиторов. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Неподалёку от Фонтанки, почти 

в самом сердце Петербурга, притаи-

лась внешне ничем не примечатель-
ная улочка, похожая на многие дру-
гие, – Моховая. 

В конце XIX века князь Вячес-
лав Николаевич Тенишев приобрёл 
здесь земельный участок под стро-
ительство частного учебного заве-
дения. Главной целью Тенишевского 
училища было воспитание «нового 
российского деятеля» – высокооб-
разованного, широко мыслящего 
человека. К сожалению, Вячеславу 
Николаевичу не суждено было уви-
деть плодов своего труда. В 1903 
году князь Тенишев умер. Вдова кня-
зя финансировать училище отказа-
лась, и его руководство, чтобы как-то 
свести концы с концами, было вы-
нуждено сдавать залы Тенишевского 
училища в аренду.

Стены этого училища слышали 
проповеди Фетлера, Проханова, 
Марцинковского, Николаи, Павлова 
и пение евангельских гимнов в ис-
полнении сводных хоров. Зал, рас-
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17.01.2019 г. В гостях у княгини
Веры Фёдоровны Гагариной

С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

считанный на 500 мест, часто был 
переполнен. Люди, затаив дыхание, 
слушали проповедь Евангелия. По-
следний раз в этом зале евангельские 
христиане провели собрание в 1922 
году. 15 января 2019 года, впервые 
почти за 100 лет, в бывшем Тенишев-
ском училище вновь прозвучало Сло-
во Божие – там прошёл третий вечер 
нашего фестиваля. Мы вновь пропо-
ведовали Евангелие и раздавали ду-
ховную литературу.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
«Этот дом принадлежит Госпо-

ду, а не мне, я только раба Христо-
ва и придверница», − так говорила 
о себе светлейшая княгиня Наталья 
Фёдоровна Ливен. Дом же её боль-
ше походит на дворец. Оформлял его 
сам Огюст Монферран, архитектор 
и строитель Исаакиевского собора. 

После высылки из России Пашко-
ва и Корфа Наталья Фёдоровна Ливен 
предоставила для евангельских со-
браний свой дом, в котором был зал, 
отделанный малахитом. Один аристо-
крат, посетивший её, с удивлением 
спросил:

− Наталья Фёдоровна, почему в ва-
шем доме пахнет конюшней? 

− У меня было евангелизационное 
собрание для конюхов, − спокойно от-
ветила хозяйка. 

Хотя роскошный дворец ныне не 
принадлежит последователям Иисуса 
Христа, мы рады, что один раз в год 
можем приходить сюда и проводить 
не просто концерты духовной музыки, 
а настоящие богослужения.

Здесь у нас была прекрасная воз-
можность раздавать гостям фести-
валя изданную нашей миссией книгу 
«Духовное пробуждение в России», 
которую в своё время написала София 
Ливен, дочь Натальи Фёдоровны.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
В этот вечер мы пришли к Вере 

Фёдоровне Гагариной. «Княгиня Вера 
Фёдоровна Гагарина, сестра моей ма-
тери, молодая, красивая, счастливая 
в браке и обладавшая средствами, 
казалось бы, имела всё, чего человек 
может пожелать для своей земной 
жизни. Однако она испытывала нужду 
в чём-то высшем и вечном, как и са-
мый обездоленный человек. Для меня 
этот живой пример всегда остаётся 
радующим меня доказательством, 
что Царство Божие нужно людям всех 
возрастов и положений, а не только 
престарелым, больным и обездолен-
ным, как часто приходится слышать. 
Оно является высшим благом, пре-
вышающим все богатства сего мира 
и доступным для всякого, искренно 
ищущего его. Но человек от приро-
ды ослеплён наружным блеском. Ему 
трудно заметить невидимое и предпо-
честь его земным ценностям, особен-
но когда они подступают к нему в при-
влекательном виде или соответствуют 
его умозрению. Духовное прозрение 
человека – это всегда чудо», – пишет 
София Ливен в своей книге «Духовное 
пробуждение в России». 

Дом на улице Большая Морская, 
45 был построен ещё в 40-х годах XVIII 
века. Здесь до сих пор сохранилась 

беломраморная парадная лестница 
с канделябрами из золочёной брон-
зы. Изысканный интерьер легендар-
ного дубового зала также украшают 
резные панно на потолке, шикарный 
камин и панели из дуба и ореха. Здесь 
евангельские христиане, независимо 
от титулов и званий, проводили свои 
богослужения.

Мы подхватили эту эстафету. Се-
годня здесь вновь звучали духовные 
гимны, написанные И.С. Прохановым. 
Стоит отметить, что практически все 
участники фестиваля – носители жи-
вой евангельской веры. Одарённые 
Богом музыканты и певцы стараются 
передать слушателям вечные цен-
ности Евангелия. Пальцы пианиста 
виртуозно бегают по клавишам. Зал 
в восторге. Русская балалайка приво-
дит всех в трепетное молчание. Вер-
нее, не сам музыкальный инструмент, 
а Евгений Жилинский, профессор 
Государственной консерватории им. 
Римского-Корсакова, евангельский 
христианин. Он настоящий виртуоз.

Виолончелист Аллар Каазик на 
фестиваль приехал из Эстонии. А ещё 
в этот вечер славили Бога музыканты 
из Америки, также являющиеся на-
шими братьями и сёстрами по вере.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
В этот день фестиваль вновь про-

ходил в Кафедральном соборе Еванге-
лическо-лютеранской церкви Святой 
Марии. В большом зале собралось 
немало любителей органной и камер-
ной музыки. Звуки органа приводили 
душу в возвышенный, благоговейный 
трепет, камерный оркестр успокаивал 
душу. После каждого исполненного 
произведения кто-то громко провоз-
глашал: «Слава Богу!» Да, Ему одному 
слава!

 
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
В этот день православные христи-

ане отмечали праздник Крещения 
Господня. Главное управление МЧС 
России по Санкт-Петербургу опубли-
ковало список мест, оборудованных 
для крещенских купаний. А мы подго-
товили для нашего вечера всего одно 
место, зал Евангелическо-лютеран-
ской церкви Святой Анны.
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18.01.2019 г. В Кафедральном соборе 
Евангелическо-лютеранской церкви Св. Марии

20.01.2019 г. В немецкой 
Евангелическо-Лютеранской 
церкви святых Петра и Павла 

С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

В начале концерта об истории 
этой удивительной церкви нам рас-
сказал её настоятель Евгений Рас-
катов. Здание было построено во 
времена царствования Екатерины II,
в 1779 году, известным архитектором 
Юрием Фельтеном. В 1935 году храм 
был закрыт, и его переделали под 
кинотеатр, получивший название 
«Спартак». В 1992 году здесь возоб-
новились регулярные воскресные 
богослужения. До 2001 года в «Ан-
ненкирхе», как в народе называют 
эту церковь, параллельно со служе-
нием Богу продолжали демонстри-
роваться фильмы и даже работал 
ночной клуб. В 2002 году в «Аннен-
кирхе» произошёл пожар. Говорят, 
что это был поджог. Власти Санкт-
Петербурга распорядились здание 
церкви полностью передать люте-
ранской общине. 

Здесь, в «Анненкирхе», вот уже 
третий год мы проводим один из 
концертов фестиваля. Несмотря на 
морозы (на улице – минус 17), на этот 
раз в зале было сравнительно тепло 
– плюс 10. Центрального отопления 
в церкви до сих пор нет. На концерт 
симфонической музыки пришли бо-
лее трёхсот человек. На удивление 
много было молодёжи. Прихожане 
«Анненкирхе» очень активно разда-
вали пригласительные. И в результа-
те – переполненный зал.

Под руководством дирижёров 
Владимира Смирнова и Игоря Но-
вицкого симфонический оркестр 
культурно-досугового центра «Мо-
сковский» начал своё выступление 
с произведений И.С. Баха и Ф. Мен-
дельсона. Академический хор «Гар-
дарика» исполнил Псалом 42. В зале 
царила тишина. В этот вечер было 
много неверующих людей. 

Каждый присутствующий получил 
от нас в подарок духовную литературу 
и Новые Заветы. Кое-кто даже попро-
сил у нас Библию. Настоятель Еванге-
лическо-лютеранской церкви Святой 
Анны был особенно благодарен за 
детские журналы «Тропинка». Он по-
просил нас регулярно приносить в их 
церковь новые номера. Слава Богу, 
что многим христианским общинам 
мы оказываем духовную помощь!

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
Торжественное закрытие фести-

валя прошло в немецкой Евангеличе-
ско-лютеранской церкви святых Петра 
и Павла, в народе – «Петрикирхе». Зал 
на 1500 человек был переполнен. Под 
руководством художественного руко-
водителя фестиваля Илии Кроитору 
слаженно играл симфонический ор-
кестр, пели мужской и сводные хоры.

Специально на этот гала-концерт 
приехал Виктор Клименко из Финлян-
дии, Аллар Каазик из Эстонии. Из Мо-
сквы прибыли: Евгений Гончаренко, 
Борис Бережной, Оксана Беленькая. 
В завершение концерта сводный хор 
исполнил гимн «Великий Бог». По телу 
пробегали мурашки. Сидеть во время 
исполнения этого величественного 
гимна не хотелось. Зал встал. В этот 
момент мы реально ощутили при-
сутствие Божье. Он велик! Мы верим, 
что Бог может вновь даровать России 
время духовного пробуждения. Мы 

верим, что Бог вчера, и сегодня, и во-
веки Тот же. 

* * *
Все восемь дней праздника мы об-

ращали внимание христиан на то, что 
в конце XIX века наши предшествен-
ники, которых коснулся Дух Святой, 
открывали Богу не только свои серд-
ца, но и дома для собраний многих лю-
дей. Мы знаем, что в Санкт-Петербурге 
есть десятки тысяч домов молитвы. Но 
они для проведения домашних бого-
служений пока закрыты.

Мы верим, что Бог побудит сердца 
евангельских верующих, и они начнут 
в своих жилищах регулярно прово-
дить духовные встречи с родными и 
близкими, друзьями и просто знако-
мыми. «Мой дом – дом Божий». Такое 
отношение к служению сегодня край-
не необходимо!

Пётр ЛУНИЧКИН 
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ДОЛГИХ ЛЕТ ЖУРНАЛУ!

Привет с Чукотки, дорогие издатели журнала 
«Вера и жизнь»!

Хочу поблагодарить вас за интересные пу-
бликации. Особенно за те из них, в которых объясняются 
истории из жизни людей, упомянутых в Ветхом и Новом 
Заветах. Здесь, в селе Айон, где я живу, нет такого пропо-
ведника, который бы мог объяснить непонятные мне ме-
ста в Библии. А ваш журнал всё объясняет. Спасибо вам!

Пусть Бог благословит вас!
Желаю вашему журналу долгих и успешных лет.
С уважением,

Л. НЕНАЛЬГИНА

БЛАГОДАТЬ С ВАМИ!

Дорогие братья и сёстры! Вас приветствует цер-
ковь ЕХБ города Кострома.

Сердечно благода-
рим вас за ваш труд. Мы читаем 
ваши журналы «Вера и жизнь», 
а наши дети любят читать «Тро-
пинку». И ещё по «Тропинке» 
ставятся сценки в детском ла-
гере, а также в интернате для 
детей.

Да благословит вас и ваши 
семьи Господь! Благодать Госпо-
да нашего Иисуса Христа да пре-
будет с вами во все дни!

С уважением и любовью,
Любовь ГОЛОШУБОВА

Я ПЕРЕШАГНУЛА 95-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ

Уважаемая редакция!
Высылаю вам денежное пожертвование. 

Возможно, оно будет последним, ведь я пере-
шагнула 95-летний рубеж. Живу каждый день как по-
следний, но собрания посещаю регулярно. В церковь 
меня возят, и я, по милости Божьей, ещё славлю Го-
спода через стихи. Это моё служение с 1943 года.

Высылайте только журнал «Вера и жизнь».
Мария ВОЙТОВА

ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ МОЁ 
СЕРДЦЕ МЕНЯЛОСЬ

Уважаемые редакторы журнала «Вера и жизнь»!
Благодарю за журналы «Тропинка» и «Вера 

и жизнь», которые вы мне присылаете. Я их 
очень люблю и всегда с нетерпением жду. Мне в них 
всё нравится. Очень люблю свидетельства, прозу, сти-
хи, нравится красочное оформление журналов. В каж-
дом номере я нахожу что-то познавательное для себя.

Желаю, чтобы моё сердце менялось, чтобы мне быть 
похожей на нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. 
Хочу быть милосердной ко всем людям. 

Пусть Господь, наш добрый Пастырь, благословит 
ваш труд. Ваша сестра в Господе

Т. ГАЙДУКОВА

НЕОЖИДАННАЯ РАДОСТЬ

Хочу выразить вам сердечную благодарность 
за опубликованный кроссворд. Я уже давно 
писала вам о том, чтобы вы, по возможности, 

помещали кроссворды в журнале. Моя мама для раз-
вития памяти разгадывает кроссворды, опубликован-
ные в местной газете. А ведь как хорошо и полезно раз-
мышлять на библейские темы! Я уже и не надеялась 
увидеть кроссворд в журнале, и вдруг такая радость! 
Спасибо вам огромное!

С искренним уважением и любо-
вью к вам и вашему труду,

Таисия ЛЕЖНЁВА

ИМЕЮ ДУХОВНУЮ ПИЩУ 
В ИЗОБИЛИИ

Я  благодарю Господа за по-
даренную мне радость! Не-
жданно-негаданно я полу-

чил от вас журналы «Вера и жизнь» 
и «Тропинка». Я очень удивился, так 
как в течение многих лет не получал 
от вас журналов или же они не до-

ходили до меня. Слава Богу, что всё нормализовалось 
и что теперь я имею духовную пищу в изобилии. Боль-
шое вам спасибо за внимание и заботу, которую вы, по 
милости Божьей, проявляете ко мне.

О себе писать много нечего, поскольку ничего инте-
ресного в колонии не происходит. Да и не хочу обреме-
нять вас своими проблемами, которые, надеюсь, с Бо-
жьей помощью всё-таки разрешатся.

Да благословит вас Господь!
С любовью Христовой к вам брат во Христе

Аркадий ОРЛОВ

МНЕ НЕДОЛГО ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ

Мир Вам! Спасибо за ваше письмо. Я рад, что 
вы меня не забыли. Давно не писал вам, 
так как более шести месяцев я очень тяже-

ло болел. Не мог даже ручку держать. Ваши утешения, 
наставления и оптимизм придали мне сил, и болезнь 
отступила на время. 

Но… я чувствую, что мне недолго осталось жить. 
Молюсь, чтобы Бог призвал меня к Себе как правед-
ника. На сердце не очень весело: я как был грешником, 
так им и остался. У меня нет сил, чтобы освободиться 

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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от табачной зависимости. Но я молюсь и прошу Бога избавить меня от 
козней лукавого.

Помолитесь, пожалуйста, обо мне.
Игорь ТАРАН

БЛАГОДАРЮ БОГА ЗА ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ

Получил от вас чай, конфеты, вафли, горчицу, уроки по курсу 
«Быть христианином», книги «Истинные герои», «Чтение на 
каждый день», «12 проповедей» Ч. Сперджена. Спасибо за всё! 

Книги просто замечательные, как раз то, что мне нужно! Они помогают 
мне возрастать духовно и набираться мудрости. Немногие авторы мо-
гут достучаться до людей. Эти книги так прекрасно раскрывают то, что 
казалось трудным для понимания. Как вам удалось подобрать такие 
нужные книги?!

Я благодарю Бога за ваше служение.
С молитвой о вас

Аркадий ЛАКОВ

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С ВАМИ

Прочитав ваше письмо, я был тронут до глубины души. Спа-
сибо, конечно, и за посылку. Но содержание письма было 
выше всех ожиданий. Благодарю вас за такое ясное и понят-

ное объяснение сути смирения. Спасибо также за личный пример из 
вашей жизни. Молю Бога, чтобы Он послал и мне такую же веру и до-
верие к Нему. Полностью с вами согласен в том, что, когда силы поки-
дают нас, мы должны довериться Богу. Таким образом мы проявляем 
смирение. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до 
земли» (Пс. 146:6). Рассуждая о духовных дарах, я в течение года заду-
мывался над тем, что такое смирение. И вот Бог так ясно ответил на 
мой вопрос. 

По вашему совету я составил распорядок дня для духовного образа 
жизни. Утром я возношу свои личные молитвы к Богу, а затем читаю 
псалмы (14, 22, 50 и 90) из Библии. Днём читаю три главы из Нового За-
вета и закрепляю их притчами Соломона из Ветхого Завета. Просматри-
ваю журналы и читаю книги. Стараюсь запомнить и проанализировать 
прочитанное. Вечер заканчиваю чтением Библии и молитвой. Живу по 
этому расписанию вот уже почти месяц.

Молитесь за меня! Порой враг подкрадывается, у меня появляются со-
мнения, приходит апатия, бывает трудно молиться. Но «всё могу в укре-
пляющем меня Иисусе Христе». Порой получается гнать этого врага по-
дальше.

Владимир КОНОВАЛЬЧУК

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. О Моисее (Втор. 34:7). 2. Девора (Суд. 4:4). 3. Ионафан 
Давиду (1 Цар. 20:4). 4. Михей (3 Цар. 22:24). 5. Нееман 
(4 Цар. 5:9–11). 6. Венадад (4 Цар. 8:7–15). 7. Левиафан 
(Иов 40:20–41:26). 8. Аса (2 Пар. 15:16). 9. После исцеления беснова-
того в стране гадаринской (Лк. 8:26–37). 10. Лицемерие (Лк. 12:1).

ВЕРА И ЖИЗНЬ

4w2019 31

sns_ViG_2019.4_rus.indd   31 31.05.2019   12:12:03



Если так возлюбил нас Бог, 
то и мы должны любить друг друга.

Бога никто никогда не видел.
Если мы любим друг друга, 

то Бог в нас пребывает
и любовь Его совершенна в нас.

1 Ин. 4:11–12
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