
Никто не ищи своего, но каждый – 
пользы другого.

1 Кор. 10:24
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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

то корыстных побуждений в этом не-
повседневном стремлении подарить 
чужому человеку часть своего тела.

Племянник ещё молод. Не женат. 
И комиссия по этике… отказала ему. 
Мы узнали об этом на богослужении, 
где мой племянник со слезами на 
глазах просил молиться о нём: о том, 
чтобы решение комиссии было отме-
нено, чтобы Бог… принял его жертву.

Племянник решение комиссии по 
этике опротестовал, своё бескоры-
стие доказал, разрешение пожерт-
вовать почку получил. Он был такой 
счастливый: Бог его жертву принял!

Всё, что в этом мире происходит 
или существует, так или иначе соот-
носится с Богом. Писание об этом 
говорит: «Ибо Им (то есть Иисусом 
Христом) создано всё, что на небесах 
и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, началь-
ства ли, власти ли – всё Им и для Него 
создано» (Кол. 1:16).

сть у меня племянник. О его 
матери, моей сестре, мы уже 
рассказывали в журнале. Вер-
нее, она несколько раз писа-

ла в журнал, и мы её свидетельства 
публиковали. Так вот, она узнала, что 
у неё рак, когда решила подарить 
нуждающемуся свою почку. Много ей 
пришлось с той поры пережить, но не 
об этом сегодня речь.

Речь о её сыне, который решил 
сделать то, что не получилось у его 
матери: он пошёл в клинику и сказал, 
что вероятность того, что его почка 
этому больному подойдёт, очень ве-
лика, так как почка его матери точно 
подошла бы.

Проверили и его. Все данные ока-
зались подходящими. Но в клинике 
не только медики этими вопросами 
занимаются. Есть ещё и комиссия, ко-
торая следит за тем, чтобы всё было 
правильно с точки зрения этики: не 
продают ли свою почку, нет ли каких-

Истинное счастье – это иметь воз-
можность что-то сделать во имя Того, 
Кто Сам ни в чём не нуждается, для 
Кого всё создано, Кто всем управля-
ет. Это счастье, которое находит вы-
ражение в глубокой радости, даётся 
не каждому. Оно доступно только 
тем, кто живёт не для себя, а для 
Бога. Кто чужое благо ставит выше 
своего удобства. В ком, как говорит 
Писание, «вера, действующая любо-
вью» (Гал. 5:6).

Этой теме мы посвятили номер 
журнала, который вы держите в ру-
ках, уважаемые читатели. Благосло-
ви вас Господь 
Своим особым 
присутствием!

Вальдемар 
ЦОРН,

главный 
редактор
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Любовь не ищет своего
И по себе других не мерит.
Она надеется всего,
Всё переносит, всему верит.

Не раздражается она,
Не мыслит зла и не гордится.
И милосердья глубина
В любви лишь может проявиться.

Любовь не ищет своего,
И чуждо ей превозношенье.
Среди сомнений и тревог
Она хранит долготерпенье.

Не знает зависти любовь,
И в ней не может быть бесчинства.
Она готова быть рабой,
Чтоб в мир и радость облачиться.

Любовь не может перестать.
Любовь обид не замечает.
Она и в помыслах чиста,
И никогда не осуждает.

Любовь не ищет своего
И не бывает злой и грубой.
А мы не любим никого,
Лишь только думаем, что любим.

Слова песни 
Светланы КОПЫЛОВОЙ

GL 6-2019.indd   3 29.7.2019 г.   17:25:21



© musicman / shutterstock.com

П Р О П О В Е Д Ь

СУПРУЖЕСТВО

Многие ли люди на этапе романтической влюблён-
ности до брака способны к зрелой любви? Вопрос ри-
торический. Желание обладать не только чем-то, но 
и кем-то на конфетно-цветочном этапе искусно ма-
скируется под высшую самоотверженность. При этом 
многие участники добрачной предвыборной кампа-
нии искренне обманывают самих себя. Они пока не 
понимают, на что способны, если их эгоизм поселится 
под одной крышей с другим эгоизмом.

Чем любовь отличается от похоти? Очень красиво 
на этот вопрос ответил Уильям Шекспир:

Любовь – блеск солнечный, дождю идущий вслед,
А похоть – мрак грозы вослед за блеском света;
Любовь всегда свежа, как яркий вешний свет,
А похоти зима приходит раньше лета;
В любви нет жадности, – в обжорстве похоть мрёт;
В любви – всё истина, а похоть вечно лжёт.

имн любви апостола Павла, запечатлённый 
в тринадцатой главе Первого послания к ко-
ринфянам, – это не только духовная лирика, 
богодухновенный пафос или теологическая 

поэзия. Это возвращение к наивысшей этической план-
ке, заданной Иисусом Христом. Господь свёл смысл все-
го Священного Писания к одной заповеди любви. А эта 
заповедь имеет два практических вектора: вертикаль-
ный – к Богу, горизонтальный – к ближнему.

Учиться любить своего Создателя всем существом, 
а других людей – как самого себя, становится основой 
для освящения пилигримов, идущих в Небесную страну. 
Предполагается, что по мере приближения к этой завет-
ной планке природная эгоистичность постепенно вы-
ветривается, плоды плоти уступают место плодам Духа, 
формируется зрелый характер.

Для Павла фраза: «Любовь не ищет своего» означает 
исцелённые и гармоничные взаимоотношения. Они 
подразумевают, по меньшей мере, три уровня: супруже-
ство, церковь и общество. Итак, начнём по порядку.

Вы замечали, что внимание некоторых людей уни-
жает тех, на кого оно направлено? Похотливое желание 
обладать не задумывается над интересами и чувством 
достоинства ближнего. В результате многие люди года-
ми мучают друг друга. Кто-то мнит себя пупом земли, 
кто-то жертвой или спасителем. Но то, что в таких отно-
шениях называется любовью, – просто взаимная пытка.

Любовь делает так, чтобы другой человек расцвёл. Это 
не потакание прихотям: ни своим, ни чужим. Это большое 
желание и соответствующие старания, направленные на 
то, чтобы любимый человек был счастлив и раскрылся 
в Божьем замысле. Согласно Библии, так Вооз полюбил 
Руфь, а Иосиф – Марию. А вот Сихем по отношению к Дине 
и Амнон – к Фамари перепутали любовь с похотью.

Павел пишет: «Жена не властна над своим телом, но 
муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена… 
Женатый заботится о мирском, как угодить жене» (1 Кор. 
7:4, 33). Прочесть об этом в книгах или услышать в про-
поведи – одно, столкнуться со своим себялюбием в от-
крытом бою – другое.

4 6w2019
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должны мужья любить своих жён, как свои тела. Любя-
щий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда 
не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, 
как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, 
от плоти Его и от костей Его… Тайна эта велика – я го-
ворю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый 
из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да 
боится своего мужа» (Еф. 5:21–33).

Главная задача супружества – отобразить славу 
Христа, воплотить Благую весть, научив мужа и жену 
любви, которая не ищет своего. Главная задача Церкви 
– поклоняться Христу и прославлять Его, а также быть 
светом миру. По замыслу Иисуса, люди мира будут узна-
вать в нас Его учеников, если между нами будет любовь. 
В таких отношениях каждый ищет пользы другого, вос-
полняет его нужды. Наставник помогает подопечному 
распознать дары Духа и понять собственное призвание.

Павел выносит всем нам сокрушительный приговор: 
«Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». 

Семейная жизнь – это школа любви, где отличники 
счастливы, а двоечники постоянно идут на переэкзаме-
новку или бросают учиться. Многие старательно подби-
рают богословское обоснование под свою систему раз-
деления бытовых обязанностей. Как будто предвечный 
гендерный порядок рухнет, если они помоют посуду 
или вынесут мусор. Принцип Булата Окуджавы гласит: 
«Когда я кажусь себе гениальным – я иду мыть посуду». 
В этом и смирение, и любовь, которая не ищет своего.

ЦЕРКОВЬ

Похоже, сегодня среди верующих гораздо больше 
разговоров о семейной жизни, нежели о Церкви. В то же 
время идеальная модель для построения супружеских 
отношений – Христос и Церковь. Сотворив мир, Бог соз-
дал семью. Искупив мир, Господь создал Церковь. Хри-
стиане называют друг друга братьями и сёстрами. Это 
постоянное напоминание о духовном, то есть наивыс-
шем родстве.

Для апостола Павла принципы построения супру-
жеских отношений явно вытекали из учения о Христе 
и Церкви: «Повинуясь друг другу в страхе Божием. 
Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому 
что муж есть глава жены, как и Христос – Глава Церкви, 
и Он же Спаситель тела… Мужья, любите своих жён, как 
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё… Так 

Правда, важно понимать, что, указывая на этот корень 
проблемы в жизни Церкви, апостол ставит в пример Ти-
мофея, который научился «искренно заботиться» о бра-
тьях и сёстрах и верно служить своему духовному отцу 
в благовествовании (Флп. 2:19–22). Церковь – это школа, 
где каждый ученик должен перейти от желания, чтобы 
служили ему, к осознанному желанию и готовности слу-
жить другим.

Павел многократно называет Церковь телом Хри-
ста. Развивая эту аналогию в Первом послании к ко-
ринфянам, он рисует абсурдную картину бунта одного 
из органов тела. Такая ситуация гарантировала бы бо-
лезнь или даже смерть, что, собственно, и происходит 
порой в некоторых общинах. «Дабы не было разделения 
в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге» 
(1 Кор. 12:25).

ОБЩЕСТВО

По словам Уильяма Темпла, «церковь – един-
ственная организация в мире, существующая ради 
блага тех, кто не является её членом». Жива и силь-
на та церковь, которая не ищет своего. А чего же она 
ищет? Исполнения воли Христа о себе и расширения 
пределов Божьего Царства. Такая церковь служит по-
гибающему миру проповедью Евангелия и делами 
милосердия.

Любовь Христова не уводит хри-
стианскую общину из мира, а по-
сылает в него для служения. Не за 
его ценностями, миражами или ку-
мирами, а за Самим Господом. «Не 
здоровые имеют нужду во враче, но 
больные», – сказал Спаситель. Он 
показал пример совершенной люб-
ви к грешникам, пример жертвен-
ной любви к врагам. «Ибо и Христос 
не Себе угождал» (Рим. 15:3).

6w2019 5

GL 6-2019.indd   5 29.7.2019 г.   17:25:24



П Р О П О В Е Д Ь

Церковь, которая учится любить, как Христос, не 
будет гнаться за успехом в мирском понимании этого 
слова. Многие виды служения миру не дают быстрых 
всходов и плодов. Влияние на общество – это часто кро-
потливая работа на перспективу. Погоня за статистикой, 
отчётностью, красивой картинкой или коммерциализа-
ция служения нередко оказываются губительными для 
церкви.

Христианин естественным образом желает покая-
ния и обращения к Богу тех, кто ещё находится во тьме 
неверия. Он учится у Христа ненавидеть грех и любить 
грешника. Учится служить человеку независимо от его 
отклика на проповедь Евангелия. Иногда старается слу-
жить не благодаря, а вопреки чему-либо. Учится про-
щать и даже любить врагов. Постепенно понимает, что 
служения без жертвы не бывает. Иначе это не служение, 
а что-то другое.

Этика малых дел, но с большой любовью, о которой 
говорила и которую демонстрировала мать Тереза, своей 
актуальности не потеряет никогда. Служение отвержен-
ным, одиноким, заблудшим и нуждающимся – это одно-
временно и честь, и участь Церкви. В действительности 
выбор прост: либо мы сосредотачиваемся на создании 
земного уюта в своих домах и церковных зданиях, либо 
посвящаем всё, что имеем, Христу. А Он, как мы помним, 
требовал от Своих учеников самоотречения и несения 
креста.

Павел вновь увещевает: «Никто не ищи своего, но 
каждый – пользы другого… Так как и я угождаю всем во 
всём, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они 
спаслись» (1 Кор. 10:24, 33). Дары Духа даются не для раз-
влечения и превозношения над другими, а для служе-
ния, назидания и созидания Тела Христа.

Христос призвал возлюбить ближнего, как самого себя. 
Иногда говорят, что, по логике вещей, сначала нужно по-
тренироваться на себе. Правда, в конечном итоге многие 
так на себе и останавливаются, рискуя залюбить себя до 
смерти. Замысел Бога для человека, погружённого в семью, 
церковь и общество, – это научиться любить, не ища своего.

Бескорыстие, самоотверженность и жертвенная лю-
бовь для простого смертного – явления сверхъестествен-
ные. Всё это становится возможным только для челове-
ка, повстречавшегося с совершенной любовью Небесного 
Отца. И здесь мы подошли к тому, с чего начали.

Заповедь любви имеет два практических вектора: 
вертикальный – к Богу, горизонтальный – к ближнему. 
В этой статье мы успели поговорить 
только о втором векторе и лишь по-
дошли к главному. Бог есть любовь. 
Вопрос лишь в том, насколько мы 
знаем Его.

Михаил ЧЕРНЯВСКИЙ, 
Хабаровск

П осле долгой и горячей молит-
вы Господь избрал из числа 
Своих учеников двенадцать 

(Лк. 6:12–16), между которыми Иуда Ис-
кариот всегда упоминается последним. 
Три года Господь учил и воспитывал 
Иуду вместе с другими учениками. Иуда 
был свидетелем великих дел Христа 
и вместе со всеми получил драгоценные 
обетования: «Истинно говорю вам, что 
вы, последовавшие за Мною… сядете… 
на двенадцати престолах» (Мф. 19:28). 
Иуда также был послан проповедовать 
Евангелие с властью исцелять больных 
и изгонять бесов (Мф. 10:1-4). Никто из 
апостолов не предполагал, что Иуда 
способен к неверности, хотя Господь 
с самого начала видел его насквозь 
и открыто называл дьяволом (Ин. 6:70).

Ложь, лицемерие и большое искус-
ство притворяться являются самыми 
глубинными причинами жестокосер-
дия Иуды. Он был среди слушателей, 
когда Христос говорил: «Верный в ма-
лом и во многом верен… Если вы в не-

праведном богатстве не были верны, 
кто доверит вам истинное?.. Не можете 
служить Богу и мамоне» (Лк. 16:10–13); 
«Где сокровище ваше, там будет и серд-
це ваше» (Мф. 6:21). Господь как вели-
кий сердцеведец раз за разом стучал 
в сердце Иуды и призывал его к испо-
веданию грехов. Иисус силен и желает 
простить любого грешника. Нам же 
нужно быть искренними, иметь жела-
ние освободиться от грехов. Если мы 
правдивы и откровенны, то благодать 
найдёт дверь к сердцу, совесть будет 
пробуждена Богом, мы будем обличе-
ны во грехах и преклонимся с покая-
нием перед Тем, Кто понёс на Себе все 
грехи с их оковами и проклятием. Бог 
неоднократно стучит в сердце грешни-
ка, чтобы привести его к свету, и в серд-

це того, кто слушает голос Его и желает 
освободить свою волю от власти сата-
ны, восторжествует благодать.

Иуда отказался от этого, и чем 
больше благодать Божья призывала 
его к покаянию, тем сильнее он со-
противлялся. Он высокомерно скры-
вал своё сребролюбие. Слова Госпо-
да: «Нет ничего сокровенного, что не 
открылось бы, и тайного, что не было 
бы узнано», – должны были, как меч, 
пройти сквозь сердце Иуды, но он не 
хотел открывать своего тайного греха.

Во всей Библии не найдётся более 
убедительной проповеди, чем гибель 
Иуды, чтобы предостерегать и про-
сить людей открывать свои тайные 
грехи. Иисус торжествует в сердцах ис-
кренних! Чем бы вы ни были связаны: 
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на путь греха. Грешник, рассуждающий 
мысленно будь то о прелюбодеянии, 
обмане, убийстве, уже связан миром 
своих мыслей и не видит своих по-
ступков в свете Слова Божьего. Дьявол, 
будучи отцом лжи, все дела преподно-
сит человеку в привлекательном виде, 
осторожно. Незаметно мысль прибав-
ляется к мысли, вычисление к вычисле-
нию, и план готов раньше, чем грешник 
успел это осознать. Наступает день, 
и сатана ловко посылает случай, чтобы 
осуществить злое дело.

Сразу же после омовения ног Хри-
стос сказал: «Едящий со Мною хлеб 
поднял на Меня пяту свою». Это было 
новое увещание и предупреждение 
Иуде, ясный намёк на то, что Христос 
знает о его намерениях, но он не то-
ропился с покаянием. Иисус, видя эту 
беспечность, возмутился духом и ска-
зал: «Истинно, истинно говорю вам, что 
один из вас предаст Меня». Все учени-
ки стали озираться и в испуге спраши-
вали: «Не я ли?» Иоанн, припав к груди 
Иисуса, спросил: «Кто это?» – «Тот, кому 
Я, обмакнув кусок хлеба, подам, – от-
ветил ему Иисус. – Но лучше бы этому 
человеку не родиться». 

Господь послал Петра с удочкой – и тот 
поймал рыбу, во рту которой был най-
ден статир. Иуда вместе с учениками 
раздавал множеству голодного народа 
хлеб и рыбу во время великого насы-
щения в пустыне. Он считал корзины 
с оставшимися кусками и всё-таки не 
покаялся в своём грехе, не попросил 
Христа освободить его от воровства.

В его присутствии Мария, желая по-
чтить Господа, принесла жертву любви, 
которую Иуда тут же оценил в триста 
динариев. Он рассердился на такую 
расточительность и хотел, чтобы эти 
деньги Мария положила в его ящик. 
Для него деньги были дороже, нежели 
честь и слава Господа.

Как часто «тёплые» верующие сер-
дятся на искренних детей Божьих, 

сребролюбием, ненавистью, ложью, 
честолюбием или плотской похотью, – 
Господь может исцелить и полностью 
освободить вас. Необходимо только 
откровенно и решительно во всём при-
знаться перед Господом и церковью. 
Иуда не открыл Христу запинающего 
его греха.

Сребролюбие – весьма опасный 
грех, потому что он сродни идолопо-
клонству (Еф. 5:5). Этот грех чаще всего 
прикрывают христианской добродете-
лью. Радоваться золоту и серебру боль-
ше, чем вечному Богу Творцу и Христу 
Спасителю, надеяться на мёртвые день-
ги больше, чем на живого Бога, – мерз-
кое идолопоклонство!

Иуде, склонному к сребролюбию 
и воровству, Господь доверил общие 
деньги. Почему? Потому что для че-
ловека, пленённого этим грехом, нет 
лучшей возможности показать отвра-
тительность сребролюбия, как дать 
ему право ежедневно соприкасаться 
с деньгами.

На глазах Иуды Бог руками любя-
щих и богобоязненных людей напол-
нил денежный ящик. Иуда видел, как 

упрекая их в чрезмерной, как они го-
ворят, «ревности не по рассуждению». 
Скрытый от людей, но не от Христа, 
грех стяжательства всё плотнее и плот-
нее сжимал душу Иуды. Как это должно 
настораживать каждого из нас, чтобы 
не оставаться надолго ни в каком со-
знательном грехе!

Христос запретил Иуде упрекать 
Марию в расточительности (Ин. 12:7), 
и, вероятно, этот выговор так сильно 
оскорбил его, что он пошёл и предло-
жил своё предательство первосвящен-
никам. Писание умалчивает о том, что 
произошло в сердце Иуды, почему он 
принял такое решение.

В большинстве случаев сатана дово-
дит людей до окончательного падения 
через свои мысли. Как только грешнику 
понравился план сатаны и он заинтере-
совался картинками, которые дьявол 
рисует в его уме, человек уже вступил 
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Кажется, земля должна гореть под 
ногами Иуды. Он разоблачён оконча-
тельно перед всеми. Ему остаётся только 
горько рыдать и каяться в прахе, пока 
ещё есть возможность. Что же он мед-
лит? Но вместо покаяния Иуда задаёт 
свой лицемерный вопрос: «Не я ли?» – 
«Ты сказал», – ответил ему Христос. Не 
сомневайся в этом, Иуда, грех твой до-
ведёт тебя до предательства Спасителя 
людей, и ты отлично знаешь, о чём уже 
договорился с первосвященниками.

Обличённый перед всеми, Иуда сто-
ял перед последним решением: пока-
яться или нет, но и этой последней дра-
гоценной возможностью он пренебрёг. 
Если присоединить к обличительным 
словам Христа всю ту любовь, с которой 
Христос старался протянуть ему руку 
помощи, то любому человеку становит-
ся понятно, что небесное милосердие 
трудилось до последнего момента над 
этим упорным грешником. Когда же 
последний зов любви и благодати был 
грубо отвергнут, сатана совершенно 
овладел Иудой. Сколько воистину бо-
жественной любви было явлено врагу 
Христову!

Иуда вышел; была ночь (Ин. 13:30). 
Не только в природе, но и в душе Иуды 
наступала вечная ночь погибели, кото-
рую вовеки не осветит ни одна звезда 
надежды, ни единый луч света. Иуда 

стал предводителем большого отряда 
вооружённых воинов. Услыхав ответ 
Господа: «Это Я», – они отступили назад 
и пали на землю. Но Иуда не испугался 
и, приблизившись, поцеловал Христа. 
«Иуда! Целованием ли предаёшь Сына 
Человеческого? Друг, для чего ты при-
шёл?» – эти последние слова Спасителя 
всё ещё полны милосердия, в них нет 
даже намёка на проклятие несчастного 
предателя.

Для человека, в бесстыдстве своём 
падшего ниже скота, всё же есть надеж-
да на спасение (1 Кор. 6:9–11). Но для 
того, кто отверг последнее увещание 
благодати и сознательно уклонился 
от спасающей руки Иисуса, не захотев 
быть спасённым, остаётся мрак адской 
тьмы навеки.

Когда Иисус был связан и осуждён, 
к Иуде пришло безнадёжное отчаяние: 
«Согрешил я, предав кровь невинную». – 
«Что нам до того? Смотри сам!» – получил 
он жестокий ответ. 

Дьявол достиг, чего хотел, а ты ми-
рись теперь сам со своей совестью.

Горе тому человеку, у которого нет 
больше убежища в благодати, лучше бы 
ему не родиться. Огонь угрызений со-
вести, загоревшийся в Иуде с ужасной 
силой ещё при жизни, привёл его к са-
моубийству, но это было лишь началом 
вечных мук.

Как ужасно будет в вечности поло-
жение тех, кто имел в благодати Божьей 
столько преимуществ! Иуда ежедневно 
имел чудесную возможность получить 
спасение, но гордо пренебрёг им. Бла-
годать Божия таким дивным образом 
стремилась спасти этого грешника, но 
он не захотел и сам повернулся спиной 
к Спасителю.

Предполагают, что Иуда был из ко-
лена Дана (Быт. 49:17; Втор. 33:22).

В свете исполнившихся пророчеств 
какое потрясающее впечатление про-
изводит 108-й псалом Давида, в ко-
тором тоже, как предполагают, речь 
идёт об Иуде. Он позволяет заглянуть 
глубоко в душу Иуды и открывает нам, 
насколько ужасен мир его мыслей: «По-
ставь над ним нечестивого, и дьявол да 
станет одесную его… молитва его да 
будет в грех. Да будут дни его кратки, 
и достоинство его да возьмёт другой… 
Да истребит Он память их на земле за 

то, что он не думал оказывать милость, 
но преследовал человека бедного, 
и нищего, и сокрушённого сердцем, 
чтобы умертвить его. Возлюбил про-
клятие – оно и придёт на него; не вос-
хотел благословения – оно и удалится 
от него. Да облечётся проклятием, как 
ризой, и да войдёт оно, как вода, во вну-
тренность его и, как елей, в кости его; 
да будет оно ему как одежда, в которую 
он одевается, и как пояс, которым всег-
да опоясывается» (ст. 6–8; 15–19).

Какая ужасная кончина постигла 
человека, которого искала любовь Бо-
жия, чтобы он занимал место между 
апостолами Агнца, имена которых на-
писаны на основаниях стен небесного 
Иерусалима!

Бог с неизреченной любовью зовёт 
людей к Себе, узами любви влечёт всех, 
кто позволяет вести себя, но миллионы 
людей испускают ужасно гордый крик: 
«Не хотим служить Тебе!» Сравни Иер. 
2:31. Всё бесстыднее и дерзче подни-
мают голову враги Божьи. Власть дья-
вола над людьми заметно возрастает. 
И для Церкви Христовой в это время 
особенно важно сохранить себя от 
ужасного греха предательства. Если 
сатана нашёл вход ещё в первый круг 
учеников Христовых, то в наши дни он 
действует в сильной ярости, проникая 
в каждую общину и семью.

Пётр говорит об Иуде, как о «вожде 
тех, которые взяли Иисуса». Иуда вёл 
отряд с огнями и оружием в Гефсима-
нию. Но нет ли сегодня и в Церкви Бо-
жьей вождей и наставников, у которых 
есть намерение силой и враждой мира 
взять в плен Церковь Божью и отвра-
тить её от прямого следования за Ии-
сусом и от подчинения только Слову 
Его?! К большому сожалению, есть 
такие лжебратья (Гал. 2:4), лукавые де-
латели и поддельные апостолы (2 Кор. 
11:13–15), лжепророки (Мф. 24:11).

Одиннадцать учеников не могли 
распознать Иуду, они считали его вер-
ным. Весьма печально, но и сегодня на-
роду Божьему недостаёт дара различия, 
чтобы испытывать духов и освобож-
даться от предательской связи с миром.

Вальтер ЖАК
Из журнала «Вестник истины», 

1977, № 2–3, издательство «Христианин»
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Христовы, которые мы созидали, духовно 
и материально, вместе с братьями, мисси-
онерской «командой молодости нашей». 
Впрочем, не мы, а благодать Божия, кото-
рая в нас. 

Но Бог знает мою мечту, и она испол-
нится. У меня, многогрешного и недо-
стойного раба Божьего Павла, будет дом 
на небе! Великолепный дом, нерукотвор-
ный, вечный. Увешанный картинами ста-
рых мастеров, ведь Всевышний знает 
мою любовь к искусству. Дом большой 
и красивый, дизайнером и архитекто-
ром которого является Он Сам! (Да, чуть 
не забыл: мне по душе строгий, север-
ный, минималистичный дизайн, можно 
с элементами «лофт»).

Почему я так уверен в этом? Потому 
что я доверяю Богу, Который сказал об 
этом в Своём Слове: «Ибо знаем, что, 
когда земной наш дом, эта хижина, раз-
рушится, мы имеем от Бога жилище на 
небесах, дом нерукотворный, вечный».

В моих бумагах хранится интересный 
документ – завещание на часть дома не-
подалёку от штата Калифорния. А это 
сотни тысяч долларов. Дом находится 
в известном городке Лос-Аламос, ядер-
ной столице Америки. Именно там люди 
придумали атомную бомбу.

Завещание на моё имя, написан-
ное в здравом уме и по доброй воле 
Евгением Маслюком, замечательным 
музыкантом, певцом, композитором и 
педагогом. Человек обладал многими 
талантами – Бог его крепко поцеловал! 
Жизнь Евгения была сложной, но верю, 
что Бог ему всё простил. Он умел каять-
ся и имел живую веру во Христа Иисуса. 
Щирый украинец, он много жертвовал 
нам в нулевые годы на евангелизаци-
онные проекты на постсоветском про-
странстве. Любил он нас искренно, 
приезжал в Украину часто, и мы не раз 
вместе благовествовали спасительное 
Евангелие Христово. Сейчас Евгений 
уже в вечности. Царство ему Небесное! 

 С его завещанием я не пойду к юри-
стам и не буду ни на что претендовать. 

И ещё. Когда я бываю в германиях 
и америках (спасибо Небу), меня при-
глашают друзья остановиться в их до-
мах. Часто – в больших, дорогих и кра-
сивых. Они любят меня как брата по 
крови Христа и уважают как служите-
ля церкви и проповедника Евангелия. 
За что я безмерно благодарен им и Богу. 
В их домах обитают не только их семьи, 
но и Вера, Надежда и Любовь. И дру-
зья служат мне, отворяя свои дома 
и проявляя гостеприимство. Я раду-
юсь за них, и их дома на время стано-
вятся и моим домом, как и Господь Сам 
сказал: «Истинно говорю вам: нет ни-
кого, кто оставил бы дом, или братьев, 
или сестёр, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли ради Меня 
и Евангелия и не получил бы ныне, 
в это время, среди гонений, во сто крат 
более домов, и братьев, и сестёр, и от-
цов, и матерей, и детей, и земель, а в веке 
грядущем – жизнь вечную».

Хорошо!

Павел МИНАЕВ

У Евгения хватает наследников, пусть 
судятся они.

Я всегда мечтал иметь свой дом. 
Выросли мы в родительском доме, по-
строенном золотыми руками нашего 
замечательного отца, и мне дороги эти 
воспоминания. Я тоже хотел построить 
дом своими руками, но… как-то не сло-
жилось. Господь рано позвал меня на 
труд, и я всю жизнь проработал на Его 
ниве, чему безмерно рад. Об этом есть 
трогательные поэтические строки:

И повелительно, и нежно
Господь позвал меня на труд.
Работы – океан безбрежный
Для сердца, для ума и рук.
 
Жена моя Татьяна всегда предпочи-

тала жить в квартире. А я там маюсь, не 
лежит у меня душа. Но чего не сделаешь 
ради любимой женщины?!

Впрочем, я не жалею. Я богат, у меня 
на самом деле есть восемнадцать (!) до-
мов на востоке Украины. Молитвенных 
домов, где собираются молодые общины 
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осторожно переступаю бо-
сыми ногами через грядки 
моркови, зелёного лука, бор-
дово-сизой свекольной ботвы. 

Как хочется нарвать чёрной смороди-
ны! Прохладный воздух пахнет мятой, 
укропом и яблоками. Это самое благо-
датное время на даче. Тишина. Жемчуж-
ная роса приятно холодит голени, да и 
подол ситцевого сарафана уже совсем 
мокрый. Наконец добираюсь до терпко 
пахнущих кустов чёрной смородины. 
Срываю тёмные крупные ягоды и долго 
наслаждаюсь их ароматным кисло-
сладким вкусом. Потом наполняю ими 
литровую кружку. Вижу свои ухожен-
ные руки с гладкой кожей, покрытой 
лёгким загаром. Пальцы раздавливают 
ягоду и обагряются тёмно-рубиновым 
соком. Я вдыхаю его аромат, поднеся 
ладонь к самому лицу. Где-то в доме 
раздаётся трубный рёв моего трёхлет-
него сыночка. А как же – маму потерял! 
Кто-то зовёт меня: «Надя, Надь!» Мне не 
хочется уходить из этого рая, но голос 
всё настойчивее зовёт. Я оборачиваюсь 
и… просыпаюсь.

Странная штука – жизнь! Вот так 
просыпаешься однажды, а тебе уже 
семьдесят пять. Люба осторожно тор-
мошит меня за плечо: «Вставай, На-
дюша! Будем чай пить. Я уже всё при-
готовила».

Какое всё-таки счастье, что у нас 
появился собственный электрический 
чайник! В нашем доме престарелых 
«Ласточкино гнездо» завтрак в девять 
утра. А иногда так хочется горячего чаю 
пораньше. Я поднимаюсь, иду умывать-
ся. Вот они – мои руки: с тонкой кожей, 
покрытой пигментными пятнами, с про-
свечивающимися синеватыми веточ-
ками вен. Совсем не такие, как в том 
чудесном сне. Но это меня абсолютно 
не огорчает. Спасибо Господу за то, что 
побывала сегодня в своей молодости! 
От этого сна стало радостно и как-то 
благодатно на душе. Вот сейчас, как 
всегда по утрам, приедет к чаю наша 
Вера. От этой мысли мне становится 
ещё теплее на сердце.

Мы совершенно разные, но дружим 
уже четыре года. Вера, Надежда, Лю-
бовь – как замечательно звучит! Люба 

совершенно слепа, но справляется со 
всем самостоятельно. Она всегда бла-
гожелательна и спокойна, любит пешие 
прогулки и вяжет для нас с Верой шар-
фы, шапочки, носки и жилеты. Когда-то 
она вела уроки труда в школе и даже 
сейчас, будучи незрячей, может вязать 
совершенно уникальные вещи. 

Я очень люблю читать и часто чи-
таю Любе вслух, особенно по вечерам, 
так как мы живём с ней в одной ком-
нате. Ещё мне доставляет огромную 
радость работа в саду. Сад у нас про-
сто роскошный! В нём растут не толь-
ко акации, липы, каштаны и сирень, но 
и много цветов, а также плодовых де-
ревьев. Конечно, я уже не такая по-
движная, как в молодости, но работа 
на воздухе обновляет мои силы, и даже 
жестокая боль в суставах позорно от-
ступает. А ещё я знаю толк в шоколаде, 
потому что всю жизнь проработала на 
шоколадной фабрике. Вот только жаль 
– шоколада нет.

Вера передвигается на инвалид-
ной коляске уже давно. У неё какое-то 
сложное заболевание. Чаще всего она 
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грустна и саркастична, но это можно 
понять. А ещё у неё есть какая-то осо-
бенная печаль, о которой она никогда 
не рассказывает. Частенько Вера по-
смеивается над нашей верой в Иису-
са, но мы с Любой не теряем надежды, 
что и Вера тоже примет Господа в своё 
сердце, как и мы.

– У тебя ведь такое замечатель-
ное имя – Вера! – говорю я ей иногда. 
– Разве после этого ты можешь оста-
ваться в стороне?! 

На что она отвечает со свойствен-
ной ей саркастической улыбкой:

– Любовь, как водится, слепа, а Вера 
хромает на оба колена. Одна только На-
дежда жива и бодра и скорее всего ум-
рёт последней.

– Нет, – всегда возражаю я, – никогда 
не умру! Написано в Слове Божьем, что 
верующий в Иисуса смерти не увидит 
вовек. Конечно, я говорю это не о физи-
ческом теле…

Вера снисходительно ухмыляется:
– Даже твой Иисус Христос – и Тот 

умер. 
Её слова всегда повергают меня в от-

чаяние. Сколько раз я рассказывала ей 
об искупительной жертве Христа, а она 
всегда стоит на своём!

– Да, Вера, ты абсолютно права. 
Христос действительно умер, но Он 
и воскрес для нашего оправдания, – 
невозмутимо объясняет Люба, словно и 
не слышит в голосе подруги сарказма. 
– А всё потому, что Он возлюбил нас 
вечной любовью.

– Очень интересно, – продолжает 
подпускать шпильки Вера. – Почему же 
ты в таком случае слепа, если Он так 
тебя любит?

– А это для того, чтобы мне «лучше 
слышать», – добродушно улыбается 
Люба. – Скажу больше: когда я ослепла, 
тогда только духовно прозрела.

Но Веру не так легко в чём-либо 
убедить. Каждую пятницу она посе-
щает лекции психолога, где пытается 
найти сердечный покой и освобож-
дение от какой-то, только ей извест-
ной боли. С отчаянием в глазах она 
слушает бесконечные речи доктора-
психолога о счастье, которое можно 
построить собственными руками в лю-
бом возрасте. Одним словом, хочешь 
быть счастливым – будь им! Но мы с Лю-
бой давно поняли: самое безнадёжное 
дело – это доказывать несчастным, что 

они счастливы. Стоит только заглянуть 
в глаза Веры, как вся блестящая теория 
психолога трещит по швам и рушится, 
как карточный домик. И никакой пси-
холог не залечит душевных ран, на-
несённых трудной, порой далеко не 
благочестивой жизнью, и никакое ис-
кусство красноречия не заполнит ту 
зияющую пустоту, от которой не найти 
спасения ни в чём.

Сколько раз мы приглашали Веру 
на воскресные богослужения, но она 
сварливо заявляла, что с неё вполне до-
статочно обманов в жизни, ещё один ей 
ни к чему. Но мы не оставляли надежды 
и, прочитав о молитве согласия, стали 
молиться о Вере ежедневно. Мы твёрдо 
стояли на Слове Божьем, что даже если 
только двое согласятся просить о чём-
нибудь с верою, то будет им, чего ни по-
просят. 

И вот в один из долгих зимних вече-
ров, когда мы по обыкновению читали 
Слово Божие, к нам в комнату въехала 
на коляске Вера. В этот день она была 
особенно замкнута и даже не отпускала 
своих привычных колкостей. Она долго 
слушала, потом горестно вздохнула:

– И почему только на свете суще-
ствуют дома для престарелых? 

В её голосе сквозило такое одино-
чество, что мне стало зябко. Чем я мог-
ла утешить её, сама находясь в таком 
же положении? Только наша дружба 
скрашивала серые однообразные буд-
ни. И только Господь дарил нам любовь 
и тепло.

– Наверное, по той же причине, что 
существуют и приюты для детей. По же-
стокосердию нашему, – печально ото-
звалась Люба. 

Слова Любы произвели неожидан-
ный эффект. Вера вздрогнула, как от 
удара, и вдруг безутешно разрыдалась. 
От неожиданности мы растерялись 
и стали неловко её утешать. Я погла-
живала подругу по плечу, уговаривая, 
как обиженного ребёнка: 

– Ну что ты, Вера! Ну что ты! Всё бу-
дет хорошо, ведь Господь тебя так лю-
бит! Если хочешь, будем вместе молить-
ся о твоей беде. 

Я боялась вспугнуть её своей на-
стойчивостью. 

Она так же неожиданно перестала 
плакать, отняла руки от лица, в котором 
читалась невыразимая мука, потом, зло 
вытерев слёзы, хрипловато сказала:

– Слишком большое чудо должно 
произойти, чтобы я пришла к вашему 
Богу. Так что не стоит стараться!

И снова стала той «железной леди», 
которую мы всегда знали. Круто развер-
нувшись, она выкатила свою коляску из 
нашей комнаты.

Каждое утро Вера по-прежнему 
приезжала к нам на чаепитие, но мы за-
мечали, что в ней с того памятного дня 
что-то изменилось, как будто сломалось 
или разрушилось. 

Вот и в это утро мы ждали её к чаю. 
Наконец я, умывшись, уселась за ма-
ленький столик, накрытый Любой. Три 
большие чашки исходили ароматным 
паром. На тарелке – домашние пирож-
ки с вишней и аккуратные бутерброды 
с маслом и абрикосовым джемом. Всю 
эту роскошь приносят нам сёстры, кото-
рые заботятся не только о наших душах, 
но и о наших бренных телах. Как часто 
после воскресных богослужений они 
устраивают для нас «вечерю любви», 
понимая, что стариков не слишком ба-
луют в этом, на первый взгляд прилич-
ном, приюте. И какой любовью пропи-
тана вся эта домашняя выпечка, с какой 
любовью сёстры дарят нам своё тепло!

Разными путями попали мы в этот 
приют, но теперь у нас общая судьба. 
У Любы совсем никого нет, у меня же 
есть сын, живущий далеко за океа-
ном в благополучной стране, но ему 
нет никакого дела до перемен в моей 
жизни. Однако пути Господни неиспо-
ведимы: Церковь Христова стала на-
шим домом, а братья и сёстры – нашей 
настоящей семьёй. И, как известно, 
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только счастливый человек может же-
лать другим счастья, так и я благослов-
ляю своего сына и его семью и, конеч-
но же, непрестанно молюсь о них.

Вот уже допиваем чай, а нашей Веры 
всё нет. Исподволь подступает тревога. 
Что же с ней могло произойти, если она 
отказалась даже от утреннего чая? Те-
ряясь в догадках, мы прихватили с со-
бой пирожки и двинулись по длинному 
коридору в комнату Веры. Застали мы 
её сидящей в постели с покрасневшими 
глазами, растерянную и взволнованную. 
В дрожащих руках – развёрнутый ли-
сток, исписанный ровным почерком.

– Как ты нас напугала! – прошептала 
я, чтобы не разбудить соседку по комна-
те. – Мы уж подумали, что ты заболела.

Она молча протянула мне листок. 
Я вопросительно на неё взглянула.

– Вчера забыли отдать, сегодня за-
несла медсестра, – она вытерла слёзы 
полотенцем. 

И я увидела, что не такая уж она 
«железная леди», как мы привыкли 
думать. Сейчас она была похожа на 

растерянную старенькую девочку, на-
пуганную и одинокую. Я усадила Любу 
на стул и, примостившись на край кро-
вати, стала читать письмо. Вере писа-
ла её дочь, которая много лет разы-
скивала её и наконец нашла. И теперь 
хочет забрать её к себе. В письме го-
ворилось, что вся дочкина семья – ве-

рующая и Вере будет очень хорошо, 
если только она согласится к ним 
переехать.

Я в изумлении прочла письмо 
ещё раз, уже для Любы. Мы даже не 
подозревали, что у Веры есть дочь. 
От переполнявших меня эмоций 
не сразу нашла что сказать.

– Так это же просто заме-
чательно! – Люба, засияв всеми 
своими морщинками, нашла руку 
Веры и нежно её погладила. 

– Это просто ужасно! – го-
рестно проронила Вера. – Ведь 
когда-то я оставила её в детском 
доме…

В комнате зависла тишина, 
и каждая секунда казалась пада-

ющим в пропасть камнем.
– А знаешь, подруга, – задумчи-

во проговорила Люба, – может быть, 
это и есть то самое чудо в твоей жиз-

ни, о котором ты говорила, и Господь 
снова стучит в твоё сердце?!

В глазах Веры я видела такую ду-
шевную борьбу и терзание, что все 
слова утешения мне показались в эту 
минуту фальшивыми. Но лучше меня это 
почувствовала Люба. Порою я искрен-
не удивлялась её мудрости. Она снова 
пришла мне на выручку и со свойствен-
ной ей деликатностью заговорила:

– Помнишь притчу о блуднице? Го-
сподь простил ей грехи и не осудил её. 
Поверь, Он не бросит в тебя камень, 
и всё, что тебе нужно, – это прийти 
к Нему прямо сейчас. И если тебя про-
стила даже твоя дочь, то Господь лю-
бит тебя больше, ведь ты искуплена 
дорогой ценой! Я не знаю всех обсто-
ятельств твоей жизни, да и ни к чему 
это, знаю только, что всё, что нужно 
тебе сейчас, – это молитва.

Пока Люба говорила, я мысленно от-
чаянно молилась. Может быть, с челове-
ческой точки зрения это звучит смешно, 
что две немощные старухи – воинство 
Христово, но неожиданно я почувство-
вала себя сильной и молодой. Я поняла, 
что мы не отдадим нашу Веру злобному 

греховному миру и будем бороться за 
неё до конца. Ведь наша брань не про-
тив крови и плоти, и старческие тела 
здесь не помеха.

И вот в глазах Веры затрепетала сла-
бая неуверенная надежда. Смущаясь, 
она впервые в жизни молилась. Это был 
её первый благословенный шаг к Богу, 
а сколько ей ещё предстояло пройти!.. 
Говорят, что жизнь – лучший режиссёр. 
Порой она пишет свой непредсказуе-
мый сценарий. Однако режиссёр нашей 
жизни – любящий Господь! 

Пасха была для нас двойным празд-
ником, потому что наша Вера приняла 
Господа в своё сердце. И вот мы с Лю-
бой провожаем красный микроавтобус, 
в котором уезжает Вера в новую жизнь 
со своей семьёй. Они все машут нам 
на прощание, улыбаются, и на глазах 
у Веры я вижу слёзы радости и волне-
ния. Мы долго стоим у ворот, пока крас-
ное пятнышко не исчезает за поворо-
том. В корпус возвращаться не хочется, 
поэтому мы бредём по аллейкам наше-
го сада, который уже тронут увяданием. 
Яркие астры и хризантемы пахнут горь-
ковато, как прощальный привет про-
шедшего лета. Под ногами первые жёл-
тые листья – напоминание о суетности 
жизни. Я срываю белую астру и дарю её 
Любе, она умеет радоваться мелочам, 
как никто другой. Так быстро пролетело 
лето, совсем как наша молодость. Осень 
жизни вступила в свои права, и вре-
мя собирать плоды. Налетела светлая 
грусть. Идём, поддерживая друг друга, 
и думаем каждая о своём. Сколько же 
нужно прожить на свете, чтобы понять 
самое важное?! Как порой трудно даёт-
ся такое знание.

– Вот мы и потеряли нашу Веру, – 
в моём голосе невольная горечь. 

– Ну что ты, Надюша! – ободряюще 
сжимает мои пальцы Люба. – Наобо-
рот, мы обрели нашу сестру навсегда 
и даже в вечности будем вместе. От-
ныне и впрямь как будто о нас в Слове 
Божьем сказано: «А теперь пребывают 
сии три: вера, надежда, любовь…» 

От её слов мне становится легко 
и радостно, и я, поддерживая её шутку, 
продолжаю: «…Но любовь из них боль-
ше». И в который раз восхищаюсь тем, 
что моя драгоценная незрячая сестра 
видит лучше меня! 

Надежда ЗОЛОТКО
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нет места для Бога в сотворении Все-
ленной».1 Подобно Чарльзу Дарвину, 
исключившему необходимость Творца 
в биологической сфере, Хокинг утверж-
дал, что роль Творца излишня и в обла-
сти физики. 

И вот гроб с телом человека, откры-
то исповедовавшего атеизм, вносят 
в самую большую и старую церковь 
исторического центра Кембриджа. 
Здесь пахнет ладаном. Под звуки мо-
литвенных песнопений останки Хо-
кинга находят последнее пристанище 
в Вестминстерском аббатстве рядом 
с Георгом Фридрихом Генделем и Иса-
аком Ньютоном.

Голос астрофизика после его 
смерти при всеобщем ликовании 
был отправлен в космос в составе 
информационного пакета, создан-
ного в честь Хокинга учёными Евро-
пейского космического агентства. 
Речевая запись «послания мира 
и надежды», транслированного при 
помощи радиоволн, будет находить-
ся в пути к ближайшей чёрной дыре 
3457 световых лет.2 Таково послед-
нее завещание гиганта науки.

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В С Л У Х

ис – вот только несколько известных 
кембриджских христиан, чья горячая 
любовь к Евангелию оставила неизгла-
димый след во всемирном Теле Хри-
стовом.

Есть, однако, и другие знаменитые 
выпускники Кембриджского универ-
ситета. Поэт Сэмюэл Кольридж, писав-
ший свои легендарные произведения 
под влиянием наркотиков. Лорд Бай-
рон, выставлявший всем напоказ свои 
сексуальные извращения. Естество-
испытатель Чарльз Дарвин, первым до-
пустивший идею творения без Творца.

И, наконец, Стивен Хокинг. Несо-
мненно, он был достоин восхищения. 
Восхищения его мужественной борь-
бой с тяжёлой болезнью (боковой ами-
отрофический склероз), грозившей 
уже в юном возрасте парализовать его. 
Восхищения силой ума, обнаруживше-
го связь между общей теорией относи-
тельности, теорией тяготения Эйнштей-
на и квантовой механикой, сделавшего 
физику доступной для изучения неспе-
циалистами. Правда, в сентябре 2010 
года он в одной газетной статье уверен-
но заявил, что «в современной физике 

ОБЕЩАНИЕ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Познакомиться с ним лично мне не 
довелось. Слушать тоже. Но его влияние 
в университетском городке Кембридже 
ощущалось повсеместно ещё в мои вре-
мена. Я имела привилегию провести три 
года своей жизни среди людей с самым 
высоким IQ (коэффициент интеллекта) 
в мире. И вот здесь 31 марта 2018 года 
многолюдная торжественная процессия 
с величайшими почестями провожала 
в последний путь героя модерна, икону 
прогрессивного мышления, астрофи-
зика Стивена Хокинга. Гроб с его телом 
везли на лимузине по древним извили-
стым улицам Кембриджа, окаймлённым 
древними зданиями, самому старому из 
которых тысяча лет.

ГИГАНТ НАУКИ
Такие названия, как «Эммануил-кол-

ледж», «колледж Иисуса», «Тринити-
колледж», «Корпус-Кристи-колледж», 
«Тринити-Холл», напоминают о хри-
стианских основателях элитного уни-
верситета. Руководимые и вдохнов-
лённые Словом Божьим, они считали 
высшее образование священной обя-
занностью. Миссионер Чарльз Стадд 
и его шестеро друзей, поэт Джон Миль-
тон, христианский философ К.С. Лью-
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БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Ни один из авторов панегириков 
не заметил печальной иронии в жиз-
ни Хокинга. Голос гения, обладавшего 
чуть ли не сверхчеловеческой силой 
мышления, замирает в конце концов 
именно в той чёрной дыре, с помо-
щью которой он всю жизнь пытался 
доказать, что Бога нет. Признаков того, 
что мир стал лучше благодаря труду 
Хокинга, нет. Мухи по-прежнему вы-
сасывают из истощённых тел умира-
ющих с голоду детей последние силы. 
На Ближнем Востоке многие города, 
бывшие некогда оживлёнными торго-
выми центрами, всё ещё лежат в руинах. 
Тела младенцев, убитых в чреве матери, 
по-прежнему выкидывают в мусорные 
контейнеры при клиниках. Существу-
ет чёрная дыра или нет, но бок о бок 
с прогрессом общества, утопающего 
в роскоши, видны и сопутствующие 
признаки его гибели: всюду царит экс-
плуатация людей, террор и смерть.

Каким бы впечатляющим ни был 
современный технический прогресс, 
но два факта остаются неизменными: 
бренность человеческого тела и ни-
зость человеческого сердца. Об этих 
двух фактах Слово Божье говорит 
с удивительной настойчивостью. 
Вневременная весть Евангелия се-
годня актуальнее, чем когда-либо. 
Творческий дух человека, созданный 
по подобию Божьему, но отделив-
шийся от этого подобия, – это бом-
ба замедленного действия. Враг 
душ человеческих хорошо знал, 
что говорил, соблазняя Адама и Еву 
словами: «И вы будете, как боги» 
(Быт. 3:5). Правда, он забыл зачитать 
им «условия заключения сделки». 
Люди действительно будут, как боги. 

Но человеческий разум без мораль-
ного компаса рано или поздно пре-
вращается в хаос. Творческие силы, 
способные создать рай, в конце кон-
цов превращают любой рай в ад.

ЭТОТ ОБРАЗЕЦ 
ПОВТОРЯЕТСЯ ВО ВСЕХ 

ОБЛАСТЯХ ЖИЗНИ
Одна и та же атомная энергия, с по-

мощью которой можно было бы эколо-
гически чисто и недорого наполнить 
электрическим светом самые бедные 
страны мира (из одного килограмма ура-
на можно получить около 350 000 кВтч 
энергии), попадает в руки террористи-
ческого государства Иран. Весь Ближ-
ний Восток становится политическим 
заложником, а над Израилем нависает 
угрожающий меч.

Пренатальные (предродовые) ис-
следования позволяют нам с помощью 
видеокамер по цветным трёхмерным 
изображениям наблюдать за разви-
тием ребёнка в утробе матери. Раз-
деление первых клеток, крошечное 
бьющееся сердце, малюсенькие ручки 
и ножки – всё на месте, всё совершен-
но и прекрасно. И всё это генетически 
запрограммировано уже в момент 
слияния сперматозоида и яйцеклетки. 
Чудеса в области медицины становятся 
реальностью благодаря пренатальной 
диагностике. У внука моей подруги об-
наружили расщепление позвоночника 
и сделали операцию на спинном мозге 
ещё до его рождения. Измерение тол-
щины воротникового пространства 
у плода позволяет на ранней стадии 
беременности определить риск син-
дрома Дауна. Анализы крови, напри-
мер «Пренатест», выявляют хромосом-
ные аномалии у плода.

Каков результат? Число абортов 
никогда не было таким высоким, как 
сегодня. Только за первое полугодие 
2019 г. в Германии будет убито в утробе 
матери 56 550 младенцев.3 Та же жен-
щина-политик, которая не так давно 
предупреждала об опасностях шоко-
ладной пасты «Нутелла»,4 беззастенчи-
во выступает за убийство детей в утро-
бе матери. Элита США гневно осуждает 
разлучение нелегальных мигрантов 
с их детьми на границе США с Мекси-
кой. Одновременно эти же люди без-
молвно одобряют продажу частей 
тела абортированных младенцев че-

рез Ассоциацию планирования семьи 
(Planned Parenthood).

И этот список можно продолжать. 
Искусственное оплодотворение, по-
зволяющее бездетным парам обрести 
ребёнка, одновременно способству-
ет отказу от традиционных семейных 
ценностей в пользу нравственной 
необязательности. Мать-лесбиянка 
имеет со своей партнёршей ребёнка, 
выношенного суррогатной матерью. 
Донор спермы неизвестен. И этот 
случай не единичный. Вот вам новые 
реалии: самодельная семья с само-
дельным генно-модифицированным 
желанным ребёнком. Ребёнок может 
сам решать, кто он: мальчик, девочка 
или что-то между ними. Гендерная ма-
фия предлагает ему на выбор шесть-
десят разных видов половой принад-
лежности, и горе тому, кто рискнёт 
поставить под сомнение это безумие.

Через несколько лет мультисексу-
альным родителям предоставят ещё 
и право решать, кого они хотели бы 
подмешать в состав генетического 
материала своего чада: чуть-чуть от 
кошки, или собаки, или крокодила? 
«Может, добавим немного от свиньи?» 
– спрашивает новая исследователь-
ская школа, желающая поэксперимен-
тировать с генетическим слиянием че-
ловека с животным.5 «Редактирование 
генома» – так называют сегодня эту 
новую науку. Ещё немного, и мы дей-
ствительно изобретём первые инку-
баторы для чудовищ.

И логично, что в этом свободном 
от нравственных ценностей клима-
те наши идеологизированные масс-
медиа не устают высмеивать и называть 
отсталыми нормальных матерей, рас-
сматривающих свою женственность 
и материнство как подарок от Бога. 
Британская газета Daily Mail регулярно 
и с удовольствием публикует сообще-
ния о «смелых родителях», отваживших-
ся громогласно признать, как сильно 
они сожалеют о том, что родили детей.6

В связи с этим на ум приходят один 
за другим примеры.

• Детям в странах третьего мира 
нечего есть, в то время как в Европе 
выбрасывают лишнюю еду, а каждый 
седьмой ребёнок страдает от ожире-
ния.

• Сложные операции по пересадке 
органов спасают пациентам жизнь. Па-
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И это, казалось бы, тоже никого 
не волновало в то время. По крайней 
мере, до тех пор, пока зло не подходи-
ло к дверям чьего-то дома. В конце IX 
века до Р. Х. пророк Илия смотрел на 
упадок нравственности в своей стране 
с таким же отчаянием, как и мы сегод-
ня. И его соотечественники весели-
лись и праздновали, находясь на краю 
пропасти. В драматической цепочке 
событий Бог сделал именно то, чего 
мы, христиане, так сильно желаем: Он 
заявил о Себе. Совершенно открыто – 
огненный шар с неба и долгожданный 
проливной дождь после засухи (3 Цар. 
18). Весь народ закричал в один голос: 
«Господь есть Бог!», а Илия поспешил 
в центр языческой власти, чтобы воз-
вестить, что Господь вновь воцарился 
в Израиле. Он был избран демократи-
ческим путём, с согласия всего народа. 
И тут же царица пообещала крупную 
награду за голову пророка. Люди, неза-
долго до этого выражавшие свою соли-
дарность с Илиёй, уже перешли к сво-
им будничным делам – планированию 
отпуска, сбору арбузов, празднованию 
свадьбы, подметанию двора. 

БОГ ПОКАЗАЛ СЕБЯ, 
И ЭТО НИКОГО НЕ 

ВПЕЧАТЛИЛО
Наверное, именно это обстоятель-

ство шокировало Илию так, что он, из-
нурённый, удалился в пустыню со сло-
вами на устах: «Господи, возьми душу 
мою» (3 Цар. 19:4). 

И вдруг он услышал голос. Не в зем-
летрясении, не в ветре, не в огне. И уж 

раллельно с этим процветает страшный 
бизнес – торговля человеческими орга-
нами, которые извлекают из заключён-
ных, отбывающих наказание в странах 
третьего мира, и продают по фантасти-
ческим ценам на глобальном рынке.7

• Индия и Пакистан обладают атом-
ным оружием, но не в состоянии по-
строить своим жителям сейсмостойкие 
дома.

• Молодёжь одним щелчком мыши 
общается со всем миром, но не способ-
на вести беседу за обеденным столом. 

• Роботы и станки выполняют высо-
кокачественные поточные работы, спо-
собствующие повышению эффективно-
сти производства, а в развивающихся 
странах по-прежнему беспрепятствен-
но эксплуатируется труд детей.

• Цифровой мир порнографии на-
сыщен специфической продукцией, 
но всё меньше пар умеют строить друг 
с другом полноценные сексуальные 
отношения.

• Эко- и биопродукты, отказ от пла-
стиковых соломинок – таковы актуаль-
ные лозунги экоактивистов. Но тем не 
менее наши океаны загрязнены горами 
мусора, попадающего, помимо проче-
го, в кишечник птиц и животных, вызы-
вая их массовую гибель.

Как только человек начинает само-
стоятельно определять, что хорошо, 
а что плохо, он тут же становится жерт-
вой собственного эгоизма. Мало кому 
придёт в голову поступать, не пресле-
дуя личных интересов, планировать 
долгосрочно и во благо других людей, 
любить ближних без расчёта. Призыв 
к этому должен последовать извне. 
И он последовал. Словно гром, про-
звучал однажды голос с горы Синай, 
и эти слова были высечены на камне 
на веки вечные: «Не поклоняйтесь 
другим богам; не убивайте, не лгите, 
не крадите, не прелюбодействуйте, не 
желайте ничего, что принадлежит дру-
гим, не злословьте» (Исх. 20). 

Отказываясь от этих заповедей, 
считая их слишком тесными и ограни-
чивающими, человек не находит же-
ланной свободы. Напротив, он создаёт 
альтернативное творение по своему 
усмотрению, и извращения этого тво-
рения становятся в наше время всё бо-
лее чудовищными. К нам возвращается 
закон джунглей, превосходство силь-
ного над слабым. Творение, желающее 

быть творцом, может произвести толь-
ко один плод – разрушение. Выпустив 
джинна из бутылки, его не так легко за-
гнать обратно. А самое страшное в этом 
развитии то, что оно уже мало кого пу-
гает. Немногие идут на баррикады.

НЕТ НИЧЕГО НОВОГО 
ПОД СОЛНЦЕМ

Как бы выглядел мир, в котором 
люди использовали бы свои возмож-
ности в соответствии с Десятью запо-
ведями, во славу Создателя и во благо 
окружающим людям? Такой мир обо-
шёлся бы без полиции, тюрем и юри-
стов по бракоразводным процессам. 
И, наверное, без психиатров.

Меня успокаивает мысль, что 
в этих тенденциях нет ничего нового, 
даже если их масштабность выглядит 
сегодня драматичнее, чем когда-либо. 
В Библии тоже рассказывается о том, 
как люди бездумно предавались по-
ловым извращениям (Лев. 18:22; Рим. 
1:26–27; Иуд. 1:7), приносили малень-
ких детей в жертву Молоху (Лев. 18:21; 
4 Цар. 16:3), занимались скотолож-
ством (Лев. 18:23), поклонялись окру-
жающему миру и природе (Рим. 1:25), 
сильные эксплуатировали слабых, 
чтобы улучшить свой образ жизни (Ам. 
8:6), угрожали целым народам унич-
тожением (Пс. 82:5). И в библейские 
времена «послание мира и надежды» 
от Стивена Хокинга, говоря образно, 
исчезало в чёрной дыре на расстоя-
нии многих световых лет от мрачной 
реальности, господствовавшей на на-
шей планете.
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Никола ФОЛКОМЕР
родилась в 1959 году, замужем, 
мать четверых детей, учитель, 

живёт в г. Ройтлингене (Германия).

Перевод с немецкого Марии ВИНС

точно не в пакете данных, отправ-
ленных во Вселенную. Бог действу-
ет иначе. Его голос звучит в другом 
направлении – к жителям Земли. Ти-
хий голос, который снова поднима-
ет Илию на ноги (3 Цар. 19:15), – это 
лишь начало чего-то более велико-
го. Впоследствии Слово станет пло-
тью и будет обитать среди нас (Ин. 
1:14). Мир и надежда в лице Спаси-
теля мира. Это голос, звучащий по-
среди хаоса падшего человечества, 
отменяющий разрушительные дела 
врага. Не чёрная дыра, а чудесный 
яркий свет, дающий жизнь. 

Иисус Христос – Слово, ставшее 
плотью, – напоминает человечеству 
о его изначальном предназначении. 
Он рассказывает истории, пробуж-
дающие тоску по жизни, в которой 
творение живёт по уставам Творца, – 
жизни, в которой заботятся о слабых 
и бедных (Лк. 14:13–14), любят и за-
щищают детей (Мф. 19:14), сохраняют 
честным брак и мужчины, и женщи-
ны (Мк. 10:6), охраняют творение, как 
перст, указывающий на славу Божью 
(Пс. 18:2); жизни, в которой нет места 
убийству, войне и разного рода под-
лости (Мф. 5:38 и далее).

Последний ответ Иисуса на на-
смешливые речи современных Ему 
Стивенов Хокингов – это Голгофа. 
«Если Ты – Бог, то сойди с креста! Яви 
доказательства!» – глумились они. 
А Его ответ? Христос остался на кре-
сте. До самого конца. Его ответ? Гроб 
не смог удержать Его. Смертное на-
казание грешников не властно над 
Безгрешным. Ему незачем доказы-
вать атеистам этого мира, что Он – 
Бог. Ему нет до них дела, Он собирает 
вокруг Себя алчущих, ищущих, веру-
ющих и обещает им место за Своим 
праздничным столом в Небесах; обе-
щает, что мрак будет не всегда и что 

этот утомлённый грехом мир в один 
прекрасный день вернётся к своему 
истинному предназначению.

ДОКОЛЕ ОН ПРИДЁТ
Христос вознёсся на небо, пообе-

щав, что снова придёт. Он тоже остав-
ляет завещание. Его весть надежды 
и мира должна прийти ко всем людям. 
Принявшие Его Слово призваны идти 
в мир и проповедовать Евангелие 
(Мф. 28:19). Они должны быть светом 
и солью в мире, утратившем ориен-
тир, проповедовать весть примире-
ния с Богом везде, где только могут, 
быть готовыми, если понадобится, 
пожертвовать для этого жизнью. Быть 
в мире, но не от мира (Ин. 17:16) – та-
кова Его стратегия. Этот план имеет 
название: Церковь – наземный персо-
нал Бога. Своей любовью друг к другу 
они должны показывать, что они – Его 
ученики (Ин. 13:35), доколе Он придёт 
и сотворит новое небо и новую землю 
(Откр. 21:1). 

Созидание этой Церкви по по-
ручению Господа – это наш ответ 
на объявление Стивена Хокинга 
о ненужности Бога. Против преоб-
разившейся жизни людей, доверив-
ших себя Иисусу, нет никаких аргу-
ментов. Давайте же всякий раз, как 
на свет появится новое извращение, 
– а они наверняка появятся, – укре-
плять друг друга, чтобы оставаться 
верными в своём решении. И с ещё 
большим мужеством и радостью за-
щищать Божьи уставы, верно следо-
вать им как в собственной жизни, так 
и в жизни наших общин, и стараться, 
чтобы любящий, зовущий, прощаю-
щий и исцеляющий голос Божий был 
слышен везде через наш характер 
и образ жизни.

Итак, голос в цифровом формате 
на пути в чёрную дыру? Нет, лучше 
голос, сказавший однажды: «Да бу-
дет свет», – и продолжающий гово-
рить и сегодня в жизни каждого, кто 
призывает имя Божие и доверяет 
Ему свою жизнь!

не для того, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать жизнь 
за многих. Но как же нам тяжело 
воплощать в жизнь повеление апо-
стола Павла! Он с горечью говорит: 
«Все ищут своего, а не того, что угод-
но Иисусу Христу». 

Дьяволу в Эдемском саду уда-
лось обмануть Адама и Еву. Фак-
тически он им сказал: «Поступай-
те не так, как угодно Богу, а как 
хочется вам. Ищите не Божьего, 
а своего, и вам от этого будет луч-
ше». Адам и Ева поверили тогда не 
Богу, а дьяволу. Они выполнили не 
Божью волю и даже, хочу подчер-
кнуть, не свою волю, а волю дья-
вола. Стало ли им от этого лучше? 
Мы знаем ужасные последствия 
их выбора. 

Я стараюсь каждый день напо-
минать себе эту истину: «Никогда! 
Никогда не может быть такого, 
чтобы мы искали своего, и нам от 
этого становилось лучше». Если 
мы всё же думаем, что может та-

К   Аврааму Линкольну, ко-
торый в то время был 
президентом США, при-
шла на приём одна по-

жилая женщина. «Что я могу для 
вас сделать?» – спросил Линкольн. 
«Ничего. Просто я услышала, что 
вы любите такое печенье. Я его ис-
пекла и принесла вам», – ответила 
она. «Вы первый человек, который 
пришёл ко мне не просить, а дать!» 
– с восхищением сказал прези-
дент. Этот пример подтверждает 
истину о том, что в мире есть се-
рьёзная проблема: значительное 
большинство людей ищут своего. 

Бог через апостола Павла по-
велел: «Никто не ищи своего, но 
каждый – пользы другого». В этом 
и заключается настоящая любовь 
к ближнему. Наш Господь Иисус 
Христос показал нам пример, придя 
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кое быть, значит, мы просто не 
верим Богу и полагаем, что Он 
может поощрять грех. Царь Саул 
искал своего – и был отвергнут Го-
сподом. Царь Давид, муж по серд-
цу Божьему, в случае с Вирсавией 
искал своего – и был сурово нака-
зан Богом. Войны продолжались 
до конца жизни Давида, Бог воз-
двиг противника на Давида из его 
же дома, а сын Давида от Вирса-
вии умер. Пророк Иона искал свое-
го – и ему пришлось пройти через 
ужасный шторм и чрево кита. 

Так почему же мы до сих пор 
в значительной мере ищем своего 
и продолжаем верить в дьяволь-
скую ложь, что нам от этого станет 
лучше? Дело в том, что в нас самих 
сидит союзник дьявола – наша 
плоть, или греховная натура, кото- Виктор ТАНЦЮРА

рая хочет не Божьего, а своего, эгои-
стичного, греховного, дьявольско-
го. Когда человек уверует, его плоть 
нисколько не становится лучше, 
она остаётся склонной к греху. 
Но Сам Бог Духом Святым поселяет-
ся в человеке. Библия говорит, что 
«любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам». 
И она направляет нас путём любви 
к Богу и к ближнему, что и есть наи-
большая и наиважнейшая заповедь 
нашего Господа. 

Дух и плоть всегда находятся 
в состоянии непримиримой войны. 
Плоть говорит: «Люби себя, ищи 
своего». Дух говорит: «Люби Бога 
и ближнего, ищи Божьего». Иногда 
мы идём на поводу у нашей плоти, 
становимся на её сторону в этой 
духовной войне. Апостол Павел 

призывает: «Поступайте по духу, 
и вы не будете исполнять вожде-
лений плоти». Он своим примером, 
своей жизнью показывает, как ис-
кать не своего, но Божьего, как по-
настоящему любить Бога и людей: 
«Так как и я угождаю всем во всём, 
ища не своей пользы, но пользы 
многих, чтобы они спаслись». 

Как Павлу это удавалось? Он 
сам даёт ответ: «Но благодатию 
Божией есмь то, что есмь; и благо-
дать Его во мне не была тщетна, 
но я более всех их потрудился; не 
я, впрочем, а благодать Божия, ко-
торая со мной». Каждое дитя Бо-
жье имеет такую благодать через 
Иисуса Христа. Лишь бы эта благо-
дать не была в нас напрасной. 

Господи, помоги нам в полно-
те использовать Твою благодать, 
чтобы проявлять настоящую лю-
бовь, которая не ищет своего!
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АРМИН МАУЭРХОФЕР служит 
Христу уже много десятилетий. 
Он пастор по призванию, а не по 
профессии. И сегодня, в свои 72 
года, он продолжает с сияющи-
ми глазами рассказывать людям 
о Христе. В интервью журналу 
Ethos он рассказал о том, что 
формировало его как христиа-
нина и что движет им сегодня.

Шесть из десяти проповед-
ников, эмоционально выгорев, 
оставляют своё служение. 

Но не этот рослый швейца-
рец. Как ему удаётся оставать-
ся таким жизнерадостным во-
преки высокой прежде всего эмо-
циональной нагрузке?

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Господин Мауэрхофер, что ока-
зало самое большое влияние на вас 
в детстве?

Живая вера моих родителей! Их 
повседневная жизнь с Иисусом, то, 
как они общались друг с другом, вме-
сте молились, делились мыслями, 
служили людям. Это всегда, сколько 
себя помню, производило на меня 
глубокое впечатление. Родители при-
глашали в наш дом многих евангели-
стов, посещавших церкви в Швейца-
рии. Мы, дети, ловили их каждое сло-
во, когда они рассказывали о своей 
жизни. Например, Элизабет Зайлер, 

наполнена людьми. Всюду ощущалось 
глубокое благоговение перед Богом. 
Учителя в школе в начале и в конце 
урока произносили молитву. Это было 
нормально, неотъемлемой частью 
жизни. Да, я вырос в благочестивом 
окружении, где все знали, что жизнь 
человека находится не в его руках.

С какими трудностями вы стол-
кнулись в духовной жизни?

Я видел, что сам по себе не могу 
жить так, как учит Библия. Это доводи-
ло меня до отчаяния. Я старался изо 
всех сил, хотел быть послушным роди-

миссионерка в Китае: как чудесно Бог 
использовал эту женщину, как много 
она потрудилась во славу Его! Я, буду-
чи ещё очень юным, молился перед 
сном: «Господь Иисус, используй меня 
так, как Ты использовал Элизабет!» 

Вы выросли в христианское вре-
мя и в христианском окружении?

Я рос в послевоенные годы. Боль-
шинство жителей Швейцарии были 
искренне рады и благодарны Господу, 
что страна не была втянута во Вторую 
мировую войну. Церковь в нашем се-
лении по воскресеньям была всегда 
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телям, не ссориться с моими шестеры-
ми братьями и сёстрами, но ничего не 
выходило, и я снова и снова грешил. 
Не получалось жить благочестиво, 
хотя родители для меня всегда оста-
вались добрым примером.

Однажды после таких неудач я рас-
плакался: «Мама, я хочу быть послуш-
ным, хочу исправиться, но не знаю 
как!» И мама объяснила мне путь спа-
сения. Я принял Иисуса в сердце и от-
дал Ему свою жизнь.

Уже десятилетним мальчиком я со-
знавал свою греховность. Уже тогда я 
понимал, что нуждаюсь в Иисусе, что 
без Него я не смогу вести жизнь, угод-
ную Богу и прославляющую Его. 

Давайте теперь посмотрим на 
вас как на отца семейства. Какие 
у вас с женой приоритеты в воспи-
тании детей?

Детей воспитываешь только один 
раз. Шанса на повторение нам не 
дано. Меня как педагога это побудило 
серьёзно заняться данным вопросом. 
В Священном Писании я нашёл два 
основных принципа, имеющих ключе-
вое значение в процессе воспитания: 
любить детей и научить их послуша-
нию. По мере взросления это поможет 
им стать самостоятельными. 

людей. Я свободный человек. Ис-
тина делает нас свободными. Нет 
ничего выше этого.

Что было самым важным в ва-
шем браке?

Показать моей жене, как она цен-
на для меня, для моей жизни. Поис-
тине, она – дар небес! Также важна 
совместная молитва: мы каждое утро 
и каждый вечер с ней молимся. Про-
сим друг у друга и у Бога прощения 
за совершённые ошибки, вместе бла-
годарим Господа, рассказываем Ему 
о своих переживаниях. 

Кроме того, мы почти каждый 
день ходим вместе на прогулку, что-
бы поговорить, чем-то поделиться 
друг с другом. Кристина расска-
зывает мне о своих делах, а я ей – 
о моих, о том, что меня волнует, чем 
я занимаюсь. Интересоваться мысля-
ми и впечатлениями друг друга – это 
очень важно.

В вашем браке всегда всё было 
гладко? Никаких кризисов?

(Смеётся.) У меня такая замеча-
тельная жена, с ней так легко жить! 
Не помню, чтобы у нас был кризис. 
Она всегда поддерживала меня. Без 
жены я никогда не стал бы тем, кем 
сегодня являюсь. Она много моли-
лась обо мне, внимательно выслуши-
вала, многим жертвовала ради моего 
служения.

Учить детей послушанию – это 
как красная тряпка для быка в на-
шем гуманистическом обществе. 
Поясните, пожалуйста, что вы име-
ете в виду.

К сожалению, начиная с протестов 
1968 года и распространения в обще-
стве идей эмансипации, многие люди 
считают, что послушание стесняет 
подрастающего ребёнка, мешает его 
развитию. Отсюда такое скептическое 
отношение к данной теме. На самом 
деле послушание помогает детям 
стать впоследствии самостоятельны-
ми и жизнеспособными.

Учить послушанию означает давать 
детям определённые поручения, на-
ставлять, помогать и следить за их вы-
полнением. Не устанавливать всё вре-
мя какие-то новые правила, а требо-
вать послушания как такового. Напри-
мер, зовя детей к столу, мы требовали, 
чтобы они шли немедленно, а не через 
пять минут. В этом смысле послушание 
у нас было само собой разумеющимся.

Как относились к этому вопро-
су другие родители, прихожане ва-
шей церкви?

Я объяснял им, что наученный по-
слушанию ребёнок, повзрослев, бу-
дет иметь правильное представление 
о Боге и сможет быть послушным Ему. 
Бог желает нам добра, и я думаю, что 
родители, любящие Господа, тоже хо-
тят добра своим детям. Чем послуш-
нее я Богу, тем свободнее. Звучит 
противоречиво, но это так!

В каком смысле послушание 
Богу делает человека свободным?

Если я послушен Господу, у меня 
не будет никаких зависимостей, 
я не буду враждовать со своим 
ближним. Будучи послушным Богу, 
я смогу любить окружающих меня 
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Доктор Армин Мауэрхофер, 1946 г. р., женат, име-
ет троих взрослых детей. По профессии – учитель на-
чальных классов. Окончил Базельский теологический 
университет (STH), получил учёную степень доктора 
на теологическом факультете Бернского универси-
тета. Служит пастором евангельской церкви. С 1986 
года работает доцентом в Базельском теологическом 
университете (STH). До 2016 года преподавал там сле-
дующие дисциплины: педагогика, психология развития, 
катехетика, гомилетика. Автор многих книг.

Армин Мауэрхофер убеждён, что Бог даёт нам в Би-
блии поручение созидать Церковь. «Я создам Церковь 
Мою!» (Мф. 16:18) – это обетование было дано Госпо-
дом Иисусом Христом почти 2000 лет назад, но по сей 
день остаётся неизменным. Бог по-прежнему являет 
Свою славу через Церковь. Швейцария тоже нуждает-
ся в миссионерах, в проповеди Евангелия. Милостью 
Божьей через неустанное служение Мауэрхофера 
было основано много церквей, которые растут и ум-
ножаются.

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Вы хорошо знаете Библию, из-
учаете её, хотите жить по её прин-
ципам. Есть ли какие-то духовные 
вопросы, на которые вы смотрите 
сегодня иначе?

От родителей я получил истинное 
библейское учение, оно полностью 
совпадало с теми знаниями, которые 
я приобрёл при самостоятельном из-
учении Библии. В юношеском возрас-
те я старался вести безгрешную жизнь, 
и это вносило определённое напряже-
ние, скованность в мою душу. Всё изме-
нилось, когда я понял, что Сам Христос, 
живущий во мне, хочет руководить 
моей жизнью (Гал. 2:20). С тех пор я каж-
дое утро посвящаю свою жизнь Господу, 
чтобы Он прославился в ней. Через по-
священие приходит свобода. Это дела-
ет Иисус. Ему за всё слава. Осознав это, 
я пережил освобождение.

Испытывали вы какое-то особое 
переживание в общении с Богом?

Да, было переживание, кардиналь-
но изменившее мою жизнь. Я работал 
учителем начальных классов и меч-
тал стать преподавателем в гимна-
зии. Эта профессия мне нравилась. 
Но ещё больше я хотел делать то, что 

живая разочарование, обиды, я гово-
рил: «Господь Иисус, я исполняю Твоё 
поручение, Ты дал мне его. Спасибо, 
что Ты поддерживаешь меня в этом». 
И Бог всегда помогал мне. Если меня 
обижали, причиняли боль – я постил-
ся. Молился за обидчиков и говорил: 
«Господь, я прощаю их! Ты исцелишь 
во мне рану, которую они нанесли. Бла-
гослови этих людей, ведь Ты допустил 
это для того, чтобы я оставался смирен-
ным». Это помогало мне, профессору, 
не возноситься над другими. В резуль-
тате любовь и желание служить Иисусу 
сохранились и по сей день. Ведь это так 
прекрасно – жить со Христом!

Вы никогда не думали заняться 
чем-то другим, сделать карьеру?

Вообще-то в своей жизни я мог де-
лать всё, что любил: созидать церковь; 
будучи преподавателем, влиять на сту-
дентов; читать интересную литерату-
ру… Лучше некуда!

Каким могло бы стать название 
книги о вашей жизни?

Жизнь в служении Богу.  

Большое спасибо за ваше сви-
детельство. Пусть Господь и в даль-
нейшем благословит вас!

Беседу вела Даниэла ВАГНЕР
Перевод с немецкого Марии ВИНС

Бог считал правильным. Целый год я по-
стился по пятницам и просил Господа 
открыть мне Свои планы в отношении 
моей жизни. Но ничего не происходи-
ло. И тогда я сделал то, что вообще-то 
никому не рекомендую. Я взял в руки 
Библию и сказал: «Господь, я целый год 
усердно молился пред Твоим лицом. 
И вот я сейчас открываю Твоё Слово, 
и что Ты мне скажешь, то я и сделаю». 

Я открыл Библию, и перед моим 
взором предстал текст: «Проповедуй 
слово» (2 Тим. 4:2). Как будто невиди-
мая сила коснулась меня. Я понял: Бог 
хочет, чтобы я посвятил свою жизнь 
проповеди Его Слова. 

Многие пасторы оставляют своё 
служение, эмоционально выгорают, 
устают. Они видят так много нужды, 
от них так много ожидают, и их так 
мало ценят. Что поддерживает вас 
в служении благовестия?

Абсолютно ясное и чёткое при-
звание: «Проповедуй слово!» Пере-
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1. Как звали человека, который целый год не покидал сво-
его жилища, хотя не был ни больным, ни пленником?

2. Для кого подслушанный пересказ сна, а также его 
толкование стали подтверждением того, что Господь 
предаст врагов в руки израильтян?

3. Кто при избрании его царём скрывался в обозе?
4. Кто покончил жизнь самоубийством только потому, 

что его совет был отвергнут царём?
5. Кому возвращение его беглых рабов стоило жизни?
6. Как звали языческого царя, который дал повеление 

построить дом Божий на том месте, где приносят 
жертвы, и выделил деньги людям для строительства 
и священникам – для жертвоприношения? 

7. Как звали человека, который сначала помолился Богу, 
а затем обратился со своей просьбой к царю?

8. Кто, будучи высшим 
чиновником при цар-
ском дворе, вынужден был 
послужить своему смертному врагу конюхом?

9. Какая из заповедей, данных Богом в Ветхом Завете, 
повторяется шесть раз в Новом Завете? 

10. Кто были те люди, которые отделались только тем, 
что были побиты, так как уважаемый народом зако-
ноучитель отвратил решение врагов убить их?
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С тремясь «китаизировать»1 хри-
стианство, правительство Ки-
тая собирается заново пере-

вести Библию. Правозащитные группы, 
в том числе известный активист Боб Фу, 
призывают китайских христиан ока-
зать активное сопротивление. «Цер-
ковь в Китае должна преодолеть свою 
инертность и активно интегрировать 
веру во все сферы жизни. Это включает 
в себя и сопротивление в случае, если 
китайское правительство решит иска-
зить Библию», – говорит Дэвид Карри, 
президент организации «Открытые 
двери». Церковь не должна мириться 
с таким бесчинством, она должна назы-

циализма, – комментирует Фу. – Ветхий 
Завет будет полностью искажён. Новый 
Завет получит комментарии, по кото-
рым будет толковаться».

Китайское правительство прекрас-
но понимает важность Библии. Печа-
тать её в Китае разрешается только 
в одной типографии – Amity Printing 
в Наньцзине. В книжных магазинах 
и через интернет продавать Библии 
запрещается, в то время как Коран, 
буддистская, индуистская и даосская 
литература имеются в свободном до-
ступе.

Официальная продажа Библий раз-
решается только в признанных и кон-
тролируемых государством церквах 
«тройной независимости». Там поку-
пателей идентифицируют с помощью 
камер видеонаблюдения, оснащённых 
технологией распознавания лица.

Источник: Livenet, Reinhold 
Scharnowski, Gospel Herald

вать вещи своими именами и 
противостоять им. Боб Фу, 
основатель правозащитной 
организации China Aid, со-
общил о том, что китайское 
правительство намерено 
переписать Библию, включив 
в неё элементы коммунисти-

ческой идеологии – как часть страте-
гии, имеющей целью «китаизировать» 
христианство, сделав его совмести-
мым с государственной идеологией. 

Фу пояснил, что правительство 
планирует сделать новый перевод Вет-
хого Завета, а также подготовить ком-
ментарий к Новому Завету, выполнен-
ный в буддистском и конфуцианском 
ключе. «Согласно этим планам, новая 
Библия должна будет выглядеть не 
по-западному, а по-китайски, отражая 
китайскую этику конфуцианства и со-

1 Китаизация – формирование общества в соответ-
ствии с китайской культурой.

6w2019 21

GL 6-2019.indd   21 29.7.2019 г.   17:25:44



П Е Р Е Ж И Т О Е

– Вы меня об этом спрашиваете? 
– Ну, конечно, вас. А кого ж ещё? 
Опять молчит. И серьёзно в очи 

мне глядит. И я молчу. Молчим оба. 
Взгляд его пронизывающий, а в го-
лове, наверное, революция: ох, ах, ух! 
Что это? Кто это? К чему это? Наконец 
выговорил:

– Я должен подумать. 
Я говорю ему:
– Хорошо… думайте.
Пошёл он думать. Ходил по сало-

ну, наматывая круги. Туда-сюда, туда-
сюда… Может, молился. Для еврея-
ортодокса добровольно сесть рядом 
с женщиной, да ещё из мусульманско-
го стана, – «легче застрелиться». Ми-
нут через 15–20 подходит и решитель-
но говорит:

– Я готов. 
Зацепило, значит… Я ему: 
– Садитесь. Место – словно для вас 

специально зарезервировано. Случай-
ностей не бывает. 

И началась у нас многочасовая 
беседа: перелёт долгий, почти девять 

МОСКВА – НЬЮ-ЙОРК

Лечу самолётом авиакомпании «Дельта». Рейс Москва 
– Нью-Йорк. Самолёт заполнен до отказа. Единственное 
свободное место – около меня, а моё – рядом с туалетом. 
Через пару часов после взлёта в «скворечник» выстроилась 
очередь. 

Сижу, значит, я на своём месте… И вот рядом со мной 
встал человек в религиозной еврейской одежде. Поднимаю 
на него свои ясные очи и, даже не зная зачем, спрашиваю:

– Вы еврей? 

Он бросил на меня недоуменный 
взгляд. Молчит. 

Я ему снова: 
– Ну и чего вы молчите? Видно же, 

что еврей. 
Оторопев, он уставился на меня 

и продолжал молчать. Я ему на пол-
ном серьёзе, без всяких там шуточек 
выдаю (само вырвалось):

– Как будем жить вместе? 
 Брови его поднялись домиком. Как 

сковородой огрели. Заговорил сразу: 
– Что?!
– Жить, говорю, как будем вместе?
– Что? 
– Ну как, что! Вы еврей, а я из му-

сульманского народа. Как нам, значит, 
того… ну, как это… «цузамен» – вместе 
жить? 

Он, оглядываясь по сторонам, не 
перепутала ли я его с кем, растерянно 
говорит: 
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часов. Я представилась, сказала пару 
слов о себе, потом перешла «к делу», 
задав животрепещущий вопрос: 
как быть с Исааком и Измаилом, 
с арабо-израильскими отношениями? 
Потом пошла «конём»: заговорила 
о Библии. Начала с патриархов – Ав-
раама, Исаака, Иакова. Затем – об 
израильском народе, о Божьем пла-
не для него и для всех других наро-
дов. Ещё говорили о Моисее и его 
преемнике, пророках и их миссии. 
Не меньше двух или двух с полови-
ной часов. Мой собеседник всё боль-
ше слушал, иногда только что-то 
живо вставлял. Вводная часть закон-
чилась, и я сделала паузу.

Тут заговорил он: 
– И после всего того, что я сейчас 

услышал, вы говорите, что вы не ев-
рейка? 

– Нет, не еврейка. 

Он молчит, не ожидая никакого подвоха. За два часа 
я стала «своей» на все сто процентов – роднее родной. Зато 
я хорошо понимаю, что сейчас может произойти: взорвёт-
ся мина, и мой бриллиантовый образ разлетится на мел-
кие кусочки. Набрав в лёгкие воздуха, всё же решаюсь:

– Ваш главный еврей – Иисус Христос! 
Видели бы вы его глаза! В них паника. Оцепенение. 

Удивление. Недоумение. Но главное: ужас. Необъятный 
ужас. Страшный-престрашный ужас. Но он не вскочил и не 
убежал. Я стала делиться своим свидетельством: как пове-
рила в Иисуса Христа, услышав о Нём от человека, провед-
шего двенадцать лет в лагерях за веру. Как проповедовала 
на Арбате в Москве, а меня за это обзывали «жидовкой». 
(Был там один гаденький мужичонка, на проповедь ко мне 
ходил, как на работу. Ловив момент, когда народ был весь 
во внимании, он начинал орать как резаный: «Не слушайте 
эту жидовскую морду! Эта мразь жидовская врёт всё! Россия 
не будет под жидами!» Я поначалу по наивности защища-
лась и отпиралась: «Неправда, я не жидовка, я таджичка!» 
Есть продолжение у этой истории, как тот горлопан всё же 
утихомирился, но как-нибудь в другой раз расскажу. Коро-
че, было дело: причастна я к евреям. Даже, можно сказать, 

– По вашему лицу оно, конечно, 
видно, что это так. Но душа у вас… По-
слушайте меня: вам нужно жить в Из-
раиле! Вам непременно нужно жить 
в Израиле! Когда-то я был ювелиром, 
толк в драгоценных камнях знаю. 
Знаю, что говорю: вы – настоящий 
бриллиант. Редко встретишь такую 
любовь к Священной Торе и еврейско-
му народу.

В моём котелке чиркнуло: вот 
оно! Не зря я заливалась, как со-
ловей! Подготовка состоялась. По-
сле «бриллиантовой» похвалы так 
и хотелось продолжить соловьиную 
трель, но точно знаю, что нужно 
ломать строй. Настал момент исти-
ны, пробил час: собеседник созрел, 
и брать его надо тёпленьким. Я ему, 
значит, и говорю:

– Вы проницательны. За брилли-
ант особое спасибо. Я действительно 
люблю Священное Писание и евреев. 
И знаете почему? (Пауза.) Кто вино-
вник? (Пауза.)

пострадала за них немало. Один только этот крикун мучил 
меня месяцев семь, да почти каждый день.)

Потом я поделилась со своим попутчиком, как в Иисуса 
поверили мои многочисленные родственники, проживаю-
щие в мусульманских странах. Аргументов в пользу Христа 
было столько, что казалось, ему осталось только покаяться 
и принять Иисуса Мессию. Но он, опустив голову и закрыв 
лицо руками, повторял одно и то же:

– Если бы вы знали… Если бы вы только знали, кому 
вы это говорите… Если бы вы только знали, кто перед 
вами и перед кем вы произносите это имя! 

Он говорил это с такой ноющей болью, будто все зубы 
его воспалились. Я не стала углубляться в то, «кому» я это 
всё говорила, но его платье и грамотная речь выдавали, что 
дядька он непростой, возможно, раввин и даже какой-то 
главный. С ним вместе летели ещё трое таких же, с длин-
ными бородами и с прядями волос, свисающими на висках, 
– пейсами.

Лицо его стало смущённым и растерянным. Он по-
пытался убедить меня, что Иисус был только человеком. 
Но как-то быстро смекнул, что это бесполезно. Потом начал 
обвинять христиан в том, что они во все века уничтожали 
евреев. К сожалению, в этом есть доля правды. В ответ на 
это я рассказала ему о протестантах, что они лучшие друзья 
евреев. Сегодня верующие молятся за евреев и просят мира 
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Иерусалиму. К примеру, в нашей церкви в Москве мы праздно-
вали 3000-летие Иерусалима, и дьякон церкви (татарин) в честь 
праздника надел даже кипу – еврейский мужской головной убор. 
В вопросе границ Обетованной Земли весь протестантский мир на 
стороне евреев. Услышав это, мой сосед удивился, будто впервые 
об этом узнал, и очень обрадовался. 

О, близость мелодий!
Различья развей:
К единой свободе –
Давид и Орфей!
…
Два слившихся диска
Побед и обид –
О, тайна единства:
Орфей и Давид!

И сумрак, редея,
Пропустит рассвет,
Где нет иудея
И эллина нет!..
(Д. Щедровицкий) 

За сковородами у него работали человек 
шесть. Он стоял в дверях и приветливо 
встречал гостей своего заведения. Раз-
говорились. Сказал, что он давно при-
ехал в Америку из Ливана. Я подумала, 
раз он мусульманин, для него у меня 
есть хорошее известие – Иисус Христос 
в Коране. Одни только 3-я, 19-я и 21-я 
суры (главы) чего стоят! В них сказа-
но, что Иса (Иисус) родился от чистой 
девушки Марьям (Марии) без семени 
физического отца. И это был особый 
знак от Бога о предназначении Его для 
всего мира. Эту добрую новость Ма-
рьям принёс архангел Джабраил (Гав-
риил). Весть дошла до нас. И теперь мы 
передаём её друг другу, как надежду 
и единственный маяк в бушующем 
море невзгод, тревог и хаоса.

Но хозяин блинной оказался евре-
ем. Правда, признался он в этом, пере-
минаясь с ноги на ногу. Ещё не забыв-
шийся опыт общения с попутчиком 
в самолёте подсказал мне, что делать. 
Я «села на своего коня и поскакала»: 
Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Божий 
народ… Хотела коротко, так как у всех 
начальников (и не только у них) голо-
вы забиты совсем другим. Но он попро-
сил меня задержаться, принёс блинов 
с разной начинкой, стал угощать. По все-
му было видно, что он хотел послушать 
продолжение. Мы говорили о Библии, 
а потом о Евангелии и о Христе. В гла-
зах его загорелись счастливые огоньки. 
Рождение Христа, спасение мира, вели-
кое будущее Израиля – было очевидно, 
что всё это его завораживало. Ещё бы! 
Быть частью такой истории – есть от чего 
засиять. Я предложила ему произнести 
молитву покаяния, и он молча повторил 
её, сказав в конце вслух: «Аминь». Про-
щаясь, хозяин всё жал и жал мне руку, 
приглашая снова на блины...

Как ни странно это может пока-
заться, но я узнала от него, что в Аме-
рике (самой толерантной стране ко 
всем национальностям и вероиспове-
даниям) он как еврей испытывает не-
доброжелательное отношение к себе. 
Эх, думаю, мил человек, ты ещё у нас 
не был! Что бы ты тогда сказал... Бла-
гослови тебя Господь!

Ширинай ДОСОВА

Дружественная атмосфера между нами, к счастью, не исчез-
ла. Мы продолжили общение, хотя в отношении Христа каждый 
остался при своём. Хочется надеяться, что эта встреча не была слу-
чайной. И однажды в голове моего собеседника всё же возникнет 
вопрос: Кто же Он, Иешуа ха Машиах? (Иисус Мессия).

На прощание мой собеседник опять пожелал мне: «Вам не-
пременно нужно жить в Израиле. Подумайте об этом!» Что потом 
сказал он своим еврейским попутчикам – не знаю, но, проходя 
мимо моего кресла, они с каким-то особым интересом и уважени-
ем смотрели на меня. 

ШАРЛОТТ

Во время той поездки мне везло на евреев. Уже будучи в Аме-
рике, в городе Шарлотт, я зашла с родственниками в блинную, 
хозяином которой был невысокий смуглый мужчина лет сорока. 
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рассказал родителям, где был, что ви-
дел и слышал. Они не стали препят-
ствовать мне в посещении собраний. 
Но все друзья от меня отвернулись.

Я покаялся в своих грехах 22 ян-
варя 1995 года. С тех пор у меня есть 
верный и надёжный Друг – Иисус Хри-
стос, Который никогда меня не бросит. 
У меня появился смысл жизни, уве-
ренность в будущем, в сердце пришёл 
мир, как будто никогда раньше не было 
депрессии, пустоты, скуки, зла и одино-
чества…

А 22 октября 1995 года я принял 
святое водное крещение. Стал посе-
щать домашнюю группу в нашем райо-
не и буквально засыпал руководитель-
ницу группы вопросами о Боге и вере. 
Она всегда терпеливо, с любовью от-
вечала мне. Затем я прошёл курсы для 
новообращённых.

Я ни разу не пожалел о том, что Бог 
именно таким образом привёл меня 
в Свою Церковь, которая стала для 
меня второй семьёй.

Чтобы избавиться от чувства оди-
ночества, я решил познакомиться с де-
вушкой. Для этого купил газету «Неде-
ля Удмуртии». И вот, просматривая её, 
случайно наткнулся на приглашение 
церкви христиан веры евангельской 
«Дело веры» на рождественское слу-
жение в Ледовый дворец «Ижсталь». 
Ледовый дворец – самое большое зда-
ние в г. Ижевске. Я вырезал объявление 
и решил пойти на служение чисто из 
любопытства. До этого я неоднократно 
посещал православную церковь: ставил 
свечку, слушал проповедь, крестился, 
замаливал грех. Бог оградил меня от ку-
рения и употребления алкоголя, и за это 
я Ему очень благодарен. Но ощущение 
душевной пустоты не покидало меня. 
Когда же я приходил домой, всё возвра-
щалось на круги своя: ссоры в семье, ру-
гань, обиды, непонимание. 

В Ледовом дворце меня встрети-
ли жизнерадостные люди с теплотой 
и любовью. Было такое чувство, как 
будто я их давно знаю. Они попри-
ветствовали меня рукопожатием, по-
здравили с праздником Рождества 
и проводили в зал. Я был в шоке от 
происходящего. До начала служе-
ния оставались считанные секунды. 
Я стал оглядываться вокруг – в зале 
было много народу. Когда на сцену 
поднялась группа прославления, все 
встали. Я тоже встал ради приличия. 

живу в Удмуртии. Мне 42 года. 
Уже 24 года, как я живу с Бо-
гом. Он всегда мне помогает, 
и во всём я вижу Его руку.

До моего покаяния я ощущал вну-
треннюю пустоту и неудовлетворён-
ность. Казалось, всё было хорошо: 
семья, друзья, с которыми я проводил 
много времени, но моя жизнь не удов-
летворяла меня. Оставаясь один, я чув-
ствовал себя очень одиноко. Говорить 
об этом с родителями мне не хотелось, 
потому что они всё равно бы меня не 
поняли. 

Пастор церкви, поприветствовав 
присутствующих, сказал: «Бог жи-
вой, церковь!» В ответ прозвучало: 
«Аминь!» Тогда я ещё не понимал 
смысла этих слов. Когда группа про-
славления начала петь, я не мог сдер-
жать слёз, и мне пришлось присесть 
на своё место. Внутри меня шла борь-
ба. После пения пастор проповедо-
вал о Рождестве Христа, о цели при-
хода Иисуса на землю. Я слушал его 
с большим интересом. Слова пропо-
веди, как бальзам, ложились на мою 
душу, я их просто впитывал в себя. 

Внутри у меня всё переворачива-
лось, меня трясло. Во время проповеди 
я понял, что грешник и должен пока-
яться, но боялся выйти вперёд. Поду-
мал: «Похожу какое-то время и потом 
покаюсь». Я, конечно же, ещё многого 
не понимал из сказанного в проповеди.

Богослужение мне понравилось. 
После него я, как и многие другие, по-
лучил книгу в подарок. На обратной 
стороне был адрес церкви, а также ин-
формация о проведении собраний. По-
сле этого праздничного богослужения 
я летел домой, как на крыльях. Дома Николай СОЛОВЬЁВ
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ясно, что он обожжёт её. Так и здесь, 
если кто-то согрешит – придёт рас-
плата.

Ты можешь избежать руки зако-
на, но тебе не под силу скрыться от 
последствий своего греха. Ты не мо-
жешь избежать Божьих законов. Нет 
такого места, где бы ты мог укрыть-
ся от наказания за свой грех.

ГРЕХ НАХОДИТ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ

Как правило, люди, совершившие 
преступление, рано или поздно при-
влекаются к ответственности. Неко-
торым ловко удаётся скрываться не-
дели, месяцы и даже годы, но в кон-
це концов они понесут наказание.

Никто из людей не может избе-
жать последствий своих гре-
хов. Нет на земле человека, ко-

торый бы, согрешив, не поплатился 
за свои грехи в том или ином виде. 
Величайшее безумие – вообразить 
себе, что, творя неправду или зло, 
можно приобрести что-то ценное. 
Одно ясно: грехами человек вредит 
самому себе. 

Будь уверен, что твои грехи най-
дут тебя! Ты не можешь убежать от 
них! Тебе придётся страдать за тот 
грех, который ты намерен сделать 
или уже сделал.

Библия говорит: «Не обманывай-
тесь: Бог поругаем не бывает. Что 
посеет человек, то и пожнёт» (Гал. 
6:7). Если человек сунет руку в огонь, 

ГРЕХ НАЙДЁТ ТЕБЯ В ТВОЁМ 
СОБСТВЕННОМ ТЕЛЕ

Между нравственностью и здо-
ровьем существует тесная связь. 
Совершающий грех будет страдать 
в своём теле. Грех найдёт его. В за-
конах природы нет исключений. 

Почему так много мужчин с боль-
ным телом и повреждённым умом? 
Почему столько слабых и измучен-
ных женщин? Потому что они испы-
тали на себе последствия наруше-
ния ими Божьего закона.

Даже такой грех, как гнев, не 
пройдёт бесследно. Гнев нарушает 
правильность кровообращения, пи-
щеварения, расстраивает мозг и не-
рвы, нередко даже приводит к пара-
личу и смерти. 

Друг мой, если ты делаешь какой-
то грех, остановись и вспомни: он 
найдёт тебя! 

ГРЕХ НАЙДЁТ ТЕБЯ В ТВОЁМ 
СОБСТВЕННОМ ХАРАКТЕРЕ

Каждый грех порождает бо-
лезнь. Но больной характер гораздо 
хуже больного тела. Ты не можешь 
говорить ложь, чтобы при этом не 

портился твой характер, твоя душа. 
Или ты думаешь, что можешь обма-
нуть другого в денежных делах и 
стать лучше? Ты понесёшь больше 
убытка, чем приобретёшь что-то об-
маном.

Думаешь ли ты, мужчина, что 
сможешь отнять у другого жену, 
или ты, женщина, – отнять у другой 
мужа и избежать губительной язвы 
в своём характере, которая будет по-
степенно распространяться и подта-
чивать твои силы, как рак?

Ты не можешь читать книгу 
скверного содержания или слушать 
грязную историю и не портить свое-
го характера. 
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«Не обманывайтесь: Бог поруга-
ем не бывает. Что посеет человек, то 
и пожнёт».

 
ГРЕХ НАЙДЁТ ТЕБЯ В ТВОЕЙ 
СОВЕСТИ

Ты можешь скрыть свой грех от 
многих, но от собственной совести 
его не скроешь. Милость Божия созда-
ла тебя так, что сознание греха при-
водит к самоосуждению и страданию 
сердца. Телесные страдания – ничто 
в сравнении с угрызениями совести. 
Это – ад на земле. Никакое матери-
альное благополучие или человече-
ская любовь, никакое развлечение 
или музыка, никакое опьянение 
алкоголем или чем-либо другим не 
могут прогнать и заставить мол-
чать обличающий голос совести. 
Не обманывайся! Сделанный тобою 
грех будет говорить через твою со-
весть.

ГРЕХ НАЙДЁТ ТЕБЯ В ТВОИХ ДЕТЯХ

Одно из самых ужасных послед-
ствий греха заключается в том, что 
его проклятие распространяется не 
только на нас, но и на наших детей. 

О мужья и жёны, которые ис-
кушаются грехом! Знайте, что вы 
можете навести проклятие на свою 
собственную семью. Сегодня грех 
вам кажется привлекательным и, 
кажется, есть смысл его совершать, 
завтра – будет расплата за него. 

Не совершайте грех! Слишком 
плачевны последствия греха.

ГРЕХ ТВОЙ НАЙДЁТ ТЕБЯ 
В ВЕЧНОСТИ

Земная жизнь – это ещё не всё. 
Есть будущая жизнь. Если наказа-
ние за грех не постигнет тебя на 
земле, оно найдёт тебя в вечности. 
В этом нет ни малейшего сомнения. 
В вечности мы будем пожинать по-
следствия тех грехов, которые со-
вершали на земле. Иногда кажется, 
что события этого мира идут своим 
чередом и никакая праведная рука 
в них не вмешается. Но это не так. 
Бог призовёт грешников на суд и по-

Сейчас человек отвергает Бога, 
смеётся над Его Словом, попирает 
ногами Его Сына, Иисуса Христа, 
Спасителя человечества, и Бог по-
зволяет ему ещё жить и до времени 
не привлекает к суду. Но это потому, 
что «жатва ещё не созрела». 

Так будет не всегда. «Ибо если 
Бог ангелов согрешивших не по-
щадил, но, связав узами адского 
мрака, предал блюсти на суд для 
наказания... то, конечно, знает Го-
сподь, как избавлять благочести-
вых от искушения, а беззаконников 
соблюдать ко дню суда, для наказа-
ния» (2 Пет. 2:4, 9).

Не обманывайся! Грех твой най-
дёт тебя. Если кто-то из читающих 
эти строки намерен совершить 
какой-то грех или если твоя жизнь 
до сих пор была непрерывным 
грехом, отвержением Бога и непо-
слушанием Его Слову, прошу тебя: 
не погружайся в это нечестие ещё 
глубже. Позднее ты об этом очень 
пожалеешь! Ты должен будешь рас-
плачиваться за свой грех. Он най-
дёт тебя!

Многие из нас грешили и послед-
ствия грехов уже чувствуют на себе. 
Что же в таком случае делать? Беги-
те ко Христу!

До сих пор мы говорили о законе 
Господа, но ещё есть слово Еванге-
лия, в котором предлагается только 
один путь, чтобы спастись от суда 
закона, и это – евангельская благо-
дать: «Христос искупил нас от про-
клятия закона» (Гал. 3:13).

Обратитесь к Иисусу немедля! 
Прямо сейчас. Он призывает: «При-
дите ко Мне, все измученные и об-
ременённые, и Я успокою вас» (Мф. 
11:28).

Приди к Нему незамедлительно!
Итак, на вопрос грешника: «Что 

мне делать, чтобы спастись?» есть 
только один ответ, записанный 
в Евангелии: «Веруй в Господа Иису-
са Христа, и спасён будешь».

Р. Т.

Тебе это может не понравиться, ты 
этого не хочешь, но это так. Несо-
мненно, кто-то из детей пьяницы 
тоже станет пьяницей. Возможно, 
ты ещё не хронический алкоголик, 
но помни, что твоё проклятие в боль-
шей или меньшей степени постиг-
нет и твоих детей. 

Грех прелюбодеяния тоже отра-
жается на детях. Один известный 
человек впал в грех. Немногие зна-
ли об этом. Когда известие дошло до 
жены, она великодушно простила 
мужа. Но грех этого человека про-
должился в собственном семействе: 
его дочь сделалась жертвою какого-
то негодяя.

требует от них отчёта. И им придёт-
ся страдать. Сильно страдать!

Мужчины иногда расставляют 
сети на пути невинных девиц, кото-
рые теряют свою честь и часто уми-
рают смертью отверженных. Часто 
такие душегубы не привлекаются 
к ответственности. Некоторые из этих 
обольстителей даже хвастаются свои-
ми «победами». Их допускают в выс-
шее общество и венчают лаврами.

Но так будет не всегда. Наказание 
за грех настигнет их. Если не в этом 
мире, то в будущем. И когда-нибудь 
они будут стоять пред всем миром, 
покрытые бесчестием и вечным по-
зором. 

Сегодня грех вам кажется привлекательным и, кажется, 
есть смысл его совершать, завтра – будет расплата за него. 
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Я 
родилась в Нью-Йорке. 
Вы могли бы это понять 
по моему акценту, если 
бы услышали меня, но по-

скольку я пишу на бумаге, вам про-
сто придётся поверить мне на слово. 
Не буду говорить, сколько мне лет. 
Скажу только, что я застала ещё вре-
мена Великой депрессии. Нашими 
соседями были в основном консер-
вативные ортодоксальные евреи, 
а также небольшое количество имми-
грантов-неевреев, открыто выражав-
ших свою неприязнь к нам. 

Вас может удивить, но в моём 
окружении даже еврейские дети 
вывешивали чулки на Рождество 
в надежде, что Санта наполнит их 
подарками. Нам и в голову не при-
ходило, что Санта Клаус – для хри-
стиан. Если мы и верили каким-то 
рассказам о Санте, то только таким, 
что он – для всех детей.

Однажды на Рождество я тоже 
вывесила чулок, и это стало поводом 
для моей матери объяснить мне неко-
торые реалии жизни. Она рассказала 

мне в недвусмысленных выражениях, 
что Санта Клаус существует только 
в её кошельке, который оставался 
пустым уже много дней, в том числе 
и на Рождество. Она сказала, что Санта 
Клаус – это миф, в который не следует 
верить «идише мейделе» вроде меня. 
Я узнала, что мои чулки имеют очень 
ограниченное применение, а именно 
– они должны находиться между ногой 
и обувью. Ещё она объяснила мне, что 
подарки могут прийти к нам многими 
другими путями, и за эти подарки мы 
должны быть благодарны Богу.

Моя мама была набожной жен-
щиной. Мой отец, кантор, также был 
верующим человеком. У нас имелось 
два набора посуды, столового сере-
бра, кухонной утвари и тому подоб-
ного: один набор мы использовали 
ежедневно, другой – только на Пас-
ху. Я посещала Талмуд-тору (детскую 
школу изучения Писания) в течение 
нескольких лет и в общем имела при-
личное еврейское воспитание.

Затем мой отец умер, и маме при-
шлось много работать. Фактически 

ей приходилось работать не только 
в течение недели, но и по субботам, 
чтобы у нас был хлеб на столе. Это 
тревожило её, но она рассудила, что 
это было необходимостью, поэтому 
Бог, конечно же, простит её. Подоб-
ные рассуждения были перенесены 
и на некошерные школьные обе-
ды, которые мне приходилось есть. 
Но мы всегда старались соблюдать 
праздничные традиции.

Когда Гитлер и его фанатичные 
сторонники пытались уничтожить всё 
еврейское, я начала задумываться 
о вещах, которые всегда воспринима-
ла как должное. Чем мы так отличались, 
чтобы навлечь на нас гнев других лю-
дей? Почему у нас есть религиозные 
правила, которые так сложно соблю-
дать? В нашем доме, как и в большин-
стве еврейских домов, была мезуза на 
дверном косяке. Я становилась перед 
ней и просила Бога, чтобы Он объяс-
нил мне эти вещи. «Если Он действи-
тельно существует», – думала я.

В своё время я получила ответ на 
эти молитвы. По приглашению моей 
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ней мере, так должно быть». Я раздаю 
её тем, кого встречаю, у кого трудные 
времена, и радуюсь, потому что вижу: 
Иисус пришёл и для еврейского на-
рода тоже! 

Санта Клаус, возможно, существо-
вал только в кошельке моей мамы, но 
Иисус, в отличие от Санты, – это ре-
альность в моей жизни.

С этой и другими замечательными 
историями вы можете ознакомиться 

на сайте миссии «Евреи за Иисуса»: 
https://cis.jewsforjesus.org

единственный оставшийся в живых 
ребёнок стал мешумадом (отступни-
ком). Ей было больно. Но спустя годы 
она тоже признала Иисуса Мессией. 

Прошло много времени. Я стала 
медсестрой, вышла замуж. Мой муж, 
верующий еврей, тоже носил фами-
лию Цукерман, так что мне даже не 
пришлось менять её! Он был милым 
человеком, и нам было хорошо вме-
сте, но он умер от рака. 

Сейчас я много занимаюсь обще-
ственной работой как волонтёр, по 
мере сил помогаю людям. Я измеряю 
кровяное давление и помогаю в мест-
ном комиссионном магазине.

Мне доставляет радость каждое 
Рождество раздавать маленькую 
брошюру под названием «Рождество 
– это еврейский праздник… По край-

рассказанная история была о Том, 
о Ком писали Моисей и пророки.

Затем чтение переместилось к тому 
месту, которое я всегда считала «ев-
рейской Библией»: мы обратились 
к книге Левит. Мы рассмотрели Мои-
сеев календарь в 23-й главе, и я ска-
зала учительнице, что мы соблюдаем 
эти праздники у нас дома, хотя и по-
другому. Она мягко указала на то, что 
Бог установил стандарты, и люди не 
имеют права изменять или корректи-
ровать их. Эта учительница считала, 
что наши праздники указывают на не-
что большее, чем они сами, на Того, 
Кто сможет полностью удовлетво-
рить Божьи требования. Она сказала, 
что, когда Бог устанавливал обряды 
и ритуалы, Он уже знал, что однажды 
наш народ будет рассеян и останется 
без храма, без первосвященника и без 
жертвенных животных.

После книги Левит обсуждение 
перешло к 53-й главе Книги пророка 
Исаии. Эти христиане считали, что 
Мессия, обещанный еврейскому на-
роду, будет нашим Киппур, или ис-

одноклассницы-еврейки я начала 
посещать библейские уроки. Стел-
ла носила кулон, который я считала, 
мягко говоря, странным… и провока-
ционным. Это был крестик. Я захоте-
ла узнать, зачем еврейской девушке 
носить такую вещь. И она рассказала 
мне, что была иудейкой, но поверила 
в Иисуса. А затем пригласила меня 
в кружок по изучению Библии. На тот 
момент там изучали Евангелие от Ио-
анна. Я как сейчас помню: читали из 
третьей главы. Я услышала упомина-
ние о Моисее. Меня это озадачило. 
«Что делает еврейское имя (ни много 
ни мало – имя нашего главного про-
рока!) в языческой книге?» – думала я. 
Мне рассказали, что Новый Завет был 
написан евреями (за исключением, 
возможно, врача Луки). Кроме того, 

по поводу требований Бога пришло 
осознание того, что Бог избрал наш 
народ, чтобы привести в мир Мессию, 
и что в Нём Божьи стандарты правед-
ности удовлетворены.

Но мне трудно было рассказать 
маме о своём решении. Она пережи-
ла столько боли! Мама потеряла не 
только мужа, но и детей (мои два бра-
та и сестра тоже умерли), и я остава-
лась единственным утешением для 
неё. 

Наступило Рождество, и я вспом-
нила, что мама сказала мне год назад, 
когда я повесила свой чулок: «Подар-
ки приходят к нам разными путями… 
Мы должны быть благодарны Богу за 
каждый из них».

«Всё-таки Рождество – это время 
подарков! – подумала я. – Необяза-
тельно материальных подарков, ко-
торые можно найти в универмаге». 
И я попыталась объяснить маме суть 
Рождества, почему я так благодарна 
Мессии за Его подарок и за мир, кото-
рый Он принёс. Это известие страшно 
огорчило её. Она переживала, что её 

куплением, потому что Он возьмёт на 
Себя наказание за наши грехи.

Я продолжала изучать Библию 
и стала замечать, что зарезанный цы-
плёнок накануне Йом-Киппур – это 
не та жертва, которую предопреде-
лил Бог. Выглядело так, что сам факт 
воскресения Иисуса показывал, ка-
кая жертва угодна Богу. Эти истины 
постепенно стали ясны для меня. 
Не могу назвать ту минуту или день, 
когда Иисус стал центром моей жиз-
ни. Сначала я поверила, что Иисус 
был обещанным Мессией Израиля, 
а затем очень скоро поняла, что это 
означало для меня лично.

Теперь у меня была новая жизнь, 
новое понимание Бога и того, что Он 
от меня ожидает. Вместо смятения 
из-за преследований и беспокойства 
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ГОСПОДЬ ПРИГОТОВИЛ ПОЧВУ

Хочу вас сердечно поблагодарить за журналы 
«Вера и жизнь» и «Тропинка». Вот уже более двад-
цати лет я знакома с ними. Переехав в Германию 

в 1992 году, мы год жили в лагере для переселенцев. 
Ваши журналы кто-то клал на почтовые ящики, чтобы 
желающие могли брать и читать. Затем мы переехали 
в деревню и уже сами стали выписывать их и дарить 
родным и знакомым. Помню, что журнал «Вера и жизнь» 
приходил в субботу и я, сделав уборку в доме, вместо 
кофе-паузы уходила читать в сад. Статьи и личные сви-
детельства, опубликованные в журнале, очень трогали 
меня, и я, читая их, часто плакала. Господь Иисус касал-
ся моего сердца, готовил почву для принятия Слова Бо-
жьего. Мой муж не понимал, почему журнал вызывает 
у меня слёзы. Говорил мне, что я должна отказаться от 
подписки.

Прошли годы… Вот уже шесть 
лет как я приняла водное креще-
ние и являюсь членом большой 
общины, в которой проповедуется 
живое Слово Божие. Теперь муж 
читает журналы и… плачет. Чи-
тает их в обеденный перерыв на 
работе, чтобы никто не видел его 
слёз. Читает медленно, чтобы всё 
понять. Дома он делится со мной 
прочитанным. Его поражает лю-
бовь Бога к людям и удивляет, 
какие грехи Он прощает человеку. 
Раньше я прочитанные журналы 
отдавала знакомым. Теперь же муж против, говорит, что 
такое богатство должны читать и наши дети. К сожале-
нию, они не умеют читать по-русски, поэтому приходит-
ся им переводить.

В журнале мне очень нравятся статьи о развитии 
христианской Церкви, о её проповедниках. Ведь они, под-
вергаясь опасности, несли Слово Божье другим. Я часто 
думаю о том, почему у нас не всегда получается расска-
зывать другим о Господе и Спасителе нашем, ведь мы 
живём в мирное для Церкви время. В Священном Писа-
нии написано, какими будут люди в последнее время. 
О том, что это время уже наступило, видно по всему. Все 
спешат, бегут, суетятся... Времени выслушать человека, 
посочувствовать ему у нас не хватает. Да и не хотим мы 
рассказывать другим о своих проблемах. Всё так скоро-
течно и поверхностно, что порой удивляешься, почему 
мы, христиане, живём, как все в этом мире. А ведь как 
важно общаться друг с другом, поддерживать и молить-
ся друг за друга. Во время общения верующих происхо-
дит душепопечение.

Я каждый день читаю Библию, посещаю все бого-
служения и разбор Слова Божьего, читаю христианские 
книги и слушаю проповеди. Когда в почтовом ящике 
вижу новый номер журнала «Вера и жизнь», то моё серд-

це наполняется радостью. Это значит, что я получила 
«подкормку» для возрастания в вере. А ещё журнал для 
меня – это общение с христианами, это новости о жизни 
и работе миссионеров из разных стран.

Спасибо вам за ваше служение! Буду и дальше мо-
литься о вас.

Рита Ш., Германия

ГОСПОДЬ НАС НАШЁЛ

Б олее двадцати лет назад я, читая журнал 
«Вера и жизнь», поняла, какая я грешница. 
Я и мой муж покаялись. Мы были заблуд-

шими овцами, но Господь по милости Своей нашёл 
нас. Выразить словами благодарность невозможно.

Слава Ему!
Геннадий и Вера АРУТЮНОВЫ, Германия

ВСЕГДА ЖДУ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ

Я   давно читаю и занимаюсь рас-
пространением журналов «Вера 
и жизнь», «Тропинка» и «Feli-

narul», которые издаёт ваша миссия 
«Свет на Востоке». Они очень инте-
ресные, для разного круга читателей. 
Всегда жду их с нетерпением. Также 
мне очень нравятся ваши книги: Ни-
колая Водневского, Виталия Полозо-
ва и Веры Кушнир. Недавно прочитал 
книгу Андрея Захаровича Осельского 

«Из жизни сибиряка». Книга мне очень понравилась.
Я посещаю церковь евангельских христиан-бап-

тистов посёлка Крикова. В прошлом году принял кре-
щение и радуюсь каждому дню, который мне даёт 
Господь Иисус. Я благодарен Господу за Его жертву на 
Голгофском кресте и за Его любовь ко мне, за то, что 
Он умер за меня и воскрес. Он есть путь, и истина, 
и жизнь.

Я благодарен вам за ваш труд. Пусть Бог хранит вас 
от невзгод и неурядиц!

Сергей БЕРЕЗУЦКИЙ, Республика Молдова

Я ХОЧУ НЕМНОГО РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ

Я счастлива, потому что дедушка в детстве читал 
мне Библию, а мама рассказывала библейские 
истории. Благодаря этому Бог уберёг меня от 

многих ошибок. Мой отец был музыкантом и всегда 
брал меня с собой на концерты. Я читала стихи, пела 
песни, хотя мне было всего пять лет. Поэтому я и сей-
час люблю петь псалмы. Мне также нравится писать 
стихи о Боге. Когда меня приглашают, то я с радостью 
читаю свои стихи, несу живое Евангелие. Мои стихи 
дарю всем желающим. 

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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Вот уже двадцать шесть лет прошло с тех пор, как я заключила завет 
с Богом. И с тех пор беру ваши журналы в церкви. У меня четверо детей 
и две внучки. Нам очень нравятся эти журналы: они вдохновляют, укре-
пляют веру, помогают в жизни. Вспоминая какие-то случаи, описанные 
в журнале, рассказываем другим. Ваши детские журналы «Тропинка» 
и «Felinarul» (на румынском языке) дают прекрасную возможность при-
вести детей к Богу, рассказав им о Христе, о Его доброте, любви, Его до-
брых делах, чудесах, о счастье с Ним, о надежде на вечную жизнь. 

Как только я пришла в церковь, то сразу же стала принимать участие 
в благотворительной деятельности. Через это служение Господь помог 
многим нищим, бедным детям и взрослым. За два года Господь обул, одел, 
накормил тридцать пять детей. Все они также регулярно получают ваши 
журналы. Родители рассказывают, как их дети ждут журналы, с какой лю-
бовью разглядывают картинки, читают рассказы, разгадывают кроссвор-
ды, рисуют, ставят сценки в церкви. А детей в нашей стране очень много. 
Вы сеете семена, приносящие плоды Господу. И сеять есть куда и молиться, 
чтобы семена попали на добрую почву. Слава Богу за всех работников ва-
шей миссии! Как чудесно, что вы есть!  

В Псалме 40 (стихи 2–3) написано: «Блажен, кто помышляет о бедном! 
В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережёт ему 
жизнь, блажен будет он на земле». Вокруг нас столько нуждающихся! Го-
сподь призывает нас служить им. Наша церковь кормит заключённых трёх 
тюрем. Бывает, подключаются и другие церкви. В каждой тюрьме теперь 
есть церковь или молитвенная комната. Мы передаём туда вещи, обувь, про-
дукты питания, книги и, конечно же, ваши журналы. Мы молимся за каждую 
душу, чтобы Господь коснулся всех, привёл к Себе. Ходим также в школы, дет-
ские дома и интернаты, приносим туда Благую весть, ваши журналы, а также 
продукты, одежду и обувь. Беседуем с детьми о Боге.

Вашему журналу исполнилось 45 лет. Я поздравляю вас с юбилеем! 
Желаю творческих успехов, обильных Божьих благословений, больше 
читателей! Хочу пожелать читателям журнала, чтобы они рассказывали 
другим о прочитанном, несли Евангелие, были добрее, мудрее и помог-
ли хотя бы одной душе. А также, чтобы отправляли в журнал свои свиде-
тельства и письма. Их будут с интересом читать люди.

Тамара ГОРЧАК, Республика Молдова

ПОДДЕРЖИТЕ МЕНЯ В МОЛИТВЕ

Пожалуйста, поддержите меня в молитве за здоровье моего друга 
Игоря. Он теряет зрение, а лечение, к сожалению, не помогает. Также 
прошу молиться за моего сокамерника, бывшего члена баптисткой 

церкви. Он, будучи на свободе, принимал участие в строительстве молит-
венного дома, и его уже готовили к пасторскому служению, но, к сожале-
нию, «упал». Он хочет покаяться и снова жить для Бога.

Если можете, подпишите его на журнал «Вера и жизнь».
Ярослав М., Украина

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Ной (Быт. 7:11–13; 8:14–16). 2. Для Гедеона (Суд. 7:7–15). 
3. Саул (1 Цар. 10:17–24). 4. Ахитофел (2 Цар. 17:1–23).
5. Семею (3 Цар. 2:36–46). 6. Кир (Езд. 6:2–10). 7. Неемия (Неем. 
2:4–5). 8. Аман вывел Мардохея на коне на городскую площадь (Есф. 6:11). 
9. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19:19; 22:39; Мк. 12:31; 
Лк. 10:27; Рим. 13:9; Гал. 5:14). 10. Апостолы (Деян. 5:12–40).
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Никто не ищи своего, но каждый – 
пользы другого.

1 Кор. 10:24

GL 6-2019.indd   32 29.7.2019 г.   17:26:01 GL 6-2019.indd   1 29.7.2019 г.   17:25:17




